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лексей Васильевич, завер-
шается ваш первый год 
в должности губернатора 
Воронежской области. Ка-
кое из событий уходящего 
года оказалось для вас са-

мым важным и какое из воронежских 
впечатлений — самым верным?

— Событий за минувшие месяцы про-
изошло много. Были приняты решения, 
которые касались конкретных людей, — 
кому-то они помогли, а кого-то, может 
быть, и спасли. Если же говорить о собы-
тиях общих, знаковых, и не только для 
меня, но и для всей области, то это, пожа-
луй, завершение крупных долгостроев, 
таких как Чернавский мост, Благовещен-
ский собор и ряд других объектов.

Кроме того, удалось наладить кон-
структивную работу областной власти и 
руководства Воронежа. Это, конечно же, 
дает хороший синергетический эффект. 
Я понимаю, что мы делаем только первые 
шаги, но они уже позволили переломить 
ситуацию и начать наведение порядка в 
Воронеже. Этот город достоин того, что-
бы быть красивым и современным. 

Если говорить о впечатлениях, то Во-
ронежская область представлялась мне 
как очень крупный, мощный регион с 
хорошим сельскохозяйственным и про-
мышленным потенциалом. Эти ощуще-
ния подтвердились. Более того, можно 
говорить, что воронежцы — духовно 
очень сильный народ. Здесь есть на кого 
опираться, чтобы сделать жизнь гораздо 
лучше. Стоит упомянуть и еще об одном 
важном обстоятельстве — здесь очень 
красивая природа и много солнца. Воро-
нежская область — это такое место, ко-
торое энергетически заряжает каждого 
нормального, доброго человека. 

— Вы не раз говорили, что Воронеж-
ская область должна войти в число 
лучших регионов России. Какие звенья 
в потенциале региона следует подтя-
нуть, чтобы выполнить эту задачу?

— Во-первых, наукоемкие отрасли, 
такие как авиационная и космическая 
промышленность, радиоэлектроника 
и химия, ряд других отраслей и, конеч-
но же, сельское хозяйство. Исхожу из 
того, что здесь сохранились научно-
образовательные силы, много инсти-
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тутов, имеющих славные традиции, а в 
науке это очень важно. То есть мы можем 
опираться при развитии региона на ин-
новационный потенциал, на собствен-
ные силы, которые надо раскрыть и мо-
билизовать. 

— Воронежская область сложилась 
как индустриально-аграрный регион, 
но особенность в том, что в советские 
времена ее индустриальный характер 
во многом определялся политикой, а 
не экономическими условиями. Сей-
час нет ни Госплана, ни Минсредмаша 
СССР. Как развивать эту самую инду-
стриальную составляющую теперь, 
в двадцать первом веке? 

— Опыт развитых стран показывает, 
что не только условия рыночной эконо-
мики предопределяют инновационный 
путь развития. Нужна такая экономи-
ческая политика государства, чтобы 
мы могли совершить серьезный техно-
логический прорыв. Поэтому сегодня 
государство должно на новых условиях 
и используя новые инструменты моти-
вировать переход частного бизнеса к 
применению современных технологий, 
оборудования и передовой организации 
труда. Эти механизмы и инструменты 
известны — от бюджетной до налоговой 
политики. 

В то же время, наверное, можно и нуж-
но использовать прямые организационно-
административные ресурсы. Мы сей-
час идем по этому пу ти, создавая 
бизнес-инкубаторы, используя не только 
крупный, но и малый инновационный 
бизнес. Есть первые точки роста. Очень 
важно сделать так, чтобы в эту сферу на-
правлялись в первую очередь частные 
капиталы. Поэтому если мы говорим о 
кредитах, то они должны быть длинны-
ми и дешевыми. И все это должно основы-
ваться на высокой привлекательности ре-
гиона для инвесторов. То есть мы должны 
обеспечить внятную, стабильную, долго-
срочную и прозрачную экономическую 
политику в регионе. 

— В ближайшие десять-двадцать 
лет Россия должна войти в число ве-
дущих мировых экспортеров продо-
вольствия. Каким вы видите вклад 
Воронежской области в решение 
этой задачи? В чем региона льна я 
специфика?

— Воронежская область может сы-
грать в решении этой задачи ключевую 
роль. Уже сегодня она устойчиво входит 
в десятку крупнейших регионов России 
по всем видам производства сельхозпро-
дукции и продовольствия. В настоящее 
время, если рассматривать все виды ба-
зового продовольствия, мы являемся ре-
гионом вывозящим. Мы обеспечиваем 
потребности многих других субъектов 
Российской Федерации. 

Кроме того, ощутима наша составляю-
щая и в российском экспорте продоволь-
ствия, например зерна, растительного 
масла и другой продукции. Если гово-
рить о сельскохозяйственном потенциа-
ле исходя из природно-климатических 
условий, то ключевую роль здесь играет 
продуктивность пашни. Я напомню, что 
две трети воронежской земли — черно-
земы. Поэтому можно уверенно ставить 
задачу в ближайшее десятилетие удво-
ить производство сельхозпродукции. 
В первую очередь с целью экспорта и обе-
спечения продовольствием тех регионов 
страны, которые в силу тех или иных 
условий не могут делать этого сами. 

Специфика Воронежской области — 
традиционное производство зерновых, 
семян подсолнечника, но в первую оче-
редь я вижу хорошие перспективы для 
развития мясного животноводства. То 
есть мы можем говорить об увеличении 
производства говядины в ближайшие де-
сять лет не на проценты, а в разы. 

— В условиях кризиса оказалось, 
что разносторонний характер воро-
нежской экономики — это благо. Она 
не завязана на добычу и переработку 
сырья, меньше зависит от экспорта, 
а потому и меньше пострадала от об-
щего спада. Но кризис проходит, миро-
вые цены на нефть, газ и металлопро-
кат вновь пошли вверх. Сохранится ли 
это преимущество?

— Да, Воронежская область, пережив 
девяностые годы и довольно серьезную 
реструктуризацию всей экономики, 
можно даже сказать, шоковую реструк-
туризацию, в настоящее время более 
устойчива за счет того, что ее хозяй-
ственный комплекс более диверсифи-
цирован. Я особенно хотел бы отметить, 
что сейчас, на новой основе, исходя из 
требований рыночной экономики, ста-
бильно работают многие традиционно 
крупнейшие предприятия области. Это 
практически все те отрасли, о которых я 
говорил выше. 

К ним следует добавить и новый, 
сформировавшийся за последние годы, 
но уже вполне самостоятельный сектор, 
вклад которого в экономику области со-
ставляет почти 20 процентов. Это малый 
бизнес. Считаю, что наряду с развитием 
сложившихся наукоемких предприятий 
(авиастроение, космос, радиоэлектрони-
ка, химическая промышленность) необ-
ходимо поддерживать развитие и других 
видов деятельности. 

Прежде всего вижу серьезные резервы 
в развитии разного рода транспортных 
услуг. Воронежская область располагает 
целым рядом преимуществ как регион, 
удачно расположенный географически 
и имеющий неплохую транспортную ин-
фраструктуру, хотя она, конечно, тоже 

требует обновления. Уже сейчас проис-
ходит ее подтягивание до современного 
уровня. Один из таких примеров — уско-
ренная реконструкция федеральной 
трассы «Дон», которая проходит по тер-
ритории нашей области и связывает Мо-
скву с южными регионами России. Счи-
таю, что такого рода преимущества надо 
обязательно использовать.

— Воронеж — один из ведущих ву-
зовских центров России. Как вы по-
лагаете, какое место должна занять 
воронежская наука в стране, на каких 
направлениях сосредоточиться?

— Высшая школа представлена у нас 
практически всеми специальностями и 
направлениями. Важно, что в области 
есть и свои исторически сложившиеся 
научные школы. В связи с этим я бы от-
метил несколько вузов — Воронежский 
государственный университет, Аграр-
ный университет, Технологическую 
академию, Воронежский технический 
университет, а также Строительный 
университет, поскольку все они как раз 
располагают серьезными научными 
школами. Наша задача — интегрировать 
вузовскую и прикладную науку, вузы и 
НИИ, а дальше организовать дело так, 
чтобы наука работала на производство. 
Чтобы мы имели возможность все науч-
ные разработки доводить до рынка в виде 
конечных инновационных продуктов. 

— В марте 2010 года предстоит об-
новить состав Воронежской област-
ной и городской дум, а также избрать 
депутатов районных и сельских сове-
тов, глав местного самоуправления. 
Какие перемены должны обязательно 
произойти в региональной власти?

— Очевидно, что сегодня главная 
проблема власти состоит в серьезном 
дефиците доверия со стороны граждан. 
Да, можно сказать, что это такая диалек-
тическая парадигма, дескать, население 
вообще никогда не расположено дове-
рять тем, кто руководит. Но в то же вре-
мя ясно, что все последние годы власть 
сама создавала серьезные основания 
для недоверия. Во-первых, отсутствием 
профессионализма. Во-вторых, власть в 
широком смысле дискредитировала себя 
тем, что занималась личными бизнес-
проектами, пытаясь при этом манипу-
лировать населением, чтобы прикрыть 
свою черствость, мздоимство и корруп-
цию. 

Очень бы хотелось, чтобы во все пред-
ставительные законодательные органы 
области были избраны авторитетные, 
профессиональные, порядочные люди, 
главная цель которых — улучшить жизнь 
региона, сделать так, чтобы патриотизм 
малой родины был основой всех наших 
действий. 
n Воронеж
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сли бы не почти миллион-
ный областной центр, Во-
ронежскую область можно 
было бы отнести к много-
численному отряду типич-
ных российских регионов 

— небольших по численности населе-
ния, небогатых полезными ископаемы-
ми, но с достаточно развитым агропро-
мышленным сектором. В современной 
России регион не отличался выдающи-
мися успехами в экономике и крупными 
инвестиционными проектами. Более 
того, в 1990-х у Воронежской области 
была репутация региона, относящегося 
к «красному поясу».

Тем более поразительно, что при та-
ком послужном списке Воронежская 
область сыграла весьма заметную роль 
после распада СССР, став интегратором 
ряда российских территорий. Так, Во-
ронеж оказался в центре Ассоциации 
субъектов Центрально-Черноземного 
региона, которая объединила шесть об-
ластей: Белгородскую, Воронежскую, 
Курскую, Липецкую, Орловскую, Там-
бовскую. Причем некоторые из них 
территориально не относятся к Черно-
земью. Но ассоциация была весьма дея-
тельна, что и привлекало к ней брошен-
ные Центром регионы. А с 2001 года 
Воронеж стал еще и одним из создателей 
Ассоциации экономического взаимо-
действия всех регионов Центрального 
федерального округа (ЦФО), так назы-
ваемой Центрально-Черноземной.

Вот так в одном регионе, с одной 
стороны, наблюдалась экономическая 
стагнация, а с другой — намечался рост 
деловой активности.

В нужном месте
Заметное экономическое оживление об-
ласти началось лишь в последние годы. 
Причин можно назвать несколько. Пре-
жде всего следует отметить, что в стра-
не в целом возникла экономическая 
потребность в одном из важнейших 
достояний Воронежской области — ее 
поистине выдающемся транспортно-
географическом положении. Регион рас-
положен на пересечении транспортных 
коридоров Север—Юг и Запад—Восток 
и граничит с Украиной, четырьмя ре-

гионами Центрального федерального 
округа, одним— Приволжского и дву-
мя — Южного. Столь многочисленных 
соседей имеет лишь считаное число 
регионов России. В этом окружении Во-
ронежская область объективно играет 
связующую роль, что и объясняет ее 
консолидирующее значение в межре-
гиональных ассоциациях, возникавших 
в последние два десятилетия.

В связи с географическим положени-
ем области особое значение приобрела 
ее транспортная инфраструктура. Здесь 
есть все виды транспорта. Недалеко от 
Воронежа находится международный 
аэропорт. Юго-Восточная железная до-
рога, пересекающая область, связывает 
центр европейской части страны с Север-
ным Кавказом, Поволжьем, Украиной и 
Востоком. Крупнейшие железнодорож-
ные узлы Лиски и Поворино, а также Бо-
рисоглебск обеспечивают транзит же-
лезнодорожных грузов. Через Воронеж 
проходит несколько автомобильных 
трасс федерального значения: Москва—

Новороссийск, Москва—Астрахань, 
Курск—Саратов. На территории области 
действует речной порт Лискинский и 
существует возможность обеспечивать 
судоходную связь по Дону с Азовским, 
Каспийским и Черным морями. Роль 
Воронежской области как транзитного 
региона возрастает и в связи с подготов-
кой к Олимпиаде в Сочи, а также с про-
кладкой скоростных магистралей. 

Следует упомянуть и то, что Воро-
нежская область — регион потенциаль-
но весьма масштабного приграничного 
сотрудничества с Украиной. Более того, 
она неизбежно станет важным центром 
в экономической связке Украины, Рос-
сии и Казахстана, которая, несомненно, 
должна будет возникнуть и частично 
уже формируется.

Еще Воронежская область занимает 
одно из ведущих мест в России по ко-
личеству студентов — в государствен-
ных и коммерческих вузах обучается 
более 133 тыс. человек. Из 18 регионов, 
входящих в Центральный федеральный 

Е

Григорий Марченко

Воронежская область, никогда не считавшаяся передовым в экономическом смысле регионом, нащупала 

направления, которые выводят ее на траекторию успешного социально-экономического развития

На восходящем тренде



округ, область по этим показателям за-
нимает 2-е место после Москвы.

И наконец, Воронеж находится в 
транспортно-логистическом коридо-
ре Шелкового пути, создание которого 
инициировано принятой ООН програм-
мой интеграции стран Европы и Амери-
ки со странами Юго-Восточной и Цен-
тральной Азии.

Просто удивительно, что, обладая 
столь уникальным сочетанием предпо-
сылок для бурного роста — благоприят-
ные природно-климатические условия, 
выгодное транспортно-географическое 
положение, чернозем, неплохая сырье-
вая база, созданный в советский пери-
од сбалансированный промышленно-
а г р а р н ы й  п р о ф и л ь  э к о н о м и к и 
региона — Воронежская область почти 
двадцать лет находилась на периферии 
экономического развития страны. Одна-
ко новое позиционирование открывает 
существенные возможности для станов-
ления региона в качестве одной из клю-
чевых точек роста посткризисной эконо-
мики России и для реального рывка.

Но для успешного исполнения этой 
миссии области необходимо обеспечить 
себе стабильное развитие, что возмож-
но лишь при условии мощного притока 
инвестиций и реализации масштабных 
производственных и инфраструктур-
ных проектов.

Неплохо, но пока нестабильно
С каких позиций стартует регион? Об-
рабатывающая промышленность обла-
сти производит металлические мосто-
вые конструкции, кузнечно-прессовое 
и горно-обогатительное оборудование, 
ракетно-космические двигатели, сред-
ства связи и электронную технику, пас-

сажирские самолеты, синтетический 
каучук и шины, огнеупорные изделия, 
сахар-песок, растительные и животные 
масла, мясную продукцию. Ассорти-
мент весьма разно образен и богат.

Здес ь фу нк ц иони ру ют к ру пные 
орга н и за ц и и — «М и н удобрен и я», 
Воронежское акционерное самоле-
тос т рои те льное общес тво (ВАСО), 
«Амтел-Черноземье», «Воронежсинтез-
каучук», «Воронежстальмост», «Руд-
гормаш», Воронежский механический 
завод, Конструкторское бюро химав-
томатики, концерн «Созвездие», Но-
воворонежска я А ЭС, Семи л у кск ий 
огнеупорный завод, а также крупные 
организации стройиндустрии — «Пав-
ловскгранит», Воронежское рудоуправ-
ление, «Подгоренский цементник», 
Воронежский керамический завод, до-
мостроительный комбинат и другие.

До 2007 года в структуре экономики 
региона происходили разнонаправлен-
ные перемены. Так, доля обрабатываю-
щих производств в валовом региональ-
ном продукте снизилась с 20% в 2005 
году до 18,1% в 2007-м, а вот доля транс-
порта и связи увеличилась с 10,4 до 10,6%, 
сельского хозяйства — с 10,4 до 13,1% за 
тот же период (график 1).

Значительную роль в структуре эко-
номики области продолжают играть 
обслуживающие отрасли, прежде всего 
оптовая и розничная торговля, доля ко-
торых, хотя и снизилась с 21,4% в 2005 
году до 19,2% в 2007-м, все еще остается 
весьма значительной. Эти отрасли оста-
ются профилирующими для Воронеж-
ской области.

Что же касается промышленности, 
то в ней преобладают производство пи-
щевых продуктов, включая напитки, 

производство и распределение элек-
троэнергии, газа, а также химия. На их 
долю приходится 57% общего объема 
отгруженной промышленной продук-
ции (график 2).

А вот машиностроение постепенно 
утрачивает свои позиции. Если в 2005 
году его доля в отгруженной продукции 
области составляла 16%, то в 2007-м — 
13,8%, а из-за кризиса, видимо, сни-
зи лась еще больше. Разнообразна я 
структура экономики предопределила 
значительное число профильных для 
региона производств. По восьми видам 
уровень концентрации в Воронежской 
области выше, чем в России (график 3).

Таким образом, вплоть до последнего 
времени в регионе наблюдается явная 
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— за счет снижения доли производств с высокой добавленной 
стоимостью.

При этом, сопоставляя основные показатели динамики 
социально-экономического развития Воронежской области и 
России, можно заметить, что регион развивался неравномер-
но по годам и параметрам темпов роста. Так, по накопленным 
темпам роста ВРП по отношению к 1998 году Воронежская 
область начиная с 2001 года постепенно отстает от России 
и лишь с 2007 года вновь стала догонять страну (график 4). 
В наибольшей степени это связано с динамикой промышлен-
ного производства (график 5), объем которого в 2008 году вы-
рос в области на 85,2% по сравнению с 1998 годом. Впрочем, 
среднероссийский показатель вырос на 79,1%.

Значительным потенциалом в Воронежской области обла-
дает экономика, основанная на интеллекте и знаниях. Науч-
ные исследования здесь ведут 64 научные организации, НИИ 
и КБ, где работает более 700 докторов и 3500 кандидатов наук. 
Результаты их исследований успешно внедряются на предпри-
ятиях области. Благодаря сосредоточению в области значи-
тельного научно-технического и образовательного потенциала 
регион имеет серьезные перспективы развития инновацион-
ных производств. Доля организаций, разрабатывающих и вне-
дряющих новаторские технологии, составляет 9,4% (по России 
и ЦФО — 8,5%). По объему инновационной продукции область 
занимает 4-е место в ЦФО (после Москвы, Московской и Бел-
городской областей), по числу инновационно активных пред-
приятий — 3-е место (после Москвы и Московской области). 
Именно такой интеллектуальный потенциал, по убеждению 
губернатора Алексея Гордеева, позволяет говорить, что об-
ласть по праву должна занимать более высокие позиции сре-
ди других регионов по уровню экономического развития. На 
встрече с президентом России Дмитрием Медведевым глава 
Воронежской области так обозначил задачи областного прави-
тельства на перспективу: за пять лет войти в тридцатку силь-
нейших субъектов РФ.

Сельское хозяйство последние восемь лет росло в области 
значительно быстрее, чем в России в целом (график 6), а вот 
розничный товарооборот и реальные денежные доходы на-
селения явно отставали от среднероссийских темпов роста, 
что связано со значительной долей сельского населения с 
невысокими доходами и низким потребительским спросом 
(графики 7 и 8). Впрочем, новое руководство области четко 
осознает, что перспектива развития сельских территорий за-
ключается, во-первых, в серьезной ускоренной модерниза-
ции сельского хозяйства, а во-вторых, в принятии и реализа-
ции определенных социальных программ. За последние пять 
лет Воронежская область практически не пользовалась своим 
потенциалом, не создала условия для масштабного и уско-
ренного развития целого ряда отраслей сельского хозяйства. 
Теперь же здесь будет активно использоваться опыт сосед-
них регионов, в частности Белгородской области. Уже сейчас 
ожидается активный приток инвестиций в животноводство.

Экономическое ускорение после периода стагнации 
2003-2004 годов объясняется значительным ростом инвести-
ций в основной капитал, причем темпами, опережавшими 
среднероссийские (график 9).

По уровню благоприятности условий для инвестирова-
ния Воронежская область долгое время была типичным 
среднестатистическим российским регионом. Она обладала 
пониженным инвестиционным потенциалом и умеренным 
риском. Еще в 2006 году в рейтинге инвестиционной привле-
кательности регионов России область занимала 29-е место по 
рангу инвестиционного потенциала и 68-е — по риску.

За последние три года область продемонстрировала наибо-
лее впечатляющую среди всех российских регионов динами-



ку снижения инвестиционного риска, 
поднявшись с 68-го на 7-е место в рей-
тинге интегрального инвестиционного 
риска, и впервые вошла в десятку наи-
более инвестиционно привлекательных 
регионов страны (график 10).

«На мой взгляд, Воронежская область 
наконец-то заняла подобающее ей место 
в инвестиционном рейтинге регионов. 
Воронеж — выдающийся образователь-
ный и культурный центр России с вы-
сочайшим человеческим потенциалом, 
а область — богатейший край, весьма 
благоприятный для жизни. Такой реги-
он может раскрыть свои возможности 
лишь при адекватном интеллектуаль-
ном и профессиональном уровне инсти-
тутов власти», — говорит Сергей Смир-
нов, директор Института социальной 
политики и социально-экономических 
программ, доктор экономических наук.

Анализ реальных процессов инвести-
рования в экономику показывает, что 
по объему привлеченных инвестиций 
в основной капитал область находит-
ся на достаточно прочных позициях, а 
по душевым показателям — на местах, 
вполне соответствующих рангу региона 
в рейтинге инвестиционной привлека-
тельности (таблицы 1 и 2).

Тем не менее, учитывая не совсем 
адекватные изменения в структуре 
экономики, этого недостаточно, чтобы 
удержаться на гребне экономическо-
го роста. Воронежской области нужен 
принципиально иной подход к инвесто-
ру и инвестиционным процессам.

Немало уже сделано. В области ак-
тивно формируется система привле-
чения целевых инвесторов, в которой 
задействованы как прямые каналы — 
форумы, выставки, ярмарки, деловые 
поездки, так и более технологичные. 
Например, создан инвестиционный па-
спорт Воронежской области, который 
размещен в интернете, публикуются об-
щие и отраслевые справочники, раскры-
вающие инвестиционные возможности 
и экономический потенциал региона. 
Сегодня инвесторов здесь обеспечива-
ют полным пакетом организационной, 
информационной и консультационной 
поддержки как на этапе переговоров, 
так и при реализации проекта.

Для оказания помощи российским 
и иностранным компаниям, а также 
для формирования привлекательно-
го инвестиционного имиджа региона 
создано Агентство по привлечению ин-
вестиций, которое сотрудничает с ор-

ганами региональной власти, Торгово-
промыш ленной па латой области, с 
российскими и иностранными компа-
ниями и международными финансовы-
ми организациями. 

Помимо этого инвесторам предостав-
ляются льготы по налогам на имущество 
и прибыль в части, подлежащей зачис-
лению в областной бюджет, отсрочки 
по их уплате, льготные условия пользо-
вания землей и другими природными 
ресурсами и многое другое. На конкурс-
ной основе инвестор может получить 
гарантии по проектам за счет объектов 
областного залогового фонда, кредиты 
и субсидии на оплату части процентов 
за пользование кредитами российских 
банков, привлекаемых для реализации 
инвестиционных проектов в Воронеж-
ской области, а также областных целе-
вых и ведомственных программ.

И все же предстоит еще предпринять 
целенаправленные шаги по улучшению 
инвестиционного климата и формиро-
ванию позитивного имиджа региона и 
прогрессивного инвестиционного зако-
нодательства, позволяющего предостав-
лять инвесторам полноценную государ-
ственную поддержку, и наконец, создать 
благоприятный налоговый режим.
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Два пути, и оба прямо
В общем, период пассивности местных 
властей миновал, наступает время, ког-
да внятное управление, наличие четких 
целей, приоритетов и путей их дости-
жения стали критически необходимы-
ми. Воронежская область позже других 
регионов начала выходить на инвести-
ционный рынок, о чем свидетельствуют 
небольшие пока объемы накопленных 
инвестиций. Впрочем, в позднем старте 
можно найти и толику позитива — есть 
возможность учесть ошибки других ре-
гионов и более четко организовать си-
стему привлечения инвестиций в прио-
ритетные сферы.

Высокие места в инвестиционном 
рейтинге (это имеет большое имид-
жевое значение) наряду с прочими до-
стоинствами региона, о которых уже 
говорилось выше и к которым можно 
добавить большой потребительский 
потенциал и стабильную социально-
экономическую ситуацию, безусловно, 
являются конкурентными преимуще-
ствами Воронежской области. Их не-
обходимо конвертировать в приток де-
нежных средств.

А направить их предполагается на 
два приоритетных направления, кото-

рые, кстати, зафиксированы в Стратегии 
развития Воронежской области. Первое 
направление нацелено на исправление 
неправильной тенденции снижения 
доли продукции с высокой добавленной 
стоимостью в структуре ВРП — разви-
тие высокотехнологичных производств 
и формирование кластеров в авиа- и ра-
кетостроении, радиоэлектронике, же-
лезнодорожном, автомобильном, атом-
ном и энергомашиностроении, а также 
кластера строительной индустрии.

Второе направление — формирование 
конкурентоспособных кластеров в агро-
промышленном комплексе региона.

Концентрация инвестиционной де-
ятельности на этих приоритетных на-
правлениях позволит избежать распы-
ления ресурсов.

Пос та нов лением рег иона льного 
правительства «О создании и функцио-
нировании индустриа льных парков 
на территории Воронежской области» 
определены условия для формирова-
ния и развития новых промышленных 
территорий. Сейчас на территории 
области формируется четыре инду-
стриальных парка: «Масловский» (ма-
шиностроение и металлообработка), 
«Нововоронежский» (атомное и энерго-

машиностроение), «Бобровский» (агро-
пром), «Хохольско-Семилукский» (стро-
ительная индустрия).

Индустриальные парки призваны 
обеспечить устойчивое социа льно-
экономи чес кое ра зви т ие облас т и, 
улучшить условия труда, увеличить за-
нятость и качество жизни населения. 
Произойдет это за счет того, что они соз-
даются на основе комплексного подхода 
к размещению производительных сил 
на  территории региона. Другие принци-
пы, применяемые при их организации: 
рациональное использование научно-
промышленного потенциала, земельных 
и природных ресурсов; сбалансирован-
ность, пропорциональность и комплекс-
ность социально-экономического раз-
вития; формирование социа льного 
партнерства работников, предпри-
нимателей и государственной власти; 
стабильность условий инвестиционной 
деятельности в течение всего периода 
создания инфраструктуры и обустрой-
ства индустриального парка; эффектив-
ность размещения производительных 
сил для социально-экономического раз-
вития Воронежской области; сохране-
ние и улучшение качества окружающей 
среды региона.
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Воронежская область образована 13 июля 1934 года и является третьим по 
площади регионом ЦФО — 52,2 тыс. кв. км (8,0% площади округа). За-
падная часть Воронежской области расположена в пределах Среднерусской 
возвышенности, восточная часть — на территории Окско-Донской равнины.

На территории области преобладают черноземные почвы, которые явля-
ются основным по значению ресурсом региона.

Минерально-сырьевая база Воронежской области представлена 
месторождениями нерудного сырья, в основном строительными мате-
риалами (пески, глины, мел, граниты, цементное сырье, охра, извест-
няк, песчаник), особенно в западных и южных районах. На территории 
Семилукского, Хохольского и Нижнедевицкого районов имеются запасы 
фосфоритов. Область обладает практически неограниченными запасами 

мела. Здесь разведаны также месторождения руд цветных металлов, есть 
признаки наличия алмазов.

Воронежская область занимает 3-е место в ЦФО и по численности на-
селения, пропуская вперед Москву и Московскую область. На 1 января 2009 
года здесь проживало 2,27 млн человек (6,1% населения ЦФО). Для обла-
сти характерна высокая доля сельского населения — 36,7%. Примечатель-
но, что средняя продолжительность жизни в Воронежской области одна из 
самых высоких в России (4-е место среди субъектов ЦФО).

Регион занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской об-
ласти по числу малых и средних предприятий сферы «наука и научное об-
служивание». Научные исследования ведут 64 научно-исследовательских 
учреждений и конструкторских бюро. n

Инвестиции в основной капитал Таблица 1

Регион На душу  
за 1999–2008 гг. 

(долл.)

Место на душу
за 1999–2008 гг.

Объем  
за 1999–2008 гг. 

(млн долл.)

Место по объему 
за 1999–2008 гг.

Объем в 2008 г. 
(млн долл.)

Место
по объему
в 2008 г.

Российская Федерация 8389,0 1 210 969 312 392,7
Ненецкий автономный округ 255 612,0 1 10 642,5 34 2703,3 34
Ямало-Ненецкий автономный округ 115 520,5 2 59 853,8 4 14 262,7 4
Ханты-Мансийский автономный 
округ — Югра

54 455,6 3 78 559,5 2 17 027,1 2

Сахалинская область 46 108,5 4 24 977,1 11 5359,9 17
Чукотский автономный округ 34 006,9 5 1847,2 75 313,5 78
Республика Саха (Якутия) 19 311,0 6 18 429,6 19 5495,5 15
Ленинградская область 15 205,6 7 25 241,1 10 5748,0 14
Республика Коми 14 009,7 8 14 153,5 23 2928,7 29
Москва 13 892,1 9 142 876,9 1 32 513,0 1
Тюменская область 13 099,1 10 17 469,5 20 4784,4 20
Чувашская Республика 4958,2 54 6480 48 1768 50
Республика Алтай 4687,5 55 957 81 259 81
Воронежская область 4637,8 56 10 937 31 3284 25
Костромская область 4549,5 57 3312 66 565 72
Волгоградская область 4463,1 58 11 933 28 2946 28
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Масловская промзона в какой-то сте-
пени становится пилотной — в ее соз-
дании область продвинулась дальше. 
Здесь полным ходом идет строительство 
транспортной и инженерной инфра-
структуры, которая будет обеспечивать 
жизнедеятельность уже возводимого 
производственного комплекса компании 
«Армакс Групп». Сюда планирует прийти 
компания Siemens, с которой уже подпи-
сано соглашение о размещении в этом 
индустриальном парке завода по произ-
водству силовых трансформаторов.

Оценив важность проекта создания 
Масловского индустриального парка 
для региона, федеральная правитель-
ственная комиссия одобрила соответ-
ствующую заявку Воронежской области 
на предоставление бюджетных ассиг-
нований из Инвестиционного фонда 
Российской Федерации. Одновременно 
новое руководство региона побуждает 
собственников воронежских компаний 
наращивать свою инвестиционную ак-
тивность в индустриальных зонах.

С у ще с т в у ющ ие п р ом ы ш ле н н ые 
предприятия, а также новые индустри-
альные зоны Воронежской области об-
ладают впечатляющими инвестицион-
ными возможностями и потенциалом. 
Активное привлечение инвестиций в 
приоритетные сектора промышленно-
сти и в ведущие предприятия, оказание 
им необходимой государственной под-
держки позволят обновить парк произ-
водственного оборудования на 20–60% 
к 2015 году в зависимости от отрасли. 
А это будет означать появление совре-
менных высокотехнологичных про-
изводств, внедрение инновационных 
технологий, а также существенное уве-
личение доли продукции с высокой до-
бавленной стоимостью на российском 
рынке и рост экспорта.

Оседлать волну
Сегодня Воронежская область напоми-
нает серфингиста, оседлавшего волну 
перемен, чья главная задача — удер-
жаться на гребне. Для области подоб-
ная задача осложняется последствиями 
экономического кризиса, случившегося 
как раз в момент начала подъема. Чтобы 
удержать восходящий тренд и компен-
сировать потери кризисного времени, 
региональные власти принимают ряд 
мер, которые, как уверены в Воронеже, 
должны поддержать экономику и обе-
спечить устойчивый рост инвестицион-
ной привлекательности региона.

Прежде всего прилагаются усилия 
по наполнению портфелей заказов 
действующих компаний. Для этого ре-
гиональные власти помогают приори-
тетным секторам промышленности и 
ведущим предприятиям подключиться 
к выполнению федеральных программ и 
проектов, в частности к подготовке к со-
чинской Олимпиаде. Благодаря такому 
содействию Воронежский авиастрои-
тельный завод получил ряд контрактов, 
которые позволяют этому предприятию, 
многие годы пребывавшему в глубочай-
шем кризисе, с уверенностью строить 
планы на будущее.

Кру пным инвес тиционным про-
ектам оказывается бюджетная под-
держка. В Воронежской области под-
готовлено более 220 инвестиционных 
площадок и реализуются проекты во 
всех существенных сегментах регио-
нальной экономики. Прежде всего сле-
дует упомянуть самый масштабный и 
чрезвычайно важный для всей эконо-
мики региона проект — строительство 
Нововоронежской АЭС-2, мощностью 
станции до 2136 МВт. Инвестиции в 
этот проект оцениваются в 131 млрд 
рублей. В промыш ленном сек торе 

наиболее значимые инвестпроекты 
— строительство комплекса по произ-
водству мела и мелкодисперсионной 
извести ООО «Эльдако», строительство 
цементного завода ОАО «Евроцемент». 
В агропромышленном комплексе это — 
строительство племенных свиноком-
п лексов ООО «Воронеж м ясопром», 
птицекомплекса ОАО «Лискобройлер», 
мас лоэкстракционного завода ООО 
«Бунге СНГ».

Помимо этого в регионе приняты 
меры по ускорению процесса модерни-
зации промышленного производства. 
Так, формируется региональная инно-
вационная система, в которую войдут 
четыре технопарка (60 предприятий) и 
три бизнес-инкубатора, для ускоренно-
го внедрения новых технологий в про-
изводство. Предприятиям, проводящим 
модернизацию и создающим новые про-
изводства, а также внедряющим ресур-
сосберегающие технологии, оказывает-
ся господдержка.

Сейчас власти Воронежской области 
непосредственно поддерживают свыше 
130 инвестиционных проектов, из ко-
торых более 50 относятся к категории 
особо значимых для экономики регио-
на. Вводимый в их отношении принцип 
«одного окна» позволит сократить сро-
ки согласительных процедур.

Как видно из оценочной стоимости 
осуществляемых и намеченных регио-
ном инвестиционных планов, области 
нужны поистине огромные денежные 
вложения, получить которые возмож-
но лишь при наличии весьма благопри-
ятной инвестиционной обстановки. 
Благодаря принятым мерам она уже 
существенно улучшилась, но следует 
продолжить работу по ее совершенство-
ванию, что и позволит области оседлать 
волну. n

Прямые иностранные инвестиции Таблица 2

Регион На душу  
за 1999–2008 гг. 

(долл.)

Место на душу  
за 1999–2008 гг.

Объем за 
1999–2008 гг. 

(млн долл.)

Место по объ-
ему за 1999–

2008 гг.

Объем  
в 2008 г. 

(млн долл.)

Место по объ-
ему в 2008 г.

Российская Федерация 792,8 114 446 808 27 027 000
Сахалинская область 41 025,3 1 22 223 485 2 3 200 707 2
Ненецкий автономный округ 20 077,5 2 835 936 21 285 291 18
Москва 3901,2 3 40 123 090 1 8 611 965 1
Ямало-Ненецкий автономный округ 2660,1 4 1 378 254 11 222 212 24
Тюменская область 2144,6 5 2 860 181 7 388 214 12
Омская область 1680,1 6 3 478 650 6 102 438 38
Ленинградская область 1500,8 7 2 491 278 9 482 433 11
Московская область 1472,2 8 9 774 439 3 2 243 273 3
Новгородская область 1405,9 9 961 861 18 265 076 21
Томская область 1246,4 10 1 301 699 12 574 132 9
Ульяновская область 46,0 68 62 921 66 17 342 61
Курганская область 45,7 69 46 081 68 30 796 51
Воронежская область 45,7 70 107 831 60 11 489 63
Смоленская область 41,9 71 43 454 69 8800 66
Республика Тыва 16,1 72 4959 75 4959 69
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эти декабрьские дни на ста-
пелях Воронежского авиа-
ционного за вода за вер -
шают сборку очередного 
реактивного среднемаги-
стра льного лайнера А н-

148-100, работы над которым ведутся 
в сотрудничестве с украинским АНТК 
«Антонов» и киевским государствен-
ным авиазаводом «Авиант». Первые 12 
машин новой серии предназначены для 
ФГУП ГТК «Россия» (передача первого 
лайнера состоялась в октябре).

Ан-148 стал первой серийной маши-
ной, запущенной в производство после 
распада СССР, на всем постсоветском 
пространстве. И то, что это произо-
шло именно в Воронеже, можно счи-
тать символичным. Судьба здешнего 
авиазавода, построенного в 1932 году, 
типична для российского авиапрома. 
Вот ее основные вехи: довоенные годы 

— перелет Чкалова и Громова на воро-
нежском АНТ-25; военные годы — вы-
пуск легендарного штурмовика Ил-2; 
далее — первые пассажирские «Анны» 
и первый сверхзвуковой Ту-144 (наш 
ответ «Конкорду»); 70-е годы — пер-
вый советский широкофюзеляжный 
лайнер Ил-86; 90-е годы — Ил-96, за-
тем — обвал производства.

В то время Воронежский авиаза-
вод — гигантское градообразующее 
предприятие на левом берегу реки Во-
ронеж, на котором в лучшие времена 
трудилось почти 40 тыс. человек (се-
годня около 9 тыс.). Долгие годы завод 
выживал благодаря обслуживанию ра-
нее выпущенных Ил-86, производству 
побочной продукции (речные катера 
и запчасти к сеялкам и комбайнам) 
и мелкосерийному выпуску широко-
фюзеляжных Ил-96 в пассажирском 
и транспортном вариантах. Одним из 

основных заказчиков этих пассажир-
ских машин стала ГТК «Россия» — рос-
сийский президент летает на Ил-96-
300ПУ, три лайнера поставлены на 
Кубу, один из них — для обслужива-
ния президента Рауля Кастро.

В
Ан-148 — региональный самолет, рассчи-
танный на перевозку от 70 до 90 пассажиров. 
Максимальная дальность полета — 5 тыс. км, 
крейсерская скорость — 820–870 км/ч. Само-
лет представляет собой так называемый высо-
коплан — его крылья расположены над фюзе-
ляжем, а не под ним. Благодаря этому Ан-148 
является сегодня единственным самолетом 
данного типа, способным совершать посадки 
даже на грунтовые аэродромы, что актуально 
для аэродромов Сибири, Дальнего Востока и 
Крайнего Севера России. Кроме того, интерес 
к этой машине проявили некоторые страны 
Азии и Латинской Америки. n

Рауф Ахмедов

Воронежский авиазавод выбирается из длительного периода застоя: на предприятии вновь налажено 

серийное производство самолетов

ВАСО встает на крыло

И
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9 Нормальная работа заводского кон-
вейера была рассчитана на выпуск 
12–15 ши ро ко фюзеляжных машин в 
год, однако реальный объем производ-
ства составлял в лучшем случае два-три 
лайнера. При этом завод по-прежнему 
оставался одним из крупнейших нало-
гоплательщиков области, отчисляя в 
областную казну до миллиарда рублей 
ежегодно.

Но с 2007 года в Воронежском авиа-
строительном обществе (ВАСО) начали 
ощущать позитивные перемены. К этому 
времени практически завершилась ин-
теграция завода в Объединенную ави-
строительную корпорацию (ОАК) и было 
окончательно отлажено взаимодействие 
с таким ее важнейшим подразделением, 
как лизинговая компания ОАО «Илью-
шин Финанс Ко» (ИФК), созданная госу-
дарством для поддержки отечественного 
авиапрома и зарегистрированная, кста-
ти, в Воронеже. Сегодня уставный капи-
тал «Ильюшина» превышает миллиард 
долларов, а 38% акций, находящихся в 
федеральной собственности, включено в 
уставный капитал ОАК. Другими основ-
ными акционерами ИФК по состоянию 
на начало нынешнего года были Мин-
имущества РФ, группа Национальной ре-
зервной корпорации и Внешэкономбанк.

В минувшем августе на очередном 
авиасалоне МАКС ИФК заключила со-
глашения на поставку 64 самолетов, ко-
торые предстоит произвести в Вороне-
же, 59 из них — это Ан-148 в различных 
модификациях. В списке заказчиков — 
авиакомпания правительства Москвы 

«Атлант-Союз», «Владивосток-Авиа» и 
«Саратовские авиалинии», а также эк-
вадорская авиакомпания Icaro.

Помимо этого, на ВАСО продолжат 
собирать широкофюзеляжные лайнеры 
Ил-96. Бразильская Clean Air подписала 
предконтрактное соглашение на постав-
ку двух пассажирских Ил-96-300. Еще 
два самолета заказало правительство 
Венесуэлы: один обычный пассажир-
ский, а второй — машина VIP-класса. 
Кроме того, на заводе сумели наладить 
выпуск тяжелых транспортников Ил-
96-400Т грузоподъемностью 58 тонн. 
Две такие машины уже эксплуатирует 
авиакомпания «Полет», специализиру-
ющаяся на перевозках крупногабарит-
ных и сверхгабаритных грузов, еще две 
заказала перуанская Cielos.

Появление приличного портфеля за-
казов позволило ВАСО наконец-то за-
няться планированием на ближайшую 
перспективу. Уже с начала 2010 года на 
предприятии намерены наращивать 
темпы выпуска основной на сегодня ма-
шины, Ан-148, чтобы к 2013 году выве-
сти заводской конвейер на проектную 
мощность — не менее 36 самолетов в 
год. По некоторым оценкам, эти мощ-
ности будут обеспечены необходимым 
спросом, так как в ближайшие пять-
шесть лет потребность рынка регио-
нальных самолетов семейства Ан-148 
может превысить 600 единиц. Дело в 
том, что для Ан-148-100 и его модифика-
ций освобождается ниша — с эксплуата-
ции снимаются такие самолеты, как Ан-
24, Ту-134, Як-40 и Як-42, выпущенные 

в 1960–1970-е годы и обеспечивавшие 
регулярное прямое сообщение между 
регионами страны.

«ВАСО придется очень сильно на-
прячься, чтобы выполнить все заказы, 
которыми ИФК будет его снабжать», — 
говорит генеральный директор «Илью-
шин Финанс» Александр Рубцов. Дело 
в том, что в начале ноября Внешэконом-
банк решил выделить ОАО ИФК три мил-
лиарда рублей для приобретения новых 
воронежских Ан-148. Кроме того, судя по 
словам вице-премьера Сергея Иванова, 
курирующего в российском правитель-
стве оборонно-промышленный ком-
плекс, с 2011 года в Воронеже будет раз-
вернуто и серийное производство легких 
военно-транспортных самолетов Ил-112 
для нужд Министерства обороны.

В июле 2009 года губернатор обла-
сти Алексей Гордеев сумел добиться 
еще одного принципиального реше-
ния Москвы. В ходе визита в Воронеж 
главкома ВВС А лексан дра Зе лина 
был утвержден план создания военно-
воздушной базы первого разряда на 
военном аэродроме «Балтимор» в юго-
западной части Воронежа. С учетом 
того, что зимой 2009 года в состав Во-
ронежского военного авиационного 
инженерного университета влились 
сразу три военных училища из Тамбо-
ва, Ставрополя и Иркутска, а на ВАСО 
начинается полномасштабное произ-
водство самолетов гражданского и во-
енного назначения. Воронеж, похоже, 
возвращает себе статус центра россий-
ского самолетостроения и авиации. n

Виталий Зубарев, генеральный директор ОАО «ВАСО»:
— Наши планы по самолетам гражданского назначения на ближайшее 
будущее таковы. В 2010 году мы должны передать в эксплуатацию девять 
Ан-148: три из них — для ГТК «Россия», два самолета — для Республики 
Мьянма, два — для Управления делами президента России и еще две 
машины — для авиакомпании «Полет». Кроме того, в следующем году нам 
предстоит сдать в эксплуатацию один транспортный Ил-96-400Т и начать 
работу над двумя новыми президентскими лайнерами Ил-96 со сдачей 
их в 2012 году. Возможно, и вероятность очень велика, что мы получим 
еще один заказ на транспортную машину Ил-96-400Т, работу над которой 
предстоит завершить годом позже.

Что же касается работы в интересах Министерства обороны, то 
производство Ил-112В должно составить 18 самолетов в год. С выходом на 
эту мощность Воронежский авиазавод вновь станет выпускать всю линейку 
самолетов, на которую он изначально и был рассчитан.

Думаю, что есть все перспективы для реализации еще одного направления 
— иранского контракта. Эта страна, чьи представители на днях побывали в 
России, заинтересована как в наших пассажирском и транспортном Ил-96, 
так и в грузовой версии самолета Ан-148. Последний можно изготавливать 
в так называемом рамповом варианте, в частности для перевозки техники, 
которая может своим ходом грузиться на самолет прямо со взлетно-
посадочной полосы так, как это происходит на Ан-124 и Ил-76. Сегодня 
иранский контракт находится на ценовой ревизии. Есть свои требования по 
англоязычному исполнению таких машин, не только в части эксплуатационных 
документов, но и приборов, логотипов внешнего оформления. Все это 
необходимо согласовать с поставщиками комплектующих. n П
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ишь в 2008 году в Воро-
нежской области удалось 
собрать почти 5 млн тонн 
зерна. Подобного еще не 
было. А ведь именно куб па-
хотной земли, взятый близ 

воронежского села Панино, в 1889 году 
стал эталоном плодородия и важным 
экспонатом российского павильона на 
Всемирной выставке в Париже. Именно 
воронежский чернозем подвигнул Васи-
лия Докучаева, основателя российского 
почвоведения, долгие годы работавшего 
в одном из уездов губернии, написать в 
свое время: «Чернозем… для России до-
роже всякой нефти, всякого каменного 
угля… в нем — вековечное, неистощи-
мое русское богатство».

Эталонный чернозем
Этим-то богатством Россия, похоже, 
лишь сейчас учится пользоваться. Даже 
в конце 40-х годов ХХ века, когда степь 
«перегородили» лесополосами (реали-
зовав давнюю идея Докучаева) и засухи 
отступили от местных полей, а на селе 
укрепилось крупнотоварное производ-
ство, средняя урожайность пшеницы в 
воронежских колхозах и совхозах редко 
превышала 17–18 центнеров с гектара. 
Точнее сказать, что такой она была в 90% 
всех хозяйств. А в бурные перестроечные 
годы сельское хозяйство страны — даже 
здесь, на эталонных черноземах, — и во-
все прозвали черной дырой экономики.

«В ближайшее десятилетие нам хо-
телось бы выйти на устойчивое произ-
водство примерно пяти миллионов тонн 
зерна», — говорит губернатор области 
А лексей Гордеев. Повторить рекорд 
прошлого года, по расчетам воронежско-
го областного правительства, и должно 
позволить правильное использование 
главного достояния региона — четырех 
миллионов гектаров эталонного черно-
зема, 75% которого — пашня. Сегодня 
эти площади дают 13% валового регио-
нального продукта. На селе живут 37% 
всех воронежцев (среднероссийский 
показатель численности селян — 27%), 
так что уровень урбанизации в регио-
не еще не дошел до критической точки, 
когда для занятий земледелием придет-
ся приглашать людей со стороны. 

По состоянию на осень 2009 года в 
Воронежской области работают около 
600 крупных и средних сельхозпред-
приятий, почти четыре тысячи фермер-
ских и 400 тысяч личных подсобных 
хозяйств, большая часть которых осно-
вана на приусадебных участках — вы-
данные еще в колхозные времена, они 
имеют средний размер 30 соток. Кста-
ти, приусадебные наделы в регионе ис-
пользуются весьма эффективно. Здесь 
вырабатывается до четверти всего по-
требляемого областью молока, почти 
80% картофеля и примерно половина 
овощей, в том числе ранних.

Почти как в Испании
В крупнотоварном производстве свой 
расклад. Списание безнадежных дол-
гов с колхозов-совхозов продолжалось 
вплоть до 1991 года. В новом веке си-
туация наконец-то начала меняться. 
С 2001-го по 2008 год удельный вес при-
быльных хозяйств поднялся с 48 до 84%, 
а рентабельность сельскохозяйственно-
го производства выросла с 1,9 до 17,4%. 
Воронежская область приобрела солид-
ный вес в общероссийском производстве 
сельхозпродукции — 7-е место по стране 
и 1-е в Центральном федеральном окру-
ге. Стоит сказать, что еще в середине 
90-х годов в возможность таких успехов 
верили очень немногие.

Основу воронежского АПК все по-
следние десятилетия составляет расте-
ниеводство — производство пшеницы, 

ячменя, кукурузы, подсолнечника и са-
харной свеклы дает 70% валовой продук-
ции села. Стоит отметить такую харак-
терную особенность последних лет, как 
рост площадей под озимые: под урожай 
2010 года засеяно 770 тыс. га, что на 5% 
больше, чем было под урожаем текуще-
го года. Впрочем, рост озимых посевов 
отмечается по всей стране. Нынешней 
осенью российские аграрии отвели под 
озимые культуры на три миллиона гек-
таров больше, чем осенью 2008-го.

Сегодня средняя урожайность во-
ронежских полей составляет почти 26 
центнеров с гектара, подсолнечника — 
15 центнеров, а сахарной свеклы — 282 
центнера. Однако в регионе работают 
десятки хозяйств, которые намолачива-
ют до 70 центнеров зерна и собирают до 
650 центнеров свеклы с гектара — как в 
лучших хозяйствах Франции и Испании.

Заметный рост урожайности поста-
вил перед воронежским сельским хозяй-
ством проблему хранения и реализации 
продукции. По оценкам экспертов, дефи-
цит элеваторных мощностей в Централь-
ном Черноземье составляет сегодня 
более 2 млн тонн. По этой причине в ре-
гионе реконструируют уже имеющиеся 
элеваторы, в частности в Подгоренском и 
Новохоперском районах, и строят новые. 
Одним из главных событий в жизни во-
ронежского АПК стало открытие 23 октя-
бря первой очереди элеваторного ком-
плекса в поселке Латная (Семилукский 
район). Мощность этого предприятия 

Л

Рауф Ахмедов

Сельское хозяйство Воронежской области, долгие годы пребывавшее в состоянии депрессии,  

наконец-то начинает набирать темпы, достойные местных черноземов

Земля, которая дороже нефти
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— 150 тыс. тонн. Когда элеватор будет 
сдан в эксплуатацию полностью, он смо-
жет принимать в два раза больше зерна и 
станет крупнейшим в России.

На предприятии в Латном зерно будут 
не только хранить, но и перерабатывать 
на комбикорм для животноводства, кото-
рому уготована роль одного из главных 
направлений развития воронежского 
АПК. Инвесторы, пришедшие в Воронеж-
скую область, как раз и рассчитывают 
на бурное развитие животноводства в 
регионе — животноводческие хозяйства 
должны стать крупными потребителями 
зерна. Благо, в последние годы ситуация 
в воронежском животноводстве начала 
выправляться: в 2009 году местное пого-
ловье крупного рогатого скота в сельхоз-
предприятиях увеличилось на 2% и до-
стигло без малого 200 тыс. голов. Пусть 
прибавка невелика, но она есть. А вот 
поголовье свиней выросло на 42% и со-
ставляет сегодня почти 242 тыс., овец и 
коз — 19 тыс. (рост на 27%).

«На ближайшие годы мы ставим за-
дачу нарастить поголовье коров, создать 
стада крупного рогатого скота специа-
лизированных мясных пород и удвоить 
производство мяса всех видов и птицы», 
— говорит заместитель председателя 
правительства Воронежской области, 

руководитель департамента аграрной 
политики Анатолий Спиваков. Если 
удастся достичь поставленных целей, 
то можно будет говорить о начале ново-
го этапа в развитии третьего ведущего 
звена региональной агропромышленной 
цепочки — переработки. Сегодня она 
тоже набирает темп. Выработка мяса и 
субпродуктов первой категории за год 
увеличилась вдвое, колбасы — на 100%, 
цельномолочной продукции — на 13%, 
сахара-песка — на 73%.

Тем не менее, как отмечают эксперты, 
ситуация здесь все еще неправильная 
— перерабатывающие предприятия об-
ласти испытывают дефицит отечествен-
ного сырья. Поэтому переработчики 
пытаются решить свои сырьевые про-
блемы и снизить зависимость от еще не 
насыщенного рынка путем организации 
собственных агрофирм.

С увеличением поголовья скота и пти-
цы зерна потребуется значительно боль-
ше, уверен первый заместитель руково-
дителя департамента аграрной политики 
Воронежской области Александр Ква-
сов. «Нам нужны большие урожаи не для 
вывоза за пределы области, а именно для 
внутреннего потребления. Необходимо 
перерабатывать зерно здесь, а не вывоз-
ить его на экспорт по одной цене, чтобы 

потом наша же воронежская пшеница 
вернулась к нам в виде импортного мяса 
и мясопродуктов, но уже по совершенно 
другим ценам, — считает Квасов. — Пе-
ред каждым инвестором, приходящим 
на воронежскую землю, мы при опреде-
лении условий господдержки ставим 
задачу обязательного развития живот-
новодства. Одно из самых перспектив-
ных направлений — откорм крупного 
рогатого скота для получения так назы-
ваемого мраморного мяса. Первые шаги 
уже сделаны, например, в крестьянское 
хозяйство “Новая жизнь” Аннинского 
района завезли 106 голов скота мясной 
породы из Волгоградской области».

В целом же по итогам 2009 года, не-
взирая на весеннюю и летнюю засуху, 
прибыль воронежских сельскохозяй-
ственных предприятий составит около 
3 млрд рублей, что позволит им вывести 
рентабельность своего производства на 
уровень 12,5%. Эффективность воронеж-
ского сельского хозяйства, несомненно, 
растет. Причем такого явления, как про-
стаивающие земли, уже нет, а ведь всего 
семь-восемь лет назад почти миллион 
гектаров эталонных черноземов области 
был выведен из оборота и не обрабаты-
вался. Тогда вид заросшей бурьяном зем-
ли наводил на безрадостную мысль, что 
запустение — надолго. n

Воронежские черноземы могут давать урожайность, сравнимую с лучшими мировыми показателями
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