
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 
 
(региональная программа одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 
г. № 680-р) 

 
Краткая информация о Липецкой области 
 
Липецкая область расположена в центре Европейской части России на пересечении важнейших 
транспортных магистралей, связывающих столицу Российской Федерации с Северным Кавказом, а 
западные районы – с Поволжьем. Липецкая область находится в 400 км от Москвы, граничит с 
Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями.  
 
Климат умеренно континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 
 
В основу экономического потенциала области входит более 200 крупных и средних предприятий. 
В число крупнейших промышленных предприятий входят акционерные общества: «Новолипецкий 
металлургический комбинат», «Индезит Интернэшнл», «Липецкий металлургический завод 
«Свободный Сокол», «Елецгидро-агрегат», «Лебедянский завод строительно-отделочных машин», 
ЭКЗ «Лебедянский», «Липецкхлебмакаронпром», «Данковский мясокомбинат», «Липецкий 
хладокомбинат» и ряд других.  
 
Область имеет развитое сельскохозяйственное производство. Традиционными направлениями 
являются производство зерновых, сахарной свеклы, картофеля, птицеводство, свиноводство, 
разведение крупного рогатого скота. По урожайности зерновых культур и качеству производимого 
зерна область является одним из лидеров среди регионов России. 
 
Строительный комплекс насчитывает около 2 тысяч строительных организаций, занимающихся 
промышленным, жилищно-гражданским и коммунальным строительством и более 15 
предприятий стройиндустрии. 
 
Область обладает мощным транспортным, научно-техническим потенциалом, развитой 
социальной инфраструктурой. 
 
Краткое описание территорий вселения 
 
«Липецк» (территория вселения категории «В») 
 
Липецк современный и динамично развивающийся город, крупный индустриальный центр, 
имеющий мощный потенциал, основу которого составляют черная металлургия, 
электроэнергетика, машиностроение, производство строительных материалов, пищевая и 
перерабатывающая промышленность.  
 
Ключевыми предприятиями, определяющими развитие отраслей промышленного комплекса, 
являются акционерные общества: «Новолипецкий металлургический комбинат», Липецкий 
металлургический завод «Свободный Сокол», завод холодильников и стиральных машин 
«Индезит Интернэшнл», «Липецкхлебмакаронпром», «Липецкмолоко», «Липецкцемент» и ряд 
других. В строительном комплексе города задействовано более 400 строительных организаций.  
 



Широко известны Липецкие минеральные воды. В настоящее время функционируют 13 скважин. 
Минеральная вода разливается на липецких заводах ОАО «Росинка», «Эдельвейс-Л», ОАО 
«Энергия», ОАО «Арсен». Заслуженной популярностью пользуется Липецкий курорт (один из 
первых в России), располагающий комплексом эффективного грязе- и водолечения.  
 
Транспортная инфраструктура города, которая включает в себя железную дорогу, сеть 
автомобильных дорог, аэропорт и трубопроводы, дает возможность организовать доставку грузов 
во все точки области, России и зарубежные страны. 
 
В городе действует Липецкий государственный технический университет им. С. Л. Коцаря, 
Липецкий государственный педагогический университет, филиал Всероссийского заочного 
финансово-экономического института. В последние годы открылось более 15 филиалов 
московских, воронежских и других вузов России. 
 
Высоким кадровым и материальным потенциалом обладают учреждения здравоохранения.  
 
«Грязи» (территория вселения категории «В»)  
 
Административный центр - город районного подчинения Грязи расположен в восточной части 
области в 30 км от г. Липецка и является промышленным пригородом Липецка.  
 
В районе действуют Грязинский контейнерный завод - филиал ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО 
«Грязинский культиваторный завод», ОАО «Грязинский машиностроительный завод 
«Элеватормельмаш», ОАО «Гидравлик», пищекомбинат, мясокомбинат, мебельная фабрика, 
сахарный завод.  
 
Медицинскую помощь населению оказывают 3 больницы, 27 ФАПов при сельских 
администрациях, 3 амбулатории.  
 
Реализация основных направлений приоритетного национального проекта «Образование» 
оказала заметное влияние на развитие системы образования района и ускорила процессы, 
связанные с ее модернизацией. 
 
«Тербуны» (территория вселения категории «Б») 
 
Район расположен в юго-западной части области. Граничит с Орловской и Воронежской 
областями. Районный центр - с. Тербуны.  
 
Основными сельскохозяйственными направлениями являются зерноводство, овощеводство, 
производство молока, говядины и свинины.  
 
Промышленность представлена заводами: солодовенным московским пивобезалкогольным 
комбинатом «Очаково», сыродельным, кирпичным, асфальтным, комбикормовым, 
хлебокомбинатом и 2 элеваторами.  
 
В районе функционируют 2 больницы, 25 ФАПов, 2 амбулатории. В сфере образования действует 
профессиональное училище, 30 школ, детская музыкальная школа, 14 детских дошкольных 
учреждений, школа-интернат.  



 

Официальный сайт администрации Липецкой области: http://www.admlr.lipetsk.ru; 

Управление труда и занятости Липецкой области: 
Адрес: 398600, г. Липецк, ул. Советская, д. 66 
Тел.: 8 (4742) 22-47-96, (4742) 22-37-69  
Официальный сайт: http://www.utiz.lipetsk.ru 
Управление ФМС России по Липецкой области: 
Адрес: 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 12 б 
Тел.: 8 (4742) 41-18-23, 41-37-04 
Официальный сайт: http://ufms48.ru 


