РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПО С ТР АТЕГИЧЕСКОМУ ПЛ АНИ РОВАНИЮ
ПРИ ЛЕОНТЬЕВСКОМ ЦЕНТРЕ
190005, Санкт-Петербург, 7-ая Красноармейская, дом. 25, Тел. 812-316-60-86, 812-316-62-46.
Факс 812-712-67-67. Эл. почта citystrategy@leontief.ru. Интернет http://www.city-strategy.ru

АНКЕТА ЧЛЕНА КЛУБА ГОРОДОВ и РЕГИОНОВ - СТРАТЕГОВ

2011-2012 гг.

1. Базовая информация об области
Липецкая область расположена в Центральной части европейской территории России, граничит с Воронежской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской областями. Население области на 01.01.2012г. –
1169 тыс.чел.
На территории области 315 муниципальных образований: 2 городских округа и 18 муниципальных районов, 6 городских и 289 сельских поселений.
Административный, промышленный и культурный центр области – город Липецк, который благодаря открытыми Петром I целебной минеральной воде и грязям, пользуется популярностью курортного города.
Область славится городами Елец с героической историей, богатыми духовными и культурными традициями, развитой промышленностью и Задонск - одним из монастырских центров Черноземья, неразрывно связанным с именем святителя Тихона Задонского.
Полезные ископаемые области представлены известняками, доломитами, песком, глинами, цементным
сырьем – всего 300 месторождений. По запасам карбонатного сырья область занимает первое место в РФ. Значительны залежи торфа.
В структуре валового регионального продукта области на долю отраслей, производящих товары, приходится 70%, при этом лидирующую позицию занимает промышленное производство - 50%.
Липецкая область по показателю валовой региональный продукт в расчете на душу населения (2010 год)
занимает четвертое место среди регионов ЦФО.
В России и за рубежом область известна как крупный производитель стали (14% общероссийского производства), проката (13%), чугуна (20%), холодильников и морозильников (36%), стиральных машин (35%), культиваторов (28%), бетоносмесителей (38%), плодоовощных консервов (33%), сахара (9%), макаронных и кондитерских изделий (4%), минеральной воды (5%).
Промышленный комплекс области насчитывает более 2 тыс. предприятий, в том числе около 200 крупных
и средних. В структуре промышленного производства Липецкой области 59% приходится на металлургическое
производство, 19,8% - на производство пищевых продуктов и 6,3% - на машиностроение.
По объему продукции обрабатывающих производств на душу населения (2011 год) область занимает 2-е
место в ЦФО и 4-е – в РФ.
Инвестиции в основной капитал на душу населения в среднем по области в 2011 году достигли 101
тыс.руб. (124% к 2010 году). По данному показателю Липецкая область является лидером среди 18 субъектов
ЦФО и занимает 20 место в РФ.
В области сформирована логически завершенная, диверсифицированная, нормативно оформленная
трехуровневая система создания и развития точек экономического роста.
Составляющими этой системы являются: I уровень - особая экономическая зона федерального уровня
«Липецк», в которой зарегистрировано 22 резидента с объемом заявленных инвестиций 55 млрд. руб. Реализуются проекты в сфере машиностроения, производства готовых металлических изделий, неметаллических минеральных продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, современной электроэнергетики, нанотехнологий.
II уровень - 8 особых экономических зон регионального уровня (4 -промышленно-производственного, 2 туристско-рекреационного, 1- агропромышленного и 1 - технико-внедренческого типа), в которых зарегистрировано 37 резидентов с общим объемом инвестиций около 68 млрд. руб.
III уровень - частные индустриальные парки.
Область имеет развитый агропромышленный комплекс.
Преобладающие типы почв в области – черноземы, они занимают свыше 85% сельхозугодий. Площадь
сельхозугодий составляет 1,9 млн. га (79% всех земель), из них пашня - 1,5 млн. га (80% сельхозугодий), 35 тыс.
га земли отведено под многолетние насаждения.
Традиционные направления – производство зерновых, сахарной свеклы, картофеля, птицеводство, свиноводство, разведение крупного рогатого скота.
Область производит 3% российского объема зерна, мяса и мясопродуктов.

За пределы области вывозится более 30% произведенного молока и молокопродуктов, 50% зерна, более
80% мяса и мясопродуктов, сахара и минеральной воды, 90% макаронных и кондитерских изделий, плодоовощных консервов.
По производству на душу населения кондитерских изделий область занимает 1 место в ЦФО, мяса и сахара – 2 место, цельномолочной продукции и хлебобулочных изделий – 3 место, колбасных изделий – 4 место,
масла животного – 6 место.
По вводу жилья на душу населения область занимает 3-е место среди субъектов Центрального федерального округа.
Город/муниципальное образование/регион (полное
официальное название)
Показатели
Численность населения
Площадь
Основные отрасли экономики

I.

Липецкая область

2012 г.
1169 тыс.чел.
24 тыс.кв.км
Черная металлургия, машиностроение, производство
бытовой техники, производство минеральной воды и
соков, производство зерновых, сахарной свеклы,
картофеля, птицеводство, свиноводство, разведение
крупного рогатого скота, строительство, потребительский рынок.

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ГОРОДЕ/РЕГИОНЕ

2. Прошлые стратегические планы. Разрабатывались ли в период после 1995 г. Стратегические планы (Стратегии развития) Вашего города (муниципального образования, региона), срок
действия которых уже закончился?
да; укажите, пожалуйста, название документа (ов) и сроки действия:
_________________________________________________________________________________________
 нет

3. Действующий стратегический план. Имеется ли действующий Стратегический план (Стратегия развития) Вашего города (муниципального образования, региона)?
 да; укажите, пожалуйста, название документа и сроки действия:
Стратегия социально-экономического развития Липецкой области на период до 2020 года, утверждена Законом Липецкой области от 25.12.2006г. №10-ОЗ (последние изменения внесены Законом Липецкой области (постановление Липецкого областного Совета депутатов от 01.12.2011г. №1838-пс)
________________________________________________________________________________________
нет

4. Разрабатывается ли в настоящее время Стратегический план (Стратегия развития) Вашего
города (муниципального образования, региона)?
да; укажите, пожалуйста, официальное название документа, если оно уже определено:
_________________________________________________________________________________________
 нет

5. На каком этапе разработки или реализации находится Стратегический план?
(если этап завершен, укажите месяц и год его начала и конца, если не завершен – месяц и год начала этапа;
укажите какими документами отмечено прохождение этапа; при необходимости дайте пояснения)
Этапы
Когда этап пройден
Какие документы приняты
Пояснения
(месяц, год)
Начата разработка
2005г.
Стратегического плана
Принят Стратегический
2006 г.
план
Идет реализация СтраПервый этап Схема территориального
В декабре 2011 года внетегического плана
"проектнопланирования, Инвестицион- сены изменения в Стратеисследовательная стратегия на период до
гию социальноский" (2006 - 2009
2020 года, Программа социэкономического развития
гг.)
ально-экономического разви- области в части корректиВторой этап тия Липецкой области на
ровки стратегических целей
"этап выработки
2009-2012 годы (в настоящее и задач, предложена их номер государственвремя разрабатывается Про- вая редакция, соответстного регулироваграмма на 2013-2017 годы),
вующая современным реания" (2010 - 2015
Стратегии социальнолиям развития экономики.
гг.)
экономического развития
Разработаны индикаторы
2

Третий этап - "этап
системных преобразований" (2015 2020 гг.)

муниципальных районов,
Планы реализации стратегий муниципальных районов,
Программы социальноэкономического развития
муниципальных районов,
градостроительные документы и Стратегии социальноэкономического развития
городских округов и сельских
поселений.
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Липецкой области

стратегических целей и показатели задач для количественной и качественной
характеристики достижения
целей на период до 2020
года (7 индикаторов к 4
стратегическим целям и 41
показатель к 17 стратегическим задачам).

Идет мониторинг реализации Стратегического плана

6. Если имеется действующий Стратегический план, то как он используется в процессе
управления городом (муниципальным образованием, регионом) (можно отметить несколько
вариантов)?
 областная Администрация работает в строгом соответствии с приоритетами Стратегического плана
 Стратегический план учитывается при принятии текущих решений
 проекты и программы, предусмотренные Стратегическим планом, реализуются
 бюджет области формируется на основе Стратегического плана
 финансирование целевых программ осуществляется в зависимости от их места в Стратегическом плане
Стратегический план является в основном презентационным документом
Стратегический план слабо учитывается Администрацией в текущей работе
Другое____________________________________________________________________________________

7. Создано ли специальное подразделение в Администрации города/региона или иная структура для стратегического планирования и мониторинга реализации Стратегического плана
да; оно называется:_ Управление экономики администрации области
нет,

8. Информационные ресурсы по стратегическому планированию
7.1. Пожалуйста, укажите, какими информационными ресурсами по стратегическому планированию Ваш город/регион располагает и готов предоставить другим членам Клуба в рамках информационного обмена
Вид ресурса
Название, URL
Утвержденные нормативно-правовые документы по Стратегия социально-экономического развития Листратегическому планированию
пецкой области на период до 2020 года, Схема территориального планирования, Инвестиционная стратегия на период до 2020 года, Программа социальноэкономического развития Липецкой области на 20092012 годы (в настоящее время разрабатывается программа на 2013-2017 годы), Стратегии социальноэкономического развития муниципальных районов,
Планы реализации стратегий муниципальных районов, Программы социально-экономического развития муниципальных районов, градостроительные
документы и Стратегии социально-экономического
развития городских округов и сельских поселений.
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Липецкой области»
Методическая литература, публикации
Методические рекомендации по разработке комплексного Плана территориального развития муниципальных образований, по формированию разделов
стратегического
плана
социальноэкономического развития городского (сельского) по3

селения муниципального образования Липецкой области на период до 2020 года, по внесению изменений и дополнений в Стратегические планы социально-экономического развития до 2020 года городских
округов и муниципальных районов Липецкой области
и по внесению изменений и дополнений в Стратегические планы социально-экономического развития
до 2020 года сельских поселений Липецкой области
Материалы по этапам стратегического планирования
– результаты анализа, материалы дискуссий по выбору целей и т.п.
Текст Стратегического плана
Специальный Интернет сайт
Раздел официального Интернет сервера

http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/strategy/strategy.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/strategy/strategy.php

II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧАСТИЯ В РАБОТЕ КЛУБА ГОРОДОВ И РЕГИОНОВ - СТРАТЕГОВ
Размещение информации на сайте «Стратегическое планирование в городах и регионах России»
(http://www.city-strategy.ru/)
Укажите, пожалуйста, какие информационные ресурсы по стратегическому планированию в Вашем городе/регионе, продвижению частных стратегий и приоритетных инвестиционных проектов стратегического
плана город/регион будет размещать на своей странице сервера «Стратегическое планирование в городах и
регионах России» в 2011-2012 гг.:

Наименование материала
Текст Стратегии социально-экономического развития Липецкой области
на период до 2020 года

Срок готовности для публикации
готова

Текст Инвестиционной Стратегии Липецкой области на период до 2020
года

готова

Схема территориального планирования
Программа социально-экономического развития области на 2013-2017
годы (разрабатывается)

готова
Декабрь 2012г.

Обмен визитами
События, на которые Ваш город/регион готов пригласить представителей городов/регионов членов Клуба:
проблемные семинары (тема, сроки)__________________________________________________________-

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
обсуждения элементов стратегического плана (тема, сроки)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
другое (что именно, сроки)

III. Комментарии и предложения по работе Клуба городов и регионов - стратегов
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Контактная информация
ФИО и должность ответственного представителя города/региона в Клубе городов и регионов - стратегов
Заместитель начальника управления экономики администрации Липецкой области Чулкова Марина Анатольевна
Адрес: г. Липецк ПЛ. Ленина-Соборная, д.1
Тел.: код города__4742_______
номер_______22-85-08

Факс: код города_4742________
номер___22-86-94

Эл. почта: chulkova@admlr.lipetsk.ru

Дата заполнения 10.07.2012 г.
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