
 

Флагманский проект 
«Развитие особой экономической зоны «Липецк» 

 
1. Наименование и суть 
проекта 

Развитие особой экономической зоны "Липецк". 
ОЭЗ ППТ «Липецк» общей площадью 2298,3 га создана в соответствии с Феде-
ральным законом «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» от 
22.07.2005 г. № 116-ФЗ и на основании постановления Правительства РФ «О со-
здании на территории Грязинского района Липецкой области особой экономиче-
ской зоны промышленно- производственного типа» от 21.12.2005 г. №782.  
ОЭЗ ППТ «Липецк» создана в целях: 
- формирования современных промышленно-производственных комплексов, отве-
чающих мировым стандартам;  
- диверсификации российской экономики;  
- привлечения отечественных и иностранных инвестиций; 
- развития наукоемких, высокотехнологичных отраслей экономики; 
- производства новых видов продукции;  
- внедрения инновационных технологий; производства импортозамещающей про-
дукции 
- развития отраслей с высокой нормой добавленной стоимости;  
- создания максимально благоприятных условий для ведения предприниматель-
ской деятельности в сфере разработки и производства конкурентоспособной 
наукоёмкой продукции;  
- положительного воздействия на социально-экономическое развитие региона.  
Приоритетными отраслевыми направлениями развития ОЭЗ ППТ «Липецк» явля-
ются:  
- металлургического производство; 
- пищевая промышленность; 
- производства смежные с сельским хозяйством, направленные на развитие прио-
ритетной отрасли региона, обеспечивающие импортозамещение в отрасли и про-
довольственную безопасность страны (производство семян, средств защиты рас-
тений, сельхозтехники и запчастей для нее); 
- производство машин, оборудования, автокомпонентов; 
- электрического оборудования;  
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий. 
На территории ОЭЗ ППТ «Липецк» зарегистрировано 59 компаний резидентов из 
европейский и азиатских стран мира (Япония, Италия, Бельгия, Германия, Ав-
стрия, США, Швейцария, Нидерланды, Сингапур), среди них – всемирно известные 
компании АВВ, SCHLUMBERGER, ЛВМ, VIESSMANN, YOKOHAMA, PPG, BEKAERT 
и др. 
На сегодняшний день у компаний инвесторов ОЭЗ ППТ «Липецк: 
• объем заявленных инвестиций – более 220 млрд. руб.,  
• объем вложенных инвестиций – более 88 млрд. руб.,  
• создано более 5,1 тыс. рабочих мест,  
• объем произведенной продукции – более 226 млрд. руб.,  
• объем налоговых отчислений – более 8,4 млрд. руб.,  
• объем таможенных отчислений – более 13,9 млрд. руб. 
В рамках реализации особого режима осуществления предпринимательской дея-
тельности в ОЭЗ посредством комплекса правовых, административных и органи-
зационных мероприятий установлен режим льгот и преференций: 
- налоговые льготы (налог на прибыль, налог на имущество, земельный и транс-
портный налог); 
- льготы на предоставление земельного участка; 
- таможенные льготы (свободная таможенная зона);  
- обеспечение необходимыми объектами инфраструктуры; 
- возможность применения повышенного коэффициента амортизации не более 
чем 2; 
- отсутствие ограничений по переносу убытков будущих периодов. 
Создание инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры ОЭЗ ППТ 
«Липецк» осуществляется за счет бюджетных средств. 
На 01.01.2022 г. на создание и развитие инфраструктуры было направлено 12,8 
млрд руб., в том числе 7,9 млрд руб. – средства федерального бюджета, 2 млрд 
руб. – средства регионального бюджета, 2,8 млрд руб. – внебюджетные источники. 
Кроме того, осуществляется кадровая поддержка инвестпроектов. 
Проводится целевая подготовка специалистов в партнерстве с профильными 
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учебными заведениями. Реализуется совместный проект Центра занятости насе-
ления Липецкой области и портала Работа России по подбору персонала. Создана 
система профориентации, event-календарь для учащихся, специализированные 
медиакомпании. Создана и функционирует собственная автоматизированная ин-
формационная система «Мониторинг и прогнозирование кадровой потребностив 
Липецкой области». Разработаны фиксированные дорожные карты по целевому 
подбору кадров в соответствии с техническим заданием инвестора. 
С целью снижения административных барьеров и повышения эффективности вза-
имодействия резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк» с органами государственной власти и 
местного самоуправления функционирует Агентство инвестиционного развития 
Липецкой области - центр сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
«одного окна». 
АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» основными задачами для себя определяет:  
- непосредственное участие в экономическом и социальном развитии региона; 
- создание и строительство объектов всей необходимой инфраструктуры, управ-
ление имущественным комплексом, администрирование услуг; 
- привлечение инвесторов и содействие их деятельности. 
Создание и развитие ОЭЗ «Липецк» позволило преодолеть сложившуюся моноот-
раслевую структуру промышленности области, ускорило развитие обрабатываю-
щих производств с высокой долей добавленной стоимости. 
Дополнительным эффектом от создания ОЭЗ является: 
- сокращение импорта продукции; 
- рост поступления в бюджеты всех уровней дополнительных налогов; 
- повышение устойчивости бюджета района; 
- организация экологически чистых производств; 
- общее улучшение инвестиционного климата в районе. 

2. Разработчики проек-
та 

Разработчики проекта: 
- Министерство экономического развития РФ; 
- администрация Липецкой области; 
- администрация Грязинского муниципального района. 

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

Идея проекта возникла в 2005 году до начала разработки Стратегии в рамках 
формирования Стратегии социально-экономического развития Липецкой области 
на период до 2020 года. Создание и развитие ОЭЗ «Липецк» было определено как 
точка роста и перспективного развития Липецкой области и являлось одним из ос-
новных направлений диверсификации экономики и ухода от моноотраслевой 
структуры промышленности. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в раз-
работке проекта в рам-
ках стратегии 

Были проведены круглые столы, встречи с представителями общественности, де-
ловых кругов, бизнес-сообществ, проект выносился на публичные слушания. 
Проект был доработан с учетом замечаний и предложений и вошел в Стратегию 
как основное приоритетное направление развития. 

5. Отрасль проекта Промышленность 
Транспортировка и логистика 

6. Сроки реализации 
проекта  

Общий срок реализации проекта 2005-2054 годы 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

I этап – 2005-2008 годы (выбор оптимального месторасположения ОЭЗ «Липецк» с 
учетом сложившихся промышленно-производственных мощностей и развитой ин-
фраструктурой, координация политики федеральных и региональных органов вла-
сти, органов местного самоуправления по созданию ОЭЗ; нормативно-правовое 
проектирование) 
II этап – 2009-2025 годы (создание новых производств; проведение политики 
предоставления преференций и льгот на территории ОЭЗ; принятие мер поддерж-
ки с целью формирования благоприятного инвестиционного климата на террито-
рии ОЭЗ) 
III этап – 2026-2054 годы (создание на территории ОЭЗ условий для развития 
предприятий различных видов и форм собственности; предоставление инвесторам 
- нерезидентам возможности реализации перспективных проектов на территории 
ОЭЗ). 

8. Финансирование 
проекта 

Общая предполагаемая стоимость проекта – 240 млрд руб. 
Доля бюджетного финансирования (федерального, регионального) – 7,2 %, сред-
ства АО ОЭЗ «Липецк» – 1,2 %. 

9. Новизна проекта для 
развития муниципаль-
ного образования или 
региона 

Проект на территории региона и муниципального образования реализуется впер-
вые.  

10. Планировавшиеся и Результаты реализации проекта 
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достигнутые результа-
ты проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 

В результате реализации проекта (2021 год к 2007 году): 
- количество резидентов достигло 59 ед. (рост в 12 раз); 
- объем производства продукции – 194, млрд руб.  
- количество рабочих мест – 5,1 тыс.чел. (рост в 10 раз); 
- среднемесячная заработная плата - 69 500 руб. (рост в 6,4 раза). 
В перспективе в рамках реализации проекта планируется открыть ряд произ-
водств: 
- по переработка зерновых культур (ООО «РУСТАРК»); 
- производство и покраска профилей и изделий из алюминиевого сплава (ООО 
«ЛайтКонстракшен»); 
- производство пенополиуретана (ООО «Эгида»); 
- оказания услуг по обеспечению перевозок и складированию продукции (ООО 
ТКК); 
- производство цельнокатаных железнодорожных колес (ООО ММК Новотранс); 
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению ин-
формации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет (ООО Хэш мейкер); 
- производство огнеупорной продукции (ООО СИБУ ИНДАСТРИЭЛ); 
-производство конструкций, изделий и их частей для строительства (ООО 148 
ЭСЭЙЧ); 
- создание Центра обработки данных (ООО СМАРТ ЦОД ЛИПЕЦК). 

Показатели 2007 2020 

План Факт План Факт 

Количество резидентов, шт. 10 5 39 67 

Объем инвестиций, млн. руб. 3 500 3 436 9 500 70 688,36 

Объем производства, млн. руб. 570 348 100 000 149 232,85 

Количество рабочих мест, чел. 550 506 14 550 4 893 

Среднемесячная заработная плата 1 
работающего, руб. 

10800 н/д 75474 55 000 

11. Трансформация 
проекта 

В проект вносились изменения по мере корректировки инвестиционных проектов и 
необходимости создания новых объектов инфраструктуры. 

12. Механизмы реали-
зации 

Механизмы реализации проекта: 
1. Нормативно правовая поддержка федерального и регионального уровней. 
2. Информационные механизмы. 
3. Организационно-финансовые механизмы. 
В 2022 г. в связи с введением санкций некоторые предприятия ОЭЗ ППТ «Липецк» 
приостанавливали работу для восстановления логистических цепочек. Некоторые 
предприятия самостоятельно, некоторые при поддержке руководства области и 
района смогли восстановить работу. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикатора-
ми и мероприятиями в 
стратегии  

Результаты Стратегии, непосредственно связанные с реализацией проекта (2021 
год): 
- среднемесячная заработная плата работающих (по крупным и средним предпри-
ятиям) выросла до 46309,7 руб.; 
- рост доли продукции, производимой в особой экономической зоне федерального 
уровня – до 70% от общего объема отгруженной продукции; 
- объем промышленного производства – до 50 млрд руб.; 
- доля экспортно ориентированной продукции в общем объеме отгрузки - до 30 %; 
- объем инвестиций в основной капитал до 14,13 млрд руб. 
- удельный вес отгруженной продукции инновационного характера в общем объе-
ме отгруженной продукции - до 30 %; 
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, на 1 тыс. чел. – 
до 25,4. 
С развитием ОЭЗ ППТ «Липецк» активизировались все формы хозяйственной дея-
тельности (строительство, логистика, торгово-ярмарочная деятельность, ресто-
ранный, гостиничный бизнес, автоперевозки, производство сувенирной продукции), 
придорожный сервис (предприятия общественного питания, сервисного обслужи-
вания автотранспорта). Успешно развивается растениеводство и животноводство, 
в том числе в КФХ и ЛПХ, развитие деревообрабатывающих производств. 
Через развитие производственно-технологических связей, поставок комплектую-
щих получила развитие межмуниципальная кооперация. 

 
 
 
 
 


