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IV - уровневая система инвестиционного 

и экономического развития Липецкой области  



Нормативно – правовая база 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ  

«Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 

Закон Липецкой области  

от 18 августа 2006 года № 316-ОЗ  

«Об особых экономических зонах регионального уровня» 

Закон Липецкой области  

от 1 апреля 2016 года № 507-ОЗ 

«О правовом регулировании некоторых вопросов                          

промышленной политики на территории Липецкой области» 

Федеральный закон Российской Федерации  

от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ  

«О промышленной политике в Российской Федерации» 



Объём 
заявленных 

инвестиций –  

131,6 млрд. руб. 

Объём освоенных 
инвестиций –  

31,6 млрд. руб. 

Количество 

резидентов – 44 

Действующие 

предприятия – 14 

Создано 

4000 
рабочих мест 

Произведено 
продукции 

на 40,5 млрд. руб. 

Приоритетные направления  развития: 
 
станкостроение; 
автомобилестроение; 
металлообработка; 
машиностроение; 
производство автокомпонентов; 
медицинского оборудования; 
энергетического оборудования; 
транспортных средств. 

 

Особая экономическая зона  

промышленно-производственного типа «Липецк» 

  

Площадь ОЭЗ:   2298,3 га  



В  рамках ежегодно проводимого конкурса «Глобальные 
Свободные Экономические Зоны - 2014» компанией 

«fDI Intelligence» (подразделение The Financial Times Ltd)  
Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа «Липецк» 
признана победителем в номинации 

«Наиболее привлекательная площадка Европы для 
прямых иностранных инвестиций» 

 

ОЭЗ ППТ «Липецк» - лидер 

в глобальном рейтинге 2014 года 

  



Создание второго участка ОЭЗ ППТ «Липецк»  

на территории Елецкого муниципального района площадью 1273.8 га 

Количество компаний – резидентов 45 

Объём инвестиций 170 млрд. руб. 

Количество рабочих мест 10 тыс. чел. 

Объём выпускаемой продукции 140 млрд. руб. 

Объём налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней  и 
таможенных платежей 

10 млрд. руб.  

Постановление Правительства  Российской Федерации    
от 11 июля 2015 года № 697  

«Об особой экономической зоне промышленно-производственного типа, 
созданной на территории Липецкой области» 

Перспектива развития ОЭЗ ППТ «Липецк» 



 
 

Лев-Толстовский район - 96820 га 
Измалковский район – 94235 га 

Хлевенский район – 4105 га 

3 - ОЭЗ РУ  

агропромышленного типа 

195 160 га 
 
 

 

4 - ОЭЗ РУ 

промышленно-
производственного типа 

2 705 га 
 

с. Тербуны – 992 га 
г. Чаплыгин – 473 га 
 г. Данков – 409 га 

г. Елец – 831 га  

ОЭЗ РУ 

2 - ОЭЗ РУ 

туристско- 
рекреационного типа 

97 931 га 
 

г. Елец – 931 га 
Задонский район – 97 000 га 

1 - ОЭЗ РУ 

технико-внедренческого 
типа 

3,9 га 
 

г. Липецк – 3,9 га 
 
 
 

Площадь ОЭЗ РУ:  295 799,9 га  

Закон Липецкой области  
от 18 августа 2006 года № 316-ОЗ  

«Об особых экономических зонах 
регионального уровня» 

Особые экономические зоны 

регионального уровня 



Объём 
заявленных 

инвестиций –  

59 млрд. руб. 

Объём освоенных 
инвестиций –  

19,6 млрд. руб. 

Количество 

участников – 23 

Действующие 
предприятия – 9 

Создано 

1033 
рабочих места 

Произведено 
продукции 

на 8,5 млрд. руб. 

Основные направления деятельности: 
 

 машиностроение; 
 станкостроение; 
 автомобилестроение; 
 металлообработка; 
 фармацевтика; 
 строительная индустрия; 
 лёгкая промышленность; 
 пищевая промышленность; 
 перерабатывающая промышленность. 

Особые экономические зоны регионального уровня 

промышленно-производственного типа  

«Тербуны», «Чаплыгинская», «Данков», «Елецпром» 



Объём 
заявленных 

инвестиций –  

138,4 млн. руб. 

Объём освоенных 
инвестиций –  

21,4 млн. руб. 

Количество 

участников – 10 

Действующие 

предприятия – 4 

Создано 38 
рабочих мест 

Произведено 
продукции 

на 79,7 млн. руб. 

Особая экономическая зона регионального уровня 

технико-внедренческого типа 

«Липецк-Технополюс» 

Областной 
бюджет 

62,7 
млн. руб. 

Федеральный 
бюджет 

Средства на создание и развитие Технопарка 

11,6 
млн. руб. 

43,0  
млн. руб. 

Местный 
бюджет 



ОАО «Корпорация Развития Липецкой области» (создано в 2007 году) – 
региональный институт развития, занимается привлечением инвестиций в экономику 

региона, сопровождением инвестиционных проектов на территории Липецкой области. 

ОАО «Корпорация Развития Липецкой области» 



 

 

Услуги центра: 

 юридические услуги; 

 операции с земельными участками; 

 инвестиционно -консалтинговые услуги; 

 кадровые услуги; 

 проектирование, строительство; 

 услуги генерального подрядчика ; 

 функции технического заказчика строительства; 

 негосударственная экспертиза проектной 

документации и результатов инженерных изысканий; 

 таможенное оформление, международные перевозки; 

 комплексная безопасность; 

 комплексное экологическое сопровождение; 

 финансовые услуги; 

 рекламно-информационные услуги. 

Центр сопровождения инвестиционных 

проектов по принципу «одного окна» 



Планируемый объём 
инвестиций –  

50 млн. руб. 

Количество 
резидентов –3 

Создано 

90 рабочих мест 

Объём 
производства – 

0,38 млрд. руб. 

«Созидатель» 
(г. Елец) 

Управляющая компания 
ПАО «Елецгидроагрегат» 

Индустриальные парки Липецкой области 

Управляющая компания 
ООО «Управляющая компания 

Кузнецкая слобода» 

Управляющая компания 
ООО «Моторинвест» 

Закон Липецкой области  
от 14 июня 2001 года № 144-ОЗ  
«О промышленной политике 

в Липецкой области» 

Объём инвестиций –  

95,2 млн. руб. 

Количество 
резидентов – 2 

Создано 

31  рабочее место 

Объём 
производства – 

1,6 млрд. руб. 

Объём инвестиций –  

3628 млн. руб. 

Количество 
резидентов – 3 

Создано 

85 рабочих мест 

Объём 
производства – 

0,1 млрд. руб. 

«Кузнецкая слобода» 
(г. Лебедянь) 

«Рождество» 
(Краснинский район) 



 
 
 

Количество участников – 35 
Численность работающих – 5 643чел. 

Объём производства – 6,32 млрд. руб. 

 
 

      

Количество участников – 22 
Численность работающих – 6 800 чел. 

Объём производства –  30,1 млрд. руб. 

Кластер станкостроения 
и станкоинструментальной 

промышленности «ЛИПЕЦКМАШ»   

Кластер «белой техники» 

Промышленные кластеры Липецкой области 



Автомобилестроительный 

Сельхозмашиностроительный Электротехнический 

Гидравлического оборудования 

Композитных материалов 

Биофармацевтический 

Формирование новых кластеров 



РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО  
АЭРОПОРТА «ЛИПЕЦК» 

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ  

«ЦЕНТР-ЮГ» СТРОИТЕЛЬСТВО 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ КОМПЛЕКСОВ,  
ЛЕДОВЫХ ДВОРЦОВ, БАССЕЙНОВ 

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКИХ САДОВ 

Социальный эффект от развития  

инвестиционной инфраструктуры в регионе 



СКОРОСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ «ЛЕГКОЕ МЕТРО» 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
«КАТЯЩИЕСЯ КАМНИ» 

Объекты в составе комплекса: 
 

 50-метровый плавательный бассейн; 
 зал для игровых видов спорта; 
  ледовая арена; 
 зал единоборств; 
 спортивно-оздоровительный 

водный центр; 
 подземная стоянка; 
 уличная парковка. 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ЛИПЕЦКИЙ ЦВЕТОК» 

Объекты в составе комплекса: 
 

 библиотека; 
 театр музыки и танца; 
 концертный зал. 

ГОРОД-СПУТНИК «РОМАНОВО» ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН 

Социальный эффект от развития  

инвестиционной инфраструктуры 

в городе Липецке 



Администрация  
Липецкой области 

Управление инновационной 
и промышленной политики 

Благодарю за внимание! 

Адрес: 398019, Россия, г. Липецк, ул. Скороходова, 2 
Телефон: (4742) 237420 

Факс: (4742) 237460 
E-mail: up@admlr.lipetsk.ru 

Официальный сайт: www.lipetskprom.ru 


