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Приветственное слово
главы администрации
Грязинского муниципального района
УВАЖАЕМЫЕ ИНВЕСТОРЫ!
Представляю
Вашему
Вниманию
инвестиционный
паспорт
Грязинского
муниципального района Липецкой области.
В нем представлена информация, необходимая для
диалога местной власти и инвесторов.
Привлечение инвестиций является одной из
приоритетных задач деятельности администрации
Грязинского муниципального района. Мы придаем
большое значение развитию экономики, повышению
уровня и качества жизни населения.
Наш район имеет ряд преимуществ, выгодных
для инвесторов: географическое положение, природный потенциал, удобная
транспортная инфраструктура.
Администрация Грязинского муниципального района намерена оказывать
всяческую поддержку инвесторам, создавая благоприятные условия для
реализации их проектов, способствующих укреплению и развитию экономического
потенциала, повышению занятости и материального благосостояния жителей
района.
Надеюсь, Ваш интерес к нашему району положит начало плодотворному и
взаимовыгодному сотрудничеству.

Глава Грязинского
муниципального района

В.Т. Рощупкин
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ГРЯЗИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
1.1. Географическое положение
Грязинский район расположен в юго-восточной части Липецкой области, в
пределах Окско-Донской равнины. На западе он граничит с Липецким районом, на
востоке - с Тамбовской областью, на севере с Добровским районом, а на юге - с
Усманским и Добринским. Район занимает территорию
134,9 тыс.га.
Административный центр – г. Грязи, крупный железнодорожный узел на ЮгоВосточной железной дороге.

Магистральные железнодорожные линии обеспечивают центру района
транспортно-экономические связи со всеми железнодорожными линиями страны.
На территории города находятся четыре железнодорожных раздельных
пункта: три станции — Грязи-Воронежские, Грязи-Волгоградские, ГрязиОрловские, и путевой пост 474 км.
Автодороги имеют три основных направления — на Липецк, на Добринку и
на трассу Р119 Орёл — Липецк — Тамбов. Грязинское шоссе помимо связи с
областным центром обслуживает также ОЭЗ «Липецк»; бо́льшей своей частью эта
дорога двухполосная.
Расстояние от г. Грязи до ближайших городов, км.
Таблица 1
г. Липецк
30
г. Елец
120
г. Воронеж
148
г. Тула
328
г. Орёл
331
г. Тамбов
110
г. Москва
500
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1.2. Природно – ресурсный потенциал
Район располагается в умеренном климатическом поясе Северного
полушария. По климатическим условиям он входит в 3-й агроклиматический район
Липецкой области. По территории Грязинкого района протекают 13 рек и ручьев,
относящиеся к бассейну Дона. Самые крупные из них - Воронеж и Матыра.
Лесной фонд составляет около 25 тыс. га. В пределах района находятся 10
памятников природы регионального значения: старинные парки в Петровке,
Аннино, Коробовке и Плеханове, Сосновый бор, Дубрава, озеро Моховое,
уникальное сфагновое болото «Клюквенное», включенное в международный
список болот, охраняемых ЮНЕСКО по системе «Телма».
Преобладающий тип почв района - выщелочные черноземы. В пределах
района имеются залежи различных минерально-сырьевых ресурсов: силикатного
песка, глины, песчаника, известняка, доломита. Кроме того, часть его территории
входит в состав Липецкого месторождения железных руд. В районе находится
также месторождение лечебного торфа «Двуречье-Есаулово», которое является
сырьевой базой грязелечения Липецкого курорта.
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1.3. Административное деление.
В состав Грязинского района входят 17 муниципальных образований:
городское поселение г. Грязи и 16 сельских поселений, всего 62 населенных
пункта. Население Грязинского района составляет 79,2 тыс. человек на 1 января
2016 года.
Административное деление Грязинского муниципального района
Таблица 2
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Городское и сельские
поселения
Городское поселение г.
Грязи
Большесамовецкий
сельсовет
Бутырский сельсовет
Верхнетелелюйский
сельсовет
Грязинский сельсовет
Двуреченский сельсовет
Казинский сельсовет
Карамышевский
сельсовет
Княжебайгорский
сельсовет
Коробовский сельсовет
Кузовский сельсовет
Петровский сельсовет
Плехановский сельсовет
Сошкинский сельсовет
Телелюйский сельсовет
Фащёвский сельсовет
Ярлуковский сельсовет

Количество
Административный
Население, тыс. Площадь,
населённых
центр
чел.
км2
пунктов
город Грязи

1

46,6

38,61

село Большой Самовец

2

3

90,58

село Бутырки

1

1,3

74,11

село Верхний Телелюй

4

0,9

62,25

посёлок Песковатский
село Двуречки
село Казинка

3
2
1

1,2
2,6
3,1

58,15
65,18
80,28

село Карамышево

5

1,9

104,75

село Княжая Байгора

4

2

120,22

село Коробовка
село Синявка
село Петровка
село Плеханово
село Сошки
посёлок Прибытковский
село Фащёвка
село Ярлуково

5
7
7
3
2
6
7
2

0,8
1,9
2,7
3,2
1,8
1,6
2,7
2,6

77,32
32,89
81,47
73,69[
82,45
90,40
141,52
75,90
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1.4. История района.
Грязинский край был заселен людьми с древнейших времен, о чем
свидетельствуют результаты многочисленных археологических экспедиций,
осуществленных в 60-80-е годы ушедшего столетия. Первые поселения древних
людей, найденные учеными на территории Грязинского района, относятся к
мезолиту. В начале 17 века территория нынешнего Грязинского района входила в
состав Лебедянского и Воронежского уездов. В результате административной
реформы Екатерины Великой территория нынешнего Грязинского района стала
входить в состав Усманского и Липецкого уездов Тамбовской губернии. После
освобождения поместных крестьян от крепостной неволи население сел
Грязинского района стало быстро расти. Крупнейшим селом края того времени
считалось казенное село Казинка. В списке населенных мест 1880 года здесь было
500 дворов и проживало 3961 человек.
В апреле 1866 года на заседании Совета Министров Российской империи
было решено построить 14 крупных железных дорог общей протяженностью около
4500 верст. В их числе находилась и Козлово-Воронежская магистраль,
пролегавшая, согласно проекту, рядом с деревней Дмитриевкой (ныне улица
Первомайская г.Грязи). Дорога Козлов-Воронеж вступила в строй в рекордно
короткий срок: уже в начале февраля 1868 года по ней проследовал первый
грузовой состав, а с июня того же года пошли пассажирские поезда. Возведенная
магистраль объединила село Грязи, деревеньку Дмитриевку и поселок АлександроМариинский (Маринку) в единый населенный пункт с железнодорожной станцией
Грязи. Со временем Грязи превратились в крупный железнодорожный узел с
четырьмя основными направлениями: Москва, Царицын, Орел и Ростов. В 1883
году в Грязях вступил в строй новый железнодорожный вокзал, являвшийся в то
время одним из самых красивых пассажирских зданий России. (Примечательно,
что его проект был утвержден императором Александром Вторым). 15 июня 1893
года произошло слияние Козлово-Воронежско-Ростовской, Орловско-Грязинской
и Грязи-Царицынской железных дорог. Образовалось Общество Юго-Восточных
железных дорог (ЮВЖД).
Начиная с 80 годов 19 столетия, в Грязях стали бурно развиваться
промышленность и торговля. Здесь действовали известковые заводы купцов
Расторгуевых, паровой маслобойный завод братьев Улановых, болтозаклепочный и
гвоздильный завод Старженецкого-Лаппы, механический, шпалопропиточный и
лесопильный заводы, образцовая скотобойня, созданная на средства правительства.
18 ноября 1912 года в Грязях состоялось торжественное открытие элеватора,
построенного Государственным банком Российской империи. В том же году здесь
вступили в строй большие нефтехранилища Товарищества «БР. НОБЕЛЬ»,
обслуживавшие центр и северо-запад России. В поселке действовали
многочисленные
торговые
заведения,
ежегодно
проходили
крупные
Воздвиженская и Никольская ярмарки.
В начале первых десятилетий 20 века поселок Грязи стал соперничать с уездным
Липецком. В «Экономическом обследовании районов, тяготеющих к железной
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дороге», проведенном в 1913 году, констатируется: «Торгово-промышленное
влияние разделено между Липецком и Грязями. Из них, Липецк, как курорт,
является более торговым центром, его торговый оборот доходит до 3,2 млн. руб.,
когда как у Грязей – 1 млн. руб. Однако, промышленные заведения Грязей имеют
обороты свыше 1800 тыс. руб., а в Липецке - лишь 1035». Помимо этого, станция
Грязи далеко превосходила Липецк и по размерам грузооборота ( 10,7 млн. руб.
против 3,6 млн.руб.)
В 1924 году в поселке Грязи вступила в строй электростанция с двумя
двигателями
по
30
лошадиных
сил,
закончилось
восстановление
шпалопропиточного, болтозаклепочного, известкового и кирпичных заводов,
заработала государственная мельница. В 1925 году здесь были созданы
центральные мастерские службы пути Юго-Восточной железной дороги, где
занимались изготовлением небольших ферм для мостов и зданий, ремонтом
двигателей внутреннего сгорания. В 30 годы ушедшего столетия началось
строительство спиртзавода, стали действовать стрелочный завод и птицекомбинат.
В ноябре 1933 года в поселке открылась фельдшерско-акушерская школа,
затем начала принимать пациентов новая поликлиника, построенная на Красной
площади. В Грязях появились новые школы, детские сады и ясли, открылся химико
- технологический техникум. 4 декабря 1938 года Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР рабочий поселок Грязи Грязинского района Воронежской области
был переименован в город с сохранением за ним прежнего названия. Большие
перемены происходили в те годы и в Грязинских селах и деревнях, где были
созданы колхозы.
16500 грязинцев сражались с немецко-фашистскими захватчиками на всех
фронтах Великой Отечественной войны. Около семи тысяч из них погибли.
Тысячи грязинцев за мужество и доблесть, проявленные в боях, отмечены ратными
орденами и медалями Родины, а девятнадцать самых смелых и стойких из них
удостоены высшего воинского отличия.
Большое развитие получил Грязинский район в послевоенные годы. В городе
Грязи были построены крупнейший в стране комбинат пищевых концентратов,
сахарный завод, культиваторный завод и завод гидрооборудования. Немалых
успехов добились и сельские предприятия, реорганизованные в совхозы.
В настоящее время Грязинский район – один из наиболее динамично
развивающихся районов Липецкой области.
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1.5. Структура администрации
Грязинского муниципального района
Адрес администрации Грязинского муниципального района: 399059, Липецкая
область, г. Грязи, ул. Красная площадь, 38.
Контактный телефон/факс: 8(47461) 2-04-65.
E-mail: agr@admlr.lipetsk.ru
Сайт в сети Интернет: http://www.gryazy.ru
Режим работы: понедельник- пятница 08:00 – 17:00,
перерыв: 12:00 – 13:00
Глава администрации Грязинского муниципального района
Рощупкин Владимир Тимофеевич
Тел.: 8(47461)2-04-65 (приёмная)
Заместитель главы администрации Грязинского муниципального района
Попов Валерий Вячеславович
Тел.: 8(47461)2-04-64
Координирует вопросы строительства, транспорта, дорожного хозяйства, ЖКХ.
Руководит работой отдела архитектуры и градостроительства и отдела
реформирования ЖКХ. Возглавляет комиссии по направлениям деятельности.
Заместитель главы администрации Грязинского муниципального района
Штанин Олег Валерьевич
Тел.: 8(47461)2-23-34
Курирует вопросы образования, культуры, социальной защиты, туризма, опеки и
попечительства. Руководит работой отделов образования, культуры, спорта и
молодёжной политики.
Структура администрации района и контактные телефоны
Таблица 3
Название отдела
№
(учреждения,
Руководитель
Контактный телефон
п/п
организации)
1
Управляющий делами
Терехин
Валерий Дмитриевич
8(47461)2-46-82
2

3

3.1

3.2

Управление финансов
Управление экономики,
контроля и
регулирования закупок
Заместитель
начальника управления
экономики, контроля и
регулирования закупок
Заместитель начальника

Муратова
Ирина Николаевна

8(47461)2-24-30

Суринова
Наталия Валентиновна

8(47461)2-13-93

Буркова
Галина Михайловна
Мальцева

8(47461)2-03-52
8(47461)2-05-47
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4

4.1

5

управления экономики,
контроля и
регулирования закупок
Отдел земельных и
имущественных
отношений
Заместитель начальника
отдела земельных и
имущественных
отношений
Отдел закупок

Комитет комплексного
социальноэкономического развития
территории
6.1 Заместитель
председателя комитета
комплексного социальноэкономического развития
территории
Отдел сельского
7
хозяйства
7.1 Заместитель начальника
отдела сельского
хозяйства
Отдел организационно8
контрольной работы
Отдел реформирования
9
ЖКХ
10 Отдел архитектуры и
градостроительства
10.1 Заместитель начальника
отдела архитектуры и
градостроительства
11 Отдел бухгалтерского
учета и отчетности
12 Отдел культуры
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13

Отдел образования

14

Отдел физкультуры,
спорта и молодёжной
политики

Надежда
Константиновна
Бавыкин
Михаил Васильевич
Складчиков
Владимир Васильевич
Глухова
Надежда Ивановна
Тонких
Елена Сергеевна

8(47461)2-13-41

8(47461)2-40-00

8(47461)2-05-47

8(47461)2-04-73

Сундеева
Наталия Ивановна
8(47461)2-44-55
Сокрюкин
Сергей Петрович
Сафонова Тамара
Николаевна
Рязанцева
Марина Ивановна
Кучин
Евгений Олегович
Тимошенко
Наталья Васильевна
Панов
Игорь Борисович
Помазуева
Наталья Александровна
Астахова
Татьяна Ивановна
Васильева
Алла Юрьевна
Носов
Николай Иванович

8(47461)2-23-90
8(47461)2-03-52
8(47461)2-01-78
8(47461)2-22-65
8(47461)2-08-57

8(47461)2-06-73
8(47461)2-63-90
8(47461)2-25-51
(приёмная)
8(47461)2-21-60
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2.ПАРАМЕТРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
2.1.Демография и уровень жизни.
За последние годы в районе улучшилась демографическая ситуация. Возросла
рождаемость и уменьшилась смертность. На 01.01.2016 численность населения
Грязинского муниципального 79,2 тыс. человек с соотношением в общей численности: мужчин 46 % и 54 % женщин. В г. Грязи проживает 46,6 тыс.чел., в сельских поселениях 32,6 тыс.чел.
За последние пять лет район имеет устойчивую динамику по увеличению
численности населения. За период с 2010 по 2016 годы население района увеличилось на 6,8 тыс. человек. Коэффициент рождаемости на 1тыс. населения в
2016 году составил 12,9. Самый высокий показатель в области, среднеобластной
11,4.
В общей численности населения 56,2% лица трудоспособного возраста, 26,5
старше трудоспособного возраста и 17,3 % моложе трудоспособного возраста.
Ежегодно количество лиц моложе трудоспособного возраста увеличивается.
Среднегодовая численность занятых в экономике
Таблица 4
2010 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
2015г.
2016г
Занято в эко- 33920 34450 34650 34750
34800
35900
36100
номике, чел.
По данным ГУ центра занятости населения в течение 2016 года за
содействием в поисках подходящей работы обратились 4291 чел.
Трудоустроено за отчетный год 3663 человека. Направлено на переобучение
497 чел. Численность официально зарегистрированных безработных – 131 чел.
Уровень безработицы составил 0,34. Это один из самых низких показатель в
области.
Заработная плата за 2016 год возросла на 8,2% и составила 25467 рублей.
По видам экономической деятельности рост заработной платы отмечается
практически во всех основных сферах экономики: транспорт и связь на 7,2 %, в
обрабатывающих производствах на 11,7 %, производства электроэнергии, газа и
воды на 6,7 %, в сельском и лесном хозяйстве на 8,7 % .
.

По области – 29019,9
29277,2

29212,1

28231,6

22344,9

По району –
25467,2

30000

19790,5

25000

19704,3

18394,7

20000
15000
10000

Образование

Здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг

Оптовая и
розничная
торговля

Сельское
хозяйство, охота
и лесное
хозяйство

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

Транспорт

Обрабатывающие
производства

5000
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2.2.

Промышленность

Промышленный потенциал района составляет 22 предприятия, в том числе
15 предприятий ОЭЗ ППТ «Липецк»
За 2016 г. промышленными предприятиями района отгружено продукции на
сумму 20 млрд. руб. или 114% к уровню прошлого года.
Акционерное общество «Грязинский культиваторный завод» включилось в
реализацию программы по импортозамещению, в текущем году предприятие
выпустило первые образцы восьмикорпусного плуга, стоимость которого в
несколько раз ниже импортного аналога.
Таблица 5
Промышленные предприятия Грязинского муниципального района
Наименование
Вид деятельности
Контакты
ОАО «Грязинский Комплекс
Генеральный диреккультиваторный
почвообрабатывающих тор
завод»
машин, не имеющий ОАО "Грязинский
зарубежных аналогов. культиваторный заПочвообрабатывающи вод"
е
машины Анутов Равиль Мупредназначены
для хаммеджанович
безопасных
8-47461-3-12-56
технологий
Адрес завода:
выращивания урожая 399059, Россия, Ливсех
пецкая обл., г.Грязи,
сельскохозяйственных ул. Гагарина, 1А
культур, типов почв и 8-800-250-17-48
(Звонок бесплатный)
марок тракторов.
(47461) 3-0037(многокан.)
(47461) 2-07-83
(47461) 3-12-45 (многокан.)
(47461) 3-16-80 (многокан.)
(47461) 3-13-33 (многокан.)
(47461) 3-1766(многокан.)
(47461) 3-1188(многокан.)
(47461) 3-0597(многокан.)
факс: (47461)3-1680; 3-00-37; E-mail:
td@kultivator.ru;
market@kultivator.ru
Веб сайт:
http://kultivator.ru/
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ОАО «Грязинский Основной продукцией
пищевой комбинат» комбината
являются
натуральные насыпные
концентраты первых и
вторых
обеденных
блюд, представляющие
собой смеси из вареносушеных круп, бобовых, картофеля, овощей, макаронных изделий, мяса, специй, всего 45 наименований.

Генеральный директор
ОАО " Грязинский
пищевой комбинат "

ЗАО «Грязинский Производство сахара
сахарный завод»

Генеральный
директор
Олейник
Владимир
Леонидович

Ковалевич Валерий
Яковлевич
8-47461-2-03-17
Адрес
завода:
399059,
Россия,
Липецкая
обл.,
г.Грязи,
ул.
Чайковского, 4
2-02-29
Факс: (47461)2-0361; 2-03-66

8(47461)-2-04-40
Адрес
завода:
399059,
Россия,
Липецкая
обл.,
г.Грязи, ул. Крылова,
4
Факс: 8(47461) 2-1244

Грязинский
хлебокомбинатфилиал
ОАО
Липецкхлебмакаро
нпром»

Производство хлеба и
мучных кондитерских
изделий недлительного
хранения

Директор
Орешин Александр
Сергеевич
8 (47461)2-02-10
Адрес
завода:
399059,
Россия,
Липецкая
обл.,
г.Грязи, ул. Крылова,
1
8(47461)2-02-12,
2-21-14
ООО
«Липецкий Молоко и сливки, Генеральный дирекпищевой комбинат» масло,
сыры, тор
Молочные продукты ОАО " Грязинский
пищевой комбинат "

прочие.
Свежая
и
свежемороженная
рыба,
мясо
рыбы,
рыбо- и морепродукты
переработанные

Петров Виктор
Митрофанович
8-4742-43-87-10
Адрес завода: 399071,
Липецкая обл.,
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Грязинский район,
с.
Казинка,
ул.
Советская
Телефон: (4742)4392-86, 43-87-66; 4387-10

ООО «Гидравлик»

Гидравлика общепромышленного назначения.
Смазочное и фильтрующее оборудование.
Гидравлика для сельхозмашин и спецтехники.
Гидроприводы и
насосные установки.
Гидравлика специального назначения
Транспортные средства сельскохозяйственного назначения

Генеральный
директор
Шаплов
Андрей Геннадьевич
Адрес:399059,
Липецкая обл.,
г.
Грязи,
ул.
М.
Расковой, 33
Бухгалтерия :
телефон (47461) 305-02
Отдел снабжения:
телефон/факс
(47461) 2-49-09
Отдел сбыта:
Факсы:
(47461)
3-06-51, 3-06-60
Телефон: 8 920 573
8304
E-mail:
gidrawlik@mail.ru
sag@gdrk.ru
Веб сайт:
http://www.gdrk.ru/

ООО
МПК Производство колбас и Генеральный
Директор
«Чернышевой»
мясных деликатесов

Соломенцев
Владимир
Анатольевич
Приемная:
8(4742)
24-04-50
Адрес:399071Липецк
ая обл., Грязинский
р-он, с. Казинка, ул.
Октябрьская, д.19/1.
Телефон для заявок:
(4742) 43-75-98,
(4742) 48-67-87;
Бухгалтерия: (4742)
48-65-38
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Продолжается реализация масштабного проекта – особая экономическая зона
«Липецк», которая располагается на землях нашего района. Сегодня на территории
ОЭЗ зарегистрировано 47 резидентов, создано более 3,1 тысяч рабочих мест.
Производственную деятельность осуществляют 15 предприятий. Ими отгружено продукции на сумму 11,2 млрд. руб. или 60 % от общего объема отгруженных
товаров промышленными предприятиями.
В стадии строительства находятся 8 предприятий: ООО «ППГ Индастриз Липецк», ООО «КАТТИНГ ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИС», ООО «Виссманн Липецк», ООО
«МЕТАЛИТ РУС», ООО «Липецкий завод тепличных конструкций», ООО «Кемин
Индастриз», ООО «Лэм Уэстон Белая Дача», ООО «Систем Сенсор Технологии».
Ввод в эксплуатацию этих предприятий запланирован в 2017-2018 годы.
В 2016 году в ОЭЗ «ППТ «Липецк» пришли 5 новых компаний с объемом инвестиций около 9 млрд. руб. на создание и развитие высокотехнологичных производств.

Таблица 6
Резиденты ОЭЗ ППТ «Липецк»
Наименование
Вид деятельности
ООО "СЭСТЛЮВЭ"

Производство
теплообменного
оборудования

Контакты
Генеральный директор: Франческо
Дженнаро
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (4742)
40-00-50, 40-00-51,
42-00-52
Факс.: (4742) 4200-64
Email: nataliya.bogati
kova@luvegroup.co
m
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ООО "ЧСЗЛипецк"

Производство облегченной стеклянной тары для
пищевой и медицинской
промышленности

Директор: Рюмин
Андрей Борисович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (4742)
51-53-00
Факс: (4742) 5153-03
E-mail: info@chszlp.ru

ООО
"ОБО Производство
Генеральный дикабеленесущих
систем,
Беттерманн
ректор: Лохман
систем молниезащиты и Борис Викторович
Производство"
заземления,
систем
креплений и монтажа, в
том числе транспортировка
и хранение элементов
указанных систем

398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 72-71-98
Email: lokhman.boris
@ obo.de,
kireeva.kristina@ob
o.com.ru

ООО "Производственный комплекс
РАЦИОНАЛ"

Производство котельных и
когенерационных систем
РАЦИОНАЛ.

ООО "Промышленные технологии"

Производство
светопро- И.о. генерального
зрачных конструкций из директора: Тополистового стекла
лина Лариса Владимировна
398908 Липецкая
область, г. Липецк,

Генеральный директор: Половинкин Алексей Викторович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос.Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (4742)
51-91-01
Факс: (4742) 5191-02
E-mail: infopk@razional.ru
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пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»

ООО "АЛТАИР"

Телефон: (4742) 28
70 50, 28 70 35, 28
71 07
E-mail:
plan_zakupka@lzsk
.ru
Производство вентиляци- Генеральный дионного оборудования
ректор: Тарасов
Алексадр Адольфович
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 50-13-30
E-mail: factory@altair-gr.ru

ООО «Бекарт Липецк»

ООО «АЛУ - ПРО»

Производство металлокор- Генеральный дида, бортовой проволоки и ректор: Фреди
стальной фибры
Бартоломис
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (4742)
51-93-63
Факс: (4742) 5193-62
Email: elena.galkina
@bekaert.com
Производство
Генеральный диалюминиевых профилей
ректор: Маттео
Падован
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос.Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 2872-26, 28-72-56
E-mail: inna.tararykova@alup
rorussia.com
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ООО «Фенци»

ООО «Солнечная
индустриальная
компания»

ОАО
«Энерготехнологии
Липецк»

ООО «Йокохама Р.
П. З.»

Производство герметизи- Генеральный дирующих материалов.
ректор: Маттео
Падован
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 2872-26, 28-72-56
E-mail: inna.tararykova@alup
rorussia.com
Производство слитков и Генеральный дипластин мультикристалли- ректор:Неделько
ческого кремния для сол- Эдуард Васильенечной энергетики
вич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 8
(495) 641-64-10
E-mail: info@solincom.su
Производство
Генеральный диэлектрической и тепловой ректор: Тодорочко
энергии
Алексей Леонидович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 8
(495) 580-51-90
E-mail:
etl.n4@mail.ru
Производство автомобиль- Генеральный диных шин.
ректор: Кавада
Кадзуо
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос.Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 72-78-00
Email: nadezhda.kula
gina@yrpz.yokoha
matire.com
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ЗАО «Российский
центр нанотехнологий»

Промышленное производ- Генеральный диство фуллеренов и нано- ректор: Крюков
дисперсных материалов
Владимир Валентинович
101000 г.Москва,
Большой Златоустинский пер., д.
8/7, офис. № 304
Телефон/факс:
8(495) 624-18-83,
624-17-62, 624-1382

ООО "Гражданские
припасы"

Производство металлопла- Управляющий дистиковых гильз граждан- ректор: Кудрявцеского назначения
ва Надежда Михайловна
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 51-55-62
E-mail: rumelko@rudnik.ru

ООО
«КАТТИНГ Производство
высокотехнологичной
ЭДЖ
проволоки
ТЕХНОЛОДЖИС»

ООО
"ФОНДИТАЛЬ"

Генеральный директор: Мершенец
и Андрей Алексанметаллической ленты
дрович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 5151-78, 51-53-94.
E-mail:
Elena.orlova@adva
ncedwiretechnologies.ru
Производство радиаторов Генеральный дии котлов центрального ректор: Джакомо
отопления
Дзени
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 5151-80
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ООО «ЛАНКСЕСС
Липецк»

Производство
компонентов
и
технологических деталей
для
изготовления
автомобильных шин

Генеральный директор управляющей компании
ООО
«ЛАНКСЕСС»:
Жорж Барбе
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (495)
232-06-10,
Факс: (495) 23206-22
E-mail: Alexander.nichiporov@lan
xess.com

ООО «Интеллпро»

Производство
современного
технологического
металлообрабатывающего
оборудования

Генеральный директор: Кудинов
Денис Викторович
394026 г.Воронеж,
ул.Дружинников,
д.10, компания
«Кристалл» (для
ООО «Интеллпро»)
Телефон: (473)
258-99-45
Факс: (473) 23300-70
E-mail: company@intellpro.ru

ЗАО «Автократер»

Производство
спецтехники

авто- Генеральный
директор: Дедов
Илья Николаевич
394006
Россия,
г.Воронеж,
ул.Платонова, д.4,
Торговый
дом
«Алексеевка
ХИММАШ» для
ЗАО «Автократер»
Телефон:
(473)
239-63-67
Факс: (473) 23963-52
E-mail:
shkatov@qzhm.ru
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ООО «Технологии
карбида кремния»

ООО «ВЛК-Липецк»

ООО "Белая Дача
Липецк"

ООО
«Производственное
объединение
ЭНЕРКОМ»

Производство
Генеральный
микропорошков
и директор: Яковлев
керамических изделий для Сергей Петрович
различных
197022
Россия,
высокотехнологичных
г.Санктприменений
Петербург,
Аптекарская наб.,
д.20, литера А,
Бизнес
Центр
«Авеню»,
ООО
«Тервинго» (для
ООО «Технологии
Карбида
Кремния»)
Телефон:
(812)
600-91-20
Факс: (812) 60091-24
E-mail:
terwingo@terwingo
.ru
Логистическая
Генеральный дидеятельность
ректор: Аверьянов
Павел Александрович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 51-51-80
E-mail:
d.istomin@mail.ru
Переработка и консерви- Генеральный дирование овощей
ректор: Cемёнов
Антон Викторович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (495)
921-17- 47, доб.
321
Факс: (495) 92117-49
E-mail: nbelova@bdsalats.ru
Производство светодиод- Генеральный диных светильников
ректор: Стрельцов
Дмитрий Александрович
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ООО
Липецк»

«ТРИОТТ Производство

сельскохозяйственного
оборудования

ООО «ППГ Индастриз Липецк»

Производство промышленных покрытий

ООО "ТЕХНА"

Производство современных
систем
ограждения
периметра и клеточного
оборудования
для
промышленного
птицеводства

ООО «АББ Электрооборудование»

Производство
электрической распределительной и
регулирующей аппаратуры

398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 48-00-18
E-mail: office@enercom.org
Генеральный директор: Фадеев Евгений Александрович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 51-59-29
elina_skrypnikova@
mail.ru
Генеральный директор: Парапанов
Сергей Анатольевич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(495) 213-31-07
E-mail: ppgee@ppg.com
Генеральный директор: Громов
Сергей Евгеньевич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Тел./факс: (4742)
200398
Генеральный директор: Прудников
Александр Сергеевич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос.Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
(495) 777-22-20,
доб. 2844
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Телефон/факс:
(495) 777-222-1
Генеральный директор: Садков Николай Алексеевич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(495) 988-16-97
office@yuganmrkt.com
Генеральный директор: Иванов
Юрий Владимирович
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(495) 797-95-73
shida@presto.ru,
info@presto.ru

ООО "ПРС Евразия"

Производство
инновационных
полимерных
геосот
«Нэовэб® Нэолой®» для
применения в дорожном
строительстве

ООО
«ПРЕСТОРУСЬ»

Производство геосинтетических материалов

ООО «МЕТАЛИТ
РУС»

Производство автокомпо- Генеральный динентов из высокопрочного ректор: Скулкин
чугуна
Геннадий Геннадьевич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 51-59-33, 5159-32, 51-59-31
ml.msk@metalit.ru
Производство ручного ин- Генеральный диструмента
ректор: Устинов
Валерий Юрьевич
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (47466) 527-81
Факс: (47466) 5-3029
secretary@lzsom.ru

ООО "РУССКИЙ
ИНСТРУМЕНТ"
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ООО "Лифан Автомобили Рус"

Производство автомобилей

ООО «Виссманн Ли- Производство
отопительного,
пецк»

холодильного и
аналогичного
оборудования

ООО «Кемин
Индастриз (Липецк)»

другого

Производство кормов для
животных и пищевых добавок для людей

ООО
«Липецкий Производство
полиграфкомбинат» упаковочных материалов и

широкого
спектра
полиграфической
продукции

ООО «ЭНКЕЙ РУС» Производство
высокого
газов

ООО «МКРПЛипецк»

баллонов
давления для

Производство
систем
пассивной
противопожарной защиты

Директор: Лю
Юнбин
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс: 5157-05, 51-57-04
a.vitalieva@lifancar.ru
Генеральный директор: Хайко
Вильхельм Хайнрих Шэфер
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон: (4742)
51-51-80
Генеральный директор: Войнов
Александр Васильевич
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Генеральный директор: Аушев
Мухарбек Измаилович
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Генеральный директор: Аушев
Мухарбек Измаилович
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Генеральный директор: Илюнин
Вадим Гаврилович
398908 Липецкая
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ООО
Процессинг»

«БС Обработка

металлопроката, в том
числе
нанесение
декоративного покрытия

ООО «Изолят»

Производство
изолята

ООО «РЭДАЛИТ
Шлюмберже»

Производство ступеней для
установок электроцентробежных насосов (УЭЦН)

ООО «Липецкий завод тепличных конструкций» (ООО
«ЛЗТК»)

Производство
конструкций
оборудования

ООО «Завод «Знамя
Труда»

Производство
запорной
арматуры для отрасли
атомной энергетики

ООО «Систем Сенсор Технологии»

Производство
электротехнической
продукции,
систем
автоматизации, систем и
продуктов

соевого

тепличных
и

область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Директор Бодров
Сергей Сергеевич
399071 Липецкая
обл, Грязинский рн,
с.Казинка,
тер.ОЭЗ
ППТ
Липецк
Генеральный
директор Аксенов
Владимир
Николаевич
399071 Липецкая
обл, Грязинский рн,
с.Казинка,
тер.ОЭЗ
ППТ
Липецк
Генеральный
директор
Назаренко
Дмитрий
Васильевич
399071 Липецкая
обл, Грязинский рн,
с.Казинка,
тер.ОЭЗ
ППТ
Липецк
Генеральный директор: Приходько
Сергей Николаевич
398908 Липецкая
область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Генеральный
директор
Иванников
Евгений
Николаевич
399071 Липецкая
обл, Грязинский рн,
с.Казинка,
тер.ОЭЗ
ППТ
Липецк
Генеральный директор: Русанов
Петр Николаевич
398908 Липецкая
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пожарообнаружения,
газовых
детекторов,
средств индивидуальной
защиты

область, г. Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»

Производство износостой- Генеральный диООО "Центр инновационного инжини- ких изделий из биметалли- ректор: Евсеев
ческих и моносплавов для Сергей Юрьевич
ринга "ЛИТИКС"

промышленного оборудо- 398908 Липецкая
вания
область, г.Липецк,
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Генеральный диООО
«Липецкий Производство
железнодорожных
вагонов
ректор: Уманец
Вагоностроительный
улучшенных
Андрей Михайлозавод АНТ»
эксплуатационных
вич
характеристик
398908 Липецкая
область, г.Липецк,
пос.Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(4742) 51-51-80
изделий Генеральный диООО
«Гарда Производство
легкой
промышленности
ректор: Ефименко
Ниттинг»
Александр Викторович
398059 г.Липецк,
ул. Толстого, д.1,
оф.215, ООО
«Бизнес-партнер»
(для ООО «Гарда
Ниттинг»)
Телефон/факс:
(4742) 22-65-75,
74-38-09
E-mail: biznespartner@lipetsk.ru
и Генеральный диООО
«Липецкий Издательская
полиграфическая
ректор: Харитонов
офсетный комбинат»
деятельность,
Евгений Константиражирование.
тинович
Производство целлюлозы, 398908 Липецкая
бумаги, картона и изделий область, г.Липецк,
из них
пос. Матырский,
ОЭЗ ППТ «Липецк»
Телефон/факс:
(495) 232-21-98
E-mail: vinogradov@liokom.com

25

2.3. Сельское хозяйство.
Земельные ресурсы района составляют 134977 га, в том числе земли
сельскохозяйственного назначения – 93214 га (69 %), земли лесного фонда –18651
га (14%), земли промышленности – 9383 га (7%), земли населенных пунктов – 9374
га (7%) и др.
Структура земель сельскохозяйственного назначения: пашня – 70371 га (35,6%),
пастбища – 1971 га (7,1%), сенокосы – 7346 га (26,3%), многолетние насаждения –
111 га ( 0,4%) и др.
Сельскохозяйственная отрасль является неотъемлемым звеном экономики района
и представлена ОАО АПО «Дружба», ОАО АПО «Аврора», ООО
«Карамышевское», ООО «Грязинский агрокомплекс», ООО «Липецк-птица», ОАО
«Куриное царство», ООО «Добрыня», ООО «Усманский агрокомплекс», ООО
«Агро-Липецк», ООО «Донских», 46 с/х кооперативов, 92 КФХ, 11988 ЛПХ.
За с/х предприятиями закреплено 84991 га сельхозугодий, из которых 62197
га составляет пашня, 3654 га – сенокосы, 16600 га пастбища. Вся имеющаяся
пашня используется по назначению, неиспользуемых земель в районе нет.
Сельскохозяйственными предприятиями всех форм собственности в 2016
году посеяно 57784 гектара сельскохозяйственных культур, что больше уровня
2015 года на 4900 га, в т.ч. озимые зерновые – 15400 га, яровые зерновые – 22127
га, сахарная свекла – 6527 га, подсолнечник – 7462 га,, прочие технические
культуры – 1723 га., под кормовыми культурами было занято 3544 га, картофель и
овощи возделывались на площади 1001 га. В структуре посевных площадей
зерновые культуры занимают 58%, технические 23%.

За 2016 год произведено 7,7 тыс. тонн молока (103% к прошлому году), 13,4
тыс. тонн или 108% к уровню 2015 года мяса, 97,4 млн. штук яйца. Надой на
корову составляет 6444 кг и соответствует уровню прошлого года.
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В настоящее время ведется реконструкция 10 производственных корпусов п/ф
«Россия» ООО «Липецк-птица» с общей суммой инвестиций около 450 млн. рублей,
что позволит значительно увеличить производство яйца и мяса птицы.
В рамках государственной поддержки в агропромышленном секторе из
бюджетов в 2016 г. всех уровней профинансировано 27,3 млн. руб., в т. ч. на развитие
кооперации - 849,15 тыс. рублей.
Значительные объемы сельскохозяйственной продукции производиться в личных
подсобных хозяйствах, в связи этим продолжается системная работа по развитию кооперации.
В настоящее время в районе действуют 47 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 26 снабженческо-сбытовых, 2 перерабатывающий, 3 производственных, 16 кредитных.
Охват кооперацией личных подсобных хозяйств составил 70%.
Количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов увеличилось в 9 раз.
Снабженческо-сбытовыми кооперативами в личных подсобных хозяйствах закуплено и реализовано сельскохозяйственной продукции на сумму 65,4 млн. руб., что
на 46% выше уровня прошлого года.
Продано зерна в количестве 3,6 тыс. тн, мяса 54 тн, молока 600 тн., овощей 255
тн., картофеля 740 тн, реализовано молодняка сельскохозяйственной птицы 9,6тыс.
голов, молодняка крупно- рогатого скота 180 голов. Оказано услуг на сумму 2,5 млн.
руб.
Лидерами в сельскохозяйственной кооперации являются кооперативы: «РИК»,
(Карамышевский с/с) «Мащенко и К» (Двуреченский с/с), «Прохоров и К», (Сошкинский с/с) «Возрождение» (Петровский с/с), «Авангард» (Плехановский с/с).
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2.4. Строительство
Успешно развивается в районе жилищное строительство. Так за два последних года
введено в эксплуатацию более 125 тыс. м2 индивидуального жилья или 800 домов.

Кроме индивидуального строятся и многоквартирные дома. Всего за два года введено 13,3 тыс. м2(229 квартир), два дома(28 квартир) построены в селе, остальные в городе
Грязи.

В городе Грязи построено здание «Центра культурного развития» общей площадью
8000 м2. В селе Плеханово построена аптека, в с. Казинка «Водно-развлекательный комплекс» в составе комплекса два бассейна и Ресторан-пивоварня.

Построены и введены в эксплуатацию 4 многоквартирных дома площадью 6,6
тыс. метров квадратных, для реализации программы по переселению граждан из
аварийного жилого фонда
За период с 2007-2016гг из аварийного жилого фонда переселено 1280 жителей с общей площади 18,3 тыс. кв. м., в том числе в 2016 году 290 человек.
В 2016 году в рамках жилищных программ поддержку получили 106 семей, на
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сумму более 70 млн. руб.
Продолжается работа по выделению земельных участков для молодых и многодетных семей района.
За последние семь лет выделено 3400 бесплатных земельных участков для
строительства индивидуального жилья из них 384 для многодетных семей.
В настоящее время развивается инфраструктура в новых микрорайонах: сети
электроснабжения построены в полном объеме, газовые сети на 75%, проведен
центральный водопровод к Северо- Восточному микрорайону.
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2.5. Малый бизнес

Сегодня в сфере малого и среднего бизнеса работает 2270 субъекта, в том
числе 1959 индивидуальных предпринимателей, занято 22,5 тыс. человек.

1959

Малые и
микропредприятия
Средние предприятия
Индивидуальные
предприниматели
Кооперативы

3

47
261

В 2016 году зарегистрировано 246 субъекта малого бизнеса, создано 373 рабочих
места.
Налоговые поступления от субъектов малого бизнеса за отчетный период составили 150,6 млн. руб., с темпом роста 114%, в том числе 105,7 млн. руб. от юридических лиц и 44,9 млн. руб. от индивидуальных предпринимателей.
За 2016 год поддержку всех уровней получили 57субъектов малого и среднего бизнеса в сумме 18,1 млн. руб.
Объем произведенной продукции составил 6,9 млрд. руб.
В общих объемах оборота по основным видам деятельности доля оборота малого
бизнеса достигла: в торговле и услугах - 90%, в строительстве - 46%, в
промышленности - 8%.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 35,5%.
Средняя заработная плата в малых и средних предприятиях района составила 18
тыс. рублей.
Инвестиции в основной капитал за 2016 год составили около 1 млрд. руб.
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2.6. Потребительский рынок

Состояние потребительского рынка является одним из важнейших индикаторов
уровня социально-экономического благополучия общества. По объему оборота
розничной торговли Грязинский район является лидером среди районов области.
Доля оборота розничных торговых сетей в среднем по району составляет 25% общего объема оборота розничной торговли.
Оборот розничной торговли на 96% формируется торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, доля розничных рынков и ярмарок
составляет 12,6%.
Инфраструктура потребительского рынка района в течение ряда лет имеет
положительную динамику развития, совершенствуется материально-техническая
база предприятий потребительского рынка, открываются новые предприятия. В
2016 году открыто 5 предприятий торговли и общественного питания площадью
1,5 тыс. кв. м., в том числе 4 – в сельской местности.
Для создания условий по обеспечению ценовой и территориальной
доступности потребительских товаров и бытовых услуг для сельских жителей в
оказывается господдержка (на условиях софинансирования из областного
бюджета) хозяйствующих субъектов, осуществляющих обслуживание сельских
населенных пунктов. В районе регулярно проводятся областные и муниципальные
ярмарки.

В районе действуют 26 сетевых магазинов шести сетевых компаний.
Основную долю объектов общественного питания представляют кафе и бары.
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2.7. Образование
В системе образования района осуществляют образовательную деятельность
44 образовательных организаций:
- 26 общеобразовательных учреждений, в том числе 1 начальная школа, 1
гимназия;
- 16 дошкольных образовательных организаций;
- 2 образовательные организации дополнительного образования детей.
В общеобразовательных организациях района работают 525 педагогических
работников. 149 педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 292
педагога – первую квалификационную категорию. Уровень подготовки
педагогических кадров позволяет получать хорошие результаты: баллы,
полученные нашими выпускниками по русскому языку и информатике на итоговой
аттестации, выше среднеобластных.
Развито дистанционное обучение, действует единая образовательная сеть
«Электронный дневник», все учреждения образования подключены к
высокоскоростной линии Интернет.

ЕГЭ, как форма итоговой аттестации выпускников, остается главным звеном в
системе внешней оценки качества общего образования. Успеваемость по результатам ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 2014г - 99,6%, 2015 г -100%, 2016 г. –
100%. По русскому языку 2014г - 65,3%, 2015г - 67,86%, 2016г- 73,59%, математике профильный уровень 2014г - 44,79%, 2015г - 49,22%, 2016 г. - 51,54%.
По результатам ЕГЭ более 80% выпускников поступают в высшие учебные заведения
Ежегодно в детских садах открываются дополнительные группы, группы
кратковременного
пребывания
детей
и
дошкольные
группы
в
общеобразовательных учреждениях, проводятся реконструкции помещений. В
районе отсутствует очередь в дошкольные учреждения.
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2.8.Здравоохранение.
Медицинскую помощь населению оказывают: ГУЗ «Грязинская МРБ», НУЗ
«Узловая больница на ст.Грязи-Воронежские ОАО «РЖД», Липецкая областная
психоневрологическая больница №1, стоматологическая поликлиника, 26
фельдшерско-акушерских пунктов, 2 участка общей врачебной практики и 2
амбулатории.
ГУЗ «Грязинская МРБ» (главный врач - Моханева Елена Юрьевна) –
многопрофильная центральная районная больница со стационаром на 230 коек
круглосуточного пребывания пациентов, взрослой детской поликлиниками на 600
посещений в смену, с фактической мощностью 1250 посещений в день, дневным
стационаром при поликлинике на 55 коек, работающих в 2 смены (110 пациентомест), 10 койками стационара на дому. Первая медицинская помощь, в т. ч. первая
врачебная помощь, в сельских поселениях оказывается врачами, фельдшерами,
медицинскими сестрами, работающими на:
- 26 фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), общая мощность посещений
которых составляет 1300 посещений в смену;
- участках общей врачебной практики (ОВП с. Фащевка, ОВП с. Плеханово); 2 ед. на 150 посещений в смену;
- 2 амбулаториях (с. Сошки, с. Карамышево), общая плановая мощность
посещения – 50 посещений в смену.
Скорая медицинская помощь населению оказывается 5 фельдшерскими
бригадами СМП. Отделение СМП оснащено 6 автомобилями СМП. Структура ГУЗ
«Грязинская МРБ» позволяет оказывать необходимую медицинскую помощь
населению Грязинского района.
Материально-техническая база больницы значительно укрепилась за
последние годы. Программа модернизации здравоохранения Липецкой области
позволила провести в районе капитальный ремонт поликлиники, лечебного
корпуса ГУЗ «Грязинская МРБ», дооснастить подразделения современным
медицинским оборудованием, санитарным автотранспортом, внедрить новые
медицинские технологии по диагностике и лечению социально значимых
заболеваний, развить систему домовых хозяйств в населенных пунктах с числом
дворов менее 50, внедрить информатизацию в здравоохранении района.

В МРБ работают 109 врачей, из них 12 – высшей категории, 379 медицинских
сестер и фельдшеров, из них 151 – высшей квалификационной категории. На
данный момент в больнице трудятся 12 врачей – Отличников здравоохранения.

33

НУЗ «Узловая больница на ст.Грязи-Воронежские ОАО «РЖД» (главный врач
– Ишин Валерий Михайлович) - с августа 2005 г. в НУЗ «Узловая больница на ст.
Грязи-Воронежские ОАО «РЖД» работает поликлиника, неврологическое и
терапевтическое отделение, дневной стационар, отделение физиотерапии, а также
клинико-диагностическая
лаборатория,
кабинеты
функциональной
и
ультразвуковой диагностики, рентгенологический и эндоскопический кабинеты.

Стоматологическая поликлиника рассчитана на 150 посещений в день,
оказывает помощь не только жителям района, но и пациентам других областей.
Стоматологическая поликлиника осуществляет приём с 07.30 до 19.00, прием
ведется в две смены.
В стоматологической поликлинике 2 отделения: лечебное и платное. Прием
ведут квалифицированные специалисты – врачи высшей, первой и второй
квалификационных категорий.
В настоящее время в стоматологической поликлинике работает 51 человек, из
них:
17 врачей-стоматологов: 2 имеют высшую кв. категорию, 6 – 1 категорию, 2- II
категорию, 5 молодых специалиста;
5 зубных врачей: 2 с высшей категорией, 3 - I категорией;
12 медсестер: 4 – с высшей, 4 – 1 кат.
5 зубных техника: 2 с высшей категорией, 3 - I категорией
2 рентгенолаборанта
Из работающих в настоящее время сотрудников 5 человек награждены
Почетной грамотой Министерства здравоохранения.
Применяются новейшие методы лечения зубов, все виды пломбировочных
материалов, в т.ч. и импортные светоотверждаемые материалы, позволяющие
повысить эффективность пломбирования. Освоены новые методики реставраций с
применением стекловолоконных штифтов. Для снятия зубных отложений имеется
аппарат Air Flow (Аэр-Флоу) и ультразвук.
Хирургический
кабинет оснащен всем необходимым оборудованием и
новым инструментарием. Для диагностики и контроля лечения предраковых и
раковых состояний и заболеваний полости рта и губ используется тест система
«ВизиЛайт+».
Протезирование зубов является одним из ведущих направлений нашей
поликлиники. Врачи-ортопеды широко используют все виды современного
протезирования. Приобретено необходимое оборудование для изготовления
силиконовых протезов.
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Оборудован и оснащен R-кабинет аппаратами: Evolution X3000-2C/1, IntraOS
70 и цифровой радиовизиограф GXS-700.
Физиотерапевтический кабинет оснащен новыми аппаратами: Узор Мед-Б-2К,
КУФ, «Оптодан».
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2.9.Физкультура и спорт.
В районе создаются условия для формирования здорового образа жизни, в
том числе и через систему физической культуры и спорта.
В
последние
годы
существенно
укреплена
спортивная
база.
Отремонтированы и приведены в порядок все плоскостные спортивные
сооружения.
На сегодняшний день количество спортивных сооружений увеличилось в
несколько раз и составило 270 единиц.

Большое внимание уделяется зимним видам спорта, построены хоккейные
коробки в каждом сельском поселении. Всего на территории района ледовых
катков и хоккейных коробок 81. Действуют лыжные трассы в Кузовском сельском
поселении, в южном районе г. Грязи.

Открыты пункты проката спортинвентаря.
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Проводятся физкультурно - массовые мероприятия такие как спартакиада
трудящихся, «Кросс нации», «Лыжня России», круглогодичная спартакиада
учащихся образовательных организаций, допризывной подготовки юношей, лиц с
ограниченными возможностями здоровья, спартакиада сельского населения
района.

За последние 3 года в районе подготовлено около 3500 спортсменов массовых
разрядов (в 2014 году около 1000), 2 мастера спорта, 15 кандидатов в мастера
спорта, 9 спортсменов 1-го спортивного разряда. Наши спортсмены неоднократно
становились победителями и призерами областных и Всероссийских соревнований
по плаванию, футболу и мини-футболу, вольной борьбе, тяжелой атлетике, каратэ
и тхэквондо. Кандидатами в юношеские команды страны отобраны четыре наших
спортсмена.
На протяжении нескольких лет особое внимание уделяется созданию
условий для людей с ограниченными возможностями здоровья и их социальной
адаптации в сфере занятий физической культуры и спортом.
С 2015 года проводится районная спартакиада среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Физическая культура и спорт активно влияют на повышение качества жизни
населения района, в связи с этим необходимо продолжить дальнейшее
обустройство имеющихся спортивных объектов.
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2.10. Культура
Историко-культурное своеобразие района создает особые предпосылки для
формирования пространств инвестиционной деятельности. Грязинский муниципальный район отмечен как один из ярких культурных центров региона.
На территории района функционирует сеть учреждений культуры, которая
представляет собой единый культурный комплекс, объединяющий 17 культурнодосуговых центров, МБУК «Межпоселенческий координационно - методический
центр», МАУ ДО «Детская школа искусств».
19 августа 2016 года распахнул свои двери Центр культурного развития. Здание Центра трёхэтажное, отдельностоящее. Предусмотрена доступная среда для
посещения учреждения инвалидами (пандусы, поручни, подъемник, оборудованы
санузлы).

Комплекс помещений размещен в одном объеме с четким функциональным
зонированием.
В Центре разместились:
Центральная районная библиотека с детским отделом. Предусмотрен отдельный вход и раздевалка.
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Краеведческий музей с выставочным залом. Выделено отдельное помещение
под комнату крестьянского быта. Предусмотрено помещение под передвижные
выставки и экспозиции. Есть отдельный вход и раздевалка.

Зал общей физической подготовки (тренажерный зал) с душевыми и раздевалками.

В фойе предусмотрен многофункциональный зал с возможностью проведения массовых мероприятий с различными категориями населения и использование
его в качестве танцевального зала на 200 человек или выставочного зала.
В расширенной общественной зоне фойе разместилось кафе на 25 посадочных мест.
Выделено помещение для размещения Туристско – информационного центра
(ТИЦ).
Конференц-зал на 200 посадочных мест.
Кружковые помещения: помещения для занятий танцами, хоровые, оркестровые, театральные, студия звукозаписи.
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Зрительный зал на 480 посадочных мест (в том числе 14 мест для инвалидов)
для проведения концертов, театрализованных постановок и кинопоказа.

Центр оснащен современным телекоммуникационным оборудованием, что
обеспечит возможность использования технологий виртуального музея, просмотра
в режиме он-лайн трансляций спектаклей, концертов и др.
Обустроена прилегающая территория к Центру территория.
Книгообслуживание населения района осуществляют 24 библиотеки, в которые
привлечено более 26 тысяч читателей. Книжный фонд составляет более 60 тысяч
экземпляров. Грязинская Центральная районная библиотека является членом корпоративного объединения «Липецкие корпоративные информационные технологии» (ЛКИТ). Объем собственных баз данных составляет 28 575 записей. 92%
библиотек подключены к сети Интернет.
В районе дополнительным образованием в сфере культуры занято около 800
детей, которые занимаются на 9 отделениях по 11 специальностям. В учебном процессе используются дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные и общеразвивающие программы.

Проводятся разножанровые и разноплановые мероприятия. Около 50% из
них – на платной основе.
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В районе действуют более 300 клубных формирований. Девять самодеятельных коллективов имеют звание «народный\ образцовый».
Работа с детьми и подростками является приоритетной в деятельности культурно - досуговых учреждений, в том числе по развитию самодеятельного детского
творчества. В районе проводится активная работа по выявлению и развитию детских талантов.
В 2016 году творческие коллективы, мастера прикладного творчества, учащиеся ДШИ приняли участие в 98 международных, всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах и фестивалях, в количестве 704 человека, в т.ч. дети - 632.
Результат: 165 дипломов лауреата 1, 2, 3 степени.

Два мероприятия, которые ежегодно проходят в районе, включены в Календарь событий Липецкого края:
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1. Патриотическое мероприятие, посвященное 111-годовщине со дня рождения Героя России И. А. Флерова. Оно включает в себя массовый велопробег г. Грязи - с. Двуречки, митинг у дома - музея Героя России И. А. Флерова с последующей экскурсией.
2.Районный фестиваль народного творчества «Русь песенная, Русь мастеровая»
посвящен Дню славянской письменности и культуры. Фестиваль включает крестный ход и молебен, который проводится в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия. В программе праздника представлена выставка работ мастеров декоративно
- прикладного творчества, мастер - классы, фотовыставки, большая концертная
программа с участием творческих коллективов городского и сельских культурно досуговых центров, работают детские аттракционы, организована работа торговых
точек.
День Района - еще одно масштабное культурное событие, собирающее значительное число Грязинцев и гостей.
Туризм - сегодня это новое для района направление деятельности. Разработан туристский паспорт района, который отражает общую информацию о территории и его туристский потенциал.
Создан туристско - информационный центр (ТИЦ). В его задачи входит
предоставление информации о туристских услугах, оказываемых на территории
района и предоставление информации потенциальным инвесторам о возможностях
развития туристской отрасли в районе.
Культурно-исторические ресурсы района позволяют развивать ряд туристических направлений:
- познавательно - образовательный туризм (история, краеведение),
- экотуризм и активные туристические мероприятия на природе,
- организация и проведение крупных культурно-туристических и событийных мероприятий (День района, День села, День славянской письменности и культуры и
др.),
- внутренний муниципальный «туризм выходного дня». В настоящий момент разработаны и реализуются следующие туристические маршруты:
- «Дорога к разрушенным храмам»
- «По святым местам родного края»
- «Прогулка по Арбату»
- «О чем расскажет Красная площадь»
- «Наследие Князей Вяземских»
- «Красоты Байгоры»
- «России - славные герои»
- «Грязи железнодорожные».
Грязинский край богат храмами: ныне действующие на территории города –
Казанская, Никольская церкви и вновь построенная в 2016 году при непосредственном участии главы района церковь Александра Невского, Христорождественская в с.Княжая Байгора. Наряду с церковью в с.Княжая Байгора есть интересный
мост построенный князем Вяземским в 19 веке. Культурное наследие оставленное
Вяземским в с.Коробовка многообразно: уникальная, ныне восстанавливающаяся
церковь святого мученика Дмитрия Солунского – особой архитектуры, церковь
славилась собранием картин, часть из которых передана в Третьяковскую галерею,
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икона «Плач Богородицы» находится на реставрации в Эрмитаже. Деревня Гудаловка – родина Г.В.Плеханова – теоретика и пропагандиста международного социалистического движения.
В с. Петровка находилось родовое имение родителей П.П. Семенова - Тян – Шанского - знаменитого русского географа и путешественника. Село Двуречки – родина 4-х Героев Советского Союза и Героя России И.А.Флерова - командира первой
батареи гвардейских минометов «Катюша». В селе сохранен Дом-музей Героя.
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3.В ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРУ.
3.1 SWOT- анализ
Сильные стороны:
−
значительные запасы минеральносырьевых ресурсов (известняки, глинистые
породы, песок);
−
выгодное транспортно-географическое
положение;
−
значительный удельный вес плодородных земель;
−
наличие культурно-досуговых учреждений (клубы, дворцы культуры, библиотеки);
−
благоприятный инвестиционный климат;
−
сплоченная команда руководителей
района;
−
благоприятная экологическая обстановка;
−
рост численности населения (миграционно- привлекательный район).
Возможности:
−
общий экономический рост района;
−
развитие перерабатывающей, пищевой
промышленности;
−
развитие сельскохозяйственной кооперации;
−
увеличение производства продукции
сельского хозяйства;
−
увеличение производства продукции
промышленного производства.

Слабые стороны:
−
близость областного центра (отток трудовых ресурсов);
−
дефицит высококвалифицированных
кадров;

Угрозы:
−
ухудшение используемого пакета ресурсов (низкая стоимость рабочей силы);
−
старение населения.
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3.2.Коллективные средства размещения
Наименование группы
Количество средств
Перечень объектов
размещения
Гостиницы
4
 Гостиница «Грязи»
 Гостиница «Виктория»
 Ресторанногостиничный комплекс
Чернышевой
 Центр временного
размещения
Загородные дома, базы
5
 б/о «Бригантина»
отдыха
 б/о «Березовая роща»
 б/о «Сосновый бор»
 б/о «Медведь»
 б/о «Русская усадьба»
Пансионаты, санатории
3
 детский санаторий
с лечением
«Лесная сказка»
 санаторий «Парус»
 санаторий «Сухоборье»
Всего объектов:
12
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№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

3.3. Объекты общественного питания
Тип, наименование
Количество Адрес
предприятия
посад. мест предприятия
общественного
питания
Ресторан
72
г. Грязи, ул. Правды 28
«Центральный»
Кафе
20
г. Грязи, ул. Коммунальная 3
«Кондитерская»
Кафе
30
г. Грязи, ул. Коммунальная 1
«Тополь»
Кафе
34
г. Грязи ул.30 лет Победы 67
«Каспер»
Закусочная
24
г. Грязи, ул. Правды 81
«Фламинго»
Ресторан «Августин»
1 зал -100;
г. Грязи, ул. 30 лет Победы, 52
2 зал-48;
3 зал -56
Кафе «Надежда»
48
г. Грязи, ул. Воровского 18
Кафе базы отдыха «Бри- 40
Грязинский район, Балашовское лесгантина»
ничество, Ленинский лесхоз, квартал
№ 46
Закусочная «Ромашка»
24
Грязинский район, с. Фащевка,
ул.Мира,14
Закусочная «Мираж»
24
Грязинский район, с. Бутырки,
ул.Ленинская,11
Кафе Центра культурно- 36
г. Грязи, ул. Воровского
го развития
Кафе базы отдыха «Рус- 116
Плехановское лесничество Ленинскоская усадьба»
го лесхоза, квартал № 67
Кафе «Пик-ник»
1зал- 44;
г. Грязи, ул. 30 лет Победы
2зал-72
Закусочная «Перекрё24
Грязинский р-он, Ленинский лесхоз,
сток»
кв.42, выдел 16
Ресторанно-гостиничный 240
Грязинский район, с. Казинка, ул. Оккомплекс
тябрьская, 23
Кафе «СОЛО-Гриль»
60
г. Грязи, ул.Коммунальная-11
Кафе «Идо»
36
г. Грязи ул.Советская-187
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3.4.Инвестиционные площадки Грязинского района
Наименование объекта

Характеристика

Нежилое помещение

Адрес: г. Грязи, ул. Станционная, 1
Год постройки: 1953
Площадь: 56,3 кв. м.
Балансовая стоимость: 253,3 тыс. руб.
Рыночная стоимость: 828 тыс. руб.
Номер
записи
государственной
регистрации права собственности:
48-48-02/012/2012-885
Собственник:
муниципальная
собственность
Возможное
использование:
производство, складское

Нежилое помещение

Адрес: г. Грязи, ул. Станционная, 1
Год постройки: 1953
Площадь: 32,7 кв. м.
Балансовая стоимость: 147,1 тыс. руб.
Рыночная стоимость: 457,2 тыс. руб.
Номер
записи
государственной
регистрации права собственности:
48-48-02/012/2012-886
Собственник:
муниципальная
собственность
Возможное
использование:
производство, складское

Здание
Коробовской
больницы

участковой Адрес: Грязинский район, с. Коробовка,
ул. Больничная, д.№1
Год постройки: до 1917
Площадь: 1127,9 кв. м.
Балансовая стоимость: 4261,5 тыс.
руб.
Рыночная стоимость: 10309,1 тыс. руб.
Номер
записи
государственной
регистрации права собственности:
48-48-02/016/2012-329
Собственник:
муниципальная
собственность
Возможное
использование:
объект
туризма, кафе, гостиница
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Здание котельной

Здание конторы

Здание котельной

Здание школы

Адрес: Грязинский район, с. Коробовка,
ул. Лесная, 27 а
Год постройки: 1971
Площадь: 214,1 кв. м.
Балансовая стоимость: 221,8 тыс. руб.
Рыночная стоимость: 1263,7 тыс. руб.
Номер
записи
государственной
регистрации права собственности:
48-48-02/002/2012-436
Собственник:
муниципальная
собственность
Возможное
использование:
производство, складское
Адрес: г. Грязи, ул. Коммунальная, 11/5
Год постройки: 1981
Площадь: 316,4 кв. м.
Балансовая стоимость: 223,6 тыс. руб.
Рыночная стоимость: не определялась
Номер
записи
государственной
регистрации права собственности:
48-48-02/009/2012-946
Собственник:
муниципальная
собственность
Возможное использование: офис, кафе,
складское
Адрес: Грязинский район, с. Коробовка
Год постройки: 1917
Площадь: 26,5 кв. м.
Балансовая стоимость: 7,8 тыс. руб.
Рыночная стоимость: 174,2 тыс. руб.
Номер
записи
государственной
регистрации права собственности:
48-48-02/019/2008-1369
Собственник:
муниципальная
собственность
Возможное использование: производство,
складское
Адрес: Грязинский район, с. Телелюй ул.
Кооперативная
Год постройки: 1967
Площадь: 902,2 кв. м.
Балансовая стоимость: 792,2 тыс. руб.
Рыночная стоимость: не определялась
Собственник:
сельское
поселение
Телелюйский сельский совет
Возможное использование: гостиница, кафе
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3.5.Свободные земельные участки для осуществления
инвестиционной деятельности:
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:1010201:325. Расположен в сельском
поселении Княжебайгорский с/с. Площадь – 20,0 га. Разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства.
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:1010601:72. Расположен в сельском поселение Княжебайгорский с/с. Площадь – 24,9 га. Разрешенное использование – земельный участок для индивидуального жилищного строительства.
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:1010601:71. Расположен в сельском поселении Коробовский с/с. Площадь – 10,0 га. Разрешенное использование –для индивидуального жилищного строительства.
- земельный участок. Расположен в сельском поселении Казинский с/с вдоль автодороги Грязи-Липецк в южной окраине с.Казинка. Площадь – 450,0 га. Разрешенное использование - для строительства второй очереди объездной дороги для «Особо экономической
зоны «Липецк», и для сельскохозяйственного использования.
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:0000000:9421. Расположен в сельском
поселении Кузовский с/с. Площадь – 2500,0 кв.м. Разрешенное использование –для строительства здания центра общей врачебной практики.
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:0580205:41. Расположен в сельском поселении Княжебайгорский с/с. Площадь – 2500,0 кв.м. Разрешенное использование –для
строительства здания центра общей врачебной практики.
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:0930130:21. Расположен в сельском поселениие Фащевский с/с. Площадь – 1622,0 кв.м. Разрешенное использование – для размещения Дома культуры.
- земельный участок. Кадастровый номер 48:02:0940116:52. Расположен в сельском поселении Казинский с/с. Площадь – 18028,0 кв.м. Разрешенное использование – для размещения Дома культуры.
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4.Контактная информация
ответственных за реализацию инвестиционных проектов
Заместитель главы администрации Грязинского муниципального района
Попов Валерий Вячеславович
Тел.: 8(47461)2-04-64
E-mail: agr@admlr.lipetsk.ru
Начальник управления экономики, контроля и регулирования закупок
Суринова Наталия Валентиновна
8(47461)2-13-93
E-mail: grekonom@rambler.ru

