
Инвестиционные проекты, реализуемые в Липецкой области 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 

Отраслевая 

специализация, 

местонахождение 

Сроки 

реализаци

и 
Состав участников 

Объем инвестиций, 

млн.руб. 
Количество  

созданных 

рабочих мест 

(плановое/ 

фактическое)

, 

чел. 

Текущий статус проекта 

(проблемы реализации 

проекта) 

Общий 

объем 

инвестиций 

(стоимость 

проекта) 

В том числе 

внебюджет-

ные 

источники 

(частные 

инвестиции

) 

1.   

Реконструкция 

аэропортового 

комплекса 

(г. Липецк) 

Воздушный транспорт 

Липецкая обл. 

Липецкий р-н, 

с. Кузьминские 

Отвержки, аэропорт 

2013-. 

2016 гг. 

Федеральное агентство 

воздушного транспорта, 

ФГУП «Администрация 

гражданских 

аэропортов 

(аэродромов)», 

администрация 

Липецкой области 

1483,5 из 

них: 

- 655,5 – из 

федеральног

о бюджета; 

- 828,0  – из 

областного 

бюджета 

нет 200/18 

За счет средств 

федерального бюджета 

проведена 

реконструкция взлетно-

посадочной полосы 

длиной 2193 м, 

выполнено 

строительство новой 

водосточно-дренажной 

системы, установлено 

новое светосигнальное 

оборудование. 

С  01.09.2014 г. аэропорт 

«Липецк» открыт для 

полетов гражданских 

воздушных судов. 

За счет средств 

областного бюджета 

выполнена 
реконструкция 

аэровокзального 

комплекса с 

обустройством пункта 



пропуска через 

государственную 

границу. Первый 

международный 

авиарейс в г. Милан 

выполнен 15.05.2015 г. 

Для обеспечения полетов 

современных воздушных 

судов, особенно с низко 

расположенными 

силовыми установками, в 

2015 году за счет средств 

областного бюджета 

начато строительство 

новой рулежной 

дорожки и перрона на 

три воздушных судна.  

Для реализации 

проектных решений 

(увеличение длины 

взлетно-посадочной 

полосы до 2800 м, 

реконструкции 

существующих 

рулежной дорожки и 

перрона) необходимо 

дополнительно  

945,4 млн. руб. 

2.   

Реконструкция 

канализационных 
очистных сооружений 

города Лебедянь 

Липецкой области 

производительностью 

Водоотведение, 

г.Лебедянь Липецкой 

области  

2011-

2017 гг. 

ООО «Лебедянский»,  

  

МП «Водоканал» 

538,82  

259,444 

  

Задействован 

персонал 

существующи

х очистных 

сооружений 

В сентябре 2014 г. 

осуществлѐн пуск 2-й 
очереди,  

осуществляющей 

полный технологический 

цикл очистки стоков. 



15000 куб.м/сутки г.Лебедянь 

  

Необходимо завершение 

строительства 3-й 

очереди. 

3.   
Сети водоотведения и 

очистные сооружения 

в п.Долгоруково 

Водоотведение, 

п.Долгоруково 

Липецкой области 

2013-

2017 гг. 
ООО «Долгоруковское 

молоко» 
122,862 3,0 2/0 

Начата реализация 

проекта за счѐт средств 

областного бюджета в 

объѐме 119861,669 тыс. 

руб. со сроком 

завершения 01.01.2017 г.  

4.   
Производство 

теплообменного 

оборудования.  

Машиностроение 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2006-2014 

гг. 
ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» 

(Италия) 
1033 1033 196/187 

Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции. 

5.   

Производство 

облегченной 

стеклянной тары для 

пищевой и 

медицинской 

промышленности   

Медицинская и 

фармацевтическая 

промышленность 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2006-2013 

гг.  
ООО «ЧСЗ-Липецк» 

(Россия) 
5960 5960 920/943 

Предприятие 

осуществляет   выпуск 

продукции. 

6.   

Производство 

кабеленесущих 

систем, систем 

молниезащиты и 

заземления. 

Электротехническая 

промышленность 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2006-2015 

гг. 

ООО «ОБО Беттерманн 

Производство» (ООО 

«Белон-Метакон», 

Германия) 

1205,8 1205,8 200/38 

Предприятие 

осуществляет   опытно-

экспериментальный 

выпуск продукции. 

7.   
Производство 

котельных и 

когенерационных 

систем РАЦИОНАЛ 

Энергомашиностроение 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2009-2012 

гг. 

ООО 

«Производственный 

комплекс РАЦИОНАЛ» 

(Россия) 

1802 1802 450/174 

Предприятие 

осуществляет   выпуск 

продукции. Введена в 

эксплуатацию 

1  очередь завода 

8.   
Производство 

вентиляционного 

оборудования 

Машиностроение и 

металлообработка 2015-2016 

гг. 

ООО 

«АЛТАИР»                     

   (Россия) 
768,5 768,5 60/10 

Предприятие введено в 

эксплуатацию 



ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

9.   
Производство 

металлокорда и 

бортовой проволоки 

Автомобилестроение 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2008-2011 

гг. 
ООО «Бекарт Липецк» 

(Бельгия) 
3687 3687 250/260 

Предприятие 

осуществляет   выпуск 

продукции. Введены в 

эксплуатацию 

 1 и 2 очереди завода 

10.   Производство 

автомобильных шин 

Автомобилестроение 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2010-2017 

гг. 
ООО «ЙОКОХАМА 

Р.П.З.» (Япония) 
26700 26700 1657/742 

Предприятие 

осуществляет   выпуск 

продукции. 

Введена в эксплуатацию  

1 очередь завода 

11.   
Производство 

металлопластиковых 

гильз гражданского 

назначения 

Производство 

спортивных товаров 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2010-2011 

гг. 

2016-2017 

гг. 

2022-2023 

гг. 

ООО  «Гражданские 

припасы» (Россия) 
2221 2221 198/49 

Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции 

12.   Переработка и 

консервирование 

овощей 

Производство пищевых 

продуктов 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2015-2016 

гг. 

ООО «Белая Дача 

Липецк» 

(Россия) 

3572 3572 150/9 

Предприятие приступило 

к подготовке земельного 

участка под 

строительство  завода 

13.   

Производство 

современных систем 

ограждения периметра 

и клеточного 

оборудования для 

промышленного 

Машиностроение и 

металлообработка 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2014-2015 

гг. 
ООО «ТЕХНА» 

(Украина) 
768,5 768,5 342/174 

Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции. Введена в 

эксплуатацию  

1 очередь завода 



птицеводства 

14.   

Производство  

электрической 

распределительной   

 и регулирующей 

аппаратуры 

Электротехническая 

промышленность 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2015-2019 

гг. 

ООО «АББ 

Электрообору- 

дование»  

(Швейцария) 

671 671 63/35 

Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции. Введена в 

эксплуатацию  

1 очередь завода 

15.   
Производство 

автокомпонентов из 

высокопрочного 

чугуна 

Производство 

автокомпонентов ОЭЗ 

ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2014-2016 

гг. 
ООО «МЕТАЛИТ 

РУС» (Россия) 
3108,7 3108,7 350/10 

Предприятие приступило 

к подготовке земельного 

участка под 

строительство  завода 

16.   

Производство 

автомобилей марки 

LIFAN (седанов и 

внедорожников) 

Автомобилестроение 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2015-2016 

гг. 

  

ООО  «Лифан 

Автомобили Рус» 

(Китай) 
8046 8046 1518/15 

Предприятие находится 

в стадии заключения 

договора аренды. 

Проводятся 

землеустроительные 

работы 

17.   

Производство 

отопительного, 

холодильного и 

другого аналогичного 

оборудования 

Машиностроение и 

металлообработка 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2015-2016 

гг. 
ООО «Виссманн 

Липецк» (Германия) 
1050 1050 140/6 

Предприятие находится 

в стадии строительства 

18.   

Производство, 

упаковка, хранение и 

реализация кормов 

для животных и 

пищевых добавок; 

разработка и 

производство 

оборудования для их 

изготовления 

Производство пищевых 

продуктов 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2016-2018 

гг. 

ООО «Кемин 

Индастриз (Липецк)» 

(Россия) 
1280 1280 44/1 

Проект находится в 

стадии проектирования 



19.   

Производство 

упаковочных 

материалов для 

различных видов 

продуктов, 

производство прочей 

полиграфической 

продукции 

Производство бумаги и 

бумажных изделий 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

2015-2017 

гг. 

ООО «Липецкий 

полиграфкомбинат» 

(Россия) 

7383 7383 500/2 
Проект находится в 

стадии проектирования 

20.   

Производство 

баллонов высокого 

давления для хранения 

и транспорти-ровки 

сжатых газов 

различных видов  

  

Производство        

 металлических бочек и 

аналогичных емкостей 

ОЭЗ ППТ «Липецк», 

Грязинский район 

  

2015-2017 

гг. 
ООО «ЭНКЕЙ РУС» 

(Россия, Корея) 
3411 3411 73/2 

Проект находится в 

стадии проектирования 

21.   
Производство 

тепличных 

конструкций и 

оборудования 

 Производство    

 строительных   

 металлических   

 конструкций 

 ОЭЗ ППТ «Липецк», 

 Грязинский район 

  

2016 г 

ООО «Липецкий завод 

тепличных 

конструкций» 

(Нидерланды, Россия) 

2154,4    2154,4    90/1  
Проект находится в 

стадии проектирования 

22.   
Строительство завода 

по производству 

кирпича мощностью   

40 млн. штук  в год 

 Строительные 

материалы 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны», 

2005–2007 

гг. 

ООО                        

«Тербунский гончар» 

(Россия) 

1170 1170 126/149 
Предприятие 

осуществляет    выпуск 

продукции 



 Тербунский район 

23.   

Организация и 

строительство завода 

по производству 

антибиотиков и 

противораковых 

лекарственных 

средств 

 Фармацевтическая 

промышленность 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны», 

 Тербунский район 

  

2007-2016 

гг. 

ЗАО «Рафарма» 

(Россия) 
3647 3647 460/361 

Предприятие 

осуществляет    выпуск 

продукции 

24.   

Реконструкция 

промышленной 

площадки под завод 

по производству 

премиксов 

 Производство кормов 

для животных 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны», 

 Тербунский район 

2013-2016 

гг. 

ООО «МегаМикс 

Центр» 

(Россия) 

977,6 977,6 238/23 
Завершается 

строительство завода  

25.   
Комплекс по 

хранению и 

переработке зерновых 

и масличных культур 

 Пищевая и 

перерабатывающая 

промышленность 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Тербуны», 

 Тербунский район 

2013-2016 

гг. 

ООО «Черноземье» 

(Россия) 
900 900 34/64 

Завершается 

строительство завода   

26.   

Производство  

высококачествен- 

ной запорной 

арматуры для 

водоснабжения 

 Машиностроение 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Чаплыгинская», 

 Чаплыгинский район 

2009-2016 

гг. 

  

  

ООО «Хавле 

Индустриверке» 

(Австрия) 

1755 1755 260/47 

Введена в эксплуатацию 

 1 очередь завода, 

предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции 

27.   

Производство 

комплектующих 

элементов для 

капельных систем 

орошения из 

 Производство  

 изделий из пластмасс 

2014-2015 

гг. 

ЗАО «Новый век 

агротехнологий» 

(Китай) 

280 280 55/64 

Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции 



полиэтилена   ОЭЗ РУ ППТ 

«Чаплыгинская» 

Чаплыгинский район 

  

  

  

28.   

Создание 

конкурентоспособного 

производства 

сельскохозяйственной 

техники» (сборочное 

производство, 

сервисное 

обслуживание и 

ремонт 

свеклоуборочных 

комплексов фирмы 

«РОПА») 

 Сельхозмашиностроени

е 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Чаплыгинская» 

 Чаплыгинский район 

2010- 2011 

гг. 

ООО «РОПА Русь» 

(Германия) 
242 242 25/42 

Предприятие 

осуществляет    

производственную 

деятельность 

29.   

Создание 

производства машин и 

оборудования для 

сельского хозяйства: 

почвообрабатывающа

я техника (дисковые 

бороны, 

культиваторы), 

посевная техника 

(сеялки) фирмы  

«HORSCH» 

 Сельхозмашиностроени

е 

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Чаплыгинская» 

 Чаплыгинский район 

2011- 2013 

гг. 

ООО «ХОРШ Русь» 

(Германия)  
121 121 40/39 

Предприятие 

осуществляет     

производственную 

деятельность 

30.   

Проект развития 

агропромышленного 

комплекса в Липецком 

регионе (комплекс по 

убою  и переработке 

свинины  250 тыс. 
тонн в год,  комплекс 

по убою  и 

переработке птицы 

230 тыс. тонн в год,   

 ОЭЗ РУ ППТ 

«Елецпром», 

 г. Елец 

2011- 2017 

гг. 

ОАО «Куриное 

Царство» 

(Россия) 

18000 18000 4000/57 

Завершено 

строительство 

зернохранилища и  

площадки для 

содержания 

родительского стада. 
Введен в эксплуатацию 

инкубаторий. 

Продолжается 

строительство 2 очереди 



комбикормовый завод 

и элеватор,   

автотранспортное 

предприятие, 

логистический центр) 

элеватора мощностью на 

420 тысяч тонн единиц 

хранения. 

  

31.   Строительство завода 

по производству 

дрожжей 

  Пищевая и 

перерабатывающая         

  промышленность 

  ОЭЗ РУ ППТ 

«Данков», 

  Данковский район 

2015- 2017 

гг. 

ООО «Ангел Ист Рус» 

(Китай) 
5300 5300 267/18 

Ведутся земляные 

работы 

32.   

Строительство завода 

по производству 

экологически 

безопасной 

строительной плиты 

из излишков 

сельскохозяйственног

о производства 

  Строительная 

индустрия 

  ОЭЗ РУ ППТ 

«Данков», 

    Данковский район 

2015-2016 

гг. 

ООО «АЛЬФА-

ЭкоПлит 

ИНДУСТРИЯ» 

(Россия) 

750 750 60/1 
Ведется проектирование 

завода 

33.   
Проект 

«Модернизация 

производства 

минеральной воды»  

 Производство пищевых 

продуктов,     включая 

напитки, и табака 

 г. Липецк 

2012-2018 

гг. 

ОАО «Компания 

Росинка» 

(Россия) 

195,3 195,3 15/15 
Запущена новая линия, 

наращиваются объемы 

производства 

34.   
Проект «Техническое 

перевооружение и 

модернизация 

производства» 

 Производство изделий 

из бетона для 

использования в 

строительстве 

 г. Липецк 

2014-2016 

гг. 

ЗАО «Липецкий 

силикатный завод» 

(Россия) 

230 230 7/7 

Закуплено новое 

оборудование для 

производства 

силикатного кирпича 

http://www.okvad.ru/razdel_da.html
http://www.okvad.ru/razdel_da.html
http://www.okvad.ru/razdel_da.html


35.   
Создание автомобиле-

строительного и 

машиностроительного 

производства 

Производство 

транспортных средств и 

оборудования, 

Краснинский район 

2012-2016 

гг. 

ООО «Моторинвест» 

(Россия) 
4680 4680 5000/147 

Осуществлен запуск цеха 

окраски и  цеха сварки. 

Продолжается 

строительство цеха 

сборки. 

36.   

Строительство 

свинокомплекса по 

производству 12,5 

тыс. тонн мяса свиней 

в живом весе  

 Свиноводство,  

 Воловский р-н 

 2011-2014  

    годы 
ООО "Липецкмясо" 1450 1450 106/80 

Строительство 

завершено. 

Производство выведено 

на полную проектную  

мощность 

37.   

Закладка интенсивных 

садов и ягодников на 

площади 1320 га. 

Производство и 

переработка 6,1 тыс. 

тонн  плодов и ягод. 

   Садоводство, 

Воловский р-н 

 2013-2020 

     годы 

ООО «Сады де Болье». 

  
594,5 594,5 464/25 

Идет реализация 

проекта. Произведена 

закладка 8,2 га 

интенсивных садов 

38.   

Реконструкция 

основных 

технологических 

процессов с 

увеличением 

производительности 

до 4,5 тыс. тонн 

 Пищевая, 

перерабатывающая,   

 Грязинский р-н 

 2013-2020  

     годы 

ЗАО «Грязинский 

сахарный завод»» 
675 675 

  

- 

Замена устаревшего 

оборудования 

39.   

Производство 100,0 

тыс. тонн  картофеля и 

241,0 тыс. тонн  

овощей по технологии 

искусственного 

орошения.  

Строительство 67,5  

тыс.тонн 

картофелехранилищ и 

220 тыс. тонн 

овощехранилищ 

 Растениеводство, 

Грязинский и  

Усманский р-ны 

2013-2020 

    годы 

  

ООО «АгроЛипецк» 5750 5750 520/417 

Идет реализация 

проекта. Выращено 25 

тыс. тонн картофеля. 

Построено 7  

картофелехранилищ на 

16 тыс. тонн. 

  



40.   
Реконструкция и 

модернизация ОАО 

«ЧМПЗ» Данковский 

филиал 

 Пищевая, 

перерабатывающая,   

 Данковский р-н 

 2014-2015 

     годы 

ОАО «Группа 

Черкизово» 
1711 1711 140/140 

Реконструкция 

завершена. Предприятие 

выходит на проектную 

мощность. 

41.   

 Строительство 

тепличного 

комплекса-  71,9 га. 

Производство 61,5 

тыс. тонн  овощей 

закрытого грунта 

 Растениеводство,  

 Данковский р-н 

  

 2013-2020 

     годы 

  

ООО «ТК 

ЛипецкАгро». 

  

  

  

15 791,5 

  

  

 15 791,5 

  

  

304/318 

Идет реализация 

проекта. Построено: 4,3 

га в 2013 г и 5,2 га в 2014 

г. Завершается 

строительство третьего 

этапа  11,8 га. 

42.   
Строительство двух 

площадок 

«Репродуктор» на 20 

тыс. голов свиноматок 

 Свиноводство, 

 Данковский район 

 2014-2017  

     годы 

ООО «ЧЕРКИЗОВО-

СВИНОВОДСТВО» 
15650 15650 200/0 

Проектно-сметная 

документация 

разработана, заключен 

кредитный договор с 

банком, ведутся 

подготовительные 

работы к строительству 

объектов 

43.   

Заполнение 

поголовьем  

животноводческого 

комплекса по 

производству 

биопродукции 

 Молочная, Добринский 

р-н 
 2014 год 

ООО "Бетагран-

Липецк" 
370 370 40/40 

Начата реализация 

проекта по 

трансплантации 

эмбрионов, разделенных 

по полу на территории 

области. 

44.   

Строительство второй 

очереди проекта по 

созданию 

репродукторных ферм 

на базе марки DanAvl 

в Липецкой области 

 Свиноводство,  

 Добринский р-н, 

Усманский р-н и г. 

Липецк 

 2014-2017 

    годы 
ООО «Отрада-Ген» 2772 2772 120/0 

Прорабатывается вопрос 

открытия кредитной 

линии 

45.   
Строительство 

элеватора для  
первичной подработки 

и хранения зерна 

 Зерновое 

производство,   

 Долгоруковский р-н 

 2012 - 

2015 

     годы 

ООО «Агро-Ленд» 150 150 15/0 
Разработана проектная 

документация 

46.   Строительство 

молочной фермы на 

 Молочная,  
 2015 - ООО "Светлый путь" 200 200 31/20 

Строительство  2-й 

очереди молочно- 



1172 головы дойного 

стада коров  
 Долгоруковский р-он 2016  

     годы 

товарной фермы 

с.Жерновное   на 600 

голов коров 

47.   
Реконструкция 

птицекомплекса по 

производству 22,8 

тыс. тонн мяса птицы 

   Птицеводство, Елецкий 

р-н 

 2011-2014 

     годы 
ООО «Светлый путь» 782 782 74/74 

Производство выходит 

на проектную мощность 

48.   

Развитие 

агропромышленного 

комплекса в Липецком 

регионе (комплексы 

по убою  и 

переработке свинины,  

комплекс по убою  и 

переработке птицы,   

комбикормовый завод 

и элеватор,  

автотранспортное 

предприятие, 

логистический центр) 

 Птицеводство, 

зерновое  производство, 

Елецкий район 

2011-2016 

    годы 

ОАО «Куриное 

Царство» 
22 500 22 500 4000 

Завершение 

строительства площадки 

для содержания 

родительского стада. 

Введен в эксплуатацию 

инкубаторий. 

Продолжается 

строительство 2 очереди 

элеватора мощностью на 

420 тысяч тонн единиц 

хранения. 

49.   

Реконструкция и 

модернизация 

объектов под 

производство 12 тыс. 

тонн мяса индейки (2 

и 3 очереди). 

   Птицеводство, 

Задонский р-н 

2014-2020 

    годы 

ЗАО птицефабрика 

«Задонская» 
1490 1490 118/10 

Ведется реконструкция 

животноводческих 

помещений под 

производство мяса 

индейки 

50.   

«Реконструкция и 

модернизация  ОП 

«Хмелинецкий 

сахарный завод» ОАО 

АПО «Аврора». 

   Пищевая, 

перерабатывающая,  

   Задонский р-н 

 2013-2016 

    годы 

ОП «Хмелинецкий 

сахарный завод» ОАО 

АПО «Аврора» 
3000 3000 10/0 

Приобретено 

современное 

высокопроизводительное 

оборудование 

51.   

Производство 102,5 

тыс. тонн картофеля 

Строительство 5 тыс. 

тонн 

картофелехранилищ. 

   Растениеводство 

Измалковский р-н 

 2013-2020 

     годы 
 ООО « Колос» 102,5 102,5 450/400 

Идет реализация 

проекта. Выращено 8 

тыс. тонн картофеля 



52.   

Закладка  

интенсивных садов и 

ягодников на площади 

155 га. Строительство  

плодохранилищ на  1,6 

тыс. тонн  

единовременного 

хранения плодов. 

Производство и 

переработка 2,1 тыс. 

тонн  плодов и ягод.  

   Садоводство, 

   Измалковский р-н 

 2013-2020 

     годы 
ООО «УсАгро» 5,2 5,2 19/9 

Идет реализация 

проекта. Произведена 

закладка 23 га 

интенсивных садов  

53.   

Создание  

производства  

картофеля и других 

овощей 

(строительство  

овощехранилища, 

приобретение  с/х  

техники, инвентаря, 

складского  

оборудования, систем  

орошения) 

   Растениеводство, 

Измалковский р-н 

 2013-2020 

    годы 
ООО "АгроРегион" 1218 1218 116/84 

Идет реализация 

проекта, осуществлено 2 

этапа из трех. 

Проект осуществляется в 

три этапа. 1 этап 

закончен в августе 2013, 

2 этап в ноябре 2014. 3 

этап с 2016-2020 гг. 

54.   

Строительство 

элеватора  для 

первичной  

подработки и 

хранения зерна  

   Пищевая, 

перерабатывающая,  

   Измалковский р-н 

 2010-2018 

     годы 

 ООО «АгроИнвест» 

(ООО СХПК Колос») 
466 466 60/56 

Реализуется II этап: 

строительство силосов 

емкостью 16 тыс. тонн 

55.   
Реконструкция 

основных 

технологических 

процессов 

   Пищевая, 

перерабатывающая,    

   Лебедянский р-н 

 2014-2017 

     годы 

 ООО 

«Лебедяньмолоко» 
561 561 59/42 

Покупка нового 

автотранспорта, замена 

устаревшего 

оборудования 

56.   Модернизация 

производства 

   Пищевая, 

перерабатывающая,  

   Лебедянский р-н 

 2014-2017 

     годы 
 ООО «Лебедянский» 600 600 - 

Приобретение нового 

оборудования 

57.   Реконструкция 

основных 
   Пищевая,  2013 -

 ОАО «Лебедянский 

сахарный завод» 
1317 1317 7/7 

Продолжается 

строительство склада 



технологических 

процессов с 

увеличением 

производительности 

до 6 тыс. тонн 

перерабатывающая,  

   Лебедянский р-н 

2015 

      годы 

сахара на 10 тыс. тонн, 

строительство склада 

сахара на 14 тыс. тонн, 

реконструкция 

жомосушильного 

комплекса  

58.   Строительство завода 

растительных масел в 

с.Мокрое  

   Пищевая, 

перерабатывающая,   

   Лебедянский р-н 

 2013 -

2015 

      годы 

 ЗАО СХП Мокрое 120 120 8/8 
Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции 

59.   

Закладка 

интенсивных  садов и 

ягодников на 

площади  1026 га. 

Производство и 

переработка 30,0 

тыс.т. плодов и ягод. 

Строительство  

плодохранилищ  на 5 

тыс. тонн 

единовременного 

хранения   плодов. 

   Садоводство, 

   Лебедянский р-н 

 2013-2020 

     годы 

ЗАО «АФ им. 15 лет 

Октября». 

  

1261 1261 140/362 

Идет реализация 

проекта. Произведена 

закладка 117 га  

интенсивных садов 

60.   

Закладка интенсивных 

садов и ягодников на 

площади 1026 га.  

Производство 25 

тыс.тонн плодов и 

ягод. 

Строительство  

плодохранилищ на 5  

тыс.тонн  

единовременного 
хранения плодов. 

   Садоводство 

   Лебедянский р-н 

 2013-2020 

     годы 

 ООО «Агроном сад». 

  
1558 1558 158/34 

Идет реализация 

проекта. Произведена 

закладка  94 га 

интенсивных садов 

61.   Заполнение 

поголовьем коров   

молочного комплекса 

   Молочная,  

   Липецкий р-н 
 2015 год  ООО «КолоСС» 190 190 47/47 

 Выход на проектную 

мощность 



на 1400 голов коров 

62.   

Реконструкция и 

модернизация 

птицефабрик по 

производству 350 млн. 

штук пищевого яйца 

   Птицеводство, 

Липецкий р-н 

 2015-2017 

     годы 
 ООО «Липецкптица» 244 244 

  

0/0 

  

Продолжение 

реконструкции и 

модернизация  

63.   

Строительство 

репродуктора второго 

порядка по 

производству 25 млн. 

штук инкубационного 

яйца. Строительство 

птицеводческих 

площадок 

родительского стада. 

   Птицеводство, 

Липецкий р-н 

 2015-2017  

     годы 

 ООО «ПХ 

«Рудничное» 
600 600 56/0 

Ведутся строительно-

монтажные работы на 

двух птицеводческих 

площадках  

64.   Строительство цеха по 

переработке молока 

   Пищевая, 

перерабатывающая,    

   Липецкий р-н 

  

 2013-2016 

     годы 

 СПССПК 

«КУЗМИНКИ-

МОЛОКО» 
738 738 103/103 

Предприятие 

осуществляет выпуск 

продукции 

65.   Строительство цеха 

рафинации и 

дезодорации масел 

   Пищевая, 

перерабатывающая,   

   Липецкий р-н 

 2013-2015 

     годы 
 ООО «Либойл» 85 85 10/10 

Монтаж оборудования, 

установка 

дополнительных 

емкостей для хранения 

масел 

66.   
Строительство 

семенного завода 

производительностью 

15 т./час. 

 Зерновое производство, 

 Лев-Толстовский р-н 

 2013-2016  

     годы 
 ООО «Лермантово» 120 120 8/8 

Осуществляется 

газификация нового 

зерносушильного 

оборудования 

  

67.   
Закладка интенсивных 

садов 

на площади 236 га. 

    
  

ООО «Сельхозинвест» 

  

9574 

  

9574 

  

15/8 

Идет реализация 

проекта. Произведена 

закладка 5,5 га 

интенсивных садов 



Строительство  

плодохранилищ на 5,6 

тыс. тонн  

единовременного 

хранения плодов. 

Производство 10,0 

тыс. тонн  плодов.  

 Садоводство, 

Тербунский р-н 

 2013-2020 

     годы 

68.   
Строительство 

элеватора для 

первичной подработки 

и хранения зерна 

Зерновое производство, 

Тербунский р-н 

 2009-2017 

     годы 

ООО «Зерноград» ИП 

Копцева 
172 172 35/35 

Реализован I этап: 

строительство силосов 

емкостью 20 тыс. тонн 

69.   

Закладка  

интенсивного сада на 

площади 600 га. 

Строительство  

плодохранилищ  на 4,8 

тыс. тонн 

единовременного 

хранения плодов.  

Производство и 

переработка  4,5 тыс. 

тонн плодов и ягод.  

Садоводство 

Усманский район 

 2014-2020 

     годы 

ООО 

«Распространитель» 

  

89,6 89,6 75/75 
Произведена закладка 50 

га  интенсивных садов  

70.   
Реконструкция 

свиноводческих ферм 

по производству 3,6 

тыс. тонн мяса свиней 

   Свиноводство,  

   Хлевенский р-н 

 2014-2017 

     годы 

 ООО «Золотой 

Пятачок» 
620 620 100/70 

Отремонтированы 

свиноводческие корпуса. 

Построено три летних 

выгула. Продолжается 

реконструкция 

свиноводческого 

комплекса. 

71.   
Строительство 

селекционной 

семеноводческой 

станции  

   Чаплыгинский р-н, 

    п.  Рощинский 

 2015-2016  

     годы 

 Германский семенной 

Альянс 
30 30 25/0 

Осуществляется 

экспертиза  проектно-

сметной документации 

72.   Модернизация 

производства 

   Пищевая, 

перерабатывающая,  

   г. Липецк 

 2014-2017 

     годы 
 ОАО «Прогресс» 510 510 - 

Модернизация 

производства (замена 

оборудования) 



73.   Модернизация 

производства 

   Пищевая, 

перерабатывающая, 

   г. Липецк 

 2015-2018 

     годы 
 ООО  «Эдельвейс-Л» 504 504 43/0 

Осуществляется 

строительство склада 

готовой продукции  

74.   

Техническое 

перевооружение 

сухарного 

производства 

Липецкого 

хлебокомбината 

   Пищевая, 

перерабатывающая,  

   г. Липецк 

 2014-2015 

     годы 
   ПАО ПК «ЛИМАК» 184,4 184,4 - 

Предприятие приступило 

к выпуску продукции 

75.   

Строительство 

тепличного 

комплекса. 6,5 га 

Производство овощей 

закрытого грунта, 

7,2 тыс. т. овощей 

   Растениеводство, 

   г. Липецк 

 2014-2015 

    годы 

 СХПК «Тепличный». 

  

  

600 

  

 600 

  

510/510 

Выращено 5,8 тыс. тонн 

овощей 

76.   

Реконструкция 

сахарного завода в г. 

Елец с целью 

доведения 

производственной 

мощности до 8 тыс. 

тонн в сутки 

   Пищевая, 

перерабатывающая, 

   г. Елец 

 2014-2016 

     годы 
 ООО «Агроснабсахар» 6509 6509 27/0 

Модернизация 

производства, 

приобретение 

современного 

высокопроизводительног

о оборудования с целью 

повышения 

эффективности работы 

завода 

77.   
Строительство 

многофункциональног

о спортивного 

комплекса   

   Физическая культура и 

спорт 

    г. Липецк 

 2013-2018  

      годы 

 Администрация 

Липецкой области 
6376,5 0 150 

 Выполнены работы 

нулевого цикла. 

Осуществляется 

подготовка к 

объявлению нового 

аукциона на 

возобновление 

строительства. 

78.   Строительство 

спортивного 
   Физическая культура и 

 2016-2017   Администрация 

Липецкой области 
350,0 0 25 

Выполнена проектная 

документация, 



комплекса с катком 

(искусственный лед) 
спорт  

   с.Тербуны  

   Тербунский район 

   Липецкая область 

      годы проводится  

государственная 

экспертиза 

79.   

Строительство 

лыжероллерной  

трассы на территории 

лыжной базы ФСК 

"Задонск" 

   Физическая культура и 

спорт  

   Задонский район 

   Липецкая область 

 2015-2018 

      годы 

 Администрация 

Липецкой области 

  

121,8 0 3 
 Выполнена проектная 

документация 

80.   

Строительство 

культурно-

спортивного 

комплекса 

  

   Культура и спорт 

   пос. Газопровод 

   Елецкий  район 

  Липецкая область  

  2017-

2018 

       годы 

 Администрация 

Липецкой области 
265,6 0 17 

 Выполнена проектная 

документация 

81.   

Строительство 

лабораторного 

корпуса областного 

туберкулезного 

диспансера  на 40 коек 

   Здравоохранение  

   г.Липецк 

  2013-

2016 

       годы 

 Администрация 

Липецкой области, 

ООО «Капиталстрой» 

350,0 0 150 

Завершаются 

отделочные работы, 

монтаж оборудования, 

благоустройство 

территории  

82.   Строительство  дома 

культуры на 200 мест 

   Культура 

   с.Набережное 

   Воловский район 

   Липецкая область 

  2014-

2016 

      годы 

 Администрация 

Липецкой области, 

 ООО «Елецспецстрой» 

143,1 0 10 

 Выполнен нулевой цикл 

(земляные работы и 

фундаменты), ведутся 

строительно-монтажные 

работы. 

83.   Строительство дома 

культуры на 480 мест 
   Культура 

  2015-

2017 

 Администрация 

Липецкой области,  

Администрация 

Грязинского 

227,0 0 23 
 Выполнен нулевой цикл 

(земляные работы и 

фундаменты), ведутся 



   г. Грязи 

   Грязинский  район 

   Липецкая  область 

       годы муниципального района строительно-монтажные 

работы. 

84.   Строительства дома 

культуры на 200 мест 

   Культура 

   с. Донское  

   Задонского район 

  Липецкая  область 

 2017-2018  

      годы 

 Администрация 

Липецкой области 
150,0 0 10 

В стадии подготовки к 

реализации 

85.   Строительство школы 

на 950 учащихся  

   Образование 

   г.Задонск 

   Липецкая область 

 2018-2019  

     годы 

  Администрация 

Липецкой области 
450,0 0 84 

В стадии подготовки к 

реализации 

86.   Строительство школы 

на 950 учащихся 

   Образование 

   г.Лебедянь 

   Липецкая область 

 2018-2019  

    годы 

  Администрация 

Липецкой области 
450,0 0 84 

В стадии подготовки к 

реализации 

87.   Строительство школы 

на 450 учащихся 

   Образование 

   с.Большой Хомутец 

   Добровский район 

   Липецкая область 

 2017-2018  

     годы 

Администрация 

Липецкой области 
262,0 0 42 

В стадии подготовки к 

реализации 

  

88.   
Строительство 

учреждения 

образования для 

одаренных детей  

   Образование 

   с.Борки 

   Тербунский район 

 2017-2020 

      годы 

Администрация 

Липецкой области 
823,6 823,6 85 

Осуществляется поиск 

инвесторов 



   Липецкая область 

89.   Строительство 

перинатального 

центра на 130 коек 

   Здравоохранение   

   г. Липецк 

 2014-2016 

     годы 

Администрация 

Липецкой области, 

ОАО «Свой Дом» 

1784,4 0 300 
Строительно-монтажные 

работы в стадии 

завершения 

90.   
Строительство 

культурно-

спортивного 

комплекса 

   Культура и спорт 

   ст. Плавица 

   Добринский район 

   Липецкая область 

 2014-2016 

    годы 

Администрация 

Липецкой области, 

ООО «СУ-5 трест 

Липецкстрой-М» 

138,9 0 12 

Выполнен нулевой цикл 

(земляные работы и 

фундаменты), ведутся 

строительно-монтажные 

работы. 

91.   

 

   Жилищное 

строительство,     

комплексное развитие 

территории   Северная 

часть жилого района  

  «Романово» на 

территории Сырского   

сельского поселения 

Липецкого    

муниципального района 

Липецкой    области 

 2016-2021  

     годы 

 ОАО «Липецкая 

ипотечная корпорация» 

  

 6828,6  6828,6  1500 

 Вносятся изменения в 

генплан сельского 

поселения, правила 

землепользования и 

застройки. Разработан 

проект планировки 

микрорайона.  В апреле 

2016 года планируется 

утверждение проекта 

планировки. 

92.   

Строительство 

гольфклуба  с жилой 

инфраструктурой 

«Lipetsk Golf Resort» 

  

   Жилищное 

строительство,    

комплексное развитие 

территории  

   Сельское поселение 

Ленинский   сельсовет 

Липецкого 
муниципального  района 

Липецкой области 

 2016-2021 

      годы 

 ОАО «Липецкая 

ипотечная корпорация» 

  

16400,0 16400,0 750 

Вносятся изменения в 

генплан сельского 

поселения, правила 

землепользования и 

застройки. Проводится 

постановка участков под 

объекты капитального 

строительства на 
государственный 

кадастровый учет 

93.   Общественно - 

торговый центр 

   Торговля  2016-2018 
ОАО «Липецкая 1007,0 1007,0 350 

Разработан проект 

планировки микрорайона 



 

(сельскохозяйственны

й рынок) в 

микрорайоне 

«Елецкий» 

   Микрорайон    

«Елецкий» в г.  

   Липецке 

     годы ипотечная корпорация» 

  

«Елецкий». В феврале 

2016 года планируется 

утверждение проекта 

планировки 


