
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
   Уважаемые дамы и господа!  
     Выгодное географическое положение Лебедянского района и наличие значительного 
природно-ресурсного потенциала являются определяющими факторами его развития. 
Район состоит из 18 муниципальных образований: в том числе 16 сельских поселений, 88 
населенных пунктов.  
     На территории района расположены:  
- 6 крупных промышленных предприятий;  
- 12 предприятий агропромышленного комплекса, 9641 ЛПХ;  
- более 1600 ИП;  
- 4 банка (Сбербанк, Комбанк, Облбанк, Россельхозбанк);  
- 252 магазина, 92 павильона, 1 универсальный рынок;  
- 60 предприятия бытового обслуживания.  
   ***  
     Промышленный комплекс в Лебедянском районе динамично развивается на 
протяжении ряда лет. Ключевыми предприятиями, определяющими развитие 
промышленности, являются:  
- ОАО "Лебедянский" - лидер российского рынка соков Восточной Европы, входит в 
десятку крупнейших мировых соковых производителей, с 2008 года компания 
интегрирована в структуру транснациональной корпорации PepsiCo. Предприятие 
отгружает ежегодно продукцию на сумму около 30 млр. рублей;  
- ОАО "Строймаш" - один из лучших европейских производителей строительно-
отделочной техники. Отгружает продукцию в страны СНГ, экспортирует в Венгрию и 
Германию. Совместно с Итальянскими фирмами "Юниональфа" и "Еврапанель" 
производит комплектующие изделия для "белой техники". Заключены договора о 
сотрудничестве с немецкими фирма ми "Хорш" и "Ропа" и австрийской фирмой "Фогель 
Нот" по производству сельхозмашин и комплектующих изделий.  
- ООО "ЛеМаЗ" - специализируется на выпуске насосов и насосных агрегатов для 
нефтедобывающих, судостроительных, теплоэнергетических и нефтехимических 
предприятий, коммунального и сельского хозяйства, атомной энергетики. В течение 
многих лет производятся экспортные поставки насосов более чем в 20 стран Европы, 
Азии, Африки;  
- ООО "Компания"Ассоль" - лидер рынка гофроупаковки, предприятие вошло в 
кластерную зону по производству комплектующих изделий для "белой техники" - 
стиральных машин и холодильников "Индезит", "Аристон".  
Город Лебедянь вошел в список моногородов. В настоящее время завершена работа по 
формированию комплексного инновационного плана модернизации города.  
***  
     Агропромышленный комплекс района - динамично развивающийся сектор экономики 
района, который специализируется:  
- в растениеводстве - на выращивании зерновых культур, сахарной свеклы, плодов и ягод;  
- в животноводстве - на производстве молока и мяса крупно-рогатого скота, свиней.  
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения 128 тыс.га, в том числе 113,0 
тыс. га с/х угодий из них 85,4 тыс.га пашни.  
     Наиболее крупные агропромышленные предприятия:  
- ЗАО "Агрофирма им.15 лет Октября" - награждена орденом "Знак Почета", с 1999 года 
постоянный член клуба "Агро-300". В рейтинге по итогам работы за 2009 г. занимает 
лидирующее место по производству говядины.  



Агрофирма специализируется на племенной продаже молодняка для комплектования 
маточного поголовья КРС в Липецкой области и за её пределами, а также на производстве 
плодов, ягод, различных видов пюре из фруктов, сока яблочного - концентрата, зерна, 
сахарной свеклы, молока, мяса КРС;  
- ЗАО СХП "Мокрое" производит молоко, мясо КРС, свиней, выращивает зерно, сахарную 
свеклу. В 2009 году это хозяйство получило лицензию "Племпродуктора" по черно-
пестрой голштинской породе КРС;  
- ОАО "Русская АПК" специализируется на производстве молока, мяса, свиней, КРС, 
зерна. В 2009 году это хозяйство получило лицензию "Племпродуктора" по 
симментальской породе КРС.  
***  
     Лебедянский район расположен на северо-западе Липецкой области, площадь района 
составляет 1444,4 кв. км, или 6% от территории Липецкой области, население - 41,6 
тыс.человек, в т.ч. городское население составляет 50%. Район богат полезными 
ископаемыми. Наиболее распространенные - кирпично-черепичное сырье и пески для 
строительных работ и производства силикатных изделий, щебень, карбонатные породы 
строительные.  
     Для хозпитьевого водоснабжения разведаны Ракитинское и Покрово-Казацкое 
месторождения. В целях развития производительных сил на территории района имеются 
возможности предоставления свободных площадей для привлечения инвесторов и 
строительства. Планируется задействовать минеральные ресурсы (керамическое сырье - 
84528 тыс. м3, пески - 2372 тыс. м3, карбонатные породы строительные - 283 тыс. м3) для 
строительства и работы кирпичного завода. Разработка минерально-сырьевой базы будет 
способствовать развитию предприятий строительной индустрии. Для улучшения 
экологической обстановки планируется реконструкция очистных сооружений, 
строительство завода по переработке твердых бытовых отходов. Для развития новых 
производств предусматривается использовать такой резерв развития производительных 
сил, как неиспользуемые помещения (производственные, животноводческие, торговые, 
складские и т.д.), что позволит разместить новые предприятия на имеющихся площадях с 
минимальными затратами практически во всех сельских поселениях. На территориях 
Слободского, Волотовского, Покрово-Казацкого, Кузнецкого, Докторовского, 
Ольховского, Яблоневского, Большеповского сельсоветов планируется создание 
тепличных хозяйств для производства овощей в закрытом грунте с последующей 
реализацией на внутрирайонном и областном рынке. Эффективно могут быть 
использованы и водные объекты на территориях Слободского, Яблоневского, Шовского 
сельсоветов для разведения утиных и гусиных ферм. А на территориях г. Лебедянь, 
Большеизбищенского сельсовета предполагается разведение кроликов, Куйманского - 
нутрий. На территории г. Лебедянь и всех сельских поселений района возможна 
организация промышленного и спортивного рыболовства. Стратегическое развитие 
поселений района будет связано, прежде всего, с использованием потенциала их развития, 
привлечением инвестиций, развитием новых производств, малого и среднего бизнеса. 
Предполагается более широкое внедрение механизмов межмуниципальной кооперации. 
Так, развитие мясного животноводства во всех сельских поселениях позволит загрузить 
производственные мощности ООО "Лебедянские колбасы", молочного животноводства - 
обеспечит сырьем ООО "Лебедяньмолоко", что будет способствовать увеличению 
объемов мясных и молочных производств. Развитие деревообрабатывающего 
производства в г. Лебедянь, Шовском сельсовете обеспечит их сотрудничество с 
районами области, на территории которых расположены лесничества (Данковский, 
Добровский и другие).  
***  
      Лебедянский район богат историко-культурным наследием. Украшением города 
Лебедянь, его своеобразным символом стал Новый Казанский собор, построенный в стиле 



греческой классики (1828-1836 г.г.). На территории города расположен также Троицкий 
монастырь, который входит в число знаменитых монастырей России, Старый Казанский 
собор, построенный в 1771 году, памятник архитектуры конца 18 века - дом купца 
Н.А.Проскурнина, оригинальный архитектурный ансамбль зданий конца 18 - начала 20 
века на отрезке от улицы Ленина до улицы Свердлова. Необычайно красив 
восстанавливаемый сегодня Сезеновский монастырь. Православным памятником является 
Троекуровский Илларионовский женский монастырь. Также очень интересны места 
пребывания в городе знаменитых писателей - И.С. Тургенева, А. Белого, М. Булгакова, 
Петруся Бровки, М. Алигер, а также места, связанные с жизнью и деятельностью 
писателей-земляков Е.И. Замятина, Т.В. Чурилина, историка-краеведа П.Н. Черменского. 
Все это делает наш район привлекательным для туристического бизнеса и сопутствующей 
его развитию обслуживающей инфраструктуры. Развитие в районе современного 
туристского бизнеса и рекреации повлечет формирование сопутствующей 
инфраструктуры и услуг (ресторанный, гостиничный бизнес, автоперевозки, производство 
сувенирной продукции). Природно-климатические условия Лебедянского края 
благоприятны для организации отдыха как в летнее, так и в зимнее время. Протекающие 
по территории района реки Дон и Красивая Меча с песчаными и травянистыми пляжами, с 
большим количеством солнечных дней летом (историк Петр Николаевич Черменский 
сравнивал летний климат Лебедяни с крымским) позволят на высоком уровне 
организовать как семейный, так и молодежный отдых. Наиболее перспективно развитие 
рекреации на территории Троекуровского, Яблоневского с/с (р. Красивая меча), 
Волотовского, Ольховского (р. Дон), Куликовского с/с (р. Дон, база отдыха "Тихий Дон" 
ОАО "Лебедянский"). Придорожный сервис (предприятия общественного питания, 
сервисного обслуживания автотранспорта, в том числе большегрузного), по нашему 
мнению, имеет перспективу для развития в Большепоповском, Троекуровском 
сельсоветах, расположенным вблизи региональной трассы Лебедянь - Красное - Становое 
с выходом на федеральную магистраль М4 "Дон".  
Таким образом,  
НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА ВОЗМОЖНА РЕАЛИЗАЦИЯ СЛЕДУЮЩИХ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:  
- Создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа 
регионального уровня на промышленной площадке ОАО "Строймаш";  
- создание логистического центра для улучшения условий транзитных перевозок;  
- создание строительного комплекса для обслуживания потребностей Лебедянского и 
близлежащих районов на базе уже имеющихся площадей;  
- Организация производства строительных и строительно-отделочных материалов, в том 
числе на базе местных сырьевых ресурсов, в частности, предприятия по производству 
строительного и облицовочного кирпича, тротуарной плитки;  
- реконструкция дорожной сети и модернизация транспортного обслуживания;  
- строительство мусоросортировочного перерабатывающего комплекса-завода;  
- развитие деревообрабатывающего производства;  
- строительство ветсанутильзавода в районе с.Павловское;  
- создание в г.Лебедяни терминала по загрузке зерна в ж/д вагоны площадью 15000кв.м.;  
- возведение коттеджных поселков в рамках генерального плана застройки;  
- создание питомников для выращивания саженцев на территории сельских поселений;  
 
- Использование имеющихся и строительство искусственных водоемов на неудобьях 
(овраги) с последующей организацией промышленного разведения рыбы и организации 
платного любительского рыболовства;  
- создание тепличных хозяйств;  
- выращивание овощей в открытом грунте, картофеля, цветочной рассады и грибов, а 
также овощей для поставки местной перерабатывающей промышленности;  



- производство сыров и кисломолочной продукции;  
- разведение уток, гусей, нутрий, кроликов;  
- создание мини-коптилен;  
- производство меда и изделий на его основе;  
- организации туризма.  
- организация придорожного сервиса;  
- организация производства сувенирной продукции.  
      Надеемся, что наши предложения вас заинтересуют, тем более что под ряд важных для 
района объектов уже выделены земельные участки. Обещаем всяческое содействие в 
развитии бизнеса на территории муниципального района.  
     Контактная информация: отдел экономики администрации Лебедянского района, тел. 
8(47466) 5-22-00   

 


