
Наши партнеры 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО И СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 

(сокращённо: Социальный фонд России, СФР) - один из государственных 

внебюджетных фондов. Создан федеральным законом от 14.07.2022 г. №236-

ФЗ «О Фонде пенсионного и социального страхования Российской 

Федерации»
 

путем реорганизации Пенсионного фонда Российской 

Федерации с одновременным присоединением к нему Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Датой создания Фонда считается 1 января 2023 года. 

СФР создан для осуществления государством пенсионного 

обеспечения, обязательного пенсионного страхования, обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством, обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, социального 

обеспечения, предоставления мер социальной защиты (поддержки) 

отдельным категориям граждан. 

 
  



УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

Управление социальной политики Липецкой области является 

отраслевым исполнительным органом государственной власти Липецкой 

области. 

Управление осуществляет свои полномочия во взаимодействии с 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

структурными подразделениями Правительства области, исполнительными 

органами государственной власти области, органами местного 

самоуправления, организациями, общественными объединениями, 

гражданами. 

Подведомственные учреждения: 

Территориальные органы социальной защиты 

ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» - 

398600 г. Липецк, ул. Советская, д. 66 

Территориальные центры занятости 

ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» - 398024 г. 

Липецк, ул. Доватора д. 12 

Стационарные организации  

общего типа: 

ОГБУ «Введенский геронтологический центр» - 398507, Липецкая 

область, Липецкий район, с. Введенка, ул. Советская, 2 



ОГБУ «Елецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 399770, 

Липецкая область, г. Елец ул. Пригородная, 55а 

ОГБУ «Липецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов общего 

типа» - 398024, г. Липецк, ул. Механизаторов, 21 

ОГБУ «Центр реабилитации инвалидов и пожилых людей «Сосновый 

бор» - 398901, г. Липецк, ул.Морская, 2а 

психоневрологического типа: 

ОГБУ «Александровский психоневрологический интернат» (мужской) 

- 399778, Липецкая область, Елецкий район, ст. Телегино, пос. Капани 

ОГБУ «Верхне-Матренский психоневрологический интернат»- 399455, 

Добринский район, с. Верхняя Матренка, ул. Интернациональная, 39  

ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат» (мужской) - 

399948, Липецкая область, Чаплыгинский район, с. Демкино, ул. Индом, 399 

ОГБУ «Елецкий психоневрологический интернат» (мужской)- 399770, 

Липецкая область, г. Елец, ул. Елецкая, 4 

ОГБУ «Задонский психоневрологический интернат» (женский) - 

399200, Липецкая область, Задонский район, урочище «Скит» Задонского 

лесхоза 

ОГБУ «Трубетчинский психоневрологический интернат» (мужской) - 

399151, Липецкая область, Добровский район с. Трубетчино, ул. Лесная, 1 

ОБУ «Турчановский психоневрологический интернат» (мужской) - 

399586, Воловский район с. Турчаново, ул. Луговая, 5 

детские: 

ОГБУ «Реабилитационный центр «Седьмой лепесток» - 399770, 

Липецкая область, г. Елец, ул. Л.Толстого, 79 

соцподдержки семьи, материнства и детства: 

ОГБУ«Реабилитационно-оздоровительный центр «Лесная сказка» - 

398005, г. Липецк, пос. Сухоборье 

ОКУ «Центр помощи семье и детям «Большая Медведица» - 398006, г. 

Липецк, ул. Ибаррури, 1а 

 

  



ОБУ «Центр социальной защиты населения Липецкой области» 

 

 
К основным направлениям государственной политики в области 

социальной поддержки населения страны относятся: уменьшение 

социального неравенства и сокращение уровня бедности; увеличение 

эффективности социальной защиты малообеспеченных домохозяйств; 

изменение роли государства в области социальной поддержки населения. 

Основные задачи: 

реализация в пределах своей компетенции полномочий органов 

местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан; 

обеспечение доступности и повышение качества предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки населению. 

 

  



ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» 

 

 
 

Основные функции: содействие занятости населения и осуществление 

социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными. Профессиональное обучение безработных граждан, 

профессиональная ориентация населения, социальная адаптация. 

 

Центры «Мои документы» - ОБУ УМФЦ Липецкой области  

 



Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг - государственное учреждение, уполномоченное на 

организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронной форме, по принципу «одного окна», отвечающее 

требованиям, установленным ФЗ от 07.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
В 2014 году МФЦ получил дополнительное наименование (бренд) 

«Мои документы». 
Учреждение осуществляет свою деятельность в сферах: науки, 

образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, 

градостроительной деятельности, занятости населения, физической культуры 

и спорта, регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ни, 

определения или подтверждения гражданско-правового статуса заявителя, 

регулирование предпринимательской деятельности, определенными 

федеральным законом, иным нормативно-правовым актом Российской 

Федерации, нормативными актами Липецкой области и Уставом. 

 

 

Гипермаркет «АШАН» 

 

 
Торговая сеть «Ашан» действует в 12 странах мира и объединяет более 

1200 магазинов. В России компания управляет 33 гипермаркетами. 

06.08.2013. ABIREG.RU – французская сеть гипермаркетов «Ашан» 

официально открыла свое представительство в Липецке на месте бывшего 

«Реала» в г. Липецке. 

  



Гипермаркеты «Лента» 

 

 
«ЛЕНТА» – первая по величине сеть гипермаркетов и четвертая среди 

крупнейших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в 

Санкт-Петербурге. «Лента» управляет 248 гипермаркетами в 88 городах по 

всей России и 131 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, 

Уральском и Центральном регионах с общей торговой площадью 1,4 млн . 

кв.м. Средняя торговая площадь одного гипермаркета «ЛЕНТА» составляет 

около 5500 кв. м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания 

оперирует двенадцатью распределительными центрами. 

На территории г. Липецка торговая сеть «Лента» представлена 2-мя 

гипермаркетами. 

 

  



Торговый центр «Метро Кэш энд Керри» в г. Липецк 

 
METRO Cash&Carry – крупнейшая управляющая компания 

международного бизнес-формата cash&carry (мелкооптовая торговля) в 

составе компании METRO AG. 

METRO AG – один из крупнейших международных операторов 

розничной и мелкооптовой торговли. 

На сегодняшний день компания METRO Cash&Carry представлена 

более 750 торговыми центрами в 25 странах мира. В России METRO 

Cash&Carry присутствует с 2000 года. 

Клиентами METRO Cash&Carry являются представители малого и 

среднего бизнеса – юридические лица и индивидуальные предприниматели – 

приобретающие товары для дальнейшего использования в своей 

профессиональной деятельности 

В г. Липецк гипермаркет «Метро» работает с 2006 года. 

 

  



ООО «Европа»- филиал «Европа-27» г. Липецк 

 

 
 

Торговая сеть «Европа» состоит из более 50 торговых предприятий, 

расположенных на территории Курской, Липецкой, Воронежской, 

Белгородской, Орловской, Брянской, Рязанской и Тамбовской областей . 

Большинство предприятий ТС «Европа», входящей в  группу компаний 

«Промресурс», представляют собой многофункциональные торговые 

комплексы. В составе торговых центров и комплексов находятся 

продуктовые супермаркеты и гипермаркеты с собственным кулинарным 

производством, торговые предприятия арендаторов, развлекательные центры, 

рестораны, кафе, кинотеатры IMAX и Люксор. 

 

  



Ресторан «ПолМедведя» 

 

 
 

Ресторан «ПолМедведя» в г. Липецке был среди первых заведений, 

запустивших работу собственной пивоварни. Ресторан-пивоварня 

«ПолМедведя» расположен в отдельно стоящем 2-х этажном здании с 

собственной парковкой. 

Название «ПолМедведя» произошло от одноименного сорта пива 

«Хальббэр Брой». Так на пивном жаргоне Германии XVIII века обозначали 

самую ходовую кружку объемом около полулитра. 

В ресторане 7 залов: Большой, Малый, Верхний, Банкетный, Нижний и 2 

VIP зала. 

 

  



Группа Компаний «АРКО» 

 
Компания «ГК «АРКО» зарегистрирована 28 августа 2008 года 

Основным видом деятельности является: «Торговля розничная часами 

в специализированных магазинах». Юридическое лицо также 

зарегистрировано в таких категориях ОКВЭД как: «Деятельность 

информационных агентств», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения», «Торговля оптовая ювелирными изделиями», 

«Деятельность по управлению холдинг-компаниями», «Консультирование по 

вопросам коммерческой деятельности и управления».  

 

 

  



Союз «Липецкая торгово-промышленная палата 

 
Союз «Липецкая торгово-промышленная палата» - негосударственная 

некоммерческая организация, содействующая развитию экономики Липецкой 

области, представляет и защищает интересы регионального бизнеса на 

основании Устава Липецкой ТПП и Закона РФ «О торгово-промышленных 

палатах в Российской Федерации». Липецкая ТПП входит в систему Палат 

Российской Федерации, включающей около 180 территориальных палат, 16 

представительств за рубежом, а также в мировую систему Палат, которая 

зародилась более 400 лет назад. Липецкая ТПП создана в 1992 году по 

инициативе крупнейших предприятий Липецкой области. ТПП объединяет 

более 500 предприятий и организаций от Новолипецкого металлургического 

комбината до предприятий малого бизнеса. 

 

  



Липецкий Облпотребсоюз 

 

 
 

Липецкий областной союз потребительских обществ был создан в 1954 

году. Облпотребсоюз сегодня - это около 500 объектов торговли, в том числе 

40 предприятий общественного питания, 8 кооперативных рынков и ярмарок, 

5 предприятий хлебопечения, 22 автомагазина, более 20 цехов по выработке 

полуфабрикатов, кондитерских изделий, переработке сельхозяйственной 

продукции, 13 приемо-заготовительных пунктов. 

 

  



Кафе  «Хуторок» 

 

 
Полный цикл по организации столовой, буфета (работа с имеющимися 

мощностями на предприятии (блок питания, оборудование, мебель, посуда), 

разработка нового проекта столовой, буфета (изометрия, технологическая 

планировка, дизайн, 3D модель), полная спецификация по подбору 

оборудования, посуды); 

Индивидуальный подход в разработке меню (гибкая ценовая политика 

предприятия, меню любого уровня, питание в формате: free flow, линия 

раздачи и доставка комплексных обедов, разнообразный и широкий 

ассортимент блюд). 

 

 

  



ООО «Комильфо» 

 

 
Сеть современных столовых ООО «Комильфо»: Центральная столовая, 

кафе-столовая «Бистро», кафе «Солянка», помогает в решении повседневной 

проблемы активных горожан питания вне дома. 

Меню обновляется каждую неделю. В основе концепции заложен 

принцип самообслуживания. 

Персонал кафе-столовых комплектует блюда и помогает гостю 

определиться с выбором всего за пару минут. 

Традиционная домашняя кухня, представленная в кафе-столовых, 

разнообразна: многочисленные салаты, холодные закуски, супы, горячие 

блюда, десерты и напитки обновляются каждую неделю. 

 

АО Тандер – торговая сеть «Магнит» 

 
 «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей в России 

по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов 

и географии их расположения. 



Компания представлена в более чем 3800 населенных пунктах, 

ежедневно магазины компании посещают почти 12 миллионов человек. 

«Магнит» работает в мультиформатной модели, которая включает в себя 

магазины у дома, супермаркеты, аптеки и магазины дрогери.  

 

ООО «Агроторг» - торговая сеть Пятерочка, Карусель, Перекресток 

 

 
 

Пятерочка является сегодня самой масштабной организацией в России 

в сфере розничной продажи продуктов питания по принципу «у дома».  

Федеральной сетью официально руководят учредители – 

международная компания X5 Retail Group. В состав корпорации входят также 

универсамы Перекресток, Карусель и Экспресс, логистические узлы и 

транспортные сети грузовой доставки. Среди российских инвесторов 99% 

акций компании владеет ООО «Агроторг», которое дает официальное 

название всей сети в РФ. 

 


