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Информация 

о потенциале, социально-экономическом развитии, 

инвестиционных и  инфраструктурных возможностях и 

перспективах развития Добровского района 

 

Добровский район образован в 1928 году и расположен в центральной 

части Липецкой области. Район граничит с Липецким, Лев-Толстовским, 

Грязинским, Лебедянским, Чаплыгинским районами, а также Тамбовской 

областью. Площадь района 1326,4 кв.километров, что  составляет 5,5% от 

площади Липецкой области. Население района 23,5 тыс. человек, что составляет 

2,0% от общей численности населения области. В районном центре проживает 

5409 человек или 23% от общей численности жителей района. Всего в составе 

района 44 населенных пункта, или 17 сельских поселений, наиболее крупными 

из которых являются: сельское поселение Каликинский сельсовет – 3356 

человек, сельское поселение Трубетчинский сельсовет – 2023 человек, сельское 

поселение Панинский сельсовет – 1706 человек, сельское поселение 

Б/Хомутецкий сельсовет – 1773 человек, сельское поселение Борисовский 

сельсовет – 1218 человек.  Район расположен в лесостепной зоне, площадь лесов 

составляет 28408 га. 40% приходится на сосновые леса. На территории района 

расположены 2 государственных заказника площадью 15 тыс.га. 

В состав района входят 17 муниципальных образований, включающих 45 

населенных пункта. 
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 Административным и культурным центром района является с. Доброе, 

расположенное в восточной части области на берегу реки Воронеж в 50 

километрах от г. Липецка. Сегодня Доброе – современное благоустроенное село, 

с развитой социальной инфраструктурой, обустроенными общественными 

пространствами  

 

 

 

Ландшафтные и природные красоты  Добровского района создают 

возможность для развития санаторно – курортного, оздоровительного отдыха и 

активного туризма.  

 Природный ресурс – это множество лесов, рек, озер. На территории района 

протекает 8 рек и ручьев, расположено более 30 озер, 10 прудов, 2 

рыбопитомника, 2 государственных заказника площадью 15 тыс.га, 11 особо 

охраняемых природных объектов. Площадь лесов 28408 га. Произрастает более 

100 видов деревьев, 40% приходится на сосновые леса. 

 В районе имеются резервные месторождения  песков строительных и 

стекольных, суглинков керамических, известняков строительных, запасы торфа 

около 5 млн. куб.метров (площадь торфяных болот – 878 га), есть залежи титана и 

циркония. 

Район располагает значительным запасом питьевой воды высокого 

качества.
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Торфяное сырьѐ обладает впечатляющими возможностями и широким спектром 

применения. Проведѐнные исследования указывают на перспективу 

использования в медицинских целях - для лечения опорно-двигательной 

системы, зрения.  

             Добровский район обладает развитой социальной инфраструктурой: 14 

дошкольных учреждений, 4 дошкольных группы при общеобразовательных 

школах, 13 школ и 5 филиалов,1 филиал ПУ №29, межпоселенческий Дом 

культуры, 2 Центра дополнительного образования детей и подростков, 17 

поселенческих досуговых центров культуры, объединивших 20 клубных 

учреждений и 27 библиотек, 1 музей, 10 предприятий санаторно – курортного и 

оздоровительного типа, 14 ФАПов, районная больница, поликлиника, 

Каликинская участковая больница, 1 участковая больница, 5 врачебных 

амбулаторий и 2 офис врача общей практики. 

Наш район один из самых перспективных для развития 

высокопродуктивного и многоотраслевого сельского хозяйства.  Основная 

направленность – производство сельскохозяйственной продукции: зерна, 

сахарной свеклы, подсолнечника, молока и мяса. В настоящее время в 

агропромышленном комплексе 4 действующих сельскохозяйственных 

предприятия, 3 отделения и 14 фермерских хозяйств, кроме того, 10964 подворья 

обеспечивают население картофелем, овощами, молоком. Сумма инвестиций в 
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основной капитал в сельском хозяйстве за 2016 год составила 1 млрд.583 

млн.руб.  

 

        

  

        Следует отметить, что в течение последних лет в экономики района 

складывается благоприятная ситуация, способствующая сохранению темпов 

экономического роста на относительно высоком уровне. Растут объемы 

производства, платные услуги, инвестиции. Активно ведется работа по созданию 

новых рабочих мест.       В сельском хозяйстве полным ходом идет модернизация 

производства и обновление техники. На смену старым, низкопроизводительным 

машинам приходят современные. Благодаря этому в районе получены высокие 

урожаи и надои молока. Отрасль уверенно переходит к инновационным 

технологиям.       

         Сегодня, на создание современной пищевой и перерабатывающей 

промышленности направлено строительство, модернизация и техническое 
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перевооружение основных  предприятий района.       Ярким примером 

инновационного развития экономики района явилось: открытие птицеводческой 

фермы по производству ценного диетического продукта – мяса птицы 

ООО«Кривец-птица». Уже сейчас здесь создано 104 рабочих мест. С выходом 

на проектную мощность общее число работников превысит двести человек. 

Существенно возрастет и количество птицы – с сегодняшних 35 тысяч до 160 

тысяч голов. Будет налажено производство инкубационного яйца. Объем 

инвестиций в новое производство составил более 1 млрд. рублей. В ближайшем 

будущем «Кривец-птица» станет предприятием полного цикла, включающим 

четыре инкубатора производственной мощностью 44 000 яиц за цикл, три цеха 

вскармливания и девять цехов откорма для единовременного содержания 50 000 

голов, а также цеха убоя и разделки. При этом на производстве внедрена система 

закрытого цикла по переработке отходов живыми бактериями, что обеспечивает 

стопроцентную переработку отходов и не наносит вреда уникальной природе 

Добровского края.  

        Полным ходом идет реализации инвестиционного проекта по созданию 

свиноводческого комплекса «Модульный комплекс по выращиванию и 

откорму 40000 свиней в год на трех площадках –  в с. Б.Хомяки 

,Екатериновка, Порой. Этот проект интересен для жителей Добровского района, 

в первую очередь, в точки зрения создание новых рабочих мест, а также 

формирования имущественного комплекса района. Это позволит частично 

решить вопрос занятости населения и пополнению консолидированного 

бюджета Добровского района. 

Одним из крупных проектов, реализуемых на территории Добровского района, 

является строительство животноводческого комплекса по выращиванию 

КРС на 1500 голов ЗАО СХПК «Мокрое» в с. Трубетчино. В  результате 

выхода на полную мощность проект позволит получать до 40 тонн молока в 

сутки. В текущем году сюда уже привезли первую партию голштинских нетелей 

из Дании. Объем инвестиции в экономику района составит более 1 млрд. руб. 
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В структуре промышленности преобладающее положение занимают 

организации, осуществляющие переработку продукции (безалкогольные 

напитки, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, производство 

пиломатериала, бруса и подушек). В связи с тем, что промышленность района 

сосредоточена в основном в перерабатывающей отрасли, администрация района 

данной отрасли экономики уделяет большое внимание  в части поддержки 

действующих предприятий и привлечения инвестиций для их расширения и 

создания новых предприятий. По итогам 2016 года предприятия 

промышленности сработали с прибылью 6,2 млн. руб. Темпы роста выпуска 

важнейших видов промышленной продукции таковы: безалкогольные напитки 

90,7%, хлеб и хлебобулочные изделия 99,4 %, одеяла стеганные   100 % , пиво 

129,7%.  

Приоритетная роль отведена развитию малых форм хозяйствования и, 

прежде всего, развитию сельской кооперации и заготовительной деятельности 

для личных подсобных хозяйств. Муниципальная власть создает условия для 

развития малого бизнеса и кооперативного движения, поддерживает людей при 

открытии собственного дела. Мы  помогаем начинающему предпринимателю с 

решением организационных вопросов: поиском помещения, подключением к 

коммунальным сетям, доступностью к муниципальному заказу, залоговому 

фонду.       

          Активно ведется работа по поддержке молодых начинающих 

предпринимателей.          
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По видам экономической деятельности малый бизнес охватил 

практически все отрасли экономики. В процентном отношении  распределение 

малых предприятий таково: промышленность – 8,7%, торговля и общепит – 46%, 

строительство – 5,2%, сельское хозяйство – 12,2%, другие отрасли – 14,7%, 

транспорт и связь-13,2%. 

Значительная часть субъектов малого бизнеса осуществляет свою 

деятельность в сфере торговли и общественного питания. За  2016 год малыми 

предприятиями было выпущено товаров и оказано услуг на 3 млрд. руб., с 

темпом роста к уровню 2015 года 107,2%. От малого бизнеса поступило налогов 

в местный бюджет в сумме  более 42,2 млн.руб. что составляет 24,7% в общем 

объеме налоговых поступлений. Привлечение частных инвестиций в сферу 

малого бизнеса обеспечило открытие за последние 3 года 65 торговых объектов, 

13 объектов общественного питания,  35 объектов бытового обслуживания.  

Для привлечения в экономику района частных инвестиций, Добровский 

район одним из первых среди районов области  стал использовать механизм 

муниципально-частного партнерства, который  зарекомендовал себя как 

эффективная форма взаимодействия муниципалитетов  и инвесторов. 

На развитие экономики и социальной сферы в 2016 году за счет всех 

источников финансирования использовано более 3 млрд. руб. инвестиций в 

основной капитал с темпом роста к уровню 2015 года на  108,6 %. 

Преобладающая доля инвестиций в основной капитал направлялась на 

строительство сооружений, приобретение машин и оборудования, строительство 

дорог, благоустройство территорий. Активно велось жилищное строительство. В 

2016 году построено 31970 м² жилья, что выше уровня 2015 года на 108,9 %. 

Ввод жилья на душу населения в 2016 году составил 1,36кв.м. 

Привлечение инвестиций в экономику района во многом зависит от 

уровня обеспеченности инвестиционной инфраструктурой (инженерной, 

транспортной, телекоммуникационной). 
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Прохождение через территорию района федеральной трассы, развитая 

внутренняя дорожная сеть, а также близость областного центра, обуславливают 

высокую транспортную доступность  территорий района. 

Общая протяженность автомобильных дорог составляет 781 км, из них 

74,5 % с асфальтовым покрытием. Железнодорожные ветки ЮВЖД с 

железнодорожными станциями «Липецк», «Грязи», «Раненбург», Мичуринск» 

находятся в радиусе 40 км. к югу  и северу района. Ближайшие аэропорты (в том 

числе международного значения) расположены в городах Липецк (40 км.), 

Тамбов (140 км.), Воронеж (140 км.), Рязань (250 км.). 

Обеспечение населения транспортными услугами осуществляет ООО 

«Автотранспортное предприятие «Добровское». Подвижной состав насчитывает 

7 автобусов. Маршрутная сеть составляет 23 маршрута, в т.ч. 1 городской, 11 

пригородных внутримуниципальных, 2 пригородных межмуниципальных, 9 

школьных. За год перевозится более 362 тыс. пассажиров. 

Все населенные пункты района газифицированы, обеспечены 

водоснабжением и централизованной телефонной связью, а также имеют доступ 

к электронной почте и сети «Интернет». Вся территория имеет устойчивый 

выход в сотовую телефонную сеть. На территории района установлено 8 базовых 

станций сотовой связи. Растет число пользователей «Интернет», 100% школ 

имеют доступ к сети «Интернет». 

Добровский район привлекателен для инвесторов, занимающихся 

вложением средств в оздоровительный и активный отдых, в экологический, 

водный и аграрный туризм. Сегодня для жителей района открыты 2 плавательных 

бассейна, 28 спортивных залов, 24 спортивные площадки, 13 футбольных полей и 

13 хоккейных площадок. Только в прошедшем году наши спортсмены получили 

10 новых спортивных площадок, в том числе 2 площадки для пляжного футбола и 

волейбола в районе старого стадиона, спортивную площадку для мини-футбола и 

волейбола в с.Доброе, хоккейные коробки в селах Замартынье, Лебяжье, 

Кореневщино и Трубетчино,  2 площадки для сдачи норм ГТО в селах Каликино и 

Доброе.  
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На базе Трубетчинской школы реализуется проект «Развитие дворового 

спорта»: развиваются такие виды спорта, как бадминтон, гандбол, керлинг, хоккей 

на траве, петанк, толкание бревна и другие. Команда с.Трубетчино стала первым 

обладателем Кубка Липецка по дворовому футболу. 

 Здоровый образ жизни будущего поколения - это одна из самых 

главных задач сегодняшнего дня, но не забыты и  пожилые люди. В районе  

успешно тренируется команда ветеранов по плаванию, в спортивных залах 

образовательных учреждений проводятся занятия лечебной физкультурой. Но 

повышенная активность проявилась у ветеранов в Школе скандинавской ходьбы, 

которая работает в 11 поселениях района. 

На территории района находится 10 учреждений для отдыха и лечения. 

Это позволяет говорить о развитой санаторно– оздоровительной инфраструктуре 

и наличия опыта предоставления подобного вида услуг. Учреждения обладают 

достаточно емкой базой, дающей возможности организации спортивно – 

оздоровительного отдыха, командных и индивидуальных соревнований по 

различным игровым видам спорта.  

   Масштабным и весьма амбициозным инвестиционным проектом на 

территории Добровского муниципального района в  2015 году явилось открытие 

загородного семейного комплекса «Goritsy Family Club», в комфортабельных 

номерах современных зданий и в таунхаусах которого могут одновременно 

проживать более 200 человек.  На территории комплекса есть свой спортивно-

оздоровительный комплекс, уютное кафе и  бар, ресторан с банкетным залом и 

отдельной верандой, 25- метровый бассейн, баня и караоке клуб. Общий объем 

инвестиционного проекта составил более 1 млрд руб.    

    В последние годы  наш район стал более привлекателен  как в плане 

социального развития, так и в плане благоустройства. Чистые улицы, цветочные 

клумбы и множество фонтанов  становятся привычной нормой жизни жителей 

нашего района  и  удивляют приезжающих к нам гостей. Добровский район 

характеризуется как экологически чистый, поскольку на его территории нет 

крупных промышленных предприятий, загрязняющих атмосферу. 



 

10 

 

 

 

 

  

 

      Если говорить о перспективах развития туристического бизнеса, то 

администрацией  Добровского муниципального района ведутся поиски  путей 

привлечения бизнеса. Добровский район внедряет лучшие муниципальные 

практики по повышению инвестиционной привлекательности района, 

подтвердившие свою успешность в других муниципальных образованиях 

России. Мы намерены реализовать богатый рекреационный потенциал района 

посредством формирования туристических проектов, включающий в себя 

объекты различного функционального назначения, гостиничной, торговой, 

художественной и развлекательной инфраструктуры и других объектов, включая 

событийный туризм. Ярким примером является проведение на территории 

района традиционных событийных праздников: «Пушкинский праздник» в 

с.Кореневщино, «Волченские узоры» в с.Волчье, «Фестиваль грибов и ягод» в 

с.Преображеновка, «Покровские гулянья» в с.Каликино, событийный фестиваль 
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«Доброе сало». В прошедшем году в районе прошел 2-й туристический слет, 

участие в котором приняли  более 700 человек со всего района. 

        Трудовой потенциал района характерен тем, что трудоспособное население 

составляет 48,5% от общей численности населения. Из общей численности 

трудовых ресурсов занято в экономике 8,1 тыс.человек (70,8%), обучаются с 

отрывом от производства – 0,369 тыс.человек (3,2%), работают за пределами 

района – 2,9 тыс.человек (25,4%), не занято в экономике района – 1,2 

тыс.человек (10,5%). Уровень безработицы составляет 0,69%.  

Добровский муниципальный район  приветствует сотрудничество на 

серьезной взаимовыгодной основе и приглашает потенциальных инвесторов на 

гостеприимную Добровскую землю, привлекательную не только потенциалом 

развития, но и высокой степенью благоустройства. 

Администрация Добровского муниципального района стремится к тому, 

чтобы условия, предполагаемые для бизнеса в районе были наиболее выгодными 

и привлекательными. Чтобы на пути реализации бизнес-проектов не встречались 

административные барьеры, излишний бюрократизм и другие трудности.  

Подводя итоги прошедших лет, мы с уверенностью можем сказать, что в 

районе созданы все необходимые условия для того, чтобы муниципальные 

образования надлежащим образом смогли обеспечить выполнение своих 

полномочий по решению вопросов жизнеобеспечения населения, создавать 

лучшие условия проживания для своих односельчан. Это связано с решением 

жилищных и социальных проблем, повышением качества и доступности 

здравоохранения, образования, культуры. И только решая эти задачи, нам 

удается выполнять самую важную задачу – повышать качество жизни населения 

района. Сочетание богатого природного потенциала с удачным географическим 

положением,  наличием прекрасных дорог и уже имеющейся базой спорта и 

рекреации делает район одним из самых перспективных для инвестирования. 

Мы приглашаем к плодотворному сотрудничеству российских и зарубежных 

партнеров  и гарантируем содействие в продвижении инвестиционных проектов! 
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