
01ЭКОНОМИКА

2021год и планы на 2022-2024 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

124 крупных и средних предприятия 

занято промышленным производством 

72,1тыс. чел

численность работающих

40%

37%

11%

12%

металлургическое производство

машиностроение

пищевые продукты и напитки 

Прочие

Структура объема 

отгруженной продукции по 

предприятиям промышленности

темп роста отгруженной продукции 

(в действующих ценах)

2021                2022 2023                  2024

108,9% 107,5% 106,8% 107,2%

оценка прогноз прогноз прогноз



Инвестиционная деятельность

2021год и планы на 2022-2024 гг.
02

71

инвестиционный 

проект завершен

17 

млрд. рублей

общая сумма инвестиций 

реализованных проектов

1686

новых рабочих мест

более 140 млрд. рублей

Более 11000 рабочих мест

90

инвестиционных проектов

планируется к реализации

43,2

млрд. рублей

общая сумма инвестиций 

2554

новых рабочих мест

в 2021 году 2022-2024 годы

190

инвестиционных 

проектов реализуется

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

на территории МО г. Тула 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

Проекты по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению 

производственных мощностей предприятий производственной сферы (АО «КБП им. 

академика А.Г. Шипунова»,  АО «Щегловский вал», АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева», 

АО «Тулачермет», ООО ПП «Мехмаш», ПАО «НПО «Стрела»

В сфере торговли - реализация более 10 проектов на общую сумму 500,0 млн. руб., в т. ч. 

строительство сетевых магазинов на территории Ленинского района

Завершено строительство спортивных объектов на общую сумму 2300 млн. руб.:
- Многофункциональный спорт.центр «Тула-Арена» на Калужском шоссе (ООО «Третий Рим»)

- Ледовая арена (ООО «Айс-Строй Тула»)

- Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Луначарского (ООО «Водник»)

- Первая очередь спорт.комплекса для занятий теннисом (ООО «Тульский теннисный центр»)

Проекты жилищного строительства: ЖК «Солнечный», ЖК «Красные ворота», ЖК «Северная 

Мыза», ЖК «Молодежный», мкр. «1-ый Юго-Восточный»,  ЖК «Айсберг»,  ЖК «Пряничная 

слобода», ЖК «Баташевский сад-2»)  ЖК «Петровский квартал», ЖК «Суворовский» и др.

Инвестиционная деятельность

2021 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

Комплекс переработки отходов  (ООО «Хартия»)

Цех песков тонких фракций» (АО «Евраз Ванадий»)

Склад хранения химических веществ (ООО «Щегловский вал»)

Строительство водоподготовительной установки (цех № 17) (ПАО «Тулачермет»)

Строительство мкр. «Новая Тула» (ООО «ТРИ ЭС Новая Тула»

Строительство ЖК «Молодежный»

Строительство ЖК «Наши баташи-4», ЖК «Новая Голландия»

Строительство новых ЖК в п. Петровском, и т.д.)

Строительство сетевых магазинов на территории  новых ЖК и в населенных пунктах 

Ленинского района

Многофункциональный спортивный комплекс  на 2500 мест ( Фонд соц.инициатив Газпрома)

Физкультурно-оздоровительный комплекс на ул. Кутузова (ООО «Водник»)

Вторая очередь спортивного комплекса для занятий теннисом (ООО «Тульский теннисный 

центр»

Инвестиционная деятельность

Планы 2022-2024

- Фондохранилище Тульского областного художественного музея  - ГУК ТО Объединение 

«Историко-краеведческий и художественный музей» 



05РЫНОК ТРУДА

2021год и планы на 2022-2024 гг.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

1 387 чел.

численность безработных

10 561 ед.

численность вакансий

0,4%

уровень безработицы

0,2%

коэффициент напряженности

340 400 чел.

численность рабочей силы

в 2021 году

на 6724 чел.

снизилась численность безработных

1554

несовершеннолетних ребенка

трудоустроено на летний период

уровень безработицы

01.01.2021      01.01.2022      01.01.2023      01.01.2024

2,4% 0,62% 0,59% 0,57%

оценка прогноз прогноз

На 20.12.2021



06РЫНОК ТРУДА

прогнозные показатели до 2024

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

56,3

52,9

49,7

46,9

44,2

2024

2023

2022

2021

2020

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, тыс. руб.

+6,4

+6,5

+6,0

+6,2

+6,5

2024

2023

2022

2021

2020

Рост заработной 

платы, %



07СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

2021год

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

12 организаций

26 КФХ

27169
личных подсобных хозяйств

18 900 га

площадь обрабатываемых земель

10
ярмарок выходного дня и с/х ярмарок

351 торговое место

7 551 га

уборочная площадь (зерновых и зернобобовых)

22 453,2 тонны

валовой сбор

овощные культуры: 318 га,

урожайность – 13 021 тонна

масличные культуры: 1 778 га,

урожайность – 4 816 тонн

картофель: 275 га,

урожайность – 7 350,8 тонн



08СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

планы на 2022-2024

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

2020 2021 2022 20232019

12,5%

8,0%

6,8%

7,2%
млрд. руб.

2024

8,0%

в 2022 году

19 300 га

общая площадь

обрабатываемых земель

+400 га

прирост площади

+6,8% 
прирост объема 

сельскохозяйственного 

производства



возросла доля налоговых платежей малых
и микропредприятий в объеме собственных
доходов

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

2021
09

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

более 2 млн. руб.

финансовая поддержка субъектами

предпринимательства и самозанятых

граждан (по муниципальной программе)

до 16,47 %

200 тыс. руб.

выплачено самозанятым, со

специальным налоговым режимом

«Налог на профессиональный доход», в

целях развития их профессиональной

деятельности

20 рабочих мест

создано субъектами МСП по итогам

получения муниципальных мер

поддержки

на 21 объект

расширен Перечень муниципального

имущества, предназначенного во

владение и (или) в пользование

субъектам МСП

объем предоставляемой помощи

бизнесу в 2021 году (за налоговый

период 2020 года)

40,5 млн. рублей  



10Проект «Умный город»

2021

+1 
«умный» прибор 

учета тепла 

в объекте спорта

2140
интеллектуальных

светильников

на 20 участках 

магистральных улиц

+174
«умных»

домофона в МКД

10349
градостроительных 

документов 

переведено в цифру,

1970  материалов

и сведений ЕЭТО

обновлено

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ

карта  ИСОГД

видеопоток с «умного домофона»

+4 
фасада здания имеют 

энергоэффективную подсветку



11Проект «Умный город»

2021 Интеллектуальная транспортная система 2-ой этап 

+1
«умный»

светофорный

объект

пересечение улиц 

Большая/Октябрьская

реконструкция

5
светофорных

объектов

модернизация

12
светофорных

объектов

+1
«умный»

пешеходный 

переход

пересечение улиц 

Болдина/Костычева

Всего на конец 2021 года

58
«умных»

светофорных объектов

2
«умных»

пешеходных перехода

31
информационное табло 

на остановках

в 2021 году

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТУЛЫ


