
Почему нужно инвестировать в Липецкую область?
<p><strong>Липецкая область</strong> &mdash; одна из наиболее
успешных и динамично развивающихся областей современной России,
занимающая лидирующие позиции в Российской Федерации по многим
социально-экономическим показателям.</p> <p><iframe allowfullscreen=""
frameborder="0" height="360" src="//www.youtube.com/embed/-9xUy2WOu2Q"
width="640"></iframe></p> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/uploads/ckeditor/
attachments/355/
Investitsionnyy_gid_po_Lipetskoy_oblasti_2015_web.pdf">Скачать
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ГИД&nbsp;по Липецкой области.</a></p>
<p>Небольшая по территории и численности населения, наша область
обладает высоким научно-техническим, производственным и
инвестиционным потенциалом, развитой инфраструктурой.</p>
<p><strong>Область десять лет входит в группу лидеров среди субъектов
Российской Федерации в рейтинге инвестиционной
привлекательности.</strong><br /> Кредитные<a href="http://invest-
lipetsk.com/pages/5"> рейтинги,</a> присвоенные международным
рейтинговым агентством Fitch Ratings, поддерживаются высокими
показателями ликвидности Липецкой области и взвешенным управлением
финансами и долгом.</p> <p>Совершенствование законодательной базы,
снижение инвестиционных рисков, наличие подготовленных инвестиционных
площадок стало основой устойчивого притока инвестиций в экономику
области. Доля инвестиций в ВРП составляет более 30%.</p> <p><a
href="http://invest-lipetsk.com/pages/11">Приоритетными направлениями для
привлечения инвестиций</a> являются <strong>автомобилестроение,
машиностроение, пищевая переработка, фармация,
биотехнологии.</strong><br /> В регионе созданы все условия - правовые и
экономические - для успешного ведения бизнеса. Мы гарантируем
стабильность положения инвесторов, реализующих инвестиционные проекты
на территории Липецкой области.</p> <p><strong>1. Динамично
развивающаяся экономика</strong><br /> &nbsp;<a href="http://invest-
lipetsk.com/pages/6">Привлечение инвестиций</a> - приоритетное
направление развития области. Липецкая область &nbsp;- одна из самых
благоприятных территорий для развития бизнеса. За период 2003-2014 гг.
объем инвестиций в сопоставимых ценах увеличился в 4 раза.<br /> По
объему инвестиций на душу населения (2014 г. - 95 &nbsp;тыс. руб.)
&nbsp;Липецкая область занимает 5 место в ЦФО &nbsp;и 23 место среди
субъектов РФ.&nbsp;</p> <p><strong>2.&nbsp;Наличие крупнейшего
потребительского рынка</strong><br /> Удобное географическое
расположение региона в центре европейской части России, в 370 км &nbsp;к
югу от Москвы (расстояние от столицы до областного центра 450 км).
Область граничит с Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской,
Рязанской &nbsp;и Тульской областями. Ммеждународный аэропорт
&laquo;Липецк&raquo; , &nbsp;крупные железнодорожные узлы в г. Елец и г.
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Грязи, автомобильные трассы федерального значения. Близость к столице -
крупному рынку сбыта практически любой продукции является безусловным
преимуществом.</p> <p><strong>3. Инвестиционный климат - один из
лучших в России</strong><br /> Стабильность и предсказуемость ситуации в
регионе. Лидирующие позиции &nbsp;Липецкой области среди субъектов РФ
в различных рейтингах: рейтинге инвестиционной привлекательности,
минимальном уровне инвестиционного риска, в кредитных рейтингах.
Устойчивость &nbsp;показателей социально-экономического
развития.&nbsp;</p> <p><strong>4. Устойчивая инвестиционная
философия</strong><br /> Прозрачность условий, на которых инвестор
входит в регион.&nbsp;<br /> <a href="/uploads/ckeditor/attachments/423/
Memorandum_2016_god_ANG.docx">Поддержка главой региона инвесторов,
гарантии участия администрации в решении вопросов</a><a href="/uploads/
ckeditor/attachments/441/
Investitsionnyy_memorandum_Lipetskoy_oblasti_na_2016_god.pdf">.</a>&nbsp;<br
/> &nbsp;Политика Липецкой области направлена на снижение
административных барьеров, &nbsp;гарантируется невмешательство в
административно-хозяйственную деятельность инвестора, защита инвесторов
от принятия законов, ухудшающих положение инвесторов в пределах
компетенции Липецкой области; минимизацию коррупционных рисков;
переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в
электронном виде.&nbsp;</p> <p><strong>5. Понятные для инвестора
продукты.&nbsp;</strong><br /> В области &nbsp;сформирована и
&nbsp;нормативно оформлена <a href="http://invest-lipetsk.com/pages/
35">трехуровневая система создания и развития точек экономического
роста</a>, позволяющая инвесторам найти выгодные для себя возможности
для размещения бизнеса. Расположенные в различных частях области
особые экономические зоны федерального и регионального уровней,
индустриальные парки - это подготовленные для размещения производств
земельные участки или помещения с &nbsp;подготовленной инженерной
инфраструктурой.<br /> 1 уровень. ОЭЗ ППТ &laquo;Липецк&raquo; - это
площадка для крупного бизнеса.<br /> 2 уровень. Региональные ОЭЗ &nbsp;-
наилучшие условия ведения бизнеса для средних предприятий.&nbsp;<br />
3 уровень. Частные индустриальные парки в муниципальных центрах
наилучшим способом учитывают потребности малого бизнеса и
индивидуальных &nbsp;предпринимателей.</p> <p><strong>6.
Комплексная система институтов развития</strong><br /> Благоприятную
административную среду обеспечивает, сформированная в регионе <a
href="http://invest-lipetsk.com/pages/7">система институтов
развития.</a>&nbsp;<br /> Один из них - Корпорация Развития Липецкой
области, которая &nbsp;функционирует как единый диспетчерский центр,
оптимизирующий процесс вхождения инвестора в регион, подготавливает и
предлагает инвесторам площадки с готовой инфраструктурой для ведения
бизнеса, позволяя снизить издержки инвестора до 30% и ускорить
реализацию проекта.&nbsp;<br /> <strong>7. Привлекательная система
государственной поддержки</strong><br /> Администрация Липецкой
области обеспечивает равные условия, как для российских, так и для
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иностранных инвесторов.&nbsp;<br /> Инвесторам предоставляется &nbsp;
значительная <a href="http://invest-lipetsk.com/sections/3">государственная
поддержка.</a></p> <p><strong>8. Четкая стратегия дальнейшего
развития</strong> &nbsp;&nbsp;<br /> Приоритетные направления для
привлечения инвестиций в Липецкую область основаны на существующих
конкурентных преимуществах региона, а также целевой установке по
модернизации традиционных отраслей промышленности и развития новых
видов экономической деятельности:</p> <ul> <li>машиностроение,</li>
<li>электромашиностроение; &nbsp;</li> <li>металлообработка;&nbsp;</li>
<li>производство строительных материалов;</li> <li>пищевая и
перерабатывающая промышленность;&nbsp;</li> <li>альтернативная
энергетика;&nbsp;</li> <li>логистическая инфраструктура;&nbsp;</li>
<li>туризм и рекреация;</li> <li>авиационная промышленность (авиация
общего назначения);</li> <li>производство сельскохозяйственной,
автомобильной техники и компонентов;</li> <li>фармацевтика и
биотехнологии.</li> </ul> <p>Реализуется <a href="http://invest-lipetsk.com/
pages/36">Инвестиционная стратегия Липецкой области на период до 2020
года</a>, обеспечивающая системный подход в определении направлений
для динамичного развития области.<br /> <a href="/uploads/ckeditor/
attachments/441/
Investitsionnyy_memorandum_Lipetskoy_oblasti_na_2016_god.pdf">Инвестиционный
меморандум Липецкой области</a> публично декларирует общие принципы
и порядок взаимодействия региональных органов власти с инвесторами.</p>
<p>Для инвесторов созданы и функционируют <a href="http://invest-
lipetsk.com/pages/35">специальные территории</a> с особыми условиями
осуществления хозяйственной деятельности: особые экономические зоны
федерального и регионального уровней, индустриальные парки. Активно
поддерживаются проекты с использованием механизмов государственно-
частного партнерства.</p>
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