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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕГИОНЕ И ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.  Наименование региона Липецкая область 
2.  Наименование федерального округа, в состав которого 

входит регион 
Центральный федеральный округ 
 

3.  Наименования субъектов РФ, с которыми граничит регион Курская область, Орловская область, Тульская область, 
Рязанская область, Тамбовская область, Воронежская область 

4.  Площадь региона, тыс. км2  24,0 

5.  Численность постоянного населения, на 1 января 2016 г., 
чел. 

1 156 093 

6.  Административный центр г. Липецк 
 

7.  Основные отрасли экономики, %, 2014 г. 2014 г.: 
Промышленность - 44,2 
Торговля и бытовое обслуживание - 9,4 
Транспорт и связь - 4,5 
Строительство -10,6 
Сельское и лесное хозяйство - 10,8 
Операции с недвижимым имуществом -7,6 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3,7 
Образование – 2,9 
Прочие – 6,3 
 
2015 г.: 
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Промышленность - 44,4 
Торговля и бытовое обслуживание - 9,1 
Транспорт и связь - 4,1 
Строительство -10,0 
Сельское и лесное хозяйство - 12,2 
Операции с недвижимым имуществом -7,0 
Здравоохранение и предоставление социальных услуг - 3,8 
Образование – 3,0 
Прочие – 6,4 
 

 в т.ч. промышленного производства, %, 2014 г. 2014 г.: 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий - 57 
Производство пищевых продуктов - 22 
Производство машин и оборудования – 5 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов – 2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и           
воды - 6 
Другие виды экономической деятельности – 8 
 
2015 г.: 
Металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий - 58 
Производство пищевых продуктов - 23 
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Производство машин и оборудования – 5 
Производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов – 2 
Производство и распределение электроэнергии, газа и           
воды - 5 
Другие виды экономической деятельности - 7 
 

8.  Крупнейшие предприятия и организации  
  ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
  Горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат для 

судостроительной и автомобильной промышленности, 
газопроводных труб, листовой металлопрокат с оцинкованным 
и полимерным покрытием, электротехническая сталь, 
передельный чугун, слябы, химическая продукция 

  ЗАО «Индезит Интернэшнл» 
  Бытовые холодильники и стиральные машины 
  АО «Энергия»  
  Гальванические элементы и батареи питания для широкого 

применения в бытовой и промышленной аппаратуре 
  ОАО «Прогресс» 
  Плодоовощные консервы, минеральная вода, каши для 

детского питания 
  ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

  Горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат для 
судостроительной и автомобильной промышленности, 
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газопроводных труб, листовой металлопрокат с оцинкованным 
и полимерным покрытием, электротехническая сталь, 
передельный чугун, слябы, химическая продукция 

9.  Региональные кластеры  

  Промышленный кластер станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» 

 Отрасли специализации кластера  Производство машин и оборудования (в т.ч. станков и 
спецтехники, подъемного и гидропневматического 
оборудования, роботов) 

  Микроэлектроника и приборостроение 

  Инновационный территориальный промышленный кластер 

белой техники 

 Отрасли специализации кластера Производство машин и оборудования (в т.ч. станков и 
спецтехники, подъемного и гидропневматического 
оборудования, роботов) 

  Микроэлектроника и приборостроение 
10.  Позиции в рейтингах 

  
25 место (рейтинг инновационных регионов России, 2015 г, 
АИРР) 

  Пониженный потенциал — минимальный риск (3A1) (рейтинг 
инвестиционной привлекательности регионов 2015 г., RAEX 
(Эксперт РА) 
Группа III (национальный рейтинг состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ 2015 г., АСИ) 

11.  Инвестиционный портал  Invest-lipetsk.ru 

12.  Валовой региональный продукт (ВРП), млрд. руб., 2014 г. 398,136 – 2014 г. 
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455,370 – 2015 г. (оценка) 
13.  Численность занятых в экономике региона, чел., 2014 г. 542 300– 2014 г. 

н/д – 2015 г. 
14.  ВРП в расчете на одного занятого в экономике региона 

(без учета добывающих производств), тыс. руб., 2014 г. 
н/д  

15.  Индекс промышленного производства, %, 2014 г. 101,9 – 2014 г. 
100,7 – 2015 г. 

16.  Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб., 2014 г. 105 587,7 - 2014 г. 
116 576,3 – 2015 г. 

17.  Объем экспорта, млн. долл. США, 2014 г. 4 201,5 – 2014 г.  
3 075,2 – 2015 г. 

18.  Объем импорта, млн. долл. США, 2014 г. 1 058, 5– 2014 г. 
828,1 – 2015 г. 

19.  Товарная структура экспорта, млн. долл. США, 2014 г.  2014 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) – 88,2 
продукция химической промышленности, каучук - 6 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия -0,6 
металлы, драгоценные камни и изделия из них- 3980 
машины, оборудование и транспортные средства -77,3 
продукция топливно-энергетического комплекса - 45,4 
 
2015 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) - 64 
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продукция химической промышленности, каучук - 6,9 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия - 0,5 
металлы, драгоценные камни и изделия из них- 2929,6 
машины, оборудование и транспортные средства – 46,4 
продукция топливно-энергетического комплекса - 25,2 

20.  Товарная структура импорта, млн. долл. США,  2014 г.  2014 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) - 208,7 
продукция химической промышленности, каучук – 175,2 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 9,3 
металлы, драгоценные камни и изделия из них - 155 
машины, оборудование и транспортные средства – 443,7 
продукция топливно-энергетического комплекса – 19,8 
 
2015 г.: 
продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 
(кроме текстильного) - 115 
продукция химической промышленности, каучук – 132,4 
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 6,9 
металлы, драгоценные камни и изделия из них – 151,4 
машины, оборудование и транспортные средства – 371,1 
продукция топливно-энергетического комплекса – 4,3 
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ПОКАЗАТЕЛИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ РЕГИОНА, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 
1.  Развитие высокотехнологичного бизнеса  

 1.1. Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

17,1  

 1.2. Удельный вес организаций, осуществлявших 
нетехнологические инновации, в общем числе 
организаций, %, 2014 г. 

Маркетинговые инновации – 2,6 
Организационные инновации – 2,2 

 1.3. Удельный вес малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации, в общем числе малых 
предприятий, %, 2013 г. 

9,1 

 1.4. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг 
в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, %, 2014 г. 

13,6-2014 г. 
12,0-2015 г. 

 1.5. Объем поступлений от экспорта технологий по 
отношению к ВРП, 2014 г., 2015 г. 

н/д  

 1.6. Число созданных передовых производственных 
технологий по отношению к численности 
экономически активного населения, 2014 г., 2015 г. 

1 – 2014 г. 
н/д – 2015 г. 
 

 1.7. Удельный вес занятых в высокотехнологичных и 
среднетехнологичных (высокого уровня) видов 
деятельности в общей численности занятых в 

н/д 
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экономике региона, %, 2014 г. 
 1.8. Доля продукции высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП, %, 2014 г. 
11,6 
  

 1.9. Внутренние затраты на исследования и разработки в 
процентах от ВРП, %, 2014 г. 

0,07 

2.  Интеллектуальный капитал  

 2.1. Число аспирантов и докторантов на 100 тыс. человек 
населения, 2014 г., 2015 г. 

37,42 – 2014 г. 
34,26 – 2015 г. 

 2.2. Количество зарегистрированных патентов шт. в т. ч. 
в России, 2014 г., 2015 г. 

54 - 2014 г. 
89 – 2015 г. 

3.  Инвестиции в науку и образование  

 3.1. Государственные расходы на образование 
относительно валового регионального продукта, %, 
2014 г., 2015 г. 

3,8 – 2014 г. 
3,4 – 2015 г.  

 3.2. Удельный вес затрат на НИОКР, финансируемых за 
счет собственных средств организаций, %, 2014 г. 

28,2 – 2014 г. (статистический бюллетень Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по 
Липецкой области «О выполнении научных исследований и 
разработок организациями Липецкой области за 2014 год» 
Нет данных – 2015 г. 

4.  Научно-образовательный потенциал региона  

 
Исследовательские и научные центры (НЦ) 

Центр экспертизы промышленной безопасности и 
сертификации качества продукции строительства 

  11 
  Исследования и разработка новых строительных материалов, 

конструкций и методов расчета 
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  http://www.stu.lipetsk.ru/education/chair/kaf-sp/  
  Центр экспертизы промышленной безопасности и 

сертификации качества продукции строительства 
 Научно-исследовательские институты (НИИ) и 

конструкторские бюро (КБ) 
 

 Количество НИИ и КБ, 2015 г.  

 Крупнейшие НИИ и КБ   
 

 

Научно-исследовательский институт Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Липецкий 
государственный технический университет» (НИИ ЛГТУ) 

 число научных сотрудников, 2015 г. 28 

 направления исследований - энергосберегающие структуры энергосистем, 
- алгебраические методы прикладной математики и 
информатики в моделировании и      управлении сложными 
распределенными системами, 
- теоретическое и экспериментальное исследование фазовых и 
структурных превращений в металлических материалах, 
- исследование и разработка новых строительных материалов, 
- конструкций и методов расчета, 
- повышение качества листового проката на основе ресурсо - 
энергосберегающих   технологий, 
- энергетическая эффективность трубопроводного транспорта 
энергоносителей 

 официальный сайт http://nii.cit.lipetsk.ru  

http://nii.cit.lipetsk.ru/
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 Федеральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследовательский 
институт рапса» Федерального агентства научных организаций  

 число научных сотрудников, 2015 г. 25 

 направления исследований Исследования в области селекции, семеноводства, генетики, 
биотехнологии рапса, земледелия и животноводства 

 официальный сайт http://vniirapsa.ru  

 
 

Областное государственное унитарное предприятие - 
дендрологический парк «Лесостепная опытно- селекционная 
станция» 

 число научных сотрудников, 2015 г. 19 

 направления исследований - интродукция, селекция и размножение особо ценных 
реликтовых и высоко декоративных деревьев, кустарников и 
многолетних цветочных растений; 
- фенологические наблюдения; 
- создание маточников интродуцированных и 
репродуцированных растений; 
- выращивание и внедрение в озеленение устойчивых высоко 
декоративных растений, прошедших испытание в условиях 
лесостепной зоны 

 официальный сайт http://dendropark.starpom.net/Main/About.aspx  

 Высшие учебные заведения (ВУЗы)  

 Количество ВУЗов, 2015 г. 17 
 Крупнейшие ВУЗы   

  Федеральное государственное образовательное учреждение 

http://vniirapsa.ru/
http://dendropark.starpom.net/Main/About.aspx
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высшего образования «Липецкий государственный 
технический университет» 

 число выпускников, 2015 г. 1694 
 направления подготовки  Математика и механика, компьютерные и информационные 

науки, химия, архитектура, техника и технологии 
строительства, информатика и вычислительная техника, 
фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии, электро- и теплоэнергетика, 
машиностроение, химические технологии, техносферная 
безопасность и природообустройство, технология материалов, 
техника и технологии наземного транспорта, управление в 
технических системах, нанотехнологии и наноматериалы, 
технологии легкой промышленности, психологические науки, 
экономика и управление, социология и социальная работа, 
юриспруденция, средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело, сервис и туризм,  
языкознание и литературоведение, история и археология, 
изобразительное и прикладные виды искусств 

 официальный сайт http://www.stu.lipetsk.ru  

  Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Липецкий 
государственный педагогический университет» 

 число выпускников, 2015 г. 709 
 направления подготовки  Социология, педагогическое образование, педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), экология и 
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природопользование, информационная безопасность, 
государственное и муниципальное управление, социальная 
работа, педагогическое образование, психолого-
педагогическое образование, специальное 
(дефектологическое образование), профессиональное 
обучение (по отраслям), педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки), лингвистика, педагогическое 
образование, психолого-педагогическое образование, 
профессиональное обучение (по отраслям) 

 официальный сайт http://lspu-lipetsk.ru 
  Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего образования «Елецкий государственный университет 
им. И.А. Бунина» 

 число выпускников, 2015 г. 1020 
 направления подготовки  математика и механика, информатика и вычислительная 

техника, информационная безопасность, электроника, 
радиотехника и системы связи, машиностроение, 
техносферная безопасность и природообустройство, 
прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и 
геодезия, сельское, лесное и рыбное хозяйство,  
психологические науки, экономика и управление, социология 
и социальная работа, юриспруденция, средства массовой 
информации и информационно - библиотечное дело, сервис и 
туризм, образования и педагогические науки, языкознание и 
литературоведение, история и археология, философия, этика и 
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религиоведение, физическая культура и спорт, 
культуроведение и социокультурные проекты, 
изобразительное и прикладные виды искусств. 

 официальный сайт http://elsu.ru  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Региональные стратегии и программы развития 
инновационной и инвестиционной деятельности 

 

  Постановление администрации Липецкой области от                        
07.11.2013 г. № 500 (ред. от 28.03.2016 г.) «Об утверждении 
государственной программы Липецкой области 
«Модернизация и инновационное развитие экономики 
Липецкой области» 

  Распоряжение администрации Липецкой области от 
13.07.2009 г. № 348-р (ред. от 01.12.2015 г.) «Об утверждении 
инвестиционной стратегии Липецкой области на период до 
2020 года» 
Постановление администрации Липецкой области от 
11.10.2013 г. № 458 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении 
государственной программы Липецкой области «Обеспечение 
инвестиционной привлекательности Липецкой области» 

2. Меры государственной поддержки инновационного 
развития, реализуемой регионом 

 

  Субсидия по инновациям (юридическим лицам на создание 
и обеспечение деятельности региональных центров 
инжиниринга для субъектов малого и среднего 
предпринимательства) 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на создание и 
обеспечение деятельности региональных центров 
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инжиниринга для субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 

 Получатели поддержки Организация инновационной инфраструктуры 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 
  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 

по регистрации патентов, лицензий, торговых марок и иной 
интеллектуальной собственности  

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат по регистрации патентов, лицензий, 
торговых марок и иной интеллектуальной собственности  

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
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 Получатели поддержки Юридические лица, осуществляющие инновационную 
деятельность на территории Липецкой области 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 
по проектам, включенным в областной реестр 
инновационных проектов, на выполнение работ, оказание 
услуг по проведению научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, энергообследованию, разработке, 
проектированию, изготовлению и испытанию опытных 
образцов инновационной продукции (далее – НИР)  

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам возмещение 
части затрат на выполнение НИР по проектам, включенным в 
областной реестр инновационных проектов 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
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 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Юридические лица, реализующие проекты, включенные в 
областной реестр инновационных проектов 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

  Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат, 
связанных с участием в выставках, конкурсах по 
инновационной деятельности, изобретательству и 
рационализаторству, проводимых в регионах Российской 
Федерации и за рубежом 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение затрат, связанных с участием в выставках, 
конкурсах по инновационной деятельности, изобретательству 
и рационализаторству, проводимых в регионах Российской 
Федерации и за рубежом 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 Получатели поддержки Юридические лица, осуществляющие инновационную 
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деятельность на территории Липецкой области 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014по 2020 гг. 
  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 

по уплате процентов по банковским кредитам, 
направленным на реализацию проектов, включенных в 
областной реестр инновационных проектов, по внедрению 
инновационных технологий и продукции, композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них, повышению 
энергоэффективности и ресурсоэнергосбережения, созданию 
безотходных, экологически чистых производств 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат по уплате процентов по банковским 
кредитам, направленным на реализацию проектов, 
включенных в областной реестр инновационных проектов, по 
внедрению инновационных технологий и продукции, 
композиционных материалов (композитов) и изделий из них, 
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повышению энергоэффективности и 
ресурсоэнергосбережения, созданию безотходных, 
экологически чистых производств  

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 

 Получатели поддержки Юридические лица, реализующие проекты, включенные в 
областной реестр инновационных проектов 
 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014по 2020 гг. 

  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 
по реализации проектов, включенных в областной реестр 
инновационных проектов, направленных на создание 
инновационных, нанотехнологических, энергосберегающих 
технологий и продукции, композиционных материалов 
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(композитов) и изделий из них 
 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 

возмещение части затрат по реализации проектов, 
включенных в областной реестр инновационных проектов, 
направленных на создание инновационных, 
нанотехнологических, энергосберегающих технологий и 
продукции, композиционных материалов (композитов) и 
изделий из них 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 

 Получатели поддержки Юридические лица, реализующие проекты, включенные в 
областной реестр инновационных проектов 
 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера 7 

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки 7 с 2014 по 2020 гг. 
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  Субсидия субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим инновационную 
деятельность 

 Описание меры поддержки  Возмещение части затрат по: 
- оплате договоров на исследование и разработку новых 
продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых 
производственных процессов; 
- приобретению новых технологий (в т.ч. прав на патенты, 
лицензии на использование изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей); 
- приобретению программных средств; 
- обучению и подготовке персонала, связанного с 
инновациями; 
- приобретению машин и оборудования, связанных с 
технологическими инновациями; 
- маркетинговым исследованиям; 
- сертификации и патентованию; 
- производственному проектированию, дизайну и другим 
разработкам (не связанным с научными исследованиями и 
разработками) новых продуктов, услуг и методов их 
производства (передачи), новых производственных процессов; 
- участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, «деловых 
миссиях инновационных компаний», связанных с 
продвижением на региональные и международные рынки 
продукции, товаров и услуг и предусматривающие 
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экспонирование и показ (демонстрацию в действии) 
 Получатели поддержки Финансовая поддержка 

 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Гранты и субсидии 
 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Субъекты малого и среднего предпринимательства 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

  Государственные гарантии области по инвестиционным 
проектам для осуществления инвестиций в форме 
капитальных вложений 

 Описание меры поддержки  Организации, претендующие на получение государственной 
поддержки в форме государственной гарантии области, 
представляют в конкурсную комиссию документы, указанные 
в части 2 и части 3.1  статьи 10 Закона Липецкой  области «О 
поддержке инвестиций в экономику Липецкой области» от 
25.02.1997 г. № 59-ОЗ  

 Направление поддержки  Финансовая  поддержка 

 Форма поддержки Государственные гарантии по кредитам 
 Получатели поддержки Право на получение государственной поддержки в форме 

государственных гарантий области предоставляется 
организациям по инвестиционным проектам, прошедшим 
конкурсный отбор. 

consultantplus://offline/ref=2433D4209601768F3B4E767D3841DD73F3549DF437AA9DA705C5238334D47B30AFF688DDFBCD2075C7F3E6C801M
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 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Закон Липецкой 
области от 09.10.2007 г. № 94-ОЗ «О бюджетном процессе 
Липецкой области" и Закон Липецкой  области «О поддержке 
инвестиций в экономику Липецкой области» от 25.02.1997 г. 
№59-ОЗ 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Закон Липецкой области «О поддержке инвестиций в 
экономику Липецкой области» от 25.02.1997 г. № 59-ОЗ 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Администрация Липецкой области 

 Сроки действия меры поддержки  Срок действия предоставляемых государственных гарантий 
области не может быть более пятнадцати лет. 

  Предоставление в залог активов, находящихся в 
распоряжении залогового фонда области 

 Описание меры поддержки  Предоставление в залог активов, находящихся в распоряжении 
залогового фонда области, для обеспечения исполнения 
обязательств хозяйствующих субъектов по кредитам 
финансово-кредитных организаций для реализации 
инвестиционных проектов осуществляется на конкурсной 
основе 

 Направление поддержки  Финансовая  поддержка 
 Форма поддержки Гарантии по кредитам 

 Получатели поддержки Победители конкурсного отбора инвестиционных проектов 
(юридическое лицо, физическое лицо, осуществляющее 
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, вкладывающее собственные, заемные 

consultantplus://offline/ref=0CACE96D17C1BB189C03EF28BADEF8DE14FC3CF7FEFF39460F1B7F733DH0uAM
consultantplus://offline/ref=0CACE96D17C1BB189C03F125ACB2A4D115FE66FAFAFA34115B44242E6A03DA40H5u3M
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или привлеченные средства в форме инвестиций и 
обеспечивающее их целевое использование) 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон липецкой области «О залоговом фонде Липецкой 
области» от 29.09.2004 г. № 127-ОЗ 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Закон липецкой области «О залоговом фонде липецкой 
области» от 29.09.2004 г. № 127-ОЗ, постановление 
администрации Липецкой области от 03.06.2005 г. №88. 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инвестиций и международных связей Липецкой 
области – организатор конкурса. 
Управление имущественных и земельных отношений – 
управляющий залоговым фондом 

 Сроки действия меры поддержки  Срок действия в соответствии с кредитным договором 
 
 

  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 
по адаптации (модернизации) инженерной инфраструктуры 
к условиям конкретного проекта на территории 
индустриальных парков области 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат по адаптации (модернизации) 
инженерной инфраструктуры к условиям конкретного проекта 
на территории индустриальных парков области 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 
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относится к разделу «Обрабатывающие производства» 
 Наименование, дата, номер документа, которым 

введена мера  
Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, 
определяющего порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих 
оказание поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

   
  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 

по уплате процентов за пользование кредитами, 
полученными в кредитных организациях, и части лизинговых 
платежей по лизинговым операциям, направленным на 
модернизацию производства, приобретение оборудования, 
монтаж оборудования, строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, внедрение 
ресурсоэнергосберегающих технологий, освоение 
производств по выпуску импортозамещающей продукции 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат по уплате процентов за пользование 
кредитами, полученными в кредитных организациях, и части 
лизинговых платежей по лизинговым операциям, 
направленным на модернизацию производства, приобретение 
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оборудования, монтаж оборудования, строительно-
монтажные и пусконаладочные работы, внедрение 
ресурсоэнергосберегающих технологий, освоение производств 
по выпуску импортозамещающей продукции 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 

 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 
относится к разделу «Обрабатывающие производства» 

 Наименование, дата, номер документа, которым 
введена мера  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, 
определяющего порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих 
оказание поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 
   

  Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат за 
аренду выставочной площади на выставках и ярмарках 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение затрат за аренду выставочной площади на 
выставках и ярмарках 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
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 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 
относится к разделу «Обрабатывающие производства» 

 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 
   

  Субсидия юридическим лицам на возмещение затрат по 
разработке, внедрению, сертификации систем менеджмента 
организации и качества продукции в соответствии с 
требованиями международных и европейских стандартов 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение затрат по разработке, внедрению, сертификации 
систем менеджмента организации и качества продукции в 
соответствии с требованиями международных и европейских 
стандартов 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гранты и субсидии 

 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 
относится к разделу «Обрабатывающие производства» 
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 Наименование, дата, номер документа, которым введена 
мера  

Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 
   

  Субсидия юридическим лицам на возмещение части затрат 
по реализации программ, направленных на создание, 
модернизацию и сохранение рабочих мест, 
профессиональную реабилитацию инвалидов, обеспечение 
безопасных и благоприятных условий труда 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат по реализации программ, 
направленных на создание, модернизацию и сохранение 
рабочих мест, профессиональную реабилитацию инвалидов, 
обеспечение безопасных и благоприятных условий труда 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 

относится к разделу «Обрабатывающие производства» 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
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мера  областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 
 Наименование, дата, номер документа, определяющего 

порядок поддержки  
Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

   
  Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат 

на реконструкцию и техническое перевооружение, включая 
приобретение машин, оборудования, оснастки, проведение 
проектно-изыскательских работ, разработку и внедрение 
новых технологий, освоение производств по выпуску 
импортозамещающей продукции 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат на реконструкцию и техническое 
перевооружение, включая приобретение машин, 
оборудования, оснастки, проведение проектно-
изыскательских работ, разработку и внедрение новых 
технологий, освоение производств по выпуску 
импортозамещающей продукции 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 
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относится к разделу «Обрабатывающие производства» 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

   
  Субсидии юридическим лицам на возмещение части затрат 

на обучение, подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров по вопросам внедрения современных 
методов организации производства, повышения 
энергоэффективности и ресурсосбережения, экологической 
безопасности и бережливого производства, организации 
конструкторско-технологической подготовки производства, 
использования новых материалов, информационных 
технологий, программных средств 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются юридическим лицам на 
возмещение части затрат на обучение, подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации кадров по 
вопросам внедрения современных методов организации 
производства, повышения энергоэффективности и 
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ресурсосбережения, экологической безопасности и 
бережливого производства, организации конструкторско-
технологической подготовки производства, использования 
новых материалов, информационных технологий, 
программных средств 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 

 Форма поддержки Гранты и субсидии 
 Получатели поддержки Юридические лица, основной вид деятельности которых 

относится к разделу «Обрабатывающие производства» 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в сфере 
инновационной и промышленной политики Липецкой области 
на 2016 год»  

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление инновационной и промышленной политики 
Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 

   
  Субсидии в области сельского хозяйства 

 Описание меры поддержки  Субсидии предоставляются сельскохозяйственным  
товаропроизводителям в области сельского хозяйства 

 Направление поддержки  Финансовая поддержка 
 Форма поддержки Гранты и субсидии 

 Получатели поддержки Сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 
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граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) 
 Наименование, дата, номер документа, которым введена 

мера  
Закон Липецкой области от 14.12.2016 г. № 468-ОЗ «Об 
областном бюджете Липецкой области на 2016 год» 

 Наименование, дата, номер документа, определяющего 
порядок поддержки  

Постановление администрации Липецкой области «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий в области 
сельского хозяйства в 2016 году» 

 Наименования организаций, обеспечивающих оказание 
поддержки 

Управление сельского хозяйства Липецкой области  

 Сроки действия меры поддержки  с 2014 по 2020 гг. 
   

 Органы исполнительной власти (в т.ч. 
подведомственные учреждения), в ведении которых 
находится инновационное развитие региона 

 

   
  н/д 
   
  н/д 
 Координационные советы, совещательные органы при 

органах власти, в предмет деятельности которых входят 
вопросы в сфере инноваций 

 

   
  н/д 

 Региональные мероприятия в сфере инноваций  

  н/д 
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ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

1. Объекты инновационной инфраструктуры   

  Центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ) 

 Тип объекта  Центр поддержки технологий и инноваций  
 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-

аналитическая поддержка 
 Описание объекта  ЦПТИ создан в 2014 году в рамках Соглашения о 

сотрудничестве между Федеральной службой по 
интеллектуальной собственности и Администрацией Липецкой 
области и Договора о сотрудничестве между ФГБУ 
«Федеральный институт промышленной собственности» и 
ГБУК ЛОУНБ при поддержке администрации Липецкой 
области, управления инновационной и промышленной 
политики области и является опорной организацией региона 
 
Цель создания ЦПТИ – наращивание инновационного 
потенциала в Липецкой области через обеспечение 
информационной и научно-методической поддержки 
пользователям услуг ЦПТИ в сфере научной, научно-
технической и инновационной деятельности 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес  398050, г. Липецк, ул. Кузнечная, 2 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://lounb.ru/tspti  

http://lounb.ru/tspti
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 Перечень основных оказываемых услуг:    
   Оказание услуг в области патентной деятельности, 

информационная поддержка 

 Проведение мероприятий, направленных на 
популяризацию изобретательской и инновационной 
деятельности 

 Проведение обучающих тренингов, семинаров по 
использованию патентных поисковых систем, охране 
интеллектуальной собственности 

  Центр молодежного инновационного творчества «Новатор» 
(ЦМИТ «Новатор») 

 Наименование организации (сокращенное наименование), на 
базе которой создан объект  

н/д 
 

 Тип объекта  Центр молодежного инновационного творчества 
 Основное назначение объекта  Предоставление технологических услуг 

 Описание объекта  ЦМИТ «Новатор» создан в 2013 году в рамках государственной 
программы Липецкой области «Модернизация и 
инновационное развитие экономики Липецкой области» при 
поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации и управления инновационной и 
промышленной политики Липецкой области.  
ЦМИТ представляет собой современную творческую 
мастерскую, где созданы необходимые условия для 
реализации самых смелых идей. С помощью 
высокопроизводительного оборудования – 3d- принтера, 3d-
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сканера, лазерного гравировального станка, режущих 
плоттеров, сверлильно-фрезерных и токарных станков 
школьники могут создавать изделия, применимые в быту и 
даже в промышленности. Занятия проводят ученые-педагоги, 
доктора наук, которые помогают развивать творческие, 
технические и иные способности. Здесь уверены, что 
изобретательская жилка есть у многих, просто необходимо 
учиться мыслить нестандартно и осваивать изобретательство 
как любую другую науку. Для этого в центре разработана 
специальная обучающая программа, которая удостоилась 
третьего места на IV Липецком областном конкурсе 
образовательных программ. Разнообразие методик и приемов 
нестандартного мышления позволяет педагогам работать с 
изобретателями самого разного возраста: от любознательных 
ребят начальной школы до профессионально 
ориентированных студентов-аспирантов 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес 398050, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 5А, ауд. 207 
 Адрес интернет-страницы объекта  www.mntic.ru   

 Количество организаций-резидентов, единиц н/д 
 Основные направления (виды) деятельности объекта :   

   

 Основные направления (виды) деятельности объекта -Обучение основам нестандартного мышления 
  -Обучение черчению 

http://www.mntic.ru/
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  -Обучение 3D моделированию 
  -Обучение работе на станках с ЧПУ 
  -Обучение работе на лазерно-гравировальном аппарате 
  -Обучение программированию на платформах ардуино 
  -Проведение тренингов и семинаров по основам 

нестандартного мышления для учащейся молодежи Липецкой 
области, а также педагогов дополнительного образования и 
учителей технологии 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Обучение молодежи 
  -Лазерная резка и гравировка изделий из мягких материалов 

(пластмасса, древесина и т.д.) 
  -3D печать 
  -Разработка сборочных и деталировочных черетежей  

-Услуги патентоведения   
-Услуги по токарной обработке 
-Услуги по фрезерной обработке мягких металлов (алюминий, 
медь и т.д.) 
-Проведение тренингов и семинаров по основам 
нестандартного мышления для учащейся молодежи Липецкой 
области, а также педагогов дополнительного образования и 
учителей технологии 
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  Центр молодежного инновационного творчества «PRO-арт»   
(ЦМИТ«PRO-арт») 

 Тип объекта  Центр молодежного инновационного творчества 

 Основное назначение объекта  Предоставление технологических услуг 
 Описание объекта  ЦМИТ «PRO-арт» создан в 2015 году в рамках государственной 

программы Липецкой области «Модернизация и 
инновационное развитие экономики Липецкой области» при 
поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации и управления инновационной и 
промышленной политики Липецкой области.  
ЦМИТ ориентирован на создание благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях их развития в научно-
технической, инновационной и производственной сферах 
путем создания материально-технической, экономической, 
информационной базы.  
ЦМИТ «PRO-арт» расположен на территории Елецкого 
государственного университета им. И. А. Бунина. Основное 
направление деятельности – обучение школьников 
современным технологиям дизайнерства в народных 
художественных промыслах. 
Деятельность ЦМИТ способствует научно-техническому 
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просвещению молодежи, развитию творческих навыков 
школьников и студентов, помогать в выборе профессии 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Елец  
 

 Фактический адрес 399770, Липецкая область, г. Елец, ул. Орджоникидзе, д. 78 А 
 Адрес интернет-страницы объекта  https://vk.com/club99630470  

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Услуги по выполнению проекта в материале 
  -Образовательные услуги 
  -Технологические услуги (использование оборудования) 
  -Консультационные услуги 
  -Услуги по выполнению проекта в материале 
  -Образовательные услуги 

  Центр молодежного инновационного творчества «Концепт»  
(ЦМИТ «Концепт») 
 

 Тип объекта  Центр молодежного инновационного творчества 

 Основное назначение объекта  Предоставление технологических услуг 

 Описание объекта  ЦМИТ «Концепт» создан в 2015 году в рамках государственной 
программы Липецкой области «Модернизация и 
инновационное развитие экономики Липецкой области» при 
поддержке Министерства экономического развития 
Российской Федерации и управления инновационной и 
промышленной политики Липецкой области.  
Цель создания ЦМИТ - вовлечение субъектов малого и 

https://vk.com/club99630470


    
 

42 
Ассоциация инновационных регионов России 

среднего предпринимательства, школьников и молодежи в 
изобретательскую творческую техническую деятельность. 
 ЦМИТ «Концепт» функционирует на площадке Липецкого 
машиностроительного колледжа. Ориентирован на развитие 
3D-моделирования и робототехники 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес 398058, г. Липецк, ул. Папина, дом 3А 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://3dkoncept.ru (в разработке) 
 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Обучение молодежи 
  -Реинжиниринг 
  -Моделирование и сканирование 
  -Прототипирование 

 

  ООО «Региональный центр инжиниринга» (ООО «РЦИ») 
 Тип объекта  Инжиниринговый центр 

 Основное назначение объекта  Предоставление технологических услуг 

 Краткое описание объекта  ООО «Региональный центр инжиниринга» создано в рамках 
программы Министерства экономического развития 
Российской Федерации при поддержке управления 
инновационной и промышленной политики Липецкой 
области.  
Цель создания центра - поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства Липецкой области в вопросах 

http://3dkoncept.ru/
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развития, модернизации и внедрения новых технологий в 
производство путем оказания инжиниринговых услуг на 
безвозмездной основе, а также на условиях 
софинансирования 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

город Липецк 

 Фактический адрес 398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2, оф. 603 
 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.rci48.ru/ 

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Проведение экспресс оценки индекса технологической 

готовности 
  -Антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей 

и проблем предприятий 
  -Проведение технических аудитов: технологического, 

энергетического, экологического 
  -Проведение финансового или управленческого аудита 

 
  -Разработка программ модернизации, развития, технического 

перевооружения производства для предприятий МСП 
  -Составление бизнес-планов, технико-экономических 

обоснований, инвестиционных меморандумов для 
инвестиционных проектов предприятий МСП 

  -Маркетинговые услуги 
  -Услуги по брендированию, позиционированию и 

продвижению новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП 
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  -Консультационные услуги по защите прав на результаты 
интеллектуальной деятельности (патентные услуги)  

   
  Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк-

Липецк» (МБУ «Технопарк-Липецк») 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

н/д 

 Тип объекта  Технопарк 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций  
 Краткое описание объекта   Муниципальное бюджетное учреждение «Технопарк-Липецк» 

создано 12.04.2012 г. в соответствии с постановлением города 
Липецка от 02.02.2012 г. № 113 «О создании муниципального 
бюджетного учреждения «Технопарк-Липецк». Функции и 
полномочия учредителя МБУ «Технопарк-Липецк» 
осуществляет департамент экономического развития 
администрации города Липецка. 
Технопарк расположен по  адресу г. Липецк, ул. 9 Мая, вл. 27, 
на территории, относящейся к ОЭЗ ТВТ «Липецк - 
Технополюс». 
Целью создания Технопарка является реализация Программ 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в инновационной и производственной 
сферах на территории города Липецка. 
Основная функция технопарка заключается в создании 
эффективной, действующей системы поддержки и 
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продвижения наукоемких, инновационных проектов от 
момента зарождения научной идеи до организации 
мелкосерийного выпуска продукции 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес 398032, г. Липецк, ул. 9 Мая, владение 27 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.technopark48.ru/  
 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Консультационные услуги 
  -Аренда офисных и производственных помещений 
  -Предоставление оргтехнического оборудования и 

вычислительных средств 
  -Маркетинговые услуги 
  -Услуги менеджмента по бизнес-планированию 
  -Юридические услуги 
  -Обеспечение необходимого технического сервиса 
  -Бухгалтерские услуги 
  -Почтово-секретарские услуги 
  -Финансовые услуги 
  -Организация семинаров и тренингов 
  -Консультационные услуги 
  -Аренда офисных и производственных помещений 

  Индустриальный парк «Кузнецкая слобода» 
 Тип объекта  Промышленный (индустриальный) парк 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций  

http://www.technopark48.ru/
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 Описание объекта  Индустриальный парк «Кузнецкая слобода» создан в 2012 году 
в городе Лебедяни.  Площадь индустриального парка 
составляет 16 га.  
Целью создания индустриального парка является размещение 
предприятий малого и среднего бизнеса различных сфер 
деятельности, создание условий для их эффективной работы 
по организации новых высокотехнологичных 
импортозамещающих производств.  
Индустриальный парк «Кузнецкая слобода» обеспечен 
производственными, складскими, офисными зданиями, а 
также инфраструктурой (инженерные сети, собственная 
газовая котельная, водозабор, электрические подстанции, 
газораспределительная станция, канализационная система, 
круглосуточная охрана, медицинский пункт, телефонная связь 
и Интернет), в отношении которых проводится реконструкция 
или капитальный ремонт.  
На территории  индустриального парка зарегистрировано три 
резидента. 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

город Лебедянь 

 Фактический адрес 399610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Шахрая, д. 87  

 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.kuzsloboda.ru/  

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Предоставление в аренду производственных, офисных и 

складских помещений  

http://www.kuzsloboda.ru/
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  -Предоставление и организация услуг связи (видеосвязь, 
мобильная и стационарная связь)  
-Аутсорсинг по бухгалтерскому учёту, финансовым и 
экономическим вопросам, юридические консультации  
-Аутсорсинг по кадровым вопросам, логистическим и 
таможенным аспектам деятельности резидента 
 -Аутсорсинг по кадровым вопросам, логистическим и 
таможенным аспектам деятельности резидента  
-Подбор стратегических партнеров и потенциальных 
инвесторов для дальнейшего развития бизнеса резидента  
-Содействие в привлечении дополнительного финансирования 
проекта резидента, включая содействие в получении 
финансирования по инвестиционному проекту 
от банковских структур, участие в конкурсных номинациях 
региональной власти  
-Предоставление маркетинговых и PR услуг 
-Аренда транспортных средств и оборудования 
 

  Индустриальный парк «Рождество» 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

н/д  

 Тип объекта  Промышленный (индустриальный) парк 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций 
 Краткое описание объекта  Индустриальный парк «Рождество» создан в 2014 году в 

Краснинском муниципальном районе Липецкой области. 
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Площадь индустриального парка составляет 420,5 га. 
Основной специализацией индустриального парка является 
автомобилестроение и комплектующие к автомобилям. 
Индустриальный парк «Рождество» располагает готовыми 
производственными, складскими и офисными помещениями 
для размещения резидентов и свободными площадями для 
нового строительства. Территория индустриального парка 
обеспечена инженерной инфраструктурой: 
электроснабжением, газоснабжением, водоснабжением, 
водоотведением хозяйственно-бытовых и ливневых стоков,  
теплоснабжением, сетями связи. 
На территории  индустриального парка зарегистрировано три 
резидента. 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Краснинский район  

 Фактический адрес 399672, Липецкая область, Краснинский район, д. Гребенкино, 
д. 71 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://rozhdestvo-park.ru 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Предоставление в аренду производственных, офисных и 
складских помещений  

  -Обеспечение резидентов индустриального парка инженерной 
инфраструктурой 

  -Предоставление и организация услуг связи (видеосвязь, 
мобильная и стационарная связь)  
-Аутсорсинг по бухгалтерскому учёту, финансовым и 
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экономическим вопросам, юридические консультации  
-Аутсорсинг по кадровым вопросам, логистическим и 
таможенным аспектам деятельности резидента  
-Аутсорсинг по кадровым вопросам, логистическим и 
таможенным аспектам деятельности резидента  
-Подбор стратегических партнеров и потенциальных 
инвесторов для дальнейшего развития бизнеса резидента  
-Содействие в привлечении дополнительного финансирования 
проекта резидента, включая содействие в получении 
финансирования по инвестиционному проекту 
от банковских структур, участие в конкурсных номинациях 
региональной власти 
-Предоставление маркетинговых и PR услуг  
-Аренда транспортных средств и оборудования 
 
 
 

  Особая экономическая зона регионального уровня технико-
внедренческого типа «Липецк-Технополюс»  (ОЭЗ РУ ТВТ 
«Липецк-Технополюс») 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

н/д  

 Тип объекта  Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций, в т.ч. территории концентрации 
потенциала  
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 Краткое описание объекта  Особая экономическая зона регионального уровня технико-
внедренческого типа «Липецк-Технополюс» (далее - ОЭЗ) 
создана постановлением администрации Липецкой области  
22 декабря 2010 года № 470.  
Площадь ОЭЗ составляет 4,4 га. Расположена ОЭЗ на 
территории городского округа города Липецка в границах 
земельных участков площадью 0,5 га по ул. Московская в 
районе жилых домов №№ 151, 153 и 3,9 га по ул. 9 Мая 
владения 27 и строения 29. 
Приоритетными направлениями развития ОЭЗ являются: 
информационные технологии, энергосберегающие 
технологии, химические технологии, технологии производства 
новых конструкционных и функциональных материалов, 
машиностроение, металлургия. 
На одном из участков ОЭЗ осуществляет деятельность      МБУ 
«Технопарк-Липецк» (далее - Технопарк).  
Технопарк представляет научно-производственный комплекс, 
создающий условия для коммерциализации знаний и 
технологий, при которых ученые, конструкторы, инженеры и 
бизнесмены совместно с участниками структуры Технопарка 
работают над созданием конкурентоспособных наукоемких 
разработок 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес н/д 
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 Адрес интернет-страницы объекта  http://www.oezru.ru   
 Перечень основных оказываемых услуг:   -Консультационные услуги 
  -Аренда офисных и производственных помещений 
  -Предоставление оргтехнического оборудования и 

вычислительных средств 

  -Маркетинговые услуги 

  -Услуги менеджмента по бизнес-планированию 
  -Юридические услуги 

  -Обеспечение необходимого технического сервиса 

  -Бухгалтерские услуги 
  -Почтово-секретарские услуги 

  -Финансовые услуги 
  -Организация семинаров и тренингов 

  (НП «Бизнес-инкубатор «Содружество») 
 Полное наименование организации (сокращенное 

наименование), на базе которой создан объект  
н/д  

 Тип объекта  Бизнес-инкубатор  

 Основное назначение объекта  Размещение организаций  

 Краткое описание объекта  Бизнес-инкубатор - организация, созданная для поддержки 
предпринимателей на ранней стадии их деятельности (до 3 
лет), осуществляемой путем предоставления в аренду 
помещений и оказания необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности услуг, в том числе 
консультационных, бухгалтерских и юридических 
 

http://www.oezru.ru/
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 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес 398024, г. Липецк, пр. Победы, 69 «а» 
 Адрес интернет-страницы объекта  н/д 

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Аренда помещений 

  -Офисные, сервисные, учебно-методические, 
образовательные, финансовые услуги  

  -Подготовка и разработка бизнес-планов 
  Некоммерческая микрофинансовая организация «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства» 
(НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства») 

 Полное наименование организации (сокращенное 
наименование), на базе которой создан объект  

н/д  

 Тип объекта  Фонд поддержки МСП 

 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-
аналитическая поддержка 

 Краткое описание объекта  НМФО «Липецкий областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» является некоммерческой 
организацией, созданной в соответствии с Постановлением 
администрации Липецкой области от 12.02.2009 г. № 26 и 
Приказом Управления промышленности, развития малого и 
среднего бизнеса Липецкой области от 05.03.2009 г. 
Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с 
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Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами Российской 
Федерации, Законами и правовыми актами Липецкой области.  
Фонд не имеет в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли. Полученная прибыль используется 
только для выполнения целей Фонда, определенных в Уставе. 
Фонд является организацией инфраструктуры поддержки 
малого и среднего бизнеса 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес 398024, г. Липецк, пр. Победы, 69 «а» 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://lipfond.ru  
 Перечень основных оказываемых услуг:   -Микрофинансирование  

  -Предоставление гарантий    

   
  Областное автономное учреждение «Центр кластерного 

развития Липецкой области» (ОАУ «ЦКР ЛО») 
 Тип объекта  Центр кластерного развития  

 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-
аналитическая поддержка  

 Описание объекта  Для эффективной реализации кластерной политики в регионе 
в 2013 году было создано областное автономное учреждение 
«Центр кластерного развития Липецкой области».       
Основной целью деятельности ОАУ «ЦКР ЛО» является 
создание условий для эффективного взаимодействия 

http://lipfond.ru/
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предприятий – участников кластеров, учреждений 
образования и науки, некоммерческих и общественных 
организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, инвесторов в интересах развития кластеров 
Липецкой области, обеспечение реализации совместных 
кластерных проектов 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес  398019, г. Липецк, ул. Скороходова, д. 2 

 Адрес интернет-страницы объекта  http://ckr48.ru/  

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Осуществление комплекса мер по управлению проектами 

(проведение отбора проектов; планирование, организация 
выполнения работ по проекту; обеспечение контроля 
выполнения работ по проекту) 

  -Консультирование 

  -Информирование 
  -Формирование пакета конкурсной документации (ПКД) для 

участия в федеральных и региональных конкурсах 
  -Содействие продвижению брендов инновационных 

кластеров 
  -Подготовка информационных материалов для СМИ 

  -Оказание услуг по разработке бизнес-планов, технико-
экономических обоснований, инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Липецкой области 

http://ckr48.ru/
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  -Правовая экспертиза документов, подготовка учредительных 
документов и изменений к ним; подготовка отчетности для 
предпринимателей в налоговые и прочие органы ресурсов 

  -Оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных 
участников кластера 

  -Предоставление маркетинговых услуг участникам кластера 

  -Предоставление правовых услуг участникам кластера 
  -Предоставление рекламных услуг участникам кластера 

  -Услуги по найму рабочей силы и подбору персонала 

  Инновационный территориальный промышленный кластер 
белой техники 

 Тип объекта  Инновационный территориальный кластер 
 Основное назначение объекта  Размещение организаций, в т.ч. территории концентрации 

потенциала  
 Описание объекта  Инновационный территориальный промышленный кластер 

белой техники, в который вошло 22 участника, в том числе 16 
промышленных предприятий. 
Объём производства – 30,1 млрд. рублей. 
Численность работающих – 6 800 человек. 
Локомотивом в создании кластера белой техники выступает 
АО «Индезит Интернэшнл». Компанией выпускаются 
холодильники, морозильники и стиральные машины под 
торговыми марками: «Indesit», «Hotpoint – Ariston», «Ariston». 
В настоящее время компания «Индезит Интернэшнл» 
ежегодно закупает комплектующие изделия на сумму 15,8 
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млрд. руб. у 265 компаний – поставщиков. Из них 45% - 
российские предприятия (120 компаний), 19% которых 
расположены на территории Липецкой области (16 компаний). 
Реализация кластерных проектов позволит локализовать 
производство комплектующих и увеличить количество 
региональных поставщиков до 37%. 
В целях управления кластером создана Ассоциация развития 
кластера «Инновационный территориальный промышленный 
кластер белой техники» 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк, город Лебедянь 

 Фактический адрес  н/д 
 Адрес интернет-страницы объекта  http://ckr48.ru/  

 Перечень основных оказываемых услуг:    
  -Производство стиральных машин 

  -Производство холодильников 

  -Производство стиральных машин 
  -Производство холодильников 

  -Производство пластмассовых деталей и комплектующих для 
холодильников и стиральных машин 

  -Производство резинотехнических изделий – деталей и 
комплектующих для холодильников и стиральных машин 

  Ассоциация развития кластера «Инновационный 
территориальный промышленный кластер белой техники» 

 Тип объекта  Специализированная организация развития инновационного 

http://ckr48.ru/
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кластера 
 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-

аналитическая поддержка участников кластера 
 Описание объекта  Ассоциация развития кластера «Инновационный 

территориальный промышленный кластер белой техники» 
создана в октябре 2014 года в целях создания условий для 
эффективного взаимодействия участников промышленного 
кластера, учреждений образования и науки, некоммерческих 
организаций, составляющих инфраструктуру промышленного 
кластера, а также органов государственный власти и органов 
местного самоуправления, инвесторов в интересах 
реализации программы развития промышленного кластера и 
достижения ее целевых показателей, а также осуществление 
коммерческой деятельности для извлечения прибыли в 
интересах его участников 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк 

 Фактический адрес  398007, г. Липецк, ул. Минина, д. 33, оф. 3 
 Адрес интернет-страницы объекта  http://ckr48.ru/  

 Перечень основных оказываемых услуг:   -Разработка и реализация программы развития 
промышленного кластера 

  -Организация подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировок кадров, предоставление 
консультационных услуг в интересах участников 
промышленного кластера 

http://ckr48.ru/
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  -Организация вебинаров, круглых столов, конференций, 
семинаров в сфере интересов участников промышленного 
кластера для достижения цели создания промышленного 
кластера 

  -Проведение мониторинга состояния промышленного, 
научного, финансово-экономического потенциала территорий 
и предоставление указанной информации участникам 
промышленного кластера 

  -Организация вывода на рынок новых продуктов, 
произведенных в рамках промышленного кластера, развитие 
кооперации участников промышленного кластера в научно-
технической сфере 

  -Организация выставочно-ярмарочных мероприятий в сфере 
интересов участников промышленного кластера, а также их 
участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 
мероприятиях, проводимых за рубежом 

  Промышленный кластер станкостроения и 
станкоинструментальной промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» 

 Тип объекта  Инновационный территориальный кластер 

 Основное назначение объекта  Размещение организаций, в т.ч. территории концентрации 
потенциала  

 Описание объекта  Кластер станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ» создан в 2015 году. 
Участниками кластера являются 35 организаций, в том числе 
18 предприятий промышленного производства. Лидерами 



    
 

59 
Ассоциация инновационных регионов России 

кластера «ЛИПЕЦКМАШ» выступают предприятия: ЗАО 
«Липецкий станкозавод «Возрождение», ЗАО «Липецкое 
станкостроительное предприятие», ООО «Интермаш»,      ПАО 
«СТП - Липецкое станкостроительное предприятие», 
осуществляющие производство шлифовальных, сверлильных, 
точильных, металлообрабатывающих станков и оборудования. 
Цель формирования кластера - создание в Липецкой области 
ведущего российского специализированного центра 
компетенций в сфере разработки и производства 
высокоточных шлифовальных станков, комплектующих к ним 
и инструментальной продукции 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Города: Липецк, Елец, Лебедянь, Грязи, Усмань 

 Фактический адрес  н/д 
 Адрес интернет-страницы объекта  https://lipetskmash.ru/  

 Основные направления (виды) деятельности        объекта: 
  

-Плоскоошлифовальные станки с прямоугольным, круглым, 
крестовым столом, вертикальным шпинделем, станки 
консольного типа 

  -Внутришлифовальные станки 

  -Круглошлифовальные станки с программным управлением, с 
числовым программным управлением 

  -Точильно-шлифовальные и отрезные станки 
  -Станки с числовым программным управлением 

  -Станки с программным управлением 
  -Обрабатывающие центры с числовым программным 

https://lipetskmash.ru/
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управлением (горизонтальные токарные, вертикальные 
токарные и вертикально-фрезерные) 

  -Стенды для испытаний 
  -Токарные станки 

  -Сверлильные станки 

  -Фрезерные станки, включая вертикально-, горизонтально-
фрезерные и универсальные станки 

  -Камнерезные станки 
  -Профилегибочное оборудование 

  -Широкий перечень комплектующих, запасных частей и 
технологической оснастки включая станины, линейные 
направляющие качения, линейные опоры качения, 
регулировочные клинья, магнитные и электромагнитные 
плиты, гидравлические компоненты, магнитные сепараторы) 

  Липецкая областная Ассоциация промышленных 
предприятий 

 Тип объекта  Специализированная организация развития инновационного 
кластера 

 Основное назначение объекта  Информационная, консультационная и экспертно-
аналитическая поддержка участников кластера 

 Описание объекта  Липецкая областная Ассоциация промышленных предприятий 
является специализированной организацией Промышленного 
кластера станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ». 
Основной целью Ассоциации является  создание условий для 
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эффективного взаимодействия участников Промышленного 
кластера станкостроения и станкоинструментальной 
промышленности «ЛИПЕЦКМАШ»  (далее – промышленный 
кластер), учреждений образования и науки, некоммерческих 
организаций, составляющих инфраструктуру промышленного 
кластера, а также органов государственный власти и органов 
местного самоуправления, инвесторов в интересах 
реализации программы развития промышленного кластера и 
достижения ее целевых показателей, а также осуществление 
коммерческой деятельности для извлечения прибыли в 
интересах его участников 

 Муниципальные образования, на территории которых 
расположен объект  

Город Липецк  

 Фактический адрес  398007, г. Липецк, ул. Минина, д. 33 
 Адрес интернет-страницы объекта  http://app-lip.ru  

 Перечень основных оказываемых услуг:   Разработка и реализация программы развития 
промышленного кластера 

  -Организация подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и стажировок кадров, предоставление 
консультационных услуг в интересах участников 
промышленного кластера 

  -Организация вебинаров, круглых столов, конференций, 
семинаров в сфере интересов участников промышленного 
кластера для достижения цели создания промышленного 
кластера 

http://app-lip.ru/
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  -Проведение мониторинга состояния промышленного, 
научного, финансово-экономического потенциала территорий 
и предоставление указанной информации участникам 
промышленного кластера 

  -Организация вывода на рынок новых продуктов, 
произведенных в рамках промышленного кластера, развитие 
кооперации участников промышленного кластера в научно-
технической сфере 

  -Организация выставочно-ярмарочных мероприятий в сфере 
интересов участников промышленного кластера, а также их 
участия в выставочно-ярмарочных и коммуникативных 
мероприятиях, проводимых за рубежом 

 Перечень наиболее крупных потребителей услуг 
объекта 17 за последние 3 года: 

 

  ЗАО «Липецкое станкостроительное предприятие» 

  ПАО «СТП-Липецкое станкостроительное предприятие» 
  ООО «ИНТЕРМАШ» 

  АО «ГЕНБОРГ» 

  ООО «ЛТК «Свободный сокол» 
  ЗАО «Липецкий станкозавод «Возрождение» 

  ООО «Научно-производственное предприятие «Валок-Чугун» 
2. Города с развитой инновационной инфраструктурой  

  Город Липецк 

  Город Елец 
  Город Лебедянь 
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  Грязинский район 
  Данковский район 

  Тербунский район 

  Чаплыгинский район 
  Краснинский район 
 


