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Аннотация: воронежская область является крупным индустриальным 

центром ЦФО с диверсифицированной структурой производства. Несмотря на 

скромные по российским меркам запасы природных ресурсов, регион показывает 

хорошую динамику экономического роста за последнее десятилетие. 
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Ведущими промышленными производствами Воронежской области высту-

пают производство электроэнергии, пищевых продуктов, химическое производ-

ство, производство резиновых и пластмассовых изделий, транспортных средств 

и оборудования, машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, металлургическое производство и производство го-

товых металлических изделий, производство прочих неметаллических мине-

ральных продуктов. На долю Воронежской области приходится более 10% об-

щероссийского производства синтетических каучуков, 10% – электроэнергии, 

выработанной атомными электростанциями, около 4% – минеральных удобре-

ний. Важная характеристика индустриального сектора – наличие крупных пред-

приятий федерального значения, стабильность функционирования которых га-

рантируется федеральными целевыми программами или системой государствен-

ного оборонного заказа (предприятия атомной энергетики и оборонно-промыш-

ленного комплекса). 
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Рис. 1. Экспорт Воронежской области в 2019 году 

В социально-экономическом плане эта сторона Воронежской области зна-

чима в следующих позициях: укрепление позиций предприятий региона на уже 

освоенных сегментах национального и мирового рынков промышленных това-

ров и выхода на новые; противодействие негативному влиянию антироссийских 

санкций, рост масштабов импортозамещения. Увеличение объемов экспорта то-

варов и услуг – одно из ключевых направлений развития России до 2024 года. На 

уровне Воронежской области экспортно-ориентированным компаниям оказыва-

ется разносторонняя поддержка. Созданный при правительстве Воронежской об-

ласти региональный Центр поддержки экспорта помогает экспортерам участво-

вать в международных выставках и ярмарках. 
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