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Краткая характеристика Тульской области

Тульская область расположена в центре Ев-
ропейской части России на Среднерусской 
возвышенности в пределах степной и лесо-

степной зон. Граничит на севере и северо-восто-
ке — с Московской, на востоке — с Рязанской, на 
юго-востоке и юге — с Липецкой, на юге и юго-
западе  — с Орловской, на западе и северо-запа-
де  — с  Калужской областями. Занимает площадь 
25,7 тыс. кв. км (0,15% территории России). 
Наибольшая протяженность территории области 
с  севера на юг — 200 км, с запада на восток — 
190 км.
Область располагает развитой транспортной се-
тью, по которой осуществляются грузовые и пас-
сажирские перевозки. Территорию области пере-
секают важные стратегические автомобильные 
магистрали федерального значения: Москва–
Крым, Москва–Дон, Калуга–Тула–Михайлов–Ря-
зань, Калуга–Перемышль–Белев–Орел. Крупные 
железнодорожные магистрали связывают Тулу 
с другими регионами России и странами ближнего 
и дальнего зарубежья.

Brief information about Tula region
Geographic location

Tula region is situated in the centre of the European 
part of Russia, in the Central Russian Upland inside 
the steppe and forest-steppe zones. It borders on 
Moscow region in the north and north-east, Ryazan 
region in the east, Lipetsk region in the south, Orel 
region in the south and south-east and Kaluga region 
in the west and north-west. The territory of Tula 
region is 25,7  thousand square kilometers (0,15% of 
the territory of Russia). Maximum length of the region 
from the north to the south is 200 km, and 190 km 
from the west to the east. Tula region has a developed 
transport network used for freight and passenger 
transportation. 
Such important federal highways as «Moscow–The 
Crimea», «Moscow–Don», «Kaluga–Tula–Mikhailov–
Ryazan», «Kaluga–Peremyshl–Belev–Orel» run 
through the region. Large trunk railways link Tula with 
other Russian regions and countries of near and far 
abroad. 

Географическое положение
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The size of region’s population at the 1 Januar of 2011 
was 1550,3 thousand people, with urban population 
amounting to 79,4%. According to the Russian cen-
sus (October 2002) the largest nation in Tula region is 
Russian — 95,2%. The educational level of the popula-
tion employed in the economy of Tula region is quite 
high. Over a half of those working (57,3%) have a pro-
fessional education, including 18,4% — higher profes-
sional education. 
Land resources are the basis of natural weald in Tula 
region. About 75% of land is used by agriculture. 
The region is characterized by a great variety of raw 
material resources: brown coal, pyrites, limestone, fi re 
clays, sands, gypsum, rock salt, phosphorites. There are 
anomalies of noble metals, polymetals, cadmium, cop-
per, silver, barium, lithium, which are suitable for com-
mercial development.
Prolifi c climatic conditions, rich natural complex and 
historic-cultural potential of Tula region enable de-
veloping active forms of tourism: rural, ecological and 
recreational tourism; hunting and fi shing; historical 
and ethnographic trips; pilgrimage to holy places.

Administrative 
and territorial system 
Tula region was formed on September 26, 1937. The 
administrative centre of Tula region is the City of Tula, 
which was founded in 1146. There are 21 towns (in-
cluding large cities — Tula, Novomoskovsk, Aleksin, 
Shchekiono, Uzlovaya and Efremov) and 23 districts.

Brief information about Tula region:
Resource potential of the region

Численность населения области на 1 января 
2011 г. составила 1550,3 тыс. чел., из них 79,4% 
городского. По данным всероссийской пере-

писи (2002 г.) в национальном составе населения 
преобладают русские  — 95,2%. Образовательный 
уро вень населения, занятого в экономике, до воль-
но высок. Более половины занятых (57,3%) име-
ют профессиональное образование, в  том числе 
18,4% — высшее профессиональное образо ва ние. 
Основу природного богатства Тульского края со-
ставляют земельные ресурсы. Около 75% земель-
ной площади области вовлечены в сельскохозяй-
ственное использование. 
Область отличается разнообразием сырьевых ре-
сурсов: бурый уголь, серный колчедан, известняки, 
огнеупорные глины, пески, гипс, каменная соль, 
фосфориты. Имеются пригодные для промышлен-
ной разработки аномалии благородных металлов, 
полиметаллов, кадмия, меди, серебра, цинка, свин-
ца, бария и лития. 
Благоприятные климатические условия, богатый 
природный комплекс и историко-культурный по-
тенциал Тульской области позволяют развивать 
активные формы туризма: сельский, экологиче-
ский и оздоровительный; охоту и рыболовство; 
событийный туризм и историко-этнографические 
маршруты; паломничество к святым местам.

Административно-
территориальное устройство

Тульская область образована 26 сентября 
1937  года. Административный центр об-
ласти  — город Тула. Год основания — 1146. 

В Тульской области 21 город (в том числе крупные — 
Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино,Узловая, Еф-
ремов) и 23 района.

Ресурсный потенциал области

Краткая характеристика Тульской области
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Regional economy strengthens the tendency of accel-
erating investment activity. During 2010 total invest-
ment into a fi xed capital at the expense of all sources 
of fi nancing have reached 66027.5 million roubles 
mark which is in the comparable prices makes 104.1% 
as of 2009.
Compared with 2009, signifi cantly increased invest-
ment in wood processing and manufacturing of wood 
products (6.8 times), production of leather, leather 
products and footwear (6.5 times), textile and textile 
products (5,5 times), manufacture of transport equip-
ment (3.5 times), production and distribution of elec-
tricity, gas and water (3.4 times) as well as in pulp-
paper production, publishing and printing (2.7 times).
Structure of investments into a fi xed capital by eco-
nomic activities among large and middle companies 
shows processing manufactures (40.8%) prevailing.
The basic volume of investments into processing man-
ufactures marked investments into chemical produc-
tion (36.2%), manufacture of the other nonmetallic 
mineral products (27.0%) and pulp-paper production, 
publishing and printing (11.2%).
The total amount of the foreign investments which 
have arrived in 2010 in economy of the Tula area, has 
made 366.2 million dollars USA with increase of direct 
investments by 8.8% as of 2009. 
In the structure of processing manufactures compared 
to 2009 increased the level of foreign investments into 
manufacturing rubber and plastic products (3.5 times), 
production of other nonmetallic mineral products (2.1 
times) and the production of machinery and equip-
ment (by 78.9 %).
The most active countries-investors in the Tula region 
in 2010 were Germany, the USA, the Netherlands.
In 2010 the largest investment in the Tula region were 
carried out by such foreign companies as: “Procter & 
Gamble” (USA), “Cargill” (USA), “Unilever” (England, 
Netherlands), “Heidelberg Cement” (Germany).

Social and economic indicators: 
Investments

В экономике области сохранилась тенденция 
к усилению инвестиционной активности. За 
2010 год инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников финансирования составили 
в области 66027,5 млн. рублей, что в сопоставимых 
ценах составляет 104,1% к уровню 2009 года. 
По сравнению с 2009 годом значительно увели-
чился объем инвестиций в обработку древесины и 
производство изделий из дерева (в 6,8 раза), про-
изводство кожи, изделий из кожи и производство 
обуви (в 6,5 раза), текстильное и швейное произ-
водство (в 5,5 раза), производство транспортных 
средств и оборудования (в 3,5 раза), производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды 
(в 3,4 раза), а также в целлюлозно-бумажное про-
изводство, издательскую и полиграфическую  дея-
тельность (в 2,7 раза).
В структуре инвестиций в основной капитал по ви-
дам экономической деятельности по кругу круп-
ных и средних организаций преобладают обраба-
тывающие производства (40,8%).
Основной объем инвестиций в обрабатывающие 
производства составили инвестиции в химиче-
ское производство (36,2%), производство прочих 
неметаллических минеральных продуктов (27,0%) 
и целлюлозно-бумажное производство, издатель-
скую и полиграфическую деятельность (11,2%). 
Общий объем иностранных инвестиций, посту-
пивших в 2010 году в экономику Тульской области, 
составил 366,2 млн. долларов США. Объем прямых 
инвестиций по сравнению с аналогичным перио-
дом увеличился на 8,8%. 
В структуре обрабатывающих производств по 
сравнению с 2009 годом значительно увеличился 
поток иностранных инвестиций в производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий (в 3,5 раза), про-
изводство прочих  неметаллических  минеральных  
продуктов (в 2,1 раза) и производство машин и обо-
рудования (на 78,9 %).
Наиболее активными странами-инвесторами 
в  эко  номику Тульской области в 2010 году были 
Гер мания, США, Нидерланды. 
В 2010 году наиболее крупные инвестиции на тер-
ритории Тульской области осуществили такие за-
рубежные компании, как: «Проктер энд Гембл» 
(США), «Каргилл» (США), «Юнилевер» (Англия, Ни-
дерланды), «Хайдельберг цемент» (Германия).

Инвестиционная деятельность

Социально-экономические показатели 
Тульской области
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Social and economic indicators: 
Foreign economic activity

About  300 companies of various liability located in 
Tula area carry out foreign trade activities.
The foreign trade turnover in 2010 (without Export-
import of Byelorussia) has numbered 3379.0 million US 
dollars which is 15.2 % more, than in 2009.
Nevertheless the region keeps the positive tendency 
of trading balance in foreign trade turnover which has
made 1608.8 million US dollars in 2010. Export has 
exceeded import for 2.8 times.
97 countries of the world were counterparts of the 
Tula enterprises in export-import transactions. Our 
basic trade and economic partners are the European 
countries which share annually gets about the half 
of regional foreign trade turnover. All goods of Tula 
enterprises are available in EC. Cooperation with 
Germany, Italy, Poland, USA and China actively 
develops.
Now  about 30% of all export are delivered to the Asian 
markets. The basic trading partners of this region — 
China, India,UAE,Turkey, Republic of Korea.
Our economic partner on the American continent are 
the USA, and relative density of this country in the area 
foreign trade turnover in 2010 has exceeded 6%.
In 2010 CIS countries/Tula region trade turnover 
made a fl op of 2.5% as of 2009 in Tula and reached 
421.6  million US dollars mark. Our traditional basic 
partners among CIS countries are Ukraine, Kazakhstan 
and Moldova.
The Tula region/Belarus foreign trade turnover in 2010 
has made 274.9 million US dollars mark and increased 
as of 2009 by 64.7%. The balance of the foreign trade 
turnover nevertheless has marked positive at a rate of 
95.9 million US dollars.

Внешнеэкономическую деятельность осущест-
вляют около 300 хозяйствующих субъектов 
Тульской области различных форм собствен-

ности.
Внешнеторговый оборот в 2010 году (без учета 
экспорта-импорта Республики Беларусь) сложил-
ся в сумме 3379,0 млн. долларов США, что на 15,2% 
больше, чем в 2009 году (влияние негативных фак-
торов мирового финансового кризиса).
Внешнеторговый оборот области сохраняет тен-
денцию положительного сальдо торгового балан-
са, которое в 2010 году составило 1608,8 млн. дол-
ларов США. Экспорт в 2,8 раза превысил импорт. 
97  стран мира являлись контрагентами предпри-
ятий области по экспортно-импортным опера-
циям. Основные торгово-экономические партне-
ры  — страны Европы, на долю которых ежегодно 
приходится около половины внешнеторгового 
оборота области.
Практически весь спектр товаров тульских пред-
приятий представлен на европейском рынке. Наи-
более активно развивается сотрудничество с Гер-
манией, Италией, Польшей, США и Китаем.
В настоящее время около 30% всей экспортируе-
мой продукции поставляется в азиатские страны. 
Основные торговые партнеры этого региона — 
Индия, Китай, Объединенные Арабские Эмираты, 
Турция, Республика Корея.
Торгово-экономическим партнером на американ-
ском континенте являются США, причем удельный 
вес этой страны во внешнеторговом обороте обла-
сти в 2010 году превысил 6%.
Со странами СНГ торговый оборот Тульской обла-
сти в 2010 году составил 421,6 млн. долларов США 
и увеличился на 2,5% по сравнению с 2009 годом. 
Традиционно основными партнерами области 
в странах СНГ являются Украина, Казахстан и Мол-
дова.
Внешнеторговый оборот области с Республикой 
Беларусь в 2010 году составил 274,9 млн. долларов 
США и увеличился по сравнению с 2009 годом на 
64,7%. Сальдо внешнеторгового оборота сложи-
лось положительное в размере 95,9 млн. долларов 
США.

Внешне-экономическая 
деятельность

в т. ч. /including 
257.7  со странами СНГ
 with CIS countries
2236.2  со странами вне СНГ
 countries except CIS 

в т. ч. /including 
163.9  со странами СНГ
 with CIS countries
721.2  со странами вне СНГ
 countries except CIS

Объем внешней торговли области в 2010 году
Forein trade volume in 2010

Экспорт/Export 
2493.9 million US dollars

Импорт/Import
885.1 million US dollars

Social and economic indicators: 
Characteristics of the budget 
of Tula region   

The consolidated budget of the Tula area In 2010 under 
incomes was executed in the sum of 48245.0 million 
roubles (119.1% as of 2009).

Own incomes of the consolidated budget of the Tula 
area by 83.9% are formed at the account of following 
profi table sources:

- The profi t tax of the businesses (18.7%);
- Poll tax (37.0%);
- Excises (19.7%);
- Property tax for businesses (8.5%).

Budgetary expenses on one Tula residents have 
positive dynamics. In 2010 one resident of the Tula 
area had 33.4 thousand roubles of budget share which 
is more 18.9% as of 2009.
Account part of the consolidated budget in 2010 has 
made 51693.8 million roubles. Expenses of the budget 
of the Tula area in 2010 have made 40938.8 million 
roubles.

Structure of expenses of the budget of the Tula area 
in 2010:

- social sphere (education, public health services,
 physical culture and sports, culture, 
 social policy) — 34.6%;
- interbudgetary transfers — 36.0%;
- national economy — 21.6%;
- national security and law-enforcement
 activity — 3.3%;
- housing and communal services — 0.2%;
- other — 4.3%.

Консолидированный бюджет Тульской обла-
сти за 2010 год по доходам исполнен в сум-
ме 48245,0 млн. рублей (119,1% к  уровню 

2009 года). 

Собственные доходы консолидированного бюдже-
та Тульской области на 83,9% формируются за счет 
следующих доходных источников:

- налог на прибыль организаций (18,7%);
- налог на доходы физических лиц (37,0%);
- акцизы по подакцизным товарам (19,7%);
- налог на имущество организаций (8,5%).

Бюджетные расходы на одного жителя области 
имеют положительную динамику. В 2010 году 
на одного жителя Тульской области приходи-
лось 33,4  тыс. рублей, что больше по сравнению 
с 2009 годом на 18,9%. Расходная часть консолиди-
рованного бюджета Тульской области в 2010 году 
составила 51693,8  млн. рублей. Расходы бюджета 
Тульской области в  2010  году составили 40938,8 
млн. рублей.

Структура расходов бюджета Тульской области 
в 2010 году:

- отрасли социальной сферы (образование,
 здравоохранение, физкультура и спорт, 
 культура, социальная политика) — 34,6%;
- межбюджетные трансферты — 36,0%;
- национальная экономика — 21,6%;
- национальная безопасность 
 и правоохранительная деятельность — 3,3%;
- ЖКХ — 0,2%;
- прочие отрасли — 4,3%.

Характеристика бюджета 
Тульской области
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During 2005–2009, real gross regional product 
increased by 30.2%. GRP growth in 2010 is expected at 
5.6% in comparable prices to the level of 2009.
In 2010 recorded growth of industrial output by 
12.6% in comparable prices, retail trade turnover — 
10.7%, investment in fi xed assets from all sources of 
funding — 4.1%.

Education and Science

Two universities present the system of higher 
vocational training in the region: Tula State University 
and Tula State Pedagogical University named after 
Leo Tolstoy, as well as Novomoskovsk Branch of the 
Russian Chemical-Technological University named 
after D. I. Mendeleyev.
Besides them, 7 branches of federal Russian government 
high schools, 15 non-government higher educational 
institutions, 6 independent and 9 branches.
All in all the system of higher professional training 
including all branches numbers 52.3 thousand students, 
including on internal basis — 22.2 thousand persons.
For each 10 thousand population of the Tula area 
261  persons are students of the higher vocational 
training system.

Industry

Industrial production makes the main contribution 
tothe Gross Regional Product (GRP) of Tula region.
The index of industrial production for 2010 amounted 
to 112.6% compared to 2009. As the volume of shipped 
goods of own production Tula region ranks 6th in the 
Central federal district. The region’s share in industrial 
production of CFA was 3.8%, Russia — 1.0%.

За 2005–2009 годы реальный ВРП увеличил-
ся на 30,2%. Прирост ВРП за 2010 год ожида-
ется на 5,6% в сопоставимых ценах к уровню 

2009 года.
По итогам 2010 года отмечен рост производства 
промышленной продукции на 12,6% в сопоста-
вимых ценах, оборота розничной торговли — на 
10,7%, объема инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования — на 4,1%.

Образование и наука

Система высшего профессионального обра-
зования области представлена двумя уни-
верситетами: Тульским государственным 

университетом и Тульским государственным пе-
дагогическим университетом им. Л. Н. Толстого, а 
также Новомосковским институтом Российского 
химико-технологического университета им. Д. И. 
Менделеева. 
Кроме того, в области действуют: 7 филиалов цен-
тральных российских государственных вузов, 15 не-
государственных высших учебных заведений, из 
них 6 самостоятельных, 9 филиалов.
В учреждениях высшего профессионального обра-
зования, включая все филиалы, обучается 52,3 ты-
сячи студентов, в том числе на очном отделении — 
22,2 тыс. человек.
На 10 тысяч населения Тульской области приходит-
ся 261 студент государственных учреждений выс-
шего профессионального образования.

Промышленность

Промышленное производство вносит значи-
тельный вклад в валовой региональный про-
дукт Тульской области.

Индекс промышленного производства за 2010 год 
составил 112,6% к уровню 2009 года. По объему от-
груженной продукции собственного производства 
Тульская область занимает 6 место в Центральном 
федеральном округе. Доля региона в промышлен-
ном производстве ЦФО составила 3,8%, России — 
1,0%.

Показатели экономического 
развития

The largest share in the structure of the industrial 
production belongs to metallurgy, chemical industry, 
food processing,including beverages and tobacco; 
machines and equipment production (including 
enterprises of the defense industry).
The share of chemical production in total volume 
ofshipped production of the processing industry in 
2010 was 20,7% (53.9 billion rubles). The share of 
metallurgy was 19,1% (49.8 billion rubles). The share 
of food products and beverages — 18.9% (49.3 billion 
rubles).

The companies of these industries are some of 
the largest in Tula region, including Open JSC 
“Tulachermet”, Open JSC “Kosaya Gora Iron Works”, 
Open JSC “Novomosk Joint-Stock Company “Azot”, 
Open JSC “Shchekinoazot”, LLC “Procter and Gamble–
Novomoskovsk”.
There are quite a number of companies and enterprises 
and organizations in the region belonging to the 
defense complex of the Russian Federation carrying 
out the design and serial production of high quality 
weapons and military machines and with unique 
battle and technical characteristics. These products 
have a very high competitive ability on the world 
market of weapons. 
The dynamics of machine-building production in 
Tula region show steady growth. The leaders of 
machine-building industry include such enterprises, 
famous both in Russia and abroad, as Joint-Stock 
Company “Tulamashzavod” (production of small-
type diesel engines, pneumatic perforators, motor 
cultivators, technical laser jets), Aleksin plant 
“Tyazhpromarmatura” (production of pipeline fi ttings 
meeting the international standards), LLC “Shchekinsky 
zavod RTO” (manufacture of import-substituting 
products — unique details and subassemblies for gas-
compressor units).
There are factories of light industry in Tula region 
situated in 15 cities and districts of the region. The light 
industry includes: textile and garment manufacture; 
production of leather, leather goods and footwear. 

Social and economic indicators: 
Industry

Наибольший удельный вес в структуре про-
мышленного производства области зани-
мают химическое производство; металлур-

гическое производство и производство готовых 
металлических изделий; производство пищевых 
продуктов, включая напитки; производство машин 
и оборудования (с предприятиями оборонно-про-
мышленного комплекса).
Доля химической продукции в общем объеме от-
груженной продукции промышленного произ-
водства в 2010 году составила 20,7% (53,9  млрд. 
рублей). Доля металлургического производства 
и производства готовых металлических изделий — 
19,1% (49,8 млрд. рублей). Доля пищевой продукции 
и напитков — 18,9% (49,3 млрд. рублей).

К числу наиболее крупных предприятий, располо-
женных в Тульской области, на сегодняшний день 
относятся предприятия именно этих отраслей. 
Среди них ОАО «Тулачермет», ОАО «Косогорский 
металлургический завод», ОАО «Новомосковская 
акционерная компания «Азот», ОАО «Щекиноазот», 
ООО «Проктер энд Гэмбл–Новомосковск».
На территории области действует ряд предпри-
ятий и организаций, входящих в оборонный ком-
плекс Российской Федерации, осуществляющих 
разработку и серийное изготовление уникальных 
по качеству и тактико-техническим характеристи-
кам образцов вооружения и военной техники. Их 
продукция обладает высокой конкурентоспособ-
ностью на мировом рынке.
Динамика производства в машиностроительной 
отрасли Тульской области демонстрирует пока-
затели устойчивого роста. В числе флагманов от-
расли такие известные как в стране, так и за ру-
бежом предприятия, как Акционерная компания 
«Туламашзавод» (производство малогабаритных 
дизельных двигателей, пневматических перфора-
торов, мотокультиваторов, технических лазерных 
комплексов), Алексинский завод «Тяжпромарма-
тура» (выпуск трубопроводной арматуры, соот-
ветствующей международным стандартам), ООО 
«Щекинский завод РТО» (производство импорто-
замещающей продукции —уникальных деталей и 
узлов к газоперекачивающим агрегатам).
На территории Тульской области работают пред-
приятия легкой промышленности, расположенные 
в 15 городах и районах области. В состав отрасли 
входят текстильное и швейное производства, про-
изводство кожгалантерейных изделий и обуви.

Промышленность

Social and economic indicators



10

Социально-экономические показатели 
Тульской области

Agricultural production is an integral part of economy 
of the Tula region. The agriculture makes almost 9% 
of a total regional product, provides employment 
for more than 3.6% of the working population. The 
branch numbers more than 3000 enterprises and 
farmers, 112000 of a horned cattle, including 50000 
cows, 114000 pigs, 5.4 million of a poultry. As of 2010 
an agricultural production were run by 322 agricultural 
productions and about 400 farmers. More than 
234000 personal part-time farms and 323000 families 
get involved into by collective and individual gardening 
and truck farming.
For 2010 the total agricultural production has made 
22,1 billion roubles.The general areas under crops have 
made 794000 hectares and have increased 3.8% as of 
2009. Total all category grain crop  has made 911000 
tons; 206000 tons of milk produced, 109000 tons of 
cattle and poultry, 605 million eggs.
Since 2006 up to 2010 the plenty of work on rural areas 
modernisation has been done. Farmers purchased 
656 tractors of various marks, 362 high-effi  ciency 
combine harvesters, 78 combines and hay-procuring 
complexes, as well as a considerable quantity of other 
equipment. For these purposes more than 5,5 billion 
roubles were invested from various sources. In 2009 
1.3 billion roubles from various sources of fi nancing 
were spent for agricultural material base updating. 
First of all fi nancial assets have been directed on 
acquisition of the power sated high-effi  ciency 
equipment, capable to provide introduction of modern 
agricultural technologies on the basis of minimizing soil 
processing. Mono-operational units are substituted 
for multipurpose and universal-combined gadgets, 
capable to carry out 5 agrotechnical operations for 
one go. Acquisition of power sated and high effi  cient 
equipment has helped farmers to prepare more than 
50% of areas under crops in full conformity with 
modern technologies and to sow about 48% and to 
thresh 20% of the areas occupied by grain crops. 
Stability of branch development has served the 
defi ning factor of its appeal in region.

Social and economic indicators: 
Agriculture 

Сельскохозяйственное производство — неотъ-
ем лемая часть экономики области, оно про-
изводит почти 9% валового регионального 

про дукта, обеспечивает занятость более 3,6% рабо-
тающего населения. В отрасли насчитывается более 
3000 предприятий и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, содержится 112 тыс. голов крупного рога-
того скота, в том числе 50 тыс. коров, 114 тыс. свиней, 
5,4 млн. голов птицы. К началу 2010 года сельскохо-
зяйственное производство вели 322 сельхозпред-
приятия, около 400 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств. Более 234 тыс. личных подсобных хозяйств 
и 323 тыс. семей занято коллективным и индивиду-
альным садоводством и огородничеством.
За 2010 год объем сельскохозяйственного произ-
водства  составил 22,1 млрд. рублей. Общие посев-
ные площади составили 749,4 тыс. га и увеличились 
к уровню 2009 года на 3,8%. Валовой сбор зерна 
в хо зяйствах всех категорий составил 911,6 тыс. тонн, 
произведено 206 тыс. тонн молока, 109 тыс. тонн 
скота и птицы в живой массе, 605 млн. штук яиц.
За период с 2006 по 2010 год проведена значитель-
ная работа по техническому перевооружению 
села. Cельхозтоваропроизводителями области 
приобре тено 656 тракторов различных марок, 
362  высокопроизводительных зерноуборочных 
комбайна, 78 кор моуборочных комбайнов и сено-
заготовитель ных комплексов, а также большое ко-
личество дру гой техники. На эти цели привлечено 
более 5,5 млрд. рублей средств различных источ-
ников финансирования. В 2009 году на обновление 
материально-технической базы сельхозтоваропро-
изводителей за счет средств различных источников 
финансирования привлечено 1,3 млрд. рублей. Фи-
нансовые средства в первую очередь были направ-
лены на приобретение энергонасыщенной высоко-
производительной техники, способной обеспечить 
внедрение в производство современных ресурсос-
берегающих технологий возделывания сельско-
хозяйственных культур на основе минимальной 
обработки почвы. В новом парке машин одноопе-
рационные агрегаты заменяются многофункцио-
нальными и универсально-комбинированными, 
способными за один проход выполнять до 5 агро-
технических операций. Приобретение энергонасы-
щенной высокопроизводительной техники позво-
лило селянам в последние 2 года подготавливать по 
ресурсосберегающей технологии более 50% посев-
ных площадей, засевать около 48% и обмолачивать 
20% площадей, занятых зерновыми культурами.
Стабильность развития отрасли послужила опре-
деляющим фактором ее привлекательности в ре-
гионе.

Сельское хозяйство
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Tula transport complex is one of the spurting branches 
of modern regional economy. 2010 saw increase in 
all-type cargo transportation by 4.7% as compared to 
2009; goods turnover — by 18.1 %.
The transport infrastructure of the Tula area includes 
automobile roads and the railway network and their 
by-side artifi cial constructions, traffi  c intersections, 
autostations and road service stations, railway 
stations, cargo terminals, rolling stock as well as 
technical maintenance systems.
The regional highway network totals 621 highway of 
I–V technical categories counting 4549.2 km. 
Railway network makes 985.5 km, tram railway  — 
43.2 km, trolleybus lines — 32 km.
The regional transport structure includes 6 bus 
stations and 21 passenger auto stations. The system 
counts 556329 vehicles total, including 11084 buses, 
65190  cargo and 387210 cars. The total number of 
licensed passenger motor transport is 5000 units. 
80 large and mid-sized companies including electric 
trolley&tram park of 200 units work on the market as 
well as 3500 private entrepreneurs. 
Tula area has developed routing network which 
includes 100 local, 59  long-distance, 353  suburban 
routes. There is bus service to cities of Lipetsk, Oryol, 
Ryazan, Moscow, Kaluga, Bryansk and Tambov areas.

Tula region has sections of large gas main pipe-
lines: “Stavropol–Moscow”, “Krasnodar territory–
Serpukhov”, “Yamburg–Tula”, “Tula–Shostka–Kiev” 
and other with total length of more than 1.8 thousand 
kilometers. The length of regional gas distribution 
network is over 12.0  thousand kilometers. Besides 
there is a section of a subterranean oil-products 
pipeline “Novki–Ryazan–Tula–Orel”, which is used for 
transfer of diesel fuel and motor petrol.  

Social and economic indicators:
Infrastructure           

Транспортный комплекс Тульской области  — 
одно из направлений современной эко-
номики региона, для которой характерно 

динамичное развитие. В 2010 году по сравнению 
с результатами работы за 2009 год объём перевоз-
ки грузов всеми видами транспорта  увеличился на 
4,7 %, грузооборот — на  18,1 %.
Транспортная инфраструктура Тульской области 
включает в себя автомобильные и железные до-
роги, искусственные сооружения на них, транс-
портные развязки, автостанции и автовокзалы, 
железнодорожные  станции и вокзалы, грузовые 
терминалы, подвижной состав, системы техниче-
ского обеспечения. Сеть автодорог общего поль-
зования регионального значения Тульской обла-
сти насчитывает 621  автомобильную дорогу I–V 
технической категории общей протяженностью 
4549,2 км. Протяженность железнодорожных путей 
общего пользования составляет 985,5 км,  трамвай-
ных путей — 43,2 км, троллейбусных линий — 32 км.
В структуру автомобильного транспорта области 
входят 6 автовокзалов и 21 пассажир ская автостан-
ция. Всего  зарегистрировано 556329 транс портных 
средств, из них 11084  автобусов, 65190  грузовых и 
387210  легковых автомобилей. Общее количество 
лицензированного пассажирского автотранспор-
та  — 5000 единиц.  На рынке автотранспортных 
услуг работает 80 крупных и средних организаций, 
включая наземный электрический с троллейбусно-
трамвайным парком в количестве 200  единиц и 
3500 индивидуальных предпринимателей.
На территории Тульской области действует раз-
витая маршрутная сеть, которая включает 100 го-
родских, 59  междугородных, 353  пригородных 
маршрутов. Организовано  автобусное сообщение  
с городами Липецкой, Орловской, Рязанской, Мо-
сковской, Калужской, Брянской и  Тамбовской  об-
ластей.

По территории области проходят крупные 
магистральные газопроводы: «Ставрополь–
Москва», «Краснодарский край–Серпухов», 

«Ям бург–Тула», «Тула–Шостка–Киев» и другие, об-
щей протяженностью более 1,8 тыс. км. Протяжен-
ность областных газораспределительных сетей — 
свыше 12,0 тыс. км.
В области проложен также подземный магистраль-
ный нефтепродуктопровод «Новки–Рязань–Тула–
Орел», по которому осуществляется перекачка ди-
зельного топлива и автомобильного бензина.

Инфраструктура

Тульская область находится в зоне устойчивого 
электро-, газо- и нефтепродуктоснабжения и име-
ет высокую степень обеспеченности всеми видами 

топливно-энергетических ресурсов. Электропотребление 
региона — около 10 млрд. кВт·ч в год, газопотребление — 
до 8,0 млрд. м3 в год.
В состав топливно-энергетического комплекса области 
входят генерирующие мощности пяти электро станций 
филиала «ОАО «Квадра» — «Тульская ре ги ональная ге-
нерация», и филиал ОАО «ОГК-3»  —«Черепетская ГРЭС 
им. Д. Г. Жимерина».

Tula region is 
in the zone of 
stable electrical, gas 
and oil products supply 
and has a high level of 
provision with all kinds of fuel 
and energy resources. In terms 
of their consumption volume 
the region is one of the largest in 
the Central region. Electricity consumption 
in the region is almost 10 billion kWh per year; gas 
consumption is below 8.0 billion cubic meters per year.
The fuel and power complex of the region includes generating 
supply — 5 power plants of a branch of Open JSC “Kvadra” 
“Tula regional generation” and a branch of Open JSC “OGC–
3” “Cherepetskaya State District Power Plant named after 
D. G. Zhimerin”.
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Social and economic indicators:
Infrastructure           
The Tula area is one of the leaders among Central 
federal district regions on telephone density: 
31.19  telephone sets per 100 persons, in Tula — 42.11, 
phones per 100 households  — 75. For now base 
services are available in throughout the area taking 
into account 3109 universal payphones set. 
The basic operator on the telecommunication service 
market - the Tula branch of JSC “Rostelekom” which 
has completely installed digital interzone primary 
network with the ring type scheme of construction 
and 100% reservation, the allocated information 
transport structure — 10 Gb Multiservice network 
(МСС) IP/MPLS — run under management of program 
switchboards. A network functions under “Ring” type 
topology and meets all requirements shown to hi-
tech information resources. Its basic advantages are 
inherent reliability and quality of services. On the basis 
of МСС data links speed are spread from 128 Kb/s to 
100 Mb/s; the information transport resource with 
virtual private networks VPN; broadband access to the 
Internet as well. Possibilities of a multiservice network 
have made it possible various broadband services such 
as interactive TV, video on demand, video observation, 
IP telephony.
Since January, 2009 Tula area are among the territories 
with interactive TV IP TV in digital quality available 
that allows to receive an on-air TV broadcasting in the 
areas of uncertain reception with more than 50 digital 
TV channels available. 
Broadband access to the Internet is the most 
widespread in the Tula region. Thirteen communication 
providers have set up the Web to 188 thousand users; 
83 thousand under a logo of Domolink from Tula 
Branch of JSC Rostelekom which is based on ADSL and 
FTTx technologies.Technologies provide transfer of 
the vocal information, high-speed data transmission 
and video signals, possibility of the organisation high-
speed private and corporate networks. Corporate 
clients have possibility to use services on the basis of 
NGN technologies, multiservice network, convergence 
of services. Modern companies claim virtual private 
networks (VPN), allowing to unite two and more 
remote offi  ces of the company into common high-
speed protected corporate network of data exchange 
and the multimedia information. 
To provide full availability of telecommunication 
services in region the tariff  policy is focused on various 
market segments. it allows the potential consumers 
to choose the tariff  plan taking into account their 
fi nancial possibilities. 

Инфраструктура

Тульская область входит в число лидеров 
по ЦФО по телефонной плотности: 
31,19 телефонных аппаратов на 100 чел., в Ту-

ле  — 42,11, количество телефонов на 100 до мо -
хо зяйств — 75. На сегодняшний день базо выми 
услугами обес пе чены все населенные пункты 
области с учетом установленных 3109 уни вер-
сальных таксофонов.
Основной оператор на рынке услуг связи — Туль-
ский филиал ОАО «Ростелеком» имеет полностью 
цифровую внутризоновую первичную сеть с коль-
цевой схемой построения и 100% резервирова-
нием, построена выделенная информационная 
транспортная структура — 10-гигабитная мульти-
сервисная сеть (МСС) IP/MPLS — под управлением 
программных коммутаторов. Сеть построена по 
топологии «Кольцо» и отвечает всем требованиям, 
предъявляемым к высокотехнологичным инфор-
мационным ресурсам. Основными ее достоин-
ствами являются гарантированная надежность и 
качество услуг. На базе МСС предоставляются ка-
налы передачи данных со скоростью от 128 Кбит/с 
до 100  Мбит/с; информационный транспортный 
ресурс, включая виртуальные частные сети VPN; 
широкополосный доступ в Интернет. Возможно-
сти мультисервисной сети позволили развернуть 
в  масштабах области такие широкополосные ус-
луги, как интерактивное телевидение, видео по за-
просу, видеонаблюдение, IP-телефония. 
С января 2009 года на территории Тульской обла-
сти организовано предоставление услуги интерак-
тивного телевидения с цифровым качеством IP TV, 
что позволяет в населенных пунктах, находящихся 
в зоне неуверенного приема эфирного вещания 
ТВ-сигнала, получать более 50 каналов ТВ цифро-
вого качества.
Широкополосный доступ наиболее распространен 
в регионе. Тринадцать операторов связи предо-
ставили Интернет 188 тыс. пользователей, из них 
83 тыс. — под брендом Домолинк от Тульского фи-
лиала ОАО «Ростелеком». Услуги базируются на тех-
нологиях ADSL и FTTx, обеспечивающих передачу 
голосовой информации, высокоскоростную пере-
дачу данных и видеосигналов, возможность органи-
зации высокоскоростных частных и корпоративных 
сетей. Корпоративные клиенты имеют возможность 
использовать сервисы на базе NGN технологий, 
мультисервисной сети, конвергенции услуг. В со-
временных компаниях востребованы виртуальные 
частные сети (VPN), позволяющие объединить два и 
более удаленных офиса предприятия в единую вы-
сокоскоростную защищенную корпоративную сеть 
обмена данными и мультимедийной информацией.
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Social and economic indicators:
Infrastructure           
New generation communication network are under 
way the basis of which is introduction of technological 
platform NGN as well as expansion of possibility 
of the traditional telephone systems. NGN allows 
Tula residents the full-scale services of a package 
telephony, vocal and universal mail, teletraining, VPN, 
data transmission, video conferencings etc. Besides, 
new network gives the chance to remove restrictions 
on expansion of communication channels and to 
increase speed of data transmission to 10 Gb/s.

All basic Russian cellular communication operators 
are present in Tula area. One Tula resident now has 
more than one mobile phone with active sim card. 
Cellular communication has entered new stage of its 
development and the increasing attention is given 
to expansion of a set of services taking into account 
various categories of subscribers. New services, 
such as mobile TV mobile Internet as well as mobile 
applications fi nd the increasing popularity now. 
3G  networks have been already set up. The number 
of mobile radio telephone communication network 
users makes 2252.13 thousand subscribers, among 
them 2000 who have mobile broadband access to the 
Internet with a speed 256 kb/s and higher. 

The federal state unitary enter prise “Russian Post” 
continues to carry out the policy of getting rural 
population involved into modern technologies. 
Services are given in 551 branches of a post service (a 
post network was kept). With a view of expansion of 
given services, further development of an information 
technology, qualities of rendered services 160 points 
of transfer uniform system,  129 Cyberplat points, 
259 collective Internet access points freely function in 
Tula region. Any mail transfer became possible to to be 
sent to any destination in Russia and in 190 countries 
throughout the globe.

Инфраструктура

В целях обеспечения полной доступности теле-
коммуникационных услуг в регионе тарифная 
политика ориентирована на различные ры-

ночные сегменты. Это позволяет потенциальному 
потребителю выбрать свой тарифный план с уче-
том финансовых возможностей. В Тульской обла-
сти продолжается построение сети связи нового 
поколения, в основу которого положено внедре-
ние технологической платформы NGN, расшире-
ние возможности традиционных фиксированных 
телефонных сетей. NGN позволяет реализовать для 
жителей Тулы и области полномасштабное предо-
ставление услуг пакетной телефонии, голосовой и 
универсальной почты, телеобучения, VPN, переда-
чи данных, видеоконференцсвязи и т.д. Кроме того, 
строительство новой сети дает возможность снять 
ограничения по расширению каналов связи и уве-
личить скорость передачи данных до 10 Гб/с.

На рынке услуг сотовой связи в Тульской области 
присутствуют все основные операторы, работаю-
щие в данном сегменте. На одного жителя Тульской 
области в настоящее время приходится более од-
ного мобильного телефона с активной sim-картой. 
Сотовая связь вступила в новый этап своего раз-
вития и все большее внимание уделяется расши-
рению набора услуг с учетом различных категорий 
абонентов. Новые услуги, такие как мобильное 
телевидение, мобильный Интернет, а  также при-
ложения для мобильных устройств обретают все 
большую популярность. Построены и вводятся 
в эксплуатацию сети третьего поколения — 3G. Ко-
личество подключений к сети подвижной радиоте-
лефонной связи составляет 2252,13 тыс. абонентов, 
в том числе 2 тысячи абонентов мобильного ши-
рокополосного доступа в Интернет со скоростью 
256 кбит/сек и выше.

Федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Почта России» продолжает выполнять 
задачу приближения сельского населения к совре-
менным технологиям. Услуги населению области 
предоставляет 551 отделение почтовой связи (по-
чтовая сеть максимально сохранена). В целях рас-
ширения спектра предоставляемых услуг, развития 
информационных технологий, качества оказывае-
мых услуг в области действуют: 160 пунктов единой 
системы приема переводов, 129 пунктов по осу-
ществлению платежей «КиберПлат», 259 пунктов 
коллективного доступа в Интернет, стало возмож-
ным осуществить ускоренное почтовое отправле-
ние в любую точку России и в 190 стран мира.

Social and economic indicators: 
Small and medium-sized businesses

The contribution of a small business to a development 
of the region becomes annually more important. As of 
2009 Tula area saw 57 780 small and middle businesses. 
Among them: 226 average enterprises, 16  718 small 
enterprises and 40 836 individual entrepreneurs. Small 
enterprises, including 14 281 microenterprise (from 1 to 
15 employees) and 2 437 small enterprises (from 16 to 
100 employees), has increased by 45.3% as of 2008. 

In 2009 individual entrepreneurs have increased 
939 persons which is 2.4  more as of 2008. The share of 
the small and middle-sized enterprises in total number 
of the enterprises and companies of the Tula area of 
all types of ownership as of 2008 has increased by 
6.7 percent and made 42.6. 

Distribution of small enterprises on basic economic 
activities:

39%Wholesale and retail trade; Repair of 
vehicles, motorcycles, household products 

and consumer products — 6519 companies which is 
38% more as 2008; 

11.7% Industrial sphere — 1965 companies 
which is 32.4% more as of 2008; 

18.4%Real estate, rent and services — 
3084 companies which is 46.6% more 

as of 2008; 

12.3%Construction — 2059 companies which 
is 49.7% more as of 2008; 

5.9% Transport and communication — 
983 enterprises which is 63% more as of 

2008; 

4.4% Also, the number of the enterprises has 
considerably increased in agriculture — 

745 which is 3.1 times more (507 units in fi gures) as 
of 2008.

Малое и среднее 
предпринимательство

Вклад малого бизнеса в развитие области ста-
новится с каждым годом весомее. По ито-
гам 2009 года в Тульской области зареги-

стрировано 57 780 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в том числе: 226 средних, 
16718 малых и 40836 индивидуальных предприни-
мателей. Количество малых предприятий, вклю-
чая 14281  микропредприятие (численностью от 1 
до 15  человек включительно) и 2437  малых пред-
приятий (численностью от 16 до 100 человек 
включительно),увеличилось на 45,3% по сравнению 
с 2008 годом.
В 2009 году количество индивидуальных предпри-
нимателей увеличилось на 939 человек, что на 2,4% 
больше в сравнении с 2008 годом. Доля малых и 
средних предприятий в общем числе предпри-
ятий и организаций области всех форм собствен-
ности по сравнению с 2008 годом увеличилась на 
6,7 процентных пункта и составила 42,6%.

Распределение малых предприятий 
по основным видам экономической 

деятельности:

39%в сфере оптовой и розничной торговли, 
ремонта автотранспортных средств, мо-

тоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования — 6519 организаций, что на 38% боль-
ше в сравнении с 2008 годом;

11,7%в производственной сфере — 1965 ор-
ганизаций, что на 32,4% больше в срав-

нении с 2008 годом;

18,4%в сфере операций с недвижимым 
имуществом, аренды и предоставле-

ния услуг — 3084 организации, что на 46,6% боль-
ше в сравнении с 2008 годом;

12,3%в сфере строительства — 2059 орга-
низаций, что на 49,7% больше в срав-

нении с 2008 годом;

5,9%в сфере транспорта и связи — 983 пред-
приятия, что на 63% больше в сравне-

нии с 2008 годом;

4,4%значительно увеличилось число пред-
приятий в сфере сельского хозяй-

ства  — 745, что в 3,1 раза больше (на 507 единиц) 
в сравнении с 2008 годом.
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Distribution of the middle enterprises 
for economic activities principal 
views:

33.6%Industrial sphere — 76 companies; 
 

26.5% Wholesale and retail; repair of vehicles, 
motorcycles, household products and 

consumer products — 60 companies;
 

17.3% Agriculture — 39;
  

9.3%Construction — 21; 
 

5.8% Real estate, rent and services — 13; 
 

1.8%Transport and communication — 4.

Aggregate number of employed in small and middle 
businesses has made 260.0 thousand people in 
2009 and the share of the employed in small and 
middle businesses in comparison to those in regional 
economy — 35 %.
The small and middle enterprises turnover saw 150.2 
billion roubles mark in 2009 which is 14.4% more as 
of 2008.
The share of the small and average enterprises in a 
total of regional enterprises as of 2008 has increased 
by 5.3 percentage points and has made 32.0%.
Goods shipped and services rendered total 67.86 billion 
roubles which is 29.4% more as of 2008.
Gross regional product share produced by small 
enterprises has made 10.6%  in 2009. 
Increase of investment activity is resulted by 
fulfi llment of regional target programmes. In 2009 the 
investment total into a fi xed capital of the small and 
middle enterprises has made 3.75 billion roubles. 
The share of an small enterprise investments in total 
amount of regional investments on has made 6.1 % in 
2009.

Распределение средних 
предприятий по основным видам 

экономической деятельности:

33,6%в производственной сфере — 76 ор-
ганизаций;

26,5%в сфере оптовой и розничной тор-
говли; ремонта автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предме-
тов личного пользования — 60 организаций;

17,3% в сфере сельского хозяйства  — 
39 пред  приятий;

9,3%  в сфере строительства — 21 предпри-
ятие;

5,8% в сфере операций с недвижимым иму-
ществом, аренды и предоставления ус-

луг — 13 предприятий; 

1,8% в сфере транспорта и связи — 4 пред-
приятия.

 Общая численность занятых в секторе малого и 
среднего предпринимательства в 2009 году соста-
вила 260  тыс. человек, а доля занятых в малом и 
сред нем бизнесе в общем количестве занятых 
в экономике области — 35%. Оборот малых и сред-
них предприятий в 2009 году составил 150,2 млрд. 
рублей, что на 14,4% больше по сравнению с 2008 
годом. Доля малых и средних предприятий в об-
щем обороте по полному кругу предприятий об-
ласти по сравнению с 2008 годом увеличилась на 
5,3 процентных пункта и составила 32,0%. Отгруже-
но товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг в секторе малого и сред него пред-
принимательства за 2009 год на 67,86  млрд. ру-
блей, что на 29,4% больше, чем в 2008 году. 
Доля продукции, произведенной малыми пред-
приятиями, в общем объеме ВРП в 2009 году со-
ставила 10,6%.
Повышению инвестиционной активности в секто-
ре малого бизнеса области способствуют резуль-
таты реализации мероприятий областных целевых 
программ. В 2009 году объем инвестиций в основ-
ной капитал малых и средних предприятий соста-
вил 3,75 млрд. рублей. Доля предпринимательской 
составляющей в общем объеме инвестиций по 
полному кругу организаций области в 2009 году 
составила 6,1%.
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Social and economic indicators: 
Tourism
Tourism in Tula region is a dynamic and perspective 
branch of the economy. Every year the number 
of tourists visiting the region with sightseeing, 
recreational and business purposes is increasing by 
5–10%.
Natural resort resources are represented by mineral 
waters and curative peats. The most valuable deposits 
of mineral waters and freshwater peat, suitable for 
mud therapy are situated in Suvorov district (resort 
“Krainka”). The most attractive landscapes for tourists 
are valets of the Oka with tributaries (the Upa, the 
Osetr, the Zusha) and the upstream of the Don with its 
tributaries (the Nepryadva and the Krasivaya Mecha), 
as well as famous Tula abatises — belts of broad-
leaved forests crossing the region from the west to 
the east. 
At present, there are 4 museums of federal importance 
in the region: the State Memorial and Natural Preserve 
“Museum-estate of L. N. Tolstoy “Yasnaya Polyana”, 
the State military-historical and natural museum-
preserve “Kulikovo Field”, the State memorial art 
and history and natural museum-preserve of the 
outstanding Russian landscape painter V. D. Polenov, 
Tula State museums of arms, 5 museums of regional 
importance and 26 municipal museums. All in all, 
Tula region has over 1000 monuments of history and 
culture protected by the government.

In 2009 there were 55 facilities of hotel type (including 
46 hotels) and 41 facilities of special purpose (including 
25 sanatorium-and-spa institutions and 16 rest homes) 
on the territory of the region. 
Hotels and similar facilities aff orded 1971 rooms with 
4010 beds. 
The facilities of special purpose off ered 2730 rooms 
with 7201 beds.

Туризм в Тульской области является динамич-
но развивающейся, перспективной отраслью 
экономики. Ежегодно поток туристов, по-

сещающих область с экскурсионными, оздорови-
тельными и деловыми целями, увеличивается на 
5–10%.
Природные курортные ресурсы представлены ми-
неральными водами и лечебными торфами.
Наиболее ценные месторождения минеральных 
вод и пресноводного торфа, пригодного для грязе-
лечения, расположены в Суворовском районе (ку-
рорт «Краинка»).
Наиболее интересными для туристов ландшафта-
ми 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, пере-
секающие территорию области с запада на восток.
В настоящее время в области действуют четыре 
музея федерального значения: Государственный 
мемориальный и природный заповедник «Му-
зей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», Госу-
дарственный военно-исторический и природный 
заповедник «Куликово поле», Государственный ме-
мориальный историко-художественный и природ-
ный музей-заповедник В. Д. Поленова, Тульский 
государственный музей оружия, а также 5 музеев 
областного значения и 26 муниципальных музеев. 
Всего на территории области под охраной государ-
ства находятся свыше 1000 памятников истории и 
культуры.

В 2009 году в области насчитывалось 55 коллек-
тивных средств размещения гостиничного типа 
(из них 46 гостиниц) и 41 коллективное средство 
специального назначения (из них 25 санаторно-ку-
рортных организаций, 16 организаций отдыха).
Номерной фонд организаций гостиничного типа 
состоял из 1971 комнаты, число мест в них — 4010.
Номерной фонд коллективных средств специаль-
ного назначения состоял из 2730 комнат, число 
мест в них — 7201.

Туризм
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Tula area consumer market as of 2010 saw 
6082  stationary enterprises of retail, 2321 enterprise 
low-scale retail, 803 public catering joints, 
296 wholesale, 1887 consumer services establishments.
The total retail turnover for 2010 has made 
151330.7 million rbl. which is in the actual prices 18.8% 
more, and 10.7% more in the comparable prices than 
as of 2009.
The Tula residents purchased food products for 
74003.9  million rbl., which is  48.9% of the total mass 
of commodities (49.7% as of 2009), consumer goods — 
for 77326.8 million rbl. Or 51.1% in the total mass of 
commodities (50.3% — 2009).
The public catering turnover has made 4083.0 million 
rbl. which is 11.5% less in actual prices, and in the 
comparable prices — 1.8% less, than as of 2009.
Household services were rendered for 3843.7 million 
rbl. which is in actual prices for 10.3%, and in the 
comparable prices for 0.9% more than as of 2009.
Despite the ongoing fi nancial and economic crisis in 
2010 in the Tula region are opened178 retail enterprises, 
1  shopping mall, 2 wholesale enterprises, 40 public 
catering joints, 72 consumer services establishments, 
1355 workplaces are created.

Social and economic indicators:
Consumer market

На потребительском рынке Тульской области 
по состоянию на 01. 01. 2010 г. функциониру-
ют 6082 стационарных предприятия рознич-

ной торговли, 2321 предприятие мелкорозничной 
торговли, 803 предприятия общественного пита-
ния, 296 оптовых предприятий, 1887 предприятий 
бытового обслуживания.
Общий объем розничного товарооборота за 2010 
год составил 151330,7 млн. руб., что в фактических 
ценах на 18,8% больше, а в сопоставимых ценах на 
10,7 % больше, чем за 2009 год.
Жителям области реализовано продовольственных 
товаров на 74003,9 млн. руб., что составило 48,9% 
в общей товарной массе (в 2009 году — 49,7%), не-
продовольственных товаров реализовано  на сум-
му 77326,8 млн. руб. или 51,1% в общей товарной 
массе ( в 2009 году — 50,3%).
Оборот общественного питания составил 
4083,0 млн. руб., что в действующих ценах на 11,8%, 
а в сопоставимых ценах — на 1,8% меньше, чем за 
2009 год.
Бытовых услуг оказано на сумму 3843,7 млн. руб., 
что в действующих ценах на 10,3%, а в сопостави-
мых ценах — на 0,9% больше, чем за 2009 год.
Несмотря на финансово-экономический кризис, 
в Тульской области за 2010 год открыто 178 пред-
приятий розничной торговли, один тор го во-
развлекательный центр, два оптовых пред прия-
тия, 40  предприятий общественного питания, 
72 предприятия бытового обслуживания населения, 
создано 1355 рабочих мест.

Потребительский рынок

Social and economic indicators:
Health service
Medical aid to Tula residents are rendered by 83 public
health services,5 maternity hospitals, 11 clinics, 34 out-
patient-polyclinic establishments, 10 stations and 
23  fi rst aid branches, 1 station of blood transfusion, 
6 sanatoria, 1 balneary and 357 obstetric points.
5 intermunicipal medical-diagnostic centres equipped
with the advanced hi-tech medical equipment keep on
working in the region. Each centre has a computer 
tomographs for diagnostics, expert class ultrasonic 
devices, X_ray complexes, as well as endoscopic and 
rehab equipment watching patients condition.
778 doctors of a primary link have been trained 
During national priority project in Tula area, security 
of a primary link doctors rose up from 53% to 97.1%, 
the moonlighting factor has decreased from 1.78 to 
1.3 points.
507 units of the diagnostic equipment of 384.6 million 
roubles cost were set up in Tula out-patient-polyclinic 
establishments, as well as 164 ambulance cars of 
97  million roubles cost. 70% of an existing motor-
vehicle pool were updated and the average waiting 
time of ambulance arrival is lowered to 18 minutes.
1382.3 thousand persons were surveyed, 2699 HIV-
infected revealed and 464 patients with AIDS being 
cured.
More than 54 thousand newborn children on 
congenital diseases were surveyed.
More than 209 thousand working citizens, additional 
medical inspections — 143 thousand persons have 
passed additional prophylactic medical examination in
a region. It is revealed more than 70 thousand were 
taken ill with various diseases and 30 thousand patients 
of them were taken under medical supervision.
For rendering hi-tech medical aid about 14 thousand 
persons were directed to federal specialized medical 
institutions at the expense federal budget and 
1342 persons at the expense of regional budget for the 
sum of 155.4 million roubles.

Здравоохранение

Медицинскую помощь жителям области 
ока  зывают 83 больничных учреждения 
здра   во охранения, 5 учреждений родо-

вспо  можения, 11 диспансеров, 34 амбулаторно-по-
ликлинических учреждения, 10 станций и 23  от-
де ления скорой медицинской помощи, станция 
переливания крови, 6 санаториев, бальнеолечебни-
ца и 357 фельдшерско-акушерских пунктов.
 В области продолжают свою работу пять межму-
ниципальных лечебно-диагностических центров, 
оснащенных самым современным высокотехноло-
гичным медицинским оборудованием, в каждом из 
них используются компьютерные томографы, уль-
тразвуковые аппараты экспертного класса, рентге-
нодиагностические комплексы, эндоскопическое, 
реанимационное и следящее за состоянием паци-
ентов оборудование. 
За время реализации приоритетного националь-
ного проекта в области переподготовлено 778 вра-
чей первичного звена, увеличилась обеспеченность 
первичного звена врачами с 53% до 97,1%, коэффи-
циент совместительства снизился с 1,78 до 1,3.
В амбулаторно-поликлинические учреждения 
об  лас ти поставлено и введено в эксплуатацию 
507  ед. диаг ностического оборудования на 
384,6 млн.  руб., 164 автомобиля скорой медицин-
ской помощи стоимостью 97 млн. руб. Обновлено 
70% существующего автопарка и снижено среднее 
время ожидания скорой помощи до 18 минут.
Дополнительно на выявление ВИЧ-инфекции об-
следовано более 1382,3 тысячи человек, выявлено 
2699 ВИЧ-инфицированных, проводится лечение 
464 больных СПИДом.
Обследовано более 54 тыс. новорожденных на 
врож денные заболевания. Дополнительную дис-
пансеризацию прошли более 209 тыс. работающих 
граждан, дополнительные медицинские осмо-
тры — 143 тыс. человек. Выявлено более 70 тыс. за-
болеваний у работающих, из них 30 тыс. пациентов 
взяты под диспансерное наблюдение. 
Для оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи в федеральные специализированные ме-
дицинские учреждения направлено около 14 тыс. 
человек за счет средств федерального бюджета и 
1342 человека за счет средств областного бюджета 
на сумму 155,4 млн. рублей.
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Chief laws and regulations approved 
in Tula region for investment activity
For the purpose of formation of a favorable investment 
climate the regional standard legal base is permanently 
improved according to changes in an investment 
conjuncture, new tools and forms of interaction with 
investors are being set up. Here come the following 
standard legal certifi cates regulating investment 
activity in territory of the Tula region:
- The law of the Tula region from 12/10/2008 № 1181 
ZTO “About state regulation of investment activity in 
territory of the Tula region performed in the form of 
capital investments”. The law is accepted with a view 
of creation of favorable conditions for development 
of economic potential on the basis of attraction of 
investments. The law establishes system of state 
regulation measures of the investment activity, meant 
to promote increase of regional investment appeal, 
infl ow of additional resources to industrial sector of 
regional economy, deconstruction of administrative 
barriers and activization of capital investment.
- The law of the Tula region from 06/02/10 № 1390 
ZTO “About the preferential taxation at realisation of 
investment activity in the form of capital investments 
in Tula region”. The law establishes privileges under 
the property tax of the companies and the lowered 
tax rates under the profi t tax of the companies which 
is subject to transfer in the budget of the Tula area, for 
the investors who have carried out capital investments 
equal to over 50 million of roubles. The law comes into 
force with 1/1/2011.
- The law of the Tula Region from 12/11/2007 № 900-
ZTO “On the procedure of granting state guarantees 
the Tula region”. The law establishes the procedure for 
submission and review of documents for the provision 
of guarantees in Tula region. It defi nes requirements 
to ensure the fulfi llment of the obligations of the 
Principal prior to the Guarantor and the Guarantee 
order of execution of the Tula region.
- The law of the Tula region from 12/27/2007 № 959 
ZTO “About industrial districts in the Tula region”. The 
law has been voted with a view of assistance to social 
and economic development of territories by means 
of creation of favorable conditions for development 
of the industry, creation of import-substituting 
manufactures, development of an export potential, 
involving in economic activities of unused land, natural 
resources and property complexes.

С целью формирования благоприятного ин-
вестиционного климата создана региональ-
ная нормативная правовая база, которая 

совершенствуется в соответствии с изменениями 
в инвестиционной конъюнктуре, создаются новые 
инструменты и формы взаимодействия с инвесто-
рами. В настоящее время действуют следующие 
нормативные правовые акты, регулирующие инве-
стиционную деятельность на территории области:
- Закон Тульской области от 10.12.2008 № 1181 ЗТО
«О государственном регулировании инвестицион-
ной деятельности на территории Тульской области, 
осуществляемой в форме капитальных вложений». 
Закон принят в целях создания благоприятных ус-
ловий для развития экономического потенциала 
на основе привлечения инвестиций. Законом уста-
новлена система мер государственного регулиро-
вания инвестиционной деятельности, призванная 
способствовать повышению инвестиционной при-
влекательности региона, притоку дополнительных 
ресурсов в производственный сектор экономики 
области, снижению административных барьеров и 
активизации капитального инвестирования.
- Закон Тульской области от 06. 02.10 № 1390 ЗТО
«О льготном налогообложении при осуществлении 
инвестиционной деятельности в форме капиталь-
ных вложений на территории Тульской области». 
Закон устанавливает льготы по налогу на имуще-
ство организаций и пониженные налоговые ставки 
по налогу на прибыль организаций, подлежащему 
зачислению в бюджет Тульской области, для ин-
весторов, осуществивших капитальные вложения 
в объеме свыше 50 млн. рублей. 
- Закон Тульской области от 12 ноября 2007 года 
№ 900-ЗТО «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Тульской области». Закон уста-
навливает порядок представления и рассмотрения 
документов на предоставление Гарантий Тульской 
области. Он определяет требования к обеспече-
нию исполнения обязательств Принципала перед 
Гарантом и порядок исполнения Гарантий.
- Закон Тульской области от 27.12.2007 № 959 ЗТО 
«О промышленных округах в Тульской области». 
Закон принят в целях содействия социально-эко-
номическому развитию территорий посредством 
создания благоприятных условий для развития 
промышленности, создания импортозамещающих 
производств, развития экспортного потенциала, 
вовлечения в хозяйственную деятельность неис-
пользуемых земель, природных ресурсов и имуще-
ственных комплексов.

Основные законы и нормативные 
правовые акты по осуществлению 

инвестиционной деятельности

Инвестиционная привлекательность 
Тульской области

Социально-экономические показатели 
Тульской области

Social and economic indicators:
Health service
5 dialysis centres for patients with a heavy nephritic 
pathology opened, as well as 26 “an artifi cial kidney” 
devices are bought, 2 cardiological centres for surgical
treatment of heart rhythm infringements.
3 branches on large joints endoprosthetics work in the
region where annually 120 surgeries are taken.
There is an active work going on updating medical aid
rendering to the road accident victims, 3 medical 
centres equipped with necessary equipment function
for above mentioned patients. At the expense of 
federal budget 12 ambulance cars have arrived into the
region as well as 41 units of the diagnostic equipment.
6 Health Centers for adults and 2 for children are 
working where the equipment of 9721.1 thousand rbl. 
cost was directed at the expense of the federal budget.
All actions have allowed to improve a state of health
of Tula residents: the birth rate indicator has increased, 
general death rate has decreased, life expectancy has 
increased — it has made 66.7 years mark (2005 saw 
62.9 years).
Heart attack, arterial hypertensia, cerebral vascular 
illnesses have decreased. Throughout last years region
saw no sign of poliomyelitis, a diphtheria, measles, an
epidemic parotitis.
Preservation and strengthening of public health in the
region is the basic goal and strategic target of public
health establishments of the Tula area.

Achievement of the planned purpose will be fulfi lled 
via the decision of essentially important problems:

- improvement of quality and availability 
of medical aid for the population,
- ipriority of primary medicosanitary help;
- ipreventive orientation and maintenance work 
on infectious, socially-signifi cant and hereditary 
diseases; Development of high tech medicine, 
availability of highlyspecialized and expensive 
medical aid.

Открыто 5 диализных центров для больных 
с тяжелой почечной патологией, закуплены 
26 аппаратов «искусственная почка», от-

крыты 2 кардиологических центра для хирургиче-
ского лечения нарушений сердечного ритма. 
Обеспечивается работа 3 отделений по эндопроте-
зированию крупных суставов, ежегодно проводит-
ся более 120 операций.
Идет активная работа по совершенствованию ока-
зания медицинской помощи пострадавшим при 
ДТП, созданы и оснащены необходимым медицин-
ским оборудованием 3 медицинских центра для 
данной категории пациентов.
За счет средств федерального бюджета в Тульскую 
область поступило 12 специализированных авто-
мобилей скорой медицинской помощи и 41 едини-
ца диагностического оборудования. 
Функционируют 6 Центров здоровья для взрослых 
и 2 для детей, для которых закуплено оборудова-
ние на сумму 9721,1 тыс. руб. за счет средств феде-
рального бюджета.
Все проведенные мероприятия позволили улуч-
шить состояние здоровья жителей Тульской об-
ласти: увеличился показатель рождаемости, сни-
зился показатель общей смертности, увеличилась 
ожидаемая продолжительность жизни населения 
области — она составила 66,7  лет (в 2005 г. — 
62,9 года). 
Снизилась заболеваемость инфарктом миокарда, 
артериальной гипертензией, церебро-васкулярны-
ми болезнями. В регионе на протяжении послед-
них лет не регистрируются заболевания детей по-
лиомиелитом, дифтерией, корью, эпидемическим 
паротитом.
Сегодня деятельность учреждений здравоохране-
ния Тульской области направлена на достижение 
стратегической цели — сохранение и укрепление 
здоровья населения региона. 

Достижению намеченной цели будет способство-
вать решение принципиально важных задач:

- повышение качества и доступности оказания 
медицинской помощи населению, повышение 
приоритетности первичной медико-санитар-
ной помощи;
- усиление профилактической направленности 
здравоохранения по профилактике инфекци-
онных, социально-значимых и наследственных 
заболеваний;
- развитие медицины высоких технологий, 
обес печение доступности высокоспециализиро-
ванной дорогостоящей медицинской помощи.

Здравоохранение
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Chief laws and regulations approved 
in Tula region for investment activity
- The provision of Tula administration from 4/14/2006 
№183 “About coordination of activity of the Tula 
region executive authorities on attraction of direct 
investments into the  economy of the Tula region”. 
According to the decision the investment projects 
database (off ers) performed or assumed to performing 
in Tula region was created. It is established that the 
executive authority of the Tula region responsible 
for coordination of activity on investment attraction 
into regional economy, is the Department of External 
economic relations and investments of the Tula region.
-  Resolution of the administration of Tula region 
from April 26, 2004 № 243 “On Approval of 
the interdepartmental commission for rational 
distribution of productive forces in the Tula region 
and its composition in terms of posts.” Resolution 
determines the composition, functions and tasks of 
the Commission, the main activity is the creation of 
necessary conditions for a unifi ed policy management 
distribution of productive forces in the region, 
providing proportional socio-economic development 
of the region.
- The decision of Tula regional administration dd 
9/1/2006 № 423 “About measures on simplifi cation 
of processing of the design-estimates documentation 
on investment projects in Tula region”. The decision 
establishes a “one window rule “procedure and 
support of investment civil-engineering designs, 
expansions, reconstruction and technical reequipment 
of the enterprises, buildings, constructions of industrial 
status.
- The Tula governor decision from 28.12.06 №95 pg 
“On the Governor’s Advisory council on the investment 
policy”. The decision defi nes structure, functions and 
Advisory council objectives on the investment policy 
which was created with a view of stimulation of 
“business to power” dialogue, realisation of an expert 
effi  ciency estimation of a regional investment policy.

- Постановление администрации Тульской обла-
сти от 14.04.2006 №183 «О координации деятель-
ности органов исполнительной власти Тульской 
области по привлечению прямых инвестиций 
в  экономику Тульской области». В соответствии 
с  постановлением создана база данных инвести-
ционных проектов (предложений), реализуемых 
или предполагаемых к реализации на территории 
области. Установлено, что органом исполнитель-
ной власти Тульской области, осуществляющим 
координацию деятельности по привлечению ин-
вестиций в экономику области, является департа-
мент внешних экономических связей и инвестиций 
Тульской области.
- Постановление администрации Тульской обла-
сти от 26 апреля 2004 года № 243 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по ра-
циональному размещению производительных сил 
на территории Тульской области и ее состава по 
должностям». Постановление определяет состав, 
функции и задачи комиссии, основным направ-
лением деятельности которой является создание 
необходимых условий для проведения единой по-
литики рационального размещения производи-
тельных сил на территории области, обеспечение 
пропорционального социально-экономического 
разви тия территории области.
-Постановление администрации Тульской области 
от 01.09.2006 № 423 «О мерах по упрощению про-
цедуры согласования проектно-сметной докумен-
тации по инвестиционных проектам на территории 
Тульской области». Постановление устанавливает 
порядок осуществления процедуры согласова-
ния по «правилам одного окна» и сопровождения 
инвестиционных проектов строительства, расши-
рения, реконструкции и технического перевоору-
жения предприятий, зданий, сооружений произ-
водственного назначения.
- Постановление губернатора Тульской области 
от 28.12.06 №95 пг «О Консультативном совете по 
инвестиционной политике при губернаторе Туль-
ской области». Постановление определяет со-
став, функции и задачи Консультативного совета 
по инвестиционной политике, который создан в 
целях стимулирования конструктивного диалога 
«бизнес-власть», осуществления экспертной оцен-
ки эффективности региональной инвестиционной 
политики.

Основные законы и нормативные 
правовые акты по осуществлению 

инвестиционной деятельности

Инвестиционная привлекательность 
Тульской области
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Chief laws and regulations approved 
in Tula region for investment activity
-  Resolution of the administration of  the Tula 
region from 30.05.2011 №432 “On Approval of Rules 
and Procedures of the audit of investment projects 
funding for which  is planned to be fully or partially 
done  from the budget of the Tula region, for effi  cient 
use of budget funds in Tula region allocated to capital 
investment”. Resolution of the rules and methodology 
of the audit of investment projects for which funding is 
planned to be fully or partially from the budget of the 
Tula region, for effi  cient use of budget funds in Tula 
region allocated for capital investment.
- Resolution of the Tula region administration №458 
from 07.06.11 “On approval of rules of budgetary 
allocations of the budget for the implementation of 
the Tula region of budgetary investments in the form 
of investments.” The decree regulates the procedure 
for the budget allocation of the budget of the Tula 
region (a regional investment fund) for fi nancing the 
creation of engineering and transport infrastructure 
within the framework of public-private partnership.
- Resolution of the administration of the Tula region 
“On a long-term targeted program” Improving the 
investment climate in the Tula region for the period 
2011-2015 years.“ Regulation creates the concept 
of long-term targeted program “Improving the 
investment climate in the Tula region for the period 
2011-2015 years”.
- Resolution of the administration of the Tula region 
from July 8, 2011 №554 “On approval of the long-
term targeted program” Improving the investment 
climate in the Tula region for the period 2011-2015.“ 
Decision is taken in order to improve the investment 
climate in the Tula region, ensure the growth of direct 
investment, create jobs with higher productivity, to 
increase production of goods (works, services) and on 
this basis to achieve sustainable social and economic 
development.

Основные законы и нормативные 
правовые акты по осуществлению 

инвестиционной деятельности

Инвестиционная привлекательность 
Тульской области

- Постановление администрации Тульской обла-
сти от 30.05.2011 №432 «Об утверждении Правил 
проведения проверки и Методики оценки инве-
стиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частич-
но за счет средств бюджета Тульской области, на 
предмет эффективности использования средств 
бюджета Тульской области, направляемых на ка-
питальные вложения». Постановление утверждает 
правила и методику проведения проверки инве-
стиционных проектов, финансирование которых 
планируется осуществлять полностью или частич-
но за счет средств бюджета Тульской области, на 
предмет эффективности использования средств 
бюджета Тульской области, направляемых на ка-
питальные вложения.
-Постановление администрации Тульской области 
от 07.06.11  г. № 458 «Об утверждении Правил ис-
пользования бюджетных ассигнований бюджета 
Тульской области на осуществление бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений». По-
становление регламентирует порядок распределе-
ния бюджетных ассигнований бюджета Тульской 
области (регионального инвестиционного фонда), 
предназначенных для финансирования созда-
ния инженерной и транспортной инфраструктуры 
в  рамках реализации проектов государственно-
частного партнерства.
-Постановление администрации Тульской области 
«О разработке долгосрочной целевой программы 
«Улучшение инвестиционного климата в Тульской 
области на период 2011-2015 гг.» Постановление 
формирует концепцию долгосрочной целевой 
программы «Улучшение инвестиционного климата 
в Тульской области на период 2011-2015 гг.».
-Постановление Администрации Тульской области 
от 8 июля 2011 г. №554 «Об утверждении долго-
срочной целевой программы «Улучшение инвести-
ционного климата в Тульской области на период 
2011-2015 гг.» Постановление принято в целях улуч-
шения инвестиционного климата в Тульской об-
ласти, обеспечивающее рост объемов прямых ин-
вестиций, создание новых рабочих мест с высокой 
производительностью труда, рост производства 
товаров (работ, услуг), достижение на этой основе 
устойчивого социально-экономического развития.

В ходе реализации долгосрочной целевой 
программы будут решаться задачи по:
- формированию механизмов административной, 
 инфраструктурной, финансовой поддержки 
 инвестиций на региональном и муниципальном 
 уровне;
- формированию благоприятных налоговых 
 условий реализации инвестиций;
- развитию новых форм стимулирования 
 инвестиционной деятельности в соответствии 
 с конкурентными преимуществами 
 Тульской области;
- снижению административных барьеров;
- совершенствованию маркетинга 
 Тульской области.

In the course of realization 
of a long-term targeted 
program the following goals 
will be achieved:
- creation of mechanisms 
 of administrative, infrastructure and 
 fi nancial support for investments in regional and 
 municipal level;
- creation of  favorable tax conditions for the 
 realization of investments;
- development of new forms of stimulation of 
 investment activity in accordance with the 
 competitive advantages  of Tula region;
- reduction of administrative barriers;
- improving  the marketing system of the Tula region.
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Attraction of the region for investors: 
Analysis of competitive opportunities

The administration of Tula region has positive 
experience of interaction with both domestic and 
foreign investors in the organization of new and 
modernization of current factories. The regional 
authorities are very active in creating benefi cial 
conditions for capital investments. The investment 
policy of Tula region is based on the following 
principles:goodwill in the relations with investors 
and mutual responsibility of the participants of 
investment process; equal rights and conditions of the 
investors; presumption of fair practice of the investors; 
balance of public and private interests; openness and 
availability of the information for investment activity 
for all investors; clarity and simplicity of the investment 
process in Tula region; objectivity and good economic 
in making all the decisions.

According to the rating of attraction of Russian regions 
as an investment over the period of 2007–2008, 
prepared by Russian credit rating agency “Expert 
RA”, Tula region held the 2nd for the best progress 
in the improvement of the investment climate in. 
Simultaneously, the region was characterized as 
one those demonstrating the best dynamics of the 
decrease of the investment market. According to 
“Expert RA” it was the result of the activity of the 
regional authorities. 

In 2010 the Tula Region has entered the top ten regions 
of the Central Federal District in terms of investment 
in fi xed capital and its growth rate.

Администрация области имеет успешный 
опыт взаимодействия с зарубежными и оте-
чественными инвесторами в орга ни зации 

новых и модернизации действующих про из водств. 
Ведется целенаправленная работа над созданием 
благоприятного климата для вло же ния капита-
лов. Инвестиционная политика осно вы вается на 
принципах: доброжелательности в  от ношениях 
с  инвестором и взаимной ответ ствен ности участ-
ников инвестиционного про цесса; равноправия 
инвесторов; пре зумпции добросовестности инве-
сторов; сбалан си ро ван ности пуб лич ных и частных 
интересов; откры тости и доступности для всех ин-
весторов информации, необходимой для осущест-
вления инвестиционной деятельности; ясности и 
простоты инвестиционного процесса; объективно-
сти и здравого экономического смысла в принима-
емых решениях.

При установлении рейтинга инвестиционной 
привлекательности российских регионов, про-
веденного Рейтинговым агентством «Эксперт РА» 
в 2007–2008 годах, Тульская область заняла 2-е 
место за наибольший прогресс в улучшении ин-
вестиционного климата. При этом область отне-
сена к регионам, продемонстрировавшим лучшую 
динамику снижения инвестиционного риска, что 
агентство непосредственно связывает с активно-
стью региональной власти. Сегодня наш регион 
успешно конкурирует со своими соседями по Цен-
тральному федеральному округу в части привлече-
ния инвестиций. 
По итогам 2010 года Тульская область вошла в пер-
вую десятку регионов ЦФО по объему инвестиций 
в основной капитал и по темпу его роста.

Анализ конкурентных 
возможностей

Инвестиционная привлекательность 
Тульской области

Стратегические конкурентные преимущества  области:
- выгодное географическое положение — центр европей-
ской части России, близость Москвы;
- развитый научно-промышленный потенциал и перспек-
тивы его роста;
- значительный кадровый потенциал, квалифицированные 
рабочая сила и управленческий персонал;
- развитая инфраструктура транспорта и связи;
- высокая степень ориентации экономики на экспорт;
- развитая банковская сеть и формирующаяся современ-
ная инфраструктура рынка ценных бумаг, страхования, 
консалтинговых и инвестиционных услуг;
- понятная, прозрачная законодательная база инвестици-
онной деятельности, которая совершенствуется;
- административная поддержка органов государственной 
власти.

The region has the following strategic competitive advantages:
- Vantage geographic location — the center of the European 
part of Russia, proximity to Moscow;
- Developed research and industrial potential and prospects of 
its growth;
- Sound staff  potential, qualifi ed work force and management 
personnel;
- Developed transport and communications infrastructure;
- High degree of the regional economy orientation to export;
- Developed network of banks and modern, in the process of 
formation, infrastructure of the securities, insurance, consulting 
and investment services market;
- Clear and transparent legislative base of investment activity, 
which is being improved;
- Administrative support of the public authorities.
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State support of scientifi c engineering and 
innovation activity
Considering the importance of science development 
in the region, the administration of Tula region is 
constantly increasing the state support of scientifi c 
engineering and innovation activity.
For ten years we have been holding governor’s grants 
competitions in the sphere of science and technology. 
As a result of those contests, 25 projects received 
funding in 2008. With the aim of development of 
cooperation between the factories and organizations 
of Tula region and federal structures acting in the 
scientifi c engineering sphere, the administration of Tula 
region has signed agreements with Rospatent about 
cooperation in the sphere of intellectual property, 
as well as with the Russian fund of fundamental 
research (RFFR) and Russian humanitarian research 
fund (RSRF) about annual contests projects of Tula 
scientists with the provision of their shared funding. 
During the period of these agreements ten 
organizations of the region have prepared 107 
applications to get funding from federal sources.
With the aim of stimulation and state support of 
scientifi c and engineering activity, raising the social 
status of research workers and prestige value of their 
work there has been adopted a Law of Tula region 
“About establishment of Tula region awards in the 
sphere of science and technology”. 
Since 2006 there have been three annual awards of 
Tula region in the sphere of science and engineering, 
which are named after B.S. Stechkin and one award, 
named after K.D. Ushinsky, in the sphere of science.

The industry in Tula region 

The industry is the base of the economy in Tula region. 
The volume of domestic shipped products, 
performedwork and services in 2009, with the 
use of ownresources in extractive, processing 
industries,including production and distribution of 
electricity, gas and water of the complete cycle of 
producingorganizations amounted to 208.05 bln. 
rubles.

The attraction of scientifi c engineering and industrial 
potential of the region for investors is characterized by 
the following factors:

- A high level of development of the sphere of 
scientifi c, scientifi c engineering and innovation 
activity;
- Diversifi ed character of scientifi c engineering 
potential;
- A large volume of accumulated general 
production assets;
- The availability of academic and research 
base represented by state higher education 
establishments, research institutes and design 
bureaus; 
- A vantage geographic location in term of vicinity 
to federal transport routes;
- A good system of state support of scientifi c 
engineering and innovation activity;
- Regulatory and legal system of protection of the 
processes connected with scientifi c engineering 
and innovation activity, and attraction of 
investments in this sphere.

Scientifi c, scientifi c engineering and innovation activity 
of the region embrace such branches important for 
the development of the regional economy as: defense 
industry, general engineering, instrument engineering 
and radio-electronics, chemical industry, construction 
and construction materials, agriculture, geology and 
mining, medicine, informatization and others. 
Such mix of research organizations with highly 
qualifi ed personnel ensures a high quality development 
and realization of multi-purpose complex programs of 
the development of economic complex of the region 
aimed at the successful solution of problems of the 
progressive socio-economic development of the 
region.

Scientifi c engineering and industrial 
potential: Description and competitive 
advantages

Государственная поддержка научно-
технической и инновационной 

деятельности

Промышленность

Характеристика 
и конкурентные преимущества

Учитывая важность развития науки для ре-
гиона, администрация области постоянно 
усиливает поддержку научно-технической и 

инновационной деятельности.
В течение одиннадцати лет проводятся конкурсы 
грантов губернатора Тульской области в сфере на-
уки и техники. По их результатам в 2008 году про-
финансировано 25 работ. В целях развития сотруд-
ничества между предприятиями и организациями 
области и действующими в научно-технической 
сфере федеральными структурами администра-
цией области заключены соглашения с Роспатен-
том о сотрудничестве в сфере интеллектуальной 
собственности, а также с Российским фондом фун-
даментальных исследований (РФФИ) и Российским 
гуманитарным научным фондом (РГНФ) о проведе-
нии ежегодных конкурсов проектов тульских уче-
ных с обеспечением их долевого финансирования.
За время действия соглашений 10 организаций об-
ласти оформили 107 заявок на получение финанси-
рования из федеральных источников.
В целях стимулирования и государственной под-
держки научно-технической деятельности, повы-
шения социального статуса научных работников 
и престижности их труда принят Закон Тульской 
области «Об учреждении премий Тульской обла-
сти в  сфере науки и техники». Ежегодно, начиная 
с  2006  года, присуждаются три премии Тульской 
области в сфере науки и техники им. Б. С. Стечки-
на и одна премия Тульской области в сфере науки 
им. К. Д. Ушинского.

Промышленное производство является одной 
из главных составляющих экономики Туль-
ской области. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами по добывающим, 
обрабатывающим производствам, производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды по 
полному кругу организаций-производителей за 
2009 год составил в области 208,05 млрд. рублей.
Весомый вклад в развитие экономики вносят пред-
приятия металлургии, химии, оборонно-промыш-
ленного комплекса, машиностроения и других от-
раслей промышленности.

Привлекательность научно-технического и 
про мышленного потенциала области для 
ин весторов характеризуется следующими 

факторами:
- высокий уровень развития сферы научной, 
научно-технической и инновационной дея-
тельности;
- многоотраслевой характер научно-техниче-
ского потенциала;
- большой объем накопленных общепроизвод-
ственных фондов;
- наличие учебной и научной базы, представ-
ленной государственными вузами, НИИ и КБ;
- выгодное географическое положение с точки 
зрения привязки к федеральным транспортным 
коридорам;
- развитая система государственной поддерж-
ки научно-технической и инновационной дея-
тельности;
- нормативно-правовая защищенность про-
цессов, связанных с осуществлением научно-
технической и инновационной деятельности и 
привлечением в эту сферу инвестиций.

Научная, научно-техническая и инновационная 
деятельность области охватывает такие имеющие 
важнейшее значение для развития региона отрасли 
народного хозяйства, как: оборонная промышлен-
ность; общее машиностроение; приборостроение 
и радиоэлектроника; химическая промышлен-
ность; строительство и стройматериалы; сельское 
хозяйство; геология и добыча полезных ископае-
мых; медицина; информатизация и другие.
Такой состав научных организаций с высококва-
лифицированными кадрами позволяет обеспе-
чить качественную разработку и реализацию мно-
гоцелевых комплексных программ по развитию 
народно-хозяйственного комплекса области, на-
правленных на успешное решение вопросов посту-
пательного социально-экономического развития 
области.

Научно-производственный потенциал 
Тульской области

Научно-производственный потенциал 
Тульской области
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Tula region  — is a home of Russian metallurgy. It is 
here at the end of the XVII century that the fi rst iron 
works were established that used local materials. And 
today, metallurgy has the leading place in the region’s 
economy.  All in all, there are 5 major metallurgical 
plants in the region, which employ over 11 thousand 
people. Metallurgical enterprises exercise a very active 
external economic activity. The main market products 
are: foundry cast iron and conversion pig iron, 
ferromanganese, rolled ferrous metals, ferrovanadium, 
vanadium pentoxide, iron and steel casting, chromium, 
powders of non-ferrous metals and alloys, rolled stock 
and products of non-ferrous metals.
The largest metallurgical factory in the region is JSC 
“Tulachermet” — a major producer of commercial iron 
in the Russian Federation, with total supplies to the 
internal and external markets are about 3 mln. tons 
every year.
JSC “Kosaya Gora Iron Works”, — one of the oldest 
enterprises in Tula, founded in 1897, specializing in the 
production of cast iron and conversion pig iron and 
ferromanganese. JSC “Kosogorsky metallurgical plant” 
is a leading producer of ferromanganese in the country 
(the annual capacity is 72 thousand tons). 
JSC “Revyakino metal rolling plant” produces 
diff erentsorts of profi led iron over 250 thousand tons 
a year,and is the largest domestic producer of metal 
spades(more than 25 items).  
The sub-sector producing electro ferrous alloys 
includes JSC “Vanadium-Tula” — the largest in Europe 
and one of the largest in the world producers of 
vanadium production, a traditional supplier of this 
production to the world market. 
Non-ferrous metals are produced by JSC “Polema”, 
which is one of the largest enterprises of powder 
metallurgy in Russia, producing powders of pure 
metals and alloys, rolled stock and products of high-
melting metals, high-purity chromium, sputtering 
targets for coating.
The metallurgical industry of the region is mainly 
oriented at innovative modernization of the branch, 
ensuring economic effi  ciency, ecological safety and, 
resource saving, as well as commissioning of new 
facilities. 

The industry in Tula region: 
Metallurgy

Промышленность Тульской области

Тульская область — родина российской метал-
лургии. Именно здесь в конце XVII века были 
основаны первые железоделательные заво-

ды, которые работали на местном сырье. И сегодня 
в экономике региона металлургическая промыш-
ленность занимает ведущее место. Всего в области 
пять наиболее крупных предприятий металлурги-
ческой отрасли, на которых трудятся около 11 тысяч 
человек. Предприятия металлургии ведут актив-
ную внешнеэкономическую деятельность. Основ-
ными видами товарной продукции являются: чугун 
литейный и передельный, ферромарганец, прокат 
черных металлов, феррованадий, пентоксид ва-
надия, чугунное и стальное литье, хром, порошки 
цветных металлов и сплавов, прокат и изделия из 
цветных металлов.
Крупнейшим предприятием металлургии в обла-
сти является ОАО «Тулачермет» — крупный произ-
водитель товарного чугуна в Российской Федера-
ции, поставки которого на внутренний и внешний 
рынки составляют около 3 млн. тонн в год.
ОАО «Косогорский металлургический завод» — 
одно из старейших тульских предприятий, ос-
нованное в 1897  году, специализирующееся на 
выпуске литейного и передельного чугуна и ферро-
марганца. По ферромарганцу ОАО «КМЗ» является 
ведущим производителем в стране (годовая мощ-
ность составляет 72 тыс. тонн).
ОАО «Ревякинский металлопрокатный завод» 
производит различные виды сортового проката 
в объеме свыше 250 тыс. тонн в год, является круп-
нейшим в стране производителем металлических 
лопат (свыше 25 наименований).
В составе подотрасли по производству электрофер-
росплавов находится ОАО «Ванадий-Тула» —круп-
нейший в Европе и один из крупнейших в  ми ре 
производитель ванадиевой продукции, традици-
онный поставщик ее на мировой рынок.
Производство цветных металлов осуществляется 
в ОАО «Полема», которое является крупнейшим 
в России предприятием порошковой металлургии, 
выпускающим порошки чистых металлов и спла-
вов, прокат и изделия из тугоплавких металлов, 
хром высокой чистоты, распыляемые мишени для 
нанесения покрытий.
Развитие металлургического производства регио-
на ориентировано, в основном, на инновационное 
обновление отрасли, обеспечивающее повышение 
экономической эффективности, экологической 
безопасности и ресурсосбережение, а также ввод 
новых мощностей.

Металлургическая 
промышленность

Металлургический комплекс области включает 
предприятия трех подотраслей: производство 
черных металлов, производство электроферро-
сплавов, производство цветных металлов. По-
дотрасль предприятий-производителей черных 
металлов представлена в области тремя откры-
тыми акционерными обществами: ОАО «Тула-
чермет», ОАО «Косогорский металлургический 
завод», ОАО «Ревякинский металлопрокатный 
завод». Их удельный вес в общем объеме выпу-
скаемой отраслью продукции превышает 90%.

Metallurgical complex of the region includes en-
terprises of three segments of the industry: ferrous 
metals production, production of electro ferrous 
alloys, nonferrous metals production

The sub-sector of producers of ferrous metals in 
region is represented by three joint-stock com-
panies: JSC “Tulachermet”, JSC “Kosaya Gora Iron 
Works”, JSC “Revyakino metal rolling plant”. Their 
share in the total output in the industry is over 90%.
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Tula region belongs to the regions with high 
concentration of chemical production. The companies 
produce a wide range of production of diff erent 
branches of chemical complex. Chemical industry 
has one of the leading positions in the economy of 
the region and, in many ways, it determines socio-
economic situation in the region.
At present the chemical complex of the region includes 
11 large and medium-sized enterprises and 2 research 
institutes. All in all, it employs about 16000 people.

The leading chemical companies at present are 
“Novomoskovsk jointstock company “Azot”, 
JSC  ”Shchekinoazot”, LLC “Procter&Gamble–Novo-
mos kovsk”, JSC “Efremov plant ofsynthetic rubber”, 
JSC “Plastic” .The major part of investments in the 
chemicalfactories of Tula region are investments 
of theirowners (JSC “MHK “Evrokhim” invests in 
Novomoskovsk JSC “Azot”, JSC “Sibur” invests in 
JSC “Plastic”, LLC “Polymer” invests in JSC “Polycont”and 
others). 

Chemical enterprises of the region exercise a very 
active external economic activity, exporting their 
products to many countries of the world. The leading 
export positions belong to methanol, nitrogen 
fertilizers, ammonia, and synthetic rubber.
 

The industry in Tula region: 
Chemical Industry

Промышленность Тульской области

Химическая промышленность

Тульская область относится к регионам с вы-
соким уровнем концентрации химических 
производств. В области выпускается широкий 

ассортимент продукции, относящейся к различ-
ным отраслям химического комплекса. В экономи-
ке области химическая промышленность занимает 
одно из ведущих мест и во многом определяет со-
циально-экономическое положение региона. В на-
стоящее время в состав химического комплекса 
области входит 11 крупных и средних предприятий 
и 2 научно-исследовательских института. Всего 
в отрасли занято свыше 16 тыс. человек.
Ведущими предприятиями химии являются ОАО 
«Новомосковская акционерная компания «Азот», 
ОАО «Щекиноазот», ООО «Проктер энд Гэмбл — 
Новомосковск», ОАО «Ефремовский завод синте-
тического каучука», ОАО «Пластик».
Предприятия химического комплекса региона 
инвестируют значительные средства в модер-
низацию существующих и строительство новых 
производственных мощностей с целью повыше-
ния экономической эффективности деятельности, 
углубления переработки сырья, снижения нагрузки 
на окружающую среду.
Лидер среди предприятий химического комплекса 
области — ОАО «Новомосковская АК «Азот» — яв-
ляется одним из крупнейших в Европе химических 
предприятий, одним из первенцев химической от-
расли России, основанным в 1933 году. Для поддер-
жания динамики производства ОАО «НАК «Азот» 
модернизирует производство и расширяет мощ-
ности по выпуску минеральных удобрений.
ОАО «Щекиноазот» завершает строительство но-
вого производства метанола мощностью 450 ты-
сяч тонн в год. В результате реализации проекта 
будет создано самое современное на территории 
Российской Федерации производство метанола —
основы для дальнейшего развития перерабатыва-
ющих производств.
Химические предприятия области ведут активную 
внешнеэкономическую деятельность, экспортируя 
продукцию во многие страны мира. Ведущее место 
в экспорте занимают метанол, азотные удобрения, 
аммиак, синтетический каучук.
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In the conditions of limited funding and insuffi  cient 
volumes of government contracts the optimal way 
of development of defense enterprises is export of 
weapons and military hardware. The leading factories 
of the region, such as, State Unitary Enterprise 
“Design Bureau Priborostroyeniye”, Federal State 
Unitary Enterprise “State Science and Production 
Company “Splav”, JSC “Tula cartridge works”, JSC “AK 
Tulamashzavod”, hold fi rm positions on the world 
markets of weapons and military hardware. 

A solid scientifi c and industrial potential enables 
the companies of the defense industry complex of 
region to design and have mass production of new 
competitive products of civil use  and consumer 
goods, for example, gas meters with a smart card 
(Federal State Unitary Enterprise “State Research and 
Production Enterprise “Splav”), boilers of intermittent 
burning (Federal State Unitary Enterprise “Kimovsk 
radioelectromechanic plant”), motor-cultivators, 
diesel engines and aggregates on their base (JSC “AK 
“Tulamshzavod”), devices for coins stamping (JSC “Tula 
cartridge works”,) e t.c.

In the conditions of tough competition the increase 
of the production output of civil goods and everyday 
consumer goods is possible only if the enterprises 
pay attention to the science-driven, high-tech 
production, development of innovation thought. The 
Administration of Tula region supports this trend. 
Every year about 45% of the resources, allocated 
from the regional budget for scientifi c sphere, is 
spent for research work connected with products and 
technologies of dual purpose. In accordance with the 
current legislation of Tula region, taxpayers, realizing 
investment projects for developing the production 
base or creating new productions, are granted 
benefi ts for property and income taxes, which are to 
go to the budget of the region. The results of the work 
of defense enterprises and realization of measures of 
the state support instill confi dence that the defense 
industry complex will preserve the leading position in 
the economy of Tula region in the future.

The industry in Tula region: 
Defense industry complex

Defense industry complex is a leading sector of the 
industry in Tula region. It sets high standards in the 
production, management and gaining positions on 
perspective markets and traditionally accumulates 
the most progressive ideas, developments and 
technologies.
Tula region has a highly developed defense industry. 
The region has 28 plants, research institutes and 
design bureaus, working in the defense complex of the 
Russian Federation. They include such world-famous 
companies, as State Unitary Enterprise “Design bureau 
priborostroyeniye”, Federal State Unitary Enterprise 
“State Science and Production Company “Splav”, JSC 
“AK “Tulamashzavod”, JSC “Tula arms factory”, JSC “Tula 
cartridge works”, JSC “Tulatochmash” and others.
Many defense enterprises are central urban elements 
and their steady work determines the stability of 
socio-economic situation in the region.
The local companies of the defense industry complex 
have the strongest positions in the sphere of design 
and production of automatic cannons of 30 mm 
caliber, anti-aircraft missile complexes, complexes of 
guided high-precision weapons, multiple launch rocket 
systems, small arms and ammunition, automated 
systems of air defense guidance, special chemical 
products, electronic intelligence means, acoustic 
systems, element base for electronic radiotechnical 
systems.
Most of the abovementioned products were developed 
and are produced only in Tula region and have a high 
competitive ability on the world market of weapons 
and military hardware.

The production program of defense enterprises 
includes three chief trends:
 - Government defense contract;
 - Weapons and military hardware, shipped 
  to foreign customers within the frames 
  of military  technical cooperation;
 - Civil production and everyday goods.

The industry in Tula region: 
Defense industry complex

Оборонно-промышленный 
комплекс

В условиях ограниченного финансирования 
гос обо ронзаказа оптимальным путем раз-
вития оборонных предприятий стал экспорт 

вооружения и военной техники. Ведущие предпри-
ятия области, такие как ГУП «КБ приборостроения», 
ФГУП «ГНПП «Сплав», ОАО «Тульский патронный 
завод», ОАО «АК «Туламашзавод», — заняли проч-
ные позиции на мировых рынках вооружения и во-
енной техники.
Значительный научно-производственный потен-
циал позволяет предприятиям ОПК нашего реги-
она разрабатывать и серийно производить новую 
конкурентоспособную продукцию гражданского 
назначения и товаров народного потребления, 
например, счетчики газа со смарткартой (ФГУП 
«ГНПП «Сплав»), котлы пульсирующего горения 
(ФГУП «Кимовский радиоэлектромеханический за-
вод»), мотокультиваторы, дизельные двигатели и 
агрегаты на их основе (ОАО «АК «Туламашзавод»), 
рондоли для чеканки монет (ОАО «Тульский па-
тронный завод») и т. д.

В жестких условиях конкурентной борьбы рост 
объемов производства продукции гражданского 
назначения и товаров повседневного спроса воз-
можен лишь при ориентировании предприятий на 
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию, 
развитии инновационной экономики. Админи-
страция области поддерживает это направление.

Ежегодно на выполнение научно-исследователь-
ских работ по изделиям и технологиям двойного 
назначения тратится порядка 45% средств, выделя-
емых из областного бюджета на науку. В соответ-
ствии с действующим законодательством области 
налогоплательщикам, реализующим инвестицион-
ные проекты по развитию производственной базы 
или созданию новых производств, предоставляют-
ся льготы по уплате налогов на имущество и при-
быль, подлежащих зачислению в бюджет области.
Результаты работы оборонных предприятий и реа-
лизация мер государственной поддержки вселяют 
уверенность в том, что оборонно-промышленный 
комплекс и в дальнейшем будет сохранять лиди-
рующее положение в экономике Тульской области.

Оборонно-промышленный 
комплекс

Оборонно-промышленный комплекс — это 
ведущий сектор промышленности Туль-
ской области. Он задает высокие стандарты 

в производстве, управлении и завоевании перспек-
тивных рынков и традиционно аккумулирует наи-
более передовые идеи, разработки и технологии.
Тульская область отличается высокоразвитой обо-
ронной промышленностью. На территории об-
ласти расположено 28 предприятий, НИИ и КБ, 
входящих в оборонный комплекс Российской Фе-
дерации. Среди них такие известные во всем мире 
предприятия, как ГУП «Конструкторское бюро при-
боростроения», ФГУП «ГНПП «Сплав», ОАО «АК «Ту-
ламашзавод», ОАО «Тульский оружейный завод», 
ОАО «Тульский патронный завод», ОАО «Тула-
точмаш» и другие. Устойчивая работа оборонных 
пред прия тий определяет стабильность социаль-
но-экономической обстановки в регионе.
Наиболее сильные позиции тульские предприя-
тия занимают в области разработки и производ-
ства автоматических пушек калибра 30 мм, зенит-
ных ракетно-пушечных комплексов, комплексов 
управляемого высокоточного оружия, реактивных 
систем залпового огня, стрелкового оружия и бо-
еприпасов, автоматизированных систем управ-
ления войск ПВО, продукции спецхимии, средств 
радиотехнической разведки, акустических систем, 
элементной базы для электронных радиотехни-
ческих систем. Большинство из вышеназванной 
продукции разработано и производится только 
в Тульской области и обладает высокой конкурен-
тоспособностью на мировом рынке вооружений и 
военной техники.

Производственная программа 
оборонных предприятий включает 
три основных направления:
 - государственный оборонный 
  заказ;
 - вооружение и военная техника, 
  поставляемые иностранным  
  заказчикам в рамках военно- 
  технического сотрудничества;
 - продукция гражданского   
  назначения и товары   
  повседневного спроса.

Промышленность Тульской областиПромышленность Тульской области
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Modern equipment, qualifi ed personnel, tried and 
tested technology and the existing system of quality 
control at all stages of production, meeting the 
international standards ISO 9001:2000 and confi rmed 
by the certifi cates of Canadian bureau for certifi cation 
of quality systems, American Oil Institute and 
Gosstandard of Russia help the factory ensure high 
quality, reliability and safety of fi ttings being produced. 
The factory is successful in technical re-equipment, it 
introduces new technological equipment, which is 
meant for fi nal mechanical treatment of basic parts 
and elements of pipeline control valves.

JSC “Transmash” (The City of Belev) is one of the 
enterprises of the Russian Federation supplying car 
building plants and railways in Russia and the CIS 
with brake equipment. Besides the major production 
JSC “Transmash” has started production of fi re-
extinguishing means. After the end of the contest 
“Russian Brand (III Millennium). Quality mark of the 
XXI century” three products of the factory got Platinum 
Marks of Quality.

A high index of the growth rate of production in LLC 
“Shchekinsky zavod RTO” was achieved owing to 
organization of production of import-substituting 
products  — unique details and parts for imported 
gas compressor units, organization of repair of gas 
turbine equipment for chemical industry, assimilation 
of production of hot water boilers for the needs of 
communal services, production of other technically 
sophisticated goods. Special attention is paid by the 
factory management to the staff  training. Specialists 
of the factory regularly go to Moscow universities 
for further training. The factory is investing in the 
development of the production base. It has performed a 
large scope of reconstruction work in the manufacture 
workshops.

The machine building complex of Tula region includes 
about 1000 organizations and enterprises, engaged 
in the following activities: machines and equipment 
production; production of electrical machinery, 
electronic and optical equipment; production of 
transport means and equipment.

The most important kinds of competitive products in 
the industry are:
 - equipment for oil and gas complex;
 - machines and equipment for agriculture;
 - mining equipment;
 - machines and equipment for railways in Russia;
 - lifting machinery and mechanisms;
 - machines and equipment for processing 
  industry;
 - polishing and cutting instrument with diamond 
powder coating;
 - modular building form metal structures 
  and many other products.

Aleksin factory of heavy industry fi ttings  — JSC 
“Tyazhpromarmatura” is a leading enterprise of Russia 
in design, production and sale of fi ttings for gas, oil, 
chemical and power industries. Over more than a 
cemicentenary history of work in fi tting production 
the plant could take the leading positions among 
the producers of this equipment in Russia and in the 
countries of the CIS. The production of the factory 
is used in all regions of the CIS, exported to many 
countries and won worldwide recognition. 

The industry in Tula region: 
Machine Building Industry

The industry in Tula region: 
Machine Building Industry

Промышленность Тульской областиПромышленность Тульской области

Машиностроительная промышленность

Современное оснащение, квалифицированный 
персонал, отработанная технология и существую-
щая система контроля качества на всех этапах про-
изводства, отвечающая требованиям международ-
ных стандартов ISO 9001:2000 и подтвержденная 
сертификатами Канадского бюро по сертификации 
систем качества, Американского нефтяного инсти-
тута и Госстандарта России, позволяют предпри-
ятию обеспечивать высокое качество, надежность 
и безопасность выпускаемой арматуры. На пред-
приятии успешно осуществляется техническое пе-
ревооружение, внедряется новое технологическое 
оборудование, предназначенное для окончатель-
ной механической обработки корпусных деталей и 
узлов трубопроводной запорной арматуры.

ОАО «Трансмаш» (г. Белев) — одно из предприятий 
РФ, обеспечивающее вагоностроительные заводы 
и железные дороги России и стран СНГ тормозным 
оборудованием. Кроме профильной продукции, 
ОАО «Трансмаш» освоило производство гаммы 
средств пожаротушения. По итогам конкурса «Все-
российская Марка (III тысячелетие). Знак качества 
XXI века» три вида продукции предприятия отме-
чены Платиновыми Знаками качества.

Высокий показатель темпа роста объемов произ-
водства в ООО «Щекинский завод РТО» достигнут 
за счет организации производства импортозаме-
щающей продукции — уникальных деталей и узлов 
к импортным газоперекачивающим агрегатам, ор-
ганизации ремонта газотурбинного оборудования 
для предприятий химической промышленности, 
освоения производства водогрейных котлов для 
нужд коммунальных служб, выпуска другой тех-
нически сложной продукции. Особое внимание 
уделяется подготовке кадров. Специалисты завода 
регулярно повышают квалификацию в московских 
высших учебных заведениях. Предприятие вклады-
вает средства в развитие производственной базы. 
Выполнен большой объем работ по реконструкции 
производственных корпусов.

Машиностроительная 
промышленность

Машиностроительный комплекс Тульской 
области включает в себя порядка 1000 ор-
ганизаций и предприятий, занимающихся 

следующими видами экономической деятельно-
сти: производство машин и оборудования; про-
изводство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования; производство транс-
портных средств и оборудования.

Наиболее значимые виды 
конкурентоспособной продукции 
отрасли:
 - оборудование для 
  нефтегазового комплекса;
 - машины и оборудование 
  для сельского хозяйства;
 - оборудование для горно-
  шахтной промышленности;
 - машины и оборудование 
  для железных дорог России;
 - грузоподъемные машины 
  и механизмы;
 - машины и оборудование 
  для перерабатывающей 
  промышленности;
 - шлифовальный и режущий 
  инструмент с покрытием 
  из алмазного порошка;
 - модульные здания 
  из металлоконструкций 
    и многое другое.

Алексинский завод тяжелой промышленной арма-
туры — ЗАО «Тяжпромарматура» — является веду-
щим предприятием в РФ по проектированию, изго-
товлению и сбыту трубопроводной арматуры для 
газовой, нефтяной, химической и энергетической 
отраслей промышленности. За более чем полуве-
ковую историю в арматуростроении завод сумел 
выйти на лидирующие позиции среди производи-
телей подобного оборудования в России и странах 
СНГ. Выпускаемая продукция используется во всех 
регионах СНГ, экспортируется во многие страны 
мира и получила международное признание. 



42

The industry in Tula region: 
Machine Building Industry
Close JSC “Tulaelectroprivod” is a leading company 
in Russia producing electric actuators for pipeline 
fi ttings. More than 200 items of production are 
made in general industrial, explosion-proof design, 
for atomic power stations and they are supplied to all 
regions of Russia, countries of the CIS and far abroad.  
Electric actuators (drives) enable the automation of 
technological processes in atomic power engineering, 
oil, gas, chemical industry, as well as in communal 
services and machine building. The company has 
accreditation in the Association of producers of 
equipment for electrical power engineering facilities, 
and is a member of Union of producers of oil and gas 
equipment. All production of the company is certifi ed. 
Close JSC “Tulaelectroprivod” is very successful in the 
realization of the program of realization and design of 
new drive models for stop valves. The results of this 
program are such design developments as high-speed 
electric actuators of general industrial and explosion-
proof design of ЭП4 and ЭП44 series, fore stroke 
electric actuators of ЭПП series, electronic box of end 
switches of electric actuators (ЭБКВ), controller for 
electrical drive control and others.

Close JSC “Tulazheldormash” is a modern enterprise, 
one of the largest suppliers to the Russian market 
and countries of the CIS of unique heavy tow-to-
yard machines for construction and repair of railway, 
reconstruction of its geometrical parameters and 
performance data. Close JSC “Tulazheldormash” may 
off er to its potential customers and partners world 
standard machines for repair and maintenance of 
railway, such as ЩОМ-4М, ЩОМ-6У, ВПО-З-З000, 
МКТ, МОК, snow cleaner СС-1М, removal trains 
СЗ-240-6 and СЗ-160-4, frame cranes КПБ-10У and 
КПБ-12,5У. The factory goes on with the modernization 
of the existing track machines park and equipment, 
providing them with spare parts and maintenance for 
restoring working capacity and continuous operation 
in railway departments of the railway system of 
Russia.

Промышленность Тульской области

Машиностроительная промышленность

ЗАО «Тулаэлектропривод» — ведущее предприятие 
России по производству электроприводов для тру-
бопроводной арматуры. Более 200 видов продук-
ции выпускаются в общепромышленном, взрыво-
защищенном исполнении, для АЭС и поставляются 
во все регионы России, страны СНГ и дальнего за-
рубежья. Электроприводы позволяют автомати-
зировать технологические процессы в атомной 
энергетике, нефтяной, газовой, химиической про-
мышленности, а также в коммунальном хозяйстве 
и машиностроении. Завод аккредитован в Ассо-
циации предприятий по изготовлению оборудо-
вания для объектов электроэнергетики, является 
членом Союза производителей нефте-газового 
оборудования. Вся продукция предприятия серти-
фицирована. ЗАО «Тулаэлектропривод» успешно 
реализует программу модернизации и разработки 
новых конструкций электроприводов для запор-
ной арматуры. Результатом этой программы стали 
такие разработки, как многооборотные электро-
приводы общепромышленного и взрывозащищен-
ного исполнений серии ЭП4 и ЭП44, прямоходные 
электроприводы серии ЭПП, электронный блок 
концевых выключателей электроприводов (ЭБКВ), 
контроллер управления электроприводом и др.

ЗАО «Тулажелдормаш» является современным 
предприятием, одним из крупных поставщиков на 
российский рынок и в страны СНГ уникальных тя-
желых путевых машин для строительства и ремон-
та железнодорожного пути, восстановления его 
геометрических параметров и рабочих характе-
ристик. ЗАО «Тулажелдормаш» может предложить 
своим потенциальным партнерам и потребителям 
не уступающие мировым образцам машины по ре-
монту и обслуживанию железнодорожного пути, 
такие как ЩОМ-4М, ЩОМ-6У, ВПО-З-З000, МКТ, 
МОК, струг-снегоочиститель СС-1М, составы для 
вывоза засорителей СЗ-240-6 и СЗ-160-4, козловые 
краны КПБ-10У и КПБ-12,5У. Предприятие продол-
жает работу по модернизации действующего пар-
ка путевых машин и оборудования,обеспечению их 
запасными частями и сервисным обслуживанием 
для восстановления работоспособности и беспе-
ребойной эксплуатации в линейных подразделе-
ниях сети железных дорог России.
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A large representative of textile sub-sector is Close JSC 
“Suvorovskaya nit” — a producer of polyacrylic yarn. In 
the conditions of tough competition for market out-
lets it is possible to preserve the market share only by 
means of technical upgrading of the production and 
improvement of technological process. The compa-
ny installed new technological equipment of foreign 
companies, which helped increase the labour produc-
tivity, improve the quality and expand the assortment.  

Close JSC “Knitting factory “Zarya” is a producer of 
knitted goods, made by Italian technology. The range 
of products is very wide and is meant for all groups of 
population.

Close JSC “Artifi cial fur” — a producer of artifi cial fur, 
used for making outer wear, foundations for shoes, 
and uniforms for law enforcement ministries and de-
partments. The factory produces special fur with a 
special fi nishing resembling the natural sorts “astra-
khan” and “muton”.

Among the factories of sewing sub-sector JSC “Men’s 
shirts” is one of the largest producers. The factory pro-
duces goods by European standards under the regis-
tered trademarks Allan Neumann (economy class), 
Dave Rabal (business class), Silvano Gatto (premium 
class). In 2007 the factory have tested and tried the pro-
duction of new collection of exclusive shirt of premium 
class Colletto Bianco and a series of knitted goods. The 
assortment has over 250 articles. The production of JSC 
“Men’s shirts’ got the awards of prestigious exhibitions 
and fairs, and has diplomas of a contest winner. 

JSC “Befo” — is a leading sewing enterprise, specializ-
ing in the production of school uniform for high school 
students. The use of production capacities and sales 
volume are growing. In 2006 they installed and intro-
duced in the production new fi nishing machines made 
in Germany. It enabled a considerable improvement of 
the quality of the produced goods and increase of the 
assortment. 2008 began with a high pace of work, the 
strategic plans involve further upgrading and purchase 
of equipment.

The industry in Tula region: 
Light industry

Легкая промышленность

Крупным представителем текстильной подотрас-
ли является ЗАО «Суворовская нить» — произво-
дитель полиакрилонитрильной пряжи. В жестких 
условиях конкурентной борьбы за рынки сбыта 
удержать рыночную долю возможно лишь за счет 
технического перевооружения производства и 
совершенствования технологического процесса. 
Предприятие установило новое технологическое 
оборудование зарубежных фирм, что позволило 
увеличить производительность труда, улучшить 
качество и расширить ассортимент продукции.

ЗАО «Трикотажная фирма «Заря» — производитель 
трикотажных изделий, изготовленных по итальян-
ским технологиям. Номенклатура продукции име-
ет широкий спектр и предназначена для всех кате-
горий населения.

ЗАО «Искусственный мех» — производитель искус-
ственного меха, применяемого для изготовления 
верхней одежды, подкладки в обувь, форменной 
одежды силовым министерствам и ведомствам. 
Предприятие изготавливает мех со специальной от-
делкой под натуральные виды «каракуль» и «мутон».

Среди предприятий швейной подотрасли ОАО 
«Мужские сорочки» — одно из крупных ее пред-
ставителей. Выпускается продукция по европей-
ским стандартам под зарегистрированными тор-
говыми марками Allan Neumann (эконом-класс), 
Dave Rabal (бизнес-класс), Silvano Gatto (премиум-
класс). Освоено производство новой коллекции 
эксклюзивных сорочек премиум-класса Colletto 
Bianco и серии трикотажных изделий. Ассортимент 
насчитывает более 250 артикулов.Продукция ОАО 
«Мужские сорочки» удостоена высоких наград пре-
стижных выставок-ярмарок, имеет дипломы побе-
дителя конкурсов.

ОАО «Бефо» — ведущее швейное предприятие, 
специализирующееся на производстве школьной 
формы. Растет загрузка производственных мощ-
ностей, увеличиваются объемы реализации про-
дукции. Установлено и внедрено в производство 
новое отделочное оборудование производства 
Германии, что позволило значительно улучшить 
качество изготавливаемой продукции и расши-
рить ассортимент. Высокие темпы работы взяты 
в  2008  году, в  стратегических планах — продол-
жать перевооружение и закупку оборудования. 

Промышленность Тульской области
Легкая промышленность является одной из составных 

частей развивающейся экономики области и важ-
нейшим производителем товаров народного потре-

бления. Отрасль объединяет предприятия текстильного, 
швейного, кожгалантерейного и обувного производств. Ее 
преимуществами являются емкость непрерывно развиваю-
щегося внутреннего рынка потребления продукции, отно-
сительно быстрая окупаемость и высокая оборачиваемость 
вложенных средств.
В социальном аспекте данный отраслевой комплекс до-
полняет производственный профиль региона, поскольку 
обеспечивает занятость женской части населения области. 
Исторически сложилось так, что местоположением боль-
шинства предприятий легкой промышленности (многие из 
которых  — градообразующие) являются бывшие шахтер-
ские города и поселки Тульской области.

Light industry is one of 
the constituent parts of 
the developing economy 
of the region and important 
producer of consumer goods. The 
sector unites factories of textile, sewing, 
leather haberdashery and footwear produc-
tion. Its advantages are the size of constantly devel-
oping internal market, relatively short payback period 
and high turnover of invested funds.
In the social aspect this sector completes the industrial profi le 
of the region, since it secures the employment of women in the 
region. It so happened, that most of the factories of the light in-
dustry (many of which are central urban elements) are located in 
former mining towns and settlements of Tula region.
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The industry in Tula region: 
Light industry
Footwear production of the region is represented by 
medium-sized enterprises, which belong to vertically 
integrated holding structures. These are large spe-
cialized companies Close JSC Moscow Shoe Factory 
“Parizhsakaya communa”, association of enterprises 
“Vostok-Service”. The assortment policy is based on 
cooperation with leading European fi rms, which are 
trend setters on the market of footwear and is realized 
by way of signing license contracts. The footwear as-
sortment of local producers is wide and includes foot-
wear for wholesale and retail trade for all consumers’ 
groups. 

Recently, the most perspective producers of workers’ 
footwear and for power ministries are Close JSC “Don-
skya footwear” and Close JSC Tula footwear factory 
“Zarya”.

The enterprises of Tula region work under government 
contracts with the Defense Ministry of the RF, Ministry 
of Internal Aff airs of the RF, and Ministry of Emergen-
cies of the Russian Federation. The ministries purchase 
linen, hosiery, military fi eld uniform and footwear.

A new factory of nonwoven fabric, opened in Uzlovaya 
in 2008 by the company in “AVGOL” (Israel) may serve 
as an example of successful investments in the sphere 
of light industry in Tula region.

JSC “DOKOFA” is a large manufacturer of leather ac-
cessories. The enterprise makes wide range of leather 
accessories with 100 models are being produced daily. 
Over 250 various types of purses, road, sport, business-
style bags cases and accessories, suitcases of natural 
and artifi cial leather and synthetic fabrics are released 
annually. The trade mark «DOKOFA» has a name of 
high-quality leather accessories manufacturer work-
ing on advanced technological level.

Обувное производство области представ-
лено средними предприятиями, организа-
ционный принцип построения которых — 

вхождение в состав вертикально-интегрированных 
холдинговых структур. Ассортиментная политика 
основывается на сотрудничестве с  ведущими ев-
ропейскими фирмами, являющимися законодате-
лями моды на обувном рынке и реализуется путем 
заключения лицензионных контрактов. Номенкла-
тура производства обуви тульских предприятий 
разнообразна и включает обувь, предназначенную 
для розничных и оптовых продаж для всех групп 
потребителей. 

В последнее время наиболее перспективными 
производителями рабочей обуви и обуви для нужд 
силовых министерств стали ЗАО «Донская обувь» и 
ЗАО «Тульская обувная фабрика «Заря».

Предприятия Тульской области являются испол-
нителями государственных заказов для Мини-
стерства Обороны РФ, Министерства внутренних 
дел РФ, Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. Для них постав-
ляется бельевой трикотаж, чулочно-носочные из-
делия, военно-полевые костюмы и обувь.

Открытие в 2008 году израильской компанией 
«AVGOL» в г. Узловая нового предприятия по про-
изводству нетканого полотна может служить при-
мером успешного осуществления инвестиций 
в сфере легкой промышленности области.

В производстве кожгалантерейных товаров круп-
ным представителем  является ОАО  «ДОКОФА». 
Предприятие  производит широкий  ассортимент 
кожгалантерейных изделий, ежедневно на потоках  
выпускается до 100 моделей. За год производится  
свыше 250 наименований сумок женских, дорож-
ных, спортивных, хозяйственных, деловых портфе-
лей и аксессуаров,  чемоданов из натуральных, ис-
кусственных кож и синтетических тканей. Торговая 
марка «ДОКОФА»  имеет репутацию производите-
ля высококачественных кожгалантерейных изде-
лий с передовым уровнем технологии. 

Промышленность Тульской области

Легкая промышленность
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2009 saw the Swedish company SCA launching the hi-
tech factory SCA Hygiene Products Russia in the city of 
Sovetsk of Shchekinsky area. The fi rst converting line 
produces ready hygienic items of trade marks ZEWA, 
LIBERO. The forming machine producing 30 thousand 
tons of a hygienic paper per year was also set up. 3.24 
billion roubles of investments have been mastered 
with 247 new workplaces made.
In Venev SCA has constructed factory on sanitary-and-
hygienic products and goff ered packing. Manufacture 
is equipped with the automated lines. 2.3 billion roubles 
invested and 200 modern new workplaces made.
The finished goods will sell on the Russian market 
and that of the CIS. Brand Zewa serves as the market 
driver, defining development of technological 
and marketing trends. Independent researches 
state trade mark Zewa has 40% share of paper 
consumption in 23 Russia largest cities, including 
Moscow and St.-Petersburg. Zewa paper repeatedly 
voted the Goods of Year in Russia.
Such trade marks as Libero, Libresse and Tena take 
strong positions in segments of children’s diapers 
and feminine hygiene. The total share of SCA on the 
Russian and CIS markets referring sanitary-and-
hygienic production is necessary about 20%.

The industry in Tula region: 
Pulp-and-paper manufacture,
Container and packing manufacture

Dynamically emerging container and packing market 
opens the prospects of growth for the new enterprises 
of pulp-and-paper branch. The peculiarity of the 
branch is to maintain with the requirements the fast 
growing enterprises which make food production and 
other kinds of an industrial output. 

Joint-Stock Company Aleksinsky pulp&-cardbord 
factory manufactures cardboard box mark V and mark 
B as well as boxes of the glued cardboard. As of 2005 
the factory mastered coreboard manufacture as well 
as a cardboard of white integumentary layer. For the 
further output increase, quality improvements and 
expansion of assortment the factory actively raises 
the industrial potential. The geography of deliveries of 
production of JSC Aleksinsky BKF rapidly extends. Now 
it is not only Russia and the CIS countries, but also far 
abroad countries. 

Jasnopoljanskaya container and packing factory takes 
a leading place among the Russian paper& cardboard 
processing manufacturers as well as packing 
manufacture. Enterprise production lists industrial, 
and souvenir packing, gift cases, various food packings 
and a timbering cardboard. It has a strong demand 
among consumers throughout Russia. It is also actively 
exported to the CIS countries. Manufacture of souvenir 
packing can be performed by various technologies.

GOTEK-CENTR subsidiary of GOTEK is one of the 
largest Russian enterprises on manufacture of goff ered 
cardboard packing. In 2010 the company has passed 
annual certifi ed audit on conformity to requirements of 
the Global standard for packing and packing materials 
BRC/IOP Global Standard for Packaging and Packaging 
Materials. Certifi cation under the given standard 
assumes strict all-round control of technical and 
sanitary-and-hygienic characteristics of manufacture 
to produce and deliver the stably consumer safe 
production according to its specifi cation. It is done 
also for the estimation purposes.

The industry in Tula region: 
Pulp-and-paper manufacture,
Container and packing manufacture

Целлюлозно-бумажная 
промышленность, производство 

тары и упаковки

Целлюлозно-бумажная 
промышленность, производство 

тары и упаковки

Промышленность Тульской областиПромышленность Тульской области

Шведская компания ЭсСиЭй в 2009 году осуще-
ствила строительство фабрики ООО «ЭсСиЭй 
Хайджин Продактс Раша»  с установкой высокотех-
нологичного производства в г.  Советске Щекин-
ского района. Введена в эксплуатацию первая 
конвертинговая линия по выпуску готовой гигие-
нической продукции торговых марок Zewa, Libero. 
Установлена бумагоделательная машина  произво-
дительностью 30 тыс. тонн гигиенической бумаги 
в год. Освоено 3,24 млрд. рублей инвестиций. Соз-
дано 247 новых рабочих мест.  
 В Веневе компания ЭсСиЭй построила фабрику по 
выпуску санитарно-гигиенических изделий и гоф-
рированной упаковки.  Производство оснащено  
автоматизированными  линиями. В  строительство 
вложено 2,3 млрд. рублей  и создано 200 современ-
ных новых рабочих мест. 
Готовая продукция будет  реализовываться   на 
российском  рынке и в странах СНГ.  Бренд Zewa 
выступает  драйвером рынка, определяет тренды 
развития  в технологиях и в маркетинге. По ре-
зультатам независимых исследований  на торго-
вую марку Zewa приходится примерно 40% потре-
бления  бумаги в 23 крупнейших городах России, 
включая Московский регион и Санкт-Петербург. 
Бумага Zewa неоднократно признавалась Товаром 
Года в России.
Такие торговые марки, как Libero, Libresse и Tena 
занимают сильные позиции в сегментах детских 
подгузников, предметов женской гигиены. На 
долю санитарно-гигиенической продукции SCA 
приходится около 20% рынка России и СНГ.

Динамично развивающийся рынок тары и 
упаковки открывает перспективы роста для 
новых предприятий целлюлозно-бумажной 

отрасли. Особенностью отрасли является обеспе-
чение развивающихся быстрыми темпами потреб-
ностей предприятий, которые производят  пище-
вую и другие виды промышленной продукции. 

ЗАО «Алексинская бумажно-картонная фабрика» 
специализируется на производстве картона коро-
бочного марки «В» и марки «Б», ящиков   из скле-
енного картона. В  2005 году освоен выпуск гиль-
зового картона и  производство картона с белым 
покровным слоем. Фабрика активно наращивает 
свой производственный потенциал. Ее продукция 
поставляется  не только на рынок России и стран 
СНГ, но и в страны  дальнего зарубежья. 

ООО «Яснополянская фабрика тары и упаковки» 
занимает ведущее место среди российских произ-
водителей, специализирующихся на переработке 
бумаги и картона и производстве упаковок. Про-
дукция предприятия, среди которой как промыш-
ленная, так и сувенирная упаковка, подарочный 
футляр, различные виды пищевых упаковок, опа-
лубка картонная, пользуется спросом у потребите-
лей практически во всех регионах России, а также 
активно экспортируется в страны СНГ. 

ЗАО «ГОТЭК-Центр»  — одно из крупнейших рос-
сийских предприятий по производству упаковки 
из гофрированного картона, входящее в состав 
гофродивизиона компании «ГОТЭК». В 2010 году 
организация  прошла ежегодный сертификаци-
онный аудит на соответствие требованиям Гло-
бального стандарта для упаковки и упаковочных 
материалов BRC/IOP Global Standard for Packagin 
gand Packaging Materials. Сертификация по данно-
му стандарту предполагает строгий всесторонний 
контроль технических и санитарно-гигиенических 
характеристик производства с целью оценки воз-
можности поставщика производить и поставлять 
стабильно безопасную для потребителей продук-
цию в соответствии с её спецификацией.
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 Fuel and energy complex in Tula region

The  production electrical power in Tula region is due to:
- Generating capacity of a branch JSC “Kvadra”  — 
”Tul’skaya regionalnya generaciya”  including: Alek-
sin TPP (Thermal Power Plant), Efremov TPP, Pervo-
maiskaya TPP, Shchekino State District Power Plant” 
and JSC “Novomoskovsk State District Power Plant”. 
The installed electrical capacity of the power stations 
of the branch is 1028 MW, thermal — 2575 Hcal/h;
- Generating capacity of a branch JSC “OGK-3”  — 
”Chere petskaya State District Power Plant” named 
after D.G. Zhimerin.  The installed electrical capacity of 
the power station — 1285 MW, thermal — 94 Hcal/h;
- Generating capacity of isolated generated plants 
of industrial enterprises, installed electrical capacity 
of isolated generated plants 131.5 MW: Open JSC 
“Tulachermet” — 101.5 MW, Open JSC “Kosaya Gora 
Iron Works” — 24 MW, Efremov Branch of Open JSC 
“Shchekinoazot” — 6 MW.
JSC “Kvadra” includes, besides Tula regional generating 
company, other regional generating companies 
(branches) from Voronezh, Tambov, Bryansk, 
Smolensk, Lipeysk, Kursk, Ryazan, Orel, Kaluga and 
Belgorod region. Besides the production of electrical 
power, the above stations cover 40% of the region 
requirements in thermal energy.

Electrical power transmission — in the objects of 
Unifi ed National Energy System (overhead power 
transmission line ВЛ 220 kV, Substation 220 kV) 
is carried out by a branch of JSC “Federal network 
company of Unifi ed Energy System” — Prioksk 
company of long-distance electrical networks” 
(Prioksk Electrical Networks  Company). 
At present, the service zone of Prioksk company of 
long-distance electrical networks includes Kaluga, 
Ryazan and Tula regions. The company has in its 
structure 2 departments: Kaluga district of long-
distance electrical networks and Ryazan district 
of long-distance electrical networks, with the 
administration of the company in Tula.
Prioksk company of long-distance electrical 
networks services 11 overhead power transmission 
lines with voltage 500 kV and length 1.5 thousand 
km and 51  overhead power transmission lines with 
voltage 220 kV and length 2.775 thousand km, and 
also 24  substations with voltage 220–750 kV of 
summary installed power 8756,5 MVA, of which: 
1 substation has voltage 750 kV, 1 substation — 500 kV, 
22 substations  — 220 kV. The output of energy from 
the networks of Prioksk company of long-distance 
electrical networks is about 1,5 bln. KWh/month.
In Tula region, Prioksk company of long-distance 
electrical networks services 28 overhead power 

Производство электроэнергии на территории 
Тульской области обеспечивают:
- генерирующие мощности филиала «ОАО 

«Квадра» — «Тульская региональная генерация» 
в  составе: Алексинская ТЭЦ, Ефремовская ТЭЦ, 
Первомайская ТЭЦ, Щекинская ГРЭС и Новомо-
сковская ГРЭС. Установленная электрическая мощ-
ность элект ростанций филиала — 1028 МВт, тепло-
вая — 2575 Гкал/час;
- генерирующие мощности филиала ОАО «ОГК-3» 
«Черепетская ГРЭС» им. Д. Г. Жимерина. Установ-
ленная электрическая мощность электростан-
ции —1285 МВт, тепловая — 94 Гкал/час; 
- генерирующие мощности блокстанций промыш-
ленных предприятий, установленная электриче-
ская мощность блокстанций 131,5 МВт: ОАО АК 
«Тулачермет» — 101,5 МВт; ОАО «Косогорский ме-
таллургический завод» — 24 МВт; Ефремовский 
филиал ОАО «Щекиноазот» — 6 МВт. 
В состав ОАО «Квадра» помимо Тульской регио-
нальной генерации, входят филиалы Воронежской, 
Тамбовской, Брянской, Смоленской, Липецкой, 
Курской, Рязанской, Орловской, Калужской и Бел-
городской областей. Кроме выработки электро-
энергии, электростанции покрывают потребность 
региона в тепловой энергии на уровне 40%.

Транспорт электроэнергии по объектам Единой 
Национальной Электрической Сети (ВЛ  220  кВ, 
ПС 220 кВ) осуществляет филиал ОАО «Федераль-
ная сетевая компания Единой энергетической си-
стемы» — Приокское предприятие магистральных 
электрических сетей (Приокское ПМЭС). В настоя-
щее время в зону обслуживания Приокского ПМЭС 
входят Калужская, Тульская и Рязанская области. 
Предприятие имеет два подразделения: Калуж-
ский район магистральных электрических сетей 
и Рязанский район магистральных электрических 
сетей с управлением в г. Туле. В обслуживании 
Приокского ПМЭС находится 11  воздушных линий 
электропередачи напряжением 500 кВ протяжен-
ностью 1,5 тыс. км и 51 воздушная линия электро-
передачи напряжением 220  кВ про тяженностью 
2,775 тыс. км, 24 подстанции 220–750 кВ суммарной 
установленной мощностью 8756,5 МВА, из кото-
рых: 1 подстанция напряжением 750 кВ, 1 подстан-
ция — 500 кВ, 22 —220 кВ. Отпуск электроэнергии 
от сетей Приокского ПМЭС составляет порядка 
1,5 млрд. кВтч в месяц. Непосредственно на терри-
тории области в обслуживании Приокского ПМЭС 
находится 28 воздушных линий электропереда-
чи протяженностью 1,065 тыс. км и 10 подстанций 
напряжением 220 кВ, суммарной установленной 
мощностью 2785 МВА. Отпуск электроэнергии по-
требителям Тульской области от сетей Приокского 
ПМЭС составляет 500 млн. кВтч в месяц.

Топливно-энергетический комплекс
Тульской области Тульская область находится в зоне устойчиво-

го электро-, газо- и нефтепродуктоснабже-
ния и имеет высокую степень обеспеченности 

всеми видами топливно-энергетических ресурсов. 
По объему их потребления область является одной 
из самых крупных в центре России. Электропотре-
бление региона — около 10 млрд. кВт·ч. в год, газо-
потребление — до 8,0 млрд. м3 в год (по объему га-
зопотребления Тульская область входит в  первую 
десятку российских регионов).

Tula region is in the zone of steady electricity, gas and 
oil products supply and has a high level of provision 
with all kinds of fuel and energy resources.
In terms of consumption our region is one of the larg-
est in the Center of Russia. Electricity consumption in 
the region is almost 10 billion  kWh per year, gas con-
sumption — under 8.0 billion m3 per year (in terms of 
gas consumption Tula region is in the fi rst ten of Rus-
sian regions).
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transmission lines with total length 1,065 thousand 
km and 10 substations with voltage 220 kV of the 
summary installed power 2785 MVA. The output of 
electrical energy for consumers in Tula region by 
Prioksk Company of long-distance electrical networks 
is 500 mln kWh/month. 
Distribution and transmission of electrical power in 
Tula region is carried out by high-voltage lines (up 
to 110 kV) by JSC “Tulenergo” — a branch of Open JSC 
“Inter-regional distribution network company of the 
Central Russia and the Volga region”. 
“Tulenergo” transmits electrical power by electrical 
networks of 0,4–6–10–35–110 kV from power 
stations and sub-stations 220 kV to consumers. The 
total length of power transmission lines is 31494.03 m, 
the number of sub-stations: with voltage — 35–
110 kV — 169 units with total  capacity 3.82 thousand 
MVA; with voltage 6–10 kV — 6815 units with total 
capacity 1.32 thousand MVA. “Tulenergo” unites the 
following departments: Tula electrical networks; 
Novomoskovsk electrical networks; Suvorov electrical 
networks; Efremov electrical networks. Besides 
“Tulenergo” power transmission services in Tula region 
are provided by 5  network companies (distribution 
companies), which do not belong to the former 
and more than 50 companies of various industrial 
branches and ownership patterns, having on they 
balance power transmission lines and transformer 
substations with various voltage. 5 providers are: 
Open JSC “Tula city electric networks”, Open JSC 
“Shchekino city electric networks”, Close JSC “Aleksin 
electric network company”, LLC “Promenergosbyt” 
and LLC “Transelectro”.
The sale of electrical power in the region is carried 
out by OJSC “Tula sales company”, which has the 
status of a provider of last resort of electrical energy 
in Tula region. It has 440 thousand private consumers 
and 7.7 thousand legal entities. Besides OJSC “Tula 
sales company” in Tula region, there are other 
providers: OJSC “Tula power supply company“, LLC 
“Aleksiinenergosbyt”, LLC “Novomoskovsk power 
supply company”
With the aim of further development of regional 
electrical power system the Administration of Tula 
region concluded three cooperation agreements for 
realization of investment projects with the following 
companies: OJSC “OGK-3”, a branch of Cherepetskaya 
State District Power Plant: “Construction of two 
power blocks with a capacity of 225 MW each at 
Cherepetskaya State District Power Plant  (power 
blocks 8 and 9) with the budget of 21 045 mln. rubles. 
The project realization period is 2011–2013; OJSC 

Топливно-энергетический комплекс
Тульской области

Распределение и транспорт электроэнергии по 
высоковольтным линиям до 110 кВ включи-
тельно осуществляет «Тулэнерго» — филиал 

ОАО «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания «Центра и Приволжья» (ОАО «МРСК 
Центра и Приволжья»). «Тулэнерго» осуществляет 
передачу электрической энергии по электросетям 
0,4–6–10–35–110 кВ от электростанций и подстан-
ций 220 кВ до потребителей. Общая протяженность 
линий электропередачи — 31494,03 км, количество 
подстанций: напряжением 35–110 кВ — 169 единиц 
общей мощностью 3,82 тыс. МВА;  напряжением 
6–10 кВ — 6815 единиц общей мощностью 1,32 тыс. 
МВА. В состав «Тулэнерго» входят производственные 
отделения: Тульские электрические сети;  Новомо-
сковские электрические сети; Суворовские электри-
ческие сети; Ефремовские электрические сети. 
Кроме «Тулэнерго» услуги по транспорту электро-
энергии в области осуществляют 5 сетевых ком-
паний (РСК), не входящих его в состав, (ОАО 
«Тульские электрические сети», ОАО «Щекинская 
горэлектросеть», ЗАО «Алексинская электросетевая 
компания», ООО «Промэнергосбыт» и ООО «Транс-
электро») и более 50 предприятий различных от-
раслей и форм собственности, имеющих на балан-
се линии электропередачи и трансформаторные 
подстанции различных уровней напряжения. 
Сбыт электроэнергии в регионе осуществляет ОАО 
«Тульская сбытовая компания», имеющая статус 
гарантирующего поставщика электрической энер-
гии по Тульской области. Потребителями ком-
пании являются 440 тысяч абонентов и 7,7  тысяч 
юридических лиц. Кроме ОАО «Тульская сбытовая 
компания» в Тульской области действуют:  ОАО 
«Тульская энергосбытовая компания»; ООО «Алек-
синэнергосбыт»;  ООО «Новомосковская энергос-
бытовая компания». 
В целях развития региональной энергетической 
системы администрация Тульской области заклю-
чила три соглашения о сотрудничестве при реали-
зации инвестиционных проектов с организациями:  
ОАО «ОГК-3», филиал Черепетская ГРЭС: «Стро-
ительство двух энергоблоков мощностью по 225 
МВт на Черепетской ГРЭС (блоки 8 и 9)» на сумму 
21045 млн. рублей, сроки реализации проекта 2011–
2013 гг.; ОАО «МРСК Центра и Приволжья», фили-
ал «Тулэнерго»: «Среднесрочная инвестиционная 
программа филиала «Тулэнерго» на 2009–2011  гг. 
в сумме 7291,47 млн. руб.;  филиал «ОАО «Квадра» — 
«Тульская региональная генерация» : «Реконструк-
ция Новомосковской ГРЭС со строительством ПГУ–
190», срок реализации в 2008–2011 гг., и «Внешнее 
теплоснабжение г. Новомосковска от Новомосков-
ской ГРЭС», срок реализации в 2008–2011 гг. на об-
щую сумму 9392,8 млн. руб.
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The economy of the Tula area, employment of the 
population and level of its well-being are defi ned to a 
great extent by the agricultural complex presented by 
the diversifi ed agricultural and processing enterprises 
with the developed infrastructure. The leading part in 
this complex is played by agriculture.

In the region agriculture sees ck. 45.0 thousand 
employees (9.2% from employed in regional economy), 
including in agriculture — 17.3 thousand employees or 
3.6% from total in regional economy. The total farmland 
of the area used by the enterprises, the companies 
and the citizens who are involved into an agricultural 
production makes 1709.9 thousand hectare, including 
1441.9 thousand hectare of an arable land. The general 
areas under crops of agricultural crops in economy of all 
categories in 2009 have made 718.4 thousand hec tare (in 
2008 — 687.3 thousand hectare), including grain crops — 
522.2 thousand hectare (in 2008  — 480.8  thousand 
hectare). The total output of agricultural production 
in all categories of economy (in actually established 
prices) in 2009 has made 30.1 billion roubles, including 
animal husbandry — 12.9 billion roubles (42.8%), plant 
growing — 17.2 billion roubles (57.2%). 

By climatic and soil features the region is divided into 
three zones: northwest, central (suburban), southeast. 
The basic direction in plant growing branch — 
cultivation of grain with developed foraging, as well as 
cultivation of a potato, vegetables and fruits, a sugar 
beet, olive cultures (rape and soya). The Basis of an 
agricultural policy in the region is prior development 
of grain and leguminous cultures manufacture which 
occupy 72.6% of a total area under crops.

Animal husbandry is characterised by cultivation of a 
horned cattle, pigs, sheep, household animals, poultry, 
fi sh. Agricultural producers make milk, meat (beef, 
pork, mutton, poultry), eggs and others. Strategic 
problem in the regional animal husbandry is increase of 
cattle and poultry livestock, as well as its effi  ciency and 
output increase of meat, milk and another husbandry 
products. 

Agroindustrialcomplex of Tula region

 Fuel and energy complex in Tula region

“Inter-regional distribution network company of the 
Central Russia and the Volga region”, a branch of 
“Tulenergo”:  “Midterm investment program of the 
branch of Tulenergo” in 2009–2011 with the budget 
of  7 291.47 mln. rubles; branch of OJSC “Kvadra” “Tula 
regionalgeneration”: Recostruction of Novomoskovsk 
State District Power Plant with a construction of CCGT 
unit-190”, realization period 2008-2011 and “Internal 
heat supply for Novomoskovsk from Novomoskovsk 
State District Power Plant, realization period 2008–
2011 with the budget of 9392.8 mln. rubles.
Gas transmission in Tula Region  is by means of large 
long-distance gas pipelines: “Stavropol–Moscow”, 
“Krasnodar territory–Serpukhov”, “Yamburg–Tula”, 
“Tula–Shostka–Kiev” and others, with total length of 
more than 1,8 thousand km. The length of regional gas 
distribution network is over 11.6 thousand km.
The supplier of natural gas for consumers in the region 
is LLC “Tularegiongas”, by means of gas distribution 
organizations — JSC “Tulaoblgas” and Close JSC 
“Tulagorgas”. Long distance gas pipelines on the 
territory of the region are maintained by 5 branches 
LLC “Mostransgas” — administrations of long distance 
gas lines: Tula, Efremov, Serpukhov, Putyatino and 
Gavrilovo.
The gasifi cation level of the region as of January 1st, 
2009 is 80.4%. The region runs 76 gas distribution 
stations, 1044 gas distribution points, 2281 box-
type gas distribution points, 6 gas-fi lling stations of 
condensed gas, more than 300 objects of oil products 
supply, 2 gas compressor stations for fi lling vehicles 
with compressed natural gas, over 50 gas-fi lling 
stations for cars.
The territory of the region is crossed by the underground 
long distance oil pipeline “Novki–Ryazan– Tula–Orel” 
with a diameter 500 mm, crossing 12 municipal 
districts of the region. This pipeline is used for transfer 
of diesel fuel and motor petrol, and also to Tula and 
Novomoskovsk petroleum-storage depots of JSC 
“Tulanefteproduct” — a major supplier of oil-products 
in our region. 
There is also Moscow coal basinon the territory of 
Tula region one of the oldest coal regions in Russia. 
The explored and confi rmed coal reserves are over 
4bln. tons, which is suffi  cient to meet the demands of 
the power engineering of the Central federal district 
for several hundred years. The administration of Tula 
region is working at the issue of setting up a company 
that will deal with coal, electrical power production. 
It will be a complex solution of effi  cient use of local 
mineral resources. The end product will be the 
production of electrical power. This company is to be 
set up within the frames of Aleksin industrial complex. 

Агропромышленный комплекс
Тульской области

Топливно-энергетический комплекс
Тульской области

Экономику Тульской области, занятость насе-
ления и уровень его благосостояния в боль-
шой мере определяет агропромышленный 

комплекс, представленный многоотраслевыми 
сель скохозяйственными и перерабатывающими 
предприятиями с развитой инфраструктурой. Ве-
дущую роль в этом комплексе играет сельское хо-
зяйство. 

В агропромышленном комплексе области занято 
около 45,0 тыс. человек (9,2% от занятых в эконо-
мике области), в том числе в сельском хозяйстве — 
17,3 тыс. человек или 3,6% от занятых в экономике 
области. Общая площадь сельхозугодий области, 
используемых предприятиями, организациями и 
гражданами, занимающимися сельскохозяйствен-
ным производством, составляет 1709,9 тыс. га, в том 
числе 1441,9 тыс. га пашни. 
Общие посевные площади сельскохозяйственных 
культур в хозяйствах всех категорий в 2009 году 
составили 718,4 тыс. га (в 2008 году — 687,3 тыс.га), 
в том числе зерновых культур — 522,2 тыс. га (в 2008 
году — 480,8 тыс. га). Объем производства валовой 
сельскохозяйственной продукции во всех катего-
риях хозяйств (в  фактически действующих ценах) 
в 2009 году составил 30,1 млрд. рублей, в том числе 
животноводства — 12,9 млрд. рублей (42,8%), рас-
тениеводства — 17,2 млрд. рублей (57,2%).

По природно-климатическим, почвенным осо-
бенностям область разделена на три зоны: севе-
ро-западная, центральная (пригородная), юго-
восточная. Основное направление в отрасли 
растениеводства — выращивание зерна с разви-
тым кормопроизводством, а также выращивание 
картофеля, овощей и плодов, сахарной свеклы, 
масличных культур (рапс, соя). Основой сельскохо-
зяйственной политики в области является приори-
тетное развитие производства зерновых и зерно-
бобовых культур (72,6% общей посевной площади).

Отрасль животноводства характеризуется раз-
ведением крупного рогатого скота, свиней, овец, 
зверей, птицы, рыб. Сельхозтоваропроизводители 
производят молоко, мясо (говядина, свинина, ба-
ранина, птица), яйца пищевые и другие виды про-
дукции животноводства. Стратегической задачей 
в  животноводстве области является осуществле-
ние мер по наращиванию численности поголовья 
скота и птицы, повышению его продуктивности, 
увеличению объемов производства мяса, молока и 
другой животноводческой продукции.

Транспортировка природного газа по тер-
ритории Тульской области осуществляется 
крупными магистральными газопроводами: 

«Ставрополь–Москва», «Краснодарский край–Сер-
пухов», «Ямбург–Тула», «Тула–Шостка–Киев» и 
другими, общей протяженностью более 1,8 тыс. км. 
При этом протяженность газораспределительных 
сетей областного уровня превышает 11,6 тыс. км. 
Поставщиком природного газа для потребите-
лей области является ООО «Туларегионгаз», га-
зораспределительными организациями — ОАО 
«Тулаоблгаз» и ЗАО «Тулагоргаз». Эксплуатацию 
магистральных газопроводов, проходящих по тер-
ритории области, осуществляют 5 филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Москва» — управлений маги-
стральных газопроводов: Тульское, Ефремовское, 
Серпуховское, Путятинское и Гавриловское. 
Уровень газификации области природным газом на 
1 января 2009 года составил 80,4%. В области экс-
плуатируются 76 газораспределительных станций, 
1044 газорегуляторных пункта, 2281 шкафной ре-
гуляторный пункт, 6 газонаполнительных станций 
сжиженного газа, более 300 объектов нефтепро-
дуктообеспечения, 2 автомобильные газонапол-
нительные компрессорные станции для заправки 
автотранспортных средств компримированным 
(сжатым) природным газом, около 50 заправочных 
станций (колонок, постов) для заправки автотран-
спорта сжиженным газом. 
По территории области проходит подземный ма-
гистральный нефтепродуктопровод «Новки–Ря-
зань–Тула–Орел» диаметром 500 мм, который 
пере секает 12 муниципальных районов области. 
По нефтепродуктопроводу осуществляется пере-
качка дизельного топлива и автомобильного бен-
зина, в том числе на Тульскую и Новомосковскую 
нефтебазы ОАО «Туланефтепродукт» — головного 
поставщика нефтепродуктов в нашей области. 
 

На территории Тульской области распола-
гается Подмосковный угольный бассейн  — 
один из старейших угольных регионов Рос-

сии. Разведанные и подтвержденные запасы угля 
в нем — свыше 4  млрд. тонн, что достаточно для 
обеспечения нужд энергетики Центрального фе-
дерального округа в те чение нескольких сотен лет. 
Администрацией области прорабатывается вопрос 
создания предприятия, объединяющего добычу 
угля и производство электрической энергии, что 
позволит комплексно решать проблему эффектив-
ного использования местных полезных ископае-
мых. Его конечной продукцией станет производ-
ство электрической энергии. Такое предприятие 
планируется создать в рамках Алексинского про-
мышленного комплекса.
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The government support of agricultural 
complex in Tula region

All these measures predetermine a state policy of 
administration of the Tula region, directed to active 
attraction of investments into regional agriculture.
The state support of agricultural commodity producers 
in Tula area is carried out at the expense of federal 
budget, as well as at the expense of regional budget.

It’s being fi nanced within the long-term program 
“Development of agriculture development and 
regulation of the agricultural markets for 2009-2012” 
by three basic directions: support of animal husbandry, 
support of plant growing and subsidising of interest 
rates under the borrowed loans.

Plant growing:
 - reimbursement of expenses for chemicals  (mineral 
fertilizers, poisons);
 - support of elite seed-growing by granting for 
acquisition of seeds and sort renewal;
 - subsidizing of preservation and fertility restoration 
(liming and agrochemical inspection);
 - support of rape seed production by granting a 
partial compensation;
 - partial reimbursement of agricultural crop 
insurance;
 - partial reimbursement of a seeding and care of 
perennial plants.

Animal husbandry:
 - support of new technologies introduction at 
construction, reconstruction and farm modernisation, 
as well as complexes and other objects on animal 
husbandry;
 - upport of animal breeding husbandry by partial 
indemnifi cation of expenses for acquisition of breeding 
cattle, artifi cial insemination of a livestock, creation of 
breeding economies;
 - partial indemnifi cation of expenses on principal 
food manufacture (Milk, cattle for slaughter).

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса

Agroindustrialcomplex of Tula region

Food and process industry is the important compo-
nent of regional agriculture. It includes: baking, 
meat-producing, dairy, canning, oil and fat producing, 
sugar and confectionery, fl our-grinding, brewery 
and beverages producing and others. 414 enterprises 
of food-processing industry, including 70 large and 
middle function now in the region. 

The government support of 
agricultural complex in Tula region 

In 2008 the Government of Russian Federation set the 
Government program on Agriculture development and 
regulation of the agricultural markets, raw materials 
and the foodstuff s for 2008–2012.
To provide stability and agriculture development in 
intermediate term prospect the long-term program 
of agriculture development and regulation of the 
agricultural markets for 2009–2012 has been taken 
into force in Tula region. It includes multi-level 
fi nancing provided by the Government program.
The signifi cant role in effi  ciency increase plays 
investment appeal of animal husbandry, including 
breeding, leasing of breeding cattle, material base, as 
well as progressive technologies.
Basic direction in plant growing branch is preservation 
of soil fertility, introduction of saving technologies, 
highly productive and top-rank grades of agricultural 
crops.

The basic directions of the further development of 
food-processing industry in Tula is improvement 
of processing and agricultural safety, as well as 
improvement of quality and foodstuff  assortment at 
the expense of reconstruction of storage capacities on 
and application of modern industrial technologies.

The administration of the region continues to spend 
the consistently balanced agrarian policy meant for 
support of rural commodity producers, sustainable 
development of rural territories.

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса

Агропромышленный комплекс
Тульской области

Агропромышленный комплекс
Тульской области

Государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в Тульской области осу-
ществляется за счет средств федерального бюд-
жета, а также за счет средств бюджета области в 
рамках долгосрочной целевой программы «Разви-
тие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на территории Тульской области на 
2009–2012 годы» по трем основным направлениям: 
поддержка отрасли животноводства, поддержка 
отрасли растениеводства и субсидирование про-
центных ставок по привлеченным кредитам.

В сфере растениеводства:
 - компенсация части затрат на приобретение 
средств химизации (минеральные удобрения, ядо-
химикаты);
 - поддержка элитного семеноводства путем 
предоставления субсидий на приобретение семян 
для сортосмены и сортообновления;
 - предоставление субсидий на мероприятия по 
сохранению и восстановлению плодородия почв 
(известкование и агрохимическое обследование 
почв);
 - поддержка производства маслосемян рапса и 
сурепицы путем предоставления субсидий на воз-
мещение части затрат;
 - компенсация части затрат по страхованию 
сельскохозяйственных культур;
 - компенсация части затрат по закладке и уходу 
за многолетними насаждениями.

В сфере животноводства:
 - поддержка мероприятий по внедрению новых 
технологий при строительстве, реконструкции и 
модернизации ферм, комплексов и других объек-
тов по производству продукции животноводства;
- поддержка племенного животноводства путем 
компенсации части затрат на приобретение пле-
менного скота, искусственного осеменения маточ-
ного поголовья, создание племенных хозяйств;
- предоставление компенсации части затрат по 
производству основных видов продукции (молока, 
скота для убоя на мясо).

Пищевая и перерабатывающая промышленность — 
важная составляющая агропромыш ленного комп-
лекса области. Она включает: хлебопекарную, 
мяс ную, молочную, консервную, масложировую, 
сахарную, кондитерскую, мукомольно-крупяную, 
пиво безалкогольную и ряд других отраслей. В на-
стоящее время в области функционируют 414 пред-
приятий пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности, в том числе 70 крупных и средних.

С 2008 года Правительством РФ утверждена 
Государственная программа развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы. 
Для обеспечения стабилизации и развития сель-
ского хозяйства на среднесрочную перспективу 
в Тульской области принята долгосрочная целевая 
программа развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции 
на 2009–2012 годы, включающая в себя финанси-
рование всех направлений, предусмотренных Госу-
дарственной программой.
Большую роль в повышении эффективности про-
изводства призвана сыграть инвестиционная при-
влекательность развития отрасли животноводства, 
в том числе племенного, лизинг племенного скота, 
укрепление материально-технической базы отрас-
ли, освоение прогрессивных  технологий.
В отрасли растениеводства основное направление 
работы — сохранение почвенного плодородия, 
вне дрение ресурсосберегающих технологий, высо-
ко продуктивных и высококачественных сортов 
сельскохозяйственных культур.
Основные направления дальнейшего развития пи-
щевой и перерабатывающей промышленности об-
ласти — это углубление переработки и улучшение 
сохранности сельскохозяйственной продукции, по-
вышение качества и улучшение ассортимента про-
дуктов питания за счет реконструкции мощностей 
по хранению и переработке продукции с примене-
нием современных промышленных технологий.

Администрация области продолжает последова-
тельно проводить сбалансированную аграрную 
политику, направленную на поддержку сельских 
товаропроизводителей, устойчивое развитие сель-
ских территорий. Все это предопределяет государ-
ственную политику администрации, направленную 
на активное привлечение инвестиций в агропро-
мышленный комплекс нашего региона.
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The government support of agricultural 
complex in Tula region

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса

Assignment for execution of government program on 
agricultural markets, raw materials and the foodstuff s 
for 2008–2012 in Tula region:
According to the Law of the Tula region “About the 
budget of Tula region for 2009 and for the period 2010 
and 2011” for support of an agricultural production the 
following assets are to be allocated in 2009. 
The regional budget — 658.4 million roubles, from 
them:
 - for animal husbandry — 343.1 million roubles;
 - for plant growing — 76.9 million roubles; 
 - subsidising of interest rates for the oans 
 borrowed — 214.6 million roubles;
 - rural employees’ professional skill improvement — 
 6.8 million roubles.

The state support of the agroindustrial complex of the 
Tula region in 2009 at the expense of federal budget is 
to set upon 1000.2 million roubles mark.
In 2009 actual state support at the expense of federal 
budget has made 999.7 million roubles, regional 
budget — 535.3 million roubles, from them:
 - animal husbandry — 268.5 million roubles;
 - plant growing — 105.2 million roubles;
 - subsidising of interest rates the loans borrowed — 
 153.2 million roubles;
 - training of experts for the rural economy and 
 creation of Uniform information supply system — 
 6.5 million roubles.
In 2009 within long-term program “Social 
development of Tula region rural areas till 2012” 
76.3 million roubles of federal budget and 59.9 million 
roubles of the regional one were transferred for rural 
housing construction and engineering infrastructure 
development. To get compact building and rural 
settlement accomplishment within the limits of pilot 
projects done federal budget directed 19.4 million 
roubles with 7.8 million roubles of regional source, as 
well as 1.2 million roubles off -budget sources.

Агропромышленный комплекс
Тульской области

Выделение средств на исполнение Государственной 
программы развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2008–2012 годы на тер-
ритории Тульской области:
В соответствии с Законом Тульской области 
«О  бюджете Тульской области на 2009 год и на 
плановый период 2010 и 2011 годов» предусмотре-
но выделить в 2009 году на поддержку сельскохо-
зяйственного производства за счет средств бюд-
жета области — 658,4 млн. рублей, из них:
 - на поддержку отрасли животноводства — 
 343,1 млн. рублей;
 - на поддержку отрасли растениеводства — 
 76,9 млн. рублей;
 - на субсидирование процентных ставок 
 по привлеченным кредитам — 214,6 млн. рублей;
 - на подготовку и повышение квалификации 
 специалистов для села — 6,8 млн. рублей.

Государственная поддержка агропромышленного 
комплекса области в 2009 году за счет средств фе-
дерального бюджета была предусмотрена в  объ-
еме 1000,2 млн. рублей. Фактический объем го-
сударственной поддержки в 2009 году из средств 
федерального бюджета составил 999,7 млн. руб., из 
средств бюджета области — 535,3 млн. руб., из них:
 - на поддержку животноводства — 
 268,5 млн. руб.;
 - на поддержку растениеводства — 
 105,2 млн. руб.;
 - на субсидирование процентных ставок 
 по привлеченным кредитам — 153,2 млн. руб.;
 - на подготовку специалистов для сельского хо-
зяйства и создание Единой системы информаци-
онного обеспечения — 6,5 млн. руб.
В 2009 году в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Социальное развитие села Тульской об-
ласти до 2012 года» на развитие жилищного стро-
ительства и развитие инженерной инфраструктуры 
в сельской местности направлено 76,3 млн. руб. фе-
дерального бюджета и 59,9 млн. руб. бюджета об-
ласти. На реализацию мероприятий комплексной 
компактной застройки и благоустройства сельских 
поселений в рамках пилотных проектов направле-
но 19,4 млн. руб. федерального бюджета, 7,8 млн. 
руб. бюджета области, с привлечением средств 
внебюджетных источников в размере 1,2 млн. руб.

Перспективы развития сельского хозяйства обла-
сти определяются совокупностью следующих фак-
торов:
 - наличие рынка сбыта продукции 
 (удовлетворение внутриобластной потребности  
 и крупного мегаполиса г. Москва);
 - нереализованным агропромышленным 
 потенциалом (наличие необрабатываемых 
 пахотных земель) и неиспользуемой 
 материально-технической базы 
 (наличие зданий, сооружений);
 - увеличение спроса на продукты питания 
 отечественного производства;
 - наличие сельскохозяйственного научного 
 потенциала.

Prospects of development of regional agriculture are 
defi ned by the following:
 - sales commodity market 
 (satisfaction of intraregional demand and that 
 of Moscow);
 - unused agroindustrial potential 
 (presence of non-arable lands) and unused material 
 base (presence of buildings, constructions); 
 - increase in demand for a domestic 
 production foodstuff ;
 - presence of agricultural scientifi c potential.
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Priorities  of government program on agricultural 
markets, raw materials and the foodstuff s for 2008–
2012 in Tula region:
 - eff ort consolidation and interaction between 
administration of the region, municipal unions, 
agricultural commodity producers, processing and 
trade enterprises, the fi nancial institutions, mass 
media and the population, to get necessary conditions 
of sustainable development for rural areas;
 - improvement of the general operating conditions 
in agriculture;
 - accelerated development of priority branches in 
agriculture;
 - fi nancial stability of the agricultural enterprises;
 - improvement of agricultural market, raw materials 
and the foodstuff s regulation;
 - monitoring and the Government program analysis;
 - explanatory and informational activity.

Under conditions:
 - building, reconstruction and modernisation 
of farms and 10 000 horned cattle/ milk and beef 
complexes with introduction of saving technologies;
Building, reconstruction and modernisation of 
farms and 130 000 pig farms and complexes with 
introduction of saving technologies;
 - reconstruction and modernisation of the poultry-
farming enterprises (0,5 million pieces);
 - development of breeding base of branch, including 
acquisition of a valuable breeding livestock (horned 
cattle of 6 000 pieces, pigs — 8 000 pieces and more, 
poultry — 100 000 pieces;
 - intensive fodder production and fodder 
preparation;
 - agricultural consumer co-operative societies;
 - mortgage (acquisition) of housing by young 
experts (or their families) in rural areas.

Государственная поддержка 
агропромышленного комплекса

The government support of agricultural 
complex in Tula region

Агропромышленный комплекс
Тульской области

Первоочередные задачи по достижению целей, по-
ставленных Государственной программой разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008–2012 годы:
 - консолидация усилий и расширение взаимо-
действия администрации области, муниципальных 
об ра зований, сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, предприятий переработки и торговли, 
кре дитных организаций, средств массовой инфор-
мации, населения, направленных на создание усло-
вий для устойчивого развития сельских территорий;
 - улучшение общих условий функционирования 
сельского хозяйства;
 - обеспечение ускоренного развития приоритет-
ных отраслей сельского хозяйства;
 - повышение финансовой устойчивости сель-
скохозяйственных предприятий;
 - совершенствование механизмов регулирова-
ния рынка сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия;
 - обеспечение мониторинга и анализа Государ-
ственной программы;
 - организация разъяснительной и информаци-
онной работы.

Для достижения целей предусмотрено:
 - строительство, реконструкция и модернизация 
ферм и комплексов по производству молока и говя-
дины на 10 тыс. мест крупного рогатого скота с вне-
дрением трудоэнергосберегающих технологий;
 - строительство, реконструкция и модернизация 
свиноферм и комплексов на 130 тыс. мест с вне-
дрением трудоэнергосберегающих интенсивных 
технологий;
 - реконструкция и модернизация птицеводче-
ских предприятий на 0,5 млн. голов;
 - развитие племенной базы отрасли, в т. ч. при-
обретение ценного племенного поголовья круп-
ного рогатого скота 6 тыс. голов, свиней — 8 тыс.
голов и более, птицы — 100 тыс. голов;
 - интенсивное развитие базы кормопроизвод-
ства и кормоприготовления;
 - организация сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов;
 - осуществление строительства (приобретение)
жилья молодыми специалистами (или их семьями) 
на селе.
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Leading agricultural enterprises 
of Tula region (2009)

Breeding collective farm “New life” after I. M. Semenov, 
Shchekinsky dstr. 
Large diversifi ed agriculture, breeding horned cattle 
farm, cultivation of black — motley breed. 2009 saw 
8.8 thousand grain tons made, 5.8 thousand tons of 
milk, 0.3 thousand tons of cattle sold. One cow annual 
milk output is 6876 kg. Profi tability of 50.9%.
Joint-Stock Company “Dawn”, Kireevsky dstr.
Manufacture and sales of the agricultural production 
(milk, meat, grain), cultivation of breeding cattle 
(airshire breed). 2009 saw 4.8 thousand tons of milk 
made, 0.3 thousand tons of meat sold. One cow annual 
milk output is 5927 kg. Profi tability of 43.0%.
Open Society PH “Lazarevsky”, Shchekinsky dstr. 
Manufacture, processing and sales of agricultural 
production, the selective-hybrid centre on pig-
breeding. 2009 saw 4.4 thousand tons of rape, 
48.4 thousand tons of grain made, 8.0 thousand tons 
of pork sold. Profi tability of 41.4 %.
Open Society “New Petrovsky”, Kamensk area 
Manufacture and realisation of the agricultural 
production (milk, meat, grain, sugar beet). 2009 saw 
28.0 thousand tons of a sugar beet, 21.4 thousand tons 
of grain, 2.5 thousand tons of milk made, 0.9 thousand 
tons of meat sold. Profi tability of 9.0%.
JSC “Tula dairy industrial complex”, Tula Manufacture 
of whole-milk and sour-milk production, butter, other 
dairy products. Output for 2009 has made 1.8 billion 
roubles, profi tability of 11.6%.
JSC “Tula meat-packing plant”, Tula Cattle processing, 
manufacture and sales of sausage-culinary products, 
technical production. Output for 2009 has made 
1.2 billion roubles, profi tability of 1.0%.

The most eff ective agricultural branches 
in Tula region
1. Progressive technology potato manufacture on 
unitary formation of crests and herbicides. The system 
is introduced in Breeding — collective farm “New life” 
after I. M. Semenov of Shchekinsky dstr., where 2009
saw potato crop of 431.8 ts/hectares. 
Profi t — 14.4 million roubles; profi tability — 77.3 %.

Ведущие предприятия агропромышленного ком-
плекса Тульской области (2009 год):

Племзавод-колхоз «Новая жизнь» им. И. М. Семе-
нова, Щекинский р-н. Крупное многоотраслевое 
хозяйство, племзавод по разведению крупного ро-
гатого скота чёрнопёстрой породы. В 2009 г. про-
изведено 8,8 тыс. тонн зерна, 5,8 тыс. тонн молока, 
реализовано 0,3 тыс.тонн скота. Надой на корову 
составил 6876 кг. Рентабельность 50,9%.

ЗАО «Заря», Киреевский р-н. Производство и ре-
ализация сельскохозяйственной продукции (мо-
локо, мясо, зерно), разведение племенного скота. 
Предприятие является племенным заводом по раз-
ведению крупного рогатого скота айрширской по-
роды. В 2009 г. произведено 4,8 тыс. тонн молока, 
реализовано 0,3 тыс. тонн скота. Надой на корову 
составил 5927 кг. Рентабельность 43,0%.

ОАО ПХ «Лазаревское», Щекинский р-н
Производство, переработка и реализация сельско-
хозяйственной продукции, селекционно-гибрид-
ный центр по свиноводству. В 2009 г. произведено 
4,4 тыс. тонн рапса, 48,4 тыс. тонн зерна,реализовано 
8,0 тыс.тонн скота. Рентабельность 41,4%.

ОАО «Новопетровское», Каменский район
Производство и реализация сельскохозяйственной 
продукции (молоко, мясо, зерно, сахарная свекла). 
В 2009 г. произведено 28,0 тыс. тонн сахарной све-
клы, зерна 21,4 тыс. тонн, 2,5 тыс. тонн молока, реа-
лизовано 0,9 тыс. тонн скота. Рентабельность 9,0%.

ОАО «Тульский молочный комбинат», г. Тула
Производство цельномолочной и кисломолочной 
продукции, животного масла, других молочных 
продуктов. Выпуск продукции за 2009 год составил 
1,8 млрд. рублей, рентабельность 11,6 %.

ООО «Тульский мясокомбинат», г. Тула
Переработка скота, производство и реализация 
колбасно-кулинарных изделий, технической про-
дукции. Выпуск продукции за 2009 год составил 
1,2 млрд. руб., рентабельность 1,0 %.

Наиболее эффективные отрасли сельскохозяй-
ственного производства в Тульской области
1. Производство картофеля по прогрессивной тех-
нологии с однократным формированием гребней и 
внесением гербицидов. Данная система внедрена 
в племзаводе-колхозе «Новая жизнь» им. И. М. Се-
менова Щекинского района, где в 2009 году по-
лучен урожай картофеля 431,8  ц/га. Прибыль  — 
14,4 млн. рублей; рентабельность —77,3%.

Агропромышленный комплекс
Тульской области
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7. Manufacture of high-quality (marble) beef with 
application of up-to-date technologies of  open area 
maintenance of a livestock, cultivation of calfs with 
use of cows-wet nurses (mothers), cultivation of 
cattle of special meat breeds and their hybrids. The 
system is introduced in SPK “Streletsky” of Odoevsky 
area, the GNU Tula NIISH of Plavsky area, JSC “Favorit” 
of Suvorovsky area. Daily average additional weights 
in meat cattle breeding make within 800 gm exit.

Experience of investment activity 
in Tula region agriculture 
2010 saw some large investment projects fi nished:
 - The building of parental broilers hatchery (Jas-
nogorsky area) with a capacity of 32 million pieces 
of incubatory eggs per year (Aviagen company). The 
basic production is daily young growth of a parental 
broiler livestock is to be sold by integrated poultry 
farms. It is to cover about 60% of the Russian market;
 - The pig-breeding complex with the capacity of 54 
th piglets per year (Pig-breeding Plemreproduktor Ko-
rablino in Kimovsky area);
 - Company SAF-NEVA (Uzlovsky area) reconstruct-
ed the yeast drying shop. The investments into the 
branch have exceeded 256 million roubles. The maxi-
mum productivity of the shop is 3 500 tons of a dry 
yeast per year. Dry yeast will be packed into 3 various 
formats: 11 gr for the consumer market, 0.5 kg vacuum 
packings and 25 kg vacuum packings for the Russian 
professional market and near abroad;
 - PH Lazarevskoye (Shchyokinsky area) continues 
expansion of an existing granary with  dry&sorting 
complex from 18 th tons to 42 th tons with increase 
from 50 to 110 tons/hours; NovoPetrovskoye “(Ka-
mensky area) is building grain elevator with the ca-
pacity of 20 thousand tons and the company OOO 
Vozrozhdenie (Efremovsky area) proceeds building of 
a grain elevator with the capacity of 10 thousand tons.

2. Manufacture of a sugar beet on industrial technology 
without manual skills application. The industrial sugar 
beet “know-how” has introduced completely and wide 
spread. Cultivation of the given culture in the region has 
allowed to receive good results. JSC “New Petrovsky” 
of Kamensk dstr. showed 650 hectares productivity on 
431.4 ts/hectares, and total crop has made 28.0 thousand 
tons. Profi t — 2.3 million roubles; profi tability — 30.0%.
3. Grain manufacture on the basis of saving 
technologies. The system is introduced at breeding-
collective farm “New life” after I. M. Semenov of 
Shchekinsky dstr. where 2009 saw total crop grain of 
8759 tons at productivity of 78.9 ts/hectares mark.
Profi t — 5.5 million roubles; profi tability — 29.4%.
4. Increase of highly profi table rape production. 
Sowing areas of rape in Tula region in 2009 numbered 
17.9 thousand hectare. It is planned to get total gathering 
to 38.0 thousand tons mark at the expense of productivity 
increase. JSC PH “Lazarevsky” of Shchekinsky dstr. 2009 
saw total gathering of rape seeds of 3539 tonnes from 
3053 hectares at productivity of 11.6 ts/hectares mark. 
Profi t — 1.4 million roubles; Profi tability — 7.3%.
5. Milk manufacture on large-scale farms (Complexes) 
of industrial type (from 400 pieces of cows and 
more) with application of robotic technologies, the 
high-effi  ciency equipment for reception of top-rank 
competitive production, including in the processed kind, 
valuable breeding livestock with high effi  ciency genetic 
potential and the circular unifi ed type of feeding. The 
system functions in breeding-collective farm “New 
life” after I. M. Semenov in Shchekinsky dstr. One cow 
output — 6876 kg per year. Total milk manufacture — 
5879 t. Volume of production processed in an economy 
is more than 70%. Profi tability of manufacture —118,0%. 
Similar systems accustom in SPK named after Kirov in 
Zaoksky dstr., JSC “Meat Alliance” of Novomoskovsk 
area, SPK “Streletsky” of Odoevsky area, JSC Sparta” of 
Chernsky area and in some more areas.
6. Pork manufacture with application of intensive 
human resources and power saving technologies, 
animal husbandry of intensive type meat breeds their 
hybrids. Provides manufacture of pigs for slaughter in 
live weight of 110–130 kg at the age of 6-8 months. The 
system operates in JSC PH “Lazarevsky” of Shchekinsky 
area. A daily average weight gain is more than 600 gm. 
Profi tability of pork manufacture — 43.6%.

Агропромышленный комплекс
Тульской области

7. Производство высококачественной (мраморной) 
говядины с применением низкозатратных техно-
логий содержания маточного поголовья на откры-
тых площадках, выращивание телят с использова-
нием коров-кормилиц (матерей), разведение скота 
специализированных мясных пород и их помесей. 
Система внедрена в СПК «Стрелецкий» Одоевско-
го района, ГНУ Тульский НИИCX Плавского района, 
ООО «Фаворит» Суворовского района. Среднесу-
точные привесы на выращивании в мясном ско-
товодстве составляют в пределах 800 г убойного 
выхода.

Опыт инвестиционной деятельности 
в агропромышленном комплексе 
Тульской области
В 2010 году в области завершена реализация ряда 
крупных инвестиционных проектов:
 - построен инкубаторий для родительских пар 
бройлеров мощностью 32 млн. штук инкубацион-
ных яиц в год в ООО «Авиаген» (Ясногорский р-н). 
Основная продукция и ее реализация — суточный 
молодняк родительского поголовья бройлеров, 
который будет реализовываться ведущим брой-
лерным птицефабрикам и обеспечивать потреб-
ность около 60% рынка России;
 - введен в действие свиноводческий комплекс 
на 54 тыс. поросят в год в ООО «Свиноводческий 
Племрепродуктор «Кораблино» (Кимовский р-н);
 - завершено строительство ООО «САФ-НЕВА» 
(Узловский район) и реконструкция здания су-
шильного отделения. Сумма инвестиций в данное 
сушильное отделение составила более 256 милли-
онов рублей.  Максимальная производительность 
сушильного отделения 3 500 тонн сухих дрожжей 
в год. Сухие дрожжи  будут упаковываться в 3 раз-
личных формата: 11 г для потребительского рынка, 
вакуумные упаковки по 500 г и вакуумные упаков-
ки по 25 кг для профессионального рынка России и 
ближнего зарубежья;
 - продолжается реализация инвестиционных 
проектов в ОАО «ПХ «Лазаревское» (Щёкинский 
р-н) — расширение существующего зернохрани-
лища с сушильно-сортировальным комплексом 
с 18 тыс. тонн до 42,0 тыс. тонн, с повышением про-
изводительности сушильно-сортировального ком-
плекса с 50 до 110 тонн/час, ОАО «Новопетровское» 
(Каменский район) — строительство элеватора 
мощностью 20 тысяч тонн, ООО «Возрождение» 
(Ефремовский район) — строительство элеватора 
мощностью 10 тысяч тонн;

2. Производство сахарной свеклы по индустриаль-
ной технологии без применения ручного труда.
Индустриальная технология производства сахар-
ной свеклы внедрена полностью на всех площадях 
возделывания данной культуры в области, что по-
зволило получить высокие результаты. В ОАО «Но-
вопетровское» Каменского р-на с площади 650 га 
получена урожайность по 431,4 ц/га, а валовой сбор 
составил 28,0 тыс. тонн. Прибыль — 2,3 млн. руб.; 
рентабельность — 30,0%.
3. Производство зерна на основе внедрения ре-
сур  сосберегающих технологий. Система внедрена 
в племзаводе-колхозе «Новая жизнь» им. И. М. Се-
менова Щекинского района, где в 2009 году обе-
спечен валовой сбор зерна в объеме 8759 тонн при 
урожайности 78,9 ц/га. Прибыль — 5,5 млн. руб.; 
рентабельность — 29,4%.
4.  Увеличение производства высокорентабельных 
масличных культур рапса и сурепицы. Посевные 
площади маслосемян рапса и сурепицы в Туль-
ской области в 2009 году доведены до 17,9 тыс. га, 
планируется за счет увеличения урожайности этих 
культур довести валовой сбор до 38,0 тыс. тонн. 
В ОАО ПХ «Лазаревское» Щекинского района 
в  2009 году с убранной площади 3053 га рапса 
валовой сбор маслосемян составил 3539 тонн при 
урожайности 11,6 ц/га. Прибыль — 1,4 млн. рублей; 
рентабельность — 7,3%.
5. Производство молока на крупных фермах (комп-
лексах) индустриального типа (от 400 голов коров 
и более) с применением малолюдных тех нологий, 
высокопроизводительного оборудования для полу-
чения высококачественной конкурентоспособной 
продукции, в том числе в переработанном виде, 
высокоценного племенного поголовья с высоким 
генетическим потенциалом продуктивности, круго-
вого унифицированного типа кормления.
Система функционирует в племзаводе-колхозе 
«Новая жизнь» им. И.  М.  Семенова Щекинского-
района. Надой на 1 корову — 6876 кг в год. Валовое 
производство молока — 5879 т. Объем продукции, 
перерабатываемой в хозяйстве, — более 70%. Рента-
бельность производства — 118,0%. Подобные систе-
мы осваиваются в СПК им. Кирова Заокского р-на, 
ООО «Мясной Альянс» Новомосковского р-на,СПК 
«Стрелецкий» Одоевского района, ООО «Спарта» 
Чернского р-на и в ряде других организаций.
6. Производство свинины с применением интен-
сивных трудо- и энергосберегающих технологий, 
разведение животных мясных пород интенсивно-
го типа и их помесей. Обеспечивает производство 
свиней для убоя живым весом 110–130 кг в возрас-
те 6-8 месяцев. Система действует в ОАО ПХ «Ла-
заревское» Щекинского района. Среднесуточный 
прирост свиней — более 600 г. Рентабельность 
производства свинины — 43,6 %.

Агропромышленный комплекс
Тульской области
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 - Acting potato storehouse of 50 thousand tons is 
reconstructed, 13 new storehouses with the capacity 
of 5-12 thousand tons each are under construction, 
factory on potato sink and packing with the capac-
ity of 300 thousand tons is underway, construction 
and simultaneous acquisition of the equipment is be-
ing held on the factory on potato fl akes manufacture 
etc. All these projects are being held by the company 
Maxim Gorky in Chernsky area (subsidiary of National 
Ground Company;
 - KFH OMELA is building potato storehouse potato 
processing shops with the capacity of 4 th tons in 
Shchyokinsky area; 
 - Milk and beef farms and complexes got recon-
structed and modernized with the capacity of 4.6 th 
units. 
Civil-engineering designs and reconstruction of farms 
and cattle-breeding complexes are being held:
 - Cattle-breeding complex on horned cattle young 
growth extra growth and fattening with the capacity 
of 5 th units (Fermer K) in Chernsky area;
 - Reconstruction, modernization and building of in-
tensive piggery on 2 th sows and 48 th sows on fatten-
ing per year in Ozersky sowcomplex;
 - Building and reconstruction of a quail farm with 
the capacity of 140 th.
Building of fi ve cattle-breeding complexes for 1200 
cattle heads is planned.

The majority of projects in animal husbandry provide 
application of intensive and saving “know-hows” while 
milk production and young growth cultivation, the 
high-effi  ciency equipment on preparation and fodder
distribution, milking and milk preprocessing. The 
newest systems of zoohygienic conditions for the 
cattle maintenance of intensive type breeds with high 
genetic potential of effi  ciency are used.
Building of cattle-breeding premises is being conducted 
according to new, modern technologies with both the 
best Russian and foreign technologies are taken into 
consideration. All horned cattle in new premises is on 
unleashed maintenance. Modern feeders are in usage 
now. Complex of measures has allowed to increase 
cow productivity by 1251 kg for 4 years and reach one 
cow output in amount of 4266 kg as of 2009.

 - реконструировано действующее картофеле-
хранилище на 50 тыс.тонн картофеля, строятся 
13 новых картофелехранилищ мощностью 5-12 тыс. 
тонн, ведется строительство завода по мойке и 
фасовке картофеля мощностью 300 тыс. т готовой 
продукции в год, осуществляется строительство и 
приобретение оборудования завода по производ-
ству картофельных хлопьев, на базе ООО «Максим 
Горький» Чернского района (ООО «Национальная 
Земельная Компания»);
 - ведется строительство картофелехранилища и 
цеха по переработке картофеля на 4 тыс.тонн в КФХ 
«Омела» Щёкинского района; 
 - реконструированы и модернизированы фермы 
и комплексы по производству молока и говядины 
на 4,6 тыс. скотомест. 
Продолжаются работы по реализации проектов 
строительства и реконструкции ферм и животно-
водческих комплексов, в том числе:
 - строительство животноводческого комплек-
са по доращиванию и откорму молодняка круп-
ного рогатого скота на 5 тыс. скотомест в ООО 
«Фермер-К»  Чернского района;
 - реконструкция, модернизация и строительство 
животноводческого комплекса на 2 тыс. голов сви-
номаток и 48 тыс. голов по откорму свиней в год в 
ООО «Озерский свинокомплекс»;
 - строительство и реконструкция перепелиной 
фермы на 140 тысяч голов.
Планируется к реализации строительство пяти жи-
вотноводческих комплексов на 1200 голов дойного 
стада.

Большинство проектов в животноводстве предус-
матривают применение интенсивных трудоэнер-
госберегающих технологий производства молока и 
выращивания молодняка, высокопроизводитель-
ного оборудования по приготовлению и раздаче 
кормов, доению и первичной обработке молока. 
Используются новейшие системы создания зоо-
гигиенических условий для содержания скота по-
род интенсивного типа с высоким генетическим 
потенциалом продуктивности. Строительство жи-
вотноводческих помещений ведется по новым, со-
временным технологиям, где учитываются самые 
перспективные технологии как российские, так и 
зарубежные. Практически весь крупный рогатый 
скот в новых помещениях находится на беспривяз-
ном круглогодовом содержании. Используются со-
временные кормораздатчики-смесители кормов.
Комплекс проведенных мероприятий в отрасли 
позволил увеличить продуктивность коров в сель-
скохозяйственных организациях за 4 года на 1251 кг 
и получить от одной коровы в 2009 году 4266  кг 
молока.

Агропромышленный комплекс
Тульской области
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Construction sector 
in Tula region
Construction is one of signifi cant in Tula regional 
economy. More than 2000 contractors design and 
survey companies as well as building materials 
enterprises contain the whole industry. About 35 
thousand work there. Construction is widely considered 
to be the economy locomotive. World practice proves: 
as soon as the branch moves on – serious changes 
in national economy are underway. The regional 
construction complex consists of 3 large-panel housing 
companies, 1 carcass-monolithic, 9 innovative modular 
and prefab construction manufactures, 9 brick-works, 
a number of the enterprises producing small unit wall 
materials of fi ne-grained ceram&dross concrete – all 
this maintains the industry. Considerable volumes go 
to local residents for individual housing construction.
In 2010 Tula state and private contractors constructed 
4625 new apartments by a total of 394.8 thousand sq. 
meters that makes two-fold increase as of 2009.
Actions are held to modernize and expand building 
industry capacities as well as low housing and prefab 
construction, high-quality materials supplies for local 
market, products and the designs capable to compete 
with neighbouring regions taking into account 
requirements to increase power effi  ciency. 
Capacity of large-panel housing construction at the 
start of the Accessible and comfortable habitation 
– to citizens of Russia national project till 2008 has 
been 1.5  times increased. Presently in settlement of 
Tovarkovsky (Bogoroditsky area) in accordance with 
the investment agreement signed in January, 2010 
construction of house-building industrial complex 
with the capacity of 500 thousand sq. meters is 
underway. Ferro-concrete units and concrete plants 
have modernized and increased their capacities.
The area sees building materials production, designs 
and products on the base of up-to-date and power 
saving up technologies designed for construction 
of modular houses due to warm-eff ective blocks 
Teplosten as well as  polystyrene concrete, carcass-
panel wooden houses and Plastbau technologies. 

Строительный комплекс
Тульской области

Строительная отрасль — одна из значимых в 
экономике Тульской области. В нее входят 
более 2000 организаций: строительных под-

рядных, проектно-изыскательских, предприятий 
промышленности стройматериалов и стройинду-
стрии. В этой сфере работают около 35 тысяч чело-
век. Строительную отрасль считают локомотивом 
экономики. Мировая практика свидетельствует: 
как только удается запустить движение в этой от-
расли – начинаются серьезные изменения в эко-
номике страны. Для обеспечения работы строи-
тельных организаций в области функционируют: 
3 предприятия крупнопанельного домостроения, 
1 — каркасно-монолитного домостроения, 9 — ин-
новационных производств малоэтажного домо-
строения, 9 кирпичных заводов, ряд предприятий, 
выпускающих мелкоштучные стеновые материалы, 
изготовляемые из мелкозернистого керамзито-
бетона и шлакобетона. Значительные объемы ис-
пользуются населением для индивидуального до-
мостроения. 
В 2010 году на территории Тульской области за-
стройщиками всех форм собственности построено 
4625 новых благоустроенных квартир общей пло-
щадью 394,8 тыс. кв. метров, что составляет 100% 
к уровню 2009 года.
В области проводятся мероприятия по модерниза-
ции и расширению заводов строй индустрии, соз-
данию производств малоэтажного домостроения, 
обеспечению местного рынка высококачествен-
ными материалами, изделиями и  конструкциями, 
способными конкурировать с  продукцией сосед-
них областей с учетом требований к  повышению 
энергоэффективности и ресурсосбережения. 
Мощность предприятий крупнопанельного до-
мостроения в период реализации национально-
го проекта «Доступное и комфортное жилье  — 
гражданам России» до 2008 года была увеличена 
в полтора раза. В настоящее время в рамках под-
писанного в январе 2010 года  инвестиционного 
соглашения ведутся работы по строительству  до-
мостроительного комбината мощностью 500 тыс. 
кв. м жилья в год  в рабочем поселке Товарковский 
Богородицкого района Тульской области. Произ-
вели техническое перевооружение  и увеличили 
мощности заводы железобетонных изделий и за-
воды по производству  бетона. 
В области организовано производство строи тель-
ных материалов, конструкций и изделий с исполь-
зованием новых, энергосберегающих техно  логий 
возведения жилых домов из тепло эффективных 
блоков «Теплостен», пенополи стирол бетона, кар-
касно-панельных деревянных домов, домов по 
технологии «Пластбау». 

Минерально-сырьевые ресурсы
Тульской области

Mineral resources
in Tula region

The mining complex of Tula region is the most 
developed in the Central Russia. There are companies 
producing brown coal, raw materials for construction, 
chemical, metallurgical, food and agricultural sectors, 
mineral waters. There are group water intake 
facilities and single wells for fresh subterranean 
water production. Mineral resources of the region 
can considerably satisfy regional requirements, and in 
some mineral resources the federal requirements, and 
successfully compete on the national market.

The main and traditional resource in Tula region is 
brown coal. Out of 19 fi elds of brown coal ready for 
development with reserves in the amount of 771 million 
tons the distribution fund has only 6 with reserves in 
the amount of 186 million tons (less than 13% of those 
on the state balance), and the total amount of the 
explored coal reserves in the region is 1,44 billion tons. 
Besides, brown coal, which was traditionally used as 
a fuel, present a considerable interest as a complex 
mining chemical feedstock enriched with benefi cent 
rare and trace elements. In the calm banks there has 
been found a number of valuable components, on 
the level of industrial content (zirconium, tantalum, 
scandium, gold, alum earth). 

The registered state balance has explored reserves 
of fresh subterranean waters of 36 fi elds and sectors 
in the volume of 912 thousand m3/day. At present, 
25 fi elds and sectors are exploited, with the summary 
extraction of about 350 thousand m3/day.

Горнодобывающий комплекс Тульской области 
является самым развитым в Центральной Рос-
сии. На территории области работают пред-

приятия по добыче бурого угля, сырья для строи-
тельной, химической, металлургической, пищевой, 
сельскохозяйственной индустрии, минеральных 
вод, эксплуатируются групповые водозаборы и 
одиночные скважины по добыче пресных подзем-
ных вод. Минерально-сырьевые ресурсы области 
в значительной степени могут обеспечить реги-
ональные потребности, по отдельным полезным 
ископаемым — федеральные интересы, и успешно 
конкурировать на российском рынке. Основным 
и традиционным полезным ископаемым Тульской 
области является бурый уголь. Из 19 подготовлен-
ных к освоению месторождений и участков буро-
го угля с запасами 771 млн. тонн в распределенном 
фонде находятся всего 6 с запасами 186 млн. тонн 
(менее 13% от числящихся на госбалансе), общие 
разведанные запасы угля по области составляют 
1,44 млрд. тонн. Кроме того, бурый уголь, который 
традиционно использовался как топливо, пред-
ставляет значительный интерес как комплексное 
горно-химическое сырье: составная часть органо-
минеральных удобрений и как сырье, обогащенное 
полезными редкими и рассеянными элементами. 
В отвалах обогащения углей выявлен ряд ценных 
компонентов на уровне промышленных содержа-
ний (цирконий, тантал, скандий, золото, глинозем).
На учете государственного баланса в Тульской 
области числятся разведанные запасы пресных 
подземных вод — 36 месторождений и участков 
в  количестве 912 тыс. м3/сутки, эксплуатируются 
в  настоящий момент 25 месторождений и участ-
ков, суммарный отбор из которых составляет около 
350 тыс. м3/сутки.
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Construction sector 
in Tula region

Launching in November, 2010 in Leninsky area of 
the Tula region brick-works BRAER has a capacity of 
105 million pieces of a conditional brick per year. It 
deduced the building market on higher technological 
level, has raised speed and lowered the building cost 
price at absolute ecological safety of the products. The 
technological line equipped with the help of German 
company KELLER HZV, allows to release the ceramic 
production of 80 Lux&Euro-class items of various 
shades and sizes in auto mode.
With the input of ceramic materials shop at 
Novomoskovsk ceramic tile factory the annual 
capacity of the enterprise has reached 60.0 million 
pieces of standard units of an obverse ceramic brick 
and 2.2 million sq. meters of wall ceramic tile. The shop 
is equipped by Italian company Sakmi.
The other large regional enterprises on manufacture 
of building materials and designs are: Large units plant, 
480-KZHI, Tulastroymaterialy, JSC Novomoskovsky 
factory of ceramic materials-Tsentrgaz, SPK 
Mosenergostroj Cherepetsky promishlenno-stroitelny 
fi lial Mosenergostroja», «Tula brick-works», «Tula 
factory ZHBI», «Investment-building company».

Since 2006 till 2010 the regional contractors entered 
1780 thousand sq. meters of habitation that in 1,8 times 
more as of previous fi ve years term.
The investors «Prioksky rodniki» and “Pokrovskoye” 
launched the investment project of low building in 
settlements of Azarovka and Pokrovskoye in Zaoksky 
area. 
“Express–Tula Bank” and «Regional Mortgage 
Company» perform building of a housing-sports 
complex Malakhovo.
Company Stroytex subsidiary of TNB Group, performs 
building of a club complex of cottage settlements 
Captain (Novikovo and Rozhdestvenno) located 
within 45 minutes drive from Moscow and 40 minutes 
from Tula, among picturesque places of Zaoksky area.
In a town of Donskoy there is a manufacture of 
interroom doors based on the Italian technology Mario 
Rioli with a capacity of 300 thousand units per year. 

Construction sector 
in Tula region

Also we have manufacture of modern fi nishing 
materials, let out by one of the world’s largest 
manufactures of non-polluting Knauf sheets of various 
updatings — Knauf plaster Novomoskovsk.
The enterprise sets on the largest in Europe plaster 
stone deposit. The Knauf investments in due time 
became a kind of rehab giving enterprise the second 
chance. Over the last 10 years Knauf invested into 
the enterprise more than 100 million euro for 2 new 
Knauf-sheets manufactures to be embarked as well 
as 2 new Knauf-gypsum technological lines. Also the 
company funded the plaster binding shop, two high-
voltage substations and other capital constructions. 
In fact, Knauf almost rearranged the whole plant 
area of 496 thousand sq. meters. It re-engineered 
networks and communications and constructed new 
storm water drain roads and treatment facilities, 
four miniboiler-houses. Modernization of the whole 
company is 90% fi nished. In June, 2009 the solemn 
ceremony launched the new mining complex, equal 
to none set on the globe. New technological complex 
had poorly equipped and older trunks out of operation, 
simultaneously having raised volume of plaster stone 
extraction. New technological complex makes 900 
tons of a plaster stone per hour. In a long term the 
third mine trunk is expected to double the raw 
materials extraction. Throughout fi ve last years Knauf 
plaster Novomoskovsk has been repeatedly included 
into the winners list of All-Russia competitions as the 
best enterprise of the industry in various nominations. 
The enterprise is enlisted in Elite of Russian building 
complex. Capacities of the enterprise will extend: 
Manufacture of a plaster stone by 2015 will increase 
twice as of 2010. It is also planned to enter new 
capacities on manufacture of the punched plates with 
total capacity of 800 thousand sq. meters per year. 
Dry plaster mixes manufacture is planned to fi nish by 
the fi rst quarter of the next year.

Ввод в эксплуатацию в ноябре 2010 года в Ле-
нинском районе Тульской области кирпично-
го завода «БРАЕР» мощностью 105 млн. штук 

условного кирпича в год позволил вывести строи-
тельный рынок на более высокий технологический 
уровень, повысил скорость и снизил себестои-
мость строительства при абсолютной экологиче-
ской чистоте продукции. Технологическая линия, 
оборудованная совместно с немецкой компанией 
КЕЛЛЕР ХЦВ, позволяет в автоматическом режиме 
производить керамическую продукцию 80 наиме-
нований различных оттенков и размеров высокого 
качества класса «Люкс» и класса «Евро».  
С вводом на Новомосковском заводе керамических 
материалов цеха по выпуску керамической плитки 
на итальянском оборудовании фирмы «Сакми» го-
довая мощность предприятия достигла  60,0 млн. 
штук условных единиц лицевого керамического 
кирпича и 2,2 млн. кв. метров стеновой керамиче-
ской плитки. 
Крупными предприятиями по производству 
строительных материалов и конструкций в об-
ласти являются: ОАО «Завод крупных деталей», 
ОАО  «480-КЖИ», ОАО «Туластройматериалы», 
ЗАО  «Новомосковский завод керамических ма-
териалов-Центргаз», ОАО «СПК Мосэнергострой» 
Черепетский промышленно-строительный филиал 
Мосэнергостроя», ОАО «Тульский кирпичный за-
вод», ООО «Тульский завод ЖБИ», ЗАО «Инвести-
ционно-строительная компания».

За период 2006–2010 гг. строителями области было 
введено 1780 тыс. кв. метров жилья, что в  1,8 раза 
больше предыдущего пятилетнего периода.
Инвесторами ООО «Покровское» и ООО «Приок-
ские родники» осуществляется реализация инве-
стиционного проекта малоэтажного строительства 
в населенных пунктах Азаровка и Покровское За-
окского района. 
КБ «Экспресс–Тула» и ЗАО «Региональная Ипотеч-
ная Компания» осуществляют строительство жи-
лищно-спортивного комплекса «Малахово».
Компанией «Стройтекс», входящей в Группу ТНБ, 
осуществляется строительство клубного комплек-
са коттеджных поселков «Капитан» (Новиково и 
Рож дественно), находящегося в 45 минутах езды от 
Москвы и 40 минутах от Тулы, в живописных ме-
стах Заокского района.
В городе  Донском налажено производство меж-
комнатных дверей по итальянской технологии 
«Марио Риоли» мощностью 300 тыс. изделий в год. 

Также организовано производство современ-
ных отделочных материалов, в том числе 
выпускаемых одним из крупнейших в мире 

производств экологически чистых гипсокартонных 
листов различных модификаций — ООО «Кнауф 
гипс Новомосковск».  
Предприятие расположено на крупнейшем 
в Европе месторождении гипсового камня. 
Инвеcтиции немецкой фирмы «Кнауф» стали ре-
анимационным средством, вдохнувшим в пред-
приятие вторую жизнь. За последние 10 лет 
фирмой «Кнауф» вложено в предприятие более 
100  млн. евро, построены два новых производ-
ства по выпуску гипсокартонных листов (Кнауф-
листов), две новые технологические линии по 
производству гипсовых пазогребневых плит (Кна-
уф-гипсоплит), цех по производству гипсового 
вяжущего, две высоковольтные подстанции, вве-
дены другие капитальные сооружения. На терри-
тории промплощадки площадью 496  тыс. кв. м 
практически вновь проложены инженерные сети 
и коммуникации, построены новые дороги с си-
стемой ливневой канализации и очистными со-
оружениями, возведены четыре мини-котельных, 
на 90% осуществлено техническое перевооруже-
ние зданий и сооружений. 
В июне 2009 года состоялась торжественная це-
ремония запуска нового горнодобывающего ком-
плекса, аналогов которому нет в мире. Ввод в экс-
плуатацию нового технологического комплекса 
позволило остановить работу двух действующих 
стволов с менее совершенным оборудованием, 
одновременно повысив объем добычи гипсового 
камня. Производительность нового технологиче-
ского комплекса составляет 900 тонн гипсового 
камня в час. В перспективе только один третий 
ствол шахты может обеспечить более чем дву-
кратный рост добычи сырья. На протяжении пяти 
последних лет ООО «Кнауф гипс Новомосковск» 
входит в число победителей всероссийских кон-
курсов на лучшее предприятие промышленности 
строительных материалов в различных номина-
циях, включено в «Элиту строительного комплекса 
России». Производственные мощности на данном 
предприятии будут расширяться: производство 
гипсового камня к 2015 году возрастет вдвое по 
сравнению с 2010 годом, планируется ввести но-
вые мощности по производству перфорированных 
плит мощностью 800 тыс. кв. метров в год. Будет 
продолжено строительство завода по производ-
ству сухих гипсовых смесей, которое планируется 
завершить в первом квартале будущего года.

Строительный комплекс
Тульской области

Строительный комплекс
Тульской области
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Construction sector 
in Tula region

For price reduction purpose the factory KRAMZ in 
Kimovsky area set up the modular boiler-houses 
production. In the city of Tula the company Eton-
Energetik installed similar boiler-houses manufacture. 
The company Teplo-Inpuls launched the release of 
individual heat supply appliances for a door-to-door 
heating and hot water supply.
The current regional budget is to invest over 
148  million roubles of state assignments for these 
purposes. It lists the following: reconstruction of 
Children’s Psychoneurological Sanatorium Younost in 
Tula, Children’s Regional Hospital (300 beds), design 
and exploration work on building of Tula Regional 
Perinatal Center, the Laboratory Case of the Regional 
Blood Transfusion Station, 100 seats Nutrition Unit 
and the Sleeping Case on 50 beds for the Severo-
Ageevsky Special House-Boarding Hospital for aged 
and handicapped in Suvorovsky area, reconstruction 
of the House of Night Stay in Novomoskovsk area 
aimed to create the Center of Social Rehab for former 
imprisoned and persons without a certain residence 
and employment.

Gasifi cation of settlements is still one of important 
indicators of life standard in Russia. Up to now the 
region sees the annual two or three-fold increase 
of gas networks installed which exceeds marks of 
previous years. For the last fi ve years more than 
1900  km of gas networks have been set up and 31 
thousand apartments gasifi ed. Gasifi cation level has 
raised 2.28% and reached 81.54% mark.

The Tula Regional Administration will 
promote the further preservation and 
development of a regional building 
complex.

Construction sector 
in Tula region

A number of other investment projects are underway: 
manufacture of large format ceramic blocks in Tula 
factory Stamp (JSC Konti); modular prefab homes 
manufacture based on the Canadian panelized 
technology in the city of Novomoskovsk (PSK Ekodost). 
Prefab building factory in the village of Voskresenskoye 
in Dubensky area (OOO Profstalprokat) has an annual 
capacity of 23 thousand tons of steel units.
Under agreement between Tula regional 
administration and German company Heidelberg 
Cement in the settlement of NovoGurovsky of the Tula 
region May, 2011 sees commissioning of the fi rst stage 
of up-to-date cement works by capacity of 2 million 
tons of cement per year based on modern power 
savings and environment protection technologies. 
Factory building is being performed next to the open-
cast mine Gurovo-Beton famous for rich deposits of 
limestone and clay.
The region has the powerful complex on manufacture 
of ready-mix concrete that allows reducing building 
terms and increasing quality and power effi  ciency. The 
release of units is performed on an industrial platform 
of PKP Promstrojdetal at the hi-tech and automated 
factories of Wetbeton series manufactured by Italian 
concern SIMEM. Productivity of factories makes about 
3000 cubic meter a day. On the same platform there 
is the plant manufacturing vibrocompressed units. 
It is owned by German concern HESS — the largest 
European manufacturer of automatic transfer lines. 
December, 2010 saw the launch of Tula factory of 
commodity concrete located in the Central district of 
the regional capital. The basis of the factory makes a 
new generation &hi-tech LIEBHERR concrete mixing 
complex with a productivity of 120 cubic meter of a 
mix per hour.
The general capacity of the whole industry complex 
with brick-works and modular prefab construction 
included is equal to 1 sq. meter of habitation a year per 
one resident. The analysis proved that despite the large 
extent of fi xed capital deterioration, the capacities of 
regional building complex if modernized allow to erect 
2–3 times more as of presently. 

Для удешевления строительства жилья на заводе 
«КРЭМЗ» Кимовского района Тульской области ор-
ганизован выпуск модульных котельных. В городе 
Туле на производственной площадке ООО «Этон-
Энергетик» создано аналогичное производство по 
выпуску котельных, ООО «Тепло-Импульс» нала-
дило выпуск индивидуальных источников тепло-
снабжения для поквартирного отопления и горя-
чего водоснабжения. 
В 2011 году на эти цели из бюджета области пред-
усмотрено свыше 148 млн. рублей государственных 
ассигнований. В текущем году планируется прове-
дение работ по реконструкции детского психонев-
рологического санатория «Юность» в Туле, детской 
областной больницы на 300 коек (хозкорпус), про-
ектно-изыскательские работы по строительству 
Тульского областного перинатального Центра, ла-
бораторного корпуса областной станции перели-
вания крови, пищеблока на 100 посадочных мест 
и спального корпуса на 50 койко-мест для Севе-
ро-Агеевского специального дома-интерната для 
престарелых и инвалидов в Суворовском районе, 
реконструкции «Дома ночного пребывания» Но-
вомосковского района в целях создания Центра 
социальной реабилитации граждан, отбывших на-
казание в виде лишения свободы и лиц без опре-
деленного места жительства и занятий.

Одним из важных показателей качества жиз-
ни россиян остается газификация населен-
ных пунктов. В последнее время на терри-

тории области ежегодно вводимое количество 
газовых сетей в среднем в 2~3 раза превышает по-
казатели предыдущих лет. За прошедшие пять лет 
введено более 1900 км газовых сетей, газифициро-
вано 31 тыс. квартир. Уровень газификации возрос 
на 2,28% и достиг 81,54%.

Администрация Тульской области 
будет способствовать дальнейшему 

сохранению и развитию 
потенциала строительного 

комплекса области.

Строительный комплекс
Тульской области

Введены ряд других инвестиционных проектов: 
производство крупноформатных керамических 
блоков на территории завода «Штамп» в городе  
Туле (ЗАО Компания «Конти»); производство бы-
стровозводимого жилья по канадской технологии 
с использованием конструктивных теплоизоляци-
онных панелей в городе Новомосковске (ООО ПСК 
«Экодост»); производственные площади с годовой 
мощностью 23 тыс. тонн изделий из тонколистовой 
стали для каркасно-монолитного домостроения 
в селе Воскресенское Дубенского района (ООО 
«ПрофСтальПрокат»).
В рамках реализации соглашения между админи-
страцией Тульской области и немецкой фирмой 
«ХайдельбергЦемент» в мае 2011 года в посёлке 
Новогуровский Тульской области запланирован 
ввод в эксплуатацию первой очереди цементного 
завода мощностью 2 миллиона тонн цемента в год 
с использованием современных технологий по 
энергосбережению и защите окружающей среды. 
Строительство завода осуществляется вблизи ка-
рьера Гурово-Бетон, содержащего богатые место-
рождения известняка и глины. 
В области создан мощнейший комплекс по произ-
водству готовых товарных смесей, что позволяет 
сократить сроки строительства, увеличить качество 
и энергоэффективность строительной продукции. 
Выпуск продукции осуществляется на производ-
ственной площадке ООО «ПКП «Промстройдеталь» 
на высокотехнологичных и автоматизированных 
заводах серии Wetbeton производства итальянско-
го концерна SIMEM. Производительность заводов 
составляет около 3000 кубометров в сутки. На этой 
же площадке работает завод по производству ви-
бропрессованной продукции от крупнейшего ев-
ропейского производителя автоматических линий 
немецкого концерна «HESS». В декабре 2010  года 
в Центральном районе города Тулы запущен в экс-
плуатацию «Тульский завод товарных бетонов», 
основу которого составляет высокотехнологичный 
бетоносмесительный комплекс нового поколения 
«LIEBHERR» производительностью 120 кубометров 
смеси в час. 
Общая мощность предприятий стройиндустрии 
с учетом кирпичных заводов и производств мало-
этажного домостроения уже сегодня доведена до 
1 кв. метра жилья в год на 1 жителя. Анализ показал, 
несмотря на большую степень износа основных 
фондов, мощности предприятий строительного 
комплекса области при проведении соответствую-
щей модернизации и технического перевооруже-
ния позволяют увеличить объем вводимого жилья 
в 2–3 раза.
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Tourism in Tula region is a dynamic and perspective
sector of the economy.
The analysis of the geography of tourists’ reception 
in Tula region in 2009, according to the data from 
local tour operators, shows that our guests were 
tourists from 23 regions of the Russian Federation 
and 10  foreign countries. Meanwhile the chief outer 
consumers of tourists’ services in the region are 
residents of Moscow and Moscow region, while 
among foreign tourists, visitors from Germany prevail.
Thus, over a half (61.3%) of all tourists, who used 
services of regional agents in 2008 are tourists 
from diff erent Russian regions (Moscow, Kaluga, 
St. Petersburg, Lipetsk, Voronezh and others), 36.7% —
residents of Tula and Tula region, who were on holiday 
within the region.
According to the polls of the leading tour operators 
in Tula region, unsatisfi ed demand of outer tourists 
for visiting the region ranges between 25% and 40% 
(depending on a season).
The number of tourists, coming to Tula region for 
more than a dayin 2009 is 18.2%.

Tourism in Tula region

Для Тульской области туризм становится ди-
намично развивающейся, перспективной  
отраслью экономики. 

Анализ географии приема туристов в Тульской об-
ласти в 2009 году по информации, предоставлен-
ной туристическими компаниями области, показы-
вает, что область посетили туристы из 23 регионов 
РФ и 10 стран мира. При этом основными иного-
родними потребителями туристских услуг в реги-
оне являются жители Москвы и Московской об-
ласти, а среди иностранных туристов, посетивших 
регион, преобладают гости из Германии.
Так, более половины (61,3%) от общего количества 
туристов,  воспользовавшихся услугами туристи-
ческих организаций региона в 2009 г., — туристы 
из различных регионов РФ (Москва, Калуга, Санкт-
Петербург,  Воронеж и др.); 36,7% — жители г. Тулы и 
Тульской области, отдыхавшие в пределах региона.
По опросу ведущих туристических компаний Туль-
ской области, неудовлетворенный спрос иного-
родних туристов на посещение региона варьирует-
ся от 25 до 40% (в зависимости от сезонности).
Количество туристов, въезжающих в Тульскую об-
ласть более, чем на один день, в 2009 году состав-
ляет 18,2%.

Туризм в Тульской области

Численность посетителей музеев в Тульской области
Visitors to the museums in Tula region

2006 2007 2008 2009 2010

974.4 985.9
1048.3 10601100

тыс. человек
thousand people

Объем туристского потока в Тульской области
Number of tourists in Tula region

2010 2009 2008 2007 2006

Общий объем ту-
ристского потока 
в регионе 
(тыс. чел.)
Number of tourists 
in Tula region 
(thousand people)

из них 
иностранных 
граждан
including foreign 
citizens

304

7,5

280

8,6

265

7,8

251.1

14

243.2

6,9
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Туризм в Тульской области

Tourism in Tula region

At the end of 2010 there were 280 tour operators 
in Tula region with various forms of legal entity’s 
Incorporation.
Most of them (92%) were travel agents, i.e. promotion 
and realization (sale to population) of hotel vouchers, 
created by other travel agents.
22 tourist companies were rendering services involving 
the creation, promotion and sale of tourists’ product 
(travel or tour operators).
As for 2009, there were 55 facilities of hotel type, 
including 46 hotels, 3 boarding houses and 2 motels. 
Hotels and similar facilities aff orded 1927 rooms. 6% 
of rooms were luxury rooms, 33.5%  were fi rst class 
rooms. The number of rooms  used monthly at one 
time was 3763.  The index of use of the rooms in the 
facilities of hotel type was 0.28, in hotels – 0.31, in 
hostels —0.06.
The total number of nights spend by the guests of 
the Tula region in the Hotels and similar facilities in 
2009 is 390.8 thousand, which is 27.5% less than in 
2008. A major part of holidaymakers are Russian 
citizens  — 91.5%. Hotels aff orded 73.4% of nights, 
boarding houses  —21.6%. 118.7 thousand people used 
the services of
 hotel facilities in 2009, that is 36.8 % less than in 2008. 
Among them Russian citizens — 112.5 thousand people 
(94.8%); citizens from the CIS countries  — 3 th.p. (2.6%) 
and other foreign citizens comprise 3.1 th.p.(2.6%).
13 thousand people used the services of state and 
municipal services of hotel facilities in 2009 (11% of 
all visitors). More and more often guests of the Tula 
region stay in the hotels of  private and mixed form 
of ownership. 105.7 thoussand people (89%) used the 
services of these hotels in 2009.

На конец 2010 года на территории области 
осуществляли туристскую деятельность 280 
туристских компаний различной организа-

ционно-правовой формы.
Большинство из них (92%) занимались турагент-
ской деятельностью, то есть продвижением и ре-
ализацией (продажей населению) туров, создан-
ных другими туристскими организациями. Услуги 
по формированию, продвижению и реализации 
туристского продукта (туроператорская деятель-
ность) оказывали 22 туристические фирмы.
В 2009 году в Тульской области функционировало 
55 коллективных средств размещения общего на-
значения, из них 46 гостиниц, 3 пансионата, 2 мо-
теля.
В 2009 году в коллективных средствах размещения 
общего назначения насчитывалось 1927 номеров.
Из общего количества номеров только 6% относи-
лось к высшей категории, треть — к первой, почти 
половина номеров не имела категории. Число мест 
единовременного максимального развертыва-
ния в месяц составило 3763 единицы. Коэффици-
ент использования наличных мест в коллективных 
средствах общего назначения в целом составил 
0.28, более высокий коэффициент использования 
наличных мест в гостиницах — 0,31, наименьший 
в общежитии для приезжих — 0,06.
Гости Тульской области осуществили в 2009 году 
390,8 тыс. ночевок (на 27,5% меньше, чем в 2008 г.), 
в  основном, это граждане России (91,5%). Гости-
ницы предоставили 73,4% ночевок, пансионаты — 
21,6%. В 2009 году услугами коллективных средств 
размещения общего назначения воспользова-
лись 118,7  тыс. человек, что на 36,8% меньше, чем 
в 2008 го ду. Из них 112,5 тысячи (94,8%) — граждане 
России, 3,0 тысячи (2,6%) — граждане государств-
участников СНГ и 3,1 тысячи (2,6%) — граждане 
стран дальнего зарубежья. Услугами государствен-
ных и муниципальных коллективных средств раз-
мещения общего назначения воспользовались 
в 2009 году 13,0 тыс. человек (11% всех приезжих 
граждан). Все чаще прибывшие в область гражда-
не прибегают к услугам гостиниц, имеющих част-
ную и смешанную форму собственности. Услугами 
этих гостиниц воспользовались 105,7 тыс. приезжих 
граждан (89%).
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Two thirds of visitors came to Tula for business and 
professional purposes, th e other part came for for 
leisure and recreation. The length of stay in the hotels 
was as follows: 1–3 nights — 74%, 4–14 nights — 17%, 
15–28 nights — 7.6%.
The income from the services of the hotel facilities in 
2009 was 418.1 million roubles, that was 4.4  million 
roubles more than the expense.( in 2008 — 457.7 million 
roubles that was 86.2 million roubles more than the 
expense). The income of state and municipal hotels 
and boarding houses was 1.9 million roubles, of hotel 
facilities of private form of ownership  — 1.3  million 
roubles.

The tendencies of tourism development in Tula region
do not diff er from the national tendencies:
 - tourism is becoming an independent branch of 
economy in the conditions of the growing markets;
 - necessity of attracting additional fi nance resources,
including investments in the tourism infrastructure;
 - provision of opportunity of creating new jobs to 
meet the demands of the tourism infrastructure;
 - positive dynamics of growth of small and medium-
sized businesses in the sphere of trade, agriculture, 
transport, communication, hotel service, catering 
services and other hospitality-related services.

The Tula regional land policy

В 2009 году деловую и профессиональную цель 
преследовали почти две трети всех граждан, 
посетивших Тульскую область, и лишь четвер-

тая часть посетителей прибыла с целью проведе-
ния досуга и отдыха. Продолжительность пребыва-
ния основной части граждан (74%) размещенных в 
гостиницах и аналогичных средствах коллективно-
го размещения составляла в среднем 1–3 ночевки, 
от 4 до 14 дней в области проживали 17% приезжих 
граждан, от 15 до 28 дней — 7,6%.
Общая сумма доходов от предоставляемых услуг 
в коллективных средствах размещения общего на-
значения составила в 2009 году 418,1 млн. руб., что 
на 4,4 млн. рублей превысило затраты (в 2008 г. — 
457,7 и на 86,2 млн. рублей соответственно). При-
быль от услуг гостиниц и пансионатов, имеющих 
государственную форму собственности, составила 
1,9 млн. рублей, частную форму собственности – 
1,3 млн. рублей.

Тенденции развития туризма в Тульской области 
совпадают с общероссийскими:
 - в условиях растущего рынка туризм превраща-
ется в самостоятельную отрасль экономики;
 - необходимость привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов, в т. ч. посредством инвести-
ций в инфраструктуру туризма;
 - предоставляется возможность создания новых 
рабочих мест для обеспечения потребностей ту-
ристской инфраструктуры;
 - положительная динамика роста малого и сред-
него бизнеса в сфере торговли, сельского хозяй-
ства, транспорта, связи, гостиничного сервиса, 
сфер питания, обслуживания и других услуг, свя-
занных с гостеприимством.

Туризм в Тульской области



80 81

The Tula regional land policy

Земельная политика 
Тульской области

Property relations are and remain the major element 
in a regional economy management.
Land inclusion into economic turnover is an important 
source of fi lling the local budgets. 
Now region actively processes the withdrawal of the 
unclaimed land from those who couldn’t dispose ef-
fectively their shares for a decade. Over 15 thousand 
hectares again are now legal estate in land.
At present over 7 thousand hectares await judicial de-
cisions in local courts on the same claims. 
For the purpose of revealing persons interested in the 
use of the allotments which are now legal estate in 
land Tula administration web site discloses the infor-
mation on such allotments. The land disposition will 
be auctioned.
December, 31st, 2010 saw the Federal Law has partially 
come into force which considerably changes and sup-
plements the regulation of an agricultural land turno-
ver. At present Tula regional department of property 
and ground relations is about to proff er the bill on the 
modifi cation of the Tula Regional Law About Peculiari-
ties of an Agricultural Land Turnover.
To perform the message of the President of the Rus-
sian Federation to Federal Assembly of Russia dd No-
vember, 30th, 2010 as well as under the instructions of 
the Tula Governor the Regional Administration works 
out the bill regulating issues of unitary and free grant-
ing the ground lots for individual housing construction 
to the large families having three and more minor chil-
dren.
It is planned that for these purposes the ground lots 
(allotments) will be granted to large families. Forma-
tion of the ground lots will be performed at the ex-
pense of the regional and local budgets.
In the place where large families reside it is supposed 
to organize the account of those wishing to get free 
ground lots for individual construction. Such account 
will be performed by local administrations and in the 
city of Tula by the authorized executive authorities on 
the basis of appropriate statements of residents.

The Tula regional land policy

Имущественные отношения есть и останутся 
важнейшим элементом в системе управле-
ния экономикой региона.

Включение земли в экономический оборот яв-
ляется важным источником поступления средств 
в местные бюджеты. 
Сейчас в регионе активно реализуется процесс 
изъятия невостребованных земель у граждан, ко-
торые за десятилетие не смогли эффективно рас-
порядиться своей долей. В судебном порядке 
право собственности области признано на участки  
площадью свыше 15 тыс. гектаров. В данный мо-
мент в судах рассматриваются иски о признании 
права собственности Тульской области на участки 
площадью свыше 7 тыс. гектаров. 
С целью выявления заинтересованных лиц в ис-
пользовании земельных участков, на которые су-
дами признано право собственности Тульской об-
ласти, на сайте администрации Тульской области 
размещена информация о таких земельных участ-
ках. Распоряжение участками будет осуществлять-
ся на торгах.
31 декабря 2010 года частично вступил в силу Фе-
деральный закон, который значительно изменяет и 
дополняет порядок регулирования оборота земель 
сельскохозяйственного назначения. В настоящее 
время департаментом имущественных и земель-
ных отношений Тульской области готовится зако-
нопроект по внесению изменений в Закон Туль-
ской области «Об особенностях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Тульской об-
ласти».
В целях реализации послания Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2010 года по пору-
чению губернатора Тульской области в областной 
администрации ведется разработка проекта за-
кона области и порядка, регулирующих вопросы 
однократного бесплатного предоставления много-
детным семьям, имеющим трех и более несовер-
шеннолетних детей, земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства.
Планируется, что для указанных целей многодет-
ным семьям будут предоставляться сформирован-
ные земельные участки. Работы по формированию 
земельных участков будут осуществляться за счет 
средств бюджета области и местных бюджетов.
По месту проживания многодетных семей предпо-
лагается организовать учет желающих приобрести 
в собственность бесплатно земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства. Та-
кой учет будет осуществляться местными адми-
нистрациями, а в городе Туле – уполномоченным 
органом исполнительной власти области на осно-
вании соответствующих заявлений граждан.

Земельная политика 
Тульской области

В  Тульской области органы власти конструктив-
но подошли к решению вопросов об альтер-
нативном предоставлении населению услуг 

по оформлению прав на недвижимое имущество. 
В городах Алексин,  Новомосковск, Донской, Венёв 
созданы многофункциональные центры, где жите-
ли региона могут получить и консультации, и все 
необходимые документы на правообладание соб-
ственностью. 

В структуре доходной части бюджетов муници-
пальных образований, основной составляющей 
является земельный налог. И создание благопри-
ятных условий для регулярного и своевременного 
поступления  земельного налога — приоритетное 
направление работы  органов власти различного 
уровня.

Внедрение экономических  методов управления 
земельными ресурсами  невозможно  без проведе-
ния государственной кадастровой оценки земель, 
основной целью которой  является получение ин-
формации, служащей  основой для исчисления 
земельного налога и принятия органами власти 
решений в области бюджетной и налоговой поли-
тики. В 2009 году завершены работы по государ-
ственной кадастровой оценке четырёх категорий 
земель. А  именно, земель особо охраняемых тер-
риторий и объектов, земель населённых пунктов,  
земель промышленности и иного специального 
назначения. Проведены работы по кадастровой 
оценке участков садоводческих, огороднических и 
дачных объединений.
В результате количество земельных участков, све-
дения о которых в государственном кадастре не-
движимости отсутствуют, сокращено почти в 2 раза  
и их кадастровая стоимость возросла. 
Итоги оценки в конце 2009 года утверждены по-
становлениями администрации  Тульской области. 
В текущем году за счёт средств бюджета области 
планируется проведение работ по оценке када-
стровой стоимости земель сельскохозяйственного 
назначения и продолжить регистрацию прав соб-
ственности Тульской области на  участки в порядке 
разграничения государственной собственности на 
землю.

Tula regional authorities have constructively ap-
proached the decision of alternative service granting 
in registration of the titles to real estate to the resi-
dents. In the cities of Aleksin, Novomoskovsk, Don-
skoy, Venyov there are multipurpose centres consult-
ing local people, and where they can get all necessary 
documents titles. 
Ground tax is the key element in the structure of a 
profi table part of municipal budgets. Implementation 
of favorable conditions for regular and timely receipt 
of the ground tax is a priority direction in the daily 
work of all-level authorities.
Introduction of economic management by ground re-
sources is impossible without carrying out the state 
cadastral estimation of the lands. Its main objective is 
data acquisition for ground tax calculation as well as 
for the new provisions in budgetary and tax policy ac-
cepted by the authorities.
2009 saw the state cadastral estimations of four 
ground categories fi nished e.g. namely, especially pro-
tected territories and objects, the lands of settlements, 
the lands of the industry and other special purpose. 
Cadastral estimation of sites gardening and country 
associations was also held.

As a result the ground areas data absent in the state 
real estate cadastre reduced twice and their cadastral 
cost has increased. 
The 2009 estimation results were confi rmed by the 
provisions of Tula regional administration.
Currently at the expense of the regional budget it is 
planned to continue the estimation of the agricultural 
lands and registration of the legal estate in land of the 
Tula area as state ownership diff erentiation on the 
ground.
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Основные тарифы, действующие в Тульской области

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии по сетям Тульской области

Common (boiler) tariff s for electric power transmission 
networks in Tula region

Основные тарифы, действующие в Тульской области

Показатели
Indicators

Диапазоны напряжения                Voltage ranges

ВН
High voltage

СН 1
Medium Voltage 1

СН 2
Medium Voltage 2

НН
Low Voltage

Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности)
Tariff  group of consumers of electric energy (power)

Одноставочный тариф, руб./МВт·ч         One-part tariff , rbl/MWt·h 1079,49 1750,70 1906,99 2760,43

Двухставочный тариф                               Two-part tariff 
     Ставка за содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц

Rate for the content of electrical networks, rbl/MWt per month

Ставка на оплату технологического 
расхода (потерь) в электрических сетях, руб./МВт·ч
Rate to pay for technological consumption (losses) in power 
networks, rbl/MWt·h

591890,33

82,44

616395,85

239,10

621837,85

325,90

909342,59 

634,14

Введены в действие с 1 мая 2011 года. Тарифы указаны без учета НДС             
Valid since May 1, 2011. Tarrifs are exclusive of VAT

Введены в действие с 1 мая 2011 года 
Valid since May 1, 2011

Введены в действие с 1 января 2011 года 
Valid since January 1, 2011

Сбытовая надбавка гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Тульской области  

Сбытовая надбавка 
гарантирующего поставщика электрической энергии 

на территории Тульской области общества с ограниченной 
ответственностью «Новомосковская энергосбытовая 

компания»  

Sales  premium of Suppliers of electricity
in Tula region

Sales premium of
a supplier of electric energy
in the Tula region of a limited liability company 
«Novomoskovskaya Energy Retail Company»

тарифная группа 
«население»
tarrif group
“population”

потребители всех тарифных групп, 
за исключением потребителей группы «население»

consumers of all tariff  groups except “population”

юридические лица
legal entities

ставка за обеспечение поставки одного МВт·ч 
электроэнергии потребителям

rate to deliver  one kWh of electricity 

ставка за обслуживание одной точки поставки 
электроэнергии потребителей

rate for the service of one point of supply of electricity 

руб./МВт·ч
rbl/MWt·h

руб./МВт·ч
rbl/MWt·h

руб./точка поставки
rbl/ point of supply

ОАО «Тульская сбытовая компания»    
Open JSC “Tula Sales Company”

51,23 51,23 0,0

 ОАО «Тульская энергосбытовая компания»
Open JSC “Tula Power Supply Company”

44,49 44,49 0,0

 ООО «Алексинэнергосбыт»
Limited liability company “Aleksin Power Supply Company”

51,23 51,23 0,0

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»  
Limited liability company “Novomoskovsk Power Supply Company”

43,95 43,95 0,0

тарифная группа 
«население»

и приравненные к ней 
категории потребителей
tariff  group “population” 

and similar types of 
customers

тарифная группа «организации, оказывающие услуги по передаче 
электрической энергии, приобретающие ее в целях компенсации потерь в 
сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или 

ином законном основании»
tariff  group “organizations that provide services for the transmission of electrical 
energy, purchasing it in order to compensate for losses in the networks owned 

by these organizations on the right of ownership or other legal basis”

потребителям всех остальных 
тарифных групп

To the consumers of all main 
tariff  groups

руб./кВт·ч
rbl/kWt·h

руб./кВт·ч
rbl/kWt·h

руб./кВт·ч
rbl/kWt·h

ООО «Новомосковская энергосбытовая компания»    Limited liability company “Novomoskovsk Power Supply Company”

0,04149 4,03803 0,04149
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Основные тарифы, действующие в Тульской области

Горячая 
вода

Hot water

Отборный пар давлением (p), кг/см2 
Bleed steam — pressure (p) kg/cm2

Острый 
и редуцированный пар
Open and reduced steam< 2,5 2,5–7,0 7,0–13,0 >  13,0

Производственное подразделение «Новомосковская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»
Subdivision Novomoskovsky Hydro power station

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии. Бюджетные и иные потребители
Consumers. Budget

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

765,48 - - - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Consumers via producer’s collecting capacities 

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

499,79 - 668,88 680,54 - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Производственное подразделение «Алексинская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»
Subdivision Alexinsky Thermal power station

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии. Бюджетные и иные потребители
Consumers. Budget

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

499,79 - 817,73 - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Производственное подразделение «Ефремовская  ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»
Subdivision Efremovsky Thermal power station

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Consumers via producer’s collecting capacities 

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

499,79 - 637,68 637,68 - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основные тарифы, действующие в Тульской области

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Квадра–Генерирующая компания», вырабатываемую 

производственными подразделениями

Thermal energy Consumer Tariff s powered by JSC Quadra - 
the Generating company

Горячая 
вода

Hot water

Отборный пар давлением (p), кг/см2 
Bleed steam — pressure (p) kg/cm2

Острый 
и редуцированный пар
Open and reduced steam< 2,5 2,5–7,0 7,0–13,0 >  13,0

Производственное подразделение «Щекинская ГРЭС» филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»
Subdivision Shchekinsky state district power station

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии. Бюджетные и иные потребители
Consumers. Budget

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal 834,73 - - - 846,84 846,84

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Consumers via producer’s collecting capacities 

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

499,79 - - - 795,13 795,13

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Производственное подразделение «Первомайская ТЭЦ» филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»
Subdivision Pervomaisky Thermal power station

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии. Бюджетные и иные потребители
Consumers. Budget

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

581,8 - - - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Consumers via producer’s collecting capacities 

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

499,79 - - 545,05 565,97 -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тарифы на тепловую энергию для потребителей 
ОАО «Квадра–Генерирующая компания», вырабатываемую 

производственными подразделениями

Thermal energy Consumer Tariff s powered by JSC Quadra - 
the Generating company



86 87

Основные тарифы, действующие в Тульской областиОсновные тарифы, действующие в Тульской области

Наименование организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии
Thermal energy supplier

Тариф в руб./Гкал/час 
в месяц     

Tariff  rur/gcal/h/month

ОАО «Квадра–Генерирующая компания», производственное подразделение «Щекинская ГРЭС» филиала 
ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»:
JSC Quadra - the Generating company, subdivision Shchekinsky state district power station 
теплоноситель «пар»                             steam
теплоноситель «горячая вода»           hot water

37 746,33
71 088,10

ОАО «Квадра–Генерирующая компания», производственное подразделение «Новомосковская ГРЭС» 
филиала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»:
JSC Quadra - the Generating company, subdivision Novomoskovsky hydro power station 
теплоноситель «горячая вода»                                      hot water 58 141,52

ОАО «Квадра–Генерирующая компания», производственное подразделение «Первомайская ТЭЦ» фили-
ала ОАО «Квадра» – «Тульская региональная генерация»:
JSC Quadra - the Generating company, subdivision Pervomaisky thermal power station 
теплоноситель «горячая вода»                                      hot water 17 514,68

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые организациями потребителям Тульской 

области

Thermal energy Tula Regional Consumer Tariff s powered 
by suppiers

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
 ОАО «Косогорский металлургический завод»

Thermal energy Consumer Tariff s for JSC Kosogorsky 
Metallurgical Plant

Горячая 
вода

Hot water

Отборный пар давлением (p), кг/см2 
Bleed steam — pressure (p) kg/cm2

Острый 
и редуцированный пар
Open and reduced steam< 2,5 2,5–7,0 7,0–13,0 >  13,0

Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии. Бюджетные и иные потребители
Consumers. Budget

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

1106,14 - - - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Consumers via producer’s collecting capacities

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

839,49 - - - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Горячая 
вода

Hot water

Отборный пар давлением (p), кг/см2 
Bleed steam — pressure (p) kg/cm2

Острый 
и редуцированный пар
Open and reduced steam< 2,5 2,5–7,0 7,0–13,0 >  13,0

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Consumers via producer’s collecting capacities

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

799,7 - - - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Горячая 
вода

Hot water

Отборный пар давлением (p), кг/см2 
Bleed steam — pressure (p) kg/cm2

Острый 
и редуцированный пар
Open and reduced steam< 2,5 2,5–7,0 7,0–13,0 >  13,0

Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей). 
Бюджетные и иные потребители

Thermal energy Consumer Tariff s for JSC Tulachermet

Одноставочный, руб./Гкал
One part tariff , rur/ gcal

818,36 - 818,36 - - -

Двухставочный two part tariff 
за энергию, руб./Гкал
energy, rur / Gcal
за мощность, тыс. руб. в мес./Гкал/ч
capacity, th.rur /Gcal

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Тарифы на тепловую энергию для потребителей филиала 
ОАО «Третья генерирующая  компания оптового рынка 

электроэнергии» «Черепетская ГРЭС им. Д. Г.Жимерина»

Тарифы на тепловую энергию 
для потребителей ОАО «Тулачермет»

Thermal energy Consumer Tariff s powered by Third 
Generating company of wholesome electric power market 
(subdivision Cherepet hydro power station)

Thermal energy Consumer Tariff s 
powered by JSC Tulachermet


