


 Территория – 2036 кв.км.
 Численность населения на 01.01.2019 – 98,6 тыс. 

человек
 Количество сельских и городских поселений – 23
 Количество населенных пунктов – 76
 Промышленность – 20 предприятий
 Сельское хозяйство – 12 предприятий
 Здравоохранение - районная больница, 4 участковых 

больницы, 2 амбулатории, 36 фельдшерско-
акушерских пунктов и 3 здравпункта.

 Образование - 40 общеобразовательных учреждений, 
20   дошкольных образовательных учреждений, 19 
дошкольных групп при школах и 10  учреждений 
дополнительного образования.

 Культурная среда - 85 учреждений культуры.
 Физическая культура и спорт - 329 спортсооружений, 

в том числе 4 стадиона, 235 плоскостных сооружений, 
79 спортивных залов, 5 бассейнов, 1 гребная база, 1 
ледовый дворец, 1 лыже-роллерная трасса.

Лискинский 
район



• Доля занятых в МСП в 
общей численности 
занятых в экономике 
района в 2018 году 

21,4%
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Инвестиции в основной капитал МСП и их доля в 
общем объеме инвестиций по территории района

В 2016 году – 2,0 млн. руб. (13,7%)

В 2017 году  - 2,2 млн. руб. (25,0%)

В 2018 году – 2,3 млн. руб. (18,9%)

«Строительство завода по переработке семян сои 
производительностью 200 тонн в сутки 

ООО «Давыдовские просторы»

Теплица по выращиванию овощей и зелени 
юго-западнее с. Ковалево

(Индивидуальный предприниматель)



Муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в  Лискинском муниципальном районе 

Воронежской области на 2014-2020 годы».

В 2018 году поддержку получили 3 субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 
общую 4,2 млн. руб.
В 2019 году поддержку получили 7 субъекта малого и среднего предпринимательства на сумму 
общую 11,8 млн. руб.
Имущественной поддержкой в виде льготы по уплате арендной платы за муниципальные 
нежилые помещения в размере 45% от размера арендной платы субъектам МСП в  2018 году 
воспользовались 33 субъекта МСП на сумму 1,5 млн. руб.

ИП Меняйлов Б.Я. ООО «Дон-Волан»



Показатель За 2016 год За 2017 год За 2018 год

Количество  консультационных услуг, 

полученных субъектами МСП, шт.
4504 6499 6582

Сумма оформленных микрозаймов через 

Микрокредитную компанию Фонд развития 

предпринимательства Воронежской области 

(МКК ФРПВО), тыс. руб.

6400 7550 8100

Поступление средств муниципального бюджета, 

тыс.руб.
330 330 330

Сумма выданных микрозаймов, тыс. руб. 14 555 16 270 15 010

Активный портфель займов по состоянию на 

конец периода, тыс. руб.
9 502 12 265 17 538

Количество активных клиентов по состоянию на 

конец периода, ед.
53 49 53



Постановлением Правительства Воронежской области от 1 ноября 2011 года № 950 
на территории Лискинского муниципального района создан индустриальный парк 
«Лискинский», который расположен  в восточной части  г. Лиски. 

• город Лиски, улица ВоронежскаяАдрес

• Лискинский муниципальный районМуниципальный район

• 262,5 га/ 51,6 гаОбщая /свободная площадь 

• Земли населенных пунктовКатегория земель

• государственная, частная, неразграниченнаяФорма собственности на землю

• 31Количество резидентов

• ≈300 руб./кв.м.  (20% кадастровой стоимости в соответствии с 
приказом департамента имущественных и земельных отношений 
Воронежской области от 19.12.2016 №2079)

Выкупная стоимость участка

• 25-130 руб./кв.м. (годовой размер арендной платы рассчитывается 
индивидуально к каждому участку, в зависимости от разрешенного  
использования земельного участка и рыночной оценки)

Арендная плата

• 361,0 млн. руб.
Объем инвестиций резидентов 

за 2018 год

• 2095
Количество действующих рабочих 

мест резидентов в 2018 году



• Расположение в границах г. Лиски
• Развитая инфраструктура
• Наличие трудовых ресурсов
• Удобная логистика 
• Льготная выкупная стоимость земли 

(20% кадастровой стоимости)
• Административная поддержка со 

стороны администрации Лискинского 
муниципального района



• арендовать земельные участки по максимально низким ценам с
правом последующего выкупа и получить необходимое количество
энергетических мощностей;

• осуществить технологическое присоединение к электрическим
сетям;

• получить субсидии на возмещение затрат по созданию объектов
инфраструктуры (в случае необходимости);

• получить налоговые льготы (снижение налога на прибыль, налога на
имущество; транспортного налога);

• получить льготные условия пользования землей и другими
природными ресурсами, не противоречащих федеральному
законодательству;

• получить субсидии из областного бюджета на возмещение части
затрат на уплату части процентов за пользование кредитами банков.



Контактная информация

Баутина Юлия Михайловна 4-45-16 ekonliski@mail.ru

mailto:ekonliski@mail.ru

