
Таmbov region
Economic, investment and export portfolio
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1 место
в Национальном 
экологическом рейтинге 
регионов РФ

ТОП 10
в рейтинге с наименьшими 
значениями
инвестиционного риска

ТОП 10
в Рейтинг регионов по уровню 
развития ГЧП 

ТОП 20
в Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ

более 300 
инвестиционных
проектов
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Environmental Ranking

RANKING
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Сельское хозяйство и АПК

87%
30% доля продукции АПК в ВРП

земель - черноземы
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AGRICULTURE AND PRODUCTION

30 %
share of agriculture in 
the Gross Regional Product

87 %
of soil is black 
earth

TAMBOV REGION IN THE AGRICULTURAL 
PRODUCTION OF RUSSIA

TOP 10
in sugar beat 
production

TOP 10
in sunflower production 
(after processing) 

TOP 10
in grain production 
(after processing)

TOP 10
in soybeans production 
(after processing)

LEADER
in meat and poultry 
production 
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INDUSTRY

SIGNIFICANT SHARE  
IN THE ALL-RUSSIAN 

PRODUCTION OF CERTAIN  
TYPES OF INDUSTRIAL  

PRODUCTS

TAMBOV REGION  
IS THE LEADER IN THE  

ALL-RUSSIAN PRODUCTION OF 
CERTAIN TYPES  

OF INDUSTRIAL PRODUCTS

ORGANIC PIGMENTS

PERSONAL RESPIRATORY 
PROTECTION MEANS

PHENOL FORMALDEHYDE RESINS 

ORGANIC DYES

GALVANIC EQUIPMENT 

NONWOVEN MATERIALS 

OPTICAL BLEACHING AGENTS 

ADDITIVES

HEAT – AND SOUNDPROOF MATERIALS 
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EXPORT CAPACITY
FOOD

MORE THAN 70 COUNTRIES ARE  
TRADE PARTNERS OF TAMBOV REGION

Fat-and-oil products Flour Meat and poultry

ConfectioneryEthyl alcohol Products of high-level 
grain processing

Sugar and molasse

Стр. 8

Экспортный потенциал

Просьба к дизайнеру!!!

Добавить картинки
Машины и оборудование
Сырье и значки к ним

Самоспасатели и средства 
индивидуальной защиты 
органов дыхания

Продукция 
химической 
промышленности

ЦСП
Деревянное 
домостроение
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machines  
and equipment

wooden  
house-building

cement-
shaving plates

individual  
protection  
devices

chemical  
products

raw 
materials

INDUSTRY

Стр. 7

Более 70 стран мира - торговые партнеры области

Экспортный потенциал

Масложировая продукция Сахар и меласса

Мука

Спирт

Мясо и птица

Кондитерские 
изделия 

Продукция глубокой 
переработки зерна
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INFRASTRUCTURE FOR INVESTORS

«Michurinsky District»
Investment site  

of industrial type

«Rasskazovo»
Investment site of  

industrial type
«Kirsanovsky  

machine-building plant»  
Investment site of industrial 

 type

«Tambov»
Investment site of industrial  

type

«Kotovsk»
Territory of Advanced Economic 
Development and Industrial Park 

«Uvarovo»
Industrial Park

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Location: Michurinsky District

Area: 50 ha

Type: Private site

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Location: Tambov city

Area: 40 ha

Type: Private site

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Location: Kotovsk

Area: 142 ha

Type: Public site

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Стр. 10 Инфраструктура для инвесторов

(что и предыдущий, просто текст на русском)

Location: Uvarovo

Аrea: 28 ha

Type: Public site

Territory of Advanced Social Economic Development Kotovsk by 2025

15
Production units

Investment

10 mln.$ 

New jobs

2 200
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STATE SUPPORT AND PREFERENCES
KEY ADVANTAGES OF THE TERRITORY OF ADVANCED SOCIAL  

AND ECONOMIC DEVELOPMENT (TASED)

0%

0%

0%

0%

0%

30%

Standard  
rate

Standard  
rate

– Pension Fund

– Social Insurance Fund

– Federal Compulsory Medical Insurance Fund

*according to land cadastral value
**according to the tax basis of property objects of taxation

0–5 years

0–10 years

5–10 years

Payments to social funds of the  
Russian Federation

Tax Benefits in TASED
Rate for investors –
Residents of TASED

Rate for investors –
Residents of TASED

Income tax

Property tax

Land tax

7,6%

2,2%**

1,5%*

20% 13%

%
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STATE SUPPORT FOR PRIORITY    
INVESTMENT PROJECTS*

2,2%

20% 16,5%

0%

Income tax

Standard  
rate

Rate for priority 
investment projects

0–10 years

Regional Tax Advantages

Property tax

OTHER TYPES OF STATE SUPPORT

Budgeting of construction and reconstruction  
of transport infrastructure and utilities to the  

boundaries of investment sites

Administrative (non-financial)  
support

Collateral for loans

*in accordance with the Law of the Tambov region dated 06.03.2014 N 383-З «About state 
investment policy and investment support in the Tambov region»
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INNOVATIVE RESERCH AND TECHNOLOGY 
CENTRE «MICHURINSK VALLEY»

34,4 ha
total area

2000
new jobs

14 mln. $
expected  

investments 

  4,7 mln.$
planned tax  

revenue

SPECIALIZATION

Storage and processing of agricultural products.
Healthy food technologies

Management of agrophytocenosis

Digitalization and robotization

Agrobiotechnologies

Plant selection

Р
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PROJECTS TO INVEST

78,3 mln. 
USD 
transportation of 100 thous. 
passengers per year

transportation of goods in the 
amount of 350 thous. tons per year

processing of 12 thous. tons 
of fruit and berries per year

production of 208,5 thous. 
tons of concentrates per year

production of 90 thous. tons 
of concentrated proteins  
per year

production of liquefied natural 
gas up to 1 mln. tons per year

one-time storage of 62 thous. 
tons of agricultural products 
per year

4,1 mln.  
USD 

7,84 mln. 
USD 

189,27  
mln. USD

101,95 mln. 
USD 

174,76 mln. 
USD 

988,07 mln. 
USD 

IRR  
10 %

IRR
18,5%

IRR
16,2 %

IRR
12,8%

IRR
15,1 %

IRR
26,8%

IRR
15,8 %

RECONSTRUCTION OF THE 
AIRPORT COMPLEX «TAMBOV» 
WITH A CAPACITY OF 100 
THOUSAND PASSENGERS  
PER YEAR

FRUIT  
PROCESSING  
PLANT

SUPPLY OF TRANSPORT 
AND LOGISTICS  
SERVICES

DEVELOPMENT OF THE 
EASTERN SECTION OF THE 
TITANIUM-ZIRCONIUM DEPOSIT 
«CENTRALNOYE» IN RASSKAZOVSKY 
DISTRICT OF THE TAMBOV REGION

INTERREGIONAL TRANSPORT 
AND LOGISTICS WHOLESALE 
DISTRIBUTION CENTER IN 
TAMBOV REGION

CONSTRUCTION OF TAMBOV 
GRAIN-PROCESSING PLANT WITH 
CAPACITY OF 240 THOUS. TONES 
PER YEAR. SECOND STAGE OF 
CONSTRUCTION

CONSTRUCTION  
OF VEGETABLE  
GREENHOUSE 

PROCESSING OF DRY GAS 
INTO LIQUEFIED NATURAL 
GAS

Тамбовская область
Проектные предложения стр. 17-18 ниже 8 слайдов с 
проектами по 4 проекта на страницу

Реконструкция аэропортового комплекса «Тамбов» мощностью 100 тыс. пассажиров в год

Стоимость проекта – 78,3 млн.дол.США
IRR - 10 %
Аэропорт «Тамбов» имеет большой потенциал для роста пассажиро- и
грузопотоков в соответствии с интересами пассажиров, перевозчиков
(авиакомпаний), грузоотправителями, грузополучателями. Основными
торговыми партнерами Тамбовской области являются Латвия, Украина,
Беларусь, Франция, Германия, Китай, Казахстан, Дания, Узбекистан, Бельгия.

Тамбовская область
Проектные предложения
Межрегиональный транспортно-логистический оптово-распределительный центр в 
Тамбовской области

Стоимость проекта – 101,95 млн.дол.США
IRR – 15,1 %
Проект создания межрегионального транспортно-логистического оптово-распределительного центра 
обеспечивает логистические условия развития аграрно-промышленного комплекса в Тамбовской области 
и соседних областях путем создания современных мощностей по долговременному хранению 
сельхозпродукции, концентрации её товарных потоков, подработке и переработке.
Предпосылками реализации проекта является дефицит современных мощностей по долговременному 
хранению сельхозпродукции, высокие потери на пути от поля до прилавка, отсутствие прямого доступа 
сельхозпроизводителей к потребителю.

Тамбовская область
Проектные предложения
Оказание транспортно-логистических услуг

Стоимость проекта – 7,84 млн.дол.США
IRR – 16,2 %
Создание эффективной транспортно–логистической компании, оказывающей услуги по транспортировке 
различных, в том числе негабаритных и сборных грузов на территории Российской Федерации, включая 
доставку в розничные торговые точки и распределительные центры розничных сетей, а также по 
оказанию услуг по доставке товаров Интернет-магазинов конечным пользователям.
Планируется оказание услуг с использованием собственного автотранспорта, а также по договорам о 
совместной деятельности с перевозчиками грузов железнодорожным, водным и авиационным видами 
транспорта. 

Тамбовская область
Проектные предложения
Переработка сухого отбензиненного газа в сжиженный природный газ

Стоимость проекта – 988,07 млн.дол.США
IRR – 15,8 %
Наличие на территории региона крупных магистральных газопроводов 
позволяет развивать направление по переработке природного газа. Для 
реализации проекта определен земельный участок площадью 300 га вблизи 
магистрального газопровода Петровск-Елец.

Тамбовская область
Проектные предложения
Освоение Восточного участка титано-циркониевого месторождения «Центральное» в 
Рассказовском районе Тамбовской области

Стоимость проекта – 189,27 млн.дол.США
IRR – 12,8 %
В регионе расположено одно из крупнейших в России месторождений по запасам 
титана и циркония - «Центральное», достаточное для обеспечения работы 
крупного горно-обогатительного комбината более, чем на 40 лет.

Тамбовская область
Проектные предложения
Строительство Тамбовского зерноперерабатывающего завода мощностью 240 тыс. т в год. 
Вторая очередь строительства

Стоимость проекта – 174,76 млн.дол.США
IRR – 26,8 %
Избыток зерна обеспечивает базу для реализации проекта - более 1 млн.тонн в 
год вывозится за пределы региона в качестве сырья.
Требуются инвестиции для реализации второй очереди предприятия. Проводится 
предпроектная проработка проекта: разработана ПСД, идет уточнение 
параметров проекта.

Стоимость проекта – 250 млн. рублей
IRR – 18,5 %
На территории области активно развивается садоводство. В 2018 году валовой 
сбор плодов и ягод составил 46,7 тыс. т. Порядка 30 % от валового сбора плодов 
может быть направлена на переработку. Перспектива вступления в период 
товарного плодоношения заложенных садов позволяет к 2024 году ожидать 
валовой сбор во всех категориях хозяйств на уровне 60,0 тыс. т. 

Строительство завода по переработке фруктов и ягод

Тамбовская область
Проектные предложения

cultivation of 17 thous. tons  
of vegetables per year

29,24 mln. 
USD

IRR
11,3%

Тамбовская область
Проектные предложения
Строительство тепличного комплекса по выращиванию овощной продукции

Стоимость проекта – 29,24 млн.дол.США
IRR – 11,3 %
С марта по октябрь страна обеспечена отечественной продукцией на 90-95%, с 
ноября по февраль — на 65%. Для полного самообеспечения населения Тамбовской 
области овощами необходимо 137,6 тыс. тонн овощей. Резервы свободных земель 
и электрических мощностей на центрах питания создают комфортные условия 
для развития направления.
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Cтр 28. Истории успеха

Строительство комплекса по производству 115 тысяч тонн свинины в
живом весе в год с комбикормовым заводом мощностью 340 тысяч тонн
комбикорма в год в Тамбовской области ООО «Тамбовский бекон»

Характеристика проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
свиноводческого комплекса состоящего из:
- мощностей по производству свинины с применением
модулей «мульти-сайт» трех-площадочного содержания
животных и комплексов с саморемонтом свинок
- комбикормового завода с производительностью
50 т/час или 340 тыс. тонн комбикорма в год

12 500 
млн. рублей

1 479 чел.

Свиноводческий комплекс полного цикла
ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
свиноводческого комплекса мощностью 4 800
свиноматок в год в Рассказовом районе
Тамбовской области

2 000 млн. рублей

172 чел.
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свиноводческого комплекса состоящего из:
- мощностей по производству свинины с применением
модулей «мульти-сайт» трех-площадочного содержания
животных и комплексов с саморемонтом свинок
- комбикормового завода с производительностью
50 т/час или 340 тыс. тонн комбикорма в год

12 500 
млн. рублей

1 479 чел.

Свиноводческий комплекс полного цикла
ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
свиноводческого комплекса мощностью 4 800
свиноматок в год в Рассказовом районе
Тамбовской области

2 000 млн. рублей

172 чел.

Cтр 28. Истории успеха
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животных и комплексов с саморемонтом свинок
- комбикормового завода с производительностью
50 т/час или 340 тыс. тонн комбикорма в год

12 500 
млн. рублей

1 479 чел.

Свиноводческий комплекс полного цикла
ООО «Рассказовский свиноводческий комплекс»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
свиноводческого комплекса мощностью 4 800
свиноматок в год в Рассказовом районе
Тамбовской области

2 000 млн. рублей

172 чел.

Cтр 30. Истории успеха

Строительство центра разделки мяса
ООО «Филье Проперти»

Характеристика проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство в Тамбовском
районе мясоперерабатывающего завода, оснащённого
оборудованием, которое позволяет перерабатывать все виды
мяса: свинину, говядину, баранину и мясо кроликов.
Проектная мощность – до 70 тыс. тонн мяса в год.

2 900 
млн. рублей

500 чел.

Строительство животноводческой фермы на 2300 голов
фуражного стада ООО «Суворово»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
животноводческой фермы КРС на 2 300 голов дойного
стада, что позволяет обеспечивать производство молока в
объеме 16 900 тонн в год и мяса говядины в объеме 80
тонн в год.

1 189 млн. рублей

196 чел.
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тонн в год.
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оборудованием, которое позволяет перерабатывать все виды
мяса: свинину, говядину, баранину и мясо кроликов.
Проектная мощность – до 70 тыс. тонн мяса в год.

2 900 
млн. рублей

500 чел.
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стада, что позволяет обеспечивать производство молока в
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В рамках проекта осуществлено строительство в Тамбовском
районе мясоперерабатывающего завода, оснащённого
оборудованием, которое позволяет перерабатывать все виды
мяса: свинину, говядину, баранину и мясо кроликов.
Проектная мощность – до 70 тыс. тонн мяса в год.

2 900 
млн. рублей

500 чел.

Строительство животноводческой фермы на 2300 голов
фуражного стада ООО «Суворово»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
животноводческой фермы КРС на 2 300 голов дойного
стада, что позволяет обеспечивать производство молока в
объеме 16 900 тонн в год и мяса говядины в объеме 80
тонн в год.

1 189 млн. рублей

196 чел.

Project facilities:
 Pig production farm with a high level 

of automation, “multi-site” modules and pig 
reproduction units

 Mixed feed production complex comprising 
a feed mill with a capacity of 50 tons per hour or 
340 thous.tons of animal feed per year

Project facilities:
Meat processing plant operates in Tambovsky 

District. It has modern equipment which can cut 
meat of different types: beef, pork, rabbit, mutton

Total capacity is up to 70 thous.tons of meat 
per year

Project facilities:
The Dairy Cattle Farm for 2 300 cattle has been 

constructed, that can provide milk production of 16 
900 tons per year and beef production of 80 tons 
per year. 

The company is going to start the second 
phase of the project and improve the total 
capacity to 18 thous.tons of live weight pork 
per year.

Project facilities:
Construction of the pig farm with total 

capacity over 15 thous.tons of live weight 
pork per year

TAMBOV BACON LLC
Pig farm with total capacity of 115 thous.tons of live weight  
pork per year and mixed feed production complex with total capacity 
of 340 thous.tons of animal feed per year. 

FILLE PROPERTY LLC 
Meat Cut Processing Plant

SUVOROVO  LLC
Dairy Cattle Farm

RASK LLC
Pig Farm of full production cycle

12 500 
mln. USD

1 189  
mln. USD

2 000  
mln. USD

2 900   
mln. USD

1 479 jobs

196 jobs

172 jobs

500 jobs

SUCCESSFUL PROJECTS

Cтр 30. Истории успеха

Строительство центра разделки мяса
ООО «Филье Проперти»

Характеристика проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство в Тамбовском
районе мясоперерабатывающего завода, оснащённого
оборудованием, которое позволяет перерабатывать все виды
мяса: свинину, говядину, баранину и мясо кроликов.
Проектная мощность – до 70 тыс. тонн мяса в год.

2 900 
млн. рублей

500 чел.

Строительство животноводческой фермы на 2300 голов
фуражного стада ООО «Суворово»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
животноводческой фермы КРС на 2 300 голов дойного
стада, что позволяет обеспечивать производство молока в
объеме 16 900 тонн в год и мяса говядины в объеме 80
тонн в год.

1 189 млн. рублей

196 чел.
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Строительство центра разделки мяса
ООО «Филье Проперти»

Характеристика проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство в Тамбовском
районе мясоперерабатывающего завода, оснащённого
оборудованием, которое позволяет перерабатывать все виды
мяса: свинину, говядину, баранину и мясо кроликов.
Проектная мощность – до 70 тыс. тонн мяса в год.

2 900 
млн. рублей

500 чел.

Строительство животноводческой фермы на 2300 голов
фуражного стада ООО «Суворово»

Характеристики проекта:
В рамках проекта осуществлено строительство
животноводческой фермы КРС на 2 300 голов дойного
стада, что позволяет обеспечивать производство молока в
объеме 16 900 тонн в год и мяса говядины в объеме 80
тонн в год.

1 189 млн. рублей

196 чел.
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TOURISM

INTERNATIONAL 
POKROV FAIR  
IN TAMBOV
has its roots in the 18th 
century. It is held on 
the Embankment of the 
Tsna river – the most 
picturesque place in 
Tambov in October when 
the Pokrov holiday is 
celebrated. 
The Fair revives historical, cultural and labor traditions, shows 
identity of rural areas, serves as the platform for interregional and 
international business contacts. 

The International Pokrov Fair in Tambov 
is the winner of the National award in the 
sphere of event tourism «Russian Event  
Awards». 

Cтр 22-23 Туризм
Международная Покровская ярмарка в городе Тамбове

берёт начало в XVIII веке. Время и место проведения
ярмарки – ближайшие к Покрову выходные дни и самый
живописный район города Тамбова – набережная вблизи
Покровского храма. Сегодня Ярмарка возрождает
исторические, трудовые, культурные традиции Тамбовской
области, показывает самобытность сельских территорий,
служит площадкой для установления межрегиональных и
международных деловых контактов.

Международная Покровская ярмарка в Тамбове
является обладателем Гран-при Национальной премии
в области событийного туризма «Russian Event Awards».

Cтр 22-23 Туризм
Международная Покровская ярмарка в городе Тамбове

берёт начало в XVIII веке. Время и место проведения
ярмарки – ближайшие к Покрову выходные дни и самый
живописный район города Тамбова – набережная вблизи
Покровского храма. Сегодня Ярмарка возрождает
исторические, трудовые, культурные традиции Тамбовской
области, показывает самобытность сельских территорий,
служит площадкой для установления межрегиональных и
международных деловых контактов.

Международная Покровская ярмарка в Тамбове
является обладателем Гран-при Национальной премии
в области событийного туризма «Russian Event Awards».

Cтр 22-23 Туризм
Международная Покровская ярмарка в городе Тамбове

берёт начало в XVIII веке. Время и место проведения
ярмарки – ближайшие к Покрову выходные дни и самый
живописный район города Тамбова – набережная вблизи
Покровского храма. Сегодня Ярмарка возрождает
исторические, трудовые, культурные традиции Тамбовской
области, показывает самобытность сельских территорий,
служит площадкой для установления межрегиональных и
международных деловых контактов.

Международная Покровская ярмарка в Тамбове
является обладателем Гран-при Национальной премии
в области событийного туризма «Russian Event Awards».

Брендовый туристический  маршрут
«Русские усадьбы. На рубеже веков»

Усадьба М.В.Асеева

Музей-усадьба С. В. Рахманинова 
«Ивановка» 

Дом-музей Г.В.Чичерина
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ESTATE OF MIKHAIL ASEEV 

ESTATE-MUSEUM OF COMPOSER SERGEI RACHMANINOFF «IVANOVKA»

HOUSE-MUSEUM OF GRIGORY 
CHICHERIN

BRAND TOURIST ROUTE «RUSSIAN ESTATES.   
AT THE TURN OF THE CENTURY»


