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столица:
г. тамбов

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центрально-Чернозёмный.

Мичуринск
Моршанск

тамбов

Код
субъекта РФ

Котовск

68

Рассказово
Кирсанов

Уварово

rus

60+40+T

Административные
центры:

Население:

1 068 900
чел. (2014)
48-е место в РФ.

Плотность населения —
30,83 чел./км2.

59,4 %
сельское население — 40,6 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Глава администрации Тамбовской
области
Никитин Александр Валерьевич
web: www.tambov.gov.ru
e-mail: post@tambov.gov.ru
тел.: 8 (4752) 79-20-10
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Площадь:
34 500 км²
(63-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Тамбов –
285,0 тыс. чел.
город Мичуринск –
96,6 тыс. чел.
город Рассказово –
44,9 тыс. чел.
город Моршанск –
40,0 тыс. чел.
город Котовск –
31,2 тыс. чел.
город Уварово –
25,1 тыс. чел.
город Кирсанов –
17,3 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
И.о. начальника управления по развитию
промышленности и предпринимательства Тамбовской области
Коренчук Александр Анатольевич
web: http://pred.tmbreg.ru/
e-mail: prom@pred.tambov.gov.ru
тел.: 8 (4752) 79-15-51
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Пигмент»
Органические пигменты и красителей, промежуточные продукты органического синтеза, специальные химикаты
и добавки, а также краски, лаки, эмали и бытовая химия
ЗАО «Изорок»
Минераловатная теплоизоляция isoroc, утеплители изорок, изолайт, изовент, изофлор, изоруф, плиты П-75 и
П-125, маты М1-100 и М3-100, цилиндры и полуцилиндры, пленки и скотчи изорок из минеральной ваты
ООО «Котовский завод нетканных материалов»
Нетканые материалы: синтепон, спанбонд
ОАО «Тамбовмаш»
Средства защиты органов дыхания, опреснительные установки, теплообменное оборудование, емкостное оборудование, вентиляторы, автозапчасти, трубы и шланги полиэтиленовые, ТНТ
ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н.С.Артемова»
Оборудование для производства технического спирта, спирта-сырца, спирта-ректификата, коньячных спиртов,
пива, мембранной очистки жидкостей, водогрейное и теплообменное оборудование, оборудование для производства уксусной кислоты и ацетона, жирных кислот и масла
ОАО «Тамбовский завод «Электроприбор»
Авиационные приборы
ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»
Авиационные приборы, воздушные компрессоры, электродвигатели отопителей, пневмоприводы открывания
дверей автобусов, соковыжималки, миксеры, кофемолки
ОАО «Тамбовский завод «Ревтруд»
Аппаратура средств связи
ОАО «Тамбовский завод «Октябрь»
Аппаратура средств связи
Тамбовский ВРЗ ОАО «ВРМ»
Ремонт железнодорожных вагонов всех типов
ОАО «Мичуринский локомотиворемонтный завод»
Ремонт тепловозов
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Государственная программа Тамбовской области «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» на период до 2020 года. Утверждена постановлением администрации области от
23.09.2013 № 1054 (в редакции от 12.05.2014).
2.
Постановление администрации Тамбовской области от 30.12.2011 №1949 «Об утверждении мероприятий по развитию потребительского рынка Тамбовской области на 2012-2014 годы».
3.
Проект Постановления администрации Тамбовской области «Об утверждении Плана мероприятий
по развитию торговли в Тамбовской области на 2015-2017 годы».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Тамбовской области от 6.03.2014 г. N 383-З «О государственной инвестиционной политике и
поддержке инвестиционной деятельности в Тамбовской области».
2.	Постановление администрации Тамбовской области от 18.06.2008 г. N 748 (в редакции от 28.07.2011)
«Об утверждении Положения об инвестиционных площадках Тамбовской области».
3.	Постановление администрации Тамбовской области от 2.06.2014 N 602 (в редакции от 01.10.2014) «Об
утверждении Порядка формирования и функционирования промышленных (индустриальных) парков в Тамбовской области, Порядка проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании для заключения с ней
соглашения об управлении промышленным (индустриальным) парком в Тамбовской области».
4.	Закон области № 195-З от 03.05.2007 г. «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного выдавать разрешения на право организации рынка».
5.	Постановление администрации области от 18.04.2007 г. №399 (в редакции от 28.12.2011 г.) «О реализации Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации»».
6.	Постановление администрации области от 11.05.2007 г. №507 (в редакции от 25.04.2014 г.) «Об
утверждении плана, предусматривающего организацию розничных рынков на территории области, основных
требований к планировке, перепланировке и застройке розничного рынка, реконструкции и модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений».
7.	Постановление администрации области от 18.04.2007 г. №398 (в редакции от 15.01.2013 г.) «Об
утверждении Порядка организации деятельности ярмарок на территории области».
8.	Постановление администрации области от 24.06.2010 г. №750 «Об определении органа, уполномоченного администрацией области в сфере регулирования торговой деятельности на территории области».
9.	Приказ управления по развитию промышленности и предпринимательства области от 23.08.2010 №68
(в редакции от 13.08.2013 № 178) «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории Тамбовской области».
10.	Приказ управления по развитию промышленности и предпринимательства области от 23.12.2010 №
127 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов».
11.	Приказ управления по развитию промышленности и предпринимательства области от 14.06.2011 №58
«О мерах по формированию системы государственного информационного обеспечения в сфере торговой деятельности на территории Тамбовской области».
12.	Постановление администрации области от 03.04.2014 №369 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожная карта») «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики в Тамбовской
области на период 2014-2015 годы» (в редакции от 08.09.2014 № 1038).
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Общественный совет при управлении по развитию промышленности и предпринимательства Тамбовской области. Сформирован Приказом управления по развитию промышленности и предпринимательства
области от 15.04.2014 №97.
2.	Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности на территории области. Сформирован Постановлением администрации области от 22.04.2011 №407 (в редакции от 20.05.2014 №551).
3.	Координационный совет по защите прав потребителей в Тамбовской области. Сформирован Постановлением администрации области от 23.03.2009 №300 (в редакции от 10.04.2013 №348).
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4.
Межведомственный совет по вопросам организации работы розничных рынков области и защиты интересов российских товаропроизводителей и населения при администрации области. Сформирован Постановлением администрации области от 01.02.2007 №104 (в редакции от 30.04.2014 № 475).
5.
Экспертный совет по развитию конкуренции при администрации области. Сформирован Постановлением администрации области от 10.06.2011 №635 (в редакции от 08.05.2014 № 511).

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Статус
проекта

Инициатор
проекта

Организация
производства
формальдегидных
смол с улучшенными экологическими
показателями мощностями до 55 тыс.
тонн в год

Приоритетный региональный

Модернизация производства упаковочных материалов
из гофрокартона на
базе технологической комплексной
линии SV - 15000

Организация серийного производства
колесных сельскохозяйственных
тракторов в Тамбовской области

Наименование
инвестиционного
проекта
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Текущее
состояние

Стоимость
проекта

Сроки
реализации

Создание современного производства экологически
безопасных синтетических формальдегидных смол

463 130
тыс. руб.

2 кв.
2010
г.– 2 кв.
2016 г.

Действующий

Управление по
развитию
промышленности
и предпринимательства
области

Реконструкция производственных помещений и установка
комплексной линии
по изготовлению
упаковки из гофрокартона с целью
увеличения объемов
производства и улучшения выпускаемой
продукции

82 311
тыс. руб.

3 кв.
2011
г. – 3 кв.
2016 г.

Действующий

Управление по
развитию
промышленности
и предпринимательства
области

Организация серийного производства
колесных сельскохозяйственных тракторов серии АТМ3180/4200/5280/7360
и комбайнов серии
SR 2010/3000

870 821
тыс. руб.

1 кв.
2008
г. – 4 кв.
2016 г.

Действующий

Координатор

Краткая характеристика

ОАО
«Пигмент»

Управление по
развитию
промышленности
и предпринимательства
области

Приоритетный региональный

ООО
«Картон-тара»

Приоритетный региональный

ЗАО
«Агротехмаш-Т»
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование
Инвестиционной
площадки
производственного
типа «Индустриальный парк
«Тамбов»

Технико-внедренческая
инвестиционная
площадка
«Возрождение»

Управляющая
компания

Основной
инвестор

ООО
«Управляющая
компания
«Инвестпром»

ОАО
«Пигмент»

-

ОАО
«Тамбовский
завод
«Революционный
труд»

Текущее
состояние

Объем
инвестиций

Сроки
реализации

ООО НТЦ «Автол» г.Москва - производИнвестиство строительных мастик, ЗАО НПФ
ции рези«Технохим» г.Москва - складирование
дентов в
ТМЦ, ООО «Химцентр» г. Тамбов основной
ремонтно-строительная деятельность,
капитал
ООО фирма «КВАТ» г. Тамбов - произ2013 год –
водство химической продукции, ООО
387410,0
«АвтоАльянс» г. Тамбов - транспортная
тыс.руб.,
организация, ИП Лихачев И.Е. г. Тамбов 9 месяцев
- транспортная организация, ИП Лука2014 г. –
шевский А.А. г. Тамбов - оказание услуг
353500,0
полиграфии и переплетной деятельнотыс.руб.
сти, ООО «АДЕЛЕЙД г.Москва - производство парфюмерных и косметических
средств, ООО «Тублайн» г. Москва
- производство алюминиевых туб, ООО
«ФЕДОРОВ»
г. Тамбов - производство стекла и изделий из стекла, ООО «РЕМСТРОЙПУТЬ»
г. Тамбов - ремонт ж/д путей, ООО
«Тамбовнавигация» г. Тамбов - производство радиоэлектронной аппаратуры,
ООО «МРТ-ВТ» г. Тамбов - оказание
медицинских услуг, ООО «ЭкоХимПлюс»
г. Тамбов - организации мойки и подготовки железнодорожного подвижного
состава, танк-контейнеров, автоцистерн
и тары, ООО «ЖД Ресурс» г. Тамбов сдача внаем собственного недвижимого
имущества, ООО ПКФ «Развитие» г.
Тамбов - изготовление тары, ООО фирма «Политекс» г. Тамбов - изготовление
п/этиленовой пленки и изделий из нее,
ООО «Технохим-Тамбов» - складирование ТМЦ, ОАО «Пигмент» г. Тамбов производство химической продукции

20092018 гг.

Действующее

20132017 гг.

В процессе
реализации

Информация о резидентах

-

-

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.
26.09.2014 г. на территории ЗАО «Компания «Фарадей» (г. Рассказово) состоялось выездное совещание коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации об обеспечении силовых министерств и
ведомств обувью и носочной продукцией (выполнение гособоронзаказа).
2.
11.10.2014 г. проведена IV Международная Покровская ярмарка (г. Тамбов). В рамках ярмарки состоялся
Круглый стол «Инновации в реальном секторе экономики», в котором приняли участие 660 посетителей Покровской ярмарки.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 г.
1.

V Международная Покровская ярмарка (г. Тамбов).

2.	Круглый стол по вопросам промышленного производства. Планируется участие 700 хозяйствующих
субъектов Покровской ярмарки.
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