
 
ПАСПОРТ РЕГИОНА: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
 
Название: Воронежская область 
Административный центр:  г. Воронеж 
Губернатор Воронежской области: Кулаков Владимир 
Григорьевич 
Дата образования области: 1934 г. 
 
В состав Воронежской области входят 32 района, 15 городов 

областного подчинения, 3 городских округа, 21 поселок городского типа, 493 
сельских администраций. 
 

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЦЫ 

 
Городские округа 

 
• Борисоглебский городской округ 
• Муниципальное образование г. Воронеж 
• Муниципальное образование г. Нововоронеж 
 

Города областного подчинения Воронежской области 
 

• Воронеж 
• Борисоглебск 
• Россошь 
• Лиски 
• Нововоронеж 
• Острогожск 
• Бутурлиновка 
• Павловск 
• Семилуки 
• Калач 
• Бобров 
• Поворино 
• Богучар 
• Эртиль 
• Новохоперск 

 
Городские районы 
 

• Аннинский район 
• Бобровский район 
• Богучарский район 
• Борисоглебский район 
• Бутурлиновский район 
• Верхнемамонский район 



• Верхнехавский район 
• Воробьевский район 
• Грибановский район 
• Калачеевский район 
• Каменский район 
• Кантемировский район 
• Каширский район 
• Лискинский район 
• Нижнедевицкий район 
• Новоусманский район 
• Новохоперский район 
• Ольховатский район 
• Острогожский район 
• Павловский район 
• Панинский район 
• Петропавловский район 
• Поворинский район 
• Подгоренский район 
• Рамонский район 
• Репьевский район 
• Россошанский район 
• Семилукский район 
• Таловский район 
• Терновский район 
• Хохольский район 
• Эртильский район 



 

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ 

УКРАИНА

Воронеж

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Борисоглебск

Россошь

Лиски

 
 

Территория (площадь) – 52,4 тыс. км2 
 
На севере область граничит с Липецкой и Тамбовской областью, на юге – с 
Ростовской областью и Украиной, на западе – с Белгородской областью, на 
востоке – с Волгоградской областью, на северо-востоке – с Саратовской 
областью, на северо-западе – с Курской областью. 
 
Плотность населения - 45 чел. на 1 км2 
Расстояние от административного центра до Москвы - 587 км. 
 
Воронежская область располагается в центре европейской части России, входит в 
состав Центрального федерального округа. Крупнейшая область Центрального 
Черноземья. Воронежская область занимает 1 место по территории из 5 регионов 
Центрально-Черноземного экономического района и 31 место по России (52,4 
тысяч км²).  
 

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 
 
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. 
 
Месторождения гранита сосредоточены в Павловском районе Воронежской 
области. 
 
На территории Семилукского, Хохольского и Нижнедевицкого районов области 
имеются проявления фосфоритов. 
 



Воронежская область обладает практически неограниченными запасами мела. В 
государственном резерве находятся 4 месторождения. 

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
Численность постоянного населения Воронежской области на начало 2007 года 
составила 2294,6 тыс. человек. Численность населения г. Воронежа, по данным 
на 01.01.2007 г, составила 840,8 тыс. человек.  Доля мужчин в общей численности 
населения Воронежской области составила 45,6%, доля женщин – 54,4%.  
 
Воронежская область характеризуется высоким уровнем урбанизации: доля 
городского населения составляет порядка 62,5%, доля сельского населения – 
37,5%.  
 
По данным на 01.01.2005, доля жителей области, находящихся в трудоспособном 
возрасте составляет порядка 60,0%, моложе трудоспособного – 14,8%, старше 
трудоспособного – 25,2%. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 
59,4 лет, женщин – 73,7 лет.  
 
Естественная убыль населения в январе-ноябре 2006 г. составила 20,7 тыс. 
человек. На 1000 населения Воронежской области приходилось 8,4 родившихся, 
18,2  умерших, 7,7 браков, 4,5 разводов. 
 
Миграционный прирост составил 1401 человек. Наиболее значительный поток 
мигрантов в период с января по ноябрь 2006 г. наблюдался из Узбекистана, 
Казахстана и Украины. 
 
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, средний размер 
домохозяйства Воронежской области составляет  – 2,6 человека. 
 

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 

Численность экономически активного населения в ноябре 2005-августе 2006 г 
составила 1137,1 тыс. человек или почти 50% общей численности населения 
Воронежской области. В их числе 1066,1 тыс. человек (или 93,8% экономически 
активного населения) были заняты в экономике и 71,0 тыс. человек (6,2%) не 
имели занятия, но активно его искали. Женщины составляли 68,0% от 
численности зарегистрированных безработных, молодежь в возрасте 16-29 лет – 
24,1%. 
 
В общей численности занятого в экономике Воронежской области населения в 
ноябре 2006 г. 581,1 тыс. человек составляли штатные работники крупных и 
средних предприятий. Средняя продолжительность безработицы на конец 2006 г. 
составила 4,4 месяца.  
 
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника в Воронежской 
области в 2006 г. составила 6490,7 руб. В январе-ноябре 2006 г. среднемесячная 
начисленная номинальная заработная плата одного работника увеличилась на 
22,9% по сравнению с аналогичным периодом 2005 г. 
 



В Воронежской области продолжает увеличиваться разрыв между наиболее 
обеспеченными и наименее обеспеченными слоями населением. Так, в январе-
марте 2007 г. на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 
31,6% денежных доходов, а на долю 10% наименее обеспеченного населения - 
лишь 1,8% (в январе-марте 2006 года - соответственно 29,8% и 2 %). 
 
В Воронежской области активно идет строительство жилья. За 2006 г. В области 
было введено в действие 850,1 тыс. кв.м. нового жилья, что на 11% больше 
показателя 2005 г. При этом населением за свой счет с помощью кредитов было 
введено в действие 230,7 кв.м. жилья, что составило 27,1% от общего объема 
жилья, введенного в действие в 2006 г. 
 



 

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
Абсолютные данные В % к 

 Декабрь  
2006 г 

Январь-декабрь  
2006 г 

Декабрю 
2005 г. 

Январю-декабрю 
2005г. 

Индекс промышленного 
производства - - 110,9 105,1 

Объем выполненных работ по 
виду деятельности 
"строительство", млн. рублей 

1512,7 14746,4 101,1 122,5 

Инвестиции в основной капитал 
(оценка), млн. руб. - 36600,0 - 113,4 

Объем продукции сельского 
хозяйства, млн. руб. 2244,4 36503,8 175,5 102,2 

Ввод в действие жилых домов, 
тыс. м2 общей площади 330,0 850,1 77,0 110,5 

Грузооборот автомобильного 
транспорта, млн. т-км 2924,6 30803,8 100,3 103,9 

Объем услуг связи, млн. рублей 966,6 10167,8 105,3 117,4 
Оборот розничной торговли, млн. 
рублей 9155,1 94761,4 105,3 106,8 

Объем платных услуг населению, 
млн. рублей 2706,5 26770,8 127,0 118,4 

Индекс потребительских цен - - 101,2** 108,6*** 
Индекс цен производителей 
промышленных товаров - - 100,7** 107,9*** 

Сводный индекс цен строительной 
продукции - - 112,7 - 

Индекс тарифов на грузовые 
перевозки - - 101,9 - 

Реальные располагаемые 
денежные доходы населения * - - 98,9 115,5 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника*  

- - 101,9 - 

    номинальная, рублей 7242,1 6490,7 125,7 122,9 
    реальная - - 115,8 111,8 
Численность официально 
зарегистрированных безработных, 
тыс. человек 

24,0 22,8 111,8 103,9 

* Соответственно за январь-ноябрь, относительные показатели приведены в % 

** Декабрь 2006 к предыдущему месяцу 

***Декабрь 2006 г к декабрю 2005 г. 

 

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Специфика промышленности Воронежской области заключается в преобладании 
продукции предприятий обрабатывающих производств. Большой удельный вес в 
обороте предприятий обрабатывающих производств составляют предприятия, 
осуществляющие1:  

• производство пищевых продуктов – 36,0%; 
• химическое производство – 18,0%; 
• производство транспортных средств и оборудования – 9,0%. 

 

                                                 
1 По данным за январь-декабрь 2006 г. 



Несмотря на существенное падение объемов производства промышленных 
предприятий города в конце 90-х гг, город остается промышленным центром ЦЧР. 
В последние годы наблюдается некоторый подъем промышленного производства. 
Так, показатель объема промышленного производства увеличился на 13,4% в 
2005 г. по сравнению с 2005 г. и составил 81607,6 млн. руб. Тем не менее, многие 
промышленные предприятия до сих пор работают не на полную мощность. 
Большая часть промышленных предприятий (в особенности это касается 
машиностроения) сосредоточены в г. Воронеже. 
 
Крупнейшие предприятия области 
 
Машиностроение и металлообработка 
 
«Тяжмехпресс» является единственным в стране заводом по выпуску кузнечно-
прессового оборудования, а также оборудования для стройиндустрии. 
Предприятие является экспортером продукции в разные страны мира, такие как: 
США, Испания, Китай, Мексика и др. Среди партнеров «Тяжмехпресса» всемирно-
известные компании - Renault, Boltex, крупнейшие автозаводы Китая. С 2003 г. 
предприятие входит в холдинг «Металлоинвест», который занимает первое место 
в стране по производству железорудного сырья (более 30% национального 
рынка), входит в число основных производителей метизной продукции. 
 
«Воронежский механический завод», находящийся в ведении Российского 
космического агентства, является одним из крупнейших предприятий России по 
производству ракетных двигателей на жидком топливе,  инструмента, оснастки и 
запасные части для машин и агрегатов. Также завод выпускает медицинскую 
технику, оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции. «ВМЗ» 
является партнером «Газпрома». Продукция завода экспортируется в зарубежные 
страны: США, Франция, Италия, Ирак, Украина. Численность работников завода 
составляет более 8000 человек. 
 
«Электросигнал» -  старейший завод города, специализирующийся на выпуске 
радиооборудования и устройств связи. В советское время завод выпускал 
известные в стране телевизоры серии «Рекорд» и «ВЭЛС». Предприятие стало 
«прародителем» двух крупных научно-исследовательских институтов — НИИ 
Связи и НИИ «Вега».  
 
«Рудгормаш». Завод ОАО «Рудгормаш» г. Воронежа - известное в России 
предприятие по выпуску бурового, обогатительного и погрузочно-доставочного 
оборудования для горнодобывающей промышленности.  
 
ВАСО – крупнейшее предприятие авиапромышленности России (основной 
продукт  Ил-96-300), до недавнего времени было загружено не на полную 
мощность. В последнее завод наращивает  производство. Так, например, 
воронежский авиазавод выполняет план производства лайнеров ИЛ-96-300 и ИЛ-
96-400 для авиакомпаний Кубы, «Россия» и «Атлант-Союз». В 2006 г 
руководством ОАО ВАСО и лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко» 
подписан договор о поставках 6 дальнемагистральных широкофюзеляжных 
самолетов ИЛ-96 до 2008 г.. Помимо этого, ВАСО вступило в Программу по 
изготовлению деталей и узлов из композитных материалов для регионального 
самолета семейства RRJ-SUPER JET100. 



 
«Видеофон». До 2003 г. завод был частью ОАО «Московский телевизионный 
завод «Рубин». В конце 2004 года завершилось поглощение ОАО «Видеофон» 
корейско-российской корпорацией Rolsen (основной акционер — LG).  До 2007 г 
завод выпускал телевизоры под маркой  Rolsen. С февраля 2007 г. Rolsen 
Electronics, полностью переносит сборочное производство из Воронежа в особую 
экономическую зону (ОЭЗ) Калининграда. В Воронеже у Rolsen остается 
производство комплектующих, изделий из пластмассы, плат и литье корпусов. 
 
Предприятие «Борхиммаш», расположенное в г. Борисоглебске, является одним 
из крупнейших российских предприятий по выпуску оборудования для 
нефтехимической промышленности (теплообменное оборудование, аппараты 
воздушного охлаждения). 
 
Пищевая промышленность 
 
Молочный комбинат «Воронежский» является частью холдинга «Молвест», 
который создан в 2005 году на базе ОАО "Молочный комбинат «Воронежский» 
(основные торговые марки – «Вкуснотеево», «Иван Поддубный», «Ералаш»). В 
холдинг входят пять молочных предприятий в Воронежской области и 
Краснодарском крае, их совокупные мощности составляют 180 тыс. тонн 
продукции в год. Оборот холдинга в 2005 году составил 100,2 млн. долл. 
 
Воронежский пивоваренный завод является старейшим предприятием города, 
в настоящее время филиалом компании «Балтика» С 2007 года на мощностях 
завода будут производиться бренды: «Славное», «Воронежское», «Большая 
Кружка», «Ярпиво», «Жигулевское». 
 
Воронежская кондитерская фабрика является крупнейшей кондитерской 
фабрикой в Центрально-Черноземном регионе. С 2003 г. ОАО «Воронежская 
кондитерская фабрика» входит в холдинг «Объединенные кондитеры». 
 
Другими крупными предприятиями пищевой промышленности в Воронежской 
области являются: мясокомбинат «Воронежский», мясокомбинат «Калачеевский», 
мясокомбинат «Россошанский», «Бутурлиновский ЛВЗ», «Евдаковский 
масложировой комбинат», хлебозаводы, «Воронежский ликеро-водочный завод» 
(входит в корпорацию «Висант»), «Острогожскмолоко», «Воронежросагро», фирма 
«Молоко» и др. 
 
Химическая промышленность 
 
«Химфарм» занимается таблетированием и упаковкой лекарственных средств. 
Является частью  корпорации «Время». 
 
Воронежский шинный завод («Амтел-Черноземье»), входящий в холдинг «Амтел-
Фредештайн» (международная компания, один из крупнейших в Европе 
производителей шин), является крупным предприятием по выпуску шин для 
различных механизмов. Клиентами компании в России являются ведущие 
отечественные и международные автопроизводители, в том числе «GM-
АвтоВАЗ», ГАЗ, УАЗ, KIA. В настоящее время идет строительство 
специализированного производства «Амтел-Черноземье — II, Гринфилд» 
мощностью 3 млн. шин в год. На базе нового производственного корпуса, 



занимающего площадь в 25 тыс. квадратных метров, планируется производить 
премиальные шины Vredestein. 
 
«Воронежсинтезкаучук», входящий в группу «Сибур», является одним из 
крупнейших в России предприятием по объему производства каучуков (около 20% 
российского рынка каучуков), и ассортименту выпускаемой продукции. Является 
крупным экспортером в страны Европы и Азии. В числе потребителей 
воронежских каучуков - транснациональные корпорации химической индустрии 
«Мишлен», «Гудьир». 
 
«Минудобрения» - крупное химическое предприятие, расположенное в г. 
Россошь. Основная продукция, выпускаемая предприятием – минеральные 
удобрения. 
 
Горнодобывающая промышленность 
 
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. 
 

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Экономику народного хозяйства Воронежской области во многом определяет 
агропромышленный комплекс. Воронежская область, обладая природными 
черноземами, является крупным производителем сельскохозяйственной 
продукции и поставщиком продовольствия для промышленных регионов 
Российской Федерации. 

 
Воронежская область - крупный поставщик сельскохозяйственной продукции: она 
производит зерно (в основном пшеницу), сахарную свеклу, подсолнечник и другие 
технические культуры, картофель и овощи. В целом, профиль сельского 
хозяйства области - свекловичный с посевами подсолнечника и зерновых культур, 
молочно-мясным скотоводством, свиноводством и овцеводством. 
 
Объем продукции сельского хозяйства всех сельскохозяйственных 
производителей (сельскохозяйственных предприятий, хозяйств населения, 
фермеров) в 2006 г. В действующих ценах составил 36503,8 млн. руб. или 102,2% 
к уровню предыдущего года.  

 
Животноводческая отрасль Воронежской области характеризуется в 2006 г. 
следующими показателями: 
 

• поголовье КРС составило 365,8 тыс. голов; 
• поголовье свиней – 398,4 тыс. голов; 
• поголовье овец и коз – 124,2 тыс. голов; 
• поголовье птиц в сельхозорганизациях – 2969,0 тыс. голов. 
 



В 2006 г. в хозяйствах всех категорий области выработано  2,2 млн. тонн зерна, 
4.3 млн. тонн сахарной свеклы, 1.2 млн. тонн картофеля, 0,5 млн. тонн 
подсолнечника и 0,3 млн. тонн овощей. 
 

9. СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Для Воронежской области характерно интенсивное жилищное строительство. За 
2006 г. организациями всех форм собственности введено в действие 850,1 тыс. 
кв.м. жилья (110,5% к уровню 2005г.).  
 
Населением за свой счет и с помощью кредитов введено в действие 230,7 тыс. 
кв.м. общей площади, что составило 27,1% от общего объема жилья, введенного 
в 2006 г. 
 
За 2006 г. предприятиями и организациями всех форм собственности построены 
11,2 тыс. новых квартир. 
 
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» составил 14,7 
млрд. руб. (или 122,5% к уровню 2005 г.) с начала 2006 г. 
 

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. 
 
Всеми видами транспорта, кроме железнодорожного, в Воронежской области 
перевезено 376,7 млн. пассажиров в 2006 г.  
 
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. Так, в 
2006 г. отремонтировано 153,5 км автомобильных дорог, что на 19,1% больше 
показателя 2005 г. Из них большая доля приходится на дороги федерального 
значения – 82% всего объема отремонтированных дорог. 
 
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. 
 
В 2006 г. предприятиями всех видов транспорта перевезено 18,8 млн. тонн грузов. 
Грузооборот составил 30,8 млрд. тонно-километров и увеличился по сравнению с 
предыдущим годом на 4%.  
 



11. СВЯЗЬ 
 
Воронежская область характеризуется ростом объема услуг связи. Одной из 
причин роста на телекоммуникационном рынке является рост деловой активности, 
развитие бизнеса.  
 
Общий объем услуг связи в 2006 г. оценивается (без НДС) в 10167,8 млн. руб., в 
том числе населению – 5990,6 млн. руб.. По сравнению с предыдущим годом в 
физическом исчислении он возрос на 17,4%, объем услуг населению увеличился 
на 14,0%. 
 
Помимо видов связи, давно существующих на рынке, развиваются новые, в том 
числе сеть Интернет. Так, число установок пользователей службы передачи 
данных и телематических служб достигло 359,9 тыс. единиц, в том числе с 
использованием сети Интернет – 128,7 тыс. единиц. 
 

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 
В 2006 г. оборот розничной торговли Воронежской области составил 94,8 млрд. 
руб. или 106,8% к уровню 2005 г. В 2006 г. оборот розничной торговли на 89% 
формировался торгующими организациями. Доля продажи товаров на рынках 
составила 11% (в 2005 – 12%).  
 
В структуре розничного товарооборота продовольственные товары занимали 38%, 
непродовольственные - 62%.  
 
В 2006 г. населению было предоставлено платных услуг по всем каналам 
реализации на 26,8 млрд. руб., что на 18,4% больше уровня 2005 г. 
 

13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
 
На 1 января 2007г. по сравнению с 1 января 2006 г. число учтенных в 
Статрегистре Росстата по Воронежской области хозяйствующих субъектов всех 
видов экономической деятельности уменьшилось на 0,6 тыс. единиц и составило 
55,2 тыс. единиц. 
 
Наибольшее число хозяйствующих субъектов, учтенных в Статрегистре, 
сосредоточено в торговле, сфере операций с недвижимым имуществом и аренды, 
а также в обрабатывающих производствах.  
 

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
В настоящее время на территории Воронежской работают 15,2 тысячи малых 
предприятий и более 45 тысяч индивидуальных предпринимателей без 
образования юридического лица. В данном секторе экономики занято более 220 
тысяч человек, или четверть экономически активного населения области. 
 



В период с 2001 по 2006 г. в области число малых предприятий увеличилось в 1,4 
раза, а объем производимых ими товаров и услуг - почти в 3,5 раза. 
 

15. НАУКА И ИННОВАЦИИ 
 
В Воронежской области реализуется программа «Развитие инновационной 
деятельности в промышленности области». Воронежские предприятия и вузы 
ежегодно участвуют в различных инновационных выставках, в федеральных 
целевых программах 
 
Количество организаций, выполняющих исследования и разработки, увеличилось, 
по сравнению с 1997 г., почти на 30%, а использующих передовые 
производственные технологии - в 1,7 раза. 
 

16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

Воронежская область является активным участником ВЭД. К основным странам-
партнерам Воронежской области в сфере международного и 
внешнеэкономического сотрудничества относятся: Германия, Франция, США, 
Индия, Китай, Турция, Венгрия, Болгария, Испания, Италия, Великобритания, 
Швейцария, Дания, Австрия, Чехия, Корея, Украина, Казахстан.  

Наиболее активными предприятиями-участниками ВЭД являются: 
«Минудобрения», «Воронежсинтезкаучук», «Амтел Черноземье», «Тяжмехпресс», 
«Рудгормаш». 

17. ФИНАНСЫ 
 
По данным главного финансового управления Воронежской области, 
консолидированный бюджет области исполнен за январь-ноябрь 2006 г. с 
профицитом 2145,3 млн. руб. 
 
По данным управления Федеральной налоговой службы по Воронежской области, 
за одиннадцать месяцев собрано налогов и других обязательных платежей на 
20% больше, чем в соответствующем периоде 2005 г. 
 
Предприятиями и организациями всех видов деятельности и форм собственности 
(без сельскохозяйственных, малых, совместных, бюджетных, страховых компаний 
и банков)  получено в январе-ноябре 5417,5 млн. руб. прибыли, что составило 
104% по отношению к сумме прибыли в соответствующем периоде 2005 г. 

18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Зарубежные инвесторы испытывают интерес к области, в основном, в следующих 
направлениях финансирования: строительство торговых и торгово-
развлекательных центров, малоэтажное строительство, строительство 
логистического транспортного узла.  

 



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. 

 

20. ОБРАЗОВАНИЕ 

Воронежская область занимает одно из ведущих мест в России по количеству 
студентов - 320 на 10 тысяч населения. В Воронежской области находятся почти 
40% учреждений профессионального образования от общего числа в Центрально 
- Черноземном регионе, а численность студентов вузов составляет более 
половины всех студентов Черноземья. Из 18 областей, входящих в Центральный 
федеральный округ, Воронежская область по этим показателям занимает второе 
место после Москвы. 

Система высшего и среднего профессионального образования, где сегодня 
обучается почти каждый десятый житель области, включает в себя 36 
самостоятельных учреждений высшего профессионального образования и 53 
средних специальных учебных заведений. Подготовка в вузах свыше 110 тысяч 
специалистов осуществляется более чем по 200 специальностям. 

Высшее профессиональное образование представлено 14 государственными 
вузами (пять университетов, четыре академии, пять институтов), двумя 
муниципальными и четырьмя негосударственными, а также филиалами 
государственных и негосударственных вузов. По профессиональным 
направлениям государственные высшие учебные заведения имеют семь 
отраслевых направлений: четыре промышленных вуза, три педагогических, два - 
образования и искусства, сельскохозяйственный, медицинский, строительный и 
военный вузы. 

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. 



22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ 

В Воронежской области действуют пять театров, которые базируются 
непосредственно в г. Воронеже: Академический театр драмы имени Кольцова, 
Государственный театр оперы и балета и театр юного зрителя, театр кукол «Шут», 
а также Камерный театр. 

Уникальны коллекции воронежских музеев: областного Краеведческого, 
Художественного музея имени Крамского, литературного имени Никитина, а также 
музея боевой славы "Арсенал" и музея великого циркового артиста А. Дурова. 

Жители области имеют возможность просмотра кино-новинок в кинотеатрах. 
Крупнейшие кинотеатры сосредоточены в городе Воронеже: «Спартак», 
«Пролетарий», «Юность». 

Самыми массовыми видами спорта в Воронежской области являются: фитнес, 
плавание и легкая атлетика. Крупнейшие стадионы и спорткомплексы базируются 
в г. Воронеже: дворец подводного спорта «Росто», спорткомплекс «Юбилейный», 
спорткомплекс «Факел», стадион «Труд». 

В Воронежской области используются различные формы приобщения населения к 
активным занятиям физическими упражнениями (спартакиады, праздники, 
фестивали, конкурсы). Ежегодно проводятся: круглогодичная спартакиада среди 
городов и районов области по 10 видам спорта; Президентские состязания с 
участием сборных команд районов области; спартакиада среди 
общеобразовательных учреждений по 7 игровым видам спорта с общим 
количеством участников 19000 человек; Универсиада среди студентов вузов по 32 
видам спорта; спартакиада среди студентов ССУЗов по 12 видам спорта; 
межлагерная спартакиада оздоровительных лагерей; спартакиада среди 
дошкольных учреждений. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА:  ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Генеральный директор   Директор  
Шабельников С. В.   

   

м.п.  м.п. 
 


