
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  

И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ



Общая информация о Воронежской области

Земельные участки категории «Greenfield»

- Для размещения промышленных объектов

- Для  объектов ИЖС и строительства многоквартирных 

домов

- Для выращивания сельхозпродукции

Промышленные площадки категории «Brownfield» 

СОДЕРЖАНИЕ
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#investinvrn
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭТО:

Прогрессивная 
экономика

Опыт реализации
масштабных 

проектов

Компетентные
специалисты 

Удобная 
транспортная 

логистика 

Выгодное 
Географическое

положение 

Благоприятный 
инвестиционный 

климат

Развитая 
инвестиционная 
инфраструктура 

#investinvrn



Рейтинг регионов по качеству жизни 
(из 85 регионов)

Национальный рейтинг состояния 
инвестиционного климата среди субъектов 
Российской Федерации

Рейтинг регионов по уровню содействия 
конкуренции среди субъектов Российской 
Федерации
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В РЕЙТИНГАХ

520 км МОСКВАВОРОНЕЖ

12 
место 

11 
место 

10
место 

Рейтинг 
инвестиционной привлекательности 

регионов России,2021г.

ГРУППА IC3
(Высокая)

#investinvrn



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

РЕСУРСАМИ:
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В ЦИФРАХ

52,2 
тыс. км2

Территория  

1,4 
млн чел. 

Трудовые ресурсы

Атомная электростанция почвы 
Чернозем (эталон земли)

млн га 
Сельхозугодий

млн га 
Пашни 

2,3 
млн чел.
Население 

Воронежской области

#investinvrn

4.2 3¾
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЭКОНОМИКА

#investinvrn

По объему инвестиций 
в основной капитал 

в ЦФО

По уровню Валового 
регионального продукта (ВРП) 

в ЦФО 

Объем ВРП 2016/2021г. 

> 1 000 

млн руб.

858 

млн руб.

3 
место

2 
место

> 1,4 трлн руб. 
За 5 лет инвестировано в экономику

> 285,9 млрд руб. 
Инвестировано в основной капитал

687,2 млрд руб. 
Объем оборота розничной торговли



Структура промышленного производства 

по объему отгруженных товаров

49,80% 15,70%

13,20%

9,90%
5,70%

Пищевые продукты Другие виды Химическое производство

Электрооборудование Машины и оборудование 

7
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

#investinvrn

Индекс 
промышленного 
производства

ТОП 10 по активности 
сотрудничества

с Минпромторгом РФ

104,8%



РАСТЕНИЕВОДСТВОЖИВОТНОВОДСТВО
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

#investinvrn

Рост производства за 5 лет
Сельского хозяйства на 7,7% 

Животноводства на 34% 

2 место в РФ 
по производству 
сахарной свеклы

6 место в РФ 
по производству зерна 

1 место в ЦФО 
по производству 

свеклы и подсолнечника 

7,1% рост
объема выпускаемой 

продукции за 2021 год

300 предприятий 
региональный

мясной кластер

1 место в РФ 
по динамике 

роста объемов
производства молока

3 место в РФ 
по производству мяса 

3 место в РФ 
по объему производства 

молока с/х организациями 
(более 853 тыс. тонн)

2 место в ЦФО 
по производству 

зерна 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

#investinvrn

жилья введено 
в 2021 году 

1,86 
млн. м2

сдано в эксплуатацию 
в 2021г.

23 400  
квартир

комплексного 
развития территорий

33 
проекта

строительный 
комплекс 

2 500 
организаций

0,815 м2 

жилья на одного жителя введено в 2021г. 

в ЦФО 
по объему

ввода жилья

3 место 



2 место
в ЦФО

По количеству
студентов
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

#investinvrn

> 30 НИИ

180 направлений исследований 

13 основные направления по которым 

ведутся научные исследования

2031 количество научных публикаций

361 зарегистрированных патентов в год

> 5 тыс. чел. докторов наук и кандидатов наук
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

> 7290
профессорско-

преподавательского 
состава

> 24 670 
Выпускников

в год

> 200 
направлений 
подготовки и 

специальностей

> 100 000 
студентов

27 вузов

> 54 стран 
охватывает 

международное 
сотрудничество
вузов региона 

#investinvrn
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ

#investinvrn

Объем инвестиций: 
23 млрд руб.
Новых рабочих мест:  
> 500

Объем инвестиций:  
2,9 млрд руб.
Новых рабочих мест: 
306

Строительство завода 
по производству 

силовых трансформаторов

Объем инвестиций: 
2,9 млрд руб.
Новых рабочих мест: 
30

Строительство 
завода по производству 

цемента «сухим» способом

Строительство завода 
по производству

фармацевтической продукции

ИСТОРИИ УСПЕХА



Объем инвестиций: 
900 млy руб.
Новых рабочих мест: 
164

Объем инвестиций: 
2,7 млрд руб.
Новых рабочих мест:  
351

Объем инвестиций:  
1,4 млрд руб.
Новых рабочих мест: 
391

Строительство 
производственно-логистического 

комплекса «Ангстрем»

Строительство завода 
по производству 

оптоволоконного кабеля

Строительство завода 
по производству минеральной ваты и 

подвижных ограждающих конструкций, 
комплекса металлообработки 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ

#investinvrn

ИСТОРИИ УСПЕХА



Строительство завода по глубокой 

переработке зерна

Строительство современного стекольного завода
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ

#investinvrn

$ 180 млн 298 3 года 20% $120 млн 486 3 года 40%

объем 

инвестиций

новых рабочих 

мест
срок 

реализации

доходность объем 

инвестиций

новых рабочих 

мест

срок 

реализации

доходность

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПРОЕКТЫ



$ 68 млн 260 3 года $4,8 млн 30 5 лет до 25%

объем 

инвестиций

новых рабочих 

мест
срок 

реализации

доходность объем 

инвестиций

новых рабочих 

мест

срок 

реализации

доходность

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИНВЕСТИЦИИ

Создание логистического центра хранения 

сельхозпродукции
Создание производства тканей из натуральных и 

синтетических волокон

#investinvrn

20 - 31%

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 

ПРОЕКТЫ
15



#investinvrn

Международный аэропорт 

«Воронеж» имени Петра I

19 авиакомпаний

> 30 направлений 

> 800 000 пассажиров в год
Выход к морям: 

Азовское, Черное, Каспийское

> 81 000 тонн грузов в год

> 580 км протяженность водного 

коридора 

Два речных порта

Основные водные пути - реки 

Дон и Хопер

ЮВЖД филиал ОАО «РЖД»

> 5 млн пассажиров в год

> 13 млн тонн грузов в год

> 1100 км протяженность ж/д путей

Два крупнейших железнодорожных

узла России

Федеральные 

автомагистрали

М-4 «Дон», М-6 «Каспий»

> 8,8 тыс. км протяженность

автодорог

> 154 млн пассажиров в год

> 34 млн тонн грузов в год

16
ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА



7
исторических 

городов 

8
театров

> 40 
музеев

485
храмов и 

монастырей

Музей-корабль
«Гото Предестинация» копия 

первого русского линейного 

корабля времен Петра I

3 000 
историко-культурных

объектов
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КУЛЬТУРА

#investinvrn#investinvrn

Ежегодные Международные 

фестивали и выставки



1 из 6 регионов РФ  
Со всеми уровнями 
инвестиционных площадок

18СИСТЕМА 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК

#investinvrn

Особая экономическая 
зона промышленно-
производственного типа 
(ОЭЗ ППТ «Центр»)

Индустриальные 
парки:
Государственные
Частные

Площадки для субъектов 
малого и среднего бизнеса
Greenfield и Brownfield

Территория опережающего 
социально-экономического 
развития 
(ТОСЭР «Павловск»)

1

2

3

4

Готовая 

инфраструктура

Подъездные пути авто и ж/д

Водоснабжение

Газоснабжение

Электроснабжение

Водоотведение

Теплоснабжение
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#investinvrn

общая площадь
220 га

резидентов
8

новых рабочих мест
>2200

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Льготная аренда  и выкуп земельных участков

• Режим свободной таможенной зоны 

• Готовая инфраструктура

налог на прибыль

с 1 по 5 год - 2% 

с 6 по 10 год - 7% 

с 11 года - 15,5% 

налог на имущество 

с 1 по 10 год - 0% 

земельный налог 

с 1 по 5 год - 0%

транспортный налог 

с 1 по 10 год - 0% 

ОЭЗ ППТ«ЦЕНТР»

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

общий 
объем 

инвестиций
>25,0 

млрд руб.
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#investinvrn

общая площадь
>80 га

резидентов
6

новых рабочих мест
>1300

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Предоставление инвесторам субсидий из 

областного бюджета

• Льготная аренда земельных участков

• Готовая инфраструктура

налог на прибыль

с 1 по 5 год - 5% 

с 6 по 10 год - 10% 

налог на имущество 

с 1 по 5 год - 0% 

с 6 по 10 год – 1,1% 

земельный налог 
на все время - 0%

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:

ТОСЭР «ПАВЛОВСК»общий объем 
инвестиций

>13,0 
млрд руб.



Перспектива Воронежский

Масловский ЛискинскийБобровский

Государственные

Частные

21

5 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

#investinvrn

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Предоставление инвесторам субсидий из 

областного бюджета

• Льготная аренда земельных участков

• Готовая инфраструктура

налог на прибыль

на все время – 14,5%

налог на имущество 

на все время - 0% 

налог за пользование землей 

и природными      ресурсами 
на все время – от 0% до 1,5%

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:



ИП «МАСЛОВСКИЙ»
22

#investinvrn

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКА

• Расположение на границе г. Воронежа

• Развитая инфраструктура

• Удобная логистика 

• Льготная стоимость земли

• Услуги управляющей компании

общая площадь резидентов новых рабочих мест
19 3404368 га



ИП «БОБРОВСКИЙ»
23

#investinvrn

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКА

• Расположение вблизи М4 «Дон»

• Участки в государственной собственности

• Ровный рельеф

• Обеспеченность инженерными сетями

общая площадь резидентов новых рабочих мест
11 622464,3 га



ИП «ЛИСКИНСКИЙ»
24
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКА

• Расположение рядом с крупным ж/д узлом 

Центральной России

• Развитая логистика

• Вблизи парка – речной порт

• Рядом М4 «Дон»

• Инженерная инфраструктура

общая площадь резидентов новых рабочих мест
32 2050262,5 га



ИП «ПЕРСПЕКТИВА»
25

#investinvrn

ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКА

• Вблизи федеральной автодороги Р-193 

• «Воронеж-Тамбов»

• Участки снабжены всеми коммуникациями 

• Сопровождение резидентов УК парка

• Заключение договора покупки земельного 

• участка в краткие сроки

общая площадь резидентов новых рабочих мест146,32 га 69 735



ИП «ВОРОНЕЖСКИЙ»
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРКА

• Вблизи федеральной автодороги Р-193 

«Воронеж-Тамбов»

• Участки снабжены всеми коммуникациями 

• Сопровождение резидентов УК парка

• Заключение договора покупки земельного 

участка в краткие сроки

общая площадь резидентов
планируется создать 

новых рабочих мест
- >400 26,2 га
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GREENFIELD И BROWNFIELD

Greenfield

Brownfield

#investinvrn

общая площадь5 583 га

общая площадь283 га
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ПЯТЬ ШАГОВ ПОЛУЧЕНИЯ 

ГОСПОДДЕРЖКИ

#investinvrn

1 2 3 4 5

Заключение 
соглашения 
о намерениях

Решение 

межведомственной 

комиссии по размещению 

производительных сил

Присвоение 
проекту статуса 
«Особо значимого»

Включение проекта в 
программу Социально-
экономического развития

Заключение договора 
об осуществлении 
инвестиционной 
деятельности
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БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

#investinvrn

▪ Снижение затрат инвестора 

▪ Сокращение сроков разрешительных процедур

▪ Предоставление доступа к инженерным сетям

▪ Предоставление доступа к транспортной инфраструктуре

▪ Обеспечение льготного режима землепользования

РЕЗУЛЬТАТЫ:

▪ Стабильные и предсказуемые условия осуществления 

инвестиционной деятельности

▪ Индивидуальный подход

▪ Сопровождение проектов по принципу «одного окна»

ИНВЕСТОРАМ ГАРАНТИРОВАНЫ:



Исполняющий обязанности руководителя

Лапина Елена Александровна

+7(473)212-70-07

+7-961-109-555-4  

круглосуточная  «горячая» телефонная линия 

по поддержке инвесторов

394018, Россия, г. Воронеж, ул. Свободы, 14

api@govvrn.ru

www.invest-in-voronezh.ru

ГКУ ВО «Агентство по 

привлечению инвестиций 

и региональному развитию»
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