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Код
субъекта РФ

Россошь

36

Лиски
Калач

Борисоглебск

rus

66+34+T

Административные
центры:

Население:

2 328 959
чел. (2014)
22-е место в РФ.

Плотность населения —
44,65 чел./км2.

66,68 %
сельское население — 33,32 %

Площадь:
52 200 км²
(51-е место
по территории
среди субъектов
Российской
Федерации)

город Воронеж –
1 015 тыс. чел.
город Борисоглебск –
64,2 тыс. чел.
город Лиски –
55,2 тыс. чел.

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Воронежской области
Гордеев Алексей Васильевич
web: www.govvrn.ru
e-mail: reference@govvrn.ru
тел.: 8 (473) 212-66-04

2

город Россошь –
62,5 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа
Воронежской области в сфере промышленной политики
Руководитель департамента
промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области
Шкуматов Иван Дмитриевич
web: www.govvrn.ru
e-mail: industry@govvrn.ru
тел.: 8 (473) 212-75-65, 212-76-93

департамент региональной промышленной политики

Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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химическое производство
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производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

1,4

1,3

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

1,3

производство машин и оборудования

0,7

0,6

производство резиновых и пластмассовых изделий
производство транспортных средств и оборудования

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Концерн «Созвездие»
Автоматизированные системы и средства управления и связи тактического звена.
ОАО «ВЗПП-Сборка»
- модули однофазных мостов; - силовой модуль на быстровосстанавливающихся диодах; - силовой модуль на
полевых транзисторах.
ЗАО «ВЗПП-Микрон»
- кристаллы биполярной интегральной логики; - кристаллы аналоговых интегральных схем; -кристаллы мощных
Д-МОП; - кристаллы биполярных СВЧ, ВЧ и НЧ; - кристаллы высоковольтных мощных ультрабыстрых диодов;
-кристаллы мощных диодов Шоттки; -кристаллы низковольтных дискретных и интегральных диодных ограничителей напряжения и фильтров электромагнитных помех.
ОАО «Электросигнал»
- локомотивная двухдиапазонная радиостанция; -радиостанция носимая.
ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ»
- установки факельные вертикальные; - молниеотвод - устройство горизонтальное горелочное УГГ500; - подогреватель газа; -измеритель крутящего момента бесконтактный; - модульные конструкции оборудования для
обустройства месторождений углеводородов; -клапаны угловые дроссельные с исполнительным механизмом.
ОАО «Корпорация НПО «РИФ»
- кольцевая термоэлектрическая батарея (ТЭБ); -термогенераторная батарея (ТБ); -генератор газовый; термоэлектрический; -термоэлектрическая генераторная установка (МТ-г); -автономный источник тока термоэлектрический; -термоэлектрический модуль-кондиционер термоэлектрический.
ОАО «ВАСО»
-производство агрегатов для самолетов Ан-148 и АН-158; -выполнение работ по проектам международной кооперации с Airbus; -производство и поставка агрегатов для самолетов SSJ; Самолеты: -ИЛ-96-400Т; -Ил-96-300;
-Ан-148.
«ВМЗ» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
- двигатель М9ФС для самолетов; -двигатель М9ФВ для вертолетов; -вертолетный редуктор ВР-226; -узлы и
агрегаты тепловозных двигателей; -фонтанная арматура с колонной обвязкой; -комплекс противовыбросового
оборудования; -станции управления фонтанной арматурой; -комплекс подземного оборудования.
ОАО «КБХА»
-ЖРД РД-0126; -ЖРД РД-0146; -ЖРД РД-0110Р; -ЖРД 14Д23.
ОАО «Минудобрения»
Производство и реализация минеральных удобрений
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ОАО «Воронежсинтезкаучук»
Продукция полибутадиеновых каучуков растворной и бутадиен-cтирольной полимеризации, бутадиен-стирольной и бутадиен-нитрильных каучуков эмульсионной полимеризации, товарных латексов и термоэластопластов.
ООО «УГМК Рудгормаш-Воронеж»
Проектирование и производство бурового, обогатительного, подземного транспортного оборудования для предприятий горной промышленности и колтюбингового оборудования для нефтегазовой промышленности.
ООО «Воронежсельмаш»
Производство оборудования и строительство объектов послеуборочной обработки, сушки и хранения зерна.
ОАО «Тяжмехпресс»
Производство тяжелых механических прессов усилием до 16500 тонно-сил и автоматических линий и комплексов на базе этих прессов.
ЗАО «Воронежстальмост»
Производство стальных мостовых и строительных конструкций.
ВВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш»
Производится деповский и капитальный ремонт вагонов различного типа, ремонт и новое формирование пассажирских, редукторных и грузовых колесных пар и ремонт вагонных тележек для железных дорог с шириной
колеи 1435 мм и 1520 мм, изготовление вагонных запасных частей.
ВТРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш»
Капитальный и средний ремонт тепловозов.
ОАО «Борхиммаш»
Проектирование и изготовление теплообменного оборудования.
ЗАО «Лискимонтажконструкция»
Производство продукции для технологических и магистральных трубопроводов.
Воронежский филиал ОАО «Верофарм»
Производство медикаментов.
ЗАО «Производственно-коммерческая фирма «Игрушки»
Производство игрушек из ПВХ-пластизоля.
ЗАО «Промтекстиль»
Производство технических тканей.
ООО ПТО «Воронежская трикотажная мануфактура»
Производство (пошив) верхнего трикотажа, бельевого трикотажа, спортивного трикотажа, домашнего трикотажа.
ЗАО «Техника-Сервис»
Производство машин, используемых в растениеводстве.
ОАО «Борисоглебский трикотаж»
Производство чулочно-носочных изделий.
ООО «АВА-Трейд»
Профиль алюминиевый широкой номенклатуры (прокат), сетка алюминиевая оконная.
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Государственная программа Воронежской области «Развитие промышленности и торговли на
территории Воронежской области». Утверждена Постановлением правительства Воронежской области от
30.12.2013 № 1180 (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 15.08.2014 № 739,
от 20.11.2014 № 1034).
2.
Концепция развития промышленности Воронежской области на 2010-2012 годы и на период до 2020
года. Утверждена Приказом департамента промышленности, транспорта, связи и инноваций Воронежской
области от 10.08.2009 № 137 (в редакции приказа департамента промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области от 22.08.2014 № 204).
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Воронежской области «О промышленной деятельности в Воронежской области» от 21.02.2002
№ 10-ОЗ.
2.	Закон Воронежской области «О промышленных парках в Воронежской области» от 17.10.2012 № 113-ОЗ.
3.	Закон Воронежской области «О технопарках в Воронежской области» от 05.06.2006 № 43-ОЗ.
4.	Закон Воронежской области «О государственном регулировании торговой деятельности на территории
Воронежской области» от 30.06.2010 № 68-ОЗ.
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.
Межведомственная комиссия по вопросам потребительского рынка Воронежской области. Образована
Постановлением правительства Воронежской области от 21.12.2009 № 1096 (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 18.11.2010 № 993, от 13.05.2013 № 399).
2.
Межведомственная комиссия по вопросам развития промышленного комплекса Воронежской области.
Образована Постановлением администрации Воронежской области от 04.04.2009 № 239 (в ред. постановления
администрации Воронежской области от 13.02.2008 № 115, постановлений правительства Воронежской области
от 10.08.2009 № 672, от 17.11.2010 № 975, от 30.10.2012 № 980, от 09.08.2013 № 705, от 15.08.2014 № 743).

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
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Наименование инвестиционного проекта

Инициатор
проекта

Модернизация и расширение производственно-строительной базы ООО УСК «Спецстальтехмонтаж» (промплощадка - 1-я очередь)

УСК
«Спецстальтехмонтаж»

Модернизация, реконструкция и техническое
перевооружение технической инфраструктуры
действующего производства электро- и механического оборудования ЗАО «МЭЛ»

ЗАО «МЭЛ»

действующий

Модернизация, реконструкция и техническое
перевооружение технической инфраструктуры
действующего производства электро- и механического оборудования ЗАО «Орбита»

ЗАО «Орбита»

действующий

Производство деревянного бруса и панелей из
него ООО «Вудвилль»

ООО «Вудвилль»

действующий

Координатор
Департамент промышленности, предпринимательства и
торговли Воронежской области

Текущее
состояние
в процессе
реализации
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

Индустриальный парк
«Масловский»

АО «Воронежская
индустриальная
корпорация»

АО «Воронежская
индустриальная
корпорация»

2010 - 2017 гг.

действующий,
развивающийся

Индустриальный парк
«Лискинский»

Администрация
Лискинского
муниципального
района

Администрация
Лискинского муниципального района

2011-2023 гг.

действующий

Индустриальный парк
«Бобровский»

МКП «Служба
капитального
строительства и
оказания услуг
для муниципальных нужд»

МКП «Служба капитального строительства и оказания услуг
для муниципальных
нужд»

2012 - 2017 гг.

действующий

ООО УК
«Перспектива»

ООО УК
«Перспектива»

2012- 2017 гг.

развивающийся

Наименование

Частный индустриальный
парк «Перспектива»

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В Индустриальном парке «Масловский» построен с «нуля» и запущен в эксплуатацию завод ООО УСК
«СпецСтальТехМонтаж» по производству металлоконструкций.
2.
4-5 июня 2014 г. состоялся VII Воронежский промышленный форум. В работе Форума приняли участие
68 компаний и свыше 1820 целевых посетителя, среди которых предприниматели и промышленники.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Запуск завода ЗАО «ОФС ВОКК «Связьстрой» по производству оптико-волоконного кабеля. Завод
построен с «нуля», расположен в Индустриальном парке «Масловский».
2.
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VIII Воронежский промышленный форум (26-27 февраля 2015 г.).

