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Обращение Главы муниципального образования город Тула и главы администрации
города Тулы
Уважаемые инвесторы!
Мы рады предложить инвестиционный паспорт, в котором объединены ответы на
многие ваши вопросы.
Инвестиционный паспорт, который Вы держите в руках, позволит познакомиться с
инвестиционным климатом муниципального образования город Тула, оценить потенциал
экономики, изучить инвестиционное законодательство Тульской области и подобрать
инвестиционную площадку для реализации проекта.
Наш город - это территория, потенциально комфортная для реализации
инвестиционных проектов. Тула занимает выгодное экономико-географическое
положение, обладает высоким кадровым, научным и промышленным потенциалом. В
последнее время муниципалитет уделяет особое внимание развитию городской
инфраструктуры: строительству и реконструкции автомагистралей, путепроводов,
инженерных коммуникаций.
По итогам 2019 года муниципальное образование город Тула достигло
положительной динамики по большинству показателей эффективности деятельности
органов местного самоуправления. По отдельным показателям, которые не достигли
заданного уровня, разработаны мероприятия, позволяющие в 2018 году вывести их на
заданную траекторию.
Руководство Тулы приветствует появление в городском округе новых
инвестиционных проектов. Мы делаем ставку на выстраивание эффективного диалога с
инвестиционным сообществом. В настоящее время организовано безвозмездное
сопровождение приоритетных инвестиционных проектов и проектов, обеспеченных
рабочими местами. Подать заявку на сопровождение Вы можете, воспользовавшись
контактной информацией с настоящего паспорта.
Обладая необходимой информацией, Вы сможете наметить или скорректировать
свои бизнес-планы. Мы готовы к диалогу с потенциальными инвесторами и намерены
оказывать поддержку проектам, направленным на развитие города и улучшение качества
жизни туляков.
Примите пожелания новых идей и проектов! Ждѐм интересных предложений от
надѐжных партнѐров! Удачи в бизнесе!
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войскам
удалось
только
после
четырѐхмесячной осады города. В 1608
году в Туле появился новый Лжедмитрий
(Тушинский вор). В 1611-1612 годах
туляки участвовали в общенародной
борьбе против польских интервентов,
которая завершилась освобождением
Москвы.

1. Общие сведения о городе
1.1. Историческая справка
Тула - один из старейших городов
России,
впервые
упоминается
в
Никоновской летописи XVI века. Никон,
описывая военные действия 1146 года в
своей
летописи,
сообщает:
исключительно важное оборонительное
значение Тулы связано с еѐ положением
на южной окраине государства, откуда
грозили набегами крымские татары, и
соседство с Верхней Окой, где проходила
граница с Литвой. Это заставляло
постоянно заботиться об укреплении
Тулы как ключевого пункта обороны. В
XIV веке Тула была владением жены
татарского хана Джанибека-Тайдулы. В
1503 году присоединена к Московскому
великому княжеству. В 1514-1521 годах
был построен «град камен» - кремль на
левом берегу реки Упы, который стал
ядром развивавшегося города, центром
засечной черты. В 1552 году Тула
выдержала осаду 30-тысячного войска
крымского хана Девлета I Гирея, который
пытался помешать походу войск царя
Ивана Грозного на Казань.

К середине XVII века, когда
укреплѐнная
граница
Российского
государства отодвинулась на юг, Тула из
города-крепости
постепенно
превращается в торгово-промышленный
центр. Развитие традиционного для
города кузнечного ремесла поощрялось
московскими государями, нуждавшимися
в собственной железоделательной и
ружейной промышленности.
Началом казѐнного ружейного
дела можно считать 1595 год, когда царь
Фѐдор I Иванович, освободив тульских
«самопальных» кузнецов от податей и
земских
повинностей,
обязал
их
изготавливать казѐнное оружие. Первые
железоделательные
заводы
были
построены голландцем А.Д. Виниусом в
15 верстах от Тулы, в селе Торхово на
реке
Тулице.
В
дальнейшем
компаньонами
А.
Виниуса,
П.
Марселиусом и Ф. Акемой близ Тулы
были
открыты
новые
заводы,
производившие не только военные, но и
хозяйственные металлические изделия. С
конца XVII века железоделательное
производство Тулы переходит в руки
предприимчивого
и
искусного
оружейника Никиты Демидова. Вслед за
Демидовым создают собственные заводы
Баташевы, Мосоловы и др.

В начале XVII века город оказался
в самой гуще бурных событий и
потрясений
«смутного
времени».
Захвативший Тулу в 1605 году
Дмитрий-самозванец
ожидал
здесь
падения Москвы. В 1606 году в городе
поднимает восстание против царя
Василия Шуйского мелкое служилое
дворянство. В 1607 году Тулу охватило
крестьянское
восстание
под
предводительством Ивана Болотникова,
подавить которое правительственным
3

созданные руками тульских умельцев,
быстро завоевали мировую известность и
наряду с изготовлением оружия надолго
определили специализацию тульской
промышленности. Баташевские самовары
стали синонимом самоваров высочайшего
класса.
В конце XIX - начале XX века в
Туле появились крупные предприятия
металлургической,
металлообрабатывающей, военной и
сахарной промышленности, которые
вместе с реконструированным в 1870 1873 годах оружейным заводом стояли в
одном
ряду
с
крупнейшими
промышленными предприятиями России.
Одновременно с крупной развивалась и
кустарная промышленность - скобяная,
самоварная,
гармонная,
пряничное
производство. По переписи 1912-1913
годов число самоварных фабрик в Туле
равнялось 50, с ежегодным выпуском
660 000 самоваров.
В 1898 году в Туле возникла
социал-демократическая группа, в 1901 г.
- комитет РСДРП. Советская власть была
установлена 7 (20) декабря 1917 года. В
годы гражданской войны город был
центром вооружения Красной Армии.
В октябре-декабре 1941 года, в
течение 45 дней (тульская операция),
Тула находилась почти в полном кольце
осады, подвергалась артиллерийскому и
миномѐтному обстрелу и воздушным
налѐтам гитлеровской авиации. Под
ударами Красной Армии враг отступил на
юг, осада Тулы была снята.

В начале XVIII века ремесленное
производство
оружия
сменяется
заводским. По указу Петра I в 1712 году в
Туле сооружается первый в стране
государственный оружейный завод. Тула
становится
признанным
центром
производства оружия и металлических
изделий, которые имели сбыт по всей
России. С 1797 года Тула - центр
губернии.
В Отечественную войну 1812 года
Тула внесла значительный вклад в
разгром наполеоновских войск. Он
определялся не только поставкой оружия
(в 1812-1814 годах оружейники города
поставили действующей армии 600 тысяч
ружей), но и активным участием в боевых
действиях в составе регулярной армии.

После окончания войны на
тульских оружейных заводах произошѐл
спад, что привело к возникновению новых
видов производств - самоварного,
гармонного. Самовары и гармони,
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километров. Протяженность области с
севера на юг - около 200 км, с запада на
восток - чуть меньше 190 км. Климат
области
умеренно-континентальный,
характеризуется умеренно холодной и
снежной зимой и теплым летом. Тула
находится в лесостепной зоне. К югу
преобладают черноземные почвы.
1.3. Демографическая информация
Тула относится к числу наиболее
экономически развитых городов центра
России. Это крупный промышленный,
научный и культурный центр, важный
железнодорожный узел, с численностью
проживающих 542,5 тысяч человек (по
состоянию на 01.01.2020). Численность
населения муниципального образования
составляет 37,0 процента населения
Тульской области. Плотность населения –
362,73 человека на 1 км2. Наличие и
характеристики трудовых ресурсов в
городе определяют возможности его
дальнейшего экономического развития.
Основой экономики Тулы является
промышленный сектор, доля налоговых
поступлений в бюджет города от которого
составляет более 35%. Промышленным
производством в Туле занято 119
предприятий. Приоритетными по объему
отгруженной
продукции
в
сфере
обрабатывающих производств являются
металлургическое
производство,
производство машин и оборудования.
По итогам января-декабря 2019 года
среднесписочная численность работников
крупных и средних организаций (без
внешних
совместителей)
составила
176074 чел. с ростом по отношению к
январю-декабрю 2018 года на 3,8%.
Основная доля работников занята в
промышленном производстве (41,0% или
72107 чел.). В экономической и
социальной жизни города немаловажна
роль малого бизнеса. Число занятых в
этом секторе экономики с учетом
индивидуальных
предпринимателей
составляет свыше 80 тысяч человек.

1.2.Административно
территориальное деление
Тула - административный центр
Тульской области. Город-герой. Путевое
расстояние от центра Тулы до центра
Москвы - 185 км; от северной окраины
Тулы до южной окраины Москвы - 132
км. Площадь территории города – 149 566
га.
Территория
муниципального
образования
подразделяется
на
территориальные
округа.
В
муниципальном образовании город Тула
имеется пять территориальных округов:
Зареченский,
Центральный,
Привокзальный,
Пролетарский,
Советский.

Тула расположена на севере
Среднерусской возвышенности на р. Упе
(приток Оки). Тульская область граничит
с Московской, Рязанской, Липецкой,
Орловской и Калужской областями и
занимает площадь 26 тысяч квадратных
5

Городской рынок труда характеризуется
спросом как на специалистов и
управленцев,
так
и
работников
неквалифицированного труда. Уровень
безработицы на регистрируемом рынке
труда на конец декабря 2019 года
составил 0,29% численности рабочей
силы, что на 0,01 процентных пункта
больше, чем соответствующий показатель
на конец декабря 2018 года. На 01.01.2020
коэффициент
напряженности
на
регистрируемом рынке труда города
составил 0,19 (на 01.01.2019 г. – 0,23).
Численность
трудоустроенных
при
посредничестве
службы
занятости
населения города Тулы в течение 2019
года составила 2398 человек. Уровень
трудоустройства в общей численности
состоящих на учете, ищущих работу
граждан, составил 49,8 процента.

Уровень жизни населения
Номинальная
начисленная
среднемесячная заработная плата работников
по кругу крупных и средних организаций по
муниципальному образованию город Тула за
январь-декабрь 2019 года составила 46148,3
руб. и увеличилась относительно января
-декабря 2018 года на 7,4%, реальная
заработная плата, рассчитанная с учетом
изменения индекса потребительских цен, к
январю-декабрю 2018 года составила 103,2%.
Среднемесячная заработная плата по
кругу крупных и средних организаций города
за период январь-декабрь 2019 года сложилась
в размере 39 150,9 рублей.
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Таблица 1.
СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям муниципального
образования город Тула в разрезе видов экономической деятельности представлена
следующим образом:

Наименование ОКВЭД
Всего по обследуемым видам
экономической деятельности
Сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
Торговля оптовая и
розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
Деятельность в области
информации и связи
Деятельность финансовая и
страховая
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
Деятельность
профессиональная, научная и
техническая
Деятельность

Среднемесячная
заработная плата
одного работника за
январь-декабрь
2019 года, руб.

Код
ОКВЭД

Темп роста к
январю-декабрю
2018 года, %

46 148,3

107,4

A

32 501,7

104,6

B

47 415,7

104,9

C

52 069,0

106,3

D

53 533,4

105,9

E

31 537,1

131,1

F

47 351,7

94,9

G

36 491,2

104,5

H

38 464,6

108,0

I

30 961,1

109,7

J

54 993,0

109,0

K

64 833,5

112,4

L

31 830,5

110,0

M

54 411,5

112,0

N

32 017,1

104,0
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административная и
сопутствующие
дополнительные услуги
Государственное управление
и обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение
Образование
Деятельность в области
здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга и
развлечений
Предоставление прочих
видов услуг

O

46 489,6

108,0

P

33 955,1

111,6

Q

39 574,1

107,4

R

33 072,5

108,7

S

33 216,4

101,5

действующих
ценах
относительно
января-декабря 2018 года на 1,7%. Индекс
промышленного
производства
(по
отгруженной
продукции)
составил
100,3%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных собственными силами
работ и услуг, по предприятиям добычи
полезных ископаемых составил в
действующих ценах 3737,3 млн. руб., с
увеличением к январю-декабрю 2018 года
в 2,1 раза. Индекс производства (по
отгруженной продукции) – 198,8%.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных собственными силами
работ и услуг, по предприятиям
обрабатывающих производств составил в
действующих ценах 351402,6 млн. руб., с
увеличением к январю-декабрю 2018
года на 0,7%. Индекс производства (по
отгруженной продукции) – 99,6%.
Наибольшая
доля
объема
отгруженной
продукции
в
сфере
обрабатывающих
производств
приходится
на
предприятия
металлургического производства (31,4%),
производства изделий машиностроения
(52,9%):
производство
готовых

1.4. Экономическое развитие
1.4.1. Промышленное производство
Промышленным производством в
муниципальном образовании город Тула
занято 119 предприятий, относящихся к
категории крупных и средних, с
численностью работающих 72,11 тыс.
чел. Из них в сфере: добыча полезных
ископаемых – 2 предприятия, с
численностью работающих 0,41 тыс. чел.,
обрабатывающих производств – 94
предприятия,
с
численностью
работающих 60,93 тыс. чел, обеспечение
электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование
воздуха
–
20
предприятий,
с
численностью
работающих
8,79
тыс.
чел.,
водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
– 3 предприятия, с численностью
работающих 1,98 тыс. чел.
За январь-декабрь 2019 года
промышленными
предприятиями
муниципального образования город Тула
отгружено
товаров
собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными
силами
на
сумму
82455,1 млн. руб. с увеличением в
8

металлических изделий, производство
электронных и оптических изделий,
производство
электрического
оборудования, производство машин и
оборудования, производство прочих
транспортных средств и оборудования,
ремонт и монтаж машин и оборудования.
В доминантную группу также входит

производство пищевых продуктов, на
долю которых приходится 9,2%.
Удельный
вес
отгруженной
продукции
по
предприятиям
обрабатывающих производств в разрезе
видов
экономической
деятельности
представлен следующим образом:

По
виду
деятельности
«Обеспечение электрической энергией,
газом и
паром; кондиционирование
воздуха» объем отгруженных товаров,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами составил 22943,6
млн. руб., что в действующих ценах выше
относительно января-декабря 2018 года,
на 6,7%. Индекс производства (по
отгруженной продукции) – 102,5%.
По
виду
деятельности
«Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность
по
ликвидации
загрязнений»
объем
отгруженных
товаров, выполненных работ и услуг
собственными силами составил 4371,6
млн. руб., что в действующих ценах выше
января-декабря 2018 года, на 12,5%.
Индекс производства (по отгруженной
продукции) – 105,9%.

Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
собственными
силами в расчете на душу населения (по
крупным и средним организациям) за
январь-декабрь 2019 года увеличился по
отношению к соответствующему периоду
2018 года на 2,5% и составил 705,0 тыс.
руб.
среднесписочная
численность
работников
на
промышленных
предприятиях
муниципального
образования город Тула по сравнению с
январем-декабрем 2018 года увеличилась
на 5,7% и составила 72,11 тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата в
промышленности
муниципального
образования город Тула сложилась в
размере 51656,1 руб., темп роста составил
106,4%.
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1.4.2. Сельское хозяйство
На территории муниципального
образования город Тула осуществляют
хозяйственную
деятельность
17
предприятий сельского хозяйства, 32
крестьянских (фермерских) хозяйств, 27
169 личных подсобных хозяйств.
Поголовье крупного рогатого
скота в хозяйствах всех категорий по
состоянию на 01.01.2020 составило 2024
головы, что на 4,3% больше относительно
01.01.2019. Поголовье коров составило
955 голов, что на 0,2% больше по
отношению к 01.01.2019. Количество
свиней уменьшилось на 28% и составило
367 голов. Поголовье овец и коз составило
2590 голов, что на 28,9% больше по
отношению к 01.01.2019. Поголовье птиц
составило 1192,2 тыс. голов со снижением
по отношению к 01.01.2019 на 17,0%.

В
сельскохозяйственных
организациях к началу 2020 года по
сравнению с соответствующей датой
прошлого года поголовье крупного
рогатого скота увеличилось на 15,2%, в
том числе коров – на 11,2%. Поголовье
птицы всех видов уменьшилось на 17,4%.
В отчетном периоде в хозяйствах
всех категорий по сравнению с
январем-декабрем
2018
года
производство скота и птицы на убой (в
живом весе) уменьшилось на 4,7% (объем
производства составил 13,6 тыс. тонн),
производство молока - на 7,4% (объем
производства составил 3,3 тыс. тонн).
Производство яиц увеличилось на 7,0%
(объем производства составил 218,2 млн.
шт.).В течение отчетного периода
крупными,
средними
и
малыми
сельскохозяйственными организациями
отгружено скота и птицы (в живом весе) в
числе крупного рогатого скота 0,9 тыс.
центнеров с уменьшением относительно
января-декабря 2018 года на 59,1%,
январю-декабрю 2018 года. Объем
отгруженной пшеницы за отчетный
период составил 20,5 тыс. центнеров с
уменьшением
относительно
января-декабря 2018 года на 47,2%.
Объем отгруженного картофеля по
итогам 2019 года превысил объем
отгрузки 2018 года в 1,8 раза и составил
9,6 тыс. центнеров. Овощей отгружено в
объеме 56,8 тыс. центнеров, что на 4,9%
больше, чем за 2018 год.

объеме 96,6 тыс. центнеров, с
уменьшением
относительно
января-декабря 2018 года на 7,7%, в том
птицы – 92,6 тыс. центнеров с
уменьшением на 6,7%, молока – 20,8/ тыс.
центнеров с увеличением
на 18,9%.
Объем отгруженных яиц по сравнению с
январем-декабрем 2018 года увеличился
на 13,1% и составил 205,6 млн. штук.
Крупными, средними и малыми
сельскохозяйственными организациями
отгружено зерновых и зернобобовых
культур в объеме 21,5 тыс. центнеров, что
в 3,2 раза меньше по отношению к
1.4.3. Потребительский рынок
Оборот
розничной
торговли
муниципального образования город Тула
по итогам 2019 года по полному кругу
18 года в действующих ценах на 6,0%, в
сопоставимых ценах – на 1,6%. В обороте
розничной торговли Тульской области
доля муниципального образования город
Тула составила 62,6%. Оборот розничной
торговли на душу населения составил
353,6
тыс.
руб.
и
увеличился

предприятий и организаций составил
191820,0 млн. руб. с увеличением по
отношению к январю-декабрю 20
относительно соответствующего периода
прошлого года в сопоставимых ценах на
2,4%.
Удельный вес сетевых торговых структур
в общем объеме оборота розничной
торговли в 2019 году составил 24,9%.
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Оборот розничной торговли крупных и
средних предприятий составил 79012,3
млн. руб. По отношению к 2018 году
объем оборота розничной торговли
крупных
и
средних
предприятий
увеличился в действующих ценах на
6,7%, в сопоставимых ценах (товарной
массе) увеличился на 2,3%.
За январь-декабрь 2019 года объем
платных услуг, оказанных населению, по
муниципальному образованию город
Тула
по кругу крупных и средних
организаций составил 27160,3 млн. руб., в
том числе объем бытовых услуг – 201,1
млн. руб. На душу населения оказано
услуг в среднем на 50,1 тыс. руб.
По отношению к аналогичному периоду
2018 года объем платных услуг,
оказанных населению, увеличился в
действующих ценах на 9,8%, в
сопоставимых ценах – на 6,6%.

Оборот общественного питания по кругу
крупных и средних организаций в
отчетном периоде составил 2203,5 млн.
руб. и вырос по отношению к
аналогичному уровню прошлого года:
- в действующих ценах – на 12,0%;
- в сопоставимых ценах – на 11,8%.
В структуре платных услуг населению
наибольшую долю занимают услуги
телекоммуникационные – 39,1%,
коммунальные услуги – 36,0%,
медицинские услуги - 6,7% и услуги
системы образования – 6,6%. Доля услуг
бытового характера в структуре платных
услуг достигла 0,7%.

11

Структурно, по видам экономической деятельности, количество малых
предприятий, включая микропредприятия, представлено следующим образом:
Вид экономической
деятельности

Количество
субъектов малого
бизнеса, всего

микропредприятия

в
процентах
к итогу, %

в
процентах
к итогу, %

ед.
Торговля оптовая и
розничная торговля,
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов
Обрабатывающие
производства
Строительство
Деятельность по
операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги
Деятельность
профессиональная,
научная и техническая
Деятельность в области
информатизации и связи
Деятельность гостиниц и
предприятий общепита
Транспортировка и
хранение
Деятельность в области
здравоохранения и
социальных услуг
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по
ликвидации загрязнений
Сельское хозяйство, охота
и лесное хозяйство
Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха
Деятельность финансовая

в том числе:

ед.

малые
предприятия
в
ед.
процентах
к итогу, %

4888

34,4

4563

34,6

325

31,8

1381

9,7

1198

9,1

183

17,9

2097

14,7

1972

14,9

125

12,2

1165

8,2

1099

8,3

66

6,5

646

4,5

581

4,4

65

6,4

1339

9,4

1 276

9,7

63

6,2

500

3,5

455

3,4

45

4,4

364

2,6

327

2,5

37

3,6

721

5,1

680

5,1

41

4,0

194

1,4

171

1,3

23

2,3

100

0,7

87

0,7

13

1,3

148

1,0

139

1,1

9

0,9

63

0,4

54

0,4

9

0,9

116

0,8

108

0,8

8

0,8
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Вид экономической
деятельности

Количество
субъектов малого
бизнеса, всего

микропредприятия

в
процентах
к итогу, %

в
процентах
к итогу, %

ед.
и страховая
Добыча полезных
ископаемых
Деятельность в области
культуры, спорта,
организации досуга и
развлечений
Образование
Предоставление прочих
видов услуг
Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности,
социальное обеспечение
Итого

в том числе:

ед.

малые
предприятия
в
ед.
процентах
к итогу, %

52

0,4

49

0,4

3

0,3

136

1,0

133

1,0

3

0,3

79

0,6

78

0,6

1

0,1

233

1,6

231

1,7

2

0,2

3

0,0

3

0,0

0

0,0

14225

100,0

13204

100,0 1021

100,0

Для решения части существующих
проблем развития малого и среднего
предпринимательства
администрацией
города Тулы реализуется муниципальная
программа «Развитие и поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства муниципального
образования город Тула».
Бюджет программы в 2019 году
составил 2,1 млн. рублей. Средства из
бюджета муниципального образования
город Тула реализованы в полном объеме.
В частности, в 2019 году
предпринимателям городского округа
Тула была предоставлена финансовая
поддержка по следующим направлениям:

производственной или инновационной
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
уплату
процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях на
субсидирование части затрат, связанных с
оплатой участия субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
являющихся
сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
в
специализированных
сельскохозяйственных ярмарках. По
итогам конкурсных отборов выдано 11
субсидий на общую сумму 1,75 млн.
рублей.

малого и среднего предпринимательства,
связанных
с
осуществлением
деятельности
групп
дневного
времяпрепровождения
детей

Доля
среднесписочной
численности
работников
малых
предприятий
(без
внешних
совместителей)
в
среднесписочной
численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и
организаций, в 2019 году составила 34,0
%.

затрат, связанных с оплатой участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
выставочно-ярмарочных мероприятиях
13

Кремлевский сад - один из самых
красивых в России. Белоусовский парк,
театры, стадион со старейшим в Европе
велотреком, памятники архитектуры
добавляют
свои
архитектурные,
культурные и духовные черты в
неповторимость Тулы.
Огромное культурно-историческое
наследие города, насыщенность музеями,
памятниками истории и культуры
связывают Тулу с высоким уровнем
организации приема и обслуживания
туристских потоков.
На территории города Тулы
функционирует более 160 туристских
фирм, 53 предприятия гостиничного типа
общим номерным фондом более 1 200
номеров и количеством мест более 2 000.
В 1987 году в Туле был создан
Тульский областной экзотариум единственный
в
России
специализированный зоопарк рептилий,
признанный одним из 20 лучших музеев в
России.
Ядром
для
развития
международного культурного туризма и
одной из самых высокопотенциальных
точек на туристической карте не только
Тульской области, но и Российской
Федерации
является
музей-усадьба
«Ясная Поляна», расположенный в 14 км
от
Тулы.
Десятки
мемориальных
объектов, богатейшие фонды бесценных
реликвий, связанные со всеми сторонами
жизни великого русского писателя Льва
Толстого, хранятся в музее-усадьбе.
В рамках развития туристической
отрасли Тулы планируется реализовать
мероприятия по формированию наиболее
востребованных видов туризма, таких,
как:
культурно-познавательный
и
спортивно-оздоровительный.

1.4.5. Туризм
Туризм - развивающаяся и
перспективная отрасль, которая связана с
формированием положительного имиджа
города Тулы, организации занятости
населения, привлечением инвестиций в
развитие разных отраслей экономики,
ростом налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней.
Тульский
туризм
является
внутренним туризмом, развитие которого
в большей степени связано с историей
города Тулы. Более 90% туристов,
посещающих Тулу, приходится на
граждан России.
Знаменитые символы тульской
истории - Тульский кремль и Музей
оружия - привлекают российских и
иностранных туристов круглый год.
В небольшом, но очень уютном
музее
«Тульский
пряник»
можно
ознакомиться с историей пряничного
производства в городе Туле, увидеть
пряничные доски, образцы продукции
пряничников, дегустировать только что
испеченный ароматный тульский пряник.
В Художественном музее наряду с
интереснейшей коллекцией выдающихся
произведений русского и европейского
искусства есть уникальные выставки
народных художественных промыслов.
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1.4.6. Внешнеэкономическая деятельность
Развитие
международных
и
внешнеэкономических связей органами
местного самоуправления города Тулы и
предпринимательским
сообществом
создает условия для формирования
эффективных торгово-экономических и
социальных отношений в муниципальном
образовании город Тула. Город имеет
побратимские и партнерские связи с
городами:
Могилев
(Республика
Беларусь),
Филлинген-Швеннинген
(ФРГ), Банска-Бистрица (Республика
Словакия),
Кишинев
(Республика
Молдова),
Валбжих
(Республика
Польша),
Маомин
(КНР).

Экспорт-импорт товаров и услуг
предприятий довольно разнообразен: от
товаров пищевой отрасли до продукции
машиностроения
и
разработок
технологий.
Активную
деятельность
по
развитию
внешнеэкономической
деятельности предприятий города ведет
Тульская торгово-промышленная палата,
при непосредственном участии которой
проводятся
выставки,
презентации,
совещания, круглые столы и другие
мероприятия, в которых принимают
участие как представители Тульского
бизнес - сообщества, так и представители
иностранных
государств

.
1.5. Инфраструктура города
1.5.1. Рынок земли и недвижимости
По итогам 2019 года объем работ, услуг,
выполненных собственными силами
организаций по виду деятельности
«Строительство»
на
территории
муниципального образования город Тула
по крупным и средним организациям,
составил 8313,7 млн. руб., что в
действующих ценах больше 2018 года в
1,3 раза.
В
2019
году
на
территории
муниципального образования город Тула
планировалось ввести в действие 400 тыс.
м2 жилья, в том числе:
- индивидуальных жилых домов 100 тыс.
м2;
- многоэтажных жилых домов 300 тыс.
м2.
Строительство индивидуального жилья
ведется за счет собственных или
привлеченных
средств
жителей.

Многоэтажные жилые дома строятся за
счет собственных или привлеченных
средств инвесторов - застройщиков.
За 2019 год введено в эксплуатацию 359,2
тыс. м2 жилья, в том числе:
- индивидуальных жилых домов 152,2
тыс. м2 (42,4% от общего объема
введенного жилья);
- многоэтажных жилых домов 207,0 тыс.
м2 (57,6% от общего объема введенного
жилья).
По сравнению с январем-декабрем 2018
года объем введенного жилья снизился на
26,7%, в том числе индивидуального
жилья – на 0,4%; многоэтажных жилых
домов – на 38,7%. За отчетный период
введено 4974 квартиры.
Ввод в действие общей полезной площади
жилых домов в расчете на душу
населения
по
муниципальному
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образованию составил 0,66 м2 (что
ввода жилья за январь-декабрь 2018 года).
составляет 73,8% от среднедушевого
Динамика ввода жилья муниципального образования город Тула, тыс. кв. м

1.5.2. Транспортная инфраструктура
Улично-дорожная сеть является
основой
транспортной
системы
городского округа. Ее состояние и
развитие определяет условия движения
транспортных
потоков,
уровень
обслуживания населения.
Территорию
муниципального
образования пересекают или проходят в
непосредственной
близости
важные
стратегические автомобильные дороги
федерального значения: Москва - Крым,
Калуга - Тула - Михайлов-Рязань, и
крупные железнодорожные магистрали
Москва - Донбасс, Тула - Козельск,
связывающие Тулу с другими регионами
России и странами ближнего и дальнего
зарубежья.
От
города
расходятся
железные дороги на Москву, Орѐл,
Калугу, Узловую, Козельск.
Являясь
крупным
железнодорожным
узлом,
в
Туле
располагаются два железнодорожных
Тула
взаимосвязана
сетью
автомобильных
дорог
с
другими
промышленными центрами Тульской
области - Щекино, Новомосковск,
Узловая,
Киреевск,
Донской,

вокзала — Московский и Ряжский. От
вокзалов отходят подъездные пути на
крупные промышленные предприятия
города АО «Машиностроительный завод
«Штамп», ОАО «Тульский патронный
завод», ПАО «КМЗ», АО «НПО
«Базальт», АО «Конструкторское бюро
приборостроения
им.
академика
А.Г. Шипунова»,
ОАО
«Тульский
оружейный
завод»,
АО
«АК
«Туламашзавод», АО «Тулажелдормаш».

расположенными
в
пределах
полуторачасовой доступности.
В
северной
части
города
расположен
аэропорт
«Клоково»,
который до 1993 года выполнял
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пассажирские рейсы. В настоящее время
аэродром используется в военных целях.
Перспективное развитие города
предусматривает
как
эффективную
развязку пассажирских транспортных
потоков, так и планирование развития
.

имеющихся
и
размещения
новых
производств с учетом оптимизации и
оттеснения
грузовых
потоков
к
периферии города с привязкой к
транзитным
магистралям

В
целях
оптимизации
распределения транспортных потоков и в
связи с прогрессирующим увеличением
количества автомобильного транспорта
предусмотрено строительство новых
городских путепроводов.
Перевозки пассажиров и багажа по
маршрутной сети города осуществляются
пассажирским транспортом в количестве
1598 единиц техники, из них по
муниципальным маршрутам – МКП
«Тулгорэлектротранс» - 239 ед. техники
(128 автобусов
+
58 трамваев
+
53 троллейбуса);
по
коммерческим
маршрутам – 13 транспортных компаний 1359 ед. автобусов.
В пригородном направлении: по
муниципальным
маршрутам
–
23
автобуса; по коммерческим маршрутам –
69 автобусов.
За 2017 год число перевезенных
пассажиров муниципальным транспортом
составило
37 094,6
тыс.
чел,
коммерческим транспортом за 2017 год
перевезено порядка 80 млн. чел.
.

В целях развития транспортной
инфраструктуры
города
Тулы
в
центральной части города на территориях
Центрального,
Советского
и
Привокзального
территориальных
округов муниципального образования
город Тула с октября 2015 года
организовано
платное
парковочное
пространство.
Реализация
данного
проекта
направлена на:
- упорядочение и увеличение
количества парковочных мест;
увеличение
пропускной
способности улично-дорожной сети в
центральной части города Тулы и ее
разгрузки от автотранспортных заторов;
повышение
безопасности
дорожного движения;
- ликвидацию хаотичной парковки
с
нарушением
ПДД
и
правил
благоустройства.
Развитие проекта проводится в
процессе
его
эксплуатации
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С 01.01.2015 на городском
пассажирском
транспорте
введена
система осуществления безналичной
оплаты
проезда
посредством
транспортных карт, УЭК, банковских
карт с транспортным приложением.
Маршрутная
сеть
городского
муниципального образования город Тула
сбалансирована, позволяет вывозить
граждан практически из любой точки
города Тулы, включая районы большой
Тулы
и
новые
микрорайоны
(Левобережный,
Петровский).
При
формировании маршрутной сети учтены
пожелания туляков.
компаний,
как
Ростелеком
и
Транстелеком, соединяющих Тулу с
крупнейшими
центрами
обработки
данных Москвы и других городов,
позволяет говорить о Туле как о крупном
телекоммуникационном центре страны.
Рынок услуг доступа в сеть
Интернет насчитывает порядка десяти
компаний, работающих на территории
города, это: Тульский филиал ПАО
«Ростелеком», Тульский филиал ПАО
«ВымпелКом» (торговая марка Beeline),
ПАО «МТС», АО «ЭР-Телеком Холдинг»
(торговая марка ДОМ.РУ),
ПАО
«Мегафон», НАО «Контакт», Холдинг
«Sunlink Telecom», компания Freshtel,
компания YOTA и другие. Наличие
большого
количества
компаний,
работающих на этом рынке, позволяет
создавать высокую конкуренцию, и, как
следствие, обеспечивает снижение уровня
тарифов. Последнее время активно
развиваются
такие
услуги,
как
IP-телефония
и
IP-TV,
что

1.5.3. Телекоммуникации
Сегодня необходимость в услугах
связи очевидна. В Туле широко
представлены
все
виды
связи,
используемые в современном обществе.
Почтовая связь представлена прежде
всего Тульским филиалом компании
«Почта России», оказывающей широкий
спектр как традиционных, так и
современных услуг связи. Кроме этого в
городе
расположены
филиалы
и
представительства
компаний,
оказывающих услуги экспресс-доставки:
DHL, ПЭК, Pony Express, СПСР и другие.
Телефонная связь в городе
обеспечивается в основном Тульским
филиалом ОАО «ЦентрТелеком». Услуги,
оказываемые
компанией,
предоставляются на основе современного
цифрового
оборудования,
обеспечивающего высокую надежность и
качество связи.
Наличие
магистральных
оптических линий связи, таких крупных
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свидетельствует о высоком качестве
услуг доступа в сеть Интернет,
оказываемых в Туле.
На рынке услуг мобильной связи в
Туле работают 4 компании: ПАО
«ВымпелКом» (торговая марка Beeline),
ПАО «МТС», ПАО «Мегафон» а также
компания Tele2. В городе запущена и
успешно работает технология мобильной
связи четвертого поколения - 4G, которая
позволяет обеспечить высокоскоростной
мобильный доступ к услугам сети
Интернет.

1.5.4. Финансово-кредитная система
Город Тула является крупным
финансово-кредитным центром ЦФО. В
городе представлены филиалы всех
крупнейших банковских групп страны,
среди которых Сбербанк, Россельхозбанк,
Промсвязьбанк, ВТБ, Банк Уралсиб,
Газпромбанк, Бинбанк и многие другие.
Всего в городе представлено более 50
различных банков и банковских групп, а
также ряд лизинговых компаний.

На
территории
города
осуществляет
свою
деятельность
Тульский областной фонд поддержки
малого
предпринимательства,
оказывающий
финансово-кредитную
поддержку субъектам малого и среднего
предпринимательства. Фонд оказывает
услуги по кредитованию юридических

лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
обеспечивает
гарантии по кредитным обязательствам
перед
банками,
осуществляет
субсидирование процентных ставок по
банковским кредитам.

1.6. Инвестиционная деятельность
машины,
оборудование,
включая
хозяйственный инвентарь, и другие
объекты – 35931,9 млн. руб., в объекты
интеллектуальной собственности – 4712,9
млн. руб., в прочие инвестиции – 80,8
млн.
руб.
По
отношению
к
январю-декабрю 2018 года изменилась
видовая структура инвестиций в основной
капитал. Доля инвестиций в жилые здания
и
помещения
снизилась
на
2,5
процентных
пункта
(с
2,9%
в
январе-декабре 2018 года до 0,4% в
январе-декабре 2019 года), в объекты
интеллектуальной собственности – на 5,3
процентных
пункта
(с
11,5%
в
январе-декабре 2018 года до 6,2% в

Инвестиции в основной капитал
организациями
города
Тулы,
не
относящимися к субъектам малого
предпринимательства,
включая
организации,
средняя
численность
работников которых не превышает 15
человек, за январь-декабрь 2019 года
составили 75516,5 млн. рублей с ростом
по отношению к январю-декабрю 2018
года в сопоставимой оценке на 38,2%.
Инвестиции
распределились
следующим образом: в жилые здания и
помещения – 262,2 млн. руб., в здания
(кроме жилых) и сооружения, расходы на
улучшение земель – 34528,7 млн. руб., в
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январе-декабре 2019 года), в тоже время
на 4 процентных пункта увеличилась доля
инвестиций в здания (кроме жилых) и
сооружения, расходы на улучшения
земель (с 41,7% в январе-декабре 2018
года до 45,7% в январе-декабре 2019
года), в машины, оборудование, включая

хозяйственный инвентарь и другие
объекты – на 3,8 процентных пункта (с
43,8% в январе-декабре 2018 года до
47,6% в январе-декабре 2019 года).
Динамика инвестиций представлена
следующим образом:

Рост объемов инвестиций в основной
капитал по кругу организаций, не
относящихся
к
субъектам
малого
предпринимательства,
включая
организации,
средняя
численность
которых не превышает 15 человек, за
январь-декабрь 2019 года отмечен в
следующих
видах
экономической
деятельности:
- добыча полезных ископаемых - в 1,7
раза;
- обрабатывающие производства – в 1,5
раза, в том числе, производство одежды –
в 1,2 раза, обработка древесины и
производство изделий из дерева и пробки,
кроме мебели, производство изделий из
соломки и материалов для плетения – в
5,1 раза, производство резиновых и
пластмассовых изделий – на 2,8%,

производство металлургическое – в 1,7
раза,
производство
готовых
металлических изделий, кроме машин и
оборудования – в 1,4 раза, производство
машин и оборудования, не включенных в
другие группировки - в 1,2 раза,
производство
прочих
транспортных
средств и оборудования – в 2,9 раза,
производство мебели – в 20,7 раз,
производство прочих готовых изделий - в
2,3 раза;
- обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха – в 1,6 раза;
водоснабжение,
водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
– в 1,4 раза;
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- транспортировка и хранение – в 6,3
раза;
- деятельность в области информации и
связи – в 1,6 раза;
- образование – в 2,8 раза;
деятельность
в
области
здравоохранения и социальных услуг – в
2,3 раза;
- деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и развлечений
– в 3,5 раза;
- предоставление прочих видов услуг –
в 3,2 раза.
Сокращение
инвестиций
по
отношению к соответствующему периоду
прошлого года произошло по видам
экономической деятельности:
- сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство – на 60,5%;
- строительство – на 76,4%;
-торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
– на 33,8%;
- деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания – на 1,2%;
- деятельность финансовая и страховая
– на 4,6%;

- деятельность по операциям с
недвижимым имуществом – на 30,1%;
- деятельность профессиональная,
научная и техническая – на 23,6%;
- деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги –
на 63,9%;
- государственное управление и
обеспечение
военной
безопасности;
социальное обеспечение – на 13,1%.
Структура инвестиций в основной
капитал по видам экономической
деятельности представлена следующим
образом:

По видам экономической деятельности
наибольший удельный вес занимают
обрабатывающие производства (66,3%),
обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование

воздуха (6,5%), транспортировка и
хранение
(6,0%),
деятельность
профессиональная, научная и техническая
(5,3%),
деятельность
в
области
информации и связи (3,8%).
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По
источникам
финансирования
инвестиции
в
основной
капитал
распределились следующим образом:
собственные
средства
предприятий
26669,1 млн. рублей (35,3% от общего
объема) и привлеченные 48847,4 млн.
рублей (64,7%), из которых кредиты
банков – 30235,8 млн. рублей (61,9%),
бюджетные средства – 8539,5 млн. рублей

(17,5%), заемные средства других
организаций – 6353,4 млн. рублей
(13,0%), прочие – 3718,7 млн. рублей
(7,6%).

Структура инвестиций в основной капитал муниципального образования город
Тула по источникам финансирования за январь-декабрь 2019 года

В январе – декабре 2019 года, среди
прочих,
завершены
следующие
инвестиционные проекты:
– строительство торговых центров и
объектов торгового назначения (ООО
«Вираж», Басалаев В.В., Кузнецов В.А.,
Голубинцев И.А., ООО «ДВВ», ООО
«А.М.Г. и Ко», Иванников В.В.,
Виниченко В.В., Ананьев М.В., ООО ТД
«Мечта»);

строительство
универсального
спортивного комплекса с бассейном
(ООО «Восход»);
- строительство объекта «Колесо
обозрения» - (ООО «Профи»);
- организация станции проката
велосипедов (ООО «Трейдком плюс»);
- строительство парка «Патриот» (ООО
«Петербургская гарантия»);
- строительство бизнес-инкубатора
(ТулаоблУКС);
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- строительство жилых домов (ООО
«Монолит»,
Чипак
В.В.,
ООО «Стромсервис плюс», ООО «Баал
логистика»,
ООО
«Энерго-Альянс»,
ООО « Альянс Элит», АО «Внешстрой»,
ООО «ВИТЭСС»);
- строительство складских помещений
(Тимофеев Д.К., ИП Матяш Н.А.,
ООО
Промышленная
компания
«Грузоподъемные
механизмы»,
ООО «Полимер-Хеми Рус», ООО «ТД
Богучаров-Маркет», АО «НПО «Сплав»);
- строительство литейно-прокатного
комплекса (ООО «Тулачермет - Сталь»);
реконструкция
специального
производства (Филиал АО «КБП-ЦКИБ
СОО»);
- ввод в эксплуатацию второй очереди
механосборочного
корпуса
(АО
«Конструкторское бюро приборостроения
им. академика А.Г. Шипунова»);
- строительство станции разделения
воздуха (ООО «Криогаз»);
- административные и офисные здания
(ООО
«Фарватер»,
АО
««Конструкторское
бюро
приборостроения им. академика А.Г.
Шипунова»);
- строительство производственного
здания по сборке мебели (Щигель Д.Ю.)
Продолжается реализация проектов,
связанных
с
реконструкцией
и
модернизацией
производственных
мощностей (АО «Щегловский вал»,
АО
«Полема),
строительством
производственных зданий и сооружений
(АО
«Конструкторское
бюро
приборостроения им. академика
А.Г.
Шипунова», АО «Тульский завод РТИ»,
АО «Тульский оружейный завод», ООО
ПО «Мехмаш», АО «НПО «Сплав», АБК
НПП «Инжиниринг»), строительством
логистического склада мебели (Р.Г.
Мартиросов).

В течение 2019 года на территории
муниципального образования город Тула
реализовано 38 инвестиционных проектов
с общим объемом инвестиций 52 млрд.
руб.
В
рамках
реализации
инвестиционных проектов создано 3477
новых рабочих мест.
Инвестиционные
расходы
бюджета муниципального образования
город Тула за январь-декабрь 2019 года
составили 1328,8 млн. руб. (средства
федерального бюджета – 201,8 млн. руб.,
средства
Фонда
содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства –
53,7 млн. руб., средства бюджета
Тульской области – 208,2 млн. руб.,
средства
бюджета
муниципального
образования город Тула – 865,1 млн. руб.).
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1.7. Администрация города
300041, Россия, г. Тула, пр. Ленина, 2, e-mail: post@cityadm.tula.ru
Глава муниципального образования
город Тула

Слюсарева
Ольга Анатольевна

Глава администрации муниципального
Миляев
образования
Дмитрий Вячеславович
город Тула
Первый заместитель главы
Галкин
администрации
Владислав Станиславович
Заместитель главы администрации
города по финансово-экономической
политике
Заместитель главы администрации
города по социальной политике

56-63-50

56-80-85

55-52-30

Беспалов
Илья Ильич

56-83-06

Трунов
Михаил Вячеславович

56-86-67

Крыгин
Александр Сергеевич

55-56-37

Сорокин
Алексей Николаевич

30-69-80

Вишнев
Николай Владимирович

30-17-18

Громов
Денис Владимирович

36-84-40

Начальник управления
муниципальной службы и кадров

Гусева
Юлия Викторовна

55-47-74

Начальник управления правовой
работы и контроля

Шишкин
Максим Александрович

55-45-75

Начальник финансового управления

Чубуева
Элеонора Робертовна

55-60-65

Начальник управления
экономического развития
Начальник управления по местному
самоуправлению и молодежной
политике
Начальник управления
делопроизводства

Ильинский
Александр Александрович
Фомичева
Людмила Анатольевна

30-47-91

Тарасенко
Татьяна Владимировна

56-62-94

Начальник управления по
административно-техническому
надзору

Ростовцев
Василий Владимирович

56-01-28

Заместитель главы администрации
города - начальник управления по
транспорту и дорожному хозяйству
Заместитель главы администрации
города - начальник управления
градостроительства и архитектуры
Заместитель главы администрации
города - начальник управления по
городскому хозяйству
Руководитель аппарата
администрации
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56-63-52

Начальник управления культуры и
туризма

Столярова Татьяна
Николаевна

31-55-00

Начальник управления физической
культуры и спорта

Трунов
Михаил Вячеславович

31-55-00

Начальник управления образования

Золотова
Татьяна Валентиновна

31-00-05

Председатель комитета
имущественных и земельных
отношений
Начальник управления по организации
закупок и контролю за
ценообразованием
Начальник управления по городскому
хозяйству

Слепцов Андрей
Владимирович

56-59-94

Бирживая
Елена Владимировна

36-55-78

Дорожкин
Валерий Юрьевич

30-81-26

Начальник главного управления
администрации города Тулы по
Пролетарскому территориальному
округу

Шестаков
Сергей Викторович

41-02-51

Начальник главного управления
администрации города Тулы по
Зареченскому территориальному
округу

Щербаков
Максим Александрович

47-32-94

Начальник главного управления
администрации города Тулы по
Привокзальному территориальному
округу

Пятисоцков
Евгений Иванович

22-44-24

Заместитель начальника главного
управления администрации города
Тулы по Советскому
территориальному округу

Комарова
Елена Евгеньевна

30-17-11

Начальник главного управления
администрации города Тулы по
Центральному территориальному
округу

Корнейчев Александр
Вячеславович

31-28-47
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2. Инвестиционная привлекательность
2.1. Конкурентные преимущества города
Одной из наиболее значимых
сторон
инвестиционной
привлекательности
муниципального
образования
город
Тула
является
близость к Москве и к Московской
области, с которой непосредственно
граничит Тульская область.
Пограничное
расположение
Тульской и Московской областей создает
благоприятные условия для реализации
продукции
тульских
предприятий
строительных
материалов,
машиностроительной продукции, товаров
конечного потребления при надлежащем
уровне
ее
конкурентных
и
потребительских свойств.
Актуальным
представляется
развитие в городском округе системы
логистических центров как связующих
звеньев между Москвой и городами
Центрального федерального округа, югом
России и странами зарубежья. Для этого
есть все условия: развитая транспортная
сеть стратегических автомобильных
дорог федерального значения: Москва Крым, Москва - Дон, Калуга - Тула Михайлов
Рязань
и
крупные
железнодорожные магистрали Москва Донбасс, Тула - Козельск.
Существенным
преимуществом
может стать открытие воздушных
сообщений с аэродрома «Клоково» и
аэродрома
в
посѐлке
Восточный
Ефремовского района Тульской области.
В целях развития транспортной
инфраструктуры
муниципального
образования город Тула реализуется
Муниципальная
программа
муниципального образования город Тула
«Развитие транспорта и повышение
безопасности
дорожного
движения
в муниципальном образовании город
Тула».
Перспективными проектами
являются:
- строительство
транспортной
развязки через реку Упа между
Зареченским и Привокзальным районами;

- строительство
восточного
обхода города Тулы с мостом через реку
Упа и путепроводом через железную
дорогу Смоленск-Мичуринск (II пусковой
комплекс) с выходом на Венѐвское шоссе;
С расширением проезжей части по
улице Металлургов в Пролетарском
районе города Тулы и ликвидацией
трамвайных путей будет возможна
организация троллейбусного движения по
улицам Металлургов, Кутузова, Вильямса
до ГУЗ Тульской области «Тульская
областная клиническая больница».
Город
Тула
исторически
формировался
как
центр
металлообработки и оружейного дела, что
отразилось
как
на
характере
профессиональных занятий большинства
жителей города, так и на специфической
ментальности горожан. Этот фактор
может быть использован в качестве
основы возрождения традиционного
хозяйственного уклада города, связанного
с
развитием
высокотехнологичных
направлений
металлообработки
и
машиностроения. Дальнейшее развитие
могут
получить
исторически
сложившиеся товарные бренды города
Тулы: тульское оружие, тульский пряник,
тульский самовар.
За многие годы в городе
сформирована система профессиональной
подготовки кадров, включающая в себя
учреждения
начального
профессионального, среднетехнического
и высшего образования. Сохранены
шефские
связи
предприятий
промышленности с профессиональными
лицеями и профтехучилищами. Ведущие
предприятия
машиностроения
и
металлообработки основали в Тульском
политехническом университете кафедры
профильной подготовки специалистов.
В
рамках
соглашений
промышленные
производства
предоставляют учебным заведениям
площадки для проведения практических
занятий
студентов
и
стажировки
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мастеров-преподавателей,
выделяют
учащимся именные стипендии, помогают
с
техническим
оснащением
образовательных учреждений.
В Тульском регионе налажено
эффективное взаимодействие сторон при
формировании государственного заказа
на подготовку кадров в системе
профессиональной подготовки с учетом
потребностей предприятий.
Реализовать стратегические планы
создания комфортной среды проживания
и работы в городе Туле позволяет
стабильная
социально-политическая
обстановка в регионе, основанная на
эффективном
взаимодействии
законодательной, исполнительной власти
и органов местного самоуправления.
В городе Туле неразрывно от
Тульской
области
последовательно
реализуются
мероприятия
административной реформы, в результате
которых
внедрена
система

предоставления
государственных
и
муниципальных услуг с использованием
современных
информационно
коммуникационных
технологий,
сформировано
межведомственное
электронное
взаимодействие,
повышающее
эффективность
и
результативность
деятельности
государственных органов и органов
местного самоуправления.
В настоящее время наблюдается
обострение конкуренции за инвестиции
между российскими регионами. При
выборе инвестором места для размещения
бизнеса важную роль играет не только
географическое положение региона,
транспортная доступность, кадровые
ресурсы и налоговые льготы, но и
наличие в регионе инфраструктурно
обустроенных инвестиционных площадок
и административная поддержка.
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2.2. Правовые основы инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
город Тула
Инвестиционная деятельность на территории Тульской области и города Тулы
регламентируется следующими документами:
1. Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».
2. Федеральным законом от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации».
3. Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
4. Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998
№ 146-ФЗ, (часть вторая) от 05.08.2000 г № 117-ФЗ.
5. Федеральным законом от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)».
6. Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. Федеральным законом от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».
8. Федеральным законом от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных
фондах».
9. Законом Тульской области от 18.12.2008 № 1181-ЗТО «О государственном
регулировании инвестиционной деятельности на территории Тульской области,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
10. Законом Тульской области 06.02.2010 № 1390-ЗТО «О льготном
налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных
вложений на территории Тульской области».
11. Постановлением администрации Тульской области от 10.09.2008 № 531 «Об
утверждении порядка конкурсного отбора инвестиционных проектов, для реализации
которых предоставляется государственная гарантия Тульской области».
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12. Постановлением администрации Тульской области от 30.05.2011 № 432 «Об
утверждении Правил проведения проверки и Методики оценки инвестиционных проектов,
финансирование которых планируется осуществить полностью или частично за счет
средств бюджета Тульской области, на предмет эффективности использования средств
бюджета Тульской области, направляемых на капитальные вложения».
13. Постановлением правительства Тульской области 18.12.2013 № 759 «Об
утверждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований
инвестиционного фонда Тульской области».
14. Решением Тульской городской Думы от 22.11.2006 № 22/401
«О
порядке
предоставления льгот по местным налогам на территории города Тулы».
15. Генеральным планом города Тулы, утвержденным решением Тульской
городской Думы от 20.06.2007 № 32/676.
16. Правилами землепользования и застройки муниципального образования город
Тула, утвержденными решением Тульской городской Думы от 25.03.2009 № 65/1406.
17. Постановлением администрации города Тулы от 20.04.2011 № 996 «Об
утверждении правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства (недвижимости) муниципальной собственности
города Тулы, не включенные в муниципальные долгосрочные программы».
18. Постановлением администрации города Тулы от 26.07.2011 № 1880 «Об
утверждении концепции инвестиционной политики муниципального образования город
Тула».
19. Постановлением администрации города Тулы от 05.06.2012 № 1435 «О
мониторинге инвестиционной деятельности в городе Туле».
20. Постановление администрации города Тулы от 23.01.2008 № 178 (в ред. от
17.11.2015 №5827) «Об общественно-экспертном совете по малому и среднему
предпринимательству при главе администрации города Тулы».
2.3.
Поддержка
деятельности

В 2015 году нами заложен базис
для качественного инвестиционного и
предпринимательского климата в городе
– внедрен Стандарт деятельности органов
местного
самоуправления
по
обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата.
В
муниципальном образовании город Тула
совместно с бизнесом сформулированы
новые
принципы
взаимоотношений
бизнеса и власти. Принят документ,
охраняющий
права
бизнеса,
устанавливающий гарантии, которые мы
даем бизнесу в реализации его прав на
осуществление
предпринимательской
деятельности.
Администрацией города Тулы
утвержден
инвестиционный
уполномоченный администрации города
Тулы и регламент сопровождения
инвестиционных проектов по принципу
«одного окна».

инвестиционной

Увеличение
инвестиционной
активности и привлечение инвестиций в
экономику городского округа является
одной
из
приоритетных
задач
администрации города Тулы. В настоящее
время правительством Тульской области
принят
целый
ряд
документов,
направленных
на
улучшение
инвестиционного климата региона в
целом и города Тулы в частности. Так, в
соответствии с Законом Тульской области
от 06.02.2010 № 1390-ЗТО «О льготном
налогообложении при осуществлении
инвестиционной деятельности в форме
капитальных вложений на территории
Тульской области» инвестор имеет
возможность снизить налоговую ставку
по налогу на прибыль до 13,5%, а по
налогу на имущество до 0%.
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Создан общественный совет по
улучшению инвестклимата и развитию
предпринимательства,
основными
задачами
которого
являются
формирование и реализация единой
инвестиционной политики на территории
муниципального образования город Тула
и оказание содействия субъектам
инвестиционной
деятельности
в
реализации инвестиционных проектов.
Запущен инвестиционный портал
муниципального образования город Тула
(www.invest.tula.ru),
позволяющий
познакомиться
с
инвестиционным
климатом, оценить потенциал экономики,
изучить
инвестиционное
законодательство Тульской области,
формы
поддержки
инвесторов
и
предпринимателей
и
подобрать
инвестиционную
площадку
для
реализации проекта. Администрацией
города Тулы собрана и постоянно
обновляется информация о доступных
инвестиционных площадках города, в том
числе
находящихся
в
частной
собственности. При
обращении
в
администрацию города инвестор имеет
возможность получить соответствующую
информацию и определить наиболее
приемлемый
для
себя
вариант
размещения объекта инвестирования.
Инвесторы,
реализующие
инвестиционные проекты на территории
города Тулы, имеют возможность
получения субсидий через Тульский
областной фонд поддержки малого
предпринимательства
на
частичную
компенсацию
затрат
при
уплате
процентов по банковским кредитам.
Данная форма поддержки может быть
особенно важна для организаций,
использующих привлеченные кредитные
ресурсы в качестве основного источника
финансирования
инвестиционных
проектов.
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