Аналитическая справка управления инвестиций и инноваций
Липецкой области от 30.06.2020 года
Информация об исполнении показателя
«Количество средних и крупных предприятий базовых
несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию
национального проекта»
в 2020 году, не менее единиц, нарастающим итогом – 44.
В связи с тем, что по показателю «Количество средних
и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики,
вовлеченных в реализацию национального проекта» информация
за
2020
год
(годовой
показатель)
будет
известна
в декабре 2020 года, в отчете о реализации регионального проекта,
размещенного в ГИИС «Электронный бюджет», значение показателя
за 2 квартал 2020 года равно 38 ед., в том числе
со следующими 38 предприятиями заключены Соглашения
«Предприятие-Регион»
в
рамках
реализации
нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости»:
1. АО «Елецгидроагрегат» (Елец)
2. ОАО «СТРОЙМАШ» (Лебедянь)
3. ООО «ЧСЗ - Липецк» (Грязинский район, ОЭЗ ППТ «Липецк»)
4. ОГУП «Липецкдоравтоцентр» (Липецк)
5. ООО «ЛПО «Электроаппарат» (Липецк)
6. ООО «Электрома» (Липецк)
7. ООО «Май» (Липецкий район)
8. АО «Липецкцемент» (Липецк)
9. ООО «Фрагария» (Усманский район)
10. ООО «Агрофирма Липецк» (Липецкий район)
11. ООО «ТК «Елецкие овощи» (Елецкий район)
12. ООО «ТК ЛипецкАгро» (Данковский район)
13. ООО «Ремиз» (Липецк)
14. ООО «МПК «Елец» (Елец)
15. ООО «Липецкий силикатный завод» (Липецк)
16. ОГУП «Липецкоблводоканал» (Липецк)
17. ООО «Металл Трейд» (Липецк)

18. АО «ВРП Грязи» (Грязи)
19. ООО «Тербунский гончар» (Тербунский район)
20. ООО «Пластиформ» (Липецкий район)
21. ООО «ПРОМСТРОЙ Эксперт» (Елец)
22. ООО «Липецкое станкостроительное предприятие» (Липецк)
23. АО «СТП – Липецкое станкостроительное
предприятие» (Липецк)
24. ООО «Агроном - сад» (Лебедянский район)
25. МУП «Липецкий пассажирский транспорт» (Липецк)
26. АО «Липецкий хладокомбинат» (Липецк)
27. АО «Энергия» (Елец)
28. ООО «Бипласт» (Лебедянь)
29. ООО АПК «РусАгроАльянс» (Данковский район)
30. АО «Прогресс» (Липецк)
31. ООО «Промизделия» (Липецк)
32. ООО «ЛАСАР» (Липецк)
33. ООО «РИК» (Липецкий район)
34. ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» (Елец)
35. ООО «Ликвидатор» (Липецк)
36. АО «ДСК» (Липецк)
37. ООО «ЗМК Форвард» (Липецк)
38. АО «Компания Росинка» (Липецк)
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