
 

Экскурсия в интерактивный информационно-выставочный центр ПАО «Пигмент» 

«ХИМИЯ – ОБЛАСТЬ ЧУДЕС» 

Тамбов – город с богатой историей. Задумавшийся как оборонительная крепость южной 

засечной черты, город в скором времени превратился в центр ремесла и торговли. Тамбов испокон 

веков славился своим мастерами и умельцами в разных областях, о чем свидетельствует и герб 

города с тремя пчелами – символом трудолюбия.  

Домашние мастерские, мануфактуры, фабрики, крупные заводы – вот краткая история развития 

промышленности на Тамбовщине. Особое место в этой истории занимает одно из крупнейших 

предприятий в России ПАО «Пигмент» - лидер химической отрасли.  

Информационно-выставочный центр ПАО «Пигмент» (ИВЦ) — первый в химической отрасли 

Черноземья экспериментариум на крупнейшем в России производстве тонкого органического 

синтеза, предлагает участникам экскурсии познакомиться с историей города и предприятия, узнать, 

какую продукцию оно производит, и где она применяется, совершить виртуальное путешествие на 

производство, а также с головой погрузиться в волшебную науку – химию: все это мы предлагаем 

гостям на нашей экскурсии. 

Посетителей ИВЦ ждет увлекательное путешествие сквозь время (от далекого 1938 года и до 

современности) и пространство (с помощью технологии дополненной реальности возможно попасть 

прямо на производственные площадки). Экспозиция спроектирована с использованием современных 

технологий, позволяющих «оживить» любой экспонат.  

В Центре работают панорамный кинотеатр, виртуальная лаборатория и экспериментариум, 

представлены макеты и сенсорные мониторы, интерактивные экспонаты и электронные стенды, 

аудиовизуальные инсталляции, созданные на основе уникальных фото и видеоархивов, документов и 

артефактов. 

Участники экскурсии смогут узнать о том, как менялся Тамбов с появлением на его территории 

анилинокрасочного завода, впоследствии ставшем химкомбинатом и производственным 

объединением «Пигмент». Для всех гостей и посетителей откроется тайна прибытия немецкого 

оборудования и технологий, ставшими базовыми для производства первой продукции – красного 

пигмента, произведенного в 1949 году для карандашных фабрик им. Красина и Сакко и Ванцетти.  

Благодаря интерактивным экранам с технологией «TouchScreen» гостям будут доступны как 

архивные фото и видео прошлого столетия, так и современный контент. К примеру, гости в 

выставочном зале обнаружат аутентичный кабинет «начальника цеха» с подлинной мебелью, 

документами, приборами, подняв трубку исторических телефонных аппаратов, смогут погрузиться в 

атмосферу воспоминаний и «голосов из прошлого».    

В производственной зоне посетителям представлена возможность совершить путешествие по 

территории предприятия с помощью технологии 3D-mapping, проследить на барельефах с 

бесконтактным управлением за технологическими цепочками производства основной продукции, с 

помощью электронного видеоскопа познакомиться с современной выставкой образцов продукции, 

увидеть область их применения, данные по выпуску, перспективам развития товарных направлений. 

Гости попробуют себя в роли алхимиков и создадут собственные химические вещества, проведут 

научные эксперименты и опыты и предотвратят аварию на производстве. 

Многофункциональный стол-экспериментариум позволит в игровой форме виртуально провести 

сложные и даже опасные химические эксперименты.   

Во время экскурсии дети смогут познакомиться с основными профессиями, задействованными в 

химической промышленности, особенностями их деятельности, спецификой техники безопасности – 

словом, узнать секреты их волшебства. Желающие узнать предсказание, какая профессия им 

подходит, могут обратиться к тесту или интерактивной панели, которая с точностью до 99,9% 

определит профессиональную предрасположенность. А для тех, кто уже решил связать свое будущее 

с химией предусмотрен тематический блок «Куда пойти учиться?». 

Экскурсионные и образовательные программы строятся с учетом возрастной категории, а 

современные средства подачи информации, которыми наполнен музей, делают путешествие в 

информационно-выставочный центр ПАО «Пигмент» наглядным и увлекательным. 

Мы верим, что миром движут любопытство и созидание. Но без знаний любопытство не может 

стать созидательной силой, поэтому главная цель информационно-выставочного центра — 

просвещение жителей и гостей Тамбова различных возрастов. 



 

Программа: 

 

Проезд к ПАО «Пигмент» 

Тамбов, Монтажников, 1 

 

 

Встреча гостей (площадка перед ИВЦ) 

 

 

Обзор юбилейного сквера с капсулой (5 мин) 
В одной известной песне есть слова: «Где водятся волшебники?» Ответ прост: 

все волшебники водятся на «Пигменте». Причем здесь они творят чудеса уже 

70 лет! Преемственность поколений и передача мастерства кудесника – вот 

залог многолетнего успеха предприятия. Здесь, в капсуле, напутственные 

слова или, может быть, таинственные заклинания, оставили современные 

работники завода далеким будущим поколениям. 

 

 

Кинозал (15 мин.) 
На большом экране гости увидят образовательные научно-популярные и 

мультипликационные фильмы 3d кинотеатр подарит Вам хорошее качество, 

звук и новые впечатления!  

 

Экскурсия по Информационно-выставочному центру (50 минут) 

Узнать все о чудесах химии вам поможет современный технологичный 

комплекс. Гостей ждет увлекательное путешествие сквозь время (от далекого 

1938 года и до современности) и пространство (с помощью технологии 

дополненной реальности попасть прямо на производственные площадки). В 

зале находятся экспонаты, с которыми можно и нужно взаимодействовать: 

исследовать, тестировать, разгадывать головоломки, и даже беседовать. В 

нашем центры экспонаты трогать не только можно, но и нужно! 

 

 

  

Фотосессия  (10 минут) 

Смотровая площадка второго этажа, зона артобъекта с молекулой фуллерена 

позволят подстраховать химическую реакцию под названием «запоминание». 

Нашим гостям предлагается сделать фотографии на память в костюмах 

рабочих основных профессий ПАО «Пигмент». Смотрим в объектив и дружно 

говорим: «Химия!». Объектив нашей фотобудки зорко следит за гостями ИВЦ.  

 

 

Осмотр временных экспозиции, размещенных в ИВЦ (10 минут) 

Вас ждет увлекательный рассказ об экспонатах и фотографиях, картинах 

временной экспозиции, размещенной в холле ИВЦ. 

 

 

 

 

Демонстрационные занятия в экспериментариуме (30 минут) 

Теперь даже совсем юные и любознательные химики смогут сами 

поучаствовать в научных экспериментах. В игровой и доступной форме мы 

расскажем о сложном и покажем самые красочные опыты: извержение 

вулкана, фиолетовый костёр и искусственную кровь. Дети самостоятельно 

смогут при помощи апельсина лопнуть шарик, устроить бурю в стакане и 

проделать другие увлекательные и безопасные опыты. Именно здесь можно 

абсолютно безопасно провести опыты, эксперименты и проверить свои 

способности химика-волшебника 



 

Сервисные возможности на маршруте  

 

Профессиональные экскурсоводы, прошедшие обучение по федеральной 

программе «Туробразование» Федерального агентства по туризму 

 

Сертифицированная система противопожарной безопасности 

Полное соблюдение санитарных норм и правил 

Охраняемая территория с системой видеонаблюдения в залах ИВЦ и на 

прилегающей территории, стоянках. 

 

Зона для некурящих посетителей 

 

Интеллектуальное фойе – шахматная гостиная, комфортный зал ожидания 

с системой кондиционирования воздуха. 

Восполнить силы и утолить жажду посетителям поможет один из самых 

известных химических элементов Н2О, находящийся в открытом доступе. 

 

 

 

На маршруте обеспечена безбарьерная среда 

 

 

Гостям бесплатно предоставляются бахилы, средства индивидуальной 

защиты для работы в лаборатории 

 

 

 

 

 

Ваши фотографии вы можете найти в группах в социальных сетях: 

 

 

 

«ВКонтакте» https://vk.com/ivc_pigment 

 

«Фейсбук» www.facebook.com/groups/IVCPIGMENT/ 

 

«Инстаграм»   www.instagram.com/ivc_pigment/ 

 

 

https://vk.com/ivc_pigment
http://www.facebook.com/groups/IVCPIGMENT/


 

Ограничения и условия приема групп 

 

Численный состав группы от 5 до 45 человек 

Одна группа - от 5 до 20 человек, группы от 21 человека делятся на две и 

сопровождаются двумя экскурсоводами. С каждой из групп двое 

сопровождающих взрослых проходят бесплатно. К каждой группе 

обязателен хотя бы один сопровождающий.  

 

 

Возрастные ограничения 8+ 

 

Продолжительность экскурсии 2 часа 

Демонстрационные занятия в лаборатории 30 минут (оплата занятий 

производится отдельно). 

 

 

 

Стоимость экскурсии: 

200 рублей – полный билет (Совершеннолетние граждане 

120 рублей – льготный билет (Дети от 5 до 18 лет; студенты; 

пенсионеры). 

100 и 160 рублей – льготный и полный билет для посетителей в 

составе организованной группы по договору с туроператором. 

80 рублей и 100  - демонстрационные занятия и опыты в лаборатории. 

Бесплатно посетить Информационно-выставочный центр могут: 

 официальные делегации, партнёры, гости ПАО "Пигмент"; 

 сотрудники ПАО "Пигмент" и члены совета ветеранов ПАО 

"Пигмент"; 

 Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные 

кавалеры орденов Воинской и Трудовой Славы; участники Великой 

Отечественной войны; лица, награжденные медалью «За оборону 

Ленинграда» или «Житель блокадного Ленинграда»; 

 бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй Мировой войны; 

 инвалиды I, II и III групп и их сопровождающие; 

 многодетные семьи (последний вторник каждого месяца); 

 сопровождающие экскурсионные группы (не более 2-х человек); 

 воспитанники детских домов, домов-интернатов, коррекционных 

школ; 

 дети до 5 лет. 

Льгота предоставляется при предъявлении подтверждающего 

документа. 

 
 



 

Наши контакты 

 

Контактные данные 

Тамбов, ул.Монтажников, 1.  

Автобусы: 22, 32, 41, 70, 29, 35, 31а 

Троллейбусы: 3, 5, 11, 12, 4, 9, 70 

Маршрутное такси: 31а 

Для автомобилистов и туристических автобусов доступна парковка 

Тел.: 8(4752)795487, +79622307737 

chip_ivc@krata.ru 

Запись на групповое посещение ИВЦ производится: 

по телефонам 8(4752)795487, +79622307737,  

электронной почте chip_ivc@krata.ru,  

в сообщениях в официальных группах ИВЦ в социальных сетях: 

«Одноклассники» - https://ok.ru/group/54903938154679; 

«Вконтакте» https://vk.com/ivc_pigment; 

«Фейсбук» https://www.facebook.com/groups/IVCPIGMENT/. 

 

График работы: 

Понедельник - пятница, 8.30 - 17.30 

Выходной: суббота, воскресенье 

По заявкам туроператоров, турагентов возможно обслуживание в выходные 

дни.  

 

 

        

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fgroup%2F54903938154679&cc_key=
https://vk.com/ivc_pigment
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2FIVCPIGMENT%2F&cc_key=

