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КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-Географическое положение. 

Тульская область образована 26 сентября 1937 года. Административный центр Тульской

области — город Тула. Год основания — 1146. В Тульской области 21 город (в том числе

крупные города — Тула, Новомосковск, Алексин, Щекино, Узловая и Ефремов) и 23 района.

Тульская область расположена в центре Европейской части России на Среднерусской

возвышенности в пределах степной и лесостепной зон. Граничит на севере и северо-востоке

— с Московской, на востоке — с Рязанской, на юго-востоке и юге — с Липецкой, на юге и

юго-западе — с Орловской, на западе и северо-западе — 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.

Тульская область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются

грузовые и пассажирские перевозки. Территорию области пересекают важные

стратегические автомобильные магистрали федерального значения: Москва — Крым,

Москва — Дон, Калуга — Тула — Михайлов — Рязань, Калуга — Перемышль — Белев —

Орел. Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с другими регионами России

и странами ближнего и дальнего зарубежья.



BRIEF DESCRIPTION

-Geographic location

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 (including large cities — Tula, Novomoskovsk,

Aleksin, Shchekiono, Uzlovaya and Efremov) and 23 districts. 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.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-Ресурсный потенциал области

Основу природного богатства Тульского края составляют земельные ресурсы. Около 75%

земельной площади области вовлечены в сельскохозяйственное использование. Область отличается

разнообразием сырьевых ресурсов: бурый уголь, серный колчедан, известняки, огнеупорные глины,

пески, гипс, каменная соль, фосфориты. Имеются пригодные для промышленной разработки

аномалии благородных металлов, полиметаллов, кадмия, меди, серебра, цинка, свинца, бария и

лития. Благоприятные климатические условия, богатый природный комплекс и историко-культурный

потенциал Тульской области позволяют развивать активные формы туризма: сельский,

экологический и оздоровительный; охоту и рыболовство; событийный туризм и историко-

этнографические маршруты; паломничество к святым местам.

Численность населения области на начало 2011 г. составила 1550,3 тыс. чел., из них городское —

79,4%. По данным всероссийской переписи (2010 г.) в национальном составе населения Тульской

области преобладают русские — 95,2%. Образовательный уровень населения, занятого в экономике

Тульской области, довольно высок. Более половины занятых (57,3%) имеют профессиональное

образование, в том числе 18,4% — высшее профессиональное образование.



КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

-Resource potential of the region

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, fire clays, sands, gypsum, rock salt, phosphorites. There are anomalies of noble metals, polymetals,

cadmium, copper, silver, barium, lithium, which are suitable for commercial development. Prolific climatic

conditions, rich natural complex and historic-cultural potential of Tula region enable developing active forms

of tourism: rural, ecological and recreational tourism; hunting and fishing; historical and ethnographic trips;

pilgrimage to holy places.

The size of region's population at the beginning of 2011 was 1550,3 thousand people, with

urban population amounting to 79,4%. According to the Russian census (October 2010) the largest nation in

Tula region is Russian —95,2%. The educational level of the population employed in the economy of Tula

region is quite high. Over a half of those working (57,3%) have a professional education, including 18,4% —

higher professional education.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Основные показатели экономического развития

В 2011 году сохранилась положительная динамика ряда основных

макроэкономических показателей социально-экономического развития области: увеличились

объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, оборот розничной торговли,

доходы населения, замедлился рост потребительских цен. Индекс промышленного

производства вырос на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внешнеторговый оборот за 2011 год составил 5 млрд.долл. Иностранные инвестиции в

экономику Тульской области в 2011 году составили 504 млн.долл. Номинальные денежные

доходы населения сложились в объѐме 280329,7 миллионов рублей и по сравнению с

соответствующим периодом 2010 года увеличились на 10,9%. Реальные располагаемые

денежные доходы в регионе увеличились на 2,2%, сообщает Туластат. Общий объем

финансовых вложений организаций (без субъектов малого предпринимательства) в 2011 году

составил 75037.4 млн. рублей. Долгосрочные финансовые вложения составили 9264.4 млн.

рублей (12.3% от общего объема), краткосрочные – 65773.1 млн. рублей (87.7%).



Social and economic development

- Indicators of economic development of the region.

Tula region had an upward social and economic trend of the major macroeconomic

figures: industrial and agricultural production, retail, population's incomes. Index of industrial production

rose by 12,3% compared with the same period of the previous year. In 2011 foreign trade turnover was $5

billion and foreign investments were about $506 million. According to Tulastat nominal population's

incomes made up 280329,7 million rubles and in comparison with 2010 grew by 10,9%. Real income in

the region rose by 2,2%.

In 2011 total volume of the enterprise investments (without small enterprises) formed 75037.4

million rubles. Long-term investments made up 9264.4 million rubles (12,3 of total volume), short-term

investments formed 65773,1 million rubles.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Образование и наука.

Система высшего профессионального образования Тульской области представлена

двумя университетами: Тульским государственным университетом и Тульским

государственным педагогическим университетом им. Л. Н. Толстого, а также Тульским

артиллерийским инженерным институтом и Новомосковским институтом Российского

химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева. Кроме того, в области

действуют 6 филиалов центральных российских государственных вузов, 4

негосударственных высших учебных заведения, 10 филиалов негосударственных

учреждений высшего профессионального образования и более 10 представительств

государственных и негосударственных учреждений высшего профессионального

образования.

В учреждениях высшего профессионального образования, включая все филиалы и

представительства, обучаются около 55 тысяч человек. В том числе на очном отделении

занимаются 28 тысяч студентов. На 10 тыс. населения области 290 являются студентами

государственных учреждений высшего профессионального образования. Тульская область

имеет богатый научный потенциал. Количество сотрудников занимающиеся

исследованиями составляет порядка 7500 человек, с более чем с 46% исследователей.



Social and economic development

- Education and Science.

The system of higher vocational education of Tula region is represented by two

universities: Tula State University and Tula State L. N. Tolstoy Pedagogical University, and also Tula

Artillery and Engineering Institute and Novomoskovsk Institute of Russian Chemical and

Technological University named after D.I. Mendeleyev.

Besides them, there are also 6 branches of central public institutions of higher

education, 4 of private institutions of higher educations, 10 branches of non-state institutions and more

than 10 representations of public and non-state institutions of higher vocational education. Institutions

of higher vocational education, including all the branches and representations are training about 55

thousand people. This figure includes over 28 thousand at fulltime students. Out of 10 thousand people

living in Tula region 290 are students of public institutions of higher vocational education. Tula region

is one of Russian regions with a sound scientific and technical potential. The number of the staff doing

research work and research developments is about 7500 people, with more than 46% are research

workers.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Промышленность

Промышленное производство вносит значительный вклад в валовой региональный продукт

Тульской области. По объему отгруженной промышленной продукции собственного производства

Тульская область занимает лидирующие позитиции в Центральном федеральном округе.

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства области занимают

металлургическое производство, химическое производство, производство машин и оборудования (с

предприятиями оборонно-промышленного комплекса). К числу наиболее крупных предприятий,

расположенных в Тульской области, на сегодняшний день относятся предприятия именно этих

отраслей. Среди них — ОАО «Щекиноазот», ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот»

и ОАО «Тулачермет».

На территории области действует ряд предприятий и организаций, входящих в оборонный

комплекс Российской Федерации, осуществляющих разработку и серийное изготовление

уникальных по качеству и тактико-техническим характеристикам образцов вооружения и военной

техники. Их продукция обладает высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. В последние

годы проявляется устойчивая тенденция к увеличению экспорта продукции военного назначения.

Ежегодно его объем растет на 25-30%.

Динамика производства в машиностроительной отрасли Тульской области демонстрирует

показатели устойчивого роста. В числе флагманов отрасли такие известные как в стране, так и за

рубежом предприятия, как Акционерная компания «Туламашзавод» (производство малогабаритных

дизельных двигателей, пневматических перфораторов, мотокультиваторов, технических и

медицинских лазерных комплексов), Алексинский завод «Тяжпромарматура» (выпуск

трубопроводной арматуры, соответствующей международным стандартам), ООО «Щекинский завод

РТО» (производство импортозамещающей продукции — уникальных деталей и узлов к

газоперекачивающим агрегатам).

На территории Тульской области работают предприятия легкой промышленности,

расположенные в 15 городах и районах области. В состав отрасли входят текстильное и швейное

производство, производство кожгалантерейных изделий и обувное производство. В течение

последних лет на территории области динамично развиваются целлюлозно-бумажное производство.



Social and economic development

- Industry.

Industrial production makes the main contribution to the Gross Regional Product (GRP) of Tula

region. In terms of industrial output Tula region is holding a leading position in the Central Federal

District.

The largest share in the structure if industrial production belongs to metallurgy, chemical industry,

machine-building and defense industry. The companies of these industries are some of the largest in Tula

region, including Open JSC "Shchekinoazot", Open JSC "Novomosk Joint_Stock Company "Azot" and

Open JSC "Tulachermet".

There are 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 unique

weapons and military machines. These products have a very high competitive ability on the world market

of weapons. In recent years there has been a steady upward export trend of the production of military and

technical use. Annual export turnover increases by 25-30%.

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 "Tulamash-zavod" (production of small type diesel engines, pneumatic perforators, motor

cultivators, technical and medical laser jets), Aleksin plant "Tyazhpromarmatura" (production of pipeline

fittings meeting the international standards), LLC "Shchekinsky zavod RTO" (manufacture of

importsubstituting products — unique details and subassemblies for gas_compressor units).

There 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. Paper and pulp industry of the region has entered the stage of dynamic development.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

-Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс занимает значительное место в системе народного

хозяйства Тульской области. В Тульской области действуют порядка 350 сельхозорганизации

различных организационно-правовых форм хозяйствования. Объем сельскохозяйственного

производства в последние годы имеет положительную динамику.

В молочно-мясном скотоводстве под внедрение интенсивных ресурсосберегающих

технологий проведены работы на 51 объекте, велось строительство четырех крупных молочных

комплексов и одного комплекса по производству говядины.

В январе 2012 года в общем объеме производства скота и птицы на убой

(в живом весе) в сельхозорганизациях наблюдалось увеличение удельного веса

свиней.

В области в настоящее время функционируют более 400 предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности, в которой занято свыше 25 тыс. человек. Стабильность

развития отрасли в последние пять лет послужила определяющим фактором ее инвестиционной

привлекательности в регионе.



Social and economic development

- Agriculture

Agro-industrial complex has considerable share in the economy of Tula region. In Tula region is

counting around 350 agricultural companies of various organizational and legal patterns of farming. The

volume of agricultural production in the recent years has an upward trend. The introduction of intensive

resource-conscious technologies affected 51 sites, besides, a construction of 4 large dairy complexes and

one for beef production. On January 2012, There was an increase in pork production.

At present there are about 400 companies of food and food processing industry in the region

employing 25 thousand people. The stability in this sector during the last five years served a determining

factor of its attraction as an investment in the region.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Инфраструктура.

Транспорт и связь — одна из основ динамичного развития современной экономики Тульского региона. Их доля в

валовой добавленной стоимости области в последние годы около 8%. Региональный транспортный комплекс включает в

себя организации грузового и пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта, городского

электротранспорта. В Тульской области развита пассажирская транспортная сеть, которая включает 100 маршрутов

городского сообщения, 300 — пригородного и 59 — междугородного сообщения. Технологическое обеспечение

перевозочного процесса осуществляют 4 автовокзала, 25 автостанций и 4 диспетчерских пункта. Тульская область

находится в зоне устойчивого электро_, газо_ и нефтепродуктоснабжения и имеет высокую степень обеспеченности

всеми видами топливно-энергетических ресурсов. Электропотребление региона — более 10 млрд. кВт·ч в год,

газопотребление — около 8,0 млрд. м3 в год. В состав топливно-энергетического комплекса области входят

генерирующие мощности — 5 электростанций филиала ОАО «ТГК_4» «Тульская региональная генерация» и филиал

ОАО «ОГК_3» «Черепетская ГРЭС имени Д. Г. Жимерина». По территории области проходят крупные магистральные

газопроводы: «Ставрополь — Москва», «Краснодарский край — Серпухов», «Ямбург — Тула», «Тула — Шостка —

Киев» и другие общей протяженностью более 1,8 тыс. км. Протяженность областных газораспределительных сетей —

свыше 11,0 тыс. км.

Здесь проложен также подземный магистральный нефтепродуктопровод «Новки — Рязань — Тула —Орел», по

которому осуществляется перекачка дизельного топлива и автомобильного бензина. На территории Тульской области

представлены в полном объеме все виды современной связи: электрической, почтовой, мобильной. По основным

показателям современной связи Тульская область занимает лидирующее положение в Центральном регионе. Основной

оператор на рынке услуг связи — Тульский филиал ОАО «ЦентрТелеком», имеющий полностью цифровую

внутризоновую сеть с кольцевой схемой построения и 100% резервированием. В Тульском регионе плотность телефонов

на 100 жителей — одна из наиболее высоких по ЦФО — 30,38 телефонных аппаратов (в Туле — 41,5).

В области построена 10гигабитная IP/MPLS сеть под управлением программных коммутаторов. На территории

Тульской области предоставляются: каналы передачи данных со скоростью от 128 Кбит/с до 25 Мбит/с;

информационный транспортный ресурс, включая виртуальные частные сети VPN; широкополосный доступ в Интернет.

Мультисервисная сеть позволяет развернуть в масштабах области такие широкополосные услуги, как

интерактивное телевидение, видео по запросу, видеонаблюдение, IP-телефонию. Востребованные в современных

компаниях виртуальные частные сети (VPN), позволяющие объединить два и более удаленных офиса предприятия в

единую высокоскоростную защищенную корпоративную сеть обмена данными и мультимедийной информацией, также

являются услугой, предлагаемой на территории Тульской области.

Тульский филиал компании «Почта России» предоставляет возможность отправить ускоренное почтовое

отправление в любую точку России и в 190 стран мира, воспользоваться общероссийской услугой электронных денежных

переводов «Кибер-Деньги», международных переводов «ВестернЮнион». В нашей области представлены компании

сотовой связи: ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Вымпелком» — торговая марка «БиЛайн», ЗАО

«Мобиком_Центр» — торговая марка «МегаФон».



-Infrastructure.

Transport and communication are one of the foundations of dynamic development of the economy in Tula region. In the

recent years their share in the region's gross value added was about 8%. The regional transport complex includes companies of

railway and motorway freight and passenger transport, urban electric transport. Tula region has a passenger transport network,

including 100 urban, 300 suburban and 59 intercity bus routes. The technological support of transportation is realized by means of 4

bus terminals, 25 bus stations and 4 traffic control stations. 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 exceeds 10 billion kWh per year; gas consumption is over

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 "Territorial Generating Company_4" "Tula regional generation" and a branch of Open JSC "OGC_3" "Cherepetskaya

State District Power Plant named after D. G. Zhimerin―. 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 11,0 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. The territory of Tula region is fully covered by all types of modern communication: electric, mail service and mobile. In all

parameters of modern communication Tula region is leading in the Central region.

The main operator on the market of communication services is Tula branch of JSC "CenterTelecom". It has fully digital intrazone

network with a circular composition scheme and a 100% backup. Tula region has the largest phone density per 100 people in the

Central Federal District — 30, 38 (in Tula — 41,5).

Tula branch has built a dedicated transport structure — 10_Gigabit IP/MPLS_network under the control of programmed

commutators. The range of services on the territory of Tula region is as follows:

- data transmit channels with a speed 128 Kbit/sec up to 25 MBit/sec;

- information transport resource, including virtual private networks VPN;

- Broadband Internet access.

Multiservice network opens opportunities for many broadband services in the region, such as, interactive television, video by

request, video surveillance, IP-telephony. Virtual Private Networks, very popular with companies (VPN), affording the opportunity

to join two and more remote offices of a company in a single high speed protected corporate network of data and multimedia

information exchange, are also available in Tula region. Tula branch of the company "Russian Post" can send accelerated post

message to any part of Russia and 190 countries of the world; it also offers the national service of electronic transfer of money

"Cyber Money" and international transfer of money "Western Union". Also the region has the following Mobile Network Opertors:

Open JSC "Mobile TeleSystems", Open JSC "Vymplekom" — trade mark "BeeLine", Close JSC "Mobicom_Center" — trade mark

"Megaphone".

Social and economic development



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Малое предпринимательство

Эффективность всех применяемых в Тульской области мер по государственной поддержке малого

предпринимательства интегрально оценивается по основным показателям, характеризующим его развитие. При этом

достижение указанных показателей обусловлено наряду с иными факторами институциональными аспектами

предпринимательского климата в регионе, в том числе деятельностью органов государственной власти области по

обеспечению законных интересов малого бизнеса, наличием деловой инфраструктуры и ее доступностью, а также

обеспеченностью субъектов малого и среднего предпринимательства внешними финансовыми и имущественными

ресурсами. Основные показатели, характеризующие состояние малого бизнеса, имеют устойчивую тенденцию

количественного и качественного роста. Среднесписочная численность работников занятых в малом и среднем бизнесе в

2011 году составило 134 тыс. человек, по сравнению со 128,4 тыс. человек в 2010 году.

С учетом видов экономической деятельности наибольшее число малых предприятий занято в сфере оптовой и

розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования

Ежегодные темпы роста объемов производства продукции, выполнения работ и услуг малыми предприятиями значительно

превышают уровень инфляции. Ежегодно значительно растут суммы налоговых и иных обязательных платежей субъектов

малого предпринимательства в консолидированный бюджет области. В том числе выплаты единого налога на вмененный

доход для отдельных видов деятельности, единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения, налога на доходы.



Social and economic development

-Small business.

The efficiency of all measures taken in Tula region to support small businesses can be assessed integrally, by the

main indicators characteristic of its development. Meanwhile, reaching the above values depends, among others, on

institutional aspects of entrepreneurial climate in the region, including the activity of state authorities to maintain the

legitimate interest of small businesses, availability of a business infrastructure and access to it, as well as provision of

small and medium-sized businesses with financial and property resources.

Indexes, showing the state of small business have a steady tendency for qualitative and quantitative growth. In

2011 the quantity employees engaged in SME`s were about 134 thousand people compared with 128,4 in 2010. In terms of

different economic activities the largest number of small businesses is in the sphere of retail and wholesale trade, repair of

vehicles, motorcycles, household appliances and personal demand items.

Annual rates of production output growth, work and services performed by small businesses are much higher than

the inflation level. The amount of tax receipts and other obligatory payments of the subjects of small business in the

consolidated budget of the region are growing every year. Including unified tax on imputed income of individual

entrepreneurs, which is charged in connection with simplified system of taxation, income tax.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Туризм

Туризм в Тульской области является динамично развивающейся, перспективной

отраслью экономики. Ежегодно поток туристов, посещающих область с экскурсионными,

оздоровительными и деловыми целями, увеличивается на 10-15%. Природные курортные ресурсы

представлены минеральными водами и лечебными торфами. Наиболее ценны месторождения

минеральных вод и пресноводного торфа, пригодного для грязелечения, расположены в

Суворовском районе (курорт «Краинка»). Наиболее интересными для туристов ландшафтами

являются долины Оки с притоками (Упа, Осетр, Зуша) и верховья Дона с его притоками

(Непрядва и Красивая Меча), а также знаменитые Тульские засеки — полосы широколиственного

леса, пересекающие территорию области с запада на восток.

В настоящее время в области действуют 4 музея федерального значения:

Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н.Толстого «Ясная

Поляна», Государственный военно-исторический и природный заповедник «Куликово поле»,

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В. Д.

Поленова, Тульский государственный музей оружия, а также 30 музеев областного значения.

Всего на территории области под охраной государства находятся свыше 900 памятников истории

и культуры. На территории области функционировали 42 санаторно-курортных организации и

организации отдыха. Для лечения, оздоровления и отдыха населения в 27 санаторно-курортных

организациях предоставлен 1840 номеров на 4737 мест и в 15 организациях отдыха 911 номеров

на 1844 места.



Social and economic development

-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 10_15%.

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, and 30 museums of

regional importance. All in all, Tula region has over 900 monuments of history and culture protected by the

government.

Tula region has 42 sanatorium-and-spa institutions and rest homes on the territory of the region. 27

sanatorium-and-spa institutions afforded 1840 rooms for treatment, rehabilitation and recreation of 4737

people per month during the month of seasonal peak and 15 rest homes offered 911 rooms for 1844 people.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

- Минерально-сырьевые ресурсы.

Горнодобывающий комплекс Тульской области является самым развитым в Центральной России. На

территории области работают предприятия по добыче бурого угля, сырья для строительной, химической,

металлургической, пищевой, сельскохозяйственной индустрии, минеральных вод, эксплуатируются групповые

водозаборы и одиночные скважины по добыче пресных подземных вод. Минерально-сырьевые ресурсы области в

значительной степени могут обеспечить региональные 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

подготовленных к освоению месторождений и участков бурого 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, представляет значительный интерес как комплексное горно-химическое сырье:

составная часть органоминеральных удобрений и как сырье, обогащенное полезными редкими и рассеянными

элементами. В отвалах обогащения углей выявлен ряд ценных компонентов на уровне промышленных

содержаний (цирконий, тантал, скандий, золото, глинозем). На учете государственного баланса числятся

разведанные запасы пресных подземных вод 36 место рождений и участков в количестве 912 тыс. м3/сутки,

эксплуатируются в настоящий момент 25 месторождений и участков, суммарный отбор из которых составляет

около 350 тыс. м3/сутки.



Social and economic development

-Mineral resources.

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 fields 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 beneficent 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 fields and sectors in the amount of 912 thousand m3/day. At present, 25 fields and sectors are exploited, with the

summary extraction of about 350 thousand m3/day.



ИНВЕСТИЦИИ

Администрация Тульской области имеет успешный опыт взаимодействия с зарубежными и

отечественными инвесторами в организации новых и модернизации действующих производств.

В области ведется целенаправленная работа над созданием благоприятного климата для

вложения капиталов. В последние годы в экономике области наблюдалось усиление инвестиционной

активности. Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики

в 2011 году составил 504,6 млн. долл., что по сравнению с 2010 годом увеличились на

37.8%. Рост инвестиций произошел за счет увеличения прочих кредитов. Основную долю в общем

объеме инвестиций составили прочие инвестиции (79.3%). На долю прямых инвестиций приходилось

20.7%. Иностранные инвестиции осуществлялись также в такие сферы экономики, как строительство,

оптовая и розничная торговля, операции с недвижимым имуществом. Наиболее активными странами

— инвесторами в экономику Тульской области в 2007 году были США, Израиль, Кипр, Нидерланды.

На территории области успешно работают крупные зарубежные компании, такие как «Проктер

энд Гембл» (США), «Каргилл» (США), «Кнауф» (Германия), «Юнилевер» (Великобритания,

Нидерланды), «ЭсСиЭй Хайджин Продактс Раша» (Швеция).



INVESTMENTS

The administration of Tula region has a successful experience of interaction with foreign and

domestic investors in the organization of new and the improvement of the productions already launched.

There is constant work to create favorable conditions for investments. In recent years there has been a growth

in investment activity in the regional economy. Total volume of the foreign investments in 2011 made up

$504,6 million and increased by 37,8% in comparison with 2010. The investment growth was because of the

increase in other loans. Major share of overall volume of investments formed other investments (79,3%).

Direct investments made up 20,7%.

Foreign investments also involved such sector as construction, wholesale and retail trade, real estate

activities. Major investors in the economy of Tula region were such countries as the USA, Israel, Cyprus, the

Netherlands. Now large foreign companies are successfully working on the territory of Tula region, including

"Procter & Gamble" (USA), "Cargill" (USA), "Knauf" (Germany), "Unilever" (UK, Netherlands), "SCA

Hygiene Products Russia" (Sweden).



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Внешнеэкономическую деятельность осуществляют более 300 хозяйствующих субъектов

Тульской области различных форм собственности. Внешнеторговый оборот в в январе 2012 года

составил в текущих ценах 104.8 млн. долларов США. Более 90 стран мира являются контрагентами

Тульской области по экспортно-импортным операциям. Основные торгово-экономические партнеры

— страны Европы, на долю которых ежегодно приходится около половины внешнеторгового оборота

области. Практически весь спектр товаров тульских предприятий представлен на европейском рынке.

Наиболее активно развивается сотрудничество с Германией, Италией, Нидерландами, Чехией.

В настоящее время около трети всей экспортируемой областью продукции поставляется в

азиатские страны. Основные торговые партнеры этого региона — Индия, Китай, Турция, Сирия,

Республика Корея. Торгово-экономическим партнером на американском континенте являются США,

удельный вес которых во внешнеторговом обороте области составляет ежегодно 5-6%.

Более 70 тульских предприятий работают на этом рынке. Традиционно основными

партнерами нашей области в странах СНГ являются Украина, Молдова и Казахстан.



FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY

Foreign economic activity is realized by 300 market participants in Tula region, with various ownership

patterns. The external turnover on January amounted to $ 104.8 million. The external turnover of the region

preserves the trend of export surplus. More than 90 countries of the world are contracting parties of Tula

region in export-import operations. The main trade and economic partners are European countries, which

share in the external turnover of the region is more than a half. Nearly the whole assortment of goods made by

Tula enterprises and companies is represented on the European market. The most active relations have been

established with Germany, Italy, the Netherlands, and Czech Republic.

At present, about one third of the whole exported production is shipped to Asian countries. The chief

partners of this region are India, China, Turkey, Syria, and the Republic of Korea.

A trade and economic partner on the American continent is the USA, which annual share in the external

turnover of the region is 5-6%. More than 70 companies of Tula work on this market. Traditionally, the main

partners of our region in the countries of the CIS are Ukraine, Byelorussia and Kazakhstan.



ЕВРО ИНФО КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ЦЕНТР –

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Евро Инфо Корреспондентского Центра – Тульская область оказывает информационно-

консультационную поддержку и содействует малым и средним экспортно-ориентированным

предприятиям Тульской области в установлении и развитии взаимовыгодного делового

сотрудничества на безвозмездной основе.

ЕИКЦ Тульская область включен в российскую региональную сеть ЕИКЦ, которая

представлена 40 региональными центрами и является членом и официальным информационным

агентом общей европейской сети поддержки предпринимательства и инноваций Europe Enterprise

Network, объединяющей около 570 центров в 45 странах мира.

В единой европейской информационной базе данных ЕИКЦ представлено более 10 000

запросов о сотрудничестве.

ЕИКЦ- Тульской области функционирует на базе Тульского областного фонда поддержки

малого предпринимательства.



ENTERPRISE EUROPE NETWORK - Russia, module A,

consortium gate2rubin, Tula regional center

Enterprise Europe network – Russia, Tula regional Center is granting an informational and consulting 

support and assistance to small and medium export oriented enterprises of Tula Region in establishing and 

developing mutually beneficial business cooperation free of charge.

We are part of Enterprise Europe Network Russia (a) regional network which is represented by 40

regional centers and is a member and an official agent of a common European information network to support 

entrepreneurship and innovation, Europe Enterprise Network, uniting about 570 centers in 45 countries.

In the united European Enterprise Europe Network – Russia information database there are more than 

10,000 cooperation requests.

Enterprise Europe Network – Russia, Tula regional Center operates on the basis of Tula regional 

fund for small business support.



Как стать клиентом ЕИКЦ – Тульская область

Если вы:

-субъекты малого или среднего предпринимательства

-желаете выйти на международный рынок, т.е. являетесь экспортно-ориентированным предприятием.

Все что вам нужно это просто заполнить анкету, а сотрудники ЕИКЦ осуществят ее перевод на

английский язык и поместят необходимую информацию о вашем предприятии в единой европейской

базе данных.

Мы оказываем:

-консалтинговые услуги;

-бесплатные уроки делового английского;

-содействие в поиске деловых партнеров;

-услуги по обработке запросов;

-услуги по переводу деловых писем, коммерческих предложений;

-услуги по проведению российских выставочно-ярмарочных мероприятий, конференций, бизнес-

встречах.

Что вы получаете:

-две анкеты Вашей компании помещаются в базу данных по поиску партнеров как в ЕС (Ваша анкета

на английском языке), так и в других регионах России (Ваша анкета на русском языке);

-Вы получаете информацию обо всех предприятиях проявивших интерес к вашей компании;

-сотрудники ЕИКЦ сопровождают вашу деловую переписку, переговоры на английском языке;

-Вас приглашают на бесплатные курсы делового английского.

Мы оказываем услуги на безвозмездной основе.



How to become a client of Enterprise Europe network – Russia, Tula 

regional center

-your business is referred to small and medium enterprises;

-you are interested in access to the international market, that is you are export-oriented

enterprise.

Ready to be our client?

You should only full out the questionnaire, and Center’s experts will translate it into English

and place in an integrated European information database.

We provide:

-information and consulting services;

-free Business English lessons;

-support in identifying potential bossiness partners;

-request processing of potential partners that have expressed interest in your company;

-assistance in correspondence with business partners;

-translation of business letters and proposals;

-rendering of related services.

What benefits do you get?

-two versions of your company questionnaires are placed in the database to . nd partners

in the EU and in other regions of Russia;

-you receive information about all the enterprises expressed interest to your company;

-Center’s experts support your business correspondence and negotiations in English

language;

-You will be invited to attend free Business English lessons.

We provide services free of charge.



Контактная информация:
Евро Инфо Корреспондентский Центр – Тульская область создан на базе 

Тульского областного фонда поддержки 

малого предпринимательства.

Тел: +7 (4872) 23-10-42, 35-15-81, 71-61-03

Сайт: www.tofpmp.ru

e-mail: eicc.tula@gmail.com, tofpmp@mail.ru

300026, г. Тула, пр-т Ленина, 108, оф. 429

Contact information:
Enterprise Europe Network – Russia, Module A, Consortium

Gate2RuBIN, Tula regional fund for small business support.

Tel: +7 (4872) 23-10-42, 35-15-81, 71-61-03

www.tofpmp.ru

e-mail: eicc.tula@gmail.com, tofpmp@mail.ru

108, Lenin Ave., Tula, Russia, 300026
Тульский областной фонд 

поддержки малого 

предпринимательства
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