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ГЛАВА 26.
ЛИПЕЦКИЙ КРАЙ В 2000–2020 ГГ.

§ 95. Липецкая область на современном этапе
Начало нового тысячелетия совпало в России с кардинальным из
менением политической системы страны: 31 декабря 1999 г. Президент
РФ Б.Н. Ельцин ушёл в отставку и назначенный исполняющим обязан
ности Владимир Владимирович Путин 26 марта 2000 г. на досрочных вы
борах уверенно победил в борьбе за пост президента. В мае того же года
вся страна была разделена на 7 федеральных округов, и Липецкая об
ласть вошла в состав Центрального федерального округа (ЦФО). Новый
президент стал проводить новую политику: укрепление «вертикали» вла
сти и восстановление законности в регионах, изменение взаимоотноше
ний власти и бизнеса, подъём экономики на основе рыночных реформ
при увеличении социальной составляющей.
Начало 2000х гг. в Липецкой области охарактеризовалось противо
стоянием администрации региона и крупнейшего промышленного гиганта
и налогоплательщика – НЛМК. В результате «похода» металлургов в
Липецкий городской Совет депутатов по итогам выборов 2000 г. из 30 ман
датов 28 стали принадлежать представителям НЛМК. В преддверии но
вых губернаторских выборов 2002 г. в области развернулась информаци
онная война между теми же силами. Выборы выиграл О.П. Королёв,
кресло липецкого мэра занял металлург Михаил Владимирович Гулевс
кий, а война компроматов между двумя центрами власти – НЛМК и об
ластной администрацией, «теми, кто работает, и теми, кто распределя
ет» – постепенно сошла на нет…
НЛМК достиг гораздо большего в своём развитии как флагман чёр
ной металлургии России. Свидетельством тому – программа технического
перевооружения НЛМК, принятая в 2000 г. и успешно реализуемая на
протяжении последующих лет. В результате в 2003 г. введён в строй ком
плекс криволинейной установки непрерывной разливки стали № 4, в
2011 г. завершено строительство новой современной доменной печи «Рос
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сиянка», в 2013 г. проведена масштабная модернизация стана «2000», в
2016 г. завершена модернизация агрегата непрерывного горячего цинкова
ния. Параллельно с этим НЛМК аккумулировал многие металлургические
и сырьевые активы, среди которых заводы в России, Европе и США, а
также горнообогатительные комбинаты. В настоящее время группа компа
ний НЛМК – крупнейшая международная сталелитейная компания, зани
мающаяся полным циклом производства – от добычи сырья до выпуска
готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. НЛМК произво
дит пятую часть всей российской стали и пятую часть всего российского
проката, а также больше половины проката с полимерным покрытием.
К сожалению, другие промышленные предприятия, испытывавшие
серьезные трудности в 1990х гг., в этот период окончательно перестали
существовать: осенью 2004 г. признан банкротом ЛТЗ, в 2009 г. ликви
дирован комплекс Липецкого станкозавода, демонтировано оборудование
Завода пусковых двигателей, снесена большая часть производственных
цехов завода «Свободный сокол», а сам он в 2013 г. признан банкротом,
закрыт Липецкий трубный завод, остановил производство «Центролит».
В Ельце в 2006 г. законсервирован Елецкий ликёроводочный завод, в
марте 2010 г. Елецкий кожзавод (ЗАО «КожаМ») признан банкротом.
Однако ликвидация ряда старейших предприятий области не нанес
ла фатального вреда её промышленному потенциалу, поскольку на совре
менном этапе регион сделал ставку на развитие своей инвестиционной
привлекательности, что позволило кардинальным образом увеличить
производственный комплекс Липецкой области. Ярким олицетворением
этого процесса стал завод «Индезит Интернэшнл» – один из крупнейших
производителей стиральных машин и холодильников в России, располо
женный в городе Липецке. В 2000 г. компания «Indesit Company» купила
у НЛМК завод холодильников «Стинол», а в 2003 г. рядом с ним был за
ложен первый камень в строительстве завода стиральных машин; сам за
вод был построен в рекордно короткие сроки, и в 2004 г. состоялась тор
жественная церемония открытия завода, на которой присутствовали Пре
зидент РФ Владимир Путин и премьерминистр Италии Сильвио Бер
лускони, а также владельцы компании Indesit.
В 2005 г. создана особая экономическая зона промышленногопро
изводственного типа федерального уровня «Липецк», где значительный
пакет налоговых и таможенных льгот, готовая дорожная и инженерная
инфраструктура, отлаженная система дружественного администрирова
ния привлекают всё больше и больше российских и иностранных инве
сторов. Сегодня в ОЭЗ «Липецк» успешно реализуют свои проекты бо
лее 60 компаний из России, Италии, Японии, Бельгии, Германии, Ни
дерландов, США, Швейцарии, Китая, Израиля, Украины, Польши и
Республики Корея. Успешно развиваются и особые экономические зоны
промышленнопроизводственного типа регионального уровня, в которых
зарегистрировано несколько десятков участников из России, Германии,
Австрии, Чехии, Китая.
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Область имеет статус «вывозящего» региона, расширяет позиции на
внутрироссийском рынке – межрегиональные связи налажены с 36ю ре
гионами России. На зарубежные рынки поставляют свою продукцию
ОАО «Липецкхлебмакаронпром», ОАО «Липецкий хладокомбинат»,
ООО «Кратос».
В числе крупнейших промышленных предприятий региона, произ
водящих высококачественную конкурентоспособную продукцию, ОАО
«Энергия», ОАО «Елецгидроагрегат», ОАО «Грязинский культиватор
ный завод», ОАО «Лебедянский завод строительноотделочных машин»,
ООО «ЧСЗЛипецк», ООО «БекартЛипецк», ООО «ЙОКОХАМА
Р.П.З.», ООО «Компания «Ассоль», ООО «ЛеМаз».
По данным на 2015 г., в Липецкой области производилось 23,5 %
общероссийского чугуна; 18,3 % проката чёрных металлов; 17,8 % стали;
31 % холодильников и морозильников; 28 % стиральных машин; 28 % бе
тоносмесителей; 72 % плодоовощных детских консервов; 13 % сахара;
12 % крахмала; более 7 % минеральной воды.
В структуре внешнеторгового оборота на долю экспорта в области
приходится 80 %, на долю импорта – 20 %. По объёму экспорта Липец
кая область занимала в 2015 г. 3 место в ЦФО и 20 место в Российской
Федерации. 94,7 % экспорта Липецкой области – чёрные металлы, а зна
чительная доля импорта – продовольственные товары и сырьё.
В сфере сельского хозяйства региона после малоуспешной попытки
развития фермерских хозяйств был сделан упор на развитие крупных
агрофирм и холдингов, после чего начался медленный рост производства.
По данным на 2015 г., в области работает 17 птицефабрик мясного
и 3 яичного направления, 240 сельхозпредприятий, 1 200 крестьянских
хозяйств, 600 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Площадь сельхозугодий составила 1 800 000 га, из них пашня – 80 %.
Средние урожаи зерновых в передовых хозяйствах края превышают 50
центнеров с г. Стремительно развивается в области и кооперация, позво
ляя, в частности, организовать сбыт продукции, произведённой на лич
ных подворьях, а также решить проблему занятости населения.
С 2000 г. по 2014 г. производство продуктов выросло в 2,8 раза.
Липецкая область вошла в тройку регионов – лидеров России по произ
водству свекловичного сахара и тройку лидеров по производству на ду
шу населения муки, макаронных изделий, мяса птицы, сахара, кондитер
ских изделий, цельномолочной продукции. В 2015 г. собрано зерновых
культур 2 585 000 т., свёклы 4 067 000 т., овощей 178 000 т., молока
254 400 т. Уровень самообеспечения по мясу был превышен в 2,8 раза,
яйцу – в 1,2 раза, картофелю – в 1,4 раза, овощам – на 26 %, сахару –
в 12 раз, маслам растительным – в 3,7 раз, хлебобулочным и макарон
ным изделиям – в 1,7 раза. Липецкие производители занимают в Рос
сийской Федерации: 1 место по производству детских плодоовощных
консервов, включая соки; 2 место – по производству сахара; 3 место –
по производству минеральных вод; 3 место – по производству крахма
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лов. За пределы Липецкой области вывозится более 90 % макаронных из
делий, минеральной воды, плодоовощных консервов и соков для детей;
более 80 % сахара, кондитерских изделий и крахмалов; более 60 % мяса
и субпродуктов, безалкогольных напитков; более 50 % пива и раститель
ных масел; более 40 % сливочного масла, муки и колбасных изделий.
Наш регион – один из лидеров в России по производству мяса, а продук
ция таких производителей как «Лебедяньмолоко» известна далеко за
пределами области. Липецкая область занимает лидирующие позиции в
России по производству сельхозпродукции на душу населения, полно
стью обеспечивая себя основными продуктами питания. Имея 1,5 % рос
сийской пашни, мы производим 2,5–3 % объёма зерна, картофеля, мяса
свиней и птицы, 4 % плодов и ягод, 9 % сахарной свеклы в стране.
Липецкая область обладает крупной транспортной сетью железных
и автомобильных дорог. Автомобильных дорог общего пользования, по
данным на 2013 г., в регионе 16 531 км, из них федеральных 474 км,
региональных 5 878, в т.ч. с твёрдым покрытием 4 995 км, местного
10 569, в т.ч. с твёрдым покрытием 6 710 км. Всего дорог с твёрдым по
крытием 73,4 %. Практически завершена программа газификации Липец
кой области.
В сфере здравоохранения Липецкой области работают 92 врачеб
ных больничных учреждения, 151 учреждение амбулаторнополиклини
ческой помощи, 505 фельдшерскоакушерских пунктов. Оказанием меди
цинской помощи населению занимаются около 5 тыс. врачей всех специ
альностей и более 15 тыс. средних медработников.
Образованием в регионе занимаются 5 высших учебных заведений
и 16 филиалов, 30 средних специальных учебных заведений, 31 учрежде
ние начального профессионального образования, 653 общеобразователь
ных учреждения. Воспитание, обучение и профессиональная подготовка
около 194 тысяч детей, подростков и молодежи – сфера ответственности
более 30 тысяч педагогических работников.
В настоящее время для жителей Липецкой области работают 502
дворца и дома культуры, клуба, 537 массовых библиотек, 23 музея, му
ниципальные и частные картинные галереи и выставочные залы, более 50
школьных, ведомственных, общественных и частных музеев, 38 музы
кальных, художественных школ и школ искусств, 2 училища искусств, 4
профессиональных театра, 3 концертные организации, 4 самостоятель
ных парка культуры и отдыха, зоопарк.
Среди достопримечательностей Липецкой области – историкоархи
тектурные памятники Ельца, Задонска, Лебедяни, Чаплыгина, старин
ные усадебные ансамбли, храмы и монастыри, заповедники, картинные
галереи, музеи. Бережно хранят жители области память и славные имена
земляков, вписанные в историю России.
Активно развивается общественная жизнь в регионе: кроме отделе
ний нескольких политических партий, Общероссийского народного
фронта и общественной палаты в области действуют градозащитные ор
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ганизации, НКО в сфере благотворительности и социальной сферы, мо
лодежные и волонтерские организации, зоозащита, этнокультурные и ре
лигиозные НКО, краеведческие общества.
2 октября 2018 г. глава администрации Липецкой области Олег
Петрович Королёв, занимавший эту должность более 20 лет, выступил с
обращением к жителям региона и, заявив о том, что «пора давать дорогу
молодым», попросил Президента РФ перевести его на другую работу. А
3 октября т.г. временно исполняющим обязанности губернатора был на
значен бывший вицепрезидент ПАО «Сбербанк» Игорь Георгиевич Ар
тамонов. По его словам, «на нынешнем этапе перед областью стоят новые
вызовы: за счёт повышения эффективности управления на всех уровнях
укрепить позиции в числе лучших регионов страны».
Со своей программой развития области И.Г. Артамонов победил на
губернаторских выборах 8 сентября 2019 г. Но поступательное движение
региона вперед было заторможено в марте 2020 г. пандемией новой коро
навирусной инфекции «Ковид19», когда новому руководству Липецкой
области пришлось принимать ряд непростых решений, направленных на
защиту липчан, а также повышение эффективности системы здравоохра
нения и поддержку экономики региона.
1 июля 2020 г. в Липецкой области прошло всенародное голосова
ние по поправкам в Конституцию Российской Федерации; большинство
липчан (78,12 %) высказались за их принятие; 20,85 % были против.
Итоги голосования красноречиво свидетельствуют об общей поддержке
курса страны и Президента РФ на дальнейшее развитие.
В настоящее время, в условиях сохранении некоторых ограничи
тельных мер, перед Липецкой областью и её руководством стоит непро
стая задача: не только максимально защитить жизни и здоровье жителей
региона, но и продолжить решать сохраняющиеся перед регионом про
блемы в экономике и социальной сфере ради главного: чтобы жизнь каж
дого отдельного человека становилась лучше!
Россия – сильная держава и мы, жители Липецкой области, здесь,
на своей родной земле способны преодолеть любые трудности! В память
о своих героических предках, ради наших детей и последующих поколе
ний! Храни нас Бог!

Вопросы и задания:

1. Проектная деятельность: «Мой любимый город». Подготовьте
экскурсию по современному Липецку, или своему городу, или своему
району. Придумать тему экскурсии, продумать маршрут, сделать
сообщения о достопримечательностях.
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