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Название парка - Государственный 

Индустриальный парк «Котовск»

Площадь площадки - составляет       

142,035га
Субъект РФ - Тамбовская область

Тип площадки - Индустриальный парк

Адрес парка - Тамбовская область,    

Тамбовский  район, п.Бокино

Телефон - 8(902)720-9009

E-mail upr.region68@mail.ru
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ПРОЕКТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК  ʹʹКОТОВСКʹʹ



Месторасположение
инвестиционной 

площадки  

Тамбовская область, Тамбовский район, п. Бокино.
Инвестиционная площадка находится за пос. 

«Новый» с правой стороны от автомагистрали по 
направлению «Котовск–Тамбов».



Автодорога (расстояние до 
основной автодороги) ее состояние:

Граница по одной из сторон участка 
проходит вдоль автомобильной 
дороги «Тамбов-Котовск». 

Железнодорожная ветка

(описание, состояние,

возможное место подключения) 

Приблизительно на расстоянии 250-300 

метров  проходит  Юго-Восточная 

железная дорога. 



-Компания-резидент получает доступ к инженерной и транспортной инфраструктуре,          
налоговые льготы, преференции;

-Стабильные тарифы за пользование сетями;

-Кооперация предприятий разного направления способствует взаимовыгодному 
партнерству;

-Продажа осуществляется с официально зарегистрированными инфраструктурными 
сетями: газовая магистраль, водопровод, канализация и силовой подвод электроэнергии;

-В индустриальном парке изначально будет организована внутренняя автомобильная 
логистика: организованы проезды между участками, въезды, выезды 

из парка сервис «единого окна» и дополнительные  
сервисы от  управляющей компании парка.

Быть резидентом государственного 
индустриального парка «Котовск» выгодно:



Тамбовская область имеет выгодное 
географическое положение:

- Центральностью положения в России 

между важнейшими экономическими районами 
(Центром, Поволжьем и Северным Кавказом), 

на перекрестке направлений  «Центр - Юг», «Центр - Юго-Восток», «Запад-Восток»;

- Близким расположением к ресурсно-сырьевым  регионам (Центральной России, Урала, 
Казахстана);

- Развитой транспортной инфраструктурой.

- По территории области проходят железнодорожные магистрали республиканского значения:                          

• на Мичуринском направлении Юго-Восточной железной дороги -
филиала ОАО «РЖД»: Москва - Саратов - Алма-Ата

• на Моршанском направлении: Тамбов - Новороссийск;
Астрахань - Мурманск;  Астрахань - Москва; 

Саратов – Санкт-Петербург; Москва – Пенза.

Область обладает густой сетью автомобильных дорог.



Краткая справка
Тамбовская область — субъект Российской Федерации, который входит

в состав Центрального федерального округа.

Административный (областной) центр — город Тамбов. 

до Москвы — 460 км.

Тамбовская область граничит с Cаратовской, Пензенской, Липецкой, Рязанской и                                                 
Воронежской областями. 

Общая площадь Тамбовской области составляет 34 462 км².

Население - 1 050 410 человек.

ʹʹ Оценивая состояние развития экономики и социальной сферы Тамбовской области за 
2015-2016 год, можно констатировать развитие положительных тенденций в 

динамике ряда основных макроэкономических показателей. Увеличились объемы 
строительства, развиваются промышленное и сельскохозяйственное производства ʽʽ



Основные отрасли экономики

• агропромышленный сектор

• производство пищевых продуктов 

• химическое производство

• авиационное приборостроение 

• металлургия

• полиграфическая промышленность

• лёгкая промышленность

• нанотехнологии, биотехнологии, IT

• производство транспортных средств и

оборудования 
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