
       Липецкая область –   
лучший выбор для успешного развития вашего бизнеса 



39 36` - долгота 
52,37`  - широта 
 
Территория: 21,1 тыс.кв.км 
(0,14% территории РФ) 
 
Население: 1161 тыс. чел. 
(64% в городах) 
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Транспортные и логистические условия региона 

По автомобильным дорогам до г. Москвы можно добраться за 5 часов, на самолете – за 1 час.  

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru


Современные автомобильные 
магистрали связывают областной 
центр с трассами федерального 
значения: 
 
Москва-Ростов, Москва - Волгоград -  

Астрахань  
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Авиаперевозки 
осуществляются через 
международный 
аэропорт «Липецк». 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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Структура ВРП по видам экономической деятельности 

 
32% 

Сельское 

хозяйство 

10% 

Операции с  

недвижимостью 

11% 
 

 

Строительство 

11% Оптовая и розничная 

торговля 

14% 

Другие виды 

деятельности 

16% 

Транспорт и 

связь 

6% 

Обрабатывающие 

производства 

32% 

Доля инвестиций в ВРП – более 30%  
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Всего по области 

Финансовая деятельность 

Обрабатывающие производства 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

Транспорт и связь 

Добыча полезных ископаемых 

Оптовая и розничная торговля 

Строительство 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

471 

751 

579 

505 

486 

445 

405 

385 

349 

Среднемесячная заработная плата 
по видам экономической деятельности в 2014 году (Евро) 
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США 

 
Основные страны-инвесторы 

На территории области зарегистрировано  
более 350 предприятий с иностранными инвестициями 

Ирландия 

Германия 

Кипр Италия Нидерланды Украина 

США 

ЛИПЕЦК 

Австрия 

Великобритания Виргинские острова  

 

Япония 

Люксембург 
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Липецк 

Динамика внешнеторгового оборота Липецкой области 

млн. $ 

219  
предприятий-

участников 
внешнеэкономической 

деятельности 

332 

1258 1428 

1654 

3908 
4270 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2003 год 2010 год 2013 год 

экспорт 

импорт 
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Меры поддержки экспорта 

Финансовые Нефинансовые 

Механизм субсидирования  
процентных ставок по кредитам* 

*Соответствует требованиям ВТО 

Консультирование  
участников ВЭД 

Информационное 
обеспечение  

Межправительственные 
комиссии 

*Соответствует требованиям ВТО 
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Географическая структура экспорта Липецкой области 
 

 

Италия

35%

Другие страны

14%

Мексика

8%

Германия

11%

Дания

12%

Турция

20%
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Географическая структура импорта Липецкой области 
 
  

 Другие страны

26%

Италия

14%
Германия

14%

Украина

13%

Китай

9%

США

8%

Польша

7%

Нидерланды

5% Бразилия

4%
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Площадки 
экономического 

роста 
Липецкой 
области 

ОЭЗ ППТ «Липецк» 

ОЭЗ регионального уровня 

Индустриальные парки 
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Трехуровневая система создания и развития 
точек экономического роста 

ОЭЗ промышленно-производственного типа «ЛИПЕЦК» 

Особые экономические зоны регионального уровня 

Частные индустриальные парки 

Количество резидентов: 33 – Россия (21), Италия (3), Япония (1),  
Бельгия (1), Германия (1), Нидерланды (2), США (1), Израиль (1), Швейцария  (1), 
Украина (1). 
Объем заявленных инвестиций: 105 млрд. руб. 
Количество рабочих мест: 12 тыс. чел. 

10 особых экономических зон: 
4 - промышленно-производственного типа, 2 - туристско-рекреационного типа, 
1 - технико-внедренческого типа, 3 - агропромышленного типа 
Количество участников: 38 – Россия(32), Германия(2), Австрия(1), Чехия(1), Китай(2) 
Объем заявленных инвестиций: 62 млрд. руб. 
Количество рабочих мест: 18,5 тыс. чел 
. 

ИП «Кузнецкая слобода»: 5 резидентов – Россия (4), Италия (1);  
Количество рабочих мест: 200 
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Стабильная работа, 
долгосрочные перспективы 

Поддержка региональных властей 
на всех этапах реализации 
инвестиционного проекта 

 
• опережающая подготовка современной 
   инфраструктуры для инвестиционных проектов 
• режим свободной таможенной зоны 
• льготные ставки аренды и выкупа земельных 
   участков 
• режим «одного окна» 
• правовые гарантии 

Срок действия ОЭЗ ППТ «Липецк» 
- 49 лет 
 
Срок действия ОЭЗ регионального уровня 
– не ограничен  

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru


Развитая инфраструктура  
(дороги, электроэнергия, вода, газ) 

Содействие в разрешительных,  
лицензионных процедурах 

ОЭЗ ППТ «Липецк» имеет выходы на федеральные трассы 
                                      М-4 «Дон», М-6 «Каспий»: 
Газ: общая мощность  1430 млн. куб.м/год 
Электроэнергия: общая мощность 316 МВт 
Теплоснабжение: общая мощность 155 Гкал/ч 
Водоснабжение: общая мощность 6 000 куб.м/сутки 
Очистные сооружения: общая мощность 7000 куб.м/сутки 

Центр сопровождения инвестиционных проектов  
по принципу «одного окна» 
 
Центр кластерного развития Липецкой области 
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Кадровый потенциал 

Государственная поддержка 

• Снижение ставки по налогу на прибыль до: 
    0% сроком на 5-7 лет 
    5% сроком на 5 лет 
    13,5% до 2055 года 
• Освобождение от уплаты налога на  имущество на 7 -10 лет 
• Освобождение от уплаты транспортного налога на 10 лет 
• Освобождение от уплаты земельного налога 
• Предоставление субсидий на возмещение затрат на 
приобретение оборудования, а также  по уплате процентов по 
кредитам 

• Высшие профессиональные учебные заведения – 20 

Более 100 направлений и специальностей ВПО 

• Учреждения среднего профобразования – 25 

Подготовка по 70 специальностям СПО 
     по 62 специальностям НПО 

• Среднегодовой выпуск из учреждений 
   профессионального образования – 14 тыс. выпускников 

• Региональные центры по подготовке 
   и переподготовке кадров по контракту – 8 
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Кредитные рейтинги 

 2014 
г.  

«СТАБИЛЬНЫЙ» 

ВВ 

АA- 
(rus) 

Национальный 
долгосрочный рейтинг 

Прогноз 
по долгосрочным рейтингам 

Кредитный рейтинг 
в иностранной и национальной валюте по 
международной шкале 

Рейтинги Липецкой области 

Рейтинг инвестиционной привлекательности 

Минимальный риск инвестирования в течение 10 лет 

Липецкая область имеет стабильную социальную обстановку. 
Случаев забастовок не зарегистрировано.  
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Комфортные условия для инвесторов 

снижение 
административных 

барьеров 

минимизация 
коррупционных  

рисков 

предоставление 
услуг 

в электронном виде 

принцип  
«одного окна» 
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Комфортные условия для проживания 

Спорт Общественное питание 

Медицинское обслуживание 

Отдых 

Наличие развитой сети 
общественного питания (кафе, 

ресторанов, точек  
быстрого питания): 

Мак Доналдс,  Шоколадница, Баскин 
Роббинс, KFC, Subway и др.  

Липецкий государственный 
академический театр драмы им. Л.Н. 

Толстого,  драматический театр, 
театр кукол, концертные залы, 

Липецкая филармония, кинотеатры, 
ночные клубы  

Наличие оснащенных высокотехнологичным медицинским 
оборудованием государственных и частных медицинских 
центров, включающих полный спектр медицинских услуг,  

больниц, стоматологических клиник, диагностических центров. 
Для иностранных специалистов предусматривается медицинское 

обслуживание с англоязычным персоналом.      

Отель «Mercure Липецк Центр»  
Гостиница «Плаза» 
Премиум Отель «Лагуна» и др.  
 
 

В Липецкой области развита спортивная 
инфраструктура: бассейны, клубы 

восточных единоборств, фитнес центры, 
базы для спорта и отдыха, лыжные трассы, 

ледовые дворцы, детские спортивные 
школы и клубы и др. 

Размещение в гостиницах 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru


Приоритетные направления для привлечения инвестиций 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
АВТОКОМПОНЕНТОВ 

ПИЩЕВАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА 

ФАРМАЦИЯ 

БИОТЕХНОЛОГИИ 
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Формирующиеся кластеры 

Производство с/х техники Промышленно-инновационый Фармацевтический 

Производство автокомпонентов Машиностроительный 

Туристско-рекреационный Автотуристский 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Coat_of_Arms_of_the_Russian_Federation.svg?uselang=ru


Территориальный кластер по производству «белой техники» 

Лебедянь 

Елец 

Грязи 

Липецк 

22 предприятия 

Доля 
на российском 

рынке 
более 24% 

Доля 
на европейском 

рынке 
более 13% 

Численность 
работающих 

7000 чел. 

Объем 
производства 
35 млрд. руб. 
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Лидеры инновационной деятельности в регионе 
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ОЭЗ «ЛИПЕЦК» - крупнейшая площадка  
высокотехнологичных производств 
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Государственная поддержка  
инновационно-активных предприятий 

Освобождение  
от налога  

на имущество 

Снижение 
налоговой ставки 

по налогу 
на прибыль  

(на 4,5%) 

Государственные 
гарантии области 
при реализации 
инновационных 

проектов 

• создание инновационной, нанотехнологической или энергосберегающей продукции 
   и технологий , композитов и изделий из них 

• выполнение работ, оказание услуг по проведению научно-исследовательских  
   и опытно-конструкторских работ, энергообследование, разработка, проектирование, 
   изготовление и испытание опытных образцов инновационной продукции 

• внедрение инновационных технологий, повышение энергоэффективности и 
   ресурсоэнергосбережения, создание безотходных, экологически чистых производств 

• обучение специалистов по программам инновационного развития, повышения 
  энергоэффективности и ресурсосбережения, экологичности производств 

• регистрация патентов, лицензий, торговых марок и иной интеллектуальной 
  собственности 

• участие в выставках, конкурсах по инновационной деятельности, 
  изобретательству и рационализаторству  

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат  
по следующим направлениям:  
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Контактная информация 

 Администрация Липецкой области 
  
Адрес: 398014, г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1 
Тел.: (4742) 25-08-24 
Факс: (4742) 72-24-26 
Е-mail: office@admlr.lipetsk.ru 
Web-сайт: www.admlip.ru 

Управление инвестиций и международных 
связей Липецкой области 
 
Адрес: 398014, г. Липецк, пл. Ленина-Соборная, 1 
Тел.: (4742) 27-55-83,   
Факс: (4742) 27-17-09 
Е-mail: diir@admlr.lipetsk.ru  
Web-сайт: www.invest.region48.ru 
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