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Экспортный профиль региона
Липецкая область



1.Отраслевой – 0,35 / 0,21
2.Продуктовый – 0,20 / 0,09
3.Страновой – 0,11 / 0,05

ЛИПЕЦКАЯ

ОБЛАСТЬ

Ключевые показатели

Доля экспорта АПК в общем 
экспорте региона, 2021 г. 

Доля импорта АПК в общем 
импорте региона, 2021 г. 

Доля занятных в СХ 
(регион / Россия)

Средний за 3 года вклад 
пищевой отрасли в обраба-
тывающую промышленность 
(регион / Россия)

Индексы концентрации 
экспорта (регион / Россия)

11,3% / 4,6%

9,4% (42 место) 9,8% (37 место) 10,9% / 6,9%

Экспортный профиль региона

Экспорт / импорт АПКОбъем импорта продукции 
АПК, 2021 г. 

Объем экспорта продукции 
АПК, 2021 г. 

643,1 $млн

(13 место -1 позиции)
135,0 $млн

(23 место -1 позиции)

4,76 (нетто-экспортер)

20,2% / 15,8%
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Средний за 3 года вклад 
сельского хозяйства в ВРП 
(регион / Россия)

* Методика расчёта индекса концентрации 

приведена на стр. 21 настоящего обзора

Липецкая область обладает высоким потенциалом развития агропромышленного комплекса и входит в число
наиболее важных сельскохозяйственных регионов страны. По итогам 2021 г. область заняла 2 место в стране по

экспорту ржи, вышла на 3 место по экспорту сахарной продукции и 4 место – по поставкам семян подсолнечника.

Наиболее высоким потенциалом для наращивания экспорта продукции АПК в настоящее время в области обладает
масложировая отрасль: благодаря высокой инвестиционной активности и созданию особых экономических зон на

территории Липецкой области сложился агропромышленный кластер по выращиванию и переработке масличных

культур. Высокими темпами растут объемы экспорта подсолнечного и рапсового масел. Также идет активное
наращивание объемов выпуска и экспорта продукции переработки: табачных изделий, замороженных

полуфабрикатов из картофеля, дрожжей и др. Рост объемов экспорта продукции АПК в регионе обуславливается

также расширением географии поставок.

Крупнейшие компании-экспортеры региона представлены в масложировой (ООО «Черноземье», ООО «Либойл»),

зерновой (ООО «Сентябрь», АО «АПО «Аврора»), пищевой и перерабатывающей отраслях промышленности (ООО

«Ангел Ист Рус», ООО «Дж.Т.Елец», ООО Лебедянский», ООО «ЛВМ Рус», ООО «Лебедянский сахарный завод».
ЗАО «Грязинский сахарный завод», ООО «Агроснабсахар» и др.).

Реализуемые в Липецкой области экспортоориентированные инвестиционные проекты направлены на развитие

масложировой, пищевой отраслей и глубокой переработки зерна. Всего в настоящее время в регионе реализуется
5 экспортно-ориентированных инвестиционных проектов.
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Экспорт продукции АПК

Регион демонстрирует устойчивое наращивание объемов экспорта продукции АПК: в период 2016-2021 гг. поставки 
росли со среднегодовыми значениями на уровне 43%. При этом если в 2016 г. в структуре экспорта преобладали 
пищевая и зерновая отрасли, то по итогам 2021 г. более половины экспорта пришлось на масложировую продукцию 
(главным образом, подсолнечное и рапсовое масла). 

В 2021 г. объем экспорта продукции агропромышленного комплекса в Липецкой области составил 643,1 млн долл. 
США, что на 20,5% выше уровня предыдущего года. По данным на 12 апреля 2022 г. экспорт составил 158,4 млн 
долл. США, на 20,1% больше значения показателя на аналогичную дату предыдущего года.

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)

Отраслевая структура экспорта АПК

Структура экспортных поставок продукции АПК Липецкой области за период 2016-2021 гг. претерпела следующие 
изменения:

• Наблюдалось двукратное сокращение доли экспорта зерновых. По итогам 2021 г. на долю зерновых в общей 

структуре экспорта пришлось 18%;

• Отмечено значительное увеличение доли экспорта масложировой продукции: 52,1% в 2021 г. против 6,3% в 

2016 г.;

• Произошло сокращение доли продукции переработки в общей структуре экспорта с 44,8% в 2016 г. до 17,9% в 

2021 г. 

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)
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ПРОДУКЦИЯ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ТОП-3 СТРАНЫ-ИМПОРТЕРА

Итого млн долл. США 117,2 117,2 177,2 323,9 371,9 533,6 643,1

Масло подсолнечное 0,0 4,3 18,8 111,1 87,5 118,4 251,8 Китай, Турция, Индия

Пшеница 17,8 20,0 53,4 50,0 71,3 98,8 96,2 Турция, Азербайджан, Египет

Семена подсолнечника 0,1 1,1 1,7 0,0 10,7 57,4 0,0 Турция, Болгария, Румыния

Сахар 1,6 0,5 8,1 5,6 22,2 54,4 14,8
Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан
Свекловичный жом, 

багасса (жом сахарного 

тростника)

8,3 16,4 11,6 22,6 26,8 38,0 34,7 Латвия, Нидерланды, Дания

Дрожжи 0,0 0,0 7,5 33,6 32,8 32,8 33,7 Узбекистан, Алжир, Ирак

Вода, с сахаром 5,8 5,7 4,6 5,8 23,3 22,8 26,1 Казахстан, Беларусь, Киргизия

Пром. табак, заменители 

табака
9,8 13,3 11,9 17,2 15,6 22,2 26,3 Япония, Турция, Германия

Жмыхи прочие 0,8 0,0 0,0 0,0 1,3 15,5 23,9 Литва, Латвия, Кипр

Продукты животного 

происхождения
0,0 1,5 2,9 4,3 4,9 9,0 8,4

Испания, Гонконг (Китай), 

Нидерланды
Масло рапсовое и 

горчичное
1,3 2,8 1,8 1,7 1,1 8,7 59,4 Нидерланды, Китай

Ячмень 10,0 2,0 10,4 17,3 7,3 8,3 14,3 Казахстан, Тунис, Иордания

Джемы, желе, мармелады 3,5 2,7 2,9 3,7 5,0 5,8 7,1 Казахстан, Беларусь, Монголия

Отруби, высевки 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 5,5 7,4 Турция

Пиво 5,3 9,5 6,4 7,0 5,8 4,9 4,3 Украина, Беларусь, Казахстан

Соки фруктовые 4,5 2,9 3,2 2,2 5,9 4,7 5,5 Казахстан, Беларусь, Киргизия

Кукуруза 4,6 20,6 17,4 24,7 22,6 3,9 4,8 Турция, Латвия, Нидерланды

Овощи прочие, 

приготовленные без уксуса
0,0 0,0 0,0 1,4 2,6 3,1 5,5 Казахстан, Узбекистан, Киргизия

Масличные семена и 

плоды
0,0 0,1 0,2 1,5 1,7 2,6 2,4

Казахстан, Германия, 

Нидерланды

Экстракт солодовый 1,0 0,9 1,2 1,4 2,0 2,3 3,8
Узбекистан, Казахстан, 

Монголия

Прочая продукция 42,8 12,7 13,2 12,4 21,6 14,6 12,6

527 $ / тонну
Липецкая область

515,6 $ / тонну
Российская Федерация

Масложировая 
продукция 
(подсолнечное масло, 
рапсовое масло)

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)

Липецкая область осуществляет поставки 65 видов продукции АПК 
на внешние рынки (по 4 знакам ТН ВЭД)

ПРОДУКЦИЯ %

Масло подсолнечное, хлопковое, 
сафлоровое

39,2

Масло рапсовое 8,1

Дрожжи 5,2

Жмыхи 3,0

Продукты животного происхождения 1,3

Соки фруктовые -3,0

Кукуруза -3,2

Пиво -3,9

Пром. табак, заменители табака -4,2

Ячмень -6,3

Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022) 

Прирост вклада продукции в общей структуре экспорта 
АПК в 2015-2020 гг. %

ТОП-10 продуктов =
90,4% в регионе  / 
64,5% в России

+192,2 $ / тонну
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Товарная позиция с 
лучшей динамикой 
(2021 к 2020 г.)

Концентрация 
экспорта 
(регион / Россия)

Средняя экспортная 
цена продукции АПК 
(регион / Россия)

Прирост средней 
цены экспорта 
(2020-2021)

Регион значительно увеличил специализацию на экспорте масложировой продукции (подсолнечного и 
рапсового масел): в 2016 г. на экспорт подсолнечного масла приходилось 4% от совокупного объема 
экспорта, в 2021 г. его доля в совокупном объеме экспорта продукции АПК Липецкой области 
составила уже 39,2%. Выросли также объемы экспорта продукции переработки (дрожжи, напитки, 
табачная продукция, жмыхи). При этом сократились поставки семян подсолнечника, сахарной 
продукции.
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Источник: ФТС России (данные на 12.04.2022)

В 2021 г. регион поставлял продукцию АПК в 84 страны 
мира.

Территориальная структура экспорта относительно 
диверсифицирована: индекс Херфиндаля-Хиршмана в 
2021 г. составил 0,11 (среднее по России – 0,05).

ПРОДУКЦИЯ %

Турция 21,4

Китай 6,9

Узбекистан 1,3

Германия 1,0

Латвия -2,0

Беларусь -4,5

Украина -12,4

Казахстан -12,5

Динамика вклада направлений экспорта, 

в 2015-2021 гг. %

2018

26%

24%

3%
6%

7%

4%2%

1%

1%
3%

23%

География поставок продукции АПК охватывает 84 страны

2021
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Количество стран, 
в которые экспорти-
руется продукция 

Ключевые страны-
импортеры

С 2018 г. в структуре экспортных поставок продукции АПК по направлениям более чем в 2 раза вырос 
объем экспорта в страны Азии: в 2021 г. на азиатский регион пришлось около 24% экспорта продукции 
АПК из региона (против 10% в 2018 г.). Среди направлений к 2021 г. также значительно выросла доля 
стран Северной Европы (23% в 2021 г. против 9% в 2018 г.), при этом сократилась доля стран 
Северной Африки (3% в 2021 г. против 24% в 2018 г.) и стран Ближнего Востока и Закавказья (26% в 
2021 г. против 39% в 2018 г.).

Направления-лидеры 
по приросту экспорта 

84 страны

(+8 направлений)

Турция, Латвия, 
Казахстан, Норвегия, 
Китай, Нигерия, 
Индия

Латвия, Норвегия, 
Нигерия, Турция, 
Казахстан, ОАЭ, Ливия



ООО «Либойл»
Основана в 2006 г.

Ассортимент: масло рапсовое, шрот

Ключевые направления поставок: 
Норвегия, Латвия, Нидерланды, Германия, Китай

Концепция: ООО «Либойл» (входит в группу 
компаний «Зерос») является одним из 
крупнейших производителей растительного 
масла в регионе. 

Компания специализируется на переработке 
семян рапса, но так же может заниматься 
переработкой семян других масличных культур, 
таких как горчица, сурепица, подсолнечник. 
Основной задачей предприятия является 
производство высококачественного рапсового 
масла и высокобелкового рапсового шрота.

На мощностях предприятия реализуется 
экспортно-ориентированный инвестиционный 
проект по увеличению переработки рапса и 
наращиванию объемов экспорта.

Финансово-экономические показатели

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ООО «Черноземье» 
(«Эксойл Групп»)
Основана в 2014 г.

Ассортимент: масло подсолнечное, шрот 
подсолнечный, лузга

Ключевые направления поставок: Латвия, 
Индия, ОАЭ, Турция, Китай, Ливия, Республика 
Беларусь

Концепция: ООО «Черноземье» входит в 
состав холдинга «Эксойл групп», которая также 
включает ООО «Торговый дом «Черноземье» и 
транспортно-логистическую компанию ООО 
«ЭйБиТранс».

ООО «Черноземье» предоставляет полный цикл 
услуг: от сырьевой очистки семян до выпуска 
готовой продукции. Мощности завода позволяют 
перерабатывать до 660 тыс. тонн подсолнечника 
в год, производить подсолнечное масло, шрот и 
лузгу. 

В настоящее время Группа компаний также 
реализует инвестиционный проект по 
строительству завода с мощностью переработки 
до 2,7 тыс. тонн соевых бобов в сутки. 
Предполагается, что данный проект позволит 
нарастить объемы экспорта продукции 
переработки сои в Египет и Китай. 

Показатель
Единица 

измерения
ООО «Черноземье»

Занятые человек до 500

Выручка млрд рублей 1,2

Чистая прибыль млрд рублей -0,6

Рентабельность 
продаж

% 11,2

Активы всего млрд рублей 6,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,8

МАСЛОЖИРОВАЯ ОТРАСЛЬ
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Показатель
Единица 

измерения
ООО «Либойл»

Занятые человек 208

Выручка млрд рублей 5,8

Чистая прибыль млрд рублей 0,3

Рентабельность 
продаж

% 8,7

Активы всего млрд рублей 7,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 5,4

Финансово-экономические показатели 

Здесь и далее – по данным СПАРК-Интерфакс за 2021 год



Показатель
Единица 

измерения
ООО «Ангел Ист Рус»

Занятые человек 523

Выручка млрд рублей 3,7

Чистая прибыль млрд рублей -1,1

Рентабельность 
продаж

% 16,5

Активы всего млрд рублей 8,6

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0.3

ООО «Дж. Т.И. Елец»
Основана в 1994 г.

Ассортимент: табачная продукция

Бренды: Winston, LD, Mevius, Camel, Sobranie, 
Донской табак, Kiss, Play, Пётр I

Ключевые направления поставок: Япония, 
Филиппины, Украина, Турция, Тайвань, США

Концепция: Japan Tobacco  Inc. – лидер 
табачного рынка в России и одна из крупнейших 
FMCG-компаний в стране по объему продаж. В 
России работают четыре завода компании JTI, 
включая две фабрики готовой продукции —
«Петро» в Санкт-Петербурге и «Донской табак» 
в Ростове-на-Дону, а также две фабрики по 
обработке табачного сырья: «Дж.Т.И. Елец» в 
Липецкой области и «Крес Нева» в 
Ленинградской области.

Финансово-экономические показатели

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ООО «Ангел Ист Рус»
Основана в 2015 г.

Ассортимент: хлебопекарные дрожжи и 
ингредиенты, дрожжевые экстракты, кормовые 
дрожжи, органические удобрения и др.

Ключевые направления поставок: 
Узбекистан, Алжир, Бразилия, Таджикистан, 
Колумбия, Сенегал  и др.

Концепция: компания является дочерним 
подразделением китайской компании Angel Yeast
Co., Ltd - одного из крупнейших в мире 
производителей дрожжей. 

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
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Показатель
Единица 

измерения
ООО «Дж. Т.И. Елец»

Занятые человек 191

Выручка млрд рублей 0,9

Чистая прибыль млрд рублей -0,03

Рентабельность 
продаж

% 3,2

Активы всего млрд рублей 2,3

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,2

Финансово-экономические показатели 



АО «Прогресс»
Основано в 1988 г.

Ассортимент: детское питание, минеральная 
вода 

Бренды: «ФрутоНяня», «ФрутоKids», 
«Малышам», «Липецкий Бювет».

Ключевые направления поставок:
Узбекистан, Монголия, Вьетнам, Украина, 
Грузия, Латвия

Концепция: российская производственная 
компания в составе холдинга АО «Прогресс 
Капитал», один из лидеров на отечественном 
рынке детского питания. Компания выпускает 
широкую линейку продукции для детей раннего 
возраста — более 250 продуктов под брендом 
«ФрутоНяня». Мощности производства 
позволяют выпускать более 2 млрд единичных 
упаковок в год. 

Продукция компании представлена во всех 
регионах России, а также экспортируется в 18 
стран мира.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК
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Финансово-экономические показатели

Показатель
Единица 

измерения
АО «Прогресс»

Занятые человек 2 100

Выручка млрд рублей 32,8

Чистая прибыль млрд рублей 4,1

Рентабельность 
продаж

% 18,17

Активы всего млрд рублей 20,2

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 3,4

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ



ЗАО «Грязинский сахарный завод»
Основано в 1961 г.

Ассортимент: сахарная продукция, патока, 
меласса

Ключевые направления поставок: Латвия, 
Таджикистан, Узбекистан

Концепция: завод был построен в 1961 году. 
Является одним из крупнейших в области 
предприятий по производству сахарной 
продукции.

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК
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Финансово-экономические показатели

ООО «Лебедянский сахарный завод»
Основано в 2001 г.

Ассортимент: сахар, жом, меласса

Ключевые направления поставок:
Азербайджан, Молдавия, Узбекистан, Украина, 
Абхазия, Германия, Израиль, Канада, Китай, 
США, Эстония

Концепция: ОАО «Лебедянский сахарный 
завод» выпускает патоку, сахар-песок из свеклы 
и сахара-сырца

Финансово-экономические показатели

Показатель
Единица 

измерения

ООО «Лебедянский 

сахарный завод»

Занятые человек 559

Выручка млрд рублей 7,8

Чистая прибыль млрд рублей 1,8

Рентабельность 
продаж

% 26,58

Активы всего млрд рублей 9,1

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 2,5

Показатель
Единица 

измерения

ЗАО «Грязинский 

сахарный завод»

Занятые человек 446

Выручка млрд рублей 3,6

Чистая прибыль млрд рублей 0,7

Рентабельность 
продаж

% 23,2

Активы всего млрд рублей 4,4

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 1,3

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ



Показатель
Единица 

измерения
ООО «ЛВМ Рус»

Занятые человек 305

Выручка млрд рублей 5,1

Чистая прибыль млрд рублей 0,8

Рентабельность 
продаж

% 22,2

Активы всего млрд рублей 10,7

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,7

АО АПО «Аврора»
Основана в 1995 г.

Ассортимент: зерновые

Ключевые направления поставок: Латвия, 
Нигерия, Дания, Нидерланды, Таджикистан, 
Сербия

Концепция: основной вид деятельности 
компании — выращивание зерновых и 
зернобобовых культур.

Финансово-экономические показатели

Ключевые предприятия-экспортеры продукции АПК

ООО «ЛВМ Рус»
Основана в  2012 г.

Ассортимент: продукция переработки 
картофеля

Ключевые направления поставок: 
Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, 
Саудовская Аравия, Кувейт, Азербайджан, 
Абхазия

Концепция: предприятие специализируется на 
переработке картофеля. ООО «ЛВМ Рус» 
является эксклюзивным поставщиком продукции 
в сеть ресторанов фастфуд McDonald’s. Кроме 
того, поставляет свою продукцию в торговые 
сети X5 Retail Group и другие розничные сети.

На мощностях ООО «ЛВМ Рус» в настоящее 
время реализуется экспортно-ориентированный 
инвестиционный проект по увеличению объемов 
переработки картофеля. 

ПРОЧАЯ ПРОДУКЦИЯ АПК
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Показатель
Единица 

измерения
АО АПО «Аврора»

Занятые человек 1043

Выручка млрд рублей 5,7

Чистая прибыль млрд рублей 1,4

Рентабельность 
продаж

% 15,0

Активы всего млрд рублей 10,8

Кредиторская 
задолженность

млрд рублей 0,5

Финансово-экономические показатели 

ЗЕРНОВАЯ ОТРАСЛЬ



Экспортно-ориентированные инвестиционные проекты

№ Проект Отрасль экспорта Инвестор Продукция
Мощность, 
тыс. тонн в 

год

Объем 
инвестиций, 
млрд рублей

1
Строительство 
маслоэкстракционного завода

Масложировая
ООО УК «Эксойл
Групп» (ООО 
«Черноземье»)

Растительные 
масла, шрот, 

соевая 
оболочка

200 7,5

2
Увеличение производительности 
завода по переработке рапса

Масложировая ООО «Либойл»
Масло 

рапсовое, шрот
330 0,8

3
Строительство производственного 
комплекса по глубокой 
переработке зерна

Пищевая и 
перерабатывающая

ООО «Рустарк»
Крахмалопроду

кты и 
биополимеры

500 15,0

4
Расширение производства с 
увеличением линии переработки 
картофеля

Пищевая
ООО ЛВМ Рус (ООО 
«Лэм Уэстон Белая 
Дача»)

Замороженный 
картофель

200 13,6

5
Строительство завода по 
переработке масличных культур

Пищевая и 
перерабатывающая

ООО «Черкизово 
Масла»

Масло соевое, 
шрот, лецитин, 

лузга
480 7,6

Источник: данные Управления сельского хозяйства Липецкой области, открытые источники
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Факторы реализации экспортного потенциала

Показатели социально-экономического и пространственного развития, 2018–2020*

3А1
(9 место в России)

24,0 тыс. км2 

(72 место в РФ / 16 место в 

ФО)

1 139,4 тыс. чел.

(44 место в РФ / 10 место в 

ФО)

47,5 чел./км2 

(19 место в РФ / 5 место в 

ФО)

580,5 млрд руб. 

(43 место в РФ / 7 место в 

ФО)

499,6 тыс. руб. 

(36 место в РФ / 5 место в 

ФО)

36 790,0 руб. 

(46 место в РФ / 7 место в 

ФО)

8,5 % 

(10 место в РФ / 4 место в 

ФО)

1 900,8 тыс. руб. 

(36 место в РФ / 7 место в 

ФО)

147,4 тыс. руб. 

(20 место в РФ / 2 место в 

ФО)

690,9 тыс. руб. 

(13 место в РФ / 3 место в 

ФО)

6,2 % 

(27 место в РФ / 7 место в 

ФО)

Источник:: Росстат, * указаны места из 85 регионов России и 14 регионов федерального округа

Население (тыс. чел.)

Средняя заработная плата 
(руб.)

Плотность населения 
(чел./км2)

% населения с доходами ниже 
прожиточного минимума (%)

Индекс оценки 
инвестиционного климата 
региона (РА «Эксперт») (ранг)

ВРП (млрд руб.)

Объем инновационных товаров 
и услуг в % от ВРП (%)

Стоимость основных фондов 
на душу населения (тыс. руб.)

Производство промышленной 
продукции на душу населения 
(тыс. руб.)

ВРП на душу населения 
(тыс. руб.)

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения 
(тыс. руб.)

Площадь территории 
(тыс. км2)



Краткая характеристика экономики

Отраслевая структура экономики

Источник: Росстат

Отраслевая структура 
добавленной стоимости, 
2018 г.39,2
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Источник: Росстат

Основные экономические специализации и предприятия Липецкой области, значимые в масштабах экономики 
региона:

• АПК (АО «ЛИМАК», ГК «Эксойл Групп», ООО «Ангел Ист Рус», ООО «Дж. Т.И. Елец», ПАО 
«Добринский сахарный завод»);

• Металлургия и металлообработка (ПАО «НЛМК», Завод «Свободный сокол», ООО «Бекарт Липецк»);

• Машиностроение (АО «Индезит Интернешнл», ООО «ЛЗГТ», ОАО «СТРОЙМАШ», ООО «Липецкое 
станкостроительное предприятие» и др.);

• Шинная промышленность (ООО «Йокохама Р.П.З.»);

• Нефтехимическая промышленность (ОАО «СИЛАН», ОАО «Полимер», ООО «ЛАНКСЕСС Липецк»);

• Производство строительных материалов (ОАО «Липецкцемент», ООО «Липецкий силикатный завод», ООО 
«ЗСК Сэндвич-панель»).

Тип экономики Липецкой области: индустриально-аграрный с высоким значением обрабатывающей 
промышленности (металлургия, машиностроение, нефтехимическая отрасль) и сельского хозяйства. 
Устойчивая динамика развития сельскохозяйственной отрасли во многом обусловлена стабильной 
государственной поддержкой, способствующей повышению инвестиционной привлекательности 
производства аграрной продукции.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

Транспортно-логистическая инфраструктура Липецкой области обладает высоким уровнем развитости и большим 

потенциалом, учитывая выгодное транзитное положение на пересечении ключевых транспортных потоков в страны 

ближнего и дальнего зарубежья, а также имеет удобное транспортное сообщение с Москвой и другими крупными 

региональными центрами.

По территории области проходят три основные железнодорожные магистрали: Москва-Рязань-Воронеж, Москва-Тамбов-

Саратов, Москва-Елец-Валуйки-Луганск. По территории области проходят трасса «Дон», соединяющая Москву с 

Новороссийском, и трасса «Каспий», которая соединяет Москву и Астрахань. В Липецке функционирует международный 

аэропорт.

В Липецкой области также действуют региональные экономические зоны, в том числе зоны агропромышленного типа — в 

Лев-Толстовском, Измалковском и Хлевенском районах, где создаются благоприятные условия для реализации 

инвестиционных проектов.

Товаропроводящая инфраструктура
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315 км на 10 тыс. кв. км 
территории, 10 место 
по России

549 км на 1 тыс. кв. км 
территории, 
11 место по России

18,8 млн тонн –
автомобильный

1,6 млн тонн*км –
автомобильный

Плотность железных 
дорог

Плотность 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием

Перевозки грузов Грузооборот



Структура экспортных перевозок продукции АПК ж/д транспортом 

по ключевым направлениям в 2021 году

Объем перевозок продукции АПК на экспорт ж/д транспортом в 2021 году (тыс. тонн)

Источник: данные Logistic OS
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по видам продукции по направлениям
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Структура посевных площадей

В структуре посевных площадей в Липецкой области в 2021 г. 58,6% пришлось на зерновые и 
зернобобовые культуры. Второе место занимают технические культуры (их доля выросла с 19,5% в 2016 
г. до  26,1% в 2021 г.), далее следуют кормовые культуры (4,4% по итогам 2021 г.). 

Регион занимает 2 место в Центральном федеральном округе по посевным площадям сахарной свеклы 
(110 тыс. га) и 3 место по посевным площадям подсолнечника (221 тыс. га).

Организационная структура сельского хозяйства

Следуя общему для страны тренду, в Липецкой области наблюдается рост доли крупных организаций 
(77,7% в 2020 г.), которые являются преобладающей формой деятельности.
Также постепенно увеличивается вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в совокупный объем 
сельскохозяйственного производства. Одновременно с этим происходит сокращение вклада хозяйств 
населения в общие показатели производства сельскохозяйственной продукции (13,1% в 2020 г. против 
20% в 2017 г.).

В отраслевой структуре сельского хозяйства 
Липецкой области традиционно преобладает 
растениеводство, на которое приходится около 
70%.

Сельское хозяйство области специализируется на 
выращивании зерновых и масличных культур, а 
также сахарной свеклы, овощей и картофеля. 

В животноводстве регион специализируется на 
производстве мяса птицы и свинины.

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Источник: Росстат

Усредненная за последние годы отраслевая структура сельского хозяйства
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Показатели развития сельского хозяйства

62%

38% Растениводство

Животноводство

Зерновые, 

зернобобовые

Технические 

культуры

Картофель и 

овощи

Кормовые 

культуры

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021

Россия 59,4 58,4 17,2 22,1 2,7 2,2 20,7 17,2

Центральный 

федеральный округ
54,1 51,5 19,5 26,1 3,6 2,8 22,8 19,6

Липецкая область 61,7 58,6 29,2 34,7 2,9 2,2 6,1 4,4

Категория хозяйств Организации
Хозяйства 

населения
КФХ

2017 2020 2017 2020 2017 2020

Россия 55,2 58,5 32,4 26,6 12,4 14,9

Центральный федеральный округ 70,5 74,7 22,4 15,9 7,1 9,4

Липецкая область 72,7 77,7 20 13,1 7,3 9,2
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Валовый сбор зерна, млн тонн Урожайность зерновых, ц/га

Валовой сбор зерна

Валовой сбор зерна в Липецкой области в 2021 г. составил 2,96 млн тонн. По данному показателю регион занял 13 
место в России. В целом динамика валового сбора и урожайности зерновых до 2020 г. имела тенденцию к росту. 
Некоторое сокращение значений показателей наблюдалось в 2021 г.

Поголовье скота

За последние 5 лет в Липецкой области на 24% выросло поголовье свиней и в 2021 г. составило 701 тыс. голов, при 
этом значительно сократилось поголовье овец и коз и менее сильно сократилось поголовье КРС.

Производство скота и птицы на убой с 2016 г. имело устойчивую тенденцию к росту. В 2021 г. объем производства 
несколько снизился и составил 361 тыс. тонн.

Молочное направление

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: данные Минсельхоза России

Источник: Данные Минсельхоза России
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Производство молока, тыс. тонн Надои молока на одну корову, тонн

С 2016 г. наблюдается развитие молочного направления; за период 2016-2021 гг. производство молока в Липецкой 
области выросло на 18% и по итогам 2021 г. составило 301,0 тыс. тонн.

Продуктивность молочного стада в регионе (надои молока на одну корову) в 2021 г. составила 8,42 тонн, за период 
2016-2021 гг. значение показателя выросло на 33,4%. По данному показателю Липецкая область занимает 38 место 
среди регионов России. 
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Анализ эпизоотической ситуации

Руководствуясь данными действующей версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных» Липецкая область является неопределенным регионом с 
точки зрения эпизоотической ситуации по особо опасным болезням:

• благополучный регион без вакцинации по заболеванию ящуром и высокопатогенному гриппу птиц;

• регион с неопределенным статусом по заболеванию африканской чумой свиней;

• регион с неопределенным статусом без вакцинации по заболеванию заразным узелковым дерматитом;

• Регион с неопределенным статусом с вакцинацией по заболеванию классической чумой свиней, болезнью 
Ньюкасла.
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ПО КАРАНТИННЫМ ДЛЯ СТРАН ЕАЭС ОБЪЕКТАМ

По данным Россельхознадзора, по состоянию на 21 марта 2022 г., на территории Липецкой области установлено 82 

карантинных фитосанитарных зон по 9 видам карантинных вредных организмов:

Из перечисленных карантинных вредных организмов: 

• американская белая бабочка (Hyphantria cunea Drury) –

1карантинная фитосанитарная зона;
• западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella

occidentalis Perg) – 2;

• черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.) –
1;

• золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis
Behrens) - 8;

• бактериальный ожог плодовых культур (Erwinia amylovora

(Burrill) Winslow et al) – 7;

• потивирус шарки (оспы) слив (Plum pox potyvirus) – 3; 
• амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L) – 7;

• амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L) – 1;

• повилики (Cuscuta spp.) – 52.

• Американская белая бабочка является многоядным 

вредителем, повреждающий более 30 видов плодово-
ягодных растений, около 100 видов древесных и 

кустарниковых пород и около 100 видов травянистых 

растений; 
• Западный (калифорнийский) цветочный трипс является 

вредителем цветочных и овощных культур, более чем 200 
видов растений; 

• Черный сосновый усач является вредителем древесины;
• Золотистая картофельная нематода - поражает многие виды 

растений из семейства Пасленовые;

• Потивирус шарки (оспы) слив – является патогеном 
косточковых растений;

• Бактериальный ожог плодовых культур – является 

патогеном растений из семейства Розоцветные; 
• Амброзия полыннолистная, амброзия трехраздельная, 

повилики являются карантинными сорными растениями, 
встречающиеся в посевах зерновых культур. 

Фитосанитарное состояние территории 

ПО НЕКАРАНТИННЫМ ОБЪЕКТАМ

Согласно отчету филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Липецкой области по результатам фитосанитарного мониторинга вредных 

организмов, имеющих карантинное значение для основных стран-импортеров российского зерна, на территории Липецкой 

области, по состоянию на 07 октября 2021 г., выявлено: вредителей на площади 5,523 тыс. га, сорняков – 202,167 тыс. га, 

болезней – 3,178 тыс. га.

Экспортерам Липецкой области необходимо учитывать данное обстоятельство при формировании экспортных отгрузок зерновой 

продукции из региона. По отношению к такой продукции дополнительно требуется проведение операций по ее технологической 

подработке – очищению зерна на сепараторах.



Меры по наращиванию мощностей и развитию экспорта 
продукции АПК
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Региональный проект
«Экспорт продукции АПК»

«Развитие
сельского хозяйства и 
регулирование рынков
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия
Липецкой области»

Госпрограмма

Администратор регионального проекта

Столповская Наталья Николаевна

Начальник отдела агропродовольственного рынка

Куратор регионального проекта

Кремнев Игорь Александрович

Заместитель главы администрации Липецкой области

Руководитель регионального проекта

Долгих Олег Валентинович

Начальник управления сельского хозяйства Липецкой 
области

В рамках Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»:

• Предприятия региона могут участвовать в программе льготного кредитования (в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2019 г. № 512), получить компенсацию части затрат на 
транспортировку продукции АПК (в соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 
15 сентября 2017 г. № 1104), а также субсидии на стимулирование производства масличных культур
(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2021 г. № 2352-р); 

• Предприятия региона могут возместить часть расходов на мелиоративные мероприятия (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717).

«Экспорт продукции АПК занимает второе место во внешнеторговом обороте
экономики Липецкой области после экспорта продукции черной металлургии.
Липецкая область стабильно присутствует в топ-10 регионов-экспортеров страны
по экспорту масложировой продукции. Именно экспорт продукции масложировой
отрасли в непростых условиях 2021 года, связанных с введением ограничительных
таможенных пошлин, стал основной экспортной статьей агропромышленного
комплекса региона. Его доля в совокупном объеме экспорта продукции АПК
составила почти 50%.

В настоящее время наблюдается трансформация экспортных поставок от
экспорта сырья к экспорту продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности. Государственная политика по развитию экспорта является
стимулом для развития отечественной перерабатывающей промышленности.
Основная экспортируемая продукция региона в отрасли - детское питание, табак и
табачные изделия, пиво, воды и овощные консервы.

В Липецкой области активно осваивается механизм государственной
поддержки в виде заключения Соглашений о повышении конкурентоспособности.
Заключены Соглашения с ООО «Агрохолдинг-АСТ» (входит в группу компаний
«АСТ»), ООО «ЛИБОЙЛ», ООО «Черкизово-Свиноводство», ООО «ТД «Черноземье»,
ООО «Черкизово-Масла».»

Долгих Олег 
Валентинович

Начальник Управления 
сельского хозяйства 
Липецкой области

Реализацию регионального проекта «Экспорт продукции АПК» курирует 
Управление сельского хозяйства Липецкой области



Управление ветеринарии

Липецкой области

Сайт: http://www.vetlipetsk.ru/

Адрес: 398002, г.Липецк, ул.Гагарина д.60

E-mail: dv@admlr.lipetsk.ru

Телефон: 8 (4742) 27-13-27

Управление сельского хозяйства

Липецкой области

Сайт: https://ush48.ru/
Адрес: г. Липецк, ул. Московская, 83
E-mail: agro@admlr.lipetsk.ru
Телефон: 8 (4742) 30-73-10

Липецкий региональный филиал

Россельхозбанка

Сайт: https://www.rshb.ru/branches/lipetsk/

Адрес: 398046, Липецкая область, г. Липецк, ул. 

Водопьянова, д. 17А

E-mail: office@lip.rshb.ru

Телефон: 8 (800) 100-0-100, 8 (800) 100-78-70 (для 

обращений юридических лиц по продуктам и услугам Банка) 

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-

финансовой системы обслуживания агропромышленного 

комплекса России. Банк создан в 2000 г. и сегодня является 

ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых 

крупных и устойчивых банков страны по размеру активов 

и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности 

крупнейших российских банков

ОГБУ «Липецкая областная 

ветеринарная лаборатория» 

Сайт: http://xn--48-6kceds6b3c.xn--p1ai/

Адрес: 398002, г. Липецк, ул. Гагарина, д.60

E-mail: adslvet@bk.ru

Телефоны: 8 (4742) 57-20-01, 8 (4742) 57-20-05

Контактные данные

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Воронежской, Белгородской и Липецкой 

областям

Сайт: https://www.belnadzor.ru/

Адрес: г. Липецк, ул. Опытная, д. 1 (Отдел 

государственного ветеринарного контроля и надзора по 

Липецкой области)

E-mail: rshn9@fsvps.gov.ru

Телефон: 8 (4742)79-73-62, 8(4742)79-74-33
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Центр поддержки экспорта 

Липецкой области

Сайт: https://export48.ru/

Адрес: 398001, г. Липецк, ул. Кузнечная, д. 8

E-mail: sda@liptpp.ru

Телефон: 8 (4742) 37-13-48, 37-13-88

Центр является субъектом инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

деятельность, направленную на развитие регионального 

экспортного потенциала.

Приоритетная задача центра – это использование мер и 

инструментов поддержки МСП для продвижения интересов 

региональных компаний на любом этапе их развития

http://www.vetlipetsk.ru/
mailto:dv@admlr.lipetsk.ru
https://ush48.ru/
mailto:agro@admlr.lipetsk.ru
https://www.rshb.ru/branches/lipetsk/
mailto:office@lip.rshb.ru
http://ветлаб48.рф/
mailto:adslvet@bk.ru
https://www.belnadzor.ru/
mailto:rshn9@fsvps.gov.ru
https://export48.ru/
mailto:sda@liptpp.ru


НАИМЕНОВАНИЕ Т/П 
(КОД Т/П)

ФИО РУКОВОДИТЕЛЯ ФАКТИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ТЕЛЕФОН, ФАКС

Елецкий таможенный 
пост
(10104110)

Спесивцев Анатолий 
Михайлович

399776, Липецкая обл., г. Елец, ул. 
Новолипецкая, д. 1, к.

8  (47467) 6-77-76, (47467) 6-75-85

Таможенный пост 
Новолипецкий 
металлургический 
комбинат
(10104140)

Негробов Геннадий 
Александрович

398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 8 (4742) 44-22-24, (4742) 44-68-80

Липецкий таможенный 
пост (10104120)

Сазонов Николай 
Владимирович

399071, Липецкая обл., Грязинский р-н, 
с. Казинка, особая экономическая зона 
«Липецк»

8 (4742) 42-32-01, (4742) 42-32-03, 
(4742) 42-32-04, (4742) 42-32-06

Лебедянский таможенный 
пост (10104130)

Котов Игорь 
Николаевич

398037, г. Липецк, пр-д Трубный, д. 3 8 (4742) 42-32-54

Таможенный пост 
СТИНОЛ (10104150)

Строкова 
Александра 
Владимировна

398040, г. Липецк, пл. Металлургов, д. 2 8 (4742) 42-46-08, (4742) 42-46-65

Липецкий таможенный 
пост (ЦЭД) (10104160)

Курдюков Андрей 
Николаевич

398037, г. Липецк, пр-д Трубный, д. 3 8 (4742) 42-32-19
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Контактные данные

Центральное таможенное управление

Липецкая таможня (присоединена к Воронежской таможне с 01.10.2020)

Сайт: http://ctu.customs.ru/folder/12114

Адрес: 398037, г. Липецк, Трубный проезд, д. 3

Телефон: 8(4742) 42-32-28

http://ctu.customs.ru/folder/12114


Примечания

Индекс концентрации, указанный на стр. 2, отражает, насколько диверсифицирована исследуемая экономическая 
активность (в данном случае – экспорт продукции АПК). Значение индекса варьируется в диапазоне от 1/N, когда вся 
экономическая активность равномерно распределена между отраслями, до единицы, когда вся экономическая 
активность сконцентрирована в одном секторе. Чем выше значение данного показателя, тем ниже уровень 
диверсификации, но выше уровень концентрации, и наоборот.

Индекс отраслевой концентрации был рассчитан за 2020 год по шести подотраслям, обозначенным в федеральном 
проекте «Экспорт продукции АПК»: продукция зерновых, мясная и молочная продукция, продукция масложировой 
отрасли, продукция пищевой и перерабатывающей промышленности, прочая продукция АПК, рыба и морепродукты.

Индекс продуктовой концентрации был рассчитан в разрезе укрупненных товарных групп, экспорт которых 
осуществлялся в 2020 году из региона.

Индекс страновой концентрации был рассчитан в разрезе стран, в которые регион осуществлял экспорт продукции 
АПК в 2020 году.

21ОБЗОР. ЭКСПОРТНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА  | ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Определение эпизоотического статуса региона 

При установлении эпизоотического состояния региона, в первую очередь необходимо отталкиваться от 
регионализации. 

Регионализация – это статус региона по опасным болезням животных, который присваивается исходя из наличия 
возбудителя и применения вакцинации. 

По наличию возбудителя регионы подразделяются на:

• благополучный регион

• неблагополучный регион

• регион с неопределенным статусом

По применению вакцинации регионы подразделяются на:

• регион без вакцинации

• регион с вакцинацией

Все перечисленные статусы присваиваются независимо друг от друга. 

Для самостоятельного определения актуальной эпизоотической ситуации в Вашем регионе можно воспользоваться 
модулями «статусы регионов» (https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub) и «условия перевозки» 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub) в системе «Цербер».

Модуль «статусы регионов» позволяет в реальном времени проверить текущий статус Вашего региона по любому 
заболеванию из актуальной версии «Решения Россельхознадзора об установлении статусов регионов». Для этого 
выберете интересующий Вас регион и заболевание в графе «фильтры».

Модуль «условия перевозки» позволит Вам самостоятельно (без анализа соответствующих нормативно-правовых 
актов) построить и продумать возможные пути перемещения продукции, подлежащей ветеринарному надзору 
внутри России. Для использования этого модуля Вам необходимо знать область и место отгрузки, информацию о 
перевозимой продукции и пункте назначения.

Справочно: статус региона устанавливается «Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов 
Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору
товаров от 20 января 2017».

Принцип установления статусов определен соответствующим нормативно-правовым актом согласно 
«Ветеринарным правилам проведения регионализации территории Российской Федерации» (утверждены приказом 
Минсельхоза России от 14 декабря 2015 № 635 ). Россельхознадзор осуществляет определение статуса региона при 
обращении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, с учетом данных установленных форм 
ветеринарной отчетности (отчеты 1-вет, 1-Вет А, 1-Вет-б, 1-Вет В, 3-Вет, 4-Вет), копий документов об установлении 
и снятии карантинных ограничений, а также плана противоэпизоотических мероприятий.

Требования по перемещению подконтрольных госветнадзору товаров, указанные в «Решении Россельхознадзора об 
установлении статусов регионов…от 20 января 2017», действуют на момент выдачи ветеринарно-
сопроводительных документов и до конца транспортировки товара. 

https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/regionalization/pub
https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/transit/checkPath/pub

