
Стратегия  социально-экономического 
развития  Елецкого муниципального района 

Липецкой  области  
на  период до 2025 года

от идеи до воплощения

Презентация
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Расположен на пересечении 
важнейших транспортных 
магистралей, связывающих 

Москву с Югом России. 
Крупные автомагистрали 

Москва – Ростов, 
Орел – Липецк – Тамбов

Численность населения:

около 30 тыс. чел.

Общая площадь - 117  тыс. га
Населенных пунктов - 99 ед. 
Сельских поселений – 15 ед.

Сосредоточено около 34% запасов 
полезных ископаемых, подготовленных 

к промышленной разработке  
(от общеобластного уровня)



Узкие места развития Елецкого муниципального района

Экономические 
проблемы

• Зависимость бюджета
района от деятельности
предприятий
агропромышленного
комплекса и крупного
налогоплательщика -
филиала ООО «Газпром
трансгаз" Москва»
«Елецкое линейное
производственное
управление
магистральных
газопроводов»

• Территориальная
асиметрия размещения
производства. Ряд
сельских поселений не
имеют на своей
территории крупных и
средних предприятий

Социальные 
проблемы

• Сложная
демографическая
ситуация: уменьшение
численности населения,
снижение рождаемости
при достаточно высоком
уровне смертности
населения, в том числе в
трудоспособном возрасте

• Дефицит
квалифицированных
кадров рабочих профессий

• Высокий уровень
трудовой миграции
населения за пределы
района

Экологические 
проблемы

Инфраструктурные
проблемы

• Увеличение выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в
связи с прохождением
скоростной
федеральной трассы по
территории района

• Низкое качество
питьевой воды

• Рост заболеваемости
населения

• Высокая
изношенность
водопроводных и
электрических сетей

• Несовершенная
материально-
техническая база
социальной сферы

• Необходимость
развития
инфраструктуры
потребительского
рынка и рынка
бытовых услуг



Встречи с населением сельских поселений (2 раза в год)

Общественное обсуждение проекта Стратегии (на
официальном сайте администрации района, в районной
газете «В краю родном)

Анкетирование и опрос населения, конкурс школьных
сочинений «Каким я хочу видеть свой район»

Стратегические сессии, круглые столы и публичные
обсуждения с представителями общественности, науки,
бизнеса

Обсуждение проекта Стратегии на сессии Совета депутатов
Елецкого района

Схема разработки Стратегии Елецкого муниципального района



Логистика Елецкого муниципального района

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ОРЁЛ

НОВОРОССИЙСК

ТАМБОВ

ЛИПЕЦК

ЕЛЕЦ

РОСТОВ-НА-ДОНУ

АВТОМАГИСТРАЛЬ

Ж/Д ДОРОГА
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Елецкий район расположен на пересечении
важнейших транспортных магистралей,
связывающих столицу Российской Федерации с
Югом России. Елец – крупный железнодорожный
узел, пропускающий поезда в пяти направлениях.
Через Елецкий район проходят автомагистрали
Москва-Ростов, Орел – Липецк - Тамбов. Развитая
транспортная развязка имеет несомненное
преимущество при реализации инвестиционных
проектов на территории района.

ОЭЗ ППТ
«Липецк»



Елецкая площадка ОЭЗ ППТ «Липецк»

07.08.2015 года
подписание соглашения о 
создании второй очереди 

ОЭЗ ППТ «Липецк»

14.12.2016 года
Торжественное открытие 

Елецкой площадки 
ОЭЗ ППТ «Липецк»



Флагманский проект №1

Развитие 2-го участка ОЭЗ ППТ «Липецк» 
на территории Елецкого муниципального района Липецкой области

Цель: развитие на территории отрасли промышленности,

обеспечение занятости населения за счет создания новых рабочих мест,

улучшение коммунальной и энергетической инфраструктуры и как

следствие рост уровня жизни населения

Суть проекта:

- выделен земельный участок под площадку для строительства

промышленных объектов;

- разработан проект планировки ОЭЗ;

- проложены объекты инфраструктуры:

- привлекаются инвесторы в качестве резидентов ОЭЗ.

Инициатор и разработчик:
администрация Липецкой области, ОА «ОЭЗ ППТ «Липецк»,
администрация Елецкого муниципального района

Сроки реализации проекта: 2015-2025 гг.

Общая стоимость проекта –

176 млрд. руб. 

Подготовка площадки под
строительство-финансирование
АО ОЭЗ ППТ «Липецк»
(4,8 %, 8,5 млрд. руб. за счет
средств федерального и
регионального бюджетов)

Строительство
производственных объектов - за
счет средств инвесторов и
заемных средств (95,2 %, 167,5
млрд. руб.- внебюджетные)



Стратегия Елецкого муниципального района

Стратегия социально-
экономического развития 
Елецкого муниципального 
района Липецкой области 

на 2019-2025 годы

Стратегия социально-
экономического развития 
Елецкого муниципального 
района Липецкой области 

на 2008-2020 годы

утверждена решение сессии Совета 
депутатов Елецкого муниципального 

района от 20.02.2008 №367/31

утверждена решение сессии Совета 
депутатов Елецкого муниципального 

района от 27.02.2019 №216

Комитет экономики администрации 
Елецкого муниципального района

Подразделение, ответственное за 
стратегическое планирование



880
млн. руб. 
ежегодно

Создание условий для 
повышения качества 

жизни населения

Снижение уровня бедности населения, обеспечение устойчивого 
роста денежных доходов населения

Развитие инфраструктуры, обеспечение населения услугами и 
комфортным жильем

Повышение доступности качественного образования

Эффективная демографическая политика, включая стимулирование 
рождаемости, обеспечение эффективного миграционного баланса

Внедрение программно-целевого бюджетирования

Создание и внедрение системы эффективного управления в 
муниципальном районе

Повышение результативности стратегического планирования, 
выравнивание территориального развития

Обеспечение экологической безопасности человека

Улучшение 
демографической 

ситуации

Создание 
сбалансированной и 

конкурентоспособной 
экономики

Цели
Задачи

Улучшение социально-политического здоровья общества

Повышение уровня конкурентоспособности и инновационного 
развития предприятий и организаций

Увеличение объемов жилищного строительства

Развитие дорожной сети и транспортного обслуживания

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего 
предпринимательства

Улучшение качества 
муниципального 

управления, повышение 
его эффективности

На реализацию 
Стратегии

Структура Стратегии Елецкого муниципального района



Соответствие Стратегии СЭР Елецкого района и Стратегии СЭР Липецкой области

По стратегическим целям

100% 100% 100%100%
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Повышение 
благосостояния 

и качества жизни 
населения

Создание 
инновационной и 

конкурентоспособной 
экономики в регионе

Улучшение 
экологической 

обстановки и качества 
окружающей среды

Создание и внедрение 
системы эффективного 

гос. управления
в области

1. Создание условий
для повышения
качества жизни
населения

2. Улучшение
демографической
ситуации

Создание 
сбалансированной и 

конкурентоспособной  
экономики

Обеспечение 
экологической 

безопасности человека

Улучшение качества 
муниципального 

управления, повышение 
его эффективности



Флагманский проект №1

Промежуточные итоги реализации проекта развития 2-го участка ОЭЗ ППТ 
«Липецк» на территории Елецкого муниципального района Липецкой области

Показатели план факт

объем промышленного производства, 

млн руб.
760 4162

доля предприятий, осуществляющих 

технологические инновации
0,2 1,0

общий ввод жилья, тыс. кв. м 32 41,3

уровень регистрируемой безработицы, % 0,49 0,26

увеличение среднесписочной 

численности занятых в экономике, % к 

предыдущему году

102 104,6

По итогам 2021 года 
Количество 
компаний 

резидентов 

13 ед. 
(план 10) 

Объем 
привлеченных 

инвестиций

9 млрд руб.  
(план 7,5) 

Создано рабочих 
мест

953 
(план 745) 

Результаты Стратегии, 
непосредственно связанные 

с реализацией проекта  в 2021 году

Резиденты Елецкой площадки:
• ООО «Шанс Энтерпрайз»
• ООО «Агро-альянс Кодисем» 
• ООО «БИОЛИКА»
• ООО «Семенной завод КВС»
• ООО «Сингента Продакшн»
• ООО «Анева»
• АО АСК

• ООО «Байер Елец» 
• ООО «Август логистика» 
• ООО «Елецкипагро»
• ООО «Логистика сервис центр»
• ООО «Юнионспед» 
• ООО «Петэксперт»



Флагманский проект №1

Взаимовыгодное сотрудничество 
в рамках реализации Флагманского проекта №1 

ОЭЗ ППТ 
«Липецк»
Елецкая 

площадка

Поставка тары

Пошив спецодежды

Организация 
питания

Проживание

Поставка 
запасных частей

Расходные 
материалы

Изготовление металлических 
конструкций для 

строительства теплиц 5 
поколения 



Флагманский проект №1

 Выделение земельного участка под площадку для

строительства промышленных объектов 2012 год

 Разработка проекта планировки ОЭЗ- 2015 год

 Строительство объектов инфраструктуры 2015-2020:

 Строительство производственных объектов компаниями
резидентами-с 2020 года

Этапы реализации проекта развития 2-го участка 
ОЭЗ ППТ «Липецк» на территории Елецкого 
муниципального района Липецкой области

Результаты реализации проекта 
по итогам 2025 года

Количество резидентов - 46
Объем инвестиций - 176 млрд. руб.

Рабочих мест - 13000
Объем выпускаемой продукции-

140 млрд. руб. в год.

Развитие социальной 
инфраструктуры

Детский сад Ясли-сад

Магазин
Фельдшерско-

акушерский пункт

Стадион
Парк семейного 

отдыха



Флагманский проект №2

Расширение туристического кластера «Елец» на территории Елецкого района

Цель: повышение инвестиционной и туристической

привлекательности района, развитие рекреационной деятельности,

развитие субъектов малого бизнеса в сфере обслуживания туризма с

созданием постоянных рабочих мест, повышение уровня культурного

развития

Суть проекта:

- в рамках вхождения в кластер включение туристических объектов

района в маршруты туроператоров;

- строительство и реконструкция объектов туристической

инфраструктуры с привлечением господдержки;

-создание и продвижение бренда «Елецкий край»;

-создание сети коллективных средств размещения, предприятий

общепита, торговых точек.

Инициатор и разработчик:
администрация Липецкой области, администрация Елецкого
муниципального района, население, представители науки и
бизнеса

Сроки реализации проекта: с 2015 года

Источники финансирования:

Средства инвесторов
(внебюджетные)

Государственная поддержка
(гранты)



Флагманский проект №2



Флагманский проект №2

Археологический парк «Аргамач» Историко-культурный центр «Русборг»



Флагманский проект №2



Флагманский проект №2

Туристическая 
отрасль

Личные 
подсобные 
хозяйства

СПоК
«Елецкий 

стан»

Крестьянско
-фермерские 

хозяйства
ООО 

«Светлое 
детство»

Кооператив 
«Авелиус»



Флагманский проект №2

Расширение туристического кластера «Елец» на территории Елецкого района

Показатели план факт

объем оборота розничной торговли 

на душу населения тыс. руб.
90 114,4

объем бытовых услуг на душу 

населения, тыс. руб.
3,7 4,0

количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на 

10 тыс.чел.

255 269,2

прирост количества субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  к 

предыдущему году, %

0,1 3,1

По итогам 2021 года 

Посещаемость 
мероприятий  

50 тыс. чел. 
(план 40) 

Объем 
привлеченных 

инвестиций

1,2 млрд. руб.  

(план 1,0) 

Создано рабочих 
мест

200 
(план 200) 

Результаты Стратегии, 
непосредственно связанные 

с реализацией проекта  в 2021 году



Елецкий муниципальный район

Показатель освоенных в экономике инвестиций 
на душу населения в 2021 году составляет: 

Елецкий район –
207 тыс. руб.

средний показатель 
по Липецкой области –

160 тыс. руб.

средний показатель 
по России – 157,3 тыс. руб.

за 2021 год за 2020 год



Р О С С И Я

Липецкая область

Елецкий 
район

elradm.ru


