ПАСПОРТ РЕГИОНА: Воронежская область
Административный центр: г. Воронеж
Входит в состав Центрального федерального округа
Губернатор Воронежской области: Гордеев Алексей Васильевич
Дата образования – 13 июня 1934
Областной центр – город Воронеж
Количество муниципальных образований- 534
Число административно-территориальных единиц:
Число муниципальных районов – 31
Число городских поселений – 32
в том числе городских округов – 3
В состав городских поселений входят:
городов – 15
поселков городского типа – 4
рабочих поселков – 17
Сельских поселений – 471
Сельских населенных пунктов – 1717
1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Города:
Воронеж
Нововоронеж
Города-районы:
Борисоглебск
Районы:
Аннинский (административный центр - п.г.т. Анна),
Бобровский (административный центр - г. Бобров),
Богучарский (административный центр - г. Богучар),
Бутурлиновский (административный центр - г. Бутурлиновка),
Верхнемамонский (административный центр - с. Верхний Мамон),
Верхнехавский (административный центр - с. Верхняя Хава),
Воробьевский (административный центр - с. Воробьевка),
Грибановский (административный центр - п.г.т. Грибановский),
Калачеевский (административный центр - г. Калач),
Каменский (административный центр - п.г.т. Каменка),
Кантемировский (административный центр - п.г.т. Кантемировка),
Каширский (административный центр - с. Каширское),
Лискинский (административный центр - г. Лиски),
Нижнедевицкий (административный центр - с. Нижнедевицк),
Новоусманский (административный центр - с. Новая Усмань),
Новохоперский (административный центр - г. Новохоперск),
Ольховатский (административный центр - п.г.т. Ольховатка),
Острогожский (административный центр - г. Острогожск),
Павловский (административный центр - г. Павловск),
Панинский (административный центр - р.п. Панино),

Петропавловский (административный центр - с. Петропавловка),
Поворинский (административный центр - г. Поворино),
Подгоренский (административный центр - п.г.т. Подгоренский),
Рамонский (административный центр - п.г.т. Рамонь),
Репьевский (административный центр - с. Репьевка),
Россошанский (административный центр - г. Россошь),
Семилукский (административный центр - г. Семилуки),
Таловский (административный центр - р.п. Таловая),
Терновский (административный центр - с. Терновка),
Хохольский (административный центр - п.г.т. Хохольский),
Эртильский (административный центр - г. Эртиль).
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Территория – 52.2 тыс.км2
Протяженность с севера на юг – 277.5 км с запада на восток – 352 км
Численность населения на 1.01.2009 года – 2270.0 тыс.человек
Расстояние до Москвы - 587 км
Расположена в центре Европейской части России. На севере граничит с Тамбовской
областью и Липецкой областью, на западе — с Курской и Белгородской областями, на юге
— с Украиной и Ростовской областью, на востоке — с Волгоградской и Саратовской
областями.
На западе области расположены склоны Среднерусской возвышенности, представляющие

сильно расчлененную равнину (высота до 268 м) с густой сетью оврагов и балок. На востоке
— Калачская возвышенность. Основные реки — Дон с притоками Воронеж, Битюг, Хопер и
др. На территории области имеются значительные запасы минеральных вод.
3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Почвы - чернозёмные выщелоченные и типичные на севере, чернозёмы обыкновенные на
юге. В поймах рек аллювиальные луговые, в балках и оврагах - лугово-чернозёмные.
Леса (основные породы - дуб, сосна, клён) приурочены к долинам рек и занимают 8%
территории. Распахано 70% территории области.
Сохранились заяц-русак, лисица, хорёк, грызуны. Из птиц - орлы, жаворонки, журавли,
пустельга и др.
На территории Воронежской области расположены Воронежский заповедник,
Хопёрский заповедник.
На территории Воронежской области расположено 738 озер и 2408 прудов, протекает
1343 реки. Общая протяженность рек на территории Воронежской области составляет 11164
км. Главная река Воронежской области - Дон, 530 из своих 1870 км. протекает по
территории области. Ресурсы подземных вод Воронежской области составляют 854 тыс. куб.
м./сутки. Объем воронежского водохранилища составляет 204 млн. куб. м. воды, площадь
зеркала - 70 кв. км. На территории Воронежской области обитает 440 видов позвоночных
(70 - млекопитающих, 297 - птиц, 10 - пресмыкающихся, 10 - земноводных, 53 - рыб), около
10
тысяч
видов
насекомых.
Флора
области
насчитывает
1932
вида.
Сегодня территория области занимает 52,4 тысяч кв.км, население области составляет
2,49
млн.человек,
плотность
населения
47,4
чел.
на
кв.
км.
Минерально-сырьевая база Воронежской области представлена месторождениями
нерудного сырья, в основном строительными материалами (пески, глины, мел, граниты,
цементное сырье, охра, известняк, песчаник), а также минеральных подземных вод.
На базе разведанного минерального сырья в Воронежской области работает ряд
горнодобывающих предприятий, наиболее крупными из которых являются ОАО
"Павловскгранит", ОАО "Воронежское рудоуправление", Семилукский Воронежский
комбинаты стройматериалов, ОАО "Подгоренский цементник", ЗАО "Копанищенский
комбинат стройматериалов", Журавский охровый завод и другие. В области идет освоение
минеральных
подземных
вод.
Наиболее перспективными для инвесторов в области являются следующие
месторождения:
Павловском районе Воронежской области имеются два участка
месторождений гранита: "Русская Буйловка" и "Ждановский". По результатам проведенных
работ в западной части Воронежской области было выявлено 2 перспективных
месторождения бентонитовых глин - "Пуховское" и "Щербаковское". В пределах
Центральной части области имеются также 2 перспективных участка: "Басовский" и
"Перещепный". Имеются месторождения в Кантемировском районе на юге
области Разработка бентонитовых глин позволит начать производство бентопорошков для
буровых растворов Б-9, применяющихся в нефтяной и газовой промышленности, а также для
производства окатышей в горной промышленности. На территории Семилукского,
Хохольского и Нижнедевицкого районов области имеются проявления фосфоритов с
ресурсами от 200 до 800 тысяч тонн желваковских фосфоритов, с содержанием P2O5 от 11
до 15 %. Продуктивность толщи колеблется от 300 до 600 кг фосфоритов на 1 кв.м.
Воронежская область обладает практически неограниченными запасами мела. В
государственном резерве находятся 4 месторождения. Мел Воронежской области
используется для производства строительной извести, мела сухомолотого, сыромолотого,
дробленого и для производства минеральных порошков для подкормки животных и птиц.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
По численности населения Воронежская область занимает 22-ое место среди регионов РФ и
является одним из наиболее населенных регионов страны. Население области к началу 2008
г. составило 2 280,4 тыс. человек, в том числе городское – 63, 8%, сельское – 37,0%.
Плотность населения – 43,7 чел/м2.
Численность трудовых ресурсов области составляет 1 414,6 тыс. человек, или 61,8% от
общей численности населения области. Численность занятых в отраслях экономики области
– 1 057,2 тыс. человек, из них: 69,4% – заняты в реальном секторе экономики. Из общего
числа занятого населения области 16,9% работают в сельском хозяйстве, 18,6% – в
организациях промышленных видов деятельности, 5,6% – в строительном комплексе, 8,0% –
на транспорте и связи. Из общего числа лиц в возрасте 15 лет и более 54,4% имеют
профессиональное образование, в том числе 29,4% – специалисты с высшим образованием,
44,5% – специалисты со средним специальным образованием.
5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность экономически активного населения составляет 1135.6 тыс. человек, или
половину общей численности населения области. На конец декабря 2009 года 1044.2
тыс.человек (92% экономически активного населения) были заняты в экономике и 91.4
тыс.человек (8%) не имели занятия, но активно его искали. К концу декабря 2009 года в
Управлении занятости населения Воронежской области состояло на учете 30.5 тысячи не
занятых трудовой деятельностью граждан, из них зарегистрированы в качестве безработных
28.1 тыс. человек (92.3%).
В расчете на душу населения можно прожить на 4924 рубля в месяц. Для
работающего населения прожиточный минимум составляет 5268 рублей, пенсионеры - 4059,
а на ребенка - 4970 рублей.
Номинальные денежные доходы, полученные населением за 2009 год, сложились в
сумме 317 млрд. рублей. Ежемесячный среднедушевой денежный доход за 2009 год составил
11636.7 рубля.
Реальные денежные доходы (номинальные денежные доходы, скорректированные на
индекс потребительских цен) уменьшились по сравнению с предыдущим годом на 1.9
процента. Среднемесячная номинальная заработная плата работников в 2009 году достигла
13314.3 рубля.
Денежные расходы за 2009 год составили 321.3 млрд. рублей и возросли по
сравнению предыдущим годом на 19.3 процента. В структуре использования денежных
доходов населения расходы на покупку товаров и оплату услуг заняли 69.1 процента и
уменьшились на 0.5 процентного пункта. При этом доля средств, используемых на
приобретение иностранной валюты, на сбережения, а также наличных денег на руках
увеличилась на 0.7 пункта, а доля средств, израсходованных на оплату обязательных
платежей, уменьшилась на 0.2 пункта.
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения (в среднем
за месяц) на рынке продуктов питания и по многим видам непродовольственных товаров
сократилась.
Численность постоянного населения области на начало 2010 года составила 2261.2 тыс.
человек.
Коэффициент рождаемости вырос с 9.8 до 10.4 промилле. Смертность населения
составила 38.8 тыс. человек, что на 3.8 процента ниже.
В 2009 году в области зарегистрированы 18.1 тысячи браков и 12.6 тысячи разводов.
Миграционный прирост населения области в 2009 году по сравнению с 2008 годом
увеличился на 20.3 процента.

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатели
Январь-декабрь 2009г.
Экономические индикаторы
Оборот организаций, млрд.рублей
501.9
Индекс промышленного производства 95.4
Инвестиции в основной капитал, млрд.рублей 85.7
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млрд.рублей 26.5
Объем продукции сельского хозяйства,2) млрд.рублей 9.8
Грузооборот транспорта, млрд.т-км
26.6
Оборот розничной торговли, млрд.рублей
166.1
Объем платных услуг населению, млрд.рублей
48.2
Социальные индикаторы
Реальные денежные доходы населения 98.1
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника:
номинальная, рублей
13314.3
реальная
95.6
Численность официально зарегистрированных безработных, тыс.человек 29.4
Индекс потребительских цен на товары и услуги
110.93
Индекс цен производителей промышленных товаров 107.43
По интегральному риску среди регионов России Воронежская область находится на 18-м
месте.
Индекс цен за 2009 год на потребительские товары и услуги, оказываемые населению,
составил 110.9 процента (114.3% за 2008 год), в том числе на товары – 109.5 (113.7 %),
платные услуги – 116.6 процента (117.1%). Из-за сложного финансового положения многих
предприятий и организаций значительные суммы налоговых платежей по-прежнему не
поступали в бюджетную систему. По состоянию на 1 января 2010 года, недоимки по
платежам в бюджеты всех уровней составили 2.7 млрд.рублей, сумма задолженности по
уплате пеней и налоговых санкций – 4.2 млрд.рублей.
Расходная часть бюджета за 2009 год увеличилась по сравнению с 2008 годом на 6.8
млрд. рублей, или на 12.3 процента. Почти 57 процентов расходов пришлось на образование,
культуру и искусство, здравоохранение и социальную политику, около 15 – на развитие
национальной экономики, свыше 10 – на жилищно-коммунальное хозяйство, 4.8 процента –
на межбюджетные трансферты. В структуре расходов снизилась (с 14.6% в 2008 году до
13.4% в 2009 году) их доля на общегосударственные вопросы, национальную оборону,
национальную безопасность и правоохранительную деятельность, охрану окружающей
среды.
Кредитные вложения в экономику области и населению (остатки по ссудам без
просроченных процентов) на 1 января 2010 года, по данным Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Воронежской области, составили 211.7 млрд.
рублей. В структуре кредитных вложений более половины (69.4%) пришлось на
долгосрочные кредиты.
Остатки вкладов населения в банках, по оперативным данным Центрально-Черноземного
банка Сбербанка РФ и коммерческих банков, составили на 1 января 2010 года 114.6 млрд.
рублей, в том числе на счетах отделений Сбербанка – 70.1 млрд. рублей, или 61.2 процента.
В 2009 году доходы бюджета Воронежской области запланированы в сумме 45 млрд.
547 млн. 428,4 тыс. рублей, расходы - 47 млрд. 668 млн. 858,4 тыс. рублей, дефицит - 2
млрд. 121 млн. 430 тыс. рублей, или 4,45% расходов.
В структуре доходной части бюджета безвозмездные поступления из федерального
бюджета предполагаются в сумме 12 млрд. 792 млн. 83,4 тыс. рублей.

В области создан стабилизационный резерв в размере 5,5 млрд. рублей.
7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Воронежскую область можно причислить как к индустриальным центрам России, так
и к регионам с развитым аграрным сектором. В области насчитывается около 3 500
промышленных предприятий различных видов деятельности, из них более 300 – крупные и
средние.
В области разведаны крупные месторождения никеля, разработаны и реализуются
новые проекты по добычи гранита, глины и стекольного песка.
Воронежская область энергобездифицитна. Нововоронежская АЭС в 2008 году
выработала 12 млрд. 848 млн. кВт.ч, а в регионе было использовано около 8 млрд кВт.ч.
Кроме того, к 2012 году будут введены два новых энергоблока мощностью 2,4 МВт.
Основными налогоплательщиками Воронежской области является «Воронежское
акционерное самолетостроительное общество» (производит лайнеры Ан-148 и Ил-96),
«Минудобрения»
(азотные
удобрения),
Юго-Восточная
железная
дорога,
«Воронежсинтезкаучук» (каучуки), РудГорМаш (горнорудное оборудование), Воронежский
механический завод (ракетные двигатели) и другие.
Большинство
крупных
промышленных
предприятий
входят
в
состав
межрегиональных и международных холдингов.
Региональные власти активно развивают строительную индустрию – заводы по
производству стекла, кирпича, цемента, мусороперерабатывающий комбинат.
Регион имеет выгодное транспортно-географическое положение. Областной центр,
город Воронеж, находится в узле важнейших железнодорожных магистралей, идущих в
сторону Москвы, Ростова, Курска, Киева. По этой причине региональные власти развивают
проект по созданию крупного интермодального транспортного узла с созданием на базе
международного аэропорта Воронеж трансфертного пункта – хаба, строительством
железнодорожного вокзала Воронеж-3, и новой окружной дороги с выходом на трассу
Волгоград - Дон.
8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Экономику народного хозяйства Воронежской области во многом определяет
агропромышленный комплекс. Обладая природными черноземами, занимающими
75% площади региона, Воронежская область является крупным производителем
сельскохозяйственной продукции и поставщиком продовольствия для промышленных
регионов России.
Воронежская область по природно-климатическим условиям является зоной интенсивного и
развитого сельскохозяйственного производства со специализацией на производстве зерна,
сахарной свеклы и подсолнечника в растениеводстве; молока, мяса крупного рогатого скота
и свинины в животноводстве. Для производства сельскохозяйственной продукции в области
имеется 4,0 млн га земель сельскохозяйственного назначения, в том числе 3,0 млн га пашни.
Землепользователями являются сельскохозяйственные предприятия различных форм
собственности (78,7% земель), личные подсобные хозяйства (7,8% земель) и крестьянскофермерские хозяйства (13,5%).
Доля сельского хозяйства в структуре валового регионального продукта составляет более
12%. В отрасли занято 191,0 тыс. человек, или 18,1% занятых в экономике региона. Кроме
того, более 400 тыс. га земель используются под производство сельскохозяйственной
продукции в личных подсобных хозяйствах.
По объемам производства сельскохозяйственной продукции область традиционно находится
на одном из ведущих мест в Центральном федеральном округе РФ (по производству зерна,

сахарной свеклы, подсолнечника – первое место, молока – второе, мяса скота и птицы –
третье).
На долю области приходится более половины валового сбора подсолнечника регионов,
входящих в ЦФО, практически четвертая часть производства сахарной свеклы и около 20%
зерна.
Основой для такого роста стал комплекс мер, направленных на ускоренное развитие
животноводства и повышение его инвестиционной привлекательности, реализуемый в
рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса».
В настоящее время в рамках национального проекта в области реализуется 41
инвестиционный проект общей стоимостью 16,4 млрд. рублей.
Среди наиболее крупных проектов, реализуемых в настоящее время можно отметить
инвестиционные проекты:
•

•

ООО «ЛИСКоБройлер» Лискинского района по созданию птицеводческого
комплекса мясного направления мощностью 65 тыс. тонн. Стоимость проекта – 4,5
млрд. рублей, срок ввода в эксплуатацию – 2008 год.
создание ООО «Воронежмяспром» в Нижнедевицком районе свинокомплекса на 230
тыс. голов свиней. Стоимость проекта – 4,1 млрд. рублей, срок ввода в эксплуатацию
– 2009 год.

В Воронежской области широко развита сахарная промышленность - работают 12
сахарных заводов. Большая часть из них входит в холдинг "Продимекс". Регион так же
специализируется на производстве подсолнечного масла «Юг Руси», «Бунге СНГ»,
«Маслопродукт».
В 2009 году объем продукции сельского хозяйства всех
сельскохозяйственных производителей по сравнению с предыдущим годом составил 100.3
процента. При этом объем продукции растениеводства уменьшился на 7.3 процента,
продукции животноводства – вырос на 16.2 процента. За истекший год удельный вес
продукции, произведенной сельскохозяйственными организациями, в общем объеме
уменьшился на 6.1 процентного пункта.
В прошедшем году в хозяйствах всех категорий намолочено 3.6 млн. тонн зерна (в
первоначально-оприходованном весе), что составляет 76.5 процента от уровня 2008 года,
776.8 тыс. тонн подсолнечника (105.6%); накопано 3024.5 тыс. тонн сахарной свеклы
(86.3%), 1261.7 тыс.тонн картофеля (107.5%); собрано 367.8 тыс.тонн овощей (99.1%).
Рост производства картофеля обусловлен увеличением размеров убранных площадей
и урожайности, а подсолнечника – только за счет увеличения убранных площадей.
Производство сахарной свеклы и овощей уменьшилось в результате снижения
урожайности.
В сельскохозяйственных организациях Аннинского, Семилукского, Панинского
районов урожайность зерновых культур с убранных площадей составила более 33 центнеров
с гектара, а Борисоглебского, Кантемировского районов – лишь 15.1 и 20.5 центнера с
гектара соответственно.
Лучших
результатов
по
выращиванию
сахарной
свеклы
добились
сельскохозяйственные организации Панинского и Рамонского районов (433 - 510 ц/га),
подсолнечника – Аннинского и Терновского районов (22.4 - 23.8 ц/га).
Основная часть зерна, сахарной свеклы и подсолнечника выращена в
сельскохозяйственных организациях, а картофеля и овощей – в хозяйствах населения.
В 2009 году в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по сравнению с предыдущим
годом наблюдалось увеличение поголовья крупного рогатого скота на 2.3 процента, коров –
на 0.9, свиней – на 16, овец и коз – на 7.8 процента.

К началу января текущего года на долю хозяйств населения и фермеров приходилось
44.5 процента общего поголовья крупного рогатого скота, 51.9 – свиней, 88.1 процента –
овец и коз.
В хозяйствах всех категорий в 2009 году по сравнению с 2008 годом производство
скота и птицы на убой (в живом весе) увеличилось на 22.5 процента, молока – на 2.6, яиц –
на 3.8 процента.
В хозяйствах населения и фермеров было произведено 56.8 процента мяса, 53 –
молока и 48.1 процента яиц от общего производства в хозяйствах всех категорий.
В 2009 году рост производства скота и птицы на убой наблюдался в
сельскохозяйственных организациях 14 районов области, молока – 22 районов; на их долю
приходилось соответственно 80.1 и 92.6 процента общего объема производства этих видов
продукции.
В структуре производства скота и птицы на убой сельскохозяйственных организаций
в 2009 году отмечалось увеличение удельного веса птицы по сравнению с предыдущим
годом.
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях за 2009 год
составили 4241 килограмм против 3927 килограммов в 2008 году.
В хозяйствах Хохольского, Таловского и Павловского районов надои на одну корову
составили более 5000 килограммов; Новоусманского, Каширского, Ольховатского,
Верхнехавского, Бобровского и Лискинского районов – более 4500 килограммов; в то же
время в хозяйствах Борисоглебского и Петропавловского районов – менее 2500
килограммов.
Яйценоскость кур-несушек достигла 272 штук яиц против 274 штук год назад.
В 2009 году сохранность поголовья крупного рогатого скота, овец и коз улучшилась;
а поголовья свиней – ухудшилась. Падеж крупного рогатого скота составил 2.1 процента к
обороту стада (в 2008 году – 2.2%), овец и коз – 4.4 процента (5.6%), свиней – 9.7 процента
(9.4 %).
Выход приплода телят (в расчете на 100 маток) уменьшился на 2.3 процента, поросят
– увеличился на 30.2 процента.
По состоянию на 1 декабря 2009 года сельскохозяйственные организации заготовили
кормов на одну условную голову скота на 6.5 процента меньше соответствующей даты
предыдущего года.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО
По итогам 2009 года объем строительства в Воронежской области составил 14,736
млрд. рублей, что на 8,8% ниже показателя за аналогичный период 2008 года.
По информации ведомства, объем работ по строительству в первом полугодии
составил 9,728 млрд. рублей, или 90,4% по отношению к соответствующему периоду
прошлого года. Показатель за август оценивается в 2,303 млрд. рублей. Это 83,7% к объему
строительства в августе 2008 года и 87,1% к июлю текущего года.
В Воронежской области было введено в эксплуатацию 1,433 тыс. зданий общей
площадью 604,3 тыс. кв. м. В их числе 1,377 тыс. зданий жилого назначения и 56 нежилого.
Из них три промышленных, 33 сельскохозяйственных и 14 коммерческих.
Среди крупных объектов коммерческой недвижимости, сданных в данный период, –
бизнес-центр «БиК-3» (12,3 тыс. кв. м), магазины «Твой дом» (85 тыс. кв. м) и «Castorama»
(12 тыс. кв. м). На начало октября также назначена церемония открытия нового здания
областной прокуратуры площадью около 6 тыс. кв. м. Французская продуктовая сеть
Auchan в июле 2010 года откроет в строящемся сити-парке «Град» крупнейший из своих
гипермаркетов. Формат магазина обозначен как «гипермаркет – мягкий дискаунтер», а его
площадь составит около 18 тыс. кв. м.

Если говорить о жилых зданиях, введенных в эксплуатацию, то их площадь составила
462,1 тыс. кв. м, или 135,8% по отношению к соответствующему периоду 2008 года.
Данные показатели совпадают с прогнозами экспертов. По их оценкам, сделанным
около двух месяцев назад, в Воронеже еще некоторое время будет наблюдаться рост объема
жилья, сданного в эксплуатацию, однако происходить это будет за счет проектов, которые
реализовывались в течение длительного времени, но были закончены только сейчас. В
целом, ожидается значительный спад в отрасли.

Статистика по г. Воронежу
Всего домов:
Строящихся домов:
Кол-во сданных домов:
Всего квартир:
Кол-во квартир от Застройщиков:
Квартир от Агентств:
Квартир от Частных лиц:
Квартир в сданных домах:
Квартир в стройщихся домах:

143 шт.
55 шт.
88 шт.
198 шт.
139 шт.
47 шт.
12 шт.
19 шт.
179 шт.

10. ТРАНСПОРТ
В области активно используются все основные виды транспорта.
Воронежская область – важный железнодорожный узел. ЮВЖД (Юго-восточная
железная дорога) обслуживает Центрально–Черноземный экономический район
России: Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, Тамбовскую области, а также
отдельные участки Тульской, Пензенской, Саратовской, Рязанской, Курской и
Волгоградской областей.
Протяженность всех автомобильных дорог в области составляет порядка 12610
км. Перед властями Воронежской области остро стоит проблема плохого качества
дорожных покрытий. Власти пытаются решить эту проблему с помощью
привлечения финансовых средств из федерального и областного бюджета. К 2014 году
расширяется транса федерального значения «Дон» М4.
В воронежской области имеется «Международный аэропорт Воронеж». В
настоящее время «Международный аэропорт Воронеж» обеспечивает
выполнение регулярных авиарейсов авиакомпаний «Полет», «Армавиа»,
«Сибавиатранс», а также широкую программу чартерных и специальных рейсов.
На данный момент ситуация с городским транспортом находится в плачевном
состоянии. В апреле 2009 было полностью закрыто трамвайное движение, начался демонтаж
рельс. Однако благодаря усилию областного и городского правительства, было закуплено
более 20 новеньких троллейбусов, а планируется приобрести 200. Планируется
строительство "легкого метро". Автобусы в Воронеже - это основной вид транспорта. Они
разделяются на большие автобусы, средней вместимости и малой вместимости. Кроме этого
в городе существует так называемый "Народный автобус", проезд в котором бесплатен.
Предприятиями всех видов транспорта в 2009 году перевезено 21.2 млн.тонн грузов,
что на 0.9 процента меньше по сравнению с предыдущим годом. Грузооборот составил 26.6
млрд. тонно-километров и сократился на 17.9 процента.
Отправление грузов железнодорожным транспортом уменьшилось на 11.5 процента.

Предприятиями автомобильного транспорта и индивидуальными предпринимателями
(физическими лицами), занимающимися коммерческими грузовыми перевозками,
перевезено 8469.1 тыс.тонн грузов, что на 27.1 процента больше уровня 2008 года.
Грузооборот увеличился на 29.3 процента и достиг 277.7 млн.тонно-километров.
Средняя дальность перевозок по автодорогам составила чуть более 30 километров.
Всеми видами транспорта (кроме железнодорожного) перевезено 341.8 млн.
пассажиров, что на 0.9 процента больше, чем в 2008 году. Пассажирооборот уменьшился на
3 процента и составил 4385.1 млн. пассажиро-километров.
11. СВЯЗЬ
Телекоммуникационная инфраструктура региона растет. Число проводных
телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования, составляет 669,2 тыс.
единиц. По уровню развития цифровой связи Воронежская область вышла на одну из
лидирующих позиций в России В регионе создана и бурно развивается обширная
информационная сеть с интегрированными услугами связи.
Функционирует и растет сеть наземного телевизионного вещания, на которую принимаются
телевизионные программы, транслируемые с орбитальных спутников.
Охват территории области телевизионным вещанием составляет 98%. Передающая сеть
обеспечивает также прием программ областного телевидения 75% населения области. В
области быстро развивается мобильная связь в стандартах GSM, CDMA. В области работают
6 провайдеров мобильной связи, которые обеспечивают роуминг для большинства мировых
операторов соответствующих стандартов. К настоящему времени число абонентов сотовой
связи достигло 2,1 млн. человек.
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли за 2009 год составил 166.1 млрд.рублей, снизившись по
сравнению с предыдущим годом на 2.3 процента.
Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной
торговли составила 12.3 процента.
В макроструктуре оборота розничной торговли преобладали непродовольственные
товары, удельный вес которых составил 61.6 процента. Пищевых продуктов, включая
напитки, и табачных изделий продано населению на 63.9 млрд.рублей, непродовольственных
– на 102.2 млрд.рублей, что в товарной массе по пищевым продуктам, включая напитки, и
табачным изделиям больше предыдущего года на 0.4 процента, а по непродовольственной –
меньше на 4 процента.
На 1 января 2010 года в предприятиях розничной торговли имелось товарных запасов
на 4.9 млрд.рублей (на 36 дней торговли).
Оборот общественного питания в 2009 году составил 4.8 млрд.рублей, или 76.9
процента к уровню предыдущего года.
В 2009 году населению предоставлено платных услуг по всем каналам реализации на
48.2 млрд.рублей, что на 2.4 процента больше, чем в 2008 году.
Удельный вес платных услуг в потребительских расходах населения за 2009 год
увеличился и составил 22 процента против 20.2 процента в 2008 году.
В структуре платных услуг наибольший удельный вес занимали следующие виды
услуг: коммунальные (25.6%), услуги связи (20.7%), бытовые (14.7%), транспортные (13.5%)
и услуги системы образования (8%).

Снижение объёмов платных услуг по сравнению с 2008 годом отмечено по
следующим видам услуг: санаторно-оздоровительные (на 10.4%), услуги гостиниц (на 8%),
физической культуры и спорта (на 7.9%), учреждений системы образования (на 4.5%) и
медицинские услуги (на 2.4%).
По остальным видам платных услуг в 2009 году по сравнению с 2008 годом объёмы
возросли. Наибольший рост наблюдался на услуги учреждений культуры (на 11.8%),
жилищно-коммунальные и бытовые услуги (на 5.4%), туристские (на 4.3%), транспортные
(на 3.1%) и услуги связи (на 2.1%).
На долю индивидуальных предпринимателей пришлось 20.3 процента объема
платных и 68.8 процента бытовых услуг.
Бытовых услуг в прошедшем году оказано населению на 7.1 млрд.рублей, что на 5.4
процента больше, чем в 2008 году.
13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации областного
имущества в 2010 - 2012 годах является повышение эффективности управления
государственной областной собственностью и обеспечение планомерности процесса
приватизации. В соответствии с Концепцией управления государственным имуществом и
приватизации в Воронежской области, утвержденной постановлением администрации
Воронежской области от 28 апреля 2001 года N 441, приватизация государственной
областной собственности направлена на решение следующих задач:
•

продолжение структурных преобразований в экономике Воронежской области;

•

оптимизацию структуры областной государственной собственности;

•

привлечение дополнительных неналоговых доходов в областной бюджет.

По состоянию на 1 августа 2009 года в собственности Воронежской области
насчитывается 35 государственных унитарных предприятий (ГУП), 27 пакетов акций
акционерных обществ и 7379 объектов недвижимого имущества.
Согласно прогнозному плану приватизации в 2010 - 2012 годах предполагается
приватизировать 15 областных ГУПов, продать 12 пакетов акций акционерных обществ, 127
объектов недвижимого имущества. Приватизация областных государственных унитарных
предприятий будет осуществляться путем преобразования их в открытые акционерные
общества.
Продажа государственного имущества будет осуществляться с соблюдением порядка,
установленного Федеральными законами от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации".

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Сегодня малый бизнес является одной из наиболее динамично развивающихся сфер
экономики Воронежской области, демонстрирующей свою конкурентоспособность и
достаточно высокие темпы роста производства товаров и услуг. В области зарегистрировано
69,8 тыс. субъектов малого бизнеса, из них 17,4 тыс. малых предприятий, с общей
численностью работающих 114,9 тыс. человек и 52,4 тыс. индивидуальных
предпринимателей.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
малыми предприятиями в 2007 году составил 36 192,1 млн. руб. Инвестиционный вклад
малых предприятий в основной капитал составил 5 557,5 млн. рублей (в 1,8 раза выше 2006
года).
Основным инструментом реализации государственной политики поддержки и развития
малого предпринимательства в области является областная целевая программа «Развитие и
поддержка малого и среднего предпринимательства в Воронежской области на 2006–2010
годы». Завершаются работы по созданию региональных бизнес-инкубаторов в г. Воронеже и
в г. Борисоглебске за счет средств областного и федерального бюджетов.
Воронеж по праву считается городом новостроек. Бурно развивается жилищное
строительство и строительство объектов социальной инфраструктуры. В 2007 году сдано в
эксплуатацию 974,4 тыс. м2 кв. м жилья и планируется к сдаче в 2008 году 1 100 тыс. м2.
Активно внедряются передовые технологии во всех сферах строительного бизнеса.
15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
В настоящее время Правительством РФ активно формируется национальная инновационная
система. Воронежская область, имея значительный научно-технический потенциал, активно
участвует в этом процессе. Одним из ключевых направлений работы администрации области
является развитие инновационной деятельности в промышленности.
За последние три года в области сформирована чёткая нормативная правовая база,
создаётся инфраструктура поддержки инновационной деятельности.
Приняты: Закон Воронежской области "Об инновационной политике на территории
Воронежской области" от 31.12.2003 г. № 68-ОЗ; ряд постановлений и распоряжений
администрации области, регламентирующих взаимоотношения субъектов инновационной
деятельности и содержащих конкретные рекомендации руководителям промышленных
предприятий по внедрению инноваций, механизмы областной поддержки инноваторов.
Созданы новые организации инновационной инфраструктуры, такие как "Региональный
инновационный центр", "Инновационный патентно-правовой центр" при ТПП Воронежской
области, "Инновационный информационно-консультационный центр", "Ассоциация
инновационно-технологических организаций "Воронежинтех". Формируется инновационная
инфраструктура в районах области - создано 3 районных инновационных центра:
Борисоглебский РИЦ, Россошанский РИЦ и Лискинский РИЦ на базе центров поддержки
предпринимательства.
Организовано участие инновационных предприятий (ООО "Медоборудование", ОАО
ГСКБ "Зерноочистка", ЗАО КБ "Процессор-Эко", ООО НПП "ЭКАР-ЭНВО", ЗАО
"Инновационные системы ОКБМ", ЗАО "СМ-строй", АОЗТ "Клиновые ножницы", НП
"РИЦ") в заявочной кампании по участию в федеральных целевых программах для
финансирования из федерального бюджета перспективных для области НИОКР, реализации
инновационных проектов в объеме 372,1 млн.руб.; оказана государственная (областная)
поддержка инновационным предприятиям, реализующим перспективные для экономики
области проекты на территории 2-х технопарков "Калининский" и "Содружество". В состав

учредителей технопарка "Калининский" вошли 13 малых и средних предприятий,
располагающихся на территории бывшего завода кузнечно-прессового оборудования ОАО
"Воронежпресс". Технопарк "Калининский" создан в целях стимулирования развития малого
и среднего инновационного предпринимательства, в первую очередь в электротехнической и
металлообрабатывающей отраслях промышленности. Технопарк "Содружество" создан при
активном участии администрации области, ЗАО "Зеленоградский инновационнотехнологический центр", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере. В технопарке планируется разместить более 50 малых инновационных
предприятий, работающих в электронной и радиотехнической сферах производства.
Учитывая увеличивающуюся информатизацию общества и субъектов промышленной
деятельности администрацией области уделено значительное внимание информационному
обеспечению инновационной деятельности, в том числе в сети Интернет. Создан единый
информационный портал Воронежской области "Инновации Черноземья". Он должен
обеспечить эффективный информационный обмен между составными частями региональной
инновационной системы, разработчиками и потребителями инновационной продукции.
Также ежемесячно выходит областная газета "Инновационные вести" тиражом более 8 тысяч
экземпляров.
В ближайшие годы основными направлениями реализации областной политики в
инновационной сфере будут: становление и развитие крупных инфраструктурных субъектов
производственно-технологической поддержки инновационной деятельности, которые смогут
системно реализовывать принцип целостного "технологического коридора" - от получения
новых знаний до производства на их основе новой конкурентоспособной продукции. В
администрации области уже разработан пакет законопроектов и других документов по
развитию технопарков и инновационно-технологических центров. Они предусматривают
различные формы областной поддержки, как самим технопаркам, так и инновационным
предприятиям, входящим в данные структуры.
Кроме того, в рамках областной целевой программы "Развитие инновационной
деятельности в промышленности области на 2005-2008 годы" будет оказана поддержка
развитию деятельности технопарков, ИТЦ, других организаций инфраструктуры, в том
числе по созданию на их базе отраслевых центров трансферт технологий, "бизнесинкубатора", центров коллективного пользования, конструкторских бюро, оказывающих
услуги малым и средним инновационным предприятиям.
Другим направлением реализации программы станет создание инфраструктуры
финансово-кредитной поддержки инновационной деятельности, в том числе создание
Воронежского венчурного фонда. Областной программой развития инновационной
деятельности предполагается создание "Воронежского инновационного венчурного фонда" с
государственным участием. Государственные средства будут снижать риски частным
инвесторам, играть роль катализатора в привлечении частных средств в венчурную
индустрию. Планируется, что первые проекты по венчурной схеме будут профинансированы
в конце этого года.
Следует заметить, что решающую роль в создании условий для развития эффективных
региональных систем играет политика, проводимая на федеральном уровне.
Концепция стратегии социально-экономического развития регионов РФ, одобренная
Правительством РФ, предусматривает переход к политике "поляризованного развития" и к
поддержке только регионов "локомотивов роста". Данный подход оставляет "за бортом"
подавляющее большинство регионов России, не дает им возможности использовать свои
сильные стороны, в том числе и в инновационной сфере. Например, альтернативой создания
ограниченного числа особых экономических зон могла бы стать при значительно меньших
капитальных затратах более широкая государственная поддержка и предоставление
преференций технопаркам и инновационно-технологическим центрам. Например, в
Воронеже более 10 малых и средних инновационных предприятий объединились в
технопарк "Калининский". При 660 работающих объем производства в 2005 году составил

около 1 млрд. рублей, что значительно превышает по экономической эффективности работу
крупных промышленных предприятий.
Мониторинг, проведенный в Воронежской области показал, что одним из основных
факторов сдерживания инновационной деятельности является недостаток доступных
инвестиционных ресурсов. Опыт реализации областной программы по поддержке
инновационных проектов в сумме 10 млн. рублей показал, что на каждый рубль вложенных
бюджетом средств было привлечено от 5 до 10 рублей внебюджетных инвестиций. Однако,
по проводимым на федеральном уровне конкурсам в рамках ФЦП и ведомственных
программ в 50-90 случаях победителями становятся предприятия Москвы, Московской
области и Санкт-Петербурга. Как исключение в 2003 году Минпромнауки проводило
конкурс региональных проектов, что нашло широкий отклик среди регионов, которые
представили более 200 проектов. 6 проектов стали победителями от Воронежской области.
Однако, деньги по данному конкурсу так и не были выделены. Целесообразно было бы
выделять определенные квоты для регионов при проведении конкурсов по федеральным
целевым и ведомственным программам.
Воронежская область, обладая значительным научно-техническим потенциалом,
недостаточно использует его при внедрении имеющихся разработок в производство. В
определенной степени, это определяется неурегулированностью прав на объекты
интеллектуальной собственности. Вот уже два года в Правительстве идут разговоры о
законодательном оформлении передачи прав на результаты НИОКР, созданными за счет
средств федерального бюджета, исполнителям. Это должно обеспечить вовлечение в
хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности гражданского назначения.
Необходимо как можно быстрее ускорить решение этой проблемы.
Другим сдерживающим фактором в развитии инновационной деятельности является
низкая стимулирующая роль федерального законодательства, в том числе и налогового.
Необходимо предусмотреть налоговые льготы всем участникам инновационного процесса.
Следует признать, что развитие инновационной деятельности в регионах
осуществляется спонтанно. В 53 регионах проводятся разнообразные мероприятия, в 22
частично разработана нормативно-правовая база. Необходимо в кратчайшие сроки
выстроить систему координации региональной политики. К сожалению, методические
рекомендации по развитию инновационной деятельности в регионах, разработанные еще в
Минпромнауки так и не были утверждены. Отсутствие внятной региональной политики в
значительной степени сдерживает инновационные процессы в стране. На наш взгляд,
учитывая разную степень восприимчивости регионов к инновационному развитию,
региональная политика должна предусматривать несколько сценариев, учитывающих
специфику определенных групп регионов. Воронежская область со своей стороны, учитывая
определенный имеющийся практический опыт, готова участвовать в реализации пилотного
проекта по созданию региональной инновационной системы, базовым элементом которой
будут являться технопарки и крупные инновационно-технологические центры.
16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Товарная структура экспортных поставок представлена, в основном, продукцией
химической промышленности (аммиак, минеральные удобрения, синтетический каучук,
шины автомобильные). Доля продукции химического комплекса в общем объеме экспорта
традиционно превалирует и имеет устойчивую тенденцию роста.
Продукция машиностроения и металлообработки в общем объеме экспорта составила в
стоимостном выражении – 18,3 млн долл. Предприятия и организации области
осуществляют торговлю с 86 странами мира. Основными странами-партнерами в
экспортных операциях являются Украина, Казахстан, Китай, США, Индия, Турция, Греция.

Импортные операции, в основном, производятся со следующими странами: Украина,
Узбекистан, Германия, Бельгия, Китай, США, Италия.
17. ФИНАНСЫ
Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности и форм
собственности (без сельскохозяйственных, малых, совместных предприятий, бюджетных
организаций, страховых компаний и банков) в январе-ноябре 2009 года получено 6.4
млрд.рублей прибыли, что составило 41.2 процента по отношению к сумме прибыли в
соответствующем периоде предыдущего года. Число убыточных предприятий составило 213
единиц, сумма убытка – 5.7 млрд.рублей.
По состоянию на 1 декабря 2009 года, общая задолженность предприятий и
организаций всех видов экономической деятельности составила 187.8 млрд.рублей, на
просроченную задолженность пришлось свыше 4 процентов этой суммы.
Кредиторская задолженность составила почти 100 млрд.рублей, в том числе
просроченная – 7.1 миллиарда. В структуре просроченной кредиторской задолженности,
которую имела шестая часть предприятий и организаций от их общего количества, основную
долю (65.6%) составляла задолженность поставщикам. Восьмая часть просроченной
кредиторской задолженности приходилась на задолженность по платежам в бюджеты всех
уровней. Сумма задолженности в федеральный бюджет составила 3.5 млрд.рублей, в том
числе просроченной – 775.6 млн.рублей. Просроченная задолженность государственным
внебюджетным фондам достигла почти 200 млн.рублей.
Дебиторская задолженность предприятий и организаций всех видов экономической
деятельности на 1 декабря 2009 года составила 80.3 млрд. рублей, свыше 10 процентов этой
суммы пришлось на просроченную задолженность. В структуре просроченной дебиторской
задолженности более 65 процентов приходилось на долю задолженности покупателей за
товары, работы и услуги.
18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Увеличение объема инвестиционных ресурсов, направляемых в экономику,
рассматривается администрацией области в качестве одного из основных факторов
обеспечения поступательного экономического развития и повышения на его основе качества
жизни населения. Формирование благоприятного регионального инвестиционного климата,
создание привлекательного для отечественных и иностранных инвесторов имиджа области
постоянно находится в сфере законотворческой деятельности областной власти.
Условия и механизмы повышения уровня инвестиционной привлекательности региона
постоянно совершенствуются. Компаниями с иностранным участием в капитале, либо с
привлечением иностранных инвестиций, успешно реализованы такие проекты, как
строительство завода по производству солода в г. Острогожске, производство стеклотары на
«Воронежском стеклотарном заводе», масштабная модернизация производства и
техническое перевооружение на предприятиях «Пивзавод «Воронежский», «Шинный
комплекс «Амтел Черноземье» и «Минудобрения». В декабре 2007 года в Каширском районе
Воронежской области компанией Bunge запущен один из крупнейших в Европе заводов по
переработке семян подсолнечника. Привлечение зарубежных инвестиций является одним из
важнейших направлений экономической политики Воронежской области.

Современная система областной государственной поддержки
деятельности построена на следующих основных принципах:
•
•
•
•

инвестиционной

открытость и доступность для всех инвесторов информации, необходимой для
реализации инвестиционных проектов;
равноправие инвесторов;
взаимная ответственность областных органов государственной власти области и
инвесторов;
сбалансированность государственных и частных интересов.

Законодательством установлены следующие меры государственной поддержки инвесторов:
•

•
•
•
•
•
•

предоставление льгот по налогам, зачисляемым в областной бюджет, а также
изменение сроков их уплаты в форме отсрочки, рассрочки, налогового кредита и
инвестиционного налогового кредита;
предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и другими
природными ресурсами;
предоставление инвесторам помещений и иного имущества, находящегося в
областной собственности, в аренду на льготных условиях;
обеспечение информационного сопровождения инвестиционной деятельности;
совместное участие в разработке инвестиционных проектов;
участие в финансировании инвестиционных проектов за счет средств областного
бюджета в соответствии с действующим законодательством;
предоставление на конкурсной основе государственных (областных) гарантий по
инвестиционным проектам за счет объектов областного залогового фонда и средств
областного бюджета.

19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Приоритетным направлением экологической политики остается снижение
негативного воздействия на окружающую среду за счет экономического
стимулирования природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов,
усиления контроля за соблюдением лицензионных и договорных условий.
В области постоянно ведется наблюдение за качеством поверхностных вод на
водных объектах. Кислородный режим водных объектов области –
удовлетворительный. Радиационная обстановка в области в пределах нормы.
В Воронежской области действует 2 заповедника: Воронежский государственный
природный биосферный заповедник и Хоперский заповедник.
Климат территории умеренно континентальный. Средняя температура января составляет
около -11ºС, июля +21ºС.
20. ОБРАЗОВАНИЕ
Сегодня в городе находится 37 высших учебных заведений 53 средних специальных
учебных заведений, в которых обучаются свыше 127 тысяч студентов. Дети дошкольного
возраста посещают 116 детских садов, а 128 школ города посещают около 118 тысяч
школьников. В 2008 году Воронеж занял первое место среди городов России по количеству
отличников по результатам ЕГЭ.

В Воронеже имеется Михайловский кадетский корпус и Воронежская кадетская школа
имени А.В. Суворова, которая является продолжателем традиций ранее существовавшего
Суворовского военного училища. Имеются также два высших военных учебных заведения.
В Воронеже широко представлена и система дополнительного образования. Самый
разнообразный спектр образовательных программ для детей и взрослых — от изучения
иностранных языков до комплексного развития индивидуальности — предлагают
негосударственные образовательные учреждения «Английский дом», «Интерлингва»,
«Лингвист», «Мариоль», «Зеленая улица» и др.
В современном Воронеже действует множество научно-исследовательских и
проектно-конструкторских институтов и бюро (головное предприятие «Концерна
„Созвездие“», КБХА и др.), в которых также как и в высших учебных заведениях Воронежа
ведутся перспективные научные исследования.
На начало 2009/2010 учебного года в области работали 926 государственных и
муниципальных дневных общеобразовательных учреждений, в которых обучались 200.7
тыс.учащихся. Наблюдалась дифференциация сети общеобразовательных учреждений: 17
учреждений имели статус гимназии (14.1 тыс.учащихся), 19 – лицея (18.1 тыс.учащихся). В
42 учреждениях с углубленным изучением отдельных предметов обучались 18.2
тыс.учащихся. Двухсменные занятия проводили 130 учреждений (в 2008/2009 учебном году
– 134 учреждения). В области, наряду с государственными общеобразовательными
учреждениями, работали три частных, в которых обучались 155 учащихся.
Наряду с государственными вузами в области функционировали 12
негосударственных (частных), имеющих лицензии Министерства образования и науки
России (из них 5 – самостоятельные учебные учреждения). Численность студентов в них
увеличилась по сравнению с предыдущем учебным годом на 3 процента и составила 24.2
тыс.человек.
21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сегодня в системе здравоохранения Воронежской области работают 185 больничных
учреждений на 23826 коек. В области функционируют: 32
центральных районных больниц, 94 участковые больницы, областная клиническая больница
№1, областная больница №2, областная детская клиническая больница №1, №2, больница
скорой медицинской помощи, 15 диспансеров со стационарами и ряд других
специализированных учреждений. В области трудятся 12088 врачей, имеют почетное звание
65 медицинских работников. Несмотря на наличие в области Воронежской государственной
медицинской академии и 5-ти средних образовательных медицинских учреждений перед
областью стоит проблема, связанная с диспропорцией в обеспеченности медицинскими
кадрами городской и сельской местности.
В современном Воронеже действуют:
1. Воронежская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 10
2. Городская детская клиническая больница
3. Клиническая инфекционная больница
4. Городская больница ТМО N 6
5. Городская клиническая больница (Карла Маркса ул., д. 36)
6. Больница городская ТМО N 5
7. Городская клиническая больница им. Федяевского
8. Областная психиатрическая больница
9. Городская клиническая больница
10. Городская больница (ул. Плехановская, д. 66)

11. Городская сомовская терапевтическая больница
12. Детская клиническая больница и др.
В 2009 году в муниципальном здравоохранении реконструирована амбулатории в
микрорайоне Тенистый, создан Центр амбулаторной хирургии женской консультации
городской поликлиники № 3, в каждом районе города появились кабинеты амбулаторной
реабилитации пациентов, которые перенёсли острый инфаркт миокард и острое нарушение
мозгового кровообращения
22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Воронеж является культурным центром Воронежской области. В городе развивается
театральное искусство, для воронежцев и гостей города работают много музеев, библиотек,
выставочных залов, дворцов культуры и клубов. В городе действуют 5 кинотеатров,
филармония и цирк. В городе насчитывается более 80 гостиниц, разного уровня и ценовой
политики, 8 санаториев,14 тренажерных залов,5 больших плавательных сооружений.
В городе проходят Всероссийские культурные мероприятия.
С 2000 года в Воронеже проводится Всероссийский фестиваль японской анимации.
С 2005 года проводится Всероссийский открытый конкурс на соискание ЦентральноЧерноземной региональной премии в области развития связей с общественностью «RuPoR».
С 2005 года проводится ежегодный городской фестиваль русской песни «Золотая околица».
В Воронеже существуют следующие крупные библиотеки: Воронежская областная
универсальная научная библиотека им. И. С. Никитина, Воронежская областная юношеская
библиотека им. В. М. Кубанева, Воронежская специальная городская библиотека искусств
имени А. С. Пушкина и др. Среди вузовских библиотек города ведущее положение занимает
Зональная научная библиотека Воронежского государственного университета.
В Воронеже действуют Государственный Воронежский академический театр драмы
имени А. Кольцова, Воронежский государственный театр оперы и балета, Воронежский
государственный театр юного зрителя, Воронежский Камерный театр и Воронежский театр
кукол «Шут».
В Воронеже действует множество музеев: Воронежский областной краеведческий Музей
«Арсенал», посвящённый ВОВ. Памятник архитектуры XVIII в. Дом-музей Дурова,
Воронежский областной литературный музей им. И. С. Никитина , Дом-музей Никитина,
музей боевой славы «Диорама», Дом-музей Кольцова, Воронежский областной
художественный музей им. И. Н. Крамского музей пожарного дела, Дом, где родился Иван
Бунин, Общественный музей С. А. Есенина.
В городе работают 5 кинотеатров: «Пролетарий», «Спартак», «Юность», «Мир»,
«Иллюзион». Имеются кинозалы в развлекательном комплексе «Космос» и торговом центре
«Московский проспект».
В современном Воронеже созданы фонтаны в Петровском сквере, в Кольцовском
сквере, у Театра кукол «Шут», рядом с площадью Победы, фонтан в парке Авиастроителей,
в парке «Орленок» , в сквере напротив главного корпуса ВГТУ , у входа в ВЗПП (Ленинский
проспект) , у магазина «Курский» (проспект Патриотов), фонтан «Парящий камень» в сквере
у Дома Офицеров, фонтан на Советской площади.

23. ТОРГОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
№

Наименова
ние
торгового
центра

1

Специали
зация

Адрес

Телефон
дирекции

Общая
площадь

Количество
торговых
точек
непродовол
ьственной
направленн
ости
26

Пассаж
СОЛНЕЧНЫ
Й РАЙ

Ул. 20 лет Октября
90

+7(4732)
96-99-17

18.500
кв.м

2

АКСИОМА

г.Воронеж,
ул.Генерала
Лизюкова 60

+7(4732)
64-55-06

12.000кв.м

15

3

ТЦ
МОСКОВСК
ИЙ ПР-Т

г.Воронеж,
Московский пр-т
129/1

+7(4732)
69-55-57

60.047 кв.м

88

4

АРМАДА

г.Воронеж, ул.
Героев Сибиряков д.
65А

+7(4732)
39-74-07

46

Основные бренды
(если есть)

Таит,
Кира Пластинина,
Уютерра,
Джинс-Маркет,
Шатура,
5Карманов,
Savage,
Империя Сумок,
6Яшма Золото,
Вавилон,
аптека 36/6,
МТС, Евросеть,
Аквамарин,
Vis-à-vis,
иль дэ боте,
Сити обувь,
Обувная находка.
Эльфа-центр,
Zet, Империя,
Milavitsa
Lady Collection,
Umbro.
Yves Rocher.
Polaris.
Frensh Kiss
(шоколадный бутик).
Lavine
Мачо, Премьер,
Морган,
Перекресток,
Модис, Линии
любви, Мэри

Этуаль,
Коктель,
МВидео.
Адидас.
Кокетка
Этуаль,
Бонита, elis,
75В,
Бюстье.
Глория Джинс,
Евросеть.
Связной,
Zarina,
Respect,
Спорт мастер.
Адидас дисконт,
Мех,
Вестер Гипер.
Библиосфера,
Джинс Сити,
Адамас

Мвидео,
Модница,
Elis, Chester,
Сити обувь,

МТС,
Связной,
Savage,
аптека 36/6,
Семь дней,
Джинс-Маркет,
Respect,
Петек,
Мачо, Тресспас,
Amadeo,
Биоп.
Sela.
Кокетка,
Lady Collection

5

ЮГО-ЗАПАД

г.Воронеж,пр-т
Патриотов 3а

+7(4732)
61-70-66,
63-90-51

12.000 кв.м

6

ЛИНИЯ

г. Воронеж, Победы
б-р.,
38 д.

+7(4732)
35-10-60,
+74732) 2664-68,
+(4732) 2297-60

27.000
кв. м

3

Здоровый город,

144.000кв.м

60

Incanto, Trevor.
Этуаль,
Диковина
Золотые россыпи,
Джентльмен,
Империя,
Sisley.

Модница,
Zet,
Три толстушки,
75В, Chic you,
Zarazara,
Перекресток
Идея,
Петек,
Обувная находка,
9месяцев,
Связной,
Контур-мебель,
Мачо,
Точка зрения,
Ковбой
Эльдорадо,

Переверткина 7

7

ГАЛЕРЕЯ
ЧИЖОВА

г.Воронеж ,
ул.Кольцовская
35

+7(4732)

Примадонна,
Обувная находка,
Вещь,
Связной, Империал,
Семь дней,
Модис,
Техносила.
Миллена фарм,
Классные джинсы

59-77-00
+7(4732)5
2-63-00
Факс:
+7(4732)
59-77-20

8

ПОИСК

Воронеж, СреднеМосковская ул,
32 Б

+7(4732)
50-22-34,
+7(4732)
50-21-23

10.800
кв.м

10

9

ВЕСТЕР
ГИПЕР

г.Воронеж,ул.До
мостроителей 24

+(4732) 6974-70, 6974-54, 6048-72

12.400
кв.м

10

10

КАРУСЕЛЬ

г. Воронеж, ул.
Космонавтов, 27

+7(4732)
60-51-50

10

Евросеть,
Связной,
Модница,
Этуаль,
Аптека,
Карусель,
Библиосфера

11

ТВОЙ ДОМ

г. Воронеж,
Монтажный проезд,
д.2

+7(4732)
44-60-00

12

МАКСИМИР

13

ЕВРОПА

14

АРЕНА

15

ООО "Метро
КЭШ энд
Керри"
МЕТРО

г. Воронеж,
Ленинский пр-т,
174/п
г. Воронеж, ул.
Жукова, 15
г.Воронеж Бульвар
Победы 23б

+7(4732)
39-37-00,
39-37-37
+7(4732)
27-16-01
+7(4732)
61-88-50

112.000кв.м
15
65000
кв.м

100

Евросеть,
Связной,
Карусель
ДжинсМаркет,
Уютерра,
МедиаМаркт,
Модница,

Г. Воронеж, ул.
Остужева, 56

24. ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕАТРЫ ВОРОНЕЖА
Академический театр им.Кольцова
В академическом театре драмы им. А.Кольцова проходят спектакли как для детей, так и
для взрослых. Художественный ориентир театра - русская классика, сохранение и развитие
традиций русского психологического театра. В репертуаре пьесы Н. В. Гоголя, А. Н.
Островского, А. П. Чехова, Н. Р. Эрдмана, М. А Булгакова, А. Н. Толстого...
Театр имеет широкие международные связи, не раз принимал участие в Международном
фестивале имени А. П. Чехова и ряде других.
Адрес: Театральная ул., 17,
Телефон: +7 (4732) 55-54-98
Воронежский государственный театр оперы и балета.
В 1960 году было принято решение реорганизовать театр музыкальной комедии в
Музыкальный театр. Первым спектаклем, ознаменовавшим рождение нового театра в
Воронеже, стала опера П.Чайковского “Евгений Онегин”
Период творческого становления молодого коллектива связан с именем народного
артиста РСФСР, лауреата Государственных премий А.А.Людмилина – прекрасного дирижера и
организатора. Он создал в воронежском театре основы классического оперного и балетного
репертуара, неоднократно обращался к произведениям современников.
Свою главную творческую сверхзадачу руководство театра видит в том, чтобы оперное и
балетное искусство мировой и отечественной музыкальной классики служило высоким целям
духовного и эстетического воспитания граждан во всех регионах России и за рубежом.
Адрес: Ленина пл., 7,
Телефон: +7 (4732) 53-16-13
Воронежский Камерный театр
Воронежский театр является государственным, репертуарным театром, имеет
стационарное помещение с залом на 100 мест и постоянную труппу из 10 актёров, играет около
160 спектаклей в год.
Театр неоднократно участвовал в фестивалях и гастролировал в Москве, СанктПетербурге, Ярославле, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Екатеринбурге, Таганроге, Орле,
Геленджике, Сочи.
Сегодня Воронежский Камерный театр - один из самых любимых и посещаемых театров
Воронежа.
Адрес: Никитинская ул., 1,
Телефон: +7 (4732) 40-40-48
Театр Юного Зрителя. ТЮЗ
Репертуар театра рассчитан на все возрастные группы: дети младшего школьного
возраста (для них в воронежском театре ставят русские классические сказки, сказки народов
мира), дети среднего школьного возраста (инсценировки классических произведений

романтического направления, детективы, приключения, “страшилки”), для молодежи,
студентов, учащихся техникумов, училищ и взрослой публики ставят свои спектакли.
Адрес: Дзержинского ул., 10А,
Телефон: +7 (4732) 55-73-33
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ
Развлекательный центр "Парнас"
Развлекательный комплекс "Парнас" - это удовольствия и развлечения для взрослых и
детей, индивидуальный и семейный отдых. Каждый гость, посетивший РК "Парнас",
обязательно найдет здесь развлечения по своему вкусу и предпочтениям. Если вы любитель
активного отдыха – вам в боулинг, хотите расслабиться – сауны аквацентра к вашим услугам,
любите гламурную, клубную жизнь – вас ждет модный ночной клуб. В нашем развлекательном
центре проводятся детские праздники и турниры, выставки-дегустации и роскошные дефиле,
студенческие вечеринки и богемные встречи.
Адрес: 394030, Воронеж г, Карла Маркса ул., д. 67, корпус б
Телефоны:8(4732)59-74-95, 8(4732)59-38-16, 8(4732)35-50-84, 8(4732)35-50-83
Торгово-развлекательный комплекс "Десперадо"
Торгово-развлекательный комплекс расположен в центре Воронежа, в парке Дома
офицеров. Это место, где можно совершить покупки, отдохнуть, пообщаться с друзьями,
развлечься. На 1 этаже комплекса располагаются магазин компьютерной техники
"Позитроника", бутик кожгалантереи, бижутерии, сувенирной продукции и магазин чая и кофе
элитных сортов. На 2 этаже представлены коллекции детской, мужской и женской одежды и
белья, парфюмерии и косметики, ювелирной продукции. 3 этаж занимает салон красоты,
студия загара, парикмахерская, бутик молодежной одежды.
На 4 этаже находится детский клуб "Веселые джунгли". Настоящие ценители пива в подвале
комплекса найдут пивной клуб "Ханс".
Адрес: 394000, Воронеж г, Революции пр-кт, д. 34а
Телефон: 8(4732)55-09-28
Кофейня "Dolce Vita"
Спокойная обстановка ресторанов Dolce Vita Piano и Dolce Vita Glamour стало идеальным
местом для деловых встреч, уютных семейных ужинов, романтических свиданий и
праздничных банкетов. Доброжелательное внимание персонала, умеющего предугадать любые
желания, излюбленные блюда европейской кухни в сочетании с изысканными винами и
великолепными десертами произведут неизгладимое впечатление на любого посетителя этого
заведения. Стильный интерьер дополняет картину, создавая полное ощущение теплого
комфорта и роскоши. Музыка, тихая и мелодичная, вносит волшебную ноту в атмосферу
романтического ужина.
Адрес: 394018, Воронеж г, Кирова ул., д. 24
Телефоны: 8(4732)60-41-68, 8(4732)71-21-43
Кафе "Ёлки-иголки"
ООО "Этикет" представляет кафе, расположенное на краю соснового леса, в р-не жилого
комплекса "Северная корона". Фасад кафе выполнен в виде избушки с огороженным двором. В
кафе имеется зал, вместимостью 32 человека, летняя огороженная площадка. Кафе предлагает
меню с различными блюдами русской и европейской кухни.
Адрес: 394005, Воронеж г, 60 Армии ул., д. 37
Телефон: 8(4732)92-12-96

