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В центре европейской части России, в междуречье Волги и Дона, 
на правом берегу реки Лесной Воронеж, в северо-восточной части 

Тамбовской области расположен старинный русский город 
Мичуринск с населением  93,7  тыс. человек и территорией 78 кв.км.

2 автомобильные дороги федерального значения

М6 «Каспий», Р119

Мичуринск – крупнейший транспортный узел России:

Соединяет север-юг и запад-восток.

Ежедневно останавливаются до

163 пассажирских составов



В  2003  году  Указом  Президента РФ  городу  Мичуринску  был 
присвоен  статус  наукограда.  Сегодня  это  единственный  в 

России  наукоград,  имеющий  аграрное  направление

Мичуринск – общероссийский центр 
садоводства 

Город  Мичуринск  гордится  уникальной 
генетической  коллекцией  плодовых,  годных  и 

редких  растений,  начало  которой  положил                   
И.В.  Мичурин в  1877  году.



Мичуринск – самый 
благоустроенный муниципалитет 

Тамбовской области

Благоустройство города - это одна из самых приоритетных сфер жизни наукограда. 



«Создание максимально благоприятных условий для начала и
развития бизнеса и инвестирования, повышения
конкурентоспособности - одна из главных задач экономической
политики администрации города Мичуринска.»

Из Инвестиционного послания
главы города Мичуринска А.Ю. Кузнецова
представителям бизнес - сообщества

Губернатором  Тамбовской  области   А.В Никитиным  было 
подписано соглашение  с  Агентством  стратегических 

инициатив  в  целях  улучшения  инвестиционного  климата 



Реализация инициатив АСИ

создание комфортных условий для бизнеса 

Внедрение Муниципального инвестиционного стандарта

Реализация лучших управленческих практик, 
вошедших в Атлас муниципальных практик

• формирование системы поддержки инвесторов и развития 
предпринимательства на муниципальном уровне

• формирование инфраструктуры поддержки для осуществления 
инвестиционной деятельности

• повышение информационной открытости

• регламентирование порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления  г. Мичуринска и инвесторов в вопросах привлечения 
инвестиций 



По итогам 2016 года город Мичуринск занимает первое место в Тамбовской области                             
по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий                                                                     

для благоприятного инвестиционного климата.

Реализация инициатив АСИ

Внедрение Стандарта развития конкуренции



«Магазин верных решений»

Мичуринск  в  качестве  пилотной территории  по реализации  практики  включен  в проект  
Стратегии  социально-экономического  развития  Тамбовской  области   до 2035 года

Реализация  одного  из  приоритетных  поднаправлений Стратегии социально-экономического  
развития  города  до 2030 года  «Развитие  муниципального управления  и  информатизации»

Укрепление  активной  гражданской  позиции  населения  города  и                                            
вовлечение городского сообщества в управление городом

Внедрение  готового  решения 

«Гражданские  инициативы  и  сервис  электронных  референдумов»

Намерения  к  реализации  одной  из  практик  «Магазина верных решений»

Реализация инициатив АСИ

«Магазин  верных  решений»
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Меры поддержки МСП на территории города в 2016 году

Субсидии  для социального 
предпринимательства

Гранты безработным 
гражданам

Поручительство по 
кредитам

Профессиональное обучение 

Субсидирование  части 
затрат  на приобретение 

оборудования

Субсидирование  части затрат 
начинающим фермерам

Обучающие круглые  столы 
и  семинары



Инфраструктура  и  институты  поддержки 
малого  и  среднего  предпринимательства

Нормативно-правовая база
(муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма 

«Развитие малого и среднего предпринимательства»)

Коммуникационные площадки для бизнеса
(технологическая платформа, бизнес-инкубатор, Научно-выставочный центр                                 

Мичуринска-наукограда)

Финансовая, материальная, информационная поддержка 
(гранты, субсидии, поручительства, имущественная поддержка, льготы по аренде и земельному 

налогу, круглые столы и семинары)

Федеральные и региональные партнеры 
(АСИ, Корпорация МСП, Фонд содействия МСП, Центр кластерного развития,                                           

Центр поддержки предпринимательства)

Открытая власть
(Инвестиционный совет,  «Прямая телефонная линия», Общественный совет по координации и 

развитию МСП при главе города, городское телевидение, сайт «Прямой диалог                                                    
с Александром Кузнецовым»)

Городская инфраструктура
(жилье для привлекаемых специалистов, высшее и среднее профессиональное образование,                       

новые социальные объекты)



Лучшие реализованные инвестиционные проекты в 2016 году 

5 000 светодиодных уличных 
светильников 

Инвестиции  – 44 млн.руб.

Экономия потребляемой 
энергии  - 60%

Модернизация системы 
теплоснабжения

Инвестиции – 300 млн.руб.

6 новых блочно-
модульных котельных

Модернизация системы 
ТБО в городе

Более 500 контейнеров ТБО

Инвестиции – 22,5 млн.руб.

Приобретение 
коммунальной техники

Инвестиции – 43 млн.руб.



Реализованные  инвестиционные  проекты                       
социальной направленности в 2016 году

Установка WI-FI зон с 
благоустройством 

Инвестиции –
5,3 млн.руб.

Магазин товаров для 
здорового образа жизни

Инвестиции – 2,2 млн.руб.

Супермаркет
домашней кухни

Инвестиции – 2,5 млн.руб.

Инвестиции – 3,8 млн.руб.

Строительство
Фитнес  - центра



РЕАЛИЗОВАН  ПРОЕКТ «СОЗДАНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ  МОДЕЛИ

«ЦЕНТРА  РАЗВИТИЯ  САДОВОДСТВА» им. В.Г. Муханина»

«Школа фермеров-садоводов»

Консультационный центр

Показательные участки

Питомник

Постоянно действующая выставка-продажа средств 
механизации

Садовый центр

Фермеры и садоводы-любители 
смогут получить здесь 

консультации, приобрести 
качественный посадочный 

материал. 

27 млн. руб.



Основные  показатели  деятельности  субъектов                             
малого  и среднего  предпринимательства

Показатели 2015                  
год

2016             
год

Динамика, 
%

Число субъектов МСП, ед. 3 100 3 500 112,9

Численность работников МСП, тыс.чел. 4,5 9,0 200,0

Оборот субъектов МСП, млрд.руб. 16,0 17,1 106,9

Прирост оборота продукции и услуг, производимых 
малым бизнесом, в т.ч. микропредприятиями, и ИП, в 
% к предыдущему году

-15,9 +4,1 -

Инвестиции в основной капитал без учета бюджетных 
средств, тыс.руб. на душу населения

1,4 8,3 в 5,9 раза

Прирост (снижение) инвестиций в основной капитал 
без учета бюджетных средств, в % к предыдущему году

-53,8 +471,0 -

Количество ярмарок, ед. 63 81 128,5

Количество торговых мест на ярмарках, шт. 6566 7348 111,9



Привлечение  субъектов  МСП  к  выпуску  непрофильной               
(смежной, побочной)  продукции  на  территории  города

Объем закупки непрофильной 
продукции  крупными 

предприятиями города – 20,1%

Виды закупаемой продукции:
-Тара и тарные материала;
-Спецодежда и спецобувь;
- Хозяйственные товары;
- Пленка;
-и другое.

Объем закупки у внешних 
поставщиков учреждениями 

социальной сферы – 36%

Виды закупаемой продукции:
-Бумага;
-Канцтовары;
-Краска, строительные материалы;
- и другое.

Регистрация  на  территории  наукограда
субъектов  малого  и  среднего  бизнеса

Новые  инициативы



Перечень приоритетных проектов для города Мичуринска, которые 
могут быть реализованы с помощью механизмов

муниципально-частного партнерства

Проект «Умный дом»
 Проект благоустройства 
придомовых территорий
 Проект реконструкции 
домов в центральной части 
города

 Проект культурно-досугового
центра «Тридевятое царство»
 Проект реконструкции Парка 
культуры и отдыха
 Проект строительства бани
 Проект реконструкции городского 
пляжа
 Проект реконструкции набережной
 Проект создания системы 
общественного питания в пешеходной 
зоне 

 Развитие системы 
«Безопасный город»
 Проект модернизации 
системы энергосбережения в 
бюджетных учреждениях

С целью размещения производственных и иных объектов инвесторов сформирован
каталог инвестиционных площадок 



Создание  и  развитие  технологической  долины           
«Мичуринск»

Участие  в  проекте  НТИ  по  формированию  рынка 
FoodNet на  территории  Тамбовской  области

Создание  и  развитие  туристско-рекреационного 
кластера  «Мичуринский»

Создание  мощного  высокотехнологичного 
предприятия  по  переработке  высокопротеиновых

сельскохозяйственных   культур

Утверждена новая Стратегия социально-экономического развития 
города Мичуринска Тамбовской области на 2016-2030 годы

Ключевые проекты:

Основополагающие 
документы:

 Стратегия научно-
технологического развития 

Российской Федерации

 Прогноз научно-
технологического развития 
АПК РФ период до 2030 года



Федеральная технологическая долина «Мичуринск» 

Ключевая задача:
Обеспечение масштабного переноса новейших отечественных и

зарубежных агропромышленных производственных комплексов и
технологических инноваций во все регионы страны путем концентрации
постоянно действующих производственных систем на единой территории
(технологической долине)

Экономические параметры:

Число резидентов –

120, в т.ч. 35 иностранных 

Площадь долины –
1000 га

Выручка от продажи 
произведенной 

продукции  –
25 млрд. руб. в год

Выручка от продажи 
технологий и 

демонстрируемых готовых 
комплексов –

20 млрд.руб. в год

Налоговые поступления в консолидированный бюджет 
– 3 млрд.руб. в год

Стимулы для размещения резидентов:

Льготы индустриального парка и ОЭЗ

Возможность продаж продукции, готовых производств 
и комплексов

Возможность внедрения своих инновационных 
разработок

Забота об имидже компаний, рекомендации 
МинсельхозаРФ и руководства регионов

Единый бренд для продвижения продукции

Поручение 
Президента РФ 

В.В. Путина



Рынок услуг и технологий для 
повышения производительности посевов

Рынок современных методов селекции 
с/х культур и животных

Рынок продуктов, состав которых 
адаптирован под конкретного 

потребителя, и сопутствующих сервисов

Рынок продуктов, произведенных на базе 
органического земледелия, и 

сопутствующих сервисов

21-23 июня 2017 года в Тамбовской области  пройдет Форсайт-кэмп

Повестка: «Создание новых смыслов и альтернативных возможностей перспективного развития региона 
по персонализированному питанию и умному сельскому хозяйству»



ОСНОВНЫЕ ЦЕНТРЫ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРИТЯЖЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
САДОВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

БОЛЕЕ 100 ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

9 МУЗЕЕВ 12 ЯРКИХ СОБЫТИЙНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

23 ДЕЙСТВУЮЩИХ ХРАМА

БОЛЕЕ 100 ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера 
«Мичуринский»



Цех 
космического 

питания 

Объект 
показа для 

туристов

Продукты 
здорового 

питания

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ 
ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 

Инвестиции –
7,3 млн. руб.

Инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера 
«Мичуринский»



Строительство культурно-
выставочного комплекса с гостиницей 

и музейной площадкой

Реконструкция центральной 
части города в единый историко-

архитектурный комплекс

Создание «Квартала вкуса»
в центральной части города

158 млн. руб.

174,2 млн. руб.

7,1 млн. руб.

Инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера 
«Мичуринский»

Реконструкция и благоустройство 
набережной р. Лесной Воронеж

56 млн. руб.

Культурно-досуговый центр 
«Тридевятое царство»

7,2 млн. руб.



ПРОВЕДЕНИЕ ЯРКИХ СОБЫТИЙНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ

Ежегодная  всероссийская                

выставка-ярмарка «День Садовода»

Инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера 
«Мичуринский»

Количество посетителей – более 10 тыс.человек



Ежегодный турпоток – не менее 200 тыс.человек

Привлечение дополнительных инвестиций – 1,6 млрд.руб.

Новые рабочие места – не менее 300

Поддержка существующих и возрождение утерянных 
ремесел

Инвестиционный проект создания туристско-рекреационного кластера 
«Мичуринский»



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В МИЧУРИНСК-НАУКОГРАД РФ

Администрация города Мичуринска –

наукограда Российской Федерации:
Россия, Тамбовская область, 393760, г. Мичуринск, ул. Советская, 291.

тел./факс (47545) 5-32-15 / 5-12-65. E-mail: post@g45.tambov.gov.ru,

адрес в сети Internet: http://мичуринск-наукоград.рф

Глава города Мичуринска –

Кузнецов Александр Юрьевич

Первый заместитель главы администрации города Мичуринска –

Родюков Сергей Викторович 

mailto:post@g45.tambov.gov.ru
http://мичуринск-наукоград.рф/

