Общие сведения
Липецкая область образована 6 января 1954 года.
Географическое положение
Область расположена в центральной части европейской территории России на
пересечении важнейших транспортных магистралей страны, в 500 км на юг от
Москвы. Липецкая область граничит с Воронежской, Курской, Орловской,
Тульской, Рязанской, Тамбовской областями.
Территория области - 24,0 тыс. км2. Протяженность области: с севера на юг 200 км, с запада на восток - 150 км. Общая протяженность границ - 900 км.
Климат умеренно - континентальный с умеренно холодной зимой и теплым
летом.
Население – 1 139,4 тысяч человек на 1 января 2020 г.
В соответствии с действующим законодательством в сфере местного
самоуправления Липецкой области образованы 312 муниципальных образований 2 городских округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 286 сельских
поселений.
Липецк - административный, промышленный, культурный и курортный центр
области.
Елец - старинный город с героической историей, богатыми духовными и
культурными традициями. Имеет развитую промышленность.
Грязи - перекресток крупных железнодорожных магистралей с севера на юг и с
запада на восток, обеспечивающих доступ к рынкам центральных и отдаленных
регионов России и стран СНГ.
Задонск - один из монастырских центров Черноземья, неразрывно связанный с
именем святителя Тихона Задонского.
Земельные и минерально-сырьевые ресурсы
Преобладающие типы почв - черноземы.
Полезные ископаемые области представлены 308 месторождениями:
известняки, доломиты, песок, глины, цементное сырье. По запасам карбонатного
сырья область занимает первое место в РФ. Значительны залежи торфа. Большой
известностью в стране пользуются Липецкие минеральные источники и лечебные
грязи, обнаруженные в 1871 году.
Липецкая область - регион с динамично развивающимся производственным
потенциалом и благоприятным инвестиционным климатом, развитым сельским
хозяйством,
строительным
комплексом,
социальной
и
инженерной
инфраструктурой, способный обеспечить необходимые условия для повышения
уровня и качества жизни населения.
Экономика области на протяжении ряда лет сохраняет положительную
динамику.

Динамика ВВП Российской Федерации и ВРП Липецкой области

Валовой региональный продукт Липецкой области сохраняет положительную
динамику. Наибольшая доля ВРП сформировано в промышленности, сельском
хозяйстве, торговле и строительстве.
Индекс промышленного производства за 2019 год составил 95,7 %, в том числе
в обрабатывающих производствах – 96,4 %.

Замедление
темпов
промышленного
производства
обусловлено
с
приостановкой работы доменной печи ПАО «НЛМК» для проведения
реконструкции.
В экономику и социальную сферу области в 2019 году привлечено инвестиций
в основной капитал в объеме 155 млрд руб., или 111,8 % к уровню прошлого года.
В 2019 году отгружено продукции на сумму 727 млрд руб. По объему
отгруженной продукции на душу населения Липецкая область занимает 3 место в
ЦФО и 19 место в РФ.
Динамика инвестиций в основной капитал

По итогам 2019 года проект ОЭЗ ППТ «Липецк» получил дипломы победителя
в пяти номинациях по данным международного журнала fDi Magazine, входящего в
группу The Financial Times: «За внедрение технологий», «За расширение
проектов», «За развитие инфраструктуры», «За новые инвестиции» и «За снижение
административной нагрузки».

На территориях 10 особых экономических зон регионального уровня
зарегистрировано 42 участника с инвестиционным потенциалом 72 млрд руб.,
освоено более 45 млрд. руб. инвестиций, создано 3,1 тыс. рабочих мест.
В 2019 году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 136 млрд
руб. с ростом на 11,4 % к 2018 году, в том числе в растениеводстве – 88 млрд руб.
(рост на 17,2 %), животноводстве – 48 млрд руб. (на 2 %).
По производству сельхозпродукции на душу населения (119 тыс. руб.) область
занимает 5 место среди регионов России. Темпы роста опережают
среднероссийский уровень.

Оборот розничной торговли в 2019 году составил 276 млрд руб. (102,4 % к 2018
году в сопоставимых ценах), в том числе на продовольственном рынке - 130 млрд
руб. (102 %), на непродовольственном рынке – 146 млрд руб. (103 %).
Рост оборота розничной торговли в 2019 году обеспечен как за счет
стационарной торговой сети (102,3 % к 2018 году), так и на рынках и ярмарках
(103,5 %).
В 2019 году открыто почти 256 предприятий торговли и общественного
питания, в том числе – 92 в сельской местности. Дополнительно создано 1 064
новых рабочих места (306 – в сельской местности).
Наибольшее развитие получают крупные розничные торговые организации, в
том числе сетевые компании (130 компаний, доля в обороте – 29 %), где рост
составил 104,3 % в сопоставимых ценах. Для привлечения покупателей ими проводятся акции, используются накопительные бонусные карты, дополнительные
скидки для социальных слоев населения.

В 2019 году в области построено 1 255,6 тыс. кв. м жилья, или 138,9 % к
уровню 2018 года.
Ввод жилья на душу населения по области составил 1,1 м2, что позволяет
Липецкой области занимать лидирующие позиции среди субъектов Российской
Федерации.

