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СДЕЛАНО 

В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

Когда мы говорим о региональных брендах, то имеем в виду ту продукцию, которую производим 
на наших передовых промышленных и перерабатывающих предприятиях и которой нам можно гор-
диться. Это наше достижение, результат многолетней работы менеджеров, инженеров и рабочих – всех, 
кто помогал создавать ту или иную замечательную продукцию. 

Такой продукции у нас немало. Конечно, это в первую очередь новолипецкий металл, сокольские 
трубы из чугуна, липецкие станки, которые снова начали поставлять на российский рынок, липецкий 
цемент, липецкое мороженое, липецкий силикатный кирпич, липецкая минералка, грязинские культи-
ваторы, боринские газовые котлы, добринский сахар, елецкие кружева и источники питания, лебедян-
ские яблоки, соки и строительно-отделочные машины. Список можно продолжить и другими товарами, 
заслуживающими того, чтобы называться региональной торговой маркой. С образованием в Липецкой 
области особых экономических зон федерального и регионального уровней у нас стала выпускаться 
продукция качественно иного уровня. Да, в большинстве своем она идет под мировыми брендами. Но 
ее ведь сделали не в Европе или Азии, а на липецкой земле, руками наших жителей. И мы тоже вправе 
считать ее своей и сказать: «Сделано в Липецкой области». И тут не важно, о чем именно идет речь: о 
холодильниках, георешетках для дорог, автомобильных шинах, теплообменниках, кормовых добавках, 
антибиотиках, запорной арматуре или картофельных чипсах. 

Нам хотелось представить на страницах нашего издания как можно больше именно такой продук-
ции. Но, к большому сожалению, свои существенные коррективы внесла пандемия, заставив многих 
потенциальных участников проекта «Бренды Липецкой области» отказаться от интересных предложе-
ний. Мы отнеслись к этому с пониманием и вместе с тем надеждой на то, что в следующий раз они обя-
зательно поддержат нашу инициативу и представят свою продукцию в подобном подарочном издании, 
тем самым и себя смогут показать с самой лучшей стороны, и возросший экономический потенциал 
области. 

Благодарим всех, кто вместе с нами в это трудное время довел задуманное до конца. Они стали 
нашими партнерами и друзьями. Пожелаем им успехов в бизнесе и реализации самых амбициозных 
и смелых планов, тем более если эти планы направлены на дальнейшее экономическое и социальное 
развитие Липецкой области.
 

С уважением, Виктор Манаенков, 
журналист, 

менеджер проекта 
«Бренды Липецкой области»
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Вознесенский собор Здание табачной фабрики Заусайлова

ЕЛЕЦКОЕ КУПЕЧЕСТВО

Каждый год в середине августа на Красной площади рядом с 
Вознесенским собором собираются со всей России, ближнего и даль-
него зарубежья потомки елецкого купечества и знатных представи-
телей древнего города. 

Эта традиция появилась благодаря краеведческим стараниям, 
поисковой работе рано ушедшего из жизни Владимира Заусайлов, 
потомка одного из самых знаменитых елецких купцов, табачного фа-
бриканта, ставшего поставщиком продукции двора его Император-
ского Величества, а еще – великого мецената, построившего Вели-
кокняжескую церковь, ясли для малышей своих работников и приют 
для стариков. 

Потомкам купцов есть, что вспомнить и о чем поговорить. 
Ведь в истории их родовых корней – удивительная история развития 
елецкого предпринимательского сословия. Причем бурного разви-
тия, пришедшего на весь 19 век. Приведем такую цифру: по перепи-
си населения за 1897 год в уездном Ельце насчитывалось около 47 
тысяч жителей (в это число не вошли обитатели городских слобод 
– Черной, Ламской, Александровской и других). А купцов и просто 
деловых людей было при этом 1389 человек. Но реально на тот пе-
риод – гораздо больше, поскольку магистратская ведомость с такой 
цифрой появилась раньше.

Бурный рост промышленности в 19 веке, что равнозначно 
процветанию купеческого предпринимательства, обусловлен рядом 
факторов – географическим положением Ельца и Елецкого уезда, 
исторически сложившимися на благодатных черноземных землях 
условиями для ведения сельского хозяйства, богатыми залежами 
известняка, отлаженными торговыми путями между ближайшими 
городами. А строительство Орловско-Грязинской и Курско-Воронеж-
ской железных дорог, проходящих через Елец, в сочетании с другими 
благоприятными условиями способствовало еще большему разви-
тию торговой и промышленной деятельности.

Но еще раньше на все эти условия указал в своей работе 
«История, этнография, и статистика Елецкого уезда» писатель, дра-
матург и фольклорист, предводитель дворянства Елецкого уезда Ми-
хаил Стахович из родового гнезда Пальна-Михайловка. При этом Ми-
хаил Александрович акцентирует внимание в экономической главе 
своего исследования на «заведениях, зависящих прямо от хлебного 
производства…» Одних только водяных мельниц, или, как их тогда 
называли, крупчаток, на реках Ельчик, Пальна, Воргол насчитыва-
лось 38, да плюс к ним ветряные, которых было под полсотню. 

Во второй половине XIX века не только в Ельце, в России, но 
и за границей были известны елецкие купцы братья Черникины, за-
нимавшиеся хлебной торговлей. Историк Н. А. Ридингер писал: «Из 
елецких купцов братья Черникины ведут хлебную торговлю через 
Азовские порты с заграничными городами, и должно полагать, обо-
роты их простираются до миллиона рублей в год…»

Однако предприимчивые ельчане раньше Карла Маркса с его 
«Капиталом» поняли, что хорошо торговать сырьем, так если – зер-
ном, но лучше – полуфабрикатом, обработанными от плевел злаками, 
а еще лучше и выгоднее – готовой продукцией, той же крупчаткой, 
слава о которой вышла за пределы России. На выставке в Лондоне ей 

не было конкурентов. В Ельце производился и такой деликатесный 
продукт, как гречневая мука. Ее покупали раз в год перед Маслени-
цей специально для блинов. И город считался в России чуть ли не 
единственным поставщиком блинной муки.

Мукомольные заводы Ельца вырабатывали продукции на три-
ста с лишним тысяч рублей, что по тем временам было гигантской 
суммой. Такие финансовые обороты подвигли к строительству в 
1888 году в Ельце у товарных путей станции первого в России зем-
ского элеватора (на средства уездного земства; говоря современ-
ным языком – муниципального) вместимостью 400 тысяч пудов зер-
на. В последующем емкость элеватора довели до миллиона пудов 
хлеба. Благодаря этому Елецкие мукомолы скупали хлеб не только 
в Елецком уезде и Орловской губернии, но и в других губерниях. 
Этот элеватор до сих пор служит верой и правдой, являясь одним 
из подразделений елецкого ООО «Колос». В том же 1888 году в го-
роде благодаря купеческим радениям появилась в центре города на 
Торговой улице хлебная биржа (историческое здание сохранилось, 
сейчас в нем Дом школьника), где совершались сделки на покупку 
и продажу зерна. Финансовые обороты требовали развития банков-
ского дела. И в 1863 году на пересечении улиц Манежной и Кладби-
щенской (ныне ул. Ленина и Льва Толстого), неподалеку от табачной 
фабрики Заусайлова, в двухэтажном каменном здании состоялось 
открытие первого городского коммерческого банка. Появился он 
стараниям елецких купцов, потомственных почетных граждан Д. В. 
Валуйского и Д. С. Русанова. Его учредителями стали 120 наиболее 
состоятельных ельчан. Впоследствии этот банк реорганизуется в от-
деление Государственного банка России (ныне в нем – музей Воин-
ской славы Ельца).

До Октябрьской революции в городе было еще одно крупное 
финансовое учреждение – Русско-Азиатский коммерческий банк, ко-
торым владел один из представителей многочисленной купеческой 
династии В. К. Ростовцев. 

Все это свидетельствует о том, что Елец к середине XIX века 
был крупным торговым уездным центром. И не случайно этот факт 
отмечен в указе Николая I от июня 1846 года, согласно которому им-
ператор уравнял Елец в торговых правах с губернскими и портовы-
ми городами России. А в Энциклопедическом словаре Брокгауза и 
Ефрона читаем, что по своему социально-экономическому статусу 
Елец «один из лучших русских уездных городов и немногим уступает 
Орлу» – губернской столице.

У большинства жителей города на слуху имена таких купцов, 
как Заусайловы, Ростовцевы, Черникины. И этому есть объяснение, 
связанное с топонимикой. С детских лет на слуху – Заусайловская 
«табачка», Ростовцева дача под Ельцом, Черникин пруд и лес… Но в 
развитие Ельца внесла вклад целая когорта выдающихся купеческих 
имен – представителей рода Валуйских, Желудковых, Петровых, Ру-
сановых, Кожуховых, Хренниковых…

Валуйские с конца 18 века уже слыли известными предприни-
мателями, занимающимися кожевенным промыслом. Они же стали в 
Ельце основателями пожарной команды. Примечательно, что вместе 
с кожевенным производством выросло число сапожников, башмач-
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ников, скорняков. Елецкие купцы стали крупными поставщиками 
обуви и сбруи для армии, а город приобрел славу сапожной фабрики 
России. 

Значительный вклад в развитие города и строительство Воз-
несенского собора внесли купцы Петровы. Иван Герасимович Пе-
тров специально на нужды строительства собора устроил кирпич-
ный завод сначала в Черной слободе, а потом в городской черте, где 
материал для производства кирпича был лучшего качества.

Но Петровы прославились и на другом поприще. Важным 
предметом елецкой торговли в то время были не только зерно, кожа, 
но и сало. Крупный и мелкий скот закупался на Украине, перетоплен-
ное в Ельце сало отправляли в Москву, Петербург, Ригу. А особенным 
спросом в городе и за его пределами пользовались елецкие копче-
ные окорока, производимые купцом Петровым. В 80-х гг. 19 века его 
сын открыл скотобойню для экспорта свинины в Лондон и Марсель.

В этом ряду интересна личность Кирилла Петровича Желуд-
кова. Выходец из небогатой семьи, простой башмачник благодаря 

своей недюжинной деловой хватке стал крупным коммерсантом и 
самым богатым человеком Ельца, современники утверждали, что 
его состояние оценивалось примерно в 30 000 000 рублей! Купец за-
нимался продажей шерсти, скота и других товаров, имел колбасную 
фабрику. Приказчики Желудкова работали во многих уголках России. 
Также занимался он винными откупами, коневодством. В его конюш-
нях были рысаки, иноходцы, скаковые и другие породы лошадей. Для 
города купцом Желудковым было построено большое количество 
каменных домов, жертвовались крупные суммы для церкви Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы. 

С середины 18 века налаживается чугунолитейное производ-
ство. В 19 веке в городе действуют два чугунолитейных, два коло-
кольных завода и 2 механических, где изготовлялись разного рода 
машины и сельскохозяйственные орудия. Плюс к этому – 35 кузниц. 
Все производство принадлежало братьям Криворотовым и купцу 
П. И. Ростовцеву. На предприятиях постоянно работало около 200 
человек. Сумма оборотного капитала на всех этих заводах простира-
лась до 200 000 рублей в год. И сегодня сохранились творения рук 
елецких кузнецов: оконные решетки, чугунные козырьки, лестницы, 
узоры кружевных балконов, фонтан  в городском парке, кованые пе-
тушки печных труб. 

По свидетельству старожилов, дореволюционный Елец был 
весь каменным. Известняковые плиты устилали улицы, тротуары, 
становились неприступными заборами мещан и крепкими фунда-
ментами домов жителей – богатых и бедных. А на городских пого-
стах стояли белоснежные памятники и лежали надгробия. Из этого 
материала построены склады табачной фабрики Заусайлова. Елец-
кие предприниматели предельно развернули этот каменотесный 
промысел, который сегодня, к сожалению, напрочь утрачен. Но ка-
мень шел и на другое прибыльное дело елецких торговцев-купцов, 
занимающихся круглый год рыбной торговлей. Для хранения скоро-
портящегося продукта они строили рядом со своими домами огром-
ные подвалы-холодильники, для которых зимой работники заготов-
ляли лед, перемежая ее слоями соломы. Вот так и хранили рыбу. Эти 
промыслом занимались купцы Терезановы, Хренниковы. 

И как к месту не вспомнить человека, который среди елецко-
го купечества был по своему положению «своим среди чужих и чу-
жим среди своих» – прибалтийского немца, прародителя пивзавода 
«Елецкая Бавария» Карла Кромберга. Пивомедоваренное предпри-
ятие прославилось на всю округу и за ее пределами. Ассортимент 
продукции по тем временам был широчайший – пиво «Баварское», 
«Венское», «Богемское Пльзеньское» (чешское), «Английское», «Чер-
норусское», «Бархатное», «Мартовское» и прочее, а еще варился ме-
довый напиток под названием «Мед вареный первого сорта». Кроме 
того, тут же выпускались фруктовые и ягодные воды. Елецкие старо-
жилы утверждают, что высокому качеству этой продукции способ-
ствовала не только привнесенная Кромбергом высокая технология 
выработки напитков, сколько отменное качество главного ее компо-
нента – местной воды. И не случайно прибалтийский немец положил 
глаз на этот завод, выкупив его у купца Горшкова.

В том, что сегодня Елец так привлекает иногородних и зару-
бежных гостей своим особенным обаянием и красотой, сохранившей 
черты старинного русского провинциального города, есть немалая 
заслуга елецкого купечества. Это сословие сделало немало для раз-
вития города, различных отраслей российского производства, про-
мышленности, культуры, градостроительства, духовности.

Первый в России Елецкий земский элеватор

Заусайловские ясли – ныне Музей елецких ремесел Здание сначала коммерческого, а затем государственного банка
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Когда мы говорим о региональных брендах, то имеем в виду не 
только конкретную продукцию, но и ее предприятия-изготовители. 
К сожалению, некоторые из них уже не существуют, но память о них 
по-прежнему жива. Среди них в первую очередь следует отметить 
липецкий тракторный завод, которым руководил Василий Климен-
ков. Его называют народным директором, директором-легендой. Мы 
считаем нужным в этом издании сказать добрые слова об этом чело-
век, так много сделавшем для развития целой отрасли в Липецкой 
области. Предлагаем вашу вниманию отрывки из статьи липецкого 
журналиста Владимира Курганникова «Василий Клименков. Дирек-
тор с человеческим лицом».

 Мне почему-то особенно запомнилось 9 мая 1960 года, когда 
в посёлке тракторостроителей отмечали День Победы. Празднич-
но  убранная площадь у местного Дворца культуры, казалось, ещё 
больше расцвела от орденов и медалей. Причём большинство отме-
ченных боевыми наградами были хорошо знакомы – соседи по ком-
муналке, по дому, где раньше располагался магазин «Скороход», по 
улице, которая вела к 10-й школе. Хорошо знакомы ещё и потому, что 
они возились с детворой, шефствовали над нами по месту житель-
ства – в свободное время, бескорыстно. Может, вспоминали военные 
годы, в которых времени на детство не отводилось. Во дворе фрон-
товики-энтузиасты заливали каток для наших хоккейных баталий, 
помогали соорудить футбольные ворота, сбивали столы для настоль-
ного тенниса, учили играть в шашки и шахматы. В будни пиджаки с 
наградами не выпячивались, потому что на Тракторном жило много 
фронтовиков, а в тот праздничный День меня, шестилетнего, изуми-
ло – в какой геройской стране мы живём!

 Не выпячивался и директор. В Липецке тогда многие не зна-
ли, что и у Клименкова, который приближал Победу в тылу, в активе 
боевые награды – первый орден Ленина (всего у него их три!) и Крас-
ной Звезды – за выполнение особо важных заданий правительства, 
за отработку новых конструкций боеприпасов, за организацию их 
массового и бесперебойного выпуска. Время его испытало, время 
его оценило. Но фронтовики и работники тыла и это предвидели 
– после Победы передышки не будет, и шли на стройки, на заводы 
– восстанавливать, созидать. Созидал и Клименков – первые пять 
послевоенных лет работал директором Владимирского тракторного 
завода, в 50-м переехал в Липецк. Земля слухами полнится, говорят, и 
Клименков привёз с собой молву. В шлейфе положительных оценок 
по поводу умения созидать даже на пустом месте путалась и репу-

тация – диктатор на производстве, со своим пониманием трудовой 
дисциплины. Правда, воспринималось это с обязательной оговоркой 
– диктатор, но отходчивый, душевный и с человеческим лицом. В том 
смысле, что вышел Василий Яковлевич из народа, но к народу спи-
ной не повернулся. И жил без маски, без показухи, в гуще радостей 
и бед народных, запросов масс и спроса с себя, поскольку способен 
был их удовлетворять. А как без строгости, если надо было запускать 
такое громадье – промышленно-строительно-социально-культур-
но-спортивную «машину», и не просто запускать, а ещё и ход придать 
в нужном направлении – в светлое будущее, о котором мечтали, меч-
таем и мечтать будем.

На Липецкий тракторный Клименков приехал на не пустое ме-
сто – до него в 1945 году было выпущено 64 гусеничных трактора «Ки-
ровец-35». Это производство он и принялся совершенствовать и мо-
дифицировать. Уже с 1961 года завод начнёт выпускать легендарный 
колёсный трактор Т-40, который принесёт славу и Липецку, и области 
с её ещё юной – семилетней историей. Т-40 завоюет награды между-
народных выставок и будет значиться среди самых востребованных 
тракторов в странах соцлагеря. Причём появился «универсал» в раз-
гар своеобразной битвы на самом высоком уровне – с партией и пра-
вительством, которые навязывали нашему региону производство 
тракторов по обработке… хлопка. Колёсное чудо по-клименковски 
и предопределило исход в пользу мудро смотрящей вперёд провин-
ции. Такое ощущение, что страна наша всегда была экстремально-за-
висимой. Но и в этих условиях директор Клименков был убеждён, что 
производство и условия жизни самих производителей и их семей 
должны переплетаться. А как работодатель, он и сам всё это умело 
переплетал – прочно, надёжно – на перспективу. Организацией мас-
сового строительства жилья для тружеников предприятия он успел 
прославиться и на прежних местах своего директорства. Метод кол-
лективного «самостроя» он предложил и липецким тракторострои-
телям. Саму идею долго внедрять не пришлось, в жилье нуждались, 
нуждаются, и нуждаться, увы, будут. 

Добровольцы откликнулись, и сооружению одноэтажного ба-
рака с отхожим местом на улице сразу был предложен ударно-ура-
ганный темп.

«От одной мысли, что появится свой жилой угол, я упорядочил 
основной рабочий график так, что приходил в «термичку» только в 
ночную смену, а днём вовсю вкалывал на стройке, – вспоминает Ни-
колай Аникин. – И там, и там – ответственность, и там, и там – само-
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отдача. Прикорнуть с трудом удавалось. И время года для подобных 
испытаний выдалось неудачное – конец осени. Но как же радовались 
этому первому бараку, который построили за три месяца – как раз 
к Новому году. И Клименков приезжал на стройку регулярно, даже 
первого секретаря обкома партии Константина Павловича Жукова 
привозил. Они о чём-то оживлённо разговаривали и спорили, но на 
другой день с утра появлялась дополнительная живая сила – из го-
рода. В той стройке многие и рисковали, ордера распределялись по 
жеребьёвке. Но кругом появлялись новые котлованы, размахи стро-
ек ширились, и шансы справить новоселье становились реальными».

Мой старый добрый друг Николай Иванович Аникин, прора-
ботавший на ЛТЗ с начала 50-х и до заслуженного отдыха, по сей день 
поминает первую очную встречу с Клименковым:

– На Тракторный я устроился сразу после армии, и добирался 
в Липецк из родных Грязей на паровозе, который в теплушках чёт-
ко по расписанию подвозил работников прямо до проходных ЛТЗ и 
НЛМЗ. К сменному графику я быстро привык и в бригаде легко осво-
ился – ничего сложного, если к делу с пониманием, а в коллективе 
всё на виду. И вот однажды привозит в нашу «термичку» из смежного 
цеха детали с браком один работник, который давно прослыл пога-
ным человеком – охотно доносил, мог и провоцировать в иных ситу-
ациях. И приспособленец высшей категории – у непосредственных 
начальников на нормальном счету, поскольку есть и такая категория 
руководителей, которая «стукачей» поощряет.

Ну и законфликтовали – я ему о браке, а он мне молча тележку 
с деталями суёт, мол, выгружай. Не выдержал, послал его куда по-
дальше, и вдруг он плюнул мне в лицо. Я опешил, а он стоит, ехидно 
улыбается, Наверно, привык на публику работать. Хватаю за руку – 
пошли к начальнику, а он, похоже, даже обрадовался – пошли. Ни к 
какому начальнику я, естественно, не собирался. Выскочили в цехо-
вой «предбанник», и я ему в «пятак» – всю свою обиду и ненависть 
вложил. С виду он здоровый, я и думал, что всё сейчас по мужски 
– драка завяжется. А он бегом, да как заверещит, завизжит на всю 
округу. Вернулся, работаю. А минут через двадцать прибегает по-
сыльный: «К Клименкову!» Что делать – пошёл. По дороге думаю о 
защитно-обвинительном слове и даже о том, как дверью хлопну на 
прощанье – самого всё ещё потрясывает от возбуждения. Но никаких 
слов не понадобилось. Василий Яковлевич сидел за рабочим столом 
с бумагами. На меня посмотрел исподлобья – пронизывающе-оцени-
вающе. Потом не заорал, не застучал кулаком по столу, хотя именно 
это я предвидел, а заговорил спокойно: «Сынок, я ж тебя на завод 
брал не руками размахивать, они ж тебе и в деле пригодятся. Впаяют 
тебе лет десять – и жизнь кувырком...». После паузы: «Ты ж после ар-
мии, неужто до сих пор не понял – в какое время мы живём? Порой и 
характеры строем ходят… Ладно, иди – работай…».

И я работал – простым рабочим, бригадиром, мастером, восемь 
лет начальником смены. А «стукача» на заводе с того момента не виде-
ли, говорят, «ушёл по собственному желанию». Я не могу знать – каки-
ми критериями и оценками руководствовался Клименков в эпизоде с 
моим «размахиванием рук», но в кадровой политике, причём и за рам-
ками завода, он преуспевал. И давно не секрет, что с лёгкой «климен-
ковской руки» его единомышленники, сподвижники и соратники по 
ЛТЗ становились руководителями предприятий Липецка и области...

Примерно в это же время ИТРовцы начали таить обиды на Кли-
менкова – уже привычные премии работягам платили, а им нет. Мно-
го по этому поводу судачили в междусобойчиках, но прыгнуть выше 
головы никто не отваживался. Выяснилось, что деньги идут ещё на 
одну новостройку – на Дворец культуры. Обижаться долго в итоге 
не пришлось, и ДК построили, и деньги вновь повалили, своего рода 
вкладчики и сами потянулись в столь престижный Дворец досуга, и 
детей потянули в кружки и секции.

В книге липецкого писателя Александра Адпостенкова «Пере-
мены сердца» есть главка, посвящённая Василию Яковлевичу Кли-
менкову. В ней и ДК упоминается, на который местные власти вроде 
таили обиду – планировали и проектировали дворец к лесу передом, 
а когда приехали его открывать в торжественной обстановке – объ-
ект на 180 градусов перевёрнут! Но не срывать же церемонию, да 
уже и не переделаешь.

Смущает в этой очередной легенде о «народном директоре» 
одно – вряд ли власти и творцы проекта не замечали, в каком месте 
прорастают колонны парадного входа. Скорее всего, не смели возра-
зить Василию Яковлевичу. И вот уже 57-й год смотрит дворец своим 
фасадом на площадь Клименкова. Хорошо, что имя легендарного ди-
ректора завода увековечили, плохо, что легендарный ДК – уже не ЛТЗ...

Детская память цепкая, и, наверное, разборчивая, потому что, 
спустя годы, подсовывает светлые воспоминания, самые яркие кар-
тинки и эпизоды счастливой поры. «За детство счастливое наше спа-
сибо, родная страна», – так мы пели в начальных классах 10-й школы, 
не задумываясь, не вникая в смысл. Учили-репетировали-пели. И с 
каждым годом по дороге в очередное светлое будущее ещё больше 
осознаёшь, – правильно пели. Спасибо стране, спасибо малой Роди-
не в посёлке тракторостроителей. И Клименкову спасибо за стадион 
«Торпедо» (с 1964 года – «Пламя»), который распахнул свои двери 
перед нашим детством.
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10 октября 2020 года ООО «Липецкая трубная компания «Сво-
бодный сокол» отмечало свой юбилей – 120 лет. Без старейшего в 
области промышленного предприятие немыслимо было экономиче-
ское и социальное развитие области. Мы в свою очередь тоже реши-
ли коротко рассказать о героическом прошлом завода и тех людях, 
которыми и предприятия, и вся область вправе гордиться. Публику-
ем отрывок из работы Н. Лепекина об истории «Свободного сокола».

Отгремели бои. Люди вернулись с фронта. Завод «Свободный 
сокол» стал вновь возрождаться. Металлурги поставили перед собой 
задачу восстановить основные цехи: доменный и труболитейный, со-
здать энергетическую базу. Для этого прежде всего нужно было пу-
стить домны, так как продукт доменного цеха – газ является основным 
и самым дешевым топливом для выработки пара и электроэнергии.

Основное оборудование цеха, эвакуированное в годы войны, 
осталось на Урале. Сама печь была «закозлена». Большинство вспо-
могательных механизмов поржавело, пришло в негодность.

К этому времени из эвакуации вернулись старые рабочие – 
горновые Ф. И. Зайцев, В. В. Поляков и другие. Пришли с фронта стар-
ший электрик цеха М. С. Братерский, водопроводчик В. И. Стеганцев, 
механик Н. Ф. Башкевич, рабочий по загрузке печи П. И. Кирьянов. 
Горновые, газовщики, электрики – люди разных профессий вместе с 
бригадами строителей и монтажников стали восстанавливать домен-
ный цех.

Работникам приходилось ревизировать оборудование, разби-
рать старые узлы. Изношенные, пораженные коррозией части, вы-
брасывали и заменяли новыми, которые сами изготовляли.

Большая работа выпала на долю водопроводчиков. Все холо-
дильники изготовлялись на месте. Труб для змеевиков не хватало, 
зачастую не было и чертежей.

Много изобретательности проявили литейщики. Под руковод-
ством мастера А. Н. Бролина они заливали подготовленные змеевики 
чугуном и получали готовые холодильники, в которые потом была 
заключена доменная печь.

Наряду с домной восстанавливались газоочистка, центральная 
насосная, электростанция и другие вспомогательные цехи. Работа 
шла круглосуточно. Не одну бессонную ночь провели над расчетами 
и чертежами начальник технического отдела П. В. Потанин, главный 
механик завода П. Н. Ноготков и другие инженеры. Всю техническую 
документацию они готовили на месте. Большую работу провел кол-
лектив энергетиков по реконструкции и расширению своего хозяй-
ства. Большинство старых котлов были заменены, смонтированы 
совешенно новые турбогенераторы. Успешно проведена реконструк-
ция фирменных котлов, в результате чего их производительность уве-
личилась почти в два раза. Создание энергетической базы явилось 
необходимым условием для полного восстановления завода.

В 1949 году был восстановлен и другой основной цех – тру-
болитейный. За самоотверженный труд сотни рабочих, инженеров 

и служащих были награждены медалью «За восстановление пред-
приятий черной металлургии Юга». Среди награжденных– много ка-
дровых рабочих: Е. М. Бугатов, И. Г. Милованов, А. К. Голуб и молодых 
– А. К. Олейников, Г. А. Циома, В. Я. Соболев, С. М. Устименко. Вместе с 
мужчинами самоотверженно трудились и женщины; А. В. Варварина, 
Е. С. Доровских и другие.

Усилиями коллектива 29 июня 1947 года была восстановлена 
и сдана в эксплуатацию доменная печь. Другая домна ввиду износа 
и несовершенства конструкции была разобрана. (На ее месте в 1951 
году построили новую типовую печь с большим полезным объемом).

С каждым месяцем повышалась квалификация литейщиков, 
увеличивался выпуск труб. Росли, совершенствовали свое мастер-
ство доменщики, энергетики, работники всех цехов и участков. До 
войны тяжелые трудоемкие операции по загрузке доменных печей, 
формовке и разливке чугуна велись вручную большим штатом рабо-
чих каталей, формовщиков и чугунщиков. Не были механизированы 
трудоемкие операции по обслуживанию горна доменных печей и 
литейного двора.

С постройкой бункерной эстакады, механизацией подачи кок-
са, с установкой рудного перегружателя исчезли профессии каталей 
и насыпщиков. Нет теперь и профессий формовщиков и чугунщиков, 
вручную разливавших чугун на литейных полях. Их заменили две 
разливочные машины. Механизация участков доменного цеха по-
зволила высвободить для других работ около 250 человек. Процессы 
ведения доменных печей по сравнению сдовоенным временем зна-
чительно изменились.

Внедрена новая прогрессивная технология – работа печей на 
дутье постоянной влажности и с повышенным давлением газа под 
колошником.

Ручные операции по регулированию горячего дутья и поддер-
жанию постоянства влажности переведены на автоматику. Тяжелые 
работы на горне и литейном поле доменных печей механизированы. 
Установлены механические стопоры для закрывания шлаковых ле-
ток, бурильные машины для разделки чугунной летки и современные 
электрические пушки для закрытия леток. Литейный двор оснащен 
мостовым электрокраном. Для очистки доменного газа построена 
электрическая газоочистка в составе двух блоков. Реконструирована 
и воздуходувная станция. Вместо пяти паровых маломощных воздухо-
дувных машин выпуска 1897-1900 гг., крайне неэкономичных, установ-
лены три турбовоздуходувки Невского завода.

Перевод доменных печей на работу с повышенным давлением 
газа под колошником потребовал замену и этих агрегатов.

В 1968 году одна турбовоздуходувка была демонтирована и 
на ее месте установлена новая более мощная турбовоздуходувка, 
позволившая увеличить производительность первой домны до 5 
процентов». В 1958 году проведены работы по замене изношенных 
воздухонагревателей доменной печи более мощными совершенны-

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ЗАВОДА
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ми аппаратами. Это подняло температуру дутья, а следовательно, и 
улучшило технико-экономические показатели работы печи. При соо-
ружение третьего воздухонагревателя было внедрено одно из новых 
достижений современной техники – высокоглиноземистый кирпич 
для футеровки купола и верхней части стен. Автоматизированы ос-
новные процессы управления ходом доменных печей, механизиро-
вана загрузка и другие трудоемкие операции на горне, установлены 
мощные воздухонагреватели, позволяющие держать температуру 
дутья более 1000°. По оснащенности доменный цех стал в ряды пе-
редовых цехов страны.

После реконструкции цеха навсегда упразднились профессии 
горновых, плитовых, исчезла «коза» последняя «реликвия» старого 
завода. Возросли требования и к обслуживающему персоналу. «Сво-
бодному соколу» понадобились квалифицированные кадры элек-
триков, машинистов, механиков. И вот бывшие катали, плитовые без 
отрыва от производства начали осваивать новую технику, приобре-
тать другие профессии. Курсами мотористов, машинистов, электри-
ков был охвачен почти весь коллектив цеха. Вложенные затраты, 
вдохновенный труд коллектива вскоре оправдали себя. В 1956 г. вы-
плавка чугуна по сравнению с 1948 годом увеличилась в три раза, а 
выработка на одного рабочего в 2-3 раза.

Много знаний, смекалки и усердия проявили люди во время 
реконструкции своего цеха. Стоит, например, только вспомнить пе-
ревод загрузки одной домны на автоматику. Для выполнения этой 
работы предполагалось остановить печь на 5-7 суток. Но группа 
электриков под руководствам М.С. Вратарского выполнила работу 
на ходу печи. Или другой пример. В 1951 году перед пуском печи вы-
яснилось, что вновь полученные заводом путевик и центробежник, 
изготовленные для работы и вертикальном положении, непригодны 
для установки в местных условиях. На переделку требовалось 10-15 
дней. Бригадир А. Н. Голомазов с группой слесарей выполнил всю ра-
боту за одни сутки, обеспечив досрочный пуск печей.

Широкое внедрение новой передовой технологии, механиза-
ция участков производства произошли и в труболитейном цехе № 1. 
Здесь была проведена реконструкция вагранок с применением 
трехрядных фурм, водяного охлаждения плавильного пояса, позво-
лившая увеличить их производительность в час, увеличить продол-
жительность работы с трех до шести смен. Осуществлена была ре-
конструкция каруселей № 3 и 4. 

Она повысила их производительность на 25 % и позволила 
выпускать 150-миллиметровые трубы длиной 4 метра вместо трех 
метров. Внедрение новой технологии, замена дорогостоящей при-
возной осоки для изготовления стержней торфяной крошкой дали 
возможность значительно улучшить качество труб и удешевить их 
себестоимость. Большой экономический эффект дает также увеличе-
ние процента отработанных формовочных смесей в составах стерж-
невой массы и применение глиняной суспензии. Новая технология, 
разработанная сокольскими труболитейщиками, применяется сей-
час в других труболитейных цехах и заводах страны. 

Развитие завода сопровождалось ростом жилищного и куль-
турно-бытовото строительства. В поселке появились совершенно 
новые жилые кварталы с благоустроенными домами. Построены три 
школы, больница, поликлиника. прекрасный Дом культуры, широ-
коэкранный кинотеатр, два детских сада, детский дом, детские ясли, 

стадион с хорошим спортивным залом, несколько промтоварных и 
продовольственных магазинов. Введено в эксплуатацию 43 тысячи 
квадратных метров жилой площади. 

Завод и поселок соединены с городом асфальтированным 
шоссе и трамвайной линией.

30 октября 1958 года на заводе введена в строй первая оче-
редь цеха центробежной отливки труб. Это – первый в нашей стране 
цех по производству чугунных водопроводных труб центробежным 
способом. Огромный цех длиной 180 метров, шириной 101 метр и 
высотой 17 метров оснащен первоклассной отечественной техни-
кой. В изготовлении и поставке оборудования участвовали многие 
предприятия страны.
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Десятки тонн нестандартного оборудования в фасонолитей-
ном и ремонтно-механическом цехах изготовлены силами самих 
сокольцев. В цехе установлены центробежные машины производи-
тельностью до 20 труб в час. Такую машину обслуживают всего пять 
человек, в то время как в старом труболитейном цехе одну карусель 
обслуживают 20 человек. В плавильном отделении установлены две 
вагранки производительностью по 15 тонн металла в час каждая. 
Плавильное отделение оснащено новейшими приборами контроля 
и автоматики ведения процесса.

Все транспортные операции, начиная от подачи жидкого ме-
талла к машинам и кончая выдачей готовой продукции на склад, ме-
ханизированы. Для гидравлического испытания труб установлены 
уникальные прессы с автоматикой и приборами, а для обрезки труб 
– мощный обрезной станок производительностью до 40 труб в час. 
Во всех пролетах цеха смонтированы электромостовые краны. Трубы 
по конвейеру идут в обжигательную печь, затем к гидравлическому 
прессу, в печь подогрева, в асфальтировочную ванну и, наконец на 
склад готовой продукции.

В 60-80 годы завод работает отлажено, постоянно усовер-
шенствуется и получает премии. В 80 г пущен 3-й трубцех №3 для 
отливки труб диаметром 100-300 мм. Завод превращался в крупней-
шее литейное предприятие. Все цеха механизировались. В 90-е г 
в стране начался экономический спад. Спрос на металл резко упал. 
С 1994-1997 на заводе работает только одна доменная печь. В 1998 
году завод объявлен банкротом. На следующий год сменяется на-
чальство, и предприятие получает новое название ОАО “ Липецкий 
металлургический завод “. Тогда же запускается отреконструиро-
ванная 1-я домна, а в 2001–ом запускается 2-я. Все детали произве-
дены в Германии. Начинается полное восстановление завода.



«ОСОБЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ЗОНЫ»
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В 2005 году на уровне правительства РФ было принято ре-
шение о создании в России шести особых экономических зон двух 
типов: промышленно-производственного и технико-внедренческо-
го. По итогам конкурса, проведенного Министерством экономиче-
ского развития РФ в 2005 году, Липецкая область получила право 
на создание ОЭЗ ППТ. 

23 января 2006 года в торжественной обстановке был дан старт 
формированию в регионе ОЭЗ промышленно-производственного типа: 
недалеко от села Казинка Грязинского района в чистом поле состоялась 
церемония закладки символического камня. В бетонное основание 
заложили капсулу с посланием потомкам, а сверху поставлена эмбле-
ма-логотип ОЭЗ. Общая площадь ОЭЗ ППТ превышала тысячу гектаров. 
Причем под объекты инфраструктуры было отведено около 350 гекта-
ров. В середине лета 2006 года начались работы по возведению стро-
ительного городка, которые велись высокими темпами. Для Липецкой 
области перспектива появления такого объекта имела огромное эконо-
мическое и социальное значение. Это давало возможность для привле-
чения в регион крупных инвестиций в большом объеме и выхода его на 
качественно новый уровень экономического развития.

Создание ОЭЗ потребовало и обеспечение ее инженерной ин-
фраструктурой. Обычно на это уходит несколько лет. Но в Липецке 
удалось проделать сложную и ответственную работу в более короткие 
сроки. В ОЭЗ построены газовые сети, теплотрасса и водопровод, ка-
нализационные сети, сданы в эксплуатацию автомобильные дороги и 
железнодорожные пути.

Актуальным был вопрос и обеспечение ОЭЗ электроэнергией. И 
он тоже был решен: построена мощная подстанция с двумя трансфор-
маторами, что позволило обеспечить в полной мере электроэнергией 
действующие в ОЭЗ промышленные предприятия. Здесь заработал и 
Центр управлениями сетями – единственный в России, открытый в осо-
бых экономических зонах. Он дает возможность вести круглосуточный 
мониторинг состояния инженерных сетей на площадках промышлен-
ной зоны в Липецке и Ельце, также наружного освещения дорог и про-
мышленных объектов.

Кроме того, потребовалось построить и современный таможен-
ный комплекс. И с этой задачей в Липецке успешно справились. В тамо-
женный комплекс входит административное здание, контрольно-про-
пускные пункты для автомобильного и железнодорожного транспорта, 
автостоянка для большегрузых машин, склад, площадка для разгрузки 
железнодорожных вагонов и др. объекты. Сдано в эксплуатацию и со-
временное пожарное депо. 

ОЭЗ ППТ «ЛИПЕЦК» -

НОВЫЙ УРОВЕНЬ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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На территории ОЭЗ «Липецк» успешно реализуют свои проекты 65 резидентов. Причем 26 из них – с участи-
ем иностранных инвесторов. Это компании с мировыми брендами из Италии, Германии, Бельгии, Японии, 
Голландии, Швейцарии, Китая, США, Украины и России.

ООО «ЧСЗ–Липецк» 
Введено в эксплуатацию в 2007 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 5,9 млр.руб.
Количество созданных рабочих мест – 843.
В числе первых резидентов был завод «ЧСЗ–Липецк», вы-

пускающий стеклянную тару. Спрос на эту продукцию достаточно 
большой, поэтому предприятию приходится постоянно работать 
на полную мощь. В настоящее время его доля на российском рынке 
стеклянной тары составляет примерно 11 %. Но чтобы и дальше на-
ращивать обороты и обеспечивать ей в полной мере российских и 
европейских товаропроизводителей, компания намерена вложить в 
модернизацию оборудования около 1 миллиарда рублей. Успешной 
работе компании способствовал и тот факт, что завод с момента его 
запуска получил порядка 500 миллионов налоговых льгот. 

ООО «Бекарт Липецк» 
Введено в эксплуатацию в 2009 году.
Общий объем заявленных инвестиций – 3,6 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 450.
Компания «Бекарт» является мировым лидером на рынке вы-

сокотехнологичных решений в области покрытий и обработки ме-
таллов. «Бекарт Липецк» производит металлический корд, который 
используется для армирования шин, и применяемую в строительстве 
стальную фибру. Продукция для строительной индустрии составляет 
25% от общего числа продаж компании. Проволока, сетка и иннова-
ционная фибра широко применяется при строительстве дорог, мо-
стов, туннелей, шахт, в архитектуре и ландшафном дизайне, в сбор-
ном бетоне и промышленных полах.

ООО «ПРЕСТОРУСЬ»
Введено в эксплуатацию в 2017 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 0,4 млрд.руб.
Количество созданных рабочих мест – 98.
Компания «ПРЕСТОРУСЬ» – производитель современных ге-

осинтетических материалов, не имеющих налогов в мире. Они по-
ступают на российский и мировой рынки. К тому же компания имеет 
развитую дилерскую сеть в России и за рубежом. Она подчеркивает, 
что не закупает георешетки в Китае, а производит исключительно в 
России – ОЭЗ «Липецк».

Компания тщательно соблюдает передовые технологии и вы-
сокие требования, предъявляемые к качеству сырья и готовой про-
дукции. Имеет более 35 патентов на изобретения. 

ООО «ОБО Беттерманн»
Введено в эксплуатацию в 2015 г. 
Общий объем заявленных инвестиций – 5,9 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 283. 
Предприятие с мировым именем производит все необходимое 

для прокладки кабеля в промышленные и другие объекты: кабель-

ные лотки, стойки крепеж, повесы. Приоритетным для себя считает 
поставку продукции для нефте– и газодобывающих предприятий. В 
планах компании – открытие завода горячего цинкования на терри-
тории ОЭЗ «Липецк». 

ООО «Йокахама Р.П.З.»
Введено в эксплуатацию в 2011 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 26,7 млрд.руб.
Количество заявленных рабочих мест – 743.
Завод по выпуску шин Yokohama для легковых автомобилей 

был торжественно открыт в 2012 году. В его строительство японская 
компания вложила 5 миллиардов рублей. К лету 2013-го предприя-
тие вышло на полную производственную мощность. Завод произво-
дит более 1.6 миллиона шин. 

Продукция ООО»Йокахама Р.П.З.» реализуется в основном на 
российском рынке. Ее отличает высокое качество. В цехах предпри-
ятия установлено современное оборудование, позволяющее выпу-
скать шины в полном соответствии с мировыми стандартами. Техно-
логические ошибки здесь практически исключаются. 

ООО «СЭСТ-ЛЮВЭ» 
Введено в эксплуатацию в 2007 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 1 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 271. 
Предприятие по выпуску теплообменного оборудования по-

ставляет свою продукцию (а это испарители и конденсаторы для хо-
лодильного оборудования и кондиционирования воздуха) не только 
на российский рынок, но и в страны ближнего зарубежья – Украину, 
Белоруссию, Узбекистан, Казахстан. 

Высокое качество выпускаемой продукции и растущий спрос 
на нее способствовали строительству дополнительных заводских 
цехов, что позволит увеличить объем производства и создать новые 
рабочие места.

ООО «Виссманн Липецк» 
Введено в эксплуатацию в 2017 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 1 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 100.
Немецкая компания Viessman является одним из ведущих в 

мире производителей систем отопления и охлаждения. 
В ОЭЗ «Липецк» она создала свое первое в России предприя-

тие. На нем трудится более 50 человек. 
Промышленные водогрейные газовые котлы низкого давле-

ния для котельных, тепловых станций и других производств поль-
зуются большим спросом. Качество их достигается применением 
современных технологий.

Предприятие отличается также высокой культурой произ-
водства и наличием собственной лаборатории, входного контроля 
сырья и материалов и испытательной лаборатории, где тестируются 
готовые котлы.

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ
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ООО «РЭДАЛИТ Шлюмберже»
Введено в эксплуатацию в 2018 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 3,8 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 100. 
«Шлюмберже» – ведущий в мире поставщик технологий для 

комплексной оценки пласта, строительных скважин, управления до-
бычей и переработки углеводородов. Продукция липецкого завода 
рассчитана на полное обеспечение проектов механизированной 
добычи «Шлюмберже» в России и Центральной Азии компонентами 
для производства и обслуживания установок электроцентробежных 
насосов.

Особенностью производства является высокая степень ав-
томатизации технологических процессов. Здесь внедрены совре-
менные автоматизированные и роботизированные решения. Как 
подчеркивалось при открытии предприятия, на заводе на одного 
рабочего приходится два робота.

ООО «ЛАНКСЕСС Липецк»
Введено в эксплуатацию в 2013 году.
Общий объем заявленных инвестиций – 0,2 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 15 
ООО «ЛАНКСЕСС Липецк» – первый в РФ производитель рези-

новой продукции с более высокой добавленной стоимостью. Техно-
логии, используемые для производства полимерсвязанных добавок 
и вкладышей пневматического формирования шин, является инно-
вационным для России. На заводе происходит процесс смешивания 
готовых компонентов, гранулирование и формирование диафрагм 
методом опрессования.

Экологической безопасности на предприятии уделяется пер-
востепенное значение. Здесь установлено передовое оборудование, 
позволяющее исключить негативное влияние на окружающую среду.

ООО «Производственная компания 
РАЦИОНАЛ»

Введено в эксплуатацию в 2012 года. 
Общий объем заявленных инвестиций – 1,9 млрд. руб. 
Количество созданных рабочих мест – 78. 
Компания «РАЦИОНАЛ« специализируется на выпуске систем 

и узлов котельного оборудования. В 2012 году здесь была реали-
зована первая очередь строительства завода общей площадью 30 
тыс.кв. м. Предприятие – нужный и важный стратегический партнер 
российских теплоэнергетических предприятий. Его отличает прежде 
всего высокая автоматизация производства. Разработка продукции 
ведется в программах. 

На каждом рабочем месте установлен компьютер с поминутно 
запланированными заданиями для каждого работника завода. Это 
позволяет компании выпускать инновационную продукцию с высо-
ким качеством, которая обеспечивает значительную экономию вре-
мени и средств в строительстве котельных, а также снижении расхо-
дов на энергоресурсы при их эксплуатации.

Компании «РАЦИОНАЛ» – нужный и важный стратегический 
партнер российских теплоэнергетических предприятий. По оценке 
специалистов компании, внедрение инновационных технологий при 
производстве тепла позволит России экономить триллионы рублей 
в год.

ООО «ТЕХНА»
Введено в эксплуатацию в 2015 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 0,8 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 210. 
Компания ТЕХНА – один из мировых лидеров по изготовле-

нию клеточного оборудования для промышленного птицеводства. 
Она производит более 30 их видов. Вся продукция разрабатывается 
собственным проектно-конструкторским бюро с учетом новейших 
технологий.

Клеточное оборудование для промышленного птицеводства 
пользуется устойчивым спросом на российском и мировом рынках 
и поставляется сегодня в десятки стран Европы, Америки, Африки 
и Азии. В развитии отечественного птицеводства есть и определен-
ная заслуга компании ТЕХНА. Специалисты технологического центра 
осуществляют консультационную помощь в повышении эффективно-
сти эксплуатации птицеводческого оборудования для выращивания 
бройлеров и содержании кур-несушек.

ООО «АББ Электрооборудование»
Введено в эксплуатацию в 2015 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 1,5 млрд. руб. 
Количество созданных рабочих мест – 70. 
Липецкий завод швейцарского концерна был возведен всего 

за один год и стал единственным предприятием АВВ в России, по-
строенным с «нуля». 

За пять лет работы предприятие прошло путь от выпуска отно-
сительно несложной электротехнической продукции до производ-
ства высокотехнологичных распределительных устройств, использу-
емых в энергетическом комплексе России. 

А собственный инжиниринговый центр дает возможность по-
ставлять на рынок комплексные решения в виде собранных и гото-
вых к монтажу шкафов и энергоблоков. Производство электрообору-
дования, отличающееся надежностью и безопасностью, позволили 
российским энергетикам снизить затраты на его транспортировку 
из-за рубежа.

Эту продукцию таким образом следует отнести к импортоза-
мещающей. К тому же оснащение оборудования цифровыми систе-
мами контроля расширяет возможности мониторинга и анализа дан-
ных энергопотребления объекта. 

ООО »ППГ Индастриз Липецк»
Введено в эксплуатацию в 2017 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 5 млрд.руб.
Количество созданных рабочих мест – 115.
Американская компания PPG – мировой лидер в производстве 

лакокрасочных материалов. На выбор липецкой площадки повлия-
ло несколько факторов. Главные из них – возможность разместить 
производство в кратчайшие сроки, подключив его ко всем комму-
никациям, а также расположение завода рядом с потенциальными 
потребителями – в частности, с новолипецким металлургическим 
комбинатом и предприятием Whirlpool.

Производственная мощность липецкого подразделения ком-
пании – 25 тыс. тонн автомобильных, индустриальных, упаковочных 
и защитных покрытий в год. Примерно одна половина выпускаемой 
здесь продукции ориентирована на автомобильный рынок, вторая 
– на промышленные цели и производство морских покрытий. Все 
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материалы производятся по технологиям PPG и соответствуют ми-
ровым стандартам качества. Высокое их качества поддерживается 
также современной собственной лабораторией.

ООО «Фондиталь»
Введено в эксплуатацию в 2018 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 2,2 млрд.руб. 
Количество созданных рабочих мест – 52.
Итальянская компания Fondital, специализирующаяся на вы-

пуске отопительного оборудования, довольно удачно начала свою 
деятельность на липецкой земле. На первом ее этапе с 2016 по 2018 
годы были выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные 
работы и налажено производство алюминиевых и биметаллических 
радиаторов и котельного оборудования.

В октябре 2020 года глава администрации Липецкой области 
Игорь Артамонов и руководство компании Fondital подписали согла-
шение о расширении производства, которое дает старт реализации 
второго и третьего этапов развития предприятия в ОЭЗ «Липецк». 
Они предусматривают запуск литейного производства с одной пла-
вильной печью и двумя прессами для штамповки алюминиевых и 
биметаллических радиаторов. Объем инвестиций составит 641 млн. 
рублей. Производственная мощность – 5 миллионов секций радиа-
торов в год. Важна также и социальная составляющая этого проекта 
– она позволит дополнительно создать 70 рабочих мест.

ООО «Систем Сенсор Технологии» 
Введено в эксплуатацию в 2017 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 0,4 млрд. руб. 
Количество созданных рабочих мест – 85. 
 ООО «Систем Сенсор Технологии» является «дочкой» аме-

риканской компания Honeywell International, которая предлагает 
покупателям во всем мире электротехническую продукцию, аэро-
космическое оборудование, технологии по эксплуатации зданий и 
промышленных сооружений, турбокомпрессоры.

ООО»Кемин Индастриаз» (Липецк)
Введено в эксплуатации в 2017 г.
Общий объем инвестиций – 1,2 млрд.руб.
Количество созданных рабочих мест – 40.
Компания «Кемин» на российском рынке прочно заняла пози-

цию одного из ведущих в мире производителей и поставщиков кор-
мов. Появление ее на липецкой площадке открывает новые возмож-
ности для дальнейшего роста «Кемин Индастриаз».

Предприятие в Липецке поставляет более 500 видов специа-
лизированных ингредиентов для здоровья и питания людей и живот-
ных, производства кормов для домашних животных, аквакультуры, 
биологически активных добавок, пищевых технологий. Например, 
есть линейка продуктов для повышения иммунитета и увеличения 
продуктивности животных и птиц. 

ООО «Липецкий Завод Тепличных 
Конструкций»

Введено в эксплуатацию в 2018 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 2,1 млрд. руб.
Количество созданных рабочих мест – 170.

Как известно, Липецкая область является одним из лидеров в 
стране по выращиванию овощей в закрытом грунте. Их производство 
стало в последние годы приоритетным направлением в политике об-
ластного АПК. Но, кроме этой продукции, возникла необходимость 
обеспечения тепличных комплексов страны и современным обору-
дованием. Как раз эти задачи и готов решать для своих партнеров 
«Липецкий Завод Тепличных конструкций» (ЛЗТК). Его открытие в ОЭЗ 
«Липецк» следует считать важным шагом в развитии овощеводче-
ской отрасли в России и реализации программы импортозамещения.

Производственная мощность предприятия – 150 га металло-
конструкций в год. А это значит, что можно закрыть на 50 процен-
тов российский рынок тепличными конструкциями, сделанными по 
голландской технологии. Важно также, что компания не просто по-
ставляет такие конструкции заказчику, но и подключает их к сетям и 
устанавливают дополнительное оборудование для упаковки склади-
рования готовой продукции

ООО «Алтаир»
Введено в эксплуатацию в 2015 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 0,8 млрд. руб.
Компания «Алтаир» разрабатывает, устанавливает и обслужи-

вает вентиляционное и холодильное оборудование. Входит в число 
лучших отечественных производителей промышленного климатиче-
ского оборудования. Неслучайно холдинг АLTAIR был подрядчиком 
на строительстве космодрома «Восточный».

Реализация проекта в ОЭЗ «Липецк» позволила выпускать мо-
дульные установки для обработки воздуха мощностью от 2 до 110 
тыс. куб.м. в час, а также гигиенические установки для обработки 
воздуха производительностью до 50 тыс. куб. в час и многое другое. 
Компания использует ведущие европейские технологии и внедряет 
собственные разработки. По сути она на практике вооплощает стра-
тегию российской экономики на импортозамещение.

На предприятии работает 50 сотрудников из городов Липецка 
и Грязи. Здесь очень довольны сотрудничеством с Липецким техни-
ческим университетом. Весь проектный отдел завода «Алтаир» уком-
плектован выпускниками этого вуза.

ООО «ЛЭМ УЭСТОН БЕЛАЯ ДАЧА»
Введено в эксплуатацию в 2017 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 9,6 млрд.руб.
Количество созданных рабочих мест – 320.
Это первый в России завод по производству картофеля фри. 

ООО «ЛЭМ УЭСТОН БЕЛАЯ ДАЧА» – лидер российского рынка карто-
фельных полуфабрикатов. Поставщиками компании являются рос-
сийские фермеры из различных регионов России и прежде всего из 
ЦФО – сельхозпроизводители из Липецкой, Тульской, Воронежской, 
Брянской областей. Компания заинтересована в том, чтобы россий-
ские аграрники получали более высокий и качественный урожай 
картофеля. Для этого завод «ЛЭМ ЭСТОН БЕЛАЯ ДАЧА» вместе с ними 
использует передовые технологии выращивания картофеля, предо-
ставляя аграриям специальные передовые голландские его сорта.

На заводе была проведена масштабная модернизация произ-
водства стоимостью 650 млн. руб. Это дает возможность существен-
но увеличить скорость переработки картофеля и повысить качество 
готовой продукции. Основной ее потребитель – компания Макдо-
нальдс, которая таким образом полностью закрывает свою потреб-
ность в импорте.
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ООО «АЛУ-ПРО» 
Введено в эксплуатацию в 2010 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 340 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест – 56.

Известная итальянская компания ALU-Pro располагает произ-
водственными мощностями в Дании, Польше и России. Ее дочерняя 
структура, базирующаяся в ОЭЗ «Липецк», производит комплектую-
щие и аксессуары для светопрозрачных конструкций. В частности, 
алюминиевый профиль для стеклопакетов. Предприятие изготав-
ливает на пяти линиях рамку для стеклопакетов из натурального, 
анодированного и крашеного алюминия. Годовой объем – 150 млн. 
погонных метров в год. Со вводом нового производственного кор-
пуса у предприятия есть возможность для дальнейшего развития и 
укрепления своих позиций на российском и мировом рынках.

ООО «Фенци»
Введено в эксплуатацию в 2011 г. 
Общий объем заявленных инвестиций – 436, 74 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест – 53.

Компания является признанным во всем мире производите-
лем высококачественного герметика для стеклопакетов. Имеет за-
воды в ряде стран Европы и Канаде. Теперь располагает производ-
ственной площадкой и в ОЭЗ «Липецк». Fenzi является номером один 
в мире по производству полисульфидного вторичного герметика. У 
нее разветвленная сеть продаж для огромного количества предпри-
ятий, выпускающих стеклопакеты. В том числе и в России.

Компания инвестировала 13 тыс. евро в упаковочное обору-
дование для липецкого завода. Модернизация позволит оптимизи-
ровать и улучшить процесс упаковки продукции и доставлять ее по-
требителю без брака.

ООО «Гражданские припасы»
Введено в эксплуатацию в 2011 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 1131,50 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест – 42.

Предприятие производит пластиковые капсулированные 
гильзы для спортивных и охотничьих патронов. Ничего подобного 
в нашей стране в последние полвека не делали. Производство ве-
дется на современном полностью автоматизированном оборудова-
нии. Открытие предприятия дало возможность заменить импортные 
комплектующие при сборке спортивных и охотничьих ружей отече-
ственными. 

Продукция ООО «Гражданские припасы» ориентирована в 
первую очередь на российских покупателей. Но предприятию уда-
лось выйти и на зарубежный рынок. Передовые технологии, совре-
менное оборудование, высококачественное сырье и контроль на 
всех этапах производства позволяет продукции завода соответство-
вать международным стандартам качества и конкурировать по цене 
и качеству с конкурентами из Европы.

ООО «Липецкая кофейная компания»
Введено в эксплуатацию в 2020 г.
Общий объем заявленных инвестиций – 220 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест – 20.

С появлением этой компании в ОЭЗ Липецкую область можно 
назвать кофейной столицей России. На предприятии, оснащенном 
новейшим итальянским и немецким оборудованием, выпускается 
1200 тонн обжаренного кофе в год. Основную часть продуктовой ли-
нейки составляют классические сорта классов Specialty и Premium. 
Но в ассортименте есть и смеси разных сортов кофе.

По словам директора завода Виталия Васильева, продукция 
рассчитана на широкий круг покупателей. В числе ее заказчиков и 
федеральные и региональные торговые центры и кофейни. Компа-
ния рассматривает и возможность открытия собственной сети мага-
зинов.

ООО «Дока Липецк»
Введено в эксплуатацию в 2019 г.
Общий объем инвестиций – 594,50 млн. руб.
Количество созданных рабочих мест – 36.

Doka Group – один из мировых лидеров в области разработки, 
производства и продажи опалубочных технологий для использования 
их в строительстве. «Дока Липецк» стал вторым производителем опалу-
бочных систем компании Doka после Амштеттана в Австрии.

Продукция ориентирована на российский рынок. Как сказал ге-
неральный директор ООО «Дока Русь» Борис Ухов, российскому стро-
ительному рынку нужны экономически выверенные решения, которые 
будут воплощены в опалубочной системе.

Открытие современного производства опалубочных систем – это 
очередной шаг в развитии перспективного и взаимовыгодного сотруд-
ничества, направленного на внедрение высоких технологий и привле-
чений инвестиций в высокотехнологичное локальное производство, 
– считает генеральный директор производственного филиала в России 
Андрей Гусев.

В 2021 году ОЭЗ ППТ «Липецк» исполнится 15 лет. Будут подве-
дены итоги ее работы и обозначены перспективы дальнейшего раз-
вития. Но совершенно очевидно, что этот проект государственного 
масштаба оправдал себя в полной мере. Прежде всего с экономиче-
ской точки зрения. Вот некоторые цифры. Предприятия ОЭЗ вложи-
ли в развитие региона более 66,5 миллиарда рублей. Общий объем 
реализованной ими продукции с начала создания ОЭЗ достиг 125,9 
миллиарда рублей. В бюджеты всех уровней поступило 12 миллиар-
дов рублей. И с социальной точки зрения вклад компаний–резиден-
тов ОЭЗ не менее важен – они предоставили ни много ни мало 4600 
высокотехнологичных рабочих мест. По сути, во многом благодаря 
таким иностранным и российским инвесторам в Липецкой области 
не стоит остро проблема с безработицей. Фактически каждый год 
здесь создаются новые предприятия и открываются сотни рабочих 
мест. Немаловажно также, что ОЭЗ «Липецк» дала возможность рабо-
тать десяткам региональных компаний – транспортных, сервисных, 
проектных, строительных, а это тоже решение актуальной сегодня 
проблемы с трудоустройством.

Вклад особой экономической зоны «Липецк» в экономику 
страны и региона был недавно по достоинству оценена Министер-
ством экономического развития РФ, которое проводило анализ ра-
боты всех экономических зон страны. Учитывались, в частности, рен-
табельность предприятий, инвестиционная и социальная политика, 
вклад в достижение национальных целей.

В итоге ОЭЗ «Липецк» названа лучшей по эффективности функ-
ционирования с момента начала ее работы до сегодняшнего дня. 
Рейтинг составлялся в процентном отношении. ОЭЗ »Липецк» при-
знана 100 % эффективной с момента функционирования до настоя-
щего времени. В ОЭЗ «Липецк» сформирована благоприятная основа 
для успешной реализации инвестиционных проектов, – сказал глава 
администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Нам интерес-
но сотрудничать с компаниями, готовыми взяться за выполнение 
самых разных проектов на территории региона. А разве нельзя отме-
тить в качестве положительного явления тот факт, что иностранные 
и российские компании принесли с собой не только инвестиции, но 
и свою бизнес-культуру, которой нашим промышленным предприя-
тиям зачастую явно не хватало. Таким образом, липецкая промыш-
ленная площадка стала отличной школой повышения профессио-
нального мастерства для тысячи липецких рабочих и инженеров. В 
Компании в немалой степени предъявляют и высокие требования к 
подготовке молодых специалистов в наших учебных заведениях, и от 
этого в итоге выиграли все – и заводы, и вузы, и молодые специали-
сты, и область в целом.



ОБО БЕТТЕРМАНН

ОБО Беттерманн – производитель
полного спектра системных решений 
в области электромонтажа. 
 
Работая на международном рынке с
1911 года, компания ОБО Беттерманн
заслужила признание как
производитель высококачественного
оборудования для проектов любой
степени сложности. 

Традиционное  качество  и  инновации 
 
Сегодня ОБО Беттерманн – 
это компания мирового уровня,
представительства, дочерние
предприятия и дистрибьюторы
которой располагаются в 62 странах.
Ассортимент продукции охватывает
более 30 000 наименований.
 
Это не просто качественное
оборудование, но практичные
инженерные решения для прокладки
кабельных трасс на всех уровнях,
материалы для крепления и монтажа,
для защиты от ударов молнии и
импульсных перенапряжений, а 
также системы, препятствующие
распространению огня по 
кабельным трассам.

Мы  предлагаем  
полный̆  комплекс  готовых
решений  электромонтажа

для  проектов  
любой  сложности



НЕМЕЦКОЕ  КАЧЕСТВО
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ПРОДУКТА

В 2016 году был запущен производственный центр ОБО
Беттерманн, расположенный в Особой экономической зоне
промышленно-производственного типа «Липецк». Новый завод в
Липецке стал девятой и одной из крупнейших площадок холдинга.
 
Заводской комплекс нового поколения полностью соответствует
современным стандартам производства и защиты окружающей
среды. Уникальные инновационные разработки и передовые
технологии сегодня в полном объеме применяются на российском
производстве ОБО Беттерманн в Липецке.
 
Официальная церемония открытия российского производства 
ОБО Беттерманн состоялась 29 сентября 2016 года в присутствии 
более 400 гостей – клиентов, партнеров и сотрудников компании,
представителей Администрации Липецкой области и Особой
экономической зоны «Липецк».

В марте 2019 года было завершено строительство много-
функционального производственно-складского комплекса.
Разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса было в
торжественной обстановке вручено главе компании Ульриху
Беттерманну губернатором Липецкой области Артамоновым  И. Г. 
На сегодняшний день общая численность персонала завода
составляет более 280 человек, завод стабильно работает в 2 смены.

Существующее производство охватывает три основных
направления: производства по обработке металла, пластика и
проволоки. Мы освоили многие группы продуктов, в том числе
изделия из пластика, бетона, монтажную ленту разного
исполнения, фасонные элементы, тросовые подвесы. Всего
внедрено более 1500 артикулов по 8 линейкам продукции. 
Однако, мы не планируем останавливаться, но намерены и 
дальше пополнять станочный парк и расширять ассортимент.

В 2019 производительность завода приблизилась к годовому
объёму переработанного сырья в 10 тысяч тонн, при этом за
прошедший год было значительно увеличено потребление 
металла отечественного производства. В ближайшей перспективе
мы планируем техническое перевооружение производства по
обработке проволоки, что позволит осуществлять термообработку,
производить изделия по полному технологическому циклу и
расширить рынки сбыта крепежа.
 

Производственная  площадка  
в  Липецке

компания ОБО Беттерманн
успешно работает в России.
 
За эти годы были открыты офисы
и складские терминалы в 10
городах наиболее активно
развивающихся регионов страны. 
 
Запущен собственный центр
инженерных разработок,
осуществляющий техническое
сопровождение проектов и
консультационную поддержку.
 
 
 
 

Вот  уже
более  1 6  лет

ОБО БЕТТЕРМАНН 
В РОССИИ



С  УВЕРЕННОСТЬЮ  В
ЗАВТРАШНЕМ  ДНЕ

Сегодня на предприятии

ведутся работы по пуско-

наладке линии продольной

резки. 

 

Запуск собственного роспуска

рулонного металлопроката

запланирован на третий квартал

2020 г. 

 

Проектная мощность линии

достигнет 25 000 тонн в год.

 

Наращиваем
мощности

Третья очередь расширения Липецкого
производства предполагает строительство
завода горячего оцинкования. Территория
под застройку, как и основной центр,
расположена в ОЭЗ ППТ «Липецк».
 
Начало строительных работ запланировано
на 3 квартал 2020 г. с окончанием
строительства в 2021 г. 

Как оцинкование, так и продольный
роспуск мы хотим осуществлять
не только под собственные нужды, но
готовы предлагать данные услуги
сторонним потребителям. 
 
Зная не понаслышке, как тяжело на нашем
рынке найти хороших поставщиков услуг,
гарантирующих высокое качество
переработки, мы ставим своей целью
максимальную близость к клиенту и
высокий уровень сервиса.

Амбициозные  планы  на
будущее

ОБО  БЕТТЕРМАНН

СОЗДАВАЯ  ВЗАИМОСВЯЗИ
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анснациональной компании  INDUSTRIE ILPEA SPA. Объем инвестиций в проект составил 600 млн. рублей.

ООО «ИЛЬПЕА-САР»
В декабре 2019 года под Липецком, в селе Сенцово, начал действовать завод 
по производству  уплотнителей для дверей холодильников и стиральных 
машин.  ООО «ИЛЬПЕА-САР» является структурным  подразделением 
транснациональной компании  INDUSTRIE ILPEA SPA. Объем инвестиций в 
проект составил 600 млн. рублей.

В церемонии открытия предприятия принимали участие консул почетного 
консульства Италии в Липецке Витторио Торренбини , заместитель главы 
администрации Липецкой области Дмитрий Аверов и заместитель посла Италии 
в России Гуидо  Де  Санктис.  Как отметил Д. Аверов, новый завод – важная 
составляющая сложившейся в Липецке кластера «белой техники», который 
обеспечивает треть российского рынка холодильников, морозильников и стиральных 
машин.

Для Липецкого района  и области в целом это событие имело большое социально-
экономическое значение.  Здесь получили рабочие места около сотни человек. А 
в перспективе в связи с расширением производства на заводе «ИЛЬПЕА-САР» 
смогут трудиться еще около пятидесяти  жителей Липецкой области.  Надо сказать, 
что предприятие отличает высокая культура производства, достойная заработная 
плата, и потому  стать членом единой команды компании  весьма ответственно и 
престижно.  

Производственные мощности завода позволяют выпускать  до 8 млн. уплотнителей  
в год.  Говоря о перспективе развития предприятия «ИЛЬПЕА-САР»  в Сенцово,  
его генеральный  директор Владимир Игнатов сказал, что спрос на продукцию  
компании достаточно устойчивый,   и тенденции  на мировом рынке  бытовой 
техники обнадеживают.  Об этом говорят и цифры:  сегодня 95 процентов всех 
выпускаемых в Европе холодильников оснащены  уплотнителями компании 
«ИЛЬПЕА-САР». На американском рынке эта цифра еще больше. Свой вклад в 
общий  ее успех вносит  теперь и завод в  Сенцово. 
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Catologue Brochure 1



инновационные решения в производстве запорной арматуры 

Hawle – мировой лидер в области тяжелой 

арматуры для холодного наружного 

водоснабжения, водоотведения и 

пожаротушения. В 2007 году европейская 

компания приняла стратегическое 

решение открыть в России завод по 

выпуску задвижек в монолитном корпусе. 

После долгих поисков выбор был сделан в пользу Липецкой 

области, имеющей большой опыт сотрудничества с иностранными 

предприятиями и предлагающая благоприятные условия для 

развития их бизнеса. 

С ноября 2011 года завод Hawle начал работать в городе Чаплыгине 
Липецкой области. А в 2013 в результате слияния сбытовой компании и 
производства образовалась единая компания «Хавле Индустриверке» 
с центральным офисом и складом по России в Чаплыгине. Здесь в 
настоящее время трудится более 80 человек. 

С 2015 года ООО» Хавле Индустриверке» является генеральным 
партнером Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, 
представляя передовые разработки в производстве высококачественной 
запорной арматуры. 

Компания ежегодно представляет инновационные продукты для 
оптимизации узлов в проектах сетей ВК и находится на шаг впереди на 
рынке запорной арматуры.

В перспективе есть планы по расширению линейки продукции. 
Дальнейшая модернизация позволит увеличить мощность завода, 
который входит в ОЭЗ «Чаплыгинская», почти в два раза.

Философия Hawle – всегда быть рядом с клиентом. На территории 
завода регулярно проводятся обучающие и практические семинары 
для клиентов.  Специалисты Hawle всегда готовы проконсультировать и 
предложить самые современные технические решения.



«Хорш Русь» в Чаплыгине

ООО «Хорш Русь» является российской 
дочерней компанией немецкого концерна 
HORSCH Maschinen GmbH – одного из ведущих 
в мире производителей сельхозмашин  
для обработки почвы, посева и защиты 
растений.  Она была учреждена в 2010 
году и  расположена в ОЭЗ «Чаплыгинская»  
Липецкой области (поселок Рощинский).

Основной вид деятельности – производство 
сельхозмашин. Обширная линейка продукции 
компании  представлена дисковыми боронами, 
культиваторами, посевными комплексами и 
опрыскивателями.  

Другое важное  направление в работе 
компании – сервисная поддержка дилеров и 
клиентов, а также поставка запасных частей и 
комплектующих.  Для того чтобы компоненты к 
технике  HORSCH  были в наличии, на территории 

компании создан современный складской 
комплекс и разработана система транспортной 
логистики. 

Компания имеет  сегодня производственную 
площадку, административный корпус, 
логистический  центр, складские помещения, 
сервисную зону, учебные аудитории,  а также 
зону отгрузки готовой техники и выставочные 
площадки. Неподалеку закладывается 
демонстрационный центр с опытным полем.

В настоящее время в ООО «Хорш Русь» 
трудится более 70 человек. Специалисты 
компании  благодаря тесным связям с немецким 
концерном регулярно проходят стажировку и 
курсы повышения квалификации в Германии. 

ООО «Хорш Русь» - одно из ведущих  и 
градообразующих   предприятий  Чаплыгинского  
района.  



ООО «Раненбургъ»

как пример реализации 
экономических и 
социальных программ на 
селе
ООО «Раненбургъ» - самое крупное и передовое сельхозпредприятие Чаплыгинского района.  

Компания  в своей работе использует современные технологии выращивания пшеницы, 
ячменя, кукурузы, подсолнечника и сои, новейшие семена и средства защиты растений, а 
также  мощную высокопроизводительную технику  ведущих мировых брендов.  Обрабатывает  
свыше 70 тыс. гектаров  земель. Урожайность в среднем составляет 48 центнеров с одного 
гектара, а по отдельным  злаковым культурам результат достигает  60 ц/га. 

В 2020 году валовый  сбор зерна на конец сентября уже превысил 262,5 тыс. тонн, но уборка 
урожая  продолжается, и реально выйти на рекордные показатели. Ежегодно предприятие только  
по железной дороге  поставляет  своим покупателям от 150 до 200 тыс. тонн сельхозпродукции, 
являясь  крупнейшим отправителем  грузов в районе  железнодорожным транспортом. 
ООО «Раненбургъ»  таким  образом  вносит немалый вклад в выполнение  государственной 

программы продовольственной безопасности страны и является участником  приоритетного 
национального проекта «Развитие АПК», региональных  целевых программ «Государственная 
поддержка растениеводства Липецкой области»,  участвует  также в разработке гибридных  
семян совместно с фирмой «Пионер».
Замечательным примером для других российских  сельхозпроизводителей может служить 

проводимая  здесь социальная политика. ООО «Раненбургъ»  обеспечивает  500 своих 
работников не только достойной заработной платой, но и дает возможность  им и членам 
их семей бесплатно отдохнуть  и поправить здоровье в санатории, на курорте, съездить на 
экскурсию. Причем как  в России, так и в десятке  других стран -  Англии, Италии, Испании, 
Франции. 
А разве не заслуживает добрых слов то факт, что компания покупает квартиры свои 

сотрудникам и ведет строительство коттеджного поселка на 15 домов.  К тому же вместе с 
местными органами власти будет заниматься комплексным развитием  территории города 
Чаплыгина – строить жилые дома, часовню, сажать лес. Компания оказывает материальную 
поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.



ЗАО «Новый век агротехнологий»

производит очень нужную для российского АПК 
продукцию - систему капельного орошения
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«Долина Овощей» ведет свою историю с 2013 
года, когда в городе Данков Липецкой области 
была построена первая в России теплица пятого 
поколения UltraClima. Теплицы UltraClima 
устроены таким образом, что позволяют 
круглогодично поддерживать благоприятный 
микроклимат для производства качественных и 
вкусных овощей.  

Около 50% оборудования в теплицах – 
отечественного производства, а все растения 
опыляются естественным и экологичным 
образом благодаря трудолюбивым шмелям. 
Такое совмещение современных технологий и 
сил природы позволяет выращивать свежие и 
экологически чистые томаты, огурцы, баклажаны, 
перцы, разные виды зелени и салата без 
применения ГМО, ядохимикатов и пестицидов. 

Предприятие внесло большой вклад в развитие 
и укрепление политики импортозамещения: на 
сегодняшний день тепличное хозяйство компании 
занимает огромную территорию в 170 гектаров, 
в которых ежедневно созревает более 200 
тонн овощей. Благодаря деятельности “Долины 
Овощей” в регионе появились  дополнительные 
рабочие места в агропромышленной сфере, что 
является важным фактором развития экономики 
региона. 

На сегодняшний день “Долина Овощей” 
является одним из самых крупных тепличных 
комбинатов и коммерчески успешным примером 
использования теплиц пятого поколения в 
России.

ООО ТД «Долина Овощей»

Агропромышленный 

холдинг «Долина 

Овощей» – это группа 

тепличных

предприятий, которые 

с использованием 

инновационных 

технологий

выращивают 

качественные и свежие 

овощи. В индустрии 

производства 

овощей компания 

уже более 20 лет, а в 

штате сотрудников 

насчитывается более 

1000 человек.





Мясоперерабатывающий комплекс  «Кузминки» был основан 
в 2007 году и сразу заявил о себе как  перспективное и 
динамично развивающееся предприятие. Он заметно усилил 
свои позиции на областном и российском рынках, когда ввел 
в строй новую современную производственную площадку 
на площади 18 тыс.кв.м. в селе Кузминки Липецкого района,  
и появилась возможность увеличить объем продукции и 
повысить ее качество за счет внедрения передовых технологий 
мясопереработки.

Успех МПК «Кузминки» основан также и на том, что здесь 
создана мощная сырьевая база.  Предприятие работает  только 
с проверенными поставщиками   и к тому же располагает 
своми  животноводческими, молочными и птицеводческими  
комплексами. Завод использует для выпуска продукции только 
натуральное охлажденное сырье. Уникальная система контроля 
качества входящего сырья обеспечивает производителю из села 
Кузминки гарантию качества продукции. 

На мясоперерабатывающем комплексе установлена линия 
для упаковки продукции в самые современные виды  упаковок, 
что соответствует международным стандартам качества и 
рыночным тенденциям.  Это делает мясной продукт более 
привлекательным и повышает покупательский спрос.  Сегодня 
предприятие поставляет готовую продукцию в 30 регионов 
России. Для обеспечения ритмичности ее поставок  в МПК 
«Кузминки» создан свой автотранспортный  цех, в котором 
имеется 12 грузовых машин, готовых  без задержек доставить  
заказчикам  товар. 
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МПК «Кузминки» предлагаем российским потребителям более 200 наименований колбасной 
продукции. Среди них:

- сосиски;

- сарделькии  и шпикачки;

- колбасы вареные и ветчины;

- колбасы сырокопченые; 

- колбасы варено-копченые;

- заливные блюда и холодец;

- ливерные колбасы и субпродукты;

- шашлыки,котлеты;

- пельмени, манты, вареники, чебуреки, блинчики с натуральной начинкой (конфитюр, вареная     
сгущенка  и творог).    

Постоянная разработка новых видов мясных продуктов и улучшение уже привычного  ассортимента 
– такая стратегия развития дает возможность  предприятию успешно конкурировать с другими 
российскими производителями мясных продуктов и занимать лидирующие позиции на отраслевом 
рынке Липецкой области.

Закономерным следует назвать  успех МПК «Кузминки» на престижной  всероссийской выставке 
«Золотая осень - 2019». В номинации «За производство высококачественно продукции» сервелат 
«Европейский» получил заслуженную награду – «Золотую медаль».

Стабильность в работе и положительная динамика роста,  курс на модернизацию  и эффективность 
производства,  постоянное  повышение  профессионального мастерства работников предприятия  - 
вот гарантия  успешной деятельности предприятия.

«Мы любим то, что делаем»,- говорят работники  МПК  в Кузминках, и это самая главная гарантия 
того, что один из ведущих в области производителей мясной продукции будет уверенно смотреть в 
будущее.
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ОГУП «Дендропарк«ЛОСС» расположен в д.Барсуково Становлянского района Липецкой области. Его 
можно назвать уникальным для России памятником природы, созданным  не одним поколением ученых и 
садоводов и подарившим сотням городов и поселков  нашей страны замечательные растения, которые 
украшают их улицы, скверы, парки и дарят людям красоту и хорошее настроение.  

В денропарке представлен удивительный мир деревьев и кустарников из разных уголков земли,   
которые приобрели здесь вторую родину.  Об их разнообразии можно судить по таким цифрам. Коллекцию 
хвойных  составляют 45 видов и разновидностей туи, 20 – пихты, 14 - можжевельника, 11- литвенницы, 7 –
дуглассии. Коллекция лиственных древесных видов также очень богата: 52 вида ивы, 50 клена, 45 рябины, 
44 яблони, 23 липы, 17 тополя, 13 ольхи.  Впечатляет и большой выбор кустарников: барбариса – 69 видов, 
боярышника – 60, кизильника – 49, клематиса – 27.

Созданы маточно-семенные насаждения из ценных природных популяций, форм и разновидностей 
растений с повышенной устойчивостью и долговечностью в климатических условиях лесостепи. 74  вида 
включены в «Красную книгу» РФ. Благодаря такому разнообразию растений можно создать такой пейзаж, 
который будет оставаться  цветущим и радовать глаз  с ранней весны до поздней осени.  Станция ведет 
обмен семенами более чем  с сотнями ботанических садов России и  зарубежья. 

Ежегодно с производственного питомника реализуется оптом и в розницу  для садовых центров, 
питомников,  организаций ландшафной индустрии и частных лиц саженцы хвойных и лиственных 
деревьев, кустарников и цветочную продуцию.  Посадочный материал «ЛОСС» отвечает самым высоким 
стандартам качества, прошел многолетние испытания на устойчивость к местному климату и, несомненно, 
станет украшением любого участка.у р у



 

  

Собрана уникальная коллекция 
сиреней – 123 вида, 
разновидностей и сортов. Среди 
них сорта евразийской флоры, 
французской селекции и 
«ЛОСС». Ежегодно здесь 
проводится туристический 
событийный фестиваль 
«Сиреневый рай», на который с  
большим интересом собираются 
тысячи экскурсантов из 
Липецкой и соседних областей. 
Фантастическое по своей красоте 
зрелище цветущих сирень 
оставляет незабываемое 
впечатление.

У заказчиков пользуется 
повышенныс спросом «Сад 
непрерывного цветения».  Он 
создается с помощью широкого 
ассортимента (28 видов)  красиво 
цветущих  кустарников – форзиция, 
миндаль, спирея, вейгела, гортензия 
и др. Правильно спланированные на 
участке, они передают эстафету 
постоянного  цветения с весны до 
поздней осени.                  
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Липецкую область в какой-то мере следует назвать экспери-
ментальной производственной площадкой: здесь был создана осо-
бая экономическая зона не только в одном областном центре, но 
и в ряде районов области. По сути весь небольшой по российским 
меркам регион впервые в России стал производственной зоной 
высокого уровня, куда начали активно приходить передовые ино-
странные и российские компании. Их решение стать резидентами 
ОЭЗ в Липецкой области основывалось на том, что строить свои за-
воды придется не в чистом поле, где нет ни дорог, ни электричества, 
ни воды и ни газа. Вся инфраструктура фактически была готова – 
приходите к нам, вкладывайте деньги в свой проект и доказывайте 
на деле, что вы действительно являетесь производителем продук-
ции мирового класса. 

К тому же ОЭЗ «Липецк» за несколько лет сумела развеять все 
пессимистические настроения западных инвесторов и стала служить 
убедительным примером того, что в России, в самой ее глубинке, и 
в самом деле созданы хорошие условия для привлечения иностран-
ных компаний. К тому же огромную положительную роль в этом сы-
грали и местные органы власти. Они выступили в этом трудном, во 

многом малоизвестном доселе процессе создания особых экономи-
ческих зон промышленного и аграрного типов первопроходцами. 

Пришлось много учиться, перенимая опыт подобной работы 
в Китае, перестраивать себя и свою экономическую и законодатель-
ную политику, все сделав для того, чтобы бизнес и власть действова-
ли в одной связке. И когда представители крупных компаний с миро-
выми брендами приезжали в Липецкую область и знакомились с тем, 
насколько готова наша территория к их приходу, они от удивления 
разводили руками: »Тут все уже есть, все чисто, аккуратно и не хуже, 
чем в Европе». 

Неудивительно, что в поле их интересов вскоре попала не 
только площадка в Липецке, но и создавшиеся особые экономиче-
ские зоны и в других районах области – Чаплыгине, Ельце, Хлевном, 
Тербунах. Так в регионе начала складываться беспрецедентная для 
России территория с несколькими экономическими зонами. На фоне 
ряда других областей страны, где экономическая ситуация, мягко 
говоря, оставляет желать лучшего, Липецкая область выглядит про-
двинутой и довольно успешной, и опыт ее экономического развития 
нужно обязательно изучать.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ
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ОЭЗ ППТ 

«ЕЛЕЦПРОМ»

ОЭЗ «Елецпром» считается вторым участком ОЭЗ «Липецк». 
Меньше чем за год здесь были проложены для будущих предприятий 
газовые и водопроводные сети, линии связи, установлена мобильная 
электроподстанция. В сущности вся инфраструктура елецкой пло-
щадки была готова. Из областного бюджета на эти цели выделено 500 
млн. руб. Общая площадь производственной площадки под Ельцом 
занимает 1300 гектаров. На ее территории предполагается разме-
стить предприятия машиностроения, в том числе сельскохозяй-
ственного, станкостроения, автомобилестроения, робототехники, 
предприятий по производству медицинского, электро– и энергоо-
борудования. К 2025 году, по оптимистической оценке региональных 
властей, «Елецпром» может принять 46 новых предприятий. 

Елецкая площадка ОЭЗ обещает быть не менее перспектив-
ной, чем липецкая. И одним из главных преимуществ нового участка 
– близость к трассе М 4, что значительно упрощает логистику для но-
вых резидентов ОЭЗ под Ельцом. К тому же второй по величине город 
в Липецкой области ближе к Москве, что тоже имеет свои преиму-
щества. По прогнозам, объем инвестиций потенциальных резиден-
тов елецкой промышленной площадки составит 176 млрд. рублей, 
а общая сумма отчислений в бюджеты всех уровней может достичь 
10 млрд. рублей. То есть, вложения в создание инфраструктуры этой 
огромной производственной площадки со стороны государства ре-
ально превзойти инвесторами в триста с лишним раз! 

Создание особой экономической зоны промышленного типа 
под Ельцом следует оценивать и с социальной точки зрения. Это зна-
чит, что местные жители могут получить здесь квалифицированные 
рабочие места. Предположительно речь идет о трудоустройстве де-
сяти тысячи человек. Важно также, что многие молодые люди после 
окончания, например, Елецкого университета не станут искать ра-
боту в Москве или в другом большом городе, а останутся работать в 
родном Ельце. Старинный город с богатыми культурно-исторически-
ми традициями всего через несколько лет может превратиться и в 
передовой промышленный центр в Черноземье. 

Резидентом елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» является, в част-
ности, российское предприятие «Шанс Энтерпрайз». Основой вид 
его деятельности – производство химических средств защиты рас-
тений. Входит в пятерку самых крупных федеральных компаний от-
расли, которая стремительно развивается. По некоторым данным, за 
последние десять лет рынок средств защиты растений вырос в три 
раза, а их производство – в восемь раз. Вот почему открывать новое 
предприятие для выпуска такой продукции под Ельцом для развива-
ющего АПК России стало делом выгодным и перспективным.

Мощность производства – 50 тыс. тонн продукции в год. К этой 
цифре предприятие будет идти постепенно, наращивая объемы вы-
пускаемой продукции. Таким образом, «Шанс Энтерпрайз» сможет 
производить 30 процентов всех необходимых в России средств за-
щиты растений .

Компания намерена поставлять их не только на российский 
рынок, но и поставлять за рубеж. Уже в следующем году более 40 
процентов препаратов, изготовленных на заводе, будут представле-
ны в шести странах СНГ. Сегодня на предприятии трудятся более 200 
человек. В перспективе количество рабочих мест будет увеличено до 
350. 

К строительству заводов на елецкой производственной пло-
щадке приступили также такие компании, как «Сингента Продакшн» 
и «Семенной завод КВС». Проектными работами с перспективой 
размещения здесь своих производств занимаются германское ООО 
«Байер Елец Продакшн», чей бизнес связан с производством химиче-
ских средств защиты растений, и российское АО «АСК», занимающее-
ся производством мясо-костной муки.
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ОЭЗ РУ ППТ «ДАНКОВ»
В городе Данкове, расположенном недалеко от областного 

центра, действует еще одна особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа. Этот город с развитой промышленно-
стью и большим кадровым потенциалом был хорошо подготовлен к 
созданию производственной площадки нового уровня. За резиден-
тами, как оказалось, дело не стало. О своих деловых намерениях зая-
вили несколько предприятий.

Среди них – ООО «Ангел Ист Рус». Это первый в России завод 
китайской компании Angel Yeast, являющийся одним из мировых ли-
деров по производству дрожжей. Инвестиции в проект составили 7 
млрд. рублей. На первом этапе развития компания намерена про-
изводить по 15 тысяч тонн сухих и прессованных дрожжей в год. По 
итогам работы 2017 года предприятие получило немалую прибыль 
– 746,4 млн. руб. На очереди вторая очередь реализации крупного 
инвестиционного проекта. Речь идет о строительстве второй произ-
водственной очереди.

Этот вопрос обсуждался на встрече топ-менеджеров китай-
ской компании с губернатором Липецкой области И. Артамоновым. 
Интересна оценка работы «Ангел Ист Рус», данная руководителем 
региона на этой встрече. Отмечалась тот факт, что на заводе, где дей-
ствуют современные очистные сооружения, строго соблюдают тре-
бования природоохранных норм по чистоте производства. Не менее 
важна для города и то, что китайская компания создала здесь более 
500 рабочих мест.

Весьма перспективным делом следует назвать переработку 
топинамбура в пищевой инулин. Именно это новое для АПК России 
направлением намерена идти компания «Ист Агро Дон». Строитель-
ство завода в ОЭЗ «Данков» планировалось еще в 2018 году, был 
выделен земельный участок площадью 20 гектаров, разработана 
проектно-сметная документация, а местные хозяйства начали было 
выращивать земляную грушу для поставки ее на перерабатывающий 
завод. Но нехватка инвестиций не позволила с размахом взяться за 
работу.

Решение этой финансовой проблемы тем не менее стало 
реальностью, когда на Петербургском международном экономи-
ческом форуме между МСП банком и генеральным директором 

«Ист Агро Дон» подписана дорожная карта по оказанию мер финан-
совой поддержки. В подписании документа приняли участие и губер-
натор области И. Артамонов. Компания получила 1 млрд. рублей на 
строительство предприятия в ОЭЗ. Заинтересован в реализации это-
го масштабного проекта и компания PepsiCo – основной покупатель 
продукции переработчиков. 

Волне реальна также идея сделать «Ист Агро Рус» якорным 
предприятием биотехнологического кластера в ОЭЗ «Данков», в ко-
торую не против были войти и некоторые сингапурские компании. 
Весной 2020 года начата реализация проекта, в завершающей стадии 
находится монтаж фундаментов, полным ходом идет строительство 
основного корпуса и складских помещений. Завозится и монтируется 
оборудование, и есть полная уверенность в том, что первая партия 
продукции уже будет выпущена в апреле-мае 2021 года.

Очень перспективным выглядит проект по строительству 
завода по переработке биологических отходов животноводства. 
Первый такой завод компания »Русские протеины» запустила в 
Белгородской области в 2007 году. Второй запланирован открыть 
в Данкове. Реализация этого проекта стоимостью 1,2 млрд. рублей 
даст возможность перерабатывать до 500 тонн животноводства в 
муку и жир, которые будут использованы в комбикормах для жи-
вотных. На производстве будет задействовано 80 рабочих мест. 
В настоящее время произведен монтаж фундаментов и частично 
возведены конструкции производственных помещений. Строи-
тельство завода пока приостановлено, но есть уверенность, что 
возникшие финансовые проблемы будут решены и строительство 
продолжится.

Заявленный в данковской экономзоне резидент «Дримвуд» 
уже проявляет себя в производстве деревянных конструкций для 
строительства частных домов и промышленных зданий и соору-
жений. Деревянные стропильные системы изготавливают из эко-
логически чистых материалов и имеют сертификат качества и срок 
гарантии. Продукция компании «Дримвуд» пользуется спросом. Де-
ревянные конструкции, изготовленные в Данкове по современным 
технологиям, использовались, в частности, для промышленных зда-
ний компании »Черкизово-свиноводство».
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ОЭЗ РУ ППТ «ТЕРБУНЫ»
Эту промышленную площадку площадью 992 гектара следует 

выделить особо по той причине, что она появилась не в городской, 
а сельской местности. Тем не менее именно к ней проявили боль-
шой интерес ряд крупных и передовых в своей отрасли предпри-
ятий. Их привлекали и льготные условия работы в ОЭЗ, и готовая 
инфраструктура с подъездными путями, ЛЭП с построенной под-
станцией, газопровод высокого давления. 

Среди них компания с мировым именем «МегаМикс Центр»», 
специализирующаяся на производстве кормовых добавок – премик-
сов. Премиксы входят в состав комбикормов и включают в себя пол-
ный набор аминокислот, витаминов и других питательных веществ, 
которые необходимы для жизни домашних животных и выращива-
ния в искусственных водоемах рыб. Реализация этого проекта даст 
толчок развитию животноводства, птицеводства и рыбоводства. 
Премиксы составляют лишь один-два процента в составе комбикор-
ма. Но именно от этих добавок зависит не только здоровье живот-
ных и их быстрый рост, но и качество готовой мясной и рыбной про-
дукции, – говорит директор ООО «МегаМикс Центр» Сергей Власов.

Предприятие выпускает разные кормовые добавки (более 
тысячи рецептов). С выходом предприятия на полную мощь оно ста-
нет крупнейшим не только в нашей стране, но и в Европе. Компания 
будет обеспечивать половину потребностей российского аграрного 
сектора в премиксах, которые раньше закупались в Европе. Таким 
образом, выпускающаяся в Тербунах продукция является импорто-
замещающей. Здесь работает 150 человек, и 90 процентов из них – 
местные жители.

Еще один резидент тербунской экономзоны – АО «Рафарма». 
Открытие в Тербунах инновационного фармацевтического комплек-
са полного цикла по производству антибиотиков и других очень 
нужных для российского здравоохранения лекарств. Проект соот-
ветствует задачам развития фармацевтической промышленности 
России по импортозамещению.

Мощности этого предприятия способны обеспечить по от-
дельным позициям антибиотиков и противоопухлевых аппаратов 
от 15 до 100 процентов российского рынка лекарственных средств. 
Они дешевле аналогичных импортных препаратов и составляют им 
серьезную конкуренцию. Подчеркивается важность АО «Рафарма»,  
«МегаМикс Центр» не только с экономической точки зрения, но и со-
циальной. Вот почему эту компанию относят к числу стратегических 
предприятий для Липецкой области. 

ООО «Тербунский гончар» – один из ведущих в Черноземье 
производителей керамического кирпича. Современная автомати-
зированная технологическая линия позволяет производить 30 млн. 
условных единиц в год. Продукция завода идет на строительство 
коттеджей и высотных сооружений. Она соответствует требовани-
ям ГОСТа и европейскому сертификату производственного контро-
ля. Преимущество завода в том, что здесь действует полный произ-
водственный цикл. Он состоит в том, что недалеко от предприятия 
находится Михайловское месторождение глины, которое и исполь-
зуется для производства кирпича. Это делает продукцию из Тербу-
нов качественной и экологически чистой. Достоинства ее давно 
оценили российские потребители не только в Липецкой области, 
но и далеко за ее пределами. Этот строительный материал, кото-
рый известен как «липецкий« кирпич, покупают и в Ставрополе, и 
Краснодаре. Дома из тербунского кирпича отличаются и качеством, 
и красотой. Вот почему его с удовольствием берут, например, жите-
ли Подмосковья для возведения своих коттеджей. 

С еще одним резидентом ОЭЗ «Тербунская» – компанией 
«Агробитхолод» – связывают большие надежды областной АПК. 

В Липецкой области выращивают в большом количестве ягоды 
и овощи, но с их переработкой есть свои трудности. Но с появле-
нием в Тербунах предприятия «Агробитхолод» будет возможность 
перерабатывать и консервировать выращенные в хозяйствах ово-
щи и фрукты. Здесь начнут сортировать, мыть, чистить, нарезать 
и проводить термическую обработку овощей, грибов и ягод. Если 
предприятие сумеет наконец приступить к реализации своего пер-
спективного проекта стоимостью 1,6 млрд. рублей, то оно может 
производить до 100 тонн готовой продукции под торговой маркой 
«4 сезона». Нет сомнения в том, что она будет пользоваться спро-
сом на российском рынке. В какой-то степени эту продукцию тоже 
следует назвать импортозамещающей, потому что не надо будет 
завозить консервированные овощи и фрукты из-за рубежа, а при-
обретать их у российского товаропроизводителя. Это тем более 
актуально для нынешней непростой рыночной ситуации в связи с 
эмбарго на поставку в страну продуктов из Европы. У нас для реше-
ния этой проблемы теперь все есть: и своя мощная сырьевая база, 
и открывающийся в Тербунах современный высокопроизводитель-
ный комплекс. 

ООО »Черноземье» – завод по переработке подсолнечни-
ка. Еще один резидент ОЭЗ РУ ППТ «Тербуны» сделал свой выбор 
в пользу производственной площадки в Тербунах потому, что в 
Липецкой области хорошо развито сельское хозяйство, в Тербунах 
есть сеть автодорог, железная дорога, в ОЭЗ подготовлена инфра-
структура, имеется кадровый потенциал и поддержка со стороны 
областной и районной администраций. 

Завод работает довольно успешно и показывает хорошие 
результаты. Используя передовые технологии и оборудование, 
предприятие осуществляет приемку на элеватор до 4500 тонн се-
мян подсолнечника в сутки и выпускает конкурентноспособную 
продукцию. Она успешно реализовывалась как в России, так и шла 
на экспорт. Но предприятие намерено и дальше развивать свой 
бизнес. В его планах возведение еще одного завода по глубокой 
переработке масличных культур. Здесь будут перерабатывать 2700 
тонн сои и 1400 тонн рапса в сутки. Запуск нового производства на-
мечен на первый квартал 2021 года. Конечными продуктами про-
изводства будут кормовой соевый шрот с различным содержанием 
протеина, рапсовый шрот, рапсовое масло, растительный лецитин. 

В рамках реализации этого проекта на петербургском между-
народном экономическом форуме подписано соглашение о сотруд-
ничестве. Его подписали глава Липецкой области Игорь Артамонов 
и генеральный директор ООО «Черноземье» Дмитрий Резнов. Боль-
шую помощь в реализации проекта оказывает также и администра-
ция Тербунского района Липецкой области.
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В 2013 году в соответствии с Законом Липецкой области от 18 
августа 2006 года «Об особых экономических зонах регионального 
уровня» и решением конкурсной комиссии по отбору заявок на со-
здание ОЭЗ РУ агропромышленного типа администрации Липецкой 
области постановила создать на территории Хлевенского и Измал-
ковского районов особые экономические зоны регионального уров-
ня агропромышленного типа «Хлевное« и «Измалково».

Подчеркивалось, что на их территории должны заниматься те 
российские и иностранные компании, чья деятельность направлена 
на развитие высокорентабельных, конкурентноспособных сельско-
хозяйственных производств и переработку сельхозпродукции. Такой 
административный шаг следует, без сомнения, считать стратегически 
правильным и дальновидным. Сельское хозяйство в Липецкой обла-
сти и в целом по стране начинало набирать обороты, и требовалось 
создание таких современных аграрных предприятий, которые бы 
дали толчок развитию отрасли, стали центром передовых техноло-
гий в АПК. Была сделана ставка на привлечение в новые экономи-
ческие зоны перспективных высокорентабельных компаний, в том 
числе иностранных. Понятно, что процесс этот долгий, особенно 
в нынешнее непростое время, и потому на появление резидентов 
в аграрных экономзонах в короткий строк рассчитывать не прихо-
дилось. Но тем не менее некоторые потенциальные участники ОЭЗ 
в Хлевном и Измалково уже заявили о своем намерении работать в 
Липецкой области и получили статус резидентов.

В ОЭЗ РУ АПТ « Хлевное», имеющая площадь свыше четырех ты-
сяч гектар, таких предприятий четыре. Среди них – ООО «Семенные 
Глобальные Технологии». Строительство селекционно-семеноводче-
ского центра имеет для региона большое значение, так как селекция 
и семеноводство открывают новые возможности в повышении уро-
жая зерновых культур. Центр «Семенные Глобальные Технологии» 
оснащен самым современным оборудованием, которое позволяет 
готовить семена по мировым стандартам. Технологический процесс 
подготовки предусматривает прием зерна, очистку, сортировку, ка-
либровку и дальнейшее распределение семян по форме, весу, цвету 
и размеру. В год здесь намерены обрабатывать 18 тыс. тонн семян. 

В планах Центра – селекция и адаптация различных сельскохо-
зяйственных культур, рассчитанных для использования их в Черно-
земье. Еще один резидент ОЭЗ РУ АПТ «Хлевное» – ООО »Липецкий 
кролик». Это крупнейшее в Черноземье предприятие, выпускающее 
свою продукцию на промышленной основе. Она представляет со-
бой четыре откормочных корпуса и офисное здание. Практически 
все технологические процессы здесь полностью автоматизирова-
ны. Удивительно, но факт: в огромном помещении, где содержится 
девять тысяч животных, обслуживает всего один оператор. Продук-

ция ООО «Липецкий кролик» востребована на российском рынке, и 
спрос на нее растет. Чтобы добиться более высоких и качественных 
результатов, пришлось закупать во Франции кроликов чистой линии 
двух пород, более породистых и приспособленных для промышлен-
ного содержания. Нам удалось применить европейскую технологию 
и культуру производств до самых мелочей, – говорит генеральный 
директор предприятия Андрей Звягин.– Приезжие иностранцы 
удивляются тому, что мы достигли такого уровня развития всего за 
несколько лет.

«Липецкий кролик» всерьез намерен идти дальше. В планах – 
производить 750 тонн мяса кроликов в год. 

Третий резидент на хлевенской площадке – ООО»Агро Альянс 
Липецк», занимающееся выращиванием томатов в закрытом грунте. 
Проект стоимостью более семи миллиардов рублей предполагает 
его реализацию в три этапа. На первом планируется выращивать ис-
ключительно томаты. Для этого будет возведено 11 гектаров теплиц. 
Реализация такого крупного проекта даст возможность поставлять 
в большом количестве овощи на российский рынок. Это тем более 
актуальный для сельского хозяйства страны вопрос, так как после 
введения России эмбарго на поставку из Турции ряда продуктов пи-
тания, в том числе помидоров, образовалась свободной рыночная 
ниша, которую российским компаниям и предстояло заполнить. Эту 
роль и предстоит выполнять «Агро Альянс Липецк», которая таким 
образом должна внести определенный вклад в подъем тепличной 
отрасли страны. В Хлевенском районе намерены работать также и 
ООО «ГСА Семена». Речь идет о Германском Семенном Альянсе. Он 
вложит в строительство здесь селекционной станции 250 миллио-
нов рублей. Предприятие будет выводить высокоурожайные сорта 
зерновых и масличных культур, адаптированных к природным ус-
ловиям нашей страны и устойчивым к основным патогенам. А чтобы 
обеспечить высокое качество посевного материала, его обработку 
и хранения, германская компания будет использовать современ-
ные технологии, гарантирующие высокий конечный продукт. На 
базе селекционной станции планируется обучение передовым тех-
нологиям растениеводства. Так в 2020 году здесь проводился День 
Липецкого поля, который собрал десятки представителей фирм ми-
рового уровня, руководителей и специалистов агрохолдингов, глав 
крестьянско-фермерских хозяйств. Они осмотрели участки с новыми 
сортами и гибридами подсолнечника и кукурузы. Германский Семен-
ной Альянс вывел здесь и новый сорт озимой пшеницы «Липецкая 
звезда», который дал в этом году рекордный урожай – 90 центнеров 
с гектара! 

Вполне реально, что Хлевенский район может стать одним из 
ведущих центров семеноводства и селекции России.

ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ТИПА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБЛАСТИ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОБЛАСТИ: 

УВЕРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕД 

Липецкая область – одна из тех российских территорий, где сбалансиро-
ванно развиваются промышленный сектор и аграрный. Промышленное произ-
водство в регионе даже в тяжелом для экономики страны 2020 году показыва-
ет положительный результат. По данным Липецкстата, индекс промышленного 
производства относительно сентября 2019 года вырос на 0,8 процента, а относи-
тельно августа с.г. этот показатель составил 9,9 процента. Это говорит о том, что 
экономический спад, который наблюдается сегодня в мире, в Липецкой области, 
судя по последним цифрам, не коснулся ее в такой степени. У нас, как выясняет-
ся, есть большой потенциал роста, и он достаточно убедительно проявил себя в 
нынешнее время.

В нашем регионе производят стальную продукцию, чугунные трубы, хо-
лодильники, стиральные машины, станки, цемент, культиваторы, насосы для не-
фтяной промышленности, газовые котлы, силикатный кирпич, гидроагрегаты и 
многое другое. Доля области в общероссийском производстве стали составляет, 
например, 18 %, холодильников и морозильников -26%, 59 % – бетоносмесителей 
и 100% чугунных труб из ВЧШГ. А с образованием особых экономических зон фе-
дерального и регионального уровней наш регион стал производителем ряда уни-
кальной для России промышленной продукции. Многое из того, что у нас выпу-
скается на промышленных площадках, следует считать региональным брендом, 
которым мы можем гордиться. 
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ПАО «НЛМК»: металл для ледокола
Новолипецкий металлургический комбинат – один из крупнейший в мире про-

изводителей металлопродукции с высокой добавленной стоимостью. Объединяет бо-
лее 20 производственных площадок в России, США, Бельгии, Дании, Италии, Индии и 
Франции. Производит стальную заготовку, чугун, горячекатанный и оцинкованный про-
кат, прокат с полимерным покрытием, трансформаторную сталь, а также другие виды 
металлопродукции. 

Высокого качества продукция НЛМК используется в различных отраслях эко-
номики – машиностроении, строительстве, энергетике. Предлагает потребителям 
металлопродукцию с уникальными для России характеристиками, которую раньше 
приходилось импортировать. НЛМК поставил, например, трансформаторный прокат, 
из которого изготовлено энергооборудование для самого мощного в мире атомного 
ледокола «Урал». Трансформаторная сталь с лазерной обработкой была использована 
также для изготовления силового трехфазного трансформатора мощностью 630 МВА 
для Красноярской ГЭС. На комбинате работает самая современная и высокопроизводи-

тельная печь в России. Группа НЛМК – один из лидеров по внедрению современных при-
родоохранных технологий в мировой металлургии. Благодаря внедрению современных технологий и масштабной модернизации увеличился 
объем производства и снизилось воздействие на окружающую среду.

АО «Энергия»: источники питания для роботов 
Еще один региональный бренд – химические источники питания елецкого заво-

да «Энергия». Многие из нас хорошо знают батарейки, которые приходилось вставлять 
в игрушки, фонари и другие электроприборы. Среди них были и те, что произведены 
в Ельце. Сфера применения продукции предприятия самая разнообразная: она ис-
пользуется в авиации, морском и речном флоте, в радиотехнике, бытовых электронных 
приборах, медицинской технике, аварийной связи и сигнализации на воде, в воздухе и 
на земле, системах пожаротушения, радиостанциях, в городском электротранспорте, 
в игрушках и играх. Предприятие, которому в 2021 году будет 80 лет, идет в ногу со 
временем. Здесь, например, разрабатывают и усовершенствуют литий-ионные аккуму-
ляторы и батарейки для питания беспилотных летательных аппаратов, робототехники. 
В «Энергия» сделали еще одно очень нужное и полезное для Елецкого района дело, от-
крыв в 2017-ом году в школе села Каменское во многом уникальный для области учеб-
но-производственный класс. Завод закупил различные станки, верстаки, рабочие ин-

струменты, разработал с районным центром образования дополнительные школьные 
программы и начал готовить будущих токарей, фрезеровщиков и слесарей. Когда в стране не хватает квалифицированных специалистов-ста-
ночников и не знают, где их найти, то в самый раз приехать за опытом решения кадровой проблемы в АО »Энергия». 

ООО «ЛТК «Свободный сокол»: как получить 50 МКАДов 
ООО «ЛТК «Свободный сокол» – старейшее в Липецкой области промышленное 

предприятие. 2020 году компания отметила свой 120-летний юбилей. Это единственный 
в России и странах СНГ производитель труб из высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом в диапазоне от 80 до 1000 мм. Его доля на российском рынке труб для инже-
нерных коммуникаций в сфере ЖКХ составляет 25 процентов.

Заводские цеха оснащены уникальным оборудованием ведущих мировых фирм. 
Их мощности позволяют ежегодно производить 300 тысяч тонн труб и соединительных 
фасонных частей с широким спектром соединений и покрытий. Продукция сокольцев 
поставляется на российский рынок, страны СНГ и экспортируется в 21 страну мира. Их 
трубы проложены в 71 регионе России. Одна интересная цифра: если все трубы, произ-
веденные в Липецке для российского потребителя с 2012 года, проложить в одну линию 
(а это ни много ни мало 5,5 тыс. км), то получится расстояние 50 МКАДов. Среди множе-

ства объектов, где использовались трубы из ВШЧГ ЛТК «Свободный сокол», особо следует выделить медицинский центр по борьбе с коронави-
русом в Новой Москве. Заказчик учел тот факт, что для прокладки систем водоснабжения и канализации необходимы максимально безопасные 
трубы, полностью исключающие возможность распространения инфекции. Именно такими характеристиками, наряду с надежностью и долго-
вечностью, и обладает сокольская продукция.

ООО «ЛемАЗ»: 200 трудовых династиций 
Лебедянскому машиностроительному заводу в 2021 году юбилей – 75 лет! Пред-

приятие производит погружные электроцентробежные и винтовые насосы для добы-
чи нефти, а также центробежные насосы для перекачки нефтепродуктов, поршневые и 
плунжерные насосы различного назначения, в том числе и для атомной энергетики и 
судостроения. Заслуживает внимания и такой факт: на заводе работают около 200 тру-
довых династий. Общий трудовой стаж некоторых из них достигает 250 лет! Это говорит 
о том, что на этом промышленном предприятии, входящем сегодня в компанию нефтя-
ного машиностроения «Борец», сохранились рабочие традиции, которые здесь не рас-
теряли и в нынешнее время, и есть кадровый потенциал для больших дел. 
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АО «Индезит Интернэшнл»: от завода до кластера 
Многим жителям нашей страны наверняка известны холодильники и стиральные 

машины под торговой маркой «Индезит». Выпускают их в Липецке на одном из самых 
крупных в Европе предприятий по производству сложной бытовой техники. Холодиль-
ники и стиральные машины »Индезит» составляет значительную долю на российском 
рынке «белой« техники.

Чем интересен и полезен для нас опыт работы этой известной в Европе компа-
нии? Дело не только в том, что здесь выпускают нужный и доступный российскому по-
купателю товар. Важно и другое: компания всего за пять лет выросло до целого про-
мышленного кластера, и это дало возможность создать 12 предприятий–спутников по 
производству комплектующих для «Индезита» и сделать липецкую площадку полностью 
автономной. 

От такого рода кооперации выиграли все: и иностранная сторона, потому что су-
щественно снизила затраты на покупку импортных деталей для холодильников и сти-

ральных машин и доставку их в Липецк, и малый бизнес в Липецкой области, и сами его жители, получившие привлекательные рабочие места. К 
тому же «Индезит Интернэшнл» решает актуальный для них кадровый вопрос в сотрудничестве с липецким техническим университетом. Такой 
опыт социально-экономических отношений в региональном масштабе достоен положительной оценки и изучения его на федеральном уровне.

АО «Липецкцемент»: более 2-х миллионов тонн продукции в год
Продукцию «Липецкцемента», без сомнения, следует отнести к разряду брендо-

вых. Ее хорошо знают во многих регионах России. В непростое для экономике страны 
время у заводской проходной образовывалась длинная очередь из грузовых машин в 
надежде купить столь нужный для строительства цемент. Благодаря его бесперебойной 
работе, удалось возвести ряд важных промышленных и гражданских объектов в Липец-
кой и соседних с нею областях. Когда предприятие отмечало в 2018 году свой 55-летний 
юбилей, подчеркивался, в частности, такой любопытный факт: за этот многолетний пе-
риод на заводе было выпущено более 70 миллионов тонн цемента.

Предприятие является сегодня одним из самых мощных и динамично развива-
ющихся в своей отрасли в России. Здесь впервые в стране запустили отечественную 
линию по производству цемента сухим способом и применены рукавные фильтры на 
цементных мельницах, введен в эксплуатацию новый производственно-логистический 
комплекс упаковки, паллетирования и отгрузки цемента. 

 «Липецкцемент» является лауреатом конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». 

ООО «Промизделия»: металлоконструкции для трассы «Формула-1» 
Липецкий завод строительных конструкций (ООО» Промизделия» )известен тем, 

что он выполнял ряд ответственных и сложных заданий. Например, из его металло-
конструкций возводились, в частности, доменная печь №7 НЛМК, металлургический 
завод »НЛМК –Калуга», авиационный ангар во Внукове, телевизионный комплекс НТВ, 
автотрасса «Формула -1» (металлоконструкции трибун), торгово-развлекательный центр 
«VEGAS» в Москве, пассажирский терминал «Домодедово-2». Вместе с турецким партне-
ром строили «Лахта Центр» – самый высокий небоскреб в Европе. Конечный 462-метро-
вый шпиль, венчающий это здание, делали как раз специалисты липецкого предприятия.

Большая заслуга предприятие еще и в том, что оно начало осваивать строитель-
ство мостовых конструкций. До некоторых пор мосты в стране возводили как правило 
из бетонных конструкций. А теперь – из металла. «Промизделия» поставляли, например, 
свои металлоконструкции для строительства моста через Москву-реку. Если дела у кол-
лектива, в котором трудится более тысячи человек, пойдут в гору, то можно будет гово-

рить о его вкладе и в дорожную отрасль, которая нуждается в новых технологиях. 

ООО «Липецкий силикатный завод»:
«Элита строительного комплекса России» 

Одно из старейших в Липецкой области предприятий строительного комплекса 
заслужило того, чтобы называться «Элитой строительного комплекса России». Такое по-
четное звание завод получил как 19-кратный лауреат всероссийского конкурса на луч-
шую строительную организацию. Здесь впервые в России начали упаковывать кирпич 
на автоматической упаковочной линии, внедрено в производство современное тех-
нологическое оборудование, которое позволяет выпускать строительные материалы 
высокого качества, способные конкурировать с аналогичной импортной продукцией. 

Липецкий силикатный кирпич, который без преувеличения можно назвать реги-
ональным брендом, поставляется на строительные площадки Липецкой, Тамбовской, 
Воронежской, Рязанской, Тульской областей и в столичный регион. Из него возводили 
и многоэтажные дома, коттеджи, социальные объекты. Завод внес большой вклад в вы-
полнение региональных жилищных программ. За 80 лет своего развития предприятие 
выпустило около 13 миллиардов штук кирпича и блоков из ячеистого бетона.
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АО «Грязинский культиваторный завод»: курс на импортозамещение 
ПАО «Грязинский культиваторный завод» является одним из ведущих в стране 

предприятий сельхозмашиностроения по выпуску почвообрабатывающей техники. На 
его долю приходится 24 процента общероссийского производства почвообрабатыва-
ющих машин. Каждый третий российский культиватор – грязинский. Завод с более чем 
60-летней историей оснащен современным оборудованием, что обеспечивает произ-
водство качественной и конкурентноспособной продукции. Грязинский культиватор-
ный завод – это хороший пример реализации политики импортозамещения. В чем 
конкретно она выражается? Здесь почти полностью отказались от импортной комплек-
тации. Примерно на 98 процентов она российская. Металл для изготовления культива-
торов, борон, плугов и другой техники тоже используется российский. В частности, про-
изводство дисковых борон на этом предприятии позволило существенно потеснить 
аналогичную импортную технику. Когда на очередной выставке сельскохозяйственных 
машин обычному российскому фермеру приходится выбирать, какую именно технику 
ему купить для обработки почвы, то он зачастую выбирает отечественный образец, сде-
ланный в Липецкой области. 

АО «Елецгидроагрегат»: стратегическое партнерство с вузами 
«Елецгидроагрегат» можно назвать примером того, как отечественному про-

мышленному предприятию надо успешно решать экономические и социальные зада-
чи в своем трудовом коллективе и выходить на новый уровень развития. Сегодня это 
предприятие, войдя в состав группы компаний «Строймашсервис», является ведущим в 
стране производителем гидроцилиндров, гидроклапанной аппаратуры и гидравличе-
ских фильтров. Продукция тоже реализуется в рамках программы импортозамещения. 
Завод располагает мощной производственной базой, единым инженерным центром, 
современной метрологической службой, развитой инфраструктурой. Упор делается на 
современные технологии и высокую профессиональную подготовку работников пред-
приятия. Заслуживает особого внимания тот факт, что «Елецгидроагрегат» заключил 
соглашение с управлениями образований и науки, инновационной и промышленной 
политики администрации Липецкой области и елецкими колледжем и университетом о 
стратегическом партнерстве. Это значит, что предприятие участвует в профессиональ-
ной целевой подготовке и переподготовке инженерных кадров для области. 

ООО «Силан»: химики против коронавируса 
Данковский химический завод (теперь это филиал АО «ГНИИХТЭОС «Силан») хо-

рошо известен в нашей стране как производитель силиконов. Продукция эта нужная и 
востребованная. Без нее не обходится практически ни одна отрасль промышленного 
производства. Различные силиконовые клеи-герметики, лака и эмали делают как раз 
в Данкове Липецкой области на известном химическом предприятии. В 70-80-ых годах 
прошлого века для данковского химзавода был период расцвета. Предприятие доби-
лось тогда значительных успехов в экономической и социальной жизни. Но и сегодня 
здесь намерены быть в числе ведущих коллективов химической отрасли России. Став 
филиалом АО «ГНИИХТЭОС», завод открывает новые возможности для развития про-
изводства. Здесь, например, освоили выпуск новой для себя продукции – лосьона для 
рук с антибактериальным эффектом. Можно назвать это вкладом данковских химиков 
в борьбу с коронавирусом.

ООО «Строймаш»: бетономешалки как 100 лучших товаров России 
Лебедянский район Липецкой области известен не только своими яблоневыми 

садами и соками, но и промышленными предприятиями. Среди них – ОАО «Лебедян-
ский завод строительно-отделочных машин». Он является сегодня одним из лучших 
производителей строительно-отделочной техники в Европе. Лебедянские бетоносме-
сители и растворосмесители в течение многих лет занимают лидирующие позиции 
на отечественном рынке. Предприятие за свою многолетнюю историю что только не 
выпускал: строительные и садовые тачки, лебедки, верстаки, камнедробилки, штука-
турные агрегаты, краскотерки, гравитационные бетоносмесители , машины для маляр-
ных работ, растворонасосы, стремянки для строительных работ, агрегаты для работ со 
строительными растворами, промышленную мебель. Теперь еще и шланги, рабочие 
перчатки, ручной инструмент. Продукцию поставляют во все российские регионы, а 
также в Казахстан, Беларусь, Украину, прибалтийские страны. Предприятие, а с ним и 
область могут гордиться тем, что оно, например, отмечалось наградами Всероссийско-
го конкурса «100 лучших предприятий и организаций машиностроения России 21 века» 
и конкурса «100 лучших товаров России».
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Липецкий край является одним из самых перспективных муни-
ципалитетов региона. На нашей территории аграрные хозяйства тра-
диционно успешно соседствуют с промышленными предприятиями. 
Боринский сахарный завод, начавший свою деятельность еще в 1866 
году, удерживает лидирующие позиции в сахарной отрасли страны и 
не раз признавался одним из лучших. Дважды заново восстановлен-
ный, после Гражданской и Великой Отечественной войн, в наше вре-
мя в составе АПО «Аврора» после крупномасштабной модернизации 
вышел на уровень 50 тысяч тонн сахара за сезон и наладил поставки 
гранулированного жома на экспорт.

Липецкий завод строительных конструкций «Промизделия», 
начинавший свою деятельность с выпуска в небольшой мастерской 
конвекторов «Аккорд», к 2009 году наладил в селе Косыревка произ-
водство сендвич-панелей, а затем – электросварных металлоконструк-
ций, в том числе мостовых. Они были задействованы на возведении 
кольцевой автотрассы вокруг Москвы – ЦКАД, через Москва-реку, 
автодрома в Сочи, принимавшего «Формулу-1», терминалов аэропор-
тов «Домодедово-2» и «Шереметьево». На самый высокий небоскреб 
в Европе (462 метра) изготовлен тридцатиметровый шпиль на здании 
Лахта Центра в Санкт-Петербурге. Несмотря на санкции, «Промизде-
лия» развивает партнерские отношения с фирмами Бельгии, Турции и 
Украины.

Ровесник района – Студеновская акционерная горнодобы-
вающая компания «Стагдок» – как один из российских лидеров по 
производству флюсовых известняков обеспечивает 10 процентов 
рынка этой продукции в стране. С 1988 года занимается разработкой 
Сокольско-Ситовского карьера. Со вступлением в 1999 году в груп-
пу компаний «НЛМК» вышла на уровень добычи 5,2 миллиона тонн 
известняка в год. 

Созданное на базе «Сельхозтехники», ОАО «Боринское» в де-
вяностые перешло на выпуск газовых котлов серии ИШМА. В новых 
рыночных условиях предприятие успешно нашло свою нишу и внесло 
вклад в завершение полной газификации региона. По программе им-
портозамещения налажен выпуск «умных» котлов с отечественной ав-
томатикой, чугунными теплообменникам и в настенном исполнении.

«ПластиФорм» является единственным производителем пре-
форм и полимерных колпачков в Центральном Черноземье. «ЛКМ-
Групп» производит лаки и краски на основе полимеров. На рынке 
горюче-смазочных материалов прочно утвердилась группа компаний 
«Форсаж» со своими подразделениями в Орле, Воронеже и главной 
базой в деревне Копцевы Хутора. Транзит нефтепродуктов в Европу 
надежно обеспечивают нефтеперекачивающие станции «Вербило-
во» и «Лубна» ПАО «Транснефть». Нефтебаза ЗАО «Липецк Терминал» 
компании «Роснефть» в селе Косыревка является крупнейшим храни-
лищем горюче-смазочных материалов в нашем регионе. Основу эко-
номики края составляет агропромышленный комплекс. За последнее 
пятилетие, к 2017 году, посевные площади в хозяйствах всех категорий 

увеличились на 8,5 тысячи гектаров и составили около 92 тысяч гекта-
ров земли. 

Инвестиционная деятельность в сельском хозяйстве в послед-
ние годы была направлена преимущественно на развитие молочного 
скотоводства и птицеводства и импортозамещение. Последние годы 
создавались новые мощности по производству мяса птицы и куриных 
яиц. Велась работа по увеличению численности высокопродуктивного 
дойного стада. Совершенствовались и внедрялись самые передовые в 
мире технологии содержания скота и птицы. 

На окраине Кузьмино-Отвержского сельского поселения рядом 
с птицефабрикой «Рудничное» выросла агропромышленная зона. Под 
эгидой кооператива «Экоптица» на собственном высококачественном 
сырье начал работать молокозавод «Кузминки-молоко» под брендом 
«Розовый слоненок». Мясокомбинат «Кузминки», наладив изначально 
производство вареных колбас, освоил выпуск сырокопченых делика-
тесов.

В агрофирме «Липецк» занялись разведением рыбы – африкан-
ского клариевого сома – и ее переработкой. В Грязновском филиале 
«Липецкрыбхоза» улов стал тянуть на около 140 тонн.

Потребительская кооперация стала еще одним важным источ-
ником доходов районного бюджета и обеспечения занятости населе-
ния. Хорошим подспорьем стали кредитные кооперативы. 

Лидирующие позиции в производстве муки занимает «Подго-
ренский мукомольный завод», введенный в эксплуатацию в 1974 году 
как заготовительный элеватор. После проведенной за последнее вре-
мя модернизации производительность мельницы увеличилась до 800 
тонн продукции в сутки. Мука из твердых сортов пшеницы в выпуске 
макарон ОАО «Лимак» заменила импортную. Для розничной торговли 
налажена фасовка в пакеты до 5 килограммов. В лабораториях уста-
новлен современный контроль качества как зерна, так и готовой про-
дукции.

В нашем районе, ставшем еще в советский период одним из 
главных в стране по выращиванию рапса, увеличиваются посевные 
площади под эту техническую культуру. На заводе «Либойл» ЗАО «Зе-
Рос» производятся методом экстракции рапсовое масло и шрот. В со-
седнем селе Косыревка второе десятилетие работает кондитерская 
фабрика «Мерлетто». 

Прочно удерживает свои позиции по переработке мяса птицы 
ООО «Бройлер Черноземья». Реализацией собственной продукции в 
разделанном виде занялся СХПК «Власта». Колбасные изделия и муку 
производит ООО «Май». В кооперации с Елецким мясокомбинатом 
ООО «Боринское» наладило выпуск мясной тушенки. 

Боринский хлебозавод расширил ассортимент хлебобулочных 
и кондитерских изделий и увеличил их производство за счет сотрудни-
чества с торговой сетью «Магнит». Пришлась по вкусу липчанам про-
дукция немецкой пекарни «Гутен Таг». 

ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ
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Пиво Подгоренского пивзавода нашло рынки сбыта наряду с Липецкой и в Воро-
нежской, Тамбовской и Белгородской областях и Подмосковье. По объемам жилищного 
строительства район является лидером в регионе. За последнее пятилетие построено 
около 470 квадратных метров жилплощади. Ввод жилья достиг уровня двух квадратных 
метров на человека в год. 

Заметные перемены произошли во внешнем облике многих населенных пунктов. 
За последние пять лет было разбито 33 парковых зоны и 5 скверов. Общественные места 
украсили малые формы кованых изделий и клумбы. Установлено 113 детских и спортив-
ных площадок. 

Улучшилось состояние системы ЖКХ, капитально отремонтировано 18 многоквар-
тирных домов, 172 жителя переселены из восьми аварийных. Построены шесть блоч-
но-модульных котельных с современными котлами и автоматикой. Бесперебойную и 
безаварийную работу газовых приборов и оборудования обеспечивают подразделения 
ОАО «Газпром газораспределение Липецк» – «Липецкгаз» и «Боринский участок «Задон-
скгаза». Протяженность газовых сетей увеличилась до более полутора тысяч километров. 

Основным поставщиком теплоэнергии является ПП «Коммунтеплоэнерго» Липец-
кого филиала ПАО «Квадра». Силами этой компании в Копцевых Хуторах реализован 
крупный инвестиционный проект по реконструкции местной котельной с установкой 
блочно-модульной БМК – 4,0 МВт. Протяженность линий электроснабжения увеличилась 
до более 2350 км. 

Филиал «Центральный» ОГУП «Липецкоблводоканал» обслуживает 182 артезиан-
ские скважины, 109 водонапорных башен, свыше 683 км водопроводных сетей и 44 км 
– канализационных, 4 очистных сооружения и 9 насосных станций.

Совместно с администрацией района и главами сельских поселений ООО «Утиль-
Транс» и ООО «Региональная многопрофильная компания» создана система сбора и ути-
лизации коммунальных отходов, ликвидированы многочисленные свалки. Ежегодный 
объем вывозимого мусора увеличился до 150 тысяч тонн. Региональным оператором 
стала компания «Экопром-Липецк». В ООО «Карьер» был реализован инвестиционный 
проект по утилизации твердых бытовых отходов и их сортировке. 

Развивается автотранспортное сообщение. Новые автобусные маршруты пролегли 
в деревню Копцевы Хутора и по территориям Сырского и Частодубравского сельсоветов. 

Международный аэропорт «Липецк» установил очередной рекорд пассажиропе-
ревозок – было принято и отправлено более 75 тысяч пассажиров. Взлетно-посадочная 
полоса стала одной из самых длинных в Центральном Черноземье и начала принимать 
тяжелые аэробусы. В нашем районе появилось два частных аэродрома. Один из них, 
«Смуглянка», предлагает «Путешествие по небу».
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На протяжении ряда лет Липецкий район входит в пятерку ди-
намично развивающихся, экономически развитых муниципалитетов 
области. И сегодня, несмотря на негативное воздействие на россий-
скую экономику новой коронавирусной инфекции, в районе сохра-
няется устойчивое, поступательное развитие. 

Липецкий район относится к промышленно развитой террито-
рии, где созданы все необходимые условия для развития промыш-
ленного сектора экономики. Доля промышленности в общем обо-
роте района составляет 52%, при этом в структуре обрабатывающих 
производств более 90% занимает производство пищевых продуктов. 
Пищевая и перерабатывающая промышленность района является 
системообразующей сферой экономики, формирующей агропро-
мышленный рынок и продовольственную безопасность района и 
региона в целом.

На территории района пищевая промышленность представле-
на мукомольной, хлебопекарной, молочной, мясной, сахарной, кон-
дитерской и масложировой отраслями. 

Крупными и средними предприятиями промышленности рай-
она за 9 месяцев 2020 года отгружено продукции на сумму 14 млрд. 
рублей, что на 18% больше аналогичного периода 2019 года. Весо-
мый вклад в общие результаты деятельности внесли предприятия: 
ООО «Либойл», ООО «ПластиФорм», ООО КЦ «Мерлетто», ОАО «Бо-
ринское». 

ООО «ЛИБОЙЛ» основано 23 мая 2006г. и располагается в 
селе Сенцово. Основным направлением деятельности является про-
изводство нерафинированных растительных масел и их фракций. 
Предприятие активно закупает семена масличных культур, а также 
оказывает услуги по переработке семян на давальческой основе. 
Сотрудничает с крупнейшими масложировыми комбинатами и пред-
приятиями животноводческой отрасли, обеспечивая их сырьем для 
производства. 

ООО «ЛИБОЙЛ» является динамично развивающимся пред-
приятием, оснащенным современным оборудованием. В настоящее 
время осуществляется модернизация производства, которая позво-
лит увеличить производственные мощности по переработке рапса и 
других масличных культур до 1000 т в сутки. 

В 2014 году в селе Боринское начал работу завод компа-
нии «ПластиФорм». Основной вид деятельности его -производство 
пластмассовых изделий. 

ООО «ПластиФорм» – единственное в Центральном Черно-
земье предприятие по изготовлению ПЭТ– преформ и полимер-
ных колпачков (стандарта РСО 1881) различных цветов и оттенков. 
Предприятие располагает современным высокотехнологичным 
оборудованием для производства ПЭТ-преформ  и достаточными 
производственными площадями, что позволяет выпускать более 500 
миллионов преформ в год. Они предназначены для упаковки, транс-
портирования и хранения газированных и негазированных напитков 
и т.д. 

ООО КЦ «Мерлетто» находится в селе Косыревка, в 10 мину-
тах езды от Липецка. В начале 2009 года здесь начались работы по 
реконструкции склада готовой продукции продовольственных това-
ров в кондитерский цех ООО КЦ «Мерлетто». Его производственный 
потенциал позволяет выпускать шоколадные конфеты и батончики 
до 50 тонн в сутки. Продукция предприятия экспортируется в такие 
страны, как Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Вьетнам, Китай. На 
протяжении ряда лет стабильно работает одно из ведущих промыш-
ленных предприятий района – ОАО «Боринское». Предприятие явля-
ется единственным производителем отопительного оборудования в 
Липецкой области. 

Историю выпуска газового оборудования ОАО «Боринское» 
ведёт с 1992 года. Завод поставляет более 30 наименований и мо-
дификаций газового отопительного оборудования теплопроизводи-
тельностью от 7 до 100 кВт. Газовая отопительная техника успешно 
эксплуатируется более чем в 52 регионах России, а также в странах 
ближнего зарубежья. Деятельность завода отмечена дипломами ла-
уреата конкурса «100 лучших товаров России», благодарственными 
письмами, сертификатами ЖКХ различных регионов. ОАО «Борин-
ское» постоянно работает над улучшением качества выпускаемой 
продукции. Внедрены новые технологии для улучшения потреби-
тельских свойств товара. Накопленные с годами потенциал и опыт 
позволяют наращивать объемы выпуска, совершенствовать дизайн, 
улучшать качество. 

Промышленность
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Сельское хозяйство
По объему производства валовой продукции сельского хо-

зяйства, Липецкий район занимает лидирующие позиции в области. 
Положительная динамика развития аграрного сектора экономики 
района за последние годы прочно закрепилась за предприятиями 
всех форм собственности. По предварительным данным объем про-
изводства валовой продукции сельского хозяйства за 2020 год со-
ставит около 20 миллиардов рублей (темп роста к уровню прошлого 
года 105%). В текущем году произведено: зерна 296,1 тыс. тонн (135% 
к прошлому году); мяса скота и птицы 75 тыс. тонн; молока 36,5 тыс. 
тонн; куриного яйца 325300 тыс. штук. Удельный вес района в общем 
объёме производства области составляет: по мясу скота и птицы – 
20,5%; по молоку 15,2 %; по куриному яйцу 56%; по зерну 8%. 98% 
производимого в районе мяса приходится на пять птицефабрик: ООО 
«Рудничное» и ООО Племенное Хозяйство «Рудничное»; ОАО «Кури-
ное Царство»; ООО «АФ «Липецк»; ООО «Липецкптица» отд. «Красный 
Колос». 88 % составляет удельный вес молочных комплексов (ООО 
«Вербиловское» и ООО «КолоСС») в производстве молока в районе. 
Активная инвестиционная политика в предшествующие годы позво-
лила создать задел, благодаря которому экономика района продол-

жает развиваться. Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год 
составил 1060,4 млн. рублей, в т.ч. приобретено новой сельскохо-
зяйственной техники на сумму 329,3 млн. руб. Основные инвестици-
онные проекты, начатые в 2019 году, были направлены на развитие 
молочного животноводства, птицеводства и увеличение производ-
ственных мощностей по хранению зерна и переработке рапса. В 2020 
году успешно реализуются перспективные инвестиционные проекты 
в животноводстве и полеводстве. Стабильно высокие показатели 
развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленно-
сти района – результат государственной программы, направленной 
на поддержку основных направлений сельскохозяйственного про-
изводства (молочного и мясного скотоводства, птицеводства, ма-
лых форм хозяйствования, сельскохозяйственной потребительской 
кооперации) и сельских территорий, а также результат совместной 
работы администрации области и муниципального района и самих 
сельхозпредприятий по созданию благоприятного инвестиционно-
го климата в аграрном секторе, на повышение престижа рабочих 
профессий в сельском хозяйстве и профессионального мастерства 
работников. Положительная динамика развития крупных и средних 
сельхозпредприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств несо-
мненно способствует развитию социальной сферы в сельских посе-
лениях района, улучшению качества жизни сельских тружеников.

Потребительская кооперация 
Одним из основных приоритетов развития экономики Ли-

пецкого района – дальнейшее развитие сельскохозяйственной 
потребительской кооперации. На территории района зарегистри-
ровано 45 сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

За 9 месяцев 2020 года сельскохозяйственными потребительскими 
кооперативами было закуплено продукции на сумму более 166 млн. 
рублей, рост составил 103% к уровню прошлого года, переработано 
и реализовано продукции на сумму 4,66 млрд. рублей. Сельскохо-
зяйственный перерабатывающий снабженческо-сбытовой потре-
бительский кооператив «ЭКОПТИЦА» основан в 2010 году путем 
слияния двух региональных птицефабрик. Основной деятельностью 
компании является производство мяса цыплят-бройлеров. СПССПК 
«ЭКОПТИЦА» – предприятие полного цикла, в пределах каждой ста-
дии производства созданы отдельные цеха, службы. Сельхозкоопе-
ратив владеет собственными инкубаториями, родительским стадом, 
комбикормовыми цехами, площадками выращивания, цехом убоя 
и переработки птицы и цехом технических фабрикатов. Успешно 
работает и кооператив «Кузминки-Молоко», который занимает-
ся переработкой молока и производит ряженку, сметану, творог 
и масло с забавным розовым слоником на упаковке. В кооперати-
ве запущено и сыродельное производство. Покупателям предла-
гается адыгейский сыр, моцарелла и другие полутвердые сыры. 
Настоящее качество и экологическую чистоту продукта сегодня 
ценят повсюду. 
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Чаплыгинский район – один из динамично развивающихся в Липецкой области. Этому 
способствует гармоничное сочетание местного промышленного сектора, сельского хозяйства, 
перерабатывающей отрасли, кооперации и малого бизнеса. Каждая из этих отраслей 
экономики работает достаточно успешно и вносит свой вклад в социально-экономическое 
развитие территории. Темпы роста по многим позициям впечатляют. Это касается инвестиций, 
товарооборота, заработной платы, занятости населения и других факторов. 

На новый уровень

Промышленный комплекс района составляет 23 средних и 
малых предприятия, представляющих различные направления в 
бизнесе. Есть среди них те, у которых богатая трудовая биография. 
Например, «Чаплыгинская швейная фабрика», «Чаплыгинский крах-
мальный завод», «Чаплыгинский молочный завод». Но в последнее 
время появились и другие коллективы. В частности, завод «Хавле Ин-
дустриверке», «Новый век агротехнологий» и другие предприятия. 
Они заметно подняли уровень и культуру производства, создали но-
вые рабочие места и улучшили социально-экономическую ситуацию 
в районе. 

Рывком вперед можно назвать создание здесь особой эконо-
мической зоны промышленно – производственного типа «Чаплы-
гинская», в которой действуют пять предприятий с участием ино-
странного капитала. На их долю приходится сегодня 70 процентов 

промышленной продукции района. Объем выпуска ее составляет в 
среднем около семи миллиардов рублей в год. 

Например, австрийское предприятие «Хавле Индустриверке», 
на котором трудится более 80 человек, производит высококаче-
ственную водозапорную арматуру, поступающую на российский и 
мировой рынки. На заводе в Чаплыгине открыли также и цех, где де-
лают пожарные гидранты. Он сейчас работает на полную мощность, 
и даже экономические трудности в 2020 году существенно не повли-
яли на растущий покупательский спрос на эту продукцию. Объем 
налоговых отчислений в бюджеты всех уровней от компании «Хавле 
Индустриверке» в 2019 году превысили 82 млн. рублей. 

На территории ОЭЗ «Чаплыгинская» успешно работают две не-
мецкие компании с мировым именем – «Хорш Русь» и «Ропа Русь». 
Первая занимается сборкой и поставкой почвообрабатывающей 

ЭКОНОМИКА 

ЧАПЛЫГИНСКОГО РАЙОНА:

СТАБИЛЬНОСТЬ И ДИНАМИЧНОСТЬ
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(дисковые бороны, культиваторы) и посевной техники. Объем осво-
енных инвестиций «Хорш Русь» в реализацию проекта развития про-
изводства в Чаплыгине превысил 400 млн. рублей. Создано более 60 
рабочих мест. В один только федеральный бюджет предприятие пе-
речислило 257 млн. рублей. «Ропа Русь» является российским лиде-
ром по выпуску и реализации машин для уборки, очистки и погрузки 
сахарной свеклы. Он представляет собой завод площадью 2020 кв.м. 
полностью укомплектованного логистического центра, монтажный 
цех, удобные офисные помещения и развитая дилерская сеть по всей 
России. Следует отметить тот факт, что общая сумма налоговых от-
числений ООО «Ропа Русь» превысила уже 1 млрд. руб. 

Пример политики импортозамещения в районном масштабе 
– работа ООО «Чаплыгинский механический завод». Здесь освоен 
выпуск импортозамещающих видов продукции – изделия и аксес-
суры для с гальванизированным покрытием для ванных комнат и 
дома. На предприятии установлен станок 3D гибки проволоки в трех 
измерениях. Проведена модернизация линии гальваники и введено 
новое программное обеспечение, что позволило увеличить объем 
производства в два раза. В 2019 году завод отгрузил товары на сумму 
около100 млн. руб. 

ЗАО» Новый век агротехнологий» – крупнейший и первый в 
России производитель и поставщик упаковочных материалов для 
овощей под брендом « Тянь-Жень», а также ведущий отечествен-
ный производитель систем капельного орошения под торговой 
маркой «NEODRIP». Здесь работают шесть автоматизированных 
линий по выпуску капельной трубки и восемь термопластавто-
матов для изготовления к ним комплектующих. В сутки предпри-
ятие выдает «на гора» около миллиона метров капельной трубки. 
Сегодня доля продукция чаплыгинского предпритятия на рынке 
лент капельного орошения составляет 40 процентов.

Говоря об эффективности деятельности ОЭЗ ППТ «Чаплы-
гинская» следует отметить тот факт, что среди других особых 
экономических зон регионального уровня в Липецкой области 
«Чаплыгинская» демонстрирует лучшие показатели по объему 
произведенной продукции и уплате налогов. За все время ре-
ализации этого масштабного районного проекта от предпри-
ятий поступило налогов только в районный бюджет 141 млн. 
рублей, создано 330 новых рабочих мест. Не менее важна и еще 
одна цифра: средняя зарплата на этих предприятиях-инвесторах 
за 2019 год 76,1 тыс. руб.
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Сельское хозяйство как двигатель экономики

В Чаплыгинском районе, расположенном, заметим, в се-
верной части Липецкой области, сельское хозяйство всегда было 
в числе передовых в своей отрасли. И сегодня она на подъеме, 
показывая высокие результаты в полеводстве и животноводстве. 
Темпы роста ее составили в 2019 году 12,7 процента. И такая поло-
жительная динамика в районом АПК сохраняется на протяжение 
всех последних лет. В 2019 году объем валовой продукции мест-
ных аграриев составил ни много ни мало 6, 3 млрд. рублей – 111 
процентов к уровню прошлого года. В 2020-ом этот показатель 
планируется довести до 6,4 миллиарда руб. 

Посевные площади в хозяйствах района занимают 92800 
гектаров. В них выращивают зерновые, зернобобовые и техниче-
ские культуры, сахарную свеклу, подсолнечник. Другое перспек-
тивное направление в сельском хозяйстве района – разведение 
крупного рогатого скота. Результаты в обеих отраслях районного 
АПК настраивают на оптимистический лад. Можно сказать так: 
сельское хозяйство действительно является тем локомотивом, ко-
торый тянет вперед и всю экономику района. Тут и постоянно ра-
стущая урожайность полей, и применение передовых технологий 
на полях и фермах, и высокая заработная плата их работников, и 
продуманная социальная политика. 

Есть в районе и свои лидеры, у которых есть чему поучиться. 
Пример тому – ООО «Раненбургъ». Оно образовалось относитель-
но ряда других сельхозпредприятий не так и давно, но сумело сде-
лать всего за несколько лет столько, что другим аграриям не под 
силу. Передовое в районе хозяйство занимает 42 процента общей 

пашни. Урожай зерновых здесь – один из самых высоких в обла-

сти. В свое развитие аграрники вложили 535 млн. рублей. 

Но дело по большому счету не только в цифрах. Удивляет и 

то, какое внимание здесь уделяют и условиям труда своих специ-

алистов, и их полноценному отдыху. В зимнее время, например, 

семья комбайнера или водителя может отдохнуть за счет пред-

приятия на каком-нибудь российском курорте или побывать за 

границей. И это стало в «Раненбурге» привычной практикой. Раз-

ве это не может служить хорошим примером для всех других хо-

зяйств области, а по большому счету и для всего российского АПК.

Не менее впечатляет и такой поучительный факт: для того 

чтобы и дальше привлекать на предприятие квалифицированные 

кадры, здесь решили в социальной политике пойти еще дальше 

– строить жилые дома для сотрудников. Тут надо отдать должное 

и администрации Чаплыгинского района, которое пошло им на-

встречу, предоставив дополнительный участок площадью 42 гек-

тара. Нет сомнений в том, что у такого сельхозпроизводителя есть 

будущее.

Но не менее важно и то, что наряду с такими мощными 

представителями АПК района, как ООО «Раненбургъ», АО «Ранен-

бург-комплекс», активно развиваются и крестьянско-фермерские 

хозяйства. Среди них – «Монастырев», «Дубрава», «Восход». Они 

работают прибыльно, наращиваю обороты, и у них, без сомнения, 

неплохие перспективы развития. Их вклад в продовольственную 

безопасность страны, пусть небольшой, но все-таки есть.
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Кооперация: на лидирующих позициях 
В Чаплыгинском районе в числе первых в области начали 

заново открываться кооперативы. Они дали толчок развитию коо-
перативного движения в регионе, чей опыт потом начали изучать в 
других областях России. Сегодня в районе действуют 140 (!) сельско-
хозяйственных потребительских кооперативов, из них 98 снабжен-
ческо-сбытовых, 2 перерабатывающих, 1 обслуживающий и 39 – кре-
дитных. Кооперацией охвачено каждое сельское поселение района. 
Почти все личные подсобные хозяйства, точнее 97 процентов, так 
или иначе работают сегодня в мощной и хорошо развитой коопера-
тивной системе. А это и продукты питания, и торговля, и заготови-
тельная сеть, и, что очень важно, решение проблемы с трудоустрой-
ством местного населения.

На чем был основан такой успех? Прежде всего на инициативе 
районной администрации, которая безошибочно увидела огромные 
экономические и социальные возможности в создании кооператив-
ного движения в на своей территории. К тому же этому способство-
вала и солидная финансовая его поддержка. Вот такие цифры: с на-
чала реализации в 2009 году проекта (а это действительно важный 
социально значимый проект районного уровня) на эти цели было 
выделено из различных бюджетов, в том числе федерального, 160 
миллионов рублей. Финансовую помощь получили 167 кооперати-
вов. Деньги пошли в итоге на развитие сельского хозяйства в районе 
и обеспечение продовольствием его жителей.

Например, сельскохозяйственный потребительский коопе-
ратив «Рассвет» в селе Буховое достаточно успешно занимается 
выращиванием крупного рогатого скота. Во многом этому способ-
ствовало то обстоятельство, что кооператоры получили от госу-
дарства грант на развитие материальной базы – 12 млн.руб. Ког-
да говорят о том, каким образом эффективно решать программы 
продовольственной безопасности и импортозамещения, то ответ 
на него очевиден: надо на примере кооператива «Рассвет» всяче-

ски помогать тем людям из глубинки, кто любит и хочет занимать-
ся животноводством. 

А разве не может быть примером и кооператив «Ломовской». 
Во-первых, он решает проблемы местных фермеров и личных под-
собных хозяйств, которые теперь не ломают голову над тем, куда 
сбывать мясо. Конечно, в кооператив «Ломовской». Там это мясо 
перерабатывают и производят более 60 видов мясной продукции – 
различные колбасы, полуфабрикаты, тушенки. Причем это все реа-
лизуется через собственные магазины в селе и районном центре. По-
добная кооперация, в которой участвуют фермеры, переработчики , 
торговые работники и в конечном итоге покупатели из района и даже 
области делают систему кооперации в районе делом крайне нужным, 
важным и перспективным.

Успешно развивается и кооператив «Раненбургские сыро-
вары». Он предлагает российским покупателям 20 сортов сыр, 
приготовленных по итальянской, французской и швейцарской тех-
нологиям. От одних названий дух захватывает – «Сулугуни», «Мо-
царелла-Пиццца», «Сыр с пожитником». А еще местная сыроварня 
производит кисломолочную продукцию (15 видов), биокефир, био-
ряженку, биойогурт. Кто из вас пробовал, например, биойогурт с се-
менами ЧИА? А тут такой делают! И продают не только в Чаплыгине, 
но и в Санкт-Петербурге. На престижной столичной выставке «Золо-
тая осень» продукция кооператива получила высокую оценку.

Местные предприниматели тоже вносят свой вклад в развитие 
экономики района. Их инвестиции в район составляет 23 процента 
от общего объема. В суммарном выражении это более одного милли-
арда рублей! Предприятия малого бизнеса платят налоги – 93,2 млн. 
руб. в 2019 году, предоставляют рабочие места (около 18 процентов 
от всего работающего населения района), помогают в благоустрой-
стве города и сел района. Предпринимательство является важней-
шим фактором развития экономики Чаплыгинского района.
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ
«Раненбургское застолье»

Под словом «бренд» можно понимать не только то, что произведено на каком-то конкрет-
ном предприятии, но и в широком смысле любое мероприятие, получившее всеобщее признание 
и ставшее по сути такой же известной региональной маркой, как, скажем, промышленный товар 
или продукт питания. К таким вот брендам следует отнести и гастрономические фестивали, кото-
рые начали активно проводиться в различных районах области. Среди них и гастрономический 
фестиваль «Раненбургское застолье» – наиболее яркое и зрелищное событие в ряду подобных 
ему праздников.

Проходит он обычно в Чаплыгине в день города и собирает огромное количество гостей. 
Приезжают посмотреть на театрализованное представление и угощенья, которым, кажется, нет 
числа из Липецка, Воронежа, Курска, Белгорода и других российских городов. Где еще в самом 
деле можно увидеть на главном улице районного центра и в городском парке такое количество 
фирменных блюд, старательно и с любовью приготовленных местными жителями! Каждое село 
в районе, каждая организация старались представить свой фирменный продукт. Пусть это был 
обычный пирог с яблоками, деревенская окрошка или сладкое печенье, но зато все невероятно 
вкусное. Да и как не попробывать было какое-нибудь вкусное и симпатичное кулинарное изде-
лие чаплыгинцев или мясной деликатес, если его предлагают попробовать и обязательно скажут: 
»Приятного аппетита»! 

Можно по «обжорным рядам» ходить часами и не наглядеться и не накушаться. Все инте-
ресно, все вкусно и все хочется попробовать. Почему бы не попробовать, например, мясо моло-
дого барашка, испеченного на гриле, или шестиметрового пирога с символикой фестиваля да еще 
запить его душистым травяным чаем! 

В 2015 году фестиваль «Раненбургское застолье» получил Гран-при, и, по мнению экспертов 
Национальной премии событийного туризма, был признан лучшим гастрономическим событием 
в России. Замечательная оценка той большой плодотворной работы прежде всего местных орга-
нов власти по развитию туризма в городе и области! Многие из тех, кто бывал в те дни в Чаплы-
гине , с удивлением открывали для себя этот небольшой провинциальный город, у которого, как 
выясняется, богатая история. Насмотревшись замечательного театрализованного шествия исто-
рических персонажей по главной улице города, походив с удовольствием по «городу гурманов» и 
сувенирным рядам и послушав задорные частушки, радостные гости обещали на следующий год 
обязательно сюда вернуться. Шесть лет подряд проходил в Чаплыгине этот праздник. И у него, без 
сомнения, есть хорошее будущее. 

Фестиваль «Раненбургское застолье» важен еще и вот с какой точки зрения. Мы, к велико-
му сожалению, забыли старинный русский быт, русскую кухню, народные традиции. А фестиваль 
этот как раз и делает попытку возродить эти забытые нами традиции. Ведь как интересно было 
взрослым и особенно детям взглянуть на завалинку возле деревенской избы, попить чай из ста-
ринного самовара, поиграть в забытые народные игры, послушать русскую песню и сплясать под 
гармошку! Такой фестиваль надо всячески поддерживать и развивать. Чтобы не забыть совсем 
наша самобытную культуру и снова почувствовать себя русским человеком!
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«Доброе сало» 
Еще один гастрономический фестиваль, который тоже становится все более популяр-

ным в Липецкой области – «Доброе сало». Проводится он в селе Доброе, где издавна любили 
и знали толк в этом народном продукте. К счастью, традицию приготовления его здесь не 
забыли, и когда органы власти на местах предложили провести целый фестиваль сала, то жи-
тели окрестных сел такую инициативу горячо поддержали. Всем захотелось и свое умение в 
приготовлении этого продукта показать, и праздничного настроения добавить. И получился 
действительно праздник. 17 сельских поселений района выставили на показ свои «фирмен-
ные» блюда, от которых глаз не отведешь. Да и как в самом деле пройти мимо торговых рядов, 
когда тебе предлагают продегустировать и купить сало соленое, копченое, вареное, в черном 
и красном перце, с мясной прослойкой и нежное белое, по-венгерски, по-абхазски и даже в 
шоколаде. Обязательно возмешь с собой! А еще тебе захочется посмотреть выставку народ-
ных ремесел и народные костюмы, поучаствовать в конкурсах на лучшую частушку о сале и 
лучший костюм для поросенка.

«Антоновские яблоки»
В конце сентября город Елец проводит Межрегиональный туристический событийный 

фестиваль «Антоновские яблоки». Фестиваль этот стал традиционным и собирает большое 
количество гостей из различных городов России. В Национальном календаре входит в топ-10 
самых интересных событий года. Значимость его в культурной жизни области и всей страны 
нельзя было не отметить на самом высоком уровне: »Антоновские яблоки стали обладателем 
Гран-при Национальной премии в области туризма «Russian Event Awards 2015». Главная идея 
и концепция фестиваля показать Бунинский Елец с его особой атмосферой купеческого и 
мастерового города. Приезжая на фестиваль, гости попадают в старинный провинциальный 
город, каким был Елец в конце 19 века. Здесь можно встретить гуляющих по улицам и алле-
ям парка купцов и купчих, дам и кавалеров, гимназистов и гимназисток и даже самого Ивана 
Бунина. Программа фестиваля обширная. Можно, например, для любителей музыки и театра 
послушать вечерние романсы, выступление духового оркестра и посмотреть спектакль по 
произведению И.Бунина «Жизнь Арсеньева». Всегда привлекают к себе внимание зрителей 
мастер-классы по традиционным ремеслам и промыслам, уроки живописи, театрализованные 
и музыкальные программы, творческие и литературные конкурсы. Гурманы и модники любят 
посетить «Трактир Карс», «Греческую пекарню», конкурс-дефиле костюмов конца 19-го нача-
ла 20 веков. Не остаются в стороне и почитатели творчества Ивана Бунина – для них открыт 
музей писателя. А Товарищество «Синематограф» сделает на память винтажное фото в стиле 
Серебряного века.

На ярмарочных площадках торгуют антоновскими яблоками и ягодами, саженцами 
плодовых деревьев. Можно взять на память о фестивале в Ельце сувениры, живописные 
и графические работы. А в городском Детском парке малыши с удовольствием катаются 
на библиомобиле, а книжные персонажи сопровождают их в удивительное путешествие по 
произведениям И.Бунина.
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