
ЛИПЕЦКАЯ  
ОБЛАСТЬ 

Управление инвестиций и 
международных связей  
Липецкой области 
398014, г.Липецк, пл. Соборная, д.1 
тел. (4742) 27-55-83, факс 27-17-09  
Е-mail: diir@admlr.lipetsk.ru, 
www.invest.region48.ru 

 

Администрация 
Липецкой области 
398014, г.Липецк, пл. Соборная, д.1 
тел. (4742) 25-08-24 
факс (4742) 72-24-26  
www.admlr.lipetsk.ru 

 

ОАО «Корпорация Развития  
Липецкой области» 
398016, г.Липецк, пер. Попова, д.5 
тел. (4742) 35-51-55, факс 35-57-24  
e-mail: info@korporaz48.ru; 
info@oezru.ru 
Web-сайты: www.korporaz48.ru;  
www.oez.ru 

  
 

ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» 
398308, г.Липецк, п.Матырский, 
Особая экономическая зона 
промышленно-производственного 
типа «Липецк», АДЦ 
тел. (4742), 51-51-80, факс 51-51-95 
Е-mail: info@sez.lipetsk.ru, 
www.lipetsk.oao-oez.ru 

2014 

ОЭЗ федерального  уровня 
промышленно-

производственного типа 
«Липецк»  

ОЭЗ регионального уровня 
технико-внедренческого типа  

«Липецк-Технополюс»  

ОЭЗ регионального уровня 
промышленно-

производственного типа  
 -  «Тербуны»  

-   «Чаплыгинская» 
-   «Данков» 

-   «Елецпром» 

ОЭЗ регионального уровня 
туристско-рекреационного типа 

«Липецк»  

ОЭЗ регионального уровня 
агропроизводственного типа 

«Астапово», «Измалково», 
«Хлевное»  

Индустриальные парки 
- «Кузнецкая слобода» 

- «Грязинский» 
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        Трехуровневая система инвестиционного и  

          экономического развития Липецкой области 

Особая экономическая  
зона федерального уровня 

«Липецк» 

Особые экономические 
зоны регионального 

уровня  

Индустриальные парки  

1 уровень 

2 уровень 

3 уровень 

- снижение ставки по налогу на прибыль: 
 до 0% сроком на 5-7 лет;  
 до 5 % сроком на 5 лет;  
 до 13,5 % до 2055 года; 
- освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 10 лет; 
- освобождение от уплаты земельного налога сроком на 5 лет; 
- освобождение от уплаты транспортного налога сроком на 10 лет;  
- размер арендной платы за земельные участки не превышает 2% 
их кадастровой стоимости в год 

- освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 7 лет 
резидентов и снижение ставки до 1,1% для управляющих 
компаний сроком на 5 лет;  
- освобождение от транспортного налога резидентов  на 5 лет; 
- понижение ставки по налогу на прибыль на 4,5 процентных  
пункта сроком на 5 лет для резидентов и управляющих компаний; 
- льготы по арендной плате 

- понижение налоговой ставки по налогу на прибыль организаций на 
4,5 процентных пункта сроком на 5 лет, а в случае выпуска 
экспортоориентированной и (или) импортозамещающей продукции - 
сроком на 7 лет; 
- освобождение от уплаты налога на имущество сроком на 7 лет; 
- освобождение от уплаты транспортного налога в сроком на 10 лет;  
- размер арендной платы за земельные участки составляет 0,01-0,6% 
их кадастровой стоимости в год 

• Предоставляются  различные виды субсидий инвесторам при реализации инвестиционных проектов 
• Для работы с инвесторами создан Центр сопровождения инвестиционных проектов 

Государственная поддержка  
инвестиционной  деятельности  


