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Руководителю ТПП 

 

Уважаемые коллеги! 

Прошу Вас довести до сведения руководителей (собственников) 

предприятий Вашего региона, потенциально заинтересованных  в открытии 

филиала (переносе действующего предприятия в другой регион), следующую 

информацию: 

 

На территории Тамбовской области начала действовать новая 

инвестиционная площадка – «Индустриальный парк «Тамбов», на которой 

возможно размещение производства любой мощности – от самого 

маленького (вплоть до складского хозяйства на несколько сотен метров) до 

огромного производства химической промышленности (свободные мощности 

позволяют).   

Площадь инвестиционного парка - 40,39 га. На сегодняшний день 

занято 2% от всех площадей, в парке успешно работают 14 резидентов.  

 

Преимущества площадки: 

1. Удобное географическое положение и развитая транспортная 

инфраструктура (в промзоне областного центра, г. Тамбов), в центре 

центрально-черноземного региона РФ, имеет удобный выезд на федеральную 

трассу М-6 "Каспий", до Москвы - 442 км., до Пензы - 313 км. и т.д. 

Межрегиональные транспортные магистрали: автодороги Тамбов - 

Новороссийск; Астрахань - Мурманск; Астрахань - Москва; Саратов - Санкт-

Петербург; Москва – Пенза; Юго-восточная железная дорога «Москва-

Саратов-Алма-Ата», Куйбышевская ж\д «Москва-Ташкент». 

2. Уже готовая инженерная инфраструктура с избыточными 

мощностями по электроэнергии, воде, пару и т.д.  

3. Большой кадровый и научный потенциал с относительно 

невысокими зарплатными ожиданиями (средняя заработная плата по 

Тамбову – 16 тыс. руб.) 

4. Территория усиленно охраняется службой безопасности 

собственника площадки. 
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5. Развитая система утилизации отходов и охраны окружающей 

среды (в т.ч. установка по захоронению токсичных веществ, шламо-

накопитель и т.д.) 

6. Развитая транспортная инфраструктура (все дороги с асфальто-

бетонным покрытием, 11 км. железнодорожных путей). На территории 

площадки расположен таможенный склад временного хранения. 

7. Имеется огромный выбор уже готовых зданий в хорошем 

состоянии, недостроенных зданий различного назначения (складские, 

производственные, офисные), пустых земельных участков под любую 

застройку. Возможна как долгосрочная аренда по очень низким ставкам, так 

и выкуп отдельных участков.  

8. Резидентам инвестиционной площадки предоставляются 

налоговые льготы и другие государственные преференции в 

соответствии с Областным законодательством.  

 Приглашаем потенциально заинтересованных лиц узнать больше 

информации, посетить Индустриальный парк «Тамбов» и сделать 

правильный выбор о создании нового предприятия (переносе действующего) 

на территории данного технопарка. 

 

Дополнительную информацию можно получить: 

- в Тамбовской областной торгово-промышленной палате (тел. (4752) 72-

21-48, www.totpp.ru),  

- в Агентстве регионального развития (сайт www.arrto.ru), 

- в ОАО «Пигмент» (контактное лицо – заместитель коммерческого 

директора Гаранин Павел Николаевич, тел. (4752) 71-54-43, +7 (915) 660-06-

00). 

 

 

Президент ТО ТПП       Н.Ф. Калинов 
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