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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЕЛЕЦ

Это единственный город Липецкой

области, находящийся в списке городов

Российской Федерации, имеющих ценные

в историческом, художественном и

градостроительном отношении ансамбли

и комплексы городской застройки,

природные ландшафты, образцы

древней планировки, а также

археологический культурный слой

Елец – один из древнейших городов России,

выделяющийся выгодным географическим положением,

с исторически сложившимся промышленным

производством, с богатым культурным и историческим

наследием
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Город Елец находится на западе Липецкой области в 77 километрах от областного 

центра, 450 км от Москвы, в узле железных дорог пяти направлений и на 

пересечении крупных автомагистралей М - 4 «Дон» и Орел-Тамбов, конечный путь 

газопровода Ямбург — Елец. В 70 км от Ельца находится аэропорт «Липецк», а в 

116 км- международный аэропорт «Воронеж».

Численность населения города - 104 тыс. человек. Площадь -70,67 кв.км. 

Основой экономического потенциала города является промышленный комплекс, 

который состоит из 12 крупных и средних градообразующих предприятий и малого 

предпринимательства

Сферу малого и среднего бизнеса на территории  города представляют

3363 субъекта по состоянию на 01.01.2018

Доля занятых в сфере МСП  в среднесписочной

численности работников всех предприятий – 27,5 %

Доля налоговых поступлений в территориальный бюджет от МСП – 20,8%

Доля инвестиций в основной капитал МСП – 23 %

Количество созданных новых рабочих мест МСП в в 2017 году - 1081

Количество субъектов МСП на 10 тыс. чел. населения – 322,3
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Муниципальная программа «Создание условий для повышения 

экономического потенциала городского округа город Елец на 2014 – 2020 гг.»
Подпрограмма 1  «Поддержка развития малого  и среднего 

предпринимательства». Объем финансирования в 2015-2017 г.г. – 17 871 тыс. руб.

Субсидия: 2017 год

кол-во/

сумма, тыс.руб.

2016 год

кол-во/

сумма, тыс.руб.

2015 год

кол-во/

сумма,тыс.руб.

на возмещение затрат по  организации и развитию 

собственного дела начинающим субъектам малого

предпринимательства

22/ 6 396,5 16/4576,9 17/4657,6

по уплате первого платежа по займу на капитальные 

вложения, предоставленному НМКК «Липецкий 

областной фонд поддержки малого и среднего 

предпринимательства»

2/185,1 4/359,8 3/180,7

субъектам малого и среднего предпринимательства 

производящим изделия народных художественных 

промыслов, на компенсацию затрат за участие в 

выставках и ярмарках

4/198,3 5 /223,9 5/250

ИТОГО 28/6779,9 25/5160,6 25/5088,3

Основное мероприятие 1: информирование жителей об успешном опыте ведения предпринимательской

деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства

поддержки с целью вовлечения населения в предпринимательскую деятельность

Основное мероприятие 2: оказание поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям

Сумма финансирования на душу предпринимателя       2,2 тыс. руб.         1,6 тыс.руб.     1,6 тыс.руб.
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2015

2016

2017

Основные показатели развития предпринимательства на 

территории городского округа город Елец

3293
3306

3363

2015 год 

2016 год 

2017 год

Доля налоговых поступлений от МСП 

в общем объеме налоговых поступлений

20,8%

18,3%

17,7 %

2015 год 2016 год 2017 год

Инвестиции в основной капитал МСП

1 559 млн. руб.

2 067 млн. руб. 2 198 млн. руб.

Количество субъектов МСП
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Организации инфраструктуры поддержки МСП на территории 

городского округа город Елец

Ассоциация по защите прав и интересов предпринимателей «Инициатива»
оказывает помощь в создании и ведении бизнеса, как начинающим предпринимателям, так и уже

работающим. Ассоциацией предоставляются юридические консультации по различным вопросам, в

том числе по составлению и анализу финансово-хозяйственных договоров, разработке внутренних

локальных документов предприятий, регистрации и ликвидации предприятий, составлению исковых

заявлений, жалоб, ходатайств и иных документов правового характера, а также по вопросам защиты

прав предпринимателей при проведении государственного контроля. Также предоставляются

консультации и помощь по подготовке документов для получения финансовой поддержки субъектам

предпринимательства.

В 2017 году консультационную поддержку получили около 50 предпринимателей.
Индустриальный парк «Созидатель»

Резидентам парка предоставляются льготы по

налогообложению и широкий спектр производственных

и непроизводственных услуг.

В настоящее время на территории парка работают

четыре резидента: ООО «ЕВК», ООО «Материалист»,

ООО «Интермаш», ООО «Спарк Индастрис». Кроме

того на производственных площадках осуществляют

свою деятельность АО работников «Народное

предприятие «Квалитет» и ООО «Легенда»

имеет возможность предоставить российским и зарубежным компаниям промышленные площадки

общей площадью более 40 тыс. кв. м с полным инженерным обеспечением для организации

производства и продвижения различных видов продукции, в том числе и машиностроительного

назначения.
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Реализация практик поддержки предпринимательства и улучшения 

инвестиционного климата, представленных в составе Атласа муниципальных 

практик

№ п/п Наименование практики Этап реализации

1 Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного 

паспорта муниципального образования

Практика 

реализована

2 Организация сопровождения инвестиционных проектов по 

принципу  «Одного окна»

Практика 

реализована

3 Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих муниципальных нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности

Практика 

реализована

4 Утверждение процедуры реализации проектов с использованием 

механизма муниципально-частного партнерства

Находится в 

стадии 

реализации

5 Формирование системы информационной и консультационной 

поддержки и популяризации предпринимательской деятельности, в 

том числе на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг

Практика 

реализована

6 Создание общественного  Совета по улучшению инвестиционного 

климата и развитию предпринимательства при  Главе 

муниципального  образования

Практика 

реализована
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Предоставление субсидии из городского бюджета 

на компенсацию затрат за участие в выставках и ярмарках

субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим 

изделия народных художественных промыслов

Объем выручки от реализованной продукции основными получателями субсидии

Субсидия предоставляется с 2014 года и способствует

сохранению и развитию на территории города производства

изделий народных художественных промыслов, за счет более

активного участие предприятий во всероссийских и региональных

выставках и ярмарках - продвижению продукции, обеспечивая рост

объемов производства. Кроме того, участие в выставках и

ярмарках обеспечивая популяризацию продукции, выпускаемой

елецкими предприятиями, способствует привлечение туристов в

рамках развития туризма на территории города Ельца.

Наименование предприятия

Объем 

выручки в 

2017 году, 

тыс. руб

Объем 

выручки в 

2014 году, 

тыс. руб.

Темп 

роста, 

%

ООО «Елецкая вышивка» 6 732 4364 154

ООО «Елецкие узоры» 11000 5 843 1,9

ООО «Кружевной край» 3 500 1 410 248

ПК «Кружель» 1600 575,7 277

ООО«Елецкая сапого-валяльная 

фабрика»

2395 1500 159
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Преимущества инвестиционного потенциала городского округа город Елец

Особая экономическая зона регионального уровня туристско-

рекреационного типа «Елец»: на территории города сформировано 19

инвестиционных площадок, предназначенных под строительство гостиничных

комплексов и центров обслуживания туристов, административных и офисных

зданий, торгово-развлекательных центров и станций технического

обслуживания, автосервисов и автомоек, строительства спортивного клуба и

строительства предприятий торговли и сферы обслуживания населения.

Особая экономическая зона регионального уровня

промышленно-производственного типа «Елецпром»:  831,37 га 
В настоящее время ОАО «Куриное царство» реализует инвестиционный проект 

по созданию агропромышленного комплекса. Имеются свободные земельные участки площадью 

15га, 24 га, 22 га, 35.5 га для размещения промышленных объектов и производств IV-V классов.

Индустриальный парк «Созидатель»: промышленные площадки общей площадью более 40 

тыс. кв. м с полным инженерным обеспечением

Выгодное географическое положение:
77 км от областного центра, 450 км от Москвы, в узле железных дорог пяти направлений и на 

пересечении крупных автомагистралей М - 4 «Дон» и Орел-Тамбов, конечный путь газопровода 

Ямбург — Елец. В 70 км от Ельца находится аэропорт «Липецк», а в 116 км- международный 

аэропорт «Воронеж

Широкий спектр институтов развития:

Разнообразные формы поддержки инвестиционной деятельности:
льготы участникам ОЭЗ, резидентам индустриального парка, залоговое обеспечение

муниципальным имуществом обязательств по кредитам (займам), субсидии на создание и развитие

собственного дела
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Лучшие реализованные бизнес-проекты 

Производственный кооператив «Кружель», объединивший

кружевниц-надомниц, создан по инициативе и при поддержке

администрации городского округа город Елец. При создании

кооператива была привлечена субсидия в сумме 300 тыс.руб. на

организацию собственного дела безработными гражданами. На эти

средства была приобретена вышивальная машина, оргтехника. В

дальнейшем для продвижения своей продукции кооператив

пользовался субсидией на компенсацию затрат по участию в выставках

и ярмарках.

Малое предприятие ООО «ВЕЛЕС-АГРО» с 2016 года в рамках

программы импортозамещения начало деятельность по производству

яичного порошка, используемого на крупных предприятиях пищевой и

фармацевтической промышленности. Данное предприятие стало

получателем государственной и муниципальной поддержки,

позволившей успешно и планомерно расширить инвестиционный

портфель и производственные мощности. В настоящее время ведется

активная работа по запуску цеха по производству мясных

полуфабрикатов и охлажденного мяса для розничной сети..

Hostel «Сuba» - первый открытый на территории города Ельца хостел.

Проект реализован с использованием субсидии на возмещение затрат

начинающим предпринимателям в возрасте до 30 лет. За данный

проект предпринимателю Юлии Кузьминой присуждено 1 место в

номинации «Женское предпринимательство» регионального этапа

Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России — 2015»
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Инвестиционные проекты в стадии реализации

Строительство гостиницы с культурно-

паломническим комплексом в районе 

Знаменского монастыря

Создание Центра косметологии ООО «Мега Дент», 

общей площадью 1100 кв.м

Стоимость инвестиционного проекта – 50 

млн. рублей

Количество создаваемых рабочих мест –

15 ед.

Дата завершения реализации проекта –

апрель 2019 года

Стоимость инвестиционного проекта – 60 

млн. рублей

Количество создаваемых рабочих мест –

40 ед.

Дата завершения реализации проекта –

2018 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Комитет экономики и развития малого и 
среднего предпринимательства администрации 

городского округа город Елец

Липецкая обл., г. Елец, ул. Октябрьская, д. 127

Телефон: 8 (47467) 2-00-83, 2-26-47; 

Факс: 8 (47467) 2-26-47

Электронная почта:  el-ek@admlr.lipetsk.ru

Сайт в сети Интернет: http://elets-adm.ru


