
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа переселения одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
24 августа 2007 г. № 1120-р)  

 
Краткая информация о Тамбовской области 
 
Тамбовская область расположена в южной части Восточно-Европейской равнины. Область 
граничит с Саратовской, Воронежской, Пензенской, Липецкой и Рязанской областями. 
 
Климат области характеризуется резкой континентальностью с довольно теплым летом и 
холодной продолжительной зимой. Средняя месячная температура воздуха января - 11°С, июля 
+20 °С.  
 
Промышленными предприятиями области производятся красители, лакокрасочные материалы, 
нефтегазовое оборудование, весоизмерительные приборы, радиоэлектронное оборудование, 
строительные материалы, мебель, одежда, обувь и прочие виды продукции. Производство 
пищевых продуктов, транспортных средств, производство электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования и химическое производство определяют динамику развития 
промышленности. 
 
Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство является ведущим 
сектором экономики региона. 
 
Главное богатство региона, его огромный природный потенциал - это исключительно 
плодородные черноземные почвы, которые позволяют выращивать культуры умеренного пояса и 
заниматься животноводством. Важное место занимает производство зерна, сахарной свеклы, 
подсолнечника, плодов и мясомолочной продукции. В состав агропромышленного комплекса 
входят более 400 сельскохозяйственных предприятий и более 50 крупных и средних предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Мичуринский район» (территория вселения категории «Б») расположен в западной части 
Тамбовской области на расстоянии 62 км от областного центра - г. Тамбова, занимает выгодное 
транспортно-географическое положение на железнодорожных магистралях, связывающих юг 
страны с Москвой, и автодороге федерального значения «Москва–Волгоград». Таким образом, 
развитые транспортные системы района обеспечивают его внешние связи с другими регионами 
страны. 
 
Промышленность района представлена в основном предприятиями, перерабатывающими 
продукцию сельского хозяйства. 
 
Дополнительным стимулом для развития производственной сферы Мичуринского района 
является нахождение на его территории г. Мичуринска - первого и единственного в России 
наукограда Российской Федерации агропромышленной направленности.  
 



Внедрение инноваций в сфере сельского хозяйства обеспечивает развитие растениеводства с 
применением высококачественных сортов семян, интенсивных технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур, развитие животноводства, комплексное развитие личных 
подсобных хозяйств, создание торгово-закупочных и потребительских кооперативов, развитие 
интенсивной технологии производства яблок, земляники и выращивания цветочных культур. 
 
В районе находятся 5 больничных учреждений, 40 фельдшерско-акушерских пунктов, 
амбулатория, 18 дошкольных образовательных учреждений.  
 
«Сосновский район» (территория вселения категории «Б») расположен на Окско-Донской 
равнине, на водоразделе между реками Дон и Волга. 
 
В районе представлена пищевая отрасль промышленности (ОАО маслосырзавод «Сосновский», 
филиал ОАО «Талвис» спиртзавод «Сосновский»). 
 
Функционируют 44 общеобразовательных учреждения (15 средних, 23 основных, 4 начальных) и 7 
дошкольных учреждений, 43 учреждения здравоохранения. 
 
«Староюрьевсий район» (территория вселения категории «Б») расположен в северо-западной 
части Тамбовской области в степной зоне. 
 
Почвы в основном отличаются высоким плодородием, что дает возможность для интенсивного 
ведения сельскохозяйственного производства. 
 
В районе функционируют Центральная районная больница, Новоюрьевский, Подгоренский, 
Вишневский врачебные участки общей практики и 14 ФАПов, 23 образовательных учреждения: 7 
средних, 9 основных и 7 начальных общеобразовательных школ, Центр детского и юношеского 
творчества, детская музыкальная школа, детско-юношеская спортивная школа.  
 
«Никифоровский район» (территория вселения категории «Б») расположен в центральной части 
Тамбовской области, в 55 км от г. Тамбова. Административно-хозяйственный центр находится в 
поселке Дмитриевка. Связь с областным центром осуществляется по автодороге Москва–
Волгоград, имеющей общегосударственное значение. 
 
Промышленное производство в районе представлено в основном перерабатывающими 
направлениями. На территории района находятся сахарный, крупяной и спиртовой заводы. 
Работает несколько хлебопекарен и колбасный цех. 
 
Функционирует центральная районная больница, участковая больница, имеется одно отделение 
скорой медицинской помощи. 
 
Система образования в районе представлена 11 основными, 11 средними и 4 начальными 
школами, 9 дошкольными образовательными учреждениями, 2 учреждениями дополнительного 
образования (детская школа искусств и ДЮСШ). 
 
«Первомайский район» (территория вселения категории «Б») 
 



Административным центром Первомайского района является поселок Первомайский. Расстояние 
от районного центра до г. Тамбова составляет 110 км.  
 
Первомайский район расположен на пересечении транспортных магистралей, имеет 
благоприятную экологическую ситуацию, богатые природные ресурсы. 
 
Промышленные предприятия района представлены акционерными обществами 
«Первомайскхиммаш», «Крахмалопродукт», мясоптицекомбинат «Первомайский», малым 
предприятием ООО «Стройгарант», Хоботовским лесхозом. 
 
Основной объем производства продукции в районе приходится на машиностроение и 
металлообработку. 
 
В районе функционируют 8 больничных учреждений (из них 6 амбулаторно-поликлинических), 8 
дошкольных учреждений.  
 
«Петровский район» (территория вселения категории «Б») на севере граничит с Мичуринским 
районом, на северо-востоке с Никифоровским, на востоке с Тамбовским, на юго-западе с 
Липецкой областью. Районный центр - село Петровское при железнодорожной станции Избердей. 
Расстояние до г. Тамбова – 110 км. 
 
На территории района преобладает сельскохозяйственное производство, представленное 
многочисленными сельскохозяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами.  
 
В районе функционируют районная больница и 3 муниципальных участковых больницы, 28 
фельдшерско-акушерских пунктов, 8 терапевтических участков, 45 учреждений образования (18 
средних, 11 основных, 5 начальных школ, начальная школа – детский сад для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, 8 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения 
дополнительного образования).  
 

 
Официальный сайт администрации Тамбовской области: http://www.tambov.gov.ru 
Управление занятости населения Тамбовской области: 
Адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Зои Космодемьянской, д. 6  
Тел.: 8 (4752) 53-04-00, 53-66-60 
Управление ФМС России по Тамбовской области: 
Адрес: 392018, г. Тамбов, ул. Маяковского, д. 3  
Тел.: 8 (4752) 56-23-68, 53-04-29  
Официальный сайт: http://www.tambov.gov.ru/fms/index.html 


