
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3 сентября 2010 г. № 1453-р) 

 
Краткая информация о Тульской области 
 
Административный центр Тульской области – город Тула.  
 
Тульская область – одна из самых развитых в промышленном отношении областей Центрального 
федерального округа России. Основными видами промышленного производства являются: 
машиностроение (включая оборонный комплекс), химическое производство, черная металлургия, 
производство стройматериалов, добыча бурого угля, производство пищевых продуктов, 
текстильное и швейное производство, энергетика, радиоэлектроника.  
 
Тульская область располагает развитой транспортной сетью, по которой осуществляются грузовые 
и пассажирские перевозки. Территорию области пересекают важные стратегические 
автомобильные дороги федерального значения: Москва – Крым, Москва – Дон, Калуга – Тула – 
Михайлов – Рязань, Калуга – Перемышль – Белев – Орел. Крупные железнодорожные магистрали 
связывают Тулу с другими областями России и странами ближнего и дальнего зарубежья. 
Выгодное географическое расположение, наличие природных богатств, топливно-энергетических 
и минеральных ресурсов, плодородных земель, мощного промышленного комплекса, высокого 
научно-технического, а также значительного туристского потенциала позволяют рассматривать 
Тульскую область как один из перспективных ареалов экономического роста Центрального 
федерального округа России.  
 
Основу «экспорта области» составляет продукция сельскохозяйственных организаций, пищевой и 
пищеперерабатывающей промышленности, машиностроения, организаций химической 
промышленности, организаций стройиндустрии и черной металлургии. Импортирует область 
конечную продукцию организаций металлургической промышленности, автомобилестроения, 
радиоэлектронику, большую часть продукции организаций легкой промышленности.  
 
Краткое описание предлагаемых территорий вселения 
 
Алексинский район (территория вселения категории «В») расположен в северо-западной части 
Тульской области. По территории Алексинского района протекает судоходная река Ока, которая 
впадает в реку Волгу.  
 
Административным центром Алексинского района является город Алексин, который расположен в 
60 км от г.Тулы и в 160 км от г.Москвы. 
 
Природно-ресурсный потенциал Алексинского района – богатейшие запасы полезных ископаемых 
(серые известняки, бурые угли, строительные пески, цветные и кирпичные глины) и лечебные 
природно-климатические условия (река Ока, сосновый бор, родники, минеральные источники). 
 
Корневое предприятие – открытое акционерное общество «Алексинский завод тяжелой 
промышленной арматуры» рассматривается как одна из баз многоотраслевого 
машиностроительного комплекса области.  



 
Арсеньевсий район (территория вселения категории «В») находится в 100 км к юго-западу от 
областного центра и граничит, в том числе с Белевским районом области, а на юго-западе с 
Орловской областью.  
 
В Арсеньевском районе действуют 5 промышленных организаций: ОАО «Арсеньевский 
мясокомбинат», ОАО «Арсеньевский маслодельный завод», ПО «Хлебокомбинат», ОАО 
«Арсеньевская типография», ООО «Тульская лесная группа», ООО «Свирс».  
 
Приоритетным направлением развития промышленности на территории муниципального 
образования является переработка сельскохозяйственного сырья.  
 
ООО «Арсеньевский мясокомбинат» планирует увеличение производственных мощностей, 
увеличение объемов выпуска продукции, что обеспечит создание дополнительных рабочих мест. 
На территории района планируется размещение сельскохозяйственного комплекса 
«Арсеньевский свиноводческий комплекс» с объемами реализации свыше 6000 тонн свинины в 
год.  
 
Белевский район (территория вселения категории «В») 
 
Административный центр района - город Белев, который расположен на левом берегу реки Оки в 
123 км к юго-западу от города Тула.  
 
Корневое предприятие – ОАО «Трансмаш», являющееся одной из баз многоотраслевого 
машиностроительного комплекса области.  
 
Кимовский район (территория вселения категории «В») 
 
Город Кимовск — районный центр Кимовского района Тульской области, расположен в 200 км от 
Москвы и в 77 км к востоку от г. Тулы. Граничит, в том числе с Рязанской областью.  
 
В районе осуществляется добыча бурого угля. К югу от районного центра находятся Кимовский 
угольный разрез и обогатительная фабрика. Действуют ПО "Апогей" (производство 
радиоаппаратуры), швейная фабрика, завод железобетонных изделий, маслозавод, 
хлебокомбинат.  
 
Ленинский район (территория вселения категории «В») 
 
Территория муниципального образования Ленинский район расположена кольцом вокруг г. Тулы 
и граничит на севере, в том числе с Алексинским районом Тульской области.  
 
Район – индустриально-аграрный (птицеводство, производство электроприводов для 
трубопроводной арматуры, добыча известняка, производство фруктово-ягодных наполнителей 
для мороженого и кондитерской промышленности, молочной продукции). 
 
На территории района расположены: 22 дошкольных учреждения; 28 общеобразовательных 
школ, в том числе 16 средних, 7 основных, 4 начальных и 1 вечерняя; 4 учреждения 



дополнительного образования и учреждение для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи центр консультирования «Доверие». 
 
Основное предприятие – ОАО «Дорснаб», расположено в пос. Иншинский. Основная продукция - 
известковый щебень, керамзитовая глина и асфальт. Ожидается постепенное расширение 
производства в связи с реконструкцией и строительством новых объектов в г. Туле.  
 
 

Департамент труда Тульской области: 
Адрес: 300045, г.Тула, ул. Оборонная, д.114-а 
Тел.: (4872) 37-72-49, 37-72-44 
УФМС России по Тульской области: 
Адрес: 300012 г.Тула, ул. Ф.Энгельса, д.137 
Тел.:(4872) 30-48-32, (4872) 21-14-14 


