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«Инвестиционная инфраструктура Липецкой области» 
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г. Липецк 

Администрация  
Липецкой области 

Управление инновационной 
и промышленной политики 



Объекты инвестиционной инфраструктуры 

Индустриальные  

парки 

Особая экономическая зона 

ППТ «Липецк» 

Особые экономические зоны 

регионального уровня 
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«Технопарк-Липецк» 
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Особая экономическая зона  промышленно-

производственного типа «Липецк» 
4 

Объём заявленных инвестиций – 105 млрд. руб. 

Произведено продукции на сумму 26,1 млрд. руб. 

Создано 2524 рабочих мест 

Объём освоенных инвестиций – 24,8 млрд. руб.  

Количество резидентов – 33 

Действующие предприятия – 10 

Площадь ОЭЗ:  1024 га 



Резиденты ОЭЗ ППТ «Липецк»  5 

Объём инвестиций:  283 млн.руб. 

Объём производства: 2,3 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  62 

Объём инвестиций:  2 млрд.руб. 

Объём производства: 3,1 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  260 

Объём инвестиций:  252 млн.руб. 

Объём производства: 0,7 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  59 

Объём инвестиций:  178 млн.руб. 

Объём производства:  25,6 млн. руб. 

Создано рабочих мест:  13 

Объём инвестиций:  5,4 млрд.руб. 

Объём производства: 12,3 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  920 

Объём инвестиций:  541 млн.руб. 

Объём производства: 2,1 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  196 

Объём инвестиций:  287 млн.руб. 

Объём производства:  2 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  31 

Объём инвестиций:  1 млрд.руб. 

Объём производства: 0,2 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  49 

Объём инвестиций:  744 млн.руб. 

Объём производства:  0,5 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  167 

Объём инвестиций:  6,9 млрд.руб. 

Объём производства: 2,9 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  664 

Резиденты ОЭЗ ППТ «Липецк»  
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Меры государственной поддержки  

особой экономической зоны «Липецк» 

Налог на прибыль 

2 % - на срок до 7 лет 

7 % - следующие 5 лет 

15,5 % - далее 

Налог на имущество 
0 % 

в течение 10 лет 

Транспортный налог 
0 % 

в течение 10 лет 

Земельный налог 
0 % 

в течение 5 лет 
       
      
 
     Режим свободной таможенной зоны 
 
     Резиденты вправе применять повышенный коэффициент амортизации основных средств 
     (но не более 2) 
 
      Для резидентов ОЭЗ отсутствуют ограничения по переносу убытков на будущие периоды 
 
     На государственном уровне резидентам гарантирована стабильность инвестиционных условий 

Освобождение от уплаты НДС и таможенных пошлин 



  

Рейтинг свободных экономических зон 7 

В рамках ежегодно проводимого конкурса 

«Глобальные Свободные Экономические 

Зоны  - 2014» компанией «fDI Intelligence» 

(подразделение The Financial Times Ltd) 

Особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Липецк» признана 

победителем в номинации «Наиболее 

привлекательная площадка Европы для 

прямых иностранных инвестиций» в Мире.  



 Description of 

the contents 
 
 

Лев-Толстовский район - 96820 га 
Измалковский район – 94235 га 

Хлевенский район – 4105 га 
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Агропромышленного типа 
195 160 га 
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Промышленно-

производственного типа 
2 705 га 

 
с. Тербуны – 992 га 

г. Чаплыгин – 473 га 
 г. Данков – 409 га 

г. Елец – 831 га  

2 
Туристско- 

рекреационного типа 
97 931 га 

 
г. Елец – 931 га 

Задонский район – 97 000 га 
 
 
 

1 

Технико-внедренческого 
типа 
3,9 га 

 
г. Липецк – 3,9 га 

 
 

 

Особые экономические зоны  регионального уровня 
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Площадь ОЭЗ РУ:  
                            295 799,9 га  
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Особые экономические зоны  регионального уровня 

промышленно-производственного типа 
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Объём заявленных инвестиций – 43,3 млрд. руб. 

Произведено продукции на сумму 5,5 млрд. руб. 

Объём освоенных инвестиций – 9,8 млрд. руб.  

Количество участников – 20 

 
Основными направлениями деятельности являются 

 машиностроение, станкостроение, автомобилестроение,   
металлообработка, фармацевтика, строительная индустрия, 

легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность 

 

Создано 580 рабочих мест 

Действующие предприятия – 7 
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Особые экономические зоны  регионального уровня 

промышленно-производственного  типа 

ИП Тарасова Л.В. 

Объём инвестиций:  1,3 млрд.руб. 

Объём производства: 2,4 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  140 

Объём инвестиций:  3,3 млрд.руб. 

Объём производства: 0,2 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  230 

Объём инвестиций:  251 млн.руб. 

Объём производства: 0,6 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  36 

Объём инвестиций:  703 млн.руб. 

Объём производства: 0,2 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  46 

Объём инвестиций:  9 млн.руб. 

Объём производства: 34 млн. руб. 

Создано рабочих мест:  11 

Объём инвестиций:  128 млн.руб. 

Объём производства: 2 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  31 

Объём инвестиций:  241 млн.руб. 

Объём производства: 0,2 млрд. руб. 

Создано рабочих мест:  50 



 

 

«Технопарк-Липецк» 11 

Объём заявленных инвестиций – 58,7 млн. руб. 

Создано 33 рабочих места 

Количество участников – 4 

Площадь земельного участка:   
                               3,9 га 

 
Общая площадь помещений: 12,2 тыс.кв.м.,  
в т.ч. 
- площадь офисных помещений: 3,3 тыс.кв.м.  
- площадь производственных помещений: 8,9 тыс.кв.м. 

 

Областной 
бюджет 

 
 
17,5 

млн. руб. 

Федеральный 
бюджет 

Средства на развитие инфраструктуры 

4,8 
млн. руб. 

12,4 
млн. руб. 

Местный 
бюджет 



Меры государственной поддержки особых 

экономических зон регионального уровня  

Налог на прибыль 
15,5 % 

в течение 7 лет 

Налог на имущество 
0 % 

в течение 7 лет 

Транспортный налог 
0 % 

в течение 10 лет 

Земельный налог 
0 – 0,1 % 

в течение 5 лет 
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В соответствии с законодательством Липецкой области 

 участникам особых экономических зон регионального уровня  

предоставляются следующие налоговые льготы 



Индустриальный парк «Кузнецкая слобода» 13 

Произведено продукции на сумму 1,2 млрд. руб. 

  Создано 138 рабочих мест 

Количество резидентов – 5 

Объём освоенных инвестиций – 67,9 млрд. руб.  

 

Площадь :  16 га 
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Индустриальный парк «Рождество» 14 

   

Количество резидентов – 40 

Объем производства - 10 млрд. руб. 

Налоговые отчисления - 420 млн. руб. в год 

 

Количество созданных рабочих мест - 3500 

 

Площадь :  420,5 га 
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Меры государственной поддержки  

индустриальных парков 

Резидентам 
Управляющим 

компаниям 

15,5% 
в течение 5 лет 

Налог на прибыль 
15,5% 

в течение 5 лет 

0% 
в течение 7 лет 

Налог на имущество 
1,1% 

в течение 5 лет 

0% 
в течение 5 лет 

Транспортный налог 
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В соответствии с законодательством Липецкой области 

резидентам и управляющим компаниям индустриальных парков 

предоставляются следующие налоговые льготы 
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