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Уважаемые дамы и господа!
Воронежская область, с её выгодным географическим положением, развитой 

транспортной инфраструктурой и высококвалифицированными трудовыми ресурсами, 
относится к числу динамично развивающихся регионов России с богатейшим 
инвестиционным потенциалом. 

Надежная правовая база, развивающаяся система многофункциональных центров, 
налаженная система льгот и преференций, сопровождение проектов ведущими 
специалистами областного правительства, надежный залоговый фонд – все это 
создает благоприятный климат для работы инвесторов, гарантирует им сохранность 
вложенных капиталов.  

Не случайно на территории Воронежской области успешно работают 
транснациональные компании, достаточно известные на мировом рынке. Среди них 
«Сименс АГ», «РАСКО», «БАЛТИК ХОЛДИНГ», «БУНГЕ», «ЕВРО-ЦЕМЕНТ ГРУПП» и  
другие. Налаживаются и новые связи. 

Правительство уделяет особое внимание развитию промышленных зон. Одной из 
них в 2010 году присвоен статус индустриального парка «Масловский». Он занимает 
около 600 гектаров, а в перспективе его территории может расшириться вчетверо. 
В соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, для развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры индустриального парка «Масловский» 
из средств инвестиционного фонда федерального уровня выделено более 427 
миллионов рублей. А общий объем средств, направленный на его развитие, с учетом 
областного бюджета составит около 900 миллионов рублей. Это позволит разместить 
на территории индустриального парка не менее 25 современных производств. Уже 
есть  реальные резиденты, и их число стабильно растет. 

Приглашаем наших потенциальных инвесторов в Воронежский регион. Правительство 
области открыто к сотрудничеству и готово создать режим наибольшего 
благоприятствования для своих деловых партнеров.

Губернатор Воронежской области 
А. В. Гордеев

Схема 
функционального зонирования 
ИП «Масловский»



Общая характеристика 
Воронежской облаcти 

Воронежская область – один из  крупнейших реги-
онов Центрального  федерального округа Российской 
Федерации. 

Воронежская область имеет выгодное экономико-
географическое положение, находится в узле тран-
спортных коммуникаций, связывающих область с 
индустриальными районами России и стран СНГ.  
Воронежская область – одна из самых населенных в 
Центральном федеральном округе.

Численность населения Воронежской области по сос-
тоянию на начало 2011 года составляет  2 261,6 тыс.  
человек. 

Воронежская область обладает развитой сетью высших 
профессиональных образовательных учреждений, осу-
ществляющих подготовку специалистов, их пере- 
подготовку и повышение квалификации, научно-
исследовательскую и культурно-просветительскую дея-
тельность. 

Высшая школа Воронежской области включает 
39 высших учебных заведений (число студентов 
133,3 тысячи человек). 

В области функционирует свыше 60 научных, научно-
исследовательских институтов и конструкторских бюро. 

Правительство Воронежской области реализует эко-
номическую политику, делая ставку на инновации, 
эффективных собственников и инвесторов. Создан 
благоприятный инвестиционный климат, сформирована 
цельная правовая база, действует система льгот и 
преференций.

За 90 лет Воронежский 
университет подготовил 
более 100 тысяч специ-
алистов. Среди выпускников 
университета — Нобелевские 
лауреаты, лауреаты госу-
дарственных премий СССР 
и России, академики, ми-
нистры, деятели науки и 
культуры. Выпускники уни-
верситета работают в 90 
странах мира.

По завершении рекон-
струкции автодорога М4 
«Дон» на всем протяжении 
будет иметь минимум четыре 
полосы.



Общая характеристика 
индустриального парка «Масловский»

Официальный статус территории индустриального парка 
присвоен постановлением правительства Воронежской 
области от 06.04.2010 № 269 «О создании индустриального 
парка «Масловский» на территории Воронежской области».

Цель создания: 
ускорение инвестиционных процессов и формирование 

благоприятного инвестиционного климата в регионе 
посредством обеспечения доступа инвесторов к 
производственным площадям, земельным участкам, 
обеспеченных объектами инфраструктуры индустриального 
парка «Масловский».

Месторасположение: 
северная часть индустриального парка входит в границу 

городского округа г. Воронеж, южная часть – на территорию 
Новоусманского муниципального района. Вдоль территории 
индустриального парка проходит главный ход железной 
дороги «Москва-Новороссийск». В непосредственной 
близости располагается грузовая железнодорожная 
станция «Масловка». Площадка соединяется автодорогой 
с автомагистралью «М4-Дон».

Специализация: 
машиностроение и металлообработка.

Площадь земельного участка: 598 га (с перспективой 
расширения до 2300 га). Площадь участка 1-й очереди 
освоения – около 350 га. 

Потенциальные резиденты: 
предприятия в сфере машиностроения и металлобра-

ботки, энерго- и атомного машиностроения, по произ-
водству комплектующих, сельскохозяйственной техники, 
подвижного состава и т.д. 

Инфраструктура 
для индустриального парка «Масловский» создается 

посредством софинансирования строительства электри-
ческих и газовых сетей, очистных сооружений, автомо-
бильных и железных дорог за счет бюджетных средств 
Воронежской области и Инвестиционного фонда Рос-
сийской Федерации.





Инженерная 
инфраструктура парка 

Водоснабжение
Централизованное для вcех предприятий индустриального 

парка, от водозабора производительностью 2000 м3/сут в 
центре территории индустриального парка. Подача воды 
предусматривается до промышленной зоны предприятия. 

Водоотведение
Сточные воды предприятий индустриального парка 

централизованно подаются на канализационные очистные 
сооружения. Производительность очистных сооружений  на 
I этапе составляет 1500 м3/сут. 

Электроснабжение
Электроснабжение потребителей будет осуществляться 

от подстанции ПС 110/10кВ «Идустриальная» 2х40 МВА с 
возможностью увеличения до 63 МВА. 

Газоснабжение
Природный газ будет поступать потребителям от 

существующего газопровода высокого давления I категории 
Ø 530 мм. Кроме этого имеется возможность получения 
дополнительной нагрузки по газу, а также создание новых 
газовых сетей высокого давления с установкой ШРП на 
каждой промплощадке.

Строительство инженерной 
инфраструктуры индустри-
ального парка «Масловский» 
(август 2010 года)

Строительство производ-
ственно-логистического ком-
плекса АРМАКС

Подготовка ифраструктуры



Транспортная 
инфраструктура парка 

Автодороги
Территория индустриального парка ограничена с запада 

автодорогой Воронеж – Нововоронеж областного особо 
важного значения. В  непосредственной близости (около 
15 км) с восточной стороны участка проходит трасса 
федерального значения М-4 «Дон».

По территории индустриального парка прокладывается 
основной четырехполосный проезд, соединенный подъездами 
с каждой промышленной площадкой. 

Железнодорожные линии
Территория индустриального парка с запада примыкает  

к участку  588 км-648 км Юго-Восточной железной дороги 
направления Москва – Воронеж-Ростов-Новороссийск.  
На данном участке располагаются станции Масловка, оста-
новочный пункт 600, 604 и 607. 

Построен подъездной железнодорожный путь к промпло-
щадкам предприятий.

Авиасообщение
Аэропорт «Воронеж» расположен в 13 км от г. Воронеж 

по магистральной федеральной дороге М-4.







Процедура выделения земельного 
участка в индустриальном парке

• Предоставление ходатайства (декларации) о намере-
ниях размещения и сооружения (реконструкции) 
объектов производственного назначения на терри-
тории Воронежской области

• Рассмотрение вопроса размещения производства 
на заседании Межведомственной комиссии по 
размещению производительных сил на территории 
Воронежской области 

• Подготовка и подписание договора аренды земельного 
участка 

• Государственная регистрация договора аренды 
земельного участка в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Воронежской области 

Закладка фундамента под 
сооружения на выделенном 
земельном участке

Ведется активное освоение 
резидентами предоставлен-
ных земельных участков



Меры государственной поддержки 
и порядок их предоставления

Основные формы государственной (областной) 
поддержки инвестиционной деятельности:

• льготы по налогу на имущество организаций;

• льготы по налогу на прибыль;

• льготные условия пользования землей и другими 
природными ресурсами;

• предоставление государственных (областных) гаран-
тий по инвестиционным проектам;

• предоставление в залог областного имущества;

• субсидии на оплату части процентов за пользование 
кредитами российских кредитных организаций, 
привлекаемыми для реализации инвестиционных 
проектов;

• субсидии на возмещение расходов по строительству 
(реконструкции) объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, по оплате услуг за технологическое 
присоединение к электрическим сетям;

• содействие инвесторам в размещении производства 
на территории индустриального парка;

• обеспечение информационного сопровождения ин-
вестиционной деятельности;

• участие в разработке инвестиционных проектов.



Рассмотрение вопроса размещения производства  
на заседании Межведомственной  комиссии по 

размещению производительных сил  
на территории Воронежской области  

(согласование места размещения производства).

Рассмотрение инвестиционного проекта на 
заседании Экспертного совета по вопросам 

реализации стратегии социально- 
экономического развития области  

(определение мер государственной поддержки).

Заключение договора об осуществлении инвес-
тиционной деятельности между департаментом 
экономического развития Воронежской области 
и инвестором, реализующим особо значимый 

инвестиционный проект.

Сопровождение инвестиционного проекта.

Предоставление мер государственной (областной) 
поддержки.

Порядок предоставления инвестору 
государственной (областной)
поддержки



Резиденты индустриального парка 
и краткая характеристика 
инвестиционных проектов

ООО «Сименс Трансформаторы»
Строительство и эксплуатация завода по производству 

силовых трансформаторов Siemens AG. Цель проекта – 
создание современного производственного комплекса 
10000 МВА трансформаторной мощности в год. Стоимость 
проекта – 1,546 млрд. рублей. Период реализации про-
екта – 2010-2020 годы.

ООО «Армакс Групп»
Строительство производственно-логистического комплек-

са. Цель проекта – создание логистического центра и 
производства теплоизоляционных материалов мощностью 
до 40 тыс. тонн в год, комплектующих к системам 
жизнеобеспечения и теплообменников для промышленных 
предприятий, современных теплоизоляционных панелей 
мощностью до 1,5 млн. кв.м. в год. Стоимость проекта – 
3,223 млрд. рублей. Период реализации – 2009-2014 годы. 

ООО «Воронежсельмаш»
Размещение нового производства элеваторного обору-

дования и зерноочистительной техники. Цель проекта – 
создание производства по выпуску 100 силосных башен, 
23 ед. сушилок стационарных и 1000 ед. элеваторного, 
транспортного и зерноочистительного оборудования. 
Стоимость проекта – 1,508 млрд. рублей. Период 
реализации – 2010-2020 годы.

ООО УСК «Спецстальтехмонтаж»
Модернизация и расширение производственно-строи-

тельной базы ООО УСК «Спецстальтехмонтаж». Цель 
проекта - организация производства металлоконструкций 
мощностью 9600 тонн в год. Стоимость проекта –  
317 млн. рублей. Период реализации – 2010-2015 годы. 



Контактные данные 
ответственных органов

Департамент экономического развития 
Воронежской области
г. Воронеж, пл. Ленина, д.1

телефон: 8 (473) 255-45-12

факс: 8 (473) 253-17-20

е-mail: econom@govvrn.ru

www.econom.govvrn.ru

АУ «Агентство по привлечению инвестиций 
Воронежской области»
394036, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 80

телефон: (473) 261-00-58

факс: (473) 261-00-57

e-mail: apivrn@mail.ru

www.apivrn.ru


