
Липецкая область 

     
    Кластерное взаимодействие,  

как основа развития туристских проектов 



 

  

 Липецкая область одна из самых  молодых областей  в России. Она 
образована в 1954 году из  районов Воронежской, Рязанской, Орловской  и 
Курской областей. 

 

  



По объему инвестиций в основной капитал на душу населения по 
итогам 2012 года Липецкая область занимает 4 место в ЦФО и 27 

место среди субъектов РФ. 
   

Позиции Липецкой области Место  
в ЦФО 

Место  
в РФ 

Валовый региональный продукт на душу населения 
(2011) 

4 27 
  

Объем продукции обрабатывающих производств на 
душу населения ( 2012) 

2 4 

Валовая продукция сельского хозяйства на душу 
населения 

5 7 

Инвестиции на душу населения (2012) 4 28 

Ввод кв.м. жилых зданий на душу населения (2012) 3 5 

Оборот розничной торговли на 1 жителя (11 мес. 2012) 4 23 

Денежные доходы на душу населения (11 мес. 2012) 7 13 

Среднемесячная начисленная заработная плата (11 мес. 
2012) 

9 50 



В соответствии с законом Липецкой области  

от 18 августа 2006 года № 316-ОЗ  «Об особых 

экономических зонах регионального уровня»  

в регионе созданы и функционируют две ОЭЗ РУ ТРТ 

ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» 

На территории города Елец  

(площадь 931 га) 

  

ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» 



ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» 
      ОЭЗ РУ ТРТ «Задонщина» 

Проектом планировки ОЭЗ РУ ТРТ предусмотрено строительство 

более 250 объектов по обслуживанию туризма. Основными объектами 

являются: 

- гостиницы 

- рестораны и кафе 

- туристические базы отдыха 

- развлекательные центры  

- объекты придорожного сервиса 

- современные спортивно-оздоровительные комплексы. 



 Федеральная целевая программа «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы)»  

 

В 2011 году Липецкая область вошла в федеральную 

целевую программу с инвестиционными проектами по 

созданию двух кластеров с началом финансирования в 2012 

году : 

 

•  автотуристский кластер «Задонщина» (АТК «Задонщина») 

 

•  туристско-рекреационный кластер «Елец» (ТРК «Елец»)  

  

 



                              

В ходе реализации 
проекта на территории 
Липецкой области будет 
создан комплекс 
объектов туристской 
инфраструктуры 
направленных на 
повышение качества 
туристского сервиса и 
его соответствие 
потребностями 
туристского рынка. 



                             ТРК «Елец» 

ТРК «Елец» будет 
располагаться на нескольких 
участках, в том числе: 
• в центральной части города 
Ельца в непосредственной 
близости от таких культурно-
исторических объектов, как 
Вознесенский собор, Красная 
площадь, Знаменский 
монастырь и другие; 
• в непосредственной 
близости от федеральной 
автодороги М-4 «Дон». 



 В рамках реализации инвестиционного 

проекта ТРК «Елец» ведется работа по 

обустройству береговой реки Быстрая Сосна, 

где проводится опера А. Чайковского «Легенда о 

граде Ельце».  Таким образом, будет создана 

уникальная площадка, позволяющая проводить 

различные культурно – массовые и событийные 

мероприятия. 



  АТК «Задонщина» 

 
АТК «Задонщина» будет 

располагаться на территории,  

прилегающей к федеральной 

автодороге М-4 «Дон», в 

непосредственной близости 
от города Задонск. 
 

Сочетание уникальных туристских ресурсов, историко-
культурного потенциала центра русского православия с 
удобной транспортной доступностью по автодороге 
федерального значения М-4 «Дон» обеспечат высокий 
интерес автотуристов и коммерческий успех объектам 
кластера. 



       Государственно-частное 
партнерство 

Туристская инфраструктура  
(внебюджетные источники – 64 %) 

Комплекс обеспечивающей инфраструктуры 

Бюджет Субъекта (7 %) Федеральный бюджет  (29 %) 



Помимо ТРК "Елец" и АТК "Задонщина" 

еще три туристских кластера, 

планируется развивать в Липецкой 

области с помощью федеральной 

поддержки. На сегодняшний день 

разработаны концепции туристско-

рекреационных кластеров "Добрый" и 

"Шуховский" в Добровском и 

Данковском районах, автотуристского 

кластера "Ораниенбург" в Чаплыгинском 

районе.. 



Координационный совет по  развитию туристской 

и транспортной инфраструктуры Липецкой области 
  
 

      
 
 
 
 

Координация деятельности участников мероприятий по развитию 
туристской и транспортной инфраструктуры Липецкой области. 

Подготовка предложений по формированию положительного имиджа 
Липецкой области в Российской Федерации и за рубежом как региона, 
обладающего высокой инвестиционной и туристской 
привлекательностью 

Оценка инвестиционных проектов, претендующих на реализацию в 
рамках туристско-рекреационного кластера "Елец" и автотуристского 
кластера "Задонщина", а также инвестиционных проектов по развитию 
туристской и транспортной инфраструктуры Липецкой области. 

ЗАДАЧИ: 



-    
 

  

       
активизировать 

деятельность предприятий 
Липецкой области  

различных отраслей 
экономики 

привлечь дополнительные 
инвестиции в туристскую 

отрасль на условиях 
государственно-частного 

партнерства 

Кластерный подход в 

развитии туризма 

позволит:  

изменить к лучшему имидж  Липецкой 
области, как региона обладающего 

благоприятными условиями для 
развития туризма 



Управление культуры и искусства 
Липецкой области 

Тел./факс (4742) 72-46-18 

www. kultura48.ru 

WWW.liptur.ru 

 


