
ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
СФЕРЫ ТУРИЗМА 

 В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 



Липецкая область - один из самых динамично  

развивающихся субъектов Российской Федерации 

Площадь .................................................24047 кв. км. 

Население (01.01.2013) ...................1 162 тыс. 

человек.  

Входит в состав Центрально-Чернозёмного  

экономического региона. 

Наименование 
мероприятий 

Источники ресурсного 
обеспечения 

Всего 
(тыс. рублей) 

Создание ТРК «Елец» федеральный бюджет 1 330 000 

областной бюджет 363 900 

внебюджетные средства 3 339 800 

Создание АТК 
«Задонщина» 

федеральный бюджет 590 000 

областной бюджет 162 500 

внебюджетные средства 1 404 200 

Создание АТК 
«Ораниенбург» 

 

федеральный бюджет 596 500 

областной бюджет 161 000 

внебюджетные средства 1 440 500 

Создание ТРК 
«Добрый» 
 

федеральный бюджет 334 200 

областной бюджет 98 400 

внебюджетные средства 836 000 

Создание ТРК 
«Шуховский» 
 

федеральный бюджет 535 400 

областной бюджет 164 700 

внебюджетные средства 1 359 000 

Итого по 5-и 
кластерам 

федеральный бюджет 3 386 100 

областной бюджет 950 500 

внебюджетные средства 8 379 500 



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «ЕЛЕЦ» 

 

Кластер расположен в границах действующей особой экономической 

зоны регионального уровня туристско-рекреационного типа «Елец». 

Кластер вписан в границы города Ельца и представляет собой 

комплекс туристских объектов, расположенных в центральной части 

города. 

Основанный в 1146 году, Елец не утратил своей самобытности. 

Город внесен в список ЮНЕСКО из 115 русских городов, имеющих 

ценнейшие исторические и культурные памятники. 

Наиболее масштабные культурные мероприятия в Ельце – это 

ежегодный Всероссийский музыкальный фестиваль Тихона 

Хренникова, а также постановка  под открытым небом на месте 

исторических событий XIV века оперы «Легенда о граде Ельце». 

Для проведения знаковых событий в области классической музыки, а 

также иных культурно-массовых событийных мероприятий на 

территории кластера планируется строительство уникального 

сценического комплекса площадью 3 800 кв.м., так называемого 

«плавучего театра», на берегу реки Быстрая Сосна таким образом, 

чтобы он полностью, либо частично был расположен на поверхности 

воды.                  

     



 АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР «ЗАДОНЩИНА» 

 

Кластер расположен на территории, прилегающей к федеральной 

автодороге М-4 «Дон», в непосредственной близости от города 

Задонск. Западная граница кластера расположена вдоль береговой 

линии реки Дон, а на востоке примыкает к лесному массиву. 

Федеральная автодорога М-4 «Дон» является основной магистралью 

меридиального направления, которая соединяет Север и Центр 

Европейской части России с Северным Кавказом и Черноморским 

побережьем, а также составляющей транспортного коридора 

«Север-Юг», обслуживающего транспортные экономические связи 

Российской Федерации с государствами Закавказья и Ближнего 

Востока.  Годовая среднесуточная интенсивность транспортного 

потока – 14 000 автомобилей в сутки в одном направлении. 

Реализация проекта создания автотуристского кластера 

предусматривает создание комплекса взаимосвязанных объектов 

придорожного сервиса туристской направленности – коллективных 

средств размещения, предприятий общественного питания, 

спортивно-оздоровительных комплексов, торгово-развлекательных 

центров и других объектов сервисной инфраструктуры. 
 

 

 

 



 АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР «ОРАНИЕНБУРГ» 
 
  

 

Кластер расположен в городе Чаплыгин, обладающем 

богатым историческим наследием, уникальными 

памятниками истории и культуры:    знаменитая крепость 

Ораниенбург, Дом Меншикова, Церковь Вознесения,  Свято-

Троицкий собор. 

Известен он, прежде всего своим великим прошлым – 

первый камень его заложил Петр I. Он же наградил город 

именем Ораниенбург и возвел путевой дворец, где часто 

отдыхал со своей свитой по дороге на корабельные верфи в 

Воронеж. Более того, Петр Великий собственноручно 

начертил план крепости, которую впоследствии подарил 

своему сподвижнику и фавориту А.Д. Меншикову, которую и 

сегодня можно увидеть и посетить. 
 



ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР  

«ДОБРЫЙ» 

 

Кластер расположен в Добровском  районе в селе Доброе и его 
окрестностях. Расположение кластера обусловлено наличием 
большого количества объектов исторического и культурного 
наследия на указанной территории и в окрестностях: Ильинская 
церковь (1858 г.), Спасская церковь (1838 г.), ансамбль усадьбы 
князя Васильчикова XIX в., Преображенская церковь (1901 г.), 
Троицкая церковь (1880 г.). 
Туристский интерес представляют памятники археологии вблизи 
с. Преображеновка и с. Доброе. На территории кластера 
располагаются уникальные, ценные в экологическом, научном, 
культурном и эстетическом отношениях природные комплексы: 
природный заказник Добровский, ландшафтный заказник 
«Добровско-Филатовская пойма р. Воронеж» Мельниково. 
  

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР  

«ШУХОВСКИЙ» 

 

Кластер расположен в Данковском районе, в с. Полибино. 
Гений инженерной мысли В.Г.Шухов – первооткрыватель 
гиперболоидных конструкций и металлических сетчатых оболочек, 
создал в этом селе первую в мире гиперболоидную башню, она же 
стала прообразом шуховской радиобашни на Шаболовке в Москве. 
Это произведение относится к разряду тех, которое непременно 
стоит увидеть своими глазами. Кластер знаменит и дворцом 
Нечаевых-Мальцевых – известных меценатов России. 
Полибинский дворец и Шуховская башня представляют собой 
потрясающей красоты архитектурный ансамбль, который 
привлекает множество туристов с разных регионов страны. 
  



   Проекты создания указанных туристских кластеров реализуются с 

применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП). 

   ГЧП представляет собой особую систему экономических отношений 

между государством и бизнесом, целью которых является объединение 

опыта, умений и ресурсов партнеров для удовлетворения общественных 

потребностей при помощи использования государственной 

(муниципальной) собственности, природных ресурсов и привлечения 

частных компаний к видам деятельности, находящимся в компетенции 

государства. 

   Преимущества использования механизмов ГЧП для частного 

инвестора при участии в проектах создания туристских кластеров 

следующие:    

1.      Благоприятный инвестиционный климат.  

2.  Многообразие и возможность выбора земельных участков для 

создания туристских объектов. 

3.     Создание туристских объектов на территории с необходимой 

инженерной инфраструктурой, создаваемой за  счет бюджетных 

средств. 

4.      Комплекс мер государственной поддержки: 

4.1  Частный инвестор туристского кластера, как резидент ОЭЗ РУ ТРТ, 

получит следующие преференции: 

-    освобождение от налогообложения имущество в течение 7 лет; 

-    освобождение от уплаты транспортного налога в течение 10 лет; 

-    снижение ставки налога на прибыль, подлежащего зачислению в 

областной бюджет, на 4,5%  в течение 5 лет; 

-  ставка арендной платы земельных участков на период  строительства 

– не более  0,1% кадастровой стоимости  участка. 

4.2 Учитывая реализацию проектов создания кластеров в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного 

туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)», имеется 

возможность субсидирования процентных ставок по кредитам и займам, 

привлеченным в российских кредитных организациях. 

     Таким образом, реализация инвестиционных проектов на территории 

туристских кластеров позволяет частным инвесторам повысить 

эффективность использования средств и обеспечить более 

эффективное выполнение проектов  создания туристских объектов. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ТУРИСТСКУЮ ОТРАСЛЬ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

•Обеспечивающая инфраструктура создается за счет бюджетных 
средств, туристские объекты – за счет частных инвесторов 

•Обустройство обеспечивающей инфраструктуры ведется 
опережающими темпами для создания готовых инвестиционных 
площадок 

•Продвижение турпродукта Липецкой области осуществляется при 
поддержке органов власти в рамках реализации 
соответствующей Стратегии 



СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА  

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Липецкую область воспринимают, прежде всего, как крупный индустриальный центр, а не привлекательную 
туристскую дестинацию. Таким образом, продвижение регионального туристского продукта является первоочередной 
задачей на пути полноценной реализации туристского потенциала региона.  

  
С целью определения основных направлений действий по позиционированию Липецкой области как 

привлекательной туристской дестинации разработана Стратегия, которая определяет: 
 

 механизмы оценки и отбора наиболее конкурентоспособных туристских продуктов; 
 механизмы формирования и периодической актуализации высококачественного цифрового контента, 

описывающего туристские продукты; 
 приоритетные целевые рынки для продвижения туристского продукта; 
 наиболее эффективные средства продвижения туристского продукта Липецкой области; 
 эффективные механизмы взаимодействия органов государственной власти и бизнеса в продвижении туристского 

продукта; 
 механизмы эффективной целевой подготовки высококвалифицированных специалистов по продвижению 

туристского продукта. 

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 



СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 



«Набережная реки Быстрая Сосна. Театрально-концертный комплекс в городе Елец»  

 

Проект создания театрально-сценического комплекса на 2 000 человек 

на набережной реки Быстрая Сосна в Ельце. Прототип - «плавучая» 

сцена в австрийском городе Брегенце, где проходит крупнейший в 

Европе оперный фестиваль. 

На базе театрально-концертного комплекса предполагается проведение 

знаковых музыкальных и культурных мероприятий регионального, 

федерального и международного уровней в течение всего летнего 

сезона. 



Условия для туристского бизнеса 

Регионы Черноземья России 

Тамбовская 

область 

Воронежская 

область 

Белгородская 

область 

Курская 

 область 

Липецкая  

область 
 
Удаленность от г. Москвы 
 

480 км 650 км 720 км 530 км 430 км 

Участие в ФЦП  
«Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации  
(2011-2018 годы)» 

- - - - + 

Наличие областной программы развития 
туризма + + - - + 

Условия предоставления земельных 
участков под объекты туристской 
инфраструктуры 

 

Обычный порядок 
 

Одновременно с заключением инвестиционных 

соглашений инвестору предоставляется земельный участок 

с подведенной инженерной инфраструктурой 

Обеспечение финансирования объектов 
инженерной инфраструктурой за счет 
бюджетных средств  

Возможно софинансирование 

за счет средств областного 

бюджета 
- Финансируется в  рамках ФЦП с  2011 года 

Налог на прибыль предприятий и 
организаций, владельцев туристской 
инфраструктуры 

20% 13,5% 20% 20% 15,5 % 

Земельный налог  1,5% 1.5% 1,5 % 1,5% 
Инвесторы освобождаются от уплаты земельного налога в 

на срок от трех до пяти лет 

ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В СФЕРУ ТУРИЗМА – В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
























