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Настоящий Закон Воронежской области устанавливает организационные, правовые и
экономические основы государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности на
территории Воронежской области, формы и условия ее оказания.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и задачи настоящего Закона Воронежской области
Целями и задачами настоящего Закона Воронежской области являются:
- повышение инвестиционной активности в Воронежской области;
- увеличение налоговой базы и формирование новых объектов налогообложения;
- снижение риска при инвестировании в экономику Воронежской области.
Статья 2. Принципы государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности
Государственная (областная) поддержка инвестиционной деятельности строится на
принципах:
- объективности и экономической обоснованности принимаемых решений;
- открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для реализации
инвестиционных проектов;
- равноправия инвесторов;
- взаимной ответственности органов государственной власти Воронежской области и
инвесторов;
- сбалансированности государственных и частных интересов;
- абзац исключен. - Закон Воронежской области от 03.04.2008 N 21-ОЗ.
Статья 3. Основные понятия

Для целей настоящего Закона Воронежской области используются основные понятия,
содержащиеся в федеральном законодательстве, законодательстве Воронежской области, а
также:
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ)
1) инвестиционная политика Воронежской области - совокупность мероприятий,
осуществляемых органами государственной власти Воронежской области для создания
благоприятного инвестиционного климата и направленных на определение и реализацию
основных направлений развития инвестиционной деятельности с учетом социальноэкономического положения области и обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества
субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от форм собственности;
(в ред. закона Воронежской области от 27.12.2012 N 182-ОЗ)
2) утратил силу. - Закон Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ;
3) договор об осуществлении инвестиционной деятельности - договор между
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской области и
инвестором, реализующим особо значимый инвестиционный проект, в котором устанавливаются
их взаимные права и обязанности в процессе реализации инвестором инвестиционного проекта
на территории Воронежской области, а также конкретные условия, параметры и сроки
предоставления инвестору мер государственной (областной) поддержки инвестиционной
деятельности в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. законов Воронежской области от 20.11.2007 N 123-ОЗ, от 03.04.2008 N 21-ОЗ)
3.1) Индустриальный (промышленный) парк - совокупность объектов промышленной
инфраструктуры, предназначенных для создания промышленного производства или
модернизации промышленного производства и управляемых управляющей компанией коммерческой или некоммерческой организацией, созданной в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
(п. 3.1 в ред. закона Воронежской области от 18.12.2015 N 220-ОЗ)
3.2) модернизация действующих производств - выполнение работ, вызванных изменением
технологического или служебного назначения оборудования, зданий, сооружений или иных
объектов амортизируемых основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми
качествами;
(п. 3.2 введен законом Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
3.3) реконструкция действующих производств - переустройство существующих объектов
основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его техникоэкономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в
целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры
продукции;
(п. 3.3 введен законом Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
3.4) расширение действующих производств - строительство дополнительных производств на
действующем предприятии (сооружении), а также строительство новых и расширение
существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего
назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в
целях создания дополнительных или новых производственных мощностей и строительство
филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут
находиться на самостоятельном балансе;
(п. 3.4 введен законом Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
3.5) техническое перевооружение действующих производств - комплекс мероприятий по
повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе
внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства,
модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более
производительным, а также по совершенствованию общезаводского хозяйства и вспомогательных
служб;
(п. 3.5 введен законом Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
3.6) утратил силу. - Закон Воронежской области от 02.03.2015 N 04-ОЗ;

4) особо значимые инвестиционные проекты - инвестиционные проекты, которые
реализуются на территории Воронежской области и соответствуют следующим критериям:
а) объем инвестиций не менее:
- 10 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих производств в сельском хозяйстве
(растениеводство, животноводство);
(в ред. законов Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ, от 28.04.2011 N 57-ОЗ)
- 5 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих производств на территории
муниципальных районов Воронежской области, включенных в утверждаемый правительством
Воронежской области перечень муниципальных районов с особой системой государственной
поддержки, без ограничений по сферам деятельности;
(абзац введен законом Воронежской области от 17.10.2012 N 108-ОЗ; в ред. закона Воронежской
области от 27.10.2014 N 123-ОЗ)
- 50 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих производств по заготовке древесины
при проведении рубок погибших и поврежденных насаждений, а также по заготовке
низкосортной и мелкотоварной древесины с организацией лесоперерабатывающей
инфраструктуры;
(абзац введен законом Воронежской области от 23.06.2011 N 86-ОЗ)
- 100 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих производств пищевых продуктов;
(в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
- 100 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих объектов связи, предназначенных для
решения социальных задач обеспечения доступности и улучшения качества услуг связи в сельской
местности на территории Воронежской области или влияющих на достижение контрольных
значений показателей развития информационного общества, установленных Стратегией развития
информационного общества в Российской Федерации;
(абзац введен законом Воронежской области от 17.10.2012 N 108-ОЗ)
- 200 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих металлургических производств,
производств готовых металлических изделий, машин, автомобилей, механического и электро- и
электронного оборудования, летательных и прочих транспортных средств;
(в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
- 300 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих производств химических и прочих
неметаллических минеральных продуктов;
(в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
- 300 млн. рублей при условии создания новых и (или) модернизации, реконструкции,
расширении и техническом перевооружении действующих объектов жилищно-коммунального
хозяйства;
(в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
б) вне зависимости от объема инвестиций при условии:
- создания новых и (или) модернизации, реконструкции, расширении и техническом
перевооружении действующих производств по переработке твердых коммунальных и
промышленных отходов;
(в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
- строительства новых и (или) модернизации, реконструкции, расширении и техническом
перевооружении действующих спортивных сооружений массового пользования, используемых
для развития олимпийских видов спорта;
(в ред. закона Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ)
- абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 02.03.2015 N 04-ОЗ;
- создания новых и (или) модернизации, реконструкции, расширении производственных

мощностей по освоению лесов в соответствии с Лесным планом Воронежской области,
утвержденным указом губернатора Воронежской области;
(абзац введен законом Воронежской области от 23.06.2011 N 86-ОЗ)
- создания новых промышленных производств на территории индустриальных
(промышленных) парков Воронежской области;
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
- создания новых и (или) модернизации, реконструкции, расширении и техническом
перевооружении действующих производств по использованию, переработке и утилизации
отходов органического происхождения.
(абзац введен законом Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ)
Отнесение инвестиционного проекта к категории особо значимых осуществляется решением
экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития
Воронежской области при условии соответствия инвестиционного проекта критериям
экономической, социальной и бюджетной эффективности, утвержденным нормативными
правовыми актами Воронежской области на основании заключения уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Воронежской области;
(в ред. законов Воронежской области от 28.04.2011 N 57-ОЗ, от 24.02.2012 N 17-ОЗ)
(п. 4 в ред. закона Воронежской области от 03.04.2008 N 21-ОЗ)
в) утратил силу. - Закон Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ;
5) утратил силу. - Закон Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ.
Статья 4. Правовое регулирование государственной (областной) поддержки инвестиционной
деятельности
Правовое регулирование государственной (областной) поддержки инвестиционной
деятельности на территории Воронежской области осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством, настоящим Законом Воронежской области и иными нормативными
правовыми актами Воронежской области.
Глава 2. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
(ОБЛАСТНОЙ) ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 5. Инвестиционная политика Воронежской области
1. Инвестиционная политика разрабатывается и реализуется органами государственной
власти Воронежской области в пределах их полномочий.
2. Инвестиционная политика включает в себя:
- определение основных направлений развития инвестиционной деятельности с учетом
социально-экономического положения Воронежской области;
- обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной
деятельности вне зависимости от форм собственности;
(абзац введен законом Воронежской области от 27.12.2012 N 182-ОЗ)
- определение приоритетных для бюджетного инвестирования отраслей и объектов
экономики и социальной сферы Воронежской области;
- определение форм и методов государственной (областной) поддержки инвестиционной
деятельности;
- создание условий для привлечения инвестиционных кредитов и займов инвесторам для
реализации инвестиционных проектов;
(в ред. закона Воронежской области от 03.04.2008 N 21-ОЗ)
- осуществление взаимодействия с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления муниципальных образований Воронежской области по вопросам осуществления
инвестиционной деятельности.

Статья 6. Права и обязанности инвесторов
1. Права и обязанности инвесторов на территории Воронежской области регулируются
федеральным законодательством и законодательством Воронежской области, а также договором
об осуществлении инвестиционной деятельности.
2. Инвесторы имеют равные права на государственную (областную) поддержку,
установленную действующим законодательством.
3. Инвесторы, претендующие на оказание государственной (областной) поддержки,
обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации и Воронежской области;
2) уплачивать налоги и другие обязательные платежи, установленные законами Российской
Федерации, Воронежской области и нормативными актами органов местного самоуправления
муниципальных образований;
3) не допускать проявлений недобросовестной конкуренции и выполнять требования
антимонопольного законодательства;
4) вести в соответствии с действующим законодательством и представлять в установленном
порядке бухгалтерскую и статистическую отчетность;
5) обеспечивать соответствие инвестиционной деятельности (направлений, объемов и форм
инвестиций) заключенному договору об осуществлении инвестиционной деятельности;
6) обеспечивать целевое использование средств, выделяемых из областного бюджета на
реализацию инвестиционного проекта;
7) выполнять требования государственных стандартов, норм, правил и других нормативов,
установленных федеральным и областным законодательством;
8) соблюдать установленные, в том числе международные, нормы и требования,
предъявляемые к осуществлению инвестиционной деятельности;
9) в необходимых случаях иметь лицензию на право осуществления определенных видов
деятельности в соответствии с перечнем работ и порядком выдачи лицензий, установленных
действующим законодательством.
(часть 3 введена законом Воронежской области от 03.04.2008 N 21-ОЗ)
Статья 7. Реестр инвестиционных проектов Воронежской области
(в ред. закона Воронежской области от 29.12.2009 N 181-ОЗ)
1. Реестр инвестиционных проектов Воронежской области (далее - Реестр) формируется и
ведется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской
области в целях систематизации данных об инвестиционных проектах, реализуемых или
предлагаемых к реализации на территории Воронежской области и претендующих на получение
мер государственной (областной) поддержки.
Инвестиционные проекты включаются уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Воронежской области в Реестр на основании решения экспертного совета
по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области.
(часть 1 в ред. закона Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ)
2. Порядок формирования и ведения Реестра утверждается уполномоченным
исполнительным органом государственной власти Воронежской области.
Статья 7.1. Государственная (областная) поддержка инвестиционной деятельности
(введена законом Воронежской области от 29.12.2009 N 181-ОЗ)
1. Инвестиционным проектам, отнесенным к категории особо значимых и включенным в
Реестр, меры государственной (областной) поддержки предоставляются при условии их
включения в Перечень особо значимых инвестиционных проектов, в пределах средств,
предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на текущий финансовый

год и на плановый период.
(в ред. законов Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
2. Перечень особо значимых инвестиционных проектов (далее - Перечень) является
приложением к настоящему Закону Воронежской области.
Включение инвестиционного проекта в Перечень осуществляется на основании решения
экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития
Воронежской области об отнесении инвестиционного проекта к категории особо значимых в
соответствии с настоящим Законом Воронежской области.
При изменении параметров инвестиционного проекта, включенного в Перечень,
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Воронежской области
инициирует внесение в Перечень соответствующих изменений.
(часть 2 в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
3. Исключение инвестиционного проекта из Перечня осуществляется на основании решения
экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития
Воронежской области в случае:
- отсутствия обращения (заявления) инвестора о заключении договора об осуществлении
инвестиционной деятельности в течение шести месяцев со дня включения инвестиционного
проекта в Перечень;
- изменения по итогам года заявленных в бизнес-плане производственных параметров
реализуемого инвестиционного проекта, ведущих к снижению более чем на 50% объемов
производимой продукции; сокращения более чем на 50% численности работников;
несоблюдения более чем на 50% сроков строительства, ввода в эксплуатацию; сокращения более
чем на 50% финансирования инвестиционного проекта за счет собственных средств инвестора и
заемных ресурсов накопленным итогом начиная с первого года реализации инвестиционного
проекта при отсутствии обращения инвестора в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Воронежской области о внесении изменений в бизнес-план
инвестиционного проекта;
- отказа инвестора от дальнейшей реализации инвестиционного проекта;
- расторжения договора об осуществлении инвестиционной деятельности.
(часть 3 в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
4. По инвестиционным проектам, не относящимся к категории особо значимых, меры
государственной (областной) поддержки предоставляются в рамках государственных программ
Воронежской области и ведомственных целевых программ в соответствии с нормативными
правовыми актами уполномоченных исполнительных органов государственной власти
Воронежской области.
(в ред. законов Воронежской области от 28.04.2011 N 57-ОЗ, от 24.02.2012 N 17-ОЗ, от 25.12.2013 N
186-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
Статья 8. Экспертиза инвестиционных проектов
(в ред. закона Воронежской области от 28.04.2011 N 57-ОЗ)
Для получения государственной (областной) поддержки инвестиционные проекты проходят
обязательную экспертизу в уполномоченных исполнительных органах государственной власти
Воронежской области в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 9. Формы государственной (областной) поддержки инвестиционной деятельности
1. Государственная (областная) поддержка инвестиционной деятельности осуществляется в
форме:
- установления инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, включенные в
Перечень, а также реализующим инвестиционные проекты в рамках государственных программ
Воронежской области и ведомственных целевых программ, в соответствии с действующим
законодательством льгот по налогу на имущество организаций, транспортному налогу, налогу на

прибыль в части, подлежащей зачислению в областной бюджет, а также изменения сроков их
уплаты в форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита;
(в ред. законов Воронежской области от 08.06.2012 N 78-ОЗ, от 25.12.2013 N 186-ОЗ, от 05.06.2015
N 100-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
- предоставления инвесторам льготных условий пользования землей и другими
природными ресурсами, не противоречащих федеральному законодательству;
- абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 03.04.2008 N 21-ОЗ;
- абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ;
- обеспечения информационного сопровождения инвестиционной деятельности;
- участия в разработке инвестиционных проектов;
- абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ;
- предоставления государственных гарантий Воронежской области по инвестиционным
проектам за счет средств областного бюджета и обеспечения обязательств инвестора залогом
областного имущества в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. законов Воронежской области от 30.06.2010 N 62-ОЗ, от 27.05.2014 N 63-ОЗ)
- предоставления инвесторам субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций, привлекаемыми для
реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, а также для реализации
инвестиционных проектов в рамках государственных программ Воронежской области и
ведомственных целевых программ;
(в ред. законов Воронежской области от 25.12.2013 N 186-ОЗ, от 27.10.2014 N 123-ОЗ, от
02.03.2015 N 04-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
- абзац утратил силу. - Закон Воронежской области от 28.04.2011 N 57-ОЗ;
- предоставления субсидий на возмещение затрат на строительство (реконструкцию)
объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ)
- предоставления субсидий на возмещение затрат на оплату услуг по осуществлению
технологического присоединения к электрическим сетям;
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
- содействия инвесторам в размещении промышленных производств на территории
индустриального (промышленного) парка в соответствии с действующим законодательством;
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
- содействия в разработке программ замены изношенного и технологически устаревшего
оборудования: оптимизации распределения электрических и тепловых нагрузок по
энергоисточникам и оборудованию;
(абзац введен законом Воронежской области от 02.06.2010 N 40-ОЗ)
- содействия в создании производств, удовлетворяющих требованиям высокой
ресурсоэффективности: наукоемких материало-, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, обеспечивающих высокую степень переработки используемого сырья;
(абзац введен законом Воронежской области от 02.06.2010 N 40-ОЗ)
- предоставления субсидий на возмещение части предусмотренных бизнес-планом
инвестиционного проекта затрат по реализации инвестиционных проектов, включенных в
Перечень, в размере не более уплаченного инвесторами в областной бюджет налога на прибыль
организаций.
(абзац введен законом Воронежской области от 17.10.2012 N 108-ОЗ; в ред. закона Воронежской
области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
2. Предоставление мер государственной (областной) поддержки, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
3. Утратила силу. - Закон Воронежской области от 14.11.2008 N 99-ОЗ.
4. Суммарный объем мер государственной (областной) поддержки (за исключением сумм
государственных гарантий Воронежской области и обеспечения обязательств инвестора залогом
областного имущества), предоставляемых инвесторам, реализующим инвестиционные проекты,
не отнесенные к категории особо значимых в соответствии с абзацами вторым, четвертым и
пятым подпункта "а" пункта 4 статьи 3 настоящего Закона Воронежской области, не может

превышать объем дополнительных поступлений от реализации инвестиционного проекта по
налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Воронежской области, предусмотренным в
бизнес-плане инвестиционного проекта, но не более пяти лет с начала его реализации.
(часть 4 введена законом Воронежской области от 17.10.2012 N 108-ОЗ; в ред. законов
Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
Статья 10. Предоставление инвесторам налоговых льгот, изменение сроков уплаты налогов
(в ред. закона Воронежской области от 03.04.2008 N 21-ОЗ)
1. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень, а также
реализующим инвестиционные проекты в рамках государственных программ Воронежской
области и ведомственных целевых программ предоставляются льготы по налогу на имущество
организаций, транспортному налогу, налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в
областной бюджет, в соответствии с действующим законодательством.
(в ред. законов Воронежской области от 08.06.2012 N 78-ОЗ, от 25.12.2013 N 186-ОЗ, от 05.06.2015
N 100-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
2. Изменение сроков уплаты налогов осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Статья 11. Предоставление государственных гарантий Воронежской области и обеспечение
обязательств инвестора залогом областного имущества
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ)
(в ред. закона Воронежской области от 30.06.2010 N 62-ОЗ)
1. Предоставление государственных гарантий Воронежской области осуществляется в
порядке, предусмотренном Законом Воронежской области от 8 июля 2013 года N 91-ОЗ "О
государственных гарантиях Воронежской области".
(часть 1 в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ)
2. Обеспечение обязательств инвестора залогом областного имущества осуществляется в
порядке, определяемом правительством Воронежской области.
Статья 12. Предоставление субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату
процентов за пользование кредитами российских кредитных организаций
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 04-ОЗ)
(в ред. закона Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ)
1. Инвесторам, привлекающим кредиты российских кредитных организаций для реализации
инвестиционных проектов, включенных в Перечень, а также для реализации инвестиционных
проектов в рамках государственных программ Воронежской области и ведомственных целевых
программ, оказывается государственная (областная) поддержка в виде субсидий из областного
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов за пользование кредитами
российских кредитных организаций.
(в ред. законов Воронежской области от 25.12.2013 N 186-ОЗ, от 02.03.2015 N 04-ОЗ, от 23.12.2016
N 185-ОЗ)
2. Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов за пользование
кредитами российских кредитных организаций предоставляются из областного бюджета в
пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 04-ОЗ)
3. Субсидии на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов за пользование
кредитами российских кредитных организаций предоставляются в порядке, устанавливаемом

правительством Воронежской области.
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 04-ОЗ)
4. Инвесторы не вправе претендовать на государственную (областную) поддержку в форме
субсидий на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов за пользование кредитами
российских кредитных организаций в случае:
(в ред. закона Воронежской области от 02.03.2015 N 04-ОЗ)
- несвоевременного исполнения обязательств по кредитному договору;
- наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
- наличия задолженности по заработной плате перед работниками.
Статья 12.1. Предоставление субсидий на возмещение части предусмотренных бизнеспланом инвестиционного проекта затрат по реализации инвестиционных проектов
(введена законом Воронежской области от 17.10.2012 N 108-ОЗ)
1. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень, на
территории муниципальных районов Воронежской области, включенных в утверждаемый
правительством Воронежской области перечень муниципальных районов с особой системой
государственной поддержки, предоставляются субсидии из областного бюджета для возмещения
части предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта затрат по реализации
инвестиционных проектов в размере не более уплаченного инвесторами в областной бюджет
налога на прибыль организаций от деятельности на территории указанных муниципальных
районов Воронежской области.
(в ред. законов Воронежской области от 27.10.2014 N 123-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
Субсидии на возмещение части предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта
затрат по реализации инвестиционных проектов предоставляются организациям, состоящим на
учете в налоговых органах на территории муниципальных районов Воронежской области,
включенных в утверждаемый правительством Воронежской области перечень муниципальных
районов с особой системой государственной поддержки, имеющим среднесписочную
численность работников на территории одного из указанных муниципальных районов не менее
10 человек и получающим не менее 70 процентов выручки от реализации товаров (работ, услуг),
произведенных (выполненных, оказанных) на территории одного из указанных муниципальных
районов.
(в ред. закона Воронежской области от 27.10.2014 N 123-ОЗ)
2. Субсидии на возмещение части предусмотренных бизнес-планом инвестиционного
проекта затрат по реализации инвестиционных проектов предоставляются из областного бюджета
в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период, в порядке, устанавливаемом правительством
Воронежской области.
3. Инвесторы не вправе претендовать на государственную (областную) поддержку в форме
субсидий на возмещение части предусмотренных бизнес-планом инвестиционного проекта затрат
по реализации инвестиционных проектов в случае:
- наличия просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам;
- наличия задолженности по заработной плате перед работниками.
Статья 13. Предоставление субсидий на возмещение затрат на строительство
(реконструкцию) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а также на оплату услуг
по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
(в ред. закона Воронежской области от 27.05.2014 N 63-ОЗ)
1. Инвесторам, реализующим инвестиционные проекты, включенные в Перечень,
оказывается государственная (областная) поддержка в виде субсидий из областного бюджета на

возмещение затрат на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, а также на оплату услуг по осуществлению технологического присоединения к
электрическим сетям в рамках реализуемого инвестиционного проекта.
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
2. Субсидии на возмещение затрат на строительство (реконструкцию) объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры, а также на оплату услуг по осуществлению технологического
присоединения к электрическим сетям предоставляются из областного бюджета в пределах
средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
3. Субсидии на возмещение затрат на строительство (реконструкцию) объектов инженерной
и транспортной инфраструктуры, а также на оплату услуг по осуществлению технологического
присоединения к электрическим сетям предоставляются в порядке, устанавливаемом
правительством Воронежской области.
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
4. Инвесторы не вправе претендовать на государственную (областную) поддержку в форме
субсидий на возмещение затрат на строительство (реконструкцию) объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, а также на оплату услуг по осуществлению технологического
присоединения к электрическим сетям в случае:
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
- нахождения в процессе реорганизации, ликвидации или проведения в отношении них
процедур, применяемых в деле о банкротстве;
- наличия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на последнюю перед
обращением отчетную дату;
- наличия задолженности по заработной плате перед работниками.
Статья 14. Договор об осуществлении инвестиционной деятельности
(в ред. закона Воронежской области от 29.12.2009 N 181-ОЗ)
1. Договор об осуществлении инвестиционной деятельности заключается между
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской области и
инвестором, реализующим особо значимый инвестиционный проект, включенный в
установленном порядке в Реестр и Перечень, в заявительном порядке.
(в ред. законов Воронежской области от 24.02.2012 N 17-ОЗ, от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
2. Неотъемлемой частью договора об осуществлении инвестиционной деятельности
являются виды и сроки представления отчетности в уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Воронежской области, сроки, объем проверок, осуществляемых
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Воронежской области с
целью контроля за соблюдением обязательств сторон, а также бизнес-план инвестиционного
проекта по установленной форме в соответствии с нормами и требованиями действующего
законодательства, утвержденный органом управления инвестора.
3. Порядок заключения договоров об осуществлении инвестиционной деятельности,
порядок мониторинга и контроля исполнения договоров об осуществлении инвестиционной
деятельности определяется правительством Воронежской области. Порядок регистрации, ведения
учета договоров об осуществлении инвестиционной деятельности, типовая форма договора об
осуществлении инвестиционной деятельности утверждаются уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Воронежской области.
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
3.1. Инвестор вправе внести изменения в бизнес-план инвестиционного проекта и
представить его на рассмотрение в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Воронежской области в целях внесения соответствующих изменений в договор об
осуществлении инвестиционной деятельности. Внесение изменений в договор об осуществлении

инвестиционной деятельности осуществляется уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Воронежской области после согласования представленных изменений в
бизнес-план инвестиционного проекта с исполнительным органом государственной власти
Воронежской области, в компетенции которого находится реализация инвестиционного проекта.
(часть 3.1 введена законом Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Воронежской области
вправе при заключении договора об осуществлении инвестиционной деятельности
предусмотреть по соглашению сторон следующие основания расторжения договора об
осуществлении инвестиционной деятельности в одностороннем порядке в соответствии с
федеральным законодательством:
1) несоответствие фактических параметров реализуемого инвестиционного проекта
заявленным в бизнес-плане;
2) непредставление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Воронежской области бухгалтерской и иной отчетности, предусмотренной договором об
осуществлении инвестиционной деятельности, более чем за 2 отчетных квартала;
3) воспрепятствование проведению проверки уполномоченным исполнительным органом
государственной власти Воронежской области соответствия активов, приобретенных на
осуществление инвестиционного проекта, представленным документальным подтверждениям;
4) возникновение у инвестора просроченной задолженности по заработной плате перед
работниками;
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
5) представление в уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Воронежской области недостоверной информации;
6) прекращение инвестором производственной деятельности;
(п. 6 в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
7) неисполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов перед бюджетами
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и государственными внебюджетными
фондами;
(п. 7 в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
8) использование инвестором схем производства и реализации продукции, не
предусмотренных бизнес-планом и направленных на минимизацию налогообложения;
9) введение в отношении инвестора процедур, применяемых в деле о банкротстве в
соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)";
(п. 9 введен законом Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
10) неисполнение инвестором иных обязанностей, установленных частью 3 статьи 6
настоящего Закона Воронежской области.
(п. 10 введен законом Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
5. Расторжение договора об осуществлении инвестиционной деятельности является
основанием для прекращения права инвестора на государственную (областную) поддержку в
формах, предусмотренных частью 1 статьи 9 настоящего Закона Воронежской области, и возврата
в доход областного бюджета средств в сумме фактически предоставленной государственной
(областной) поддержки с начислением пени за каждый день фактического предоставления
инвестору государственной (областной) поддержки. Уполномоченный исполнительный орган
государственной власти Воронежской области информирует налоговый орган по месту налогового
учета инвестора о прекращении действия права последнего на льготы по налогам.
(в ред. закона Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ)
Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области
1. Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона Воронежской области признать утратившим

силу закон Воронежской области от 15 мая 2002 года N 27-ОЗ "О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области".
Губернатор Воронежской области
В.Г.КУЛАКОВ
г. Воронеж,
07.07.2006
N 67-ОЗ

Приложение
к Закону
Воронежской области
"О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области"
от 07.07.2006 N 67-ОЗ
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЗНАЧИМЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(введен законом Воронежской области от 23.12.2016 N 185-ОЗ;
в ред. закона Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ)

Период
реализации

Объем
инвестиций,
млн. рублей

Строительство производственного комплекса,
включающего производственные помещения,
Строительство и эксплуатация завода по внутренние складские помещения, наружные
производству силовых трансформаторов складские и вспомогательные площади, тестовую
1.01 Siemens AG, ООО "Сименс
лабораторию для проведения приемочных
Трансформаторы", городской округ
испытаний, офисные помещения. Основная
город Воронеж
номенклатура производства: силовые
трансформаторы на классы напряжения 110 - 220 кВ
и мощностью до 200 МВА

2010 - 2020

1 546,00

Размещение нового производства
1.02 элеваторного оборудования и
зерноочистительной техники на

2010 - 2020

1 039,4

N п/п

Наименование проекта, организация исполнитель проекта

Содержание проекта
Обрабатывающие производства

Строительство производственного комплекса;
организация конкурентоспособного производства
по выпуску 100 силосных башен, 23 единиц сушилок

территории индустриального парка
стационарных и 1000 единиц элеваторного,
"Масловский", ООО "Воронежсельмаш", транспортного и зерноочистительного
городской округ город Воронеж
оборудования
Строительство цеха по производству
деталей трубопроводов для тепловых и
атомных электростанций, ЗАО
1.03
"Лискинский завод монтажных
заготовок", Лискинский муниципальный
район

Расширение действующего производства
посредством строительства цеха по производству
соединительных деталей трубопроводов для
тепловых и атомных электростанций мощностью
14,6 тыс. тонн металлоизделий в год

2010 - 2018

1 157,20

Модернизация и расширение
производственно-строительной базы
ООО УСК "Спецстальтехмонтаж"
1.04 (промплощадка - 1-я очередь) Завод
металлических конструкций, ООО УСК
"Спецстальтехмонтаж", городской округ
город Воронеж

Строительство 1-й очереди производственностроительной базы - завода металлических
конструкций мощностью 1000 - 1100 т/мес.
Организация производства металлических каркасов
зданий: сварных балок, ферм перекрытия, колонн,
ригелей, прогонов, конструкций кровли, навесов и
пр.

2011 - 2020

650,00

Модернизация, реконструкция и
техническое перевооружение
технической инфраструктуры
1.05
действующего производства электро- и
механического оборудования, ЗАО
"МЭЛ", городской округ город Воронеж

Перенос производства электродвигателей и
электроприводов малой мощности для
комплектования изделий военной и космической
техники на новую производственную площадку,
обновление основных производственных фондов,
приобретение высокопроизводительного
оборудования

2011 - 2021

251,30

Модернизация, реконструкция и
техническое перевооружение
технической инфраструктуры
1.06 действующего производства электро- и
механического оборудования, ЗАО
"Орбита", городской округ город
Воронеж

Создание современного производственного
комплекса по выпуску преобразователей
электроэнергии, источников и систем
электропитания на новой производственной
площадке. Оснащение автоматизированным
оборудованием гальванического,
механообрабатывающих и сборочных цехов,

2011 - 2016

255,00

приобретение аппаратных и программных средств,
обеспечивающих и сокращающих весь цикл работ
от проектирования до выпуска готовых изделий
Строительство предприятия по
переработке макулатуры в городе
1.07
Воронеже, ООО "Эко Лайнер",
городской округ город Воронеж

Создание предприятия по переработке макулатуры
мощностью до 60 тыс. тонн в год. Плановый объем
выпуска бумажной продукции 60 тыс. тонн в год.
Проект основан на принципах ресурсосбережения,
экологичности и эффективного вторичного
использования ресурсов

2011 - 2021

1 215,40

Создание производственнологистического комплекса "Ангстрем" на
территории индустриального парка
1.08
"Масловский", ООО "Производственная
компания "Ангстрем", Новоусманский
муниципальный район

Строительство нового производственного
комплекса для изготовления корпусной мебели
мощностью переработки 4500 - 5300 кв. м плитного
материала в смену и создание распределительного
центра

2012 - 2018

1 582,89

Строительство нового производства
бутадиен-стирольных
1.09 термоэластопластов мощностью 50 тыс.
тонн в год, АО "Воронежсинтезкаучук",
городской округ город Воронеж

Строительство нового производства бутадиенстирольных термоэластопластов мощностью 50 тыс.
тонн в год для производителей кровельных
материалов и дорожно-строительной отрасли

2010 - 2016

4 607,00

Строительство новой технологической
линии по производству цемента
производительностью 6000 тонн
1.10
клинкера в сутки, "АО "ЕВРОЦЕМЕНТ
груп", Подгоренский муниципальный
район

Строительство современного предприятия по
производству цемента с использованием
передовых технологий для выпуска продукции с
минимальными энергопотреблением,
операционными затратами в целях удовлетворения
потребностей строительного рынка

2013 - 2025

23 100,0

Производство деревянного бруса и
1.11 панелей из него, ООО "Вудвилль",
Бобровский муниципальный район

Модернизация производственного комплекса
предприятия с целью организации производства
деревянного бруса и панелей из него для
строительства малоэтажного социального и

2010 - 2017

905,00

индивидуального жилья, объектов социальнобытового и административно-хозяйственного
назначения
Модернизация цехов производства и
логистики Воронежского шинного
1.12 завода на базе технологий Pirelli, ЗАО
"Воронежский шинный завод",
городской округ город Воронеж

Модернизация действующего производства завода
(замена основного технологического и
вспомогательного оборудования) для
удовлетворения нормам и стандартам мировых
производителей шин. Увеличение производства
шин до 4,04 млн. штук при выходе проекта на
полную мощность

2012 - 2020

3 755,10

Строительство завода объемно1.13 блочного домостроения, ООО "ВыборОБД", городской округ город Воронеж

Организация производства объемных блоков для
многоэтажного домостроения мощностью 260 тыс.
кв. метров жилья в год "эконом-класса",
отвечающего новым стандартам качества,
энергоэффективности и экологичности

2012 - 2017

1 794,0

Строительство завода по производству
бетона и железобетонных изделий для
крупнопанельного домостроения с
1.14 применением энергоэффективных
технологий фирмы "WECKENMANN",
ООО "СовТехДом", городской округ
город Воронеж

Организация производства плоских
железобетонных изделий по современным
энергосберегающим технологиям для
индустриального крупнопанельного домостроения
мощностью 120 тыс. куб. м сборного железобетона
и 134 тыс. куб. м бетона в год

2012 - 2022

1 235,90

2013 - 2017

1 020,00

Создание инновационного предприятия
полного цикла "Проектирование Производство - Послепродажное
Создание производства по изготовлению мебели,
обслуживание интерьеров любой
1.15
деталей интерьера и механизмов, используемых
сложности для воздушного, водного и
при переоборудовании воздушного судна
других видов транспорта" с
применением передовых достижений в
области композиционных материалов и

технологий, ЗАО "Русавиаинтер",
городской округ город Воронеж
Строительство цеха по производству
высокопрочных прямошовных электросварных труб
большого диаметра из материала с высокой
Создание производства высокопрочных категорией прочности, предназначенных для
прямошовных электросварных труб
обеспечения строительства крупных
1.16 большого диаметра, ЗАО "Лискинский
нефтегазопроводов в условиях низких температур,
завод монтажных заготовок",
обсадных нефтегазопроводных и профильных труб,
Лискинский муниципальный район
а также строительства глубоководных морских
трубопроводов при освоении шельфовых
месторождений, в защитной многослойной
наружной и внутренней изоляции

2015 - 2023

4 548,90

Организация производства литьевых
заготовок для изготовления
1.17 трубопроводной арматуры, ООО
"Техпромлит", городской округ город
Воронеж

Создание производства по выпуску литьевых
заготовок для изготовления трубопроводной
арматуры, используемой в ЖКХ, химических
производствах, добыче нефти и газа

2012 - 2021

1 374,00

Строительство мини-завода по
производству строительной арматуры
1.18
класса А500С, ООО НПП "СтройСталь",
Новоусманский муниципальный район

Создание высокотехнологичного
металлоперерабатывающего центра по
производству высокопрочного арматурного проката
класса А500С и А600С, широкого сортамента
сварных арматурных изделий заводской готовности,
применяемых в строительстве сборных и
монолитных зданий и сооружений

2016 - 2020

510,80

Строительство завода по производству
изделий машиностроения, лакировке и
1.19 сборке сельскохозяйственной техники и
коммерческих транспортных средств,
ООО "АГРОСТРОЙ Рус", Бобровский

Создание нового производства по выпуску
конкурентоспособной продукции (машин,
агрегатов, сварных узлов) для машиностроительных
предприятий в области производства
сельскохозяйственных машин и коммерческих

2016 - 2028

4 441,50

муниципальный район

автомобилей
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

2.1

"Нововоронежская АЭС-2" с
энергоблоками N 1 и N 2, ОАО "Концерн Строительство энергоблоков N 1 и N 2.
Росэнергоатом", городской округ город Приобретение оборудования
Нововоронеж

2007 - 2016

124 383,28

2007 - 2022

6 201,00

2007 - 2017

212,00

Агропромышленный комплекс
Производство сельскохозяйственной продукции
3.1.

3.2.

Утратил силу. - Закон Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ

Развитие племенного свиноводства в
Воронежской области, ООО
"ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО",
Нижнедевицкий, Семилукский
муниципальные районы

Строительство племфермы по выращиванию
племенных свиноматок мощностью более 18700
голов, 30600 тонн свинины в живом весе в год.
Организация площадки на 2400 чистопородных
свиноматок пород йоркшир и ландрас.
Строительство комбикормового завода
производительностью 60 тонн/час с
единовременным хранением зерна 300 тыс. тонн

(в ред. закона Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ)

3.3.

Строительство 2 коровников на 900 голов,
телятника, силосной траншеи на 4000 куб. м и
навозохранилища (село Липяги), реконструкция
Реконструкция комплекса по
молочно-товарной фермы на 180 голов.
производству молока, "ООО "СХП имени
Приобретение оборудования для доения типа
Мичурина", Терновский муниципальный
"Елочка" с беспривязным содержанием животных,
район
оборудования для первичной обработки молока
(танк-охладитель), кормозаготовительной и
кормораздаточной техники. Покупка нетелей (350

голов)
Строительство животноводческого
комплекса в селе Колыбелка и
приобретение племенного молодняка в
ООО "ЭкоНиваАгро", ООО
"ЭкоНиваАгро", Лискинский
муниципальный район

Создание сельскохозяйственного предприятия по
разведению племенного скота, производству
молока и мяса. Строительство фермы для
содержания коров с боксами и выгульными
площадками, коровника для сухостойных коров с
родильным отделением, доильного зала,
молочного блока. Приобретение 2100 голов коров
черно-пестрой породы

2010 - 2018

646,50

3.5.

Создание и развитие племенного
хозяйства ООО "Стивенсон-Спутник",
ООО "Стивенсон-Спутник", Бобровский
муниципальный район

Создание нового сельскохозяйственного
животноводческого племенного хозяйства по
разведению КРС мясных пород: абердин-ангусской,
герефордской. Организация племенной работы
хозяйства и реализации продукции: племенного
скота, эмбрионов КРС, мяса

2010 - 2018

562,50

3.6.

Строительство свинокомплекса общей
мощностью 42 тыс. тонн в живом весе в
год на территории Воронежской
области, ООО "АПК АГРОЭКО",
Калачеевский, Новохоперский,
Павловский муниципальные районы

Строительство 3 обособленных свиноферм по 5217
свиноматок с организацией участка
воспроизводства и двух участков выращивания и
откорма в каждой. Проект реализуется на базе
датской генетики свиней DanBred

2011 - 2020

5 810,00

3.7.

Производство говядины наивысшего
качества, ООО "ЭкоНиваАгро",
Бобровский муниципальный район

Организация производства экологически чистой
говядины "мраморной" посредством экстенсивного
использования пастбищ; приобретение племенных
нетелей; освоение малозатратной технологии
производства говядины по принципу "корова теленок"

2011 - 2018

35,81

3.8.

Строительство животноводческого
комплекса в селе Залужное и
приобретение племенного молодняка

Создание современного эффективного
сельскохозяйственного предприятия по разведению
племенного скота, производству молока и мяса,

2011 - 2019

790,00

3.4.

КРС, ООО "ЭкоНиваАгро", Лискинский
муниципальный район

выращиванию племенных нетелей. Приобретение
2100 голов коров черно-пестрой породы.
Строительство животноводческих помещений:
фермы для содержания коров с боксами и с
выгульными площадками, коровника для
сухостойных коров с родильным отделением,
доильного зала и молочного блока, цеха по
производству и хранению комбикормов
Организация эффективного производства молочной
продукции высшего сорта и мяса КРС.
Приобретение 700 голов племенных нетелей для
дальнейшей комплектации реконструированной и
модернизированной молочно-товарной фермы в
селе Добрино поголовьем племенного молочного
скота голштино-фризской породы

2011 - 2019

91,00

Организация племенного и товарного производства
специализированного мясного скота абердинСоздание племенного предприятия по
ангусской породы с маточным поголовьем 30 тыс.
разведению и откорму мясного скота
голов, общим среднегодовым поголовьем порядка
мощностью 30 тыс. голов маточного
3.10.
84 тыс. голов. Строительство и оборудование ферм
поголовья, ООО "Заречное", Рамонский,
для племенного производства мясного скота,
Каменский, Подгоренский,
откорма скота мясных пород. Создание
Ольховатский муниципальные районы
производства по убою и первичной переработке
скота

2011 - 2029

10 525,00

Строительство загонов на 1930 голов с единым
кормовым столом для содержания материнского
стада в зимнее время года, помещений для зимних
отелов на 100 мест для ветеринарной обработки,
площадки для содержания молодняка, помещений
с выгульной площадкой на 60 голов племенных
быков и отбора спермы. Организация производства

2011 - 2021

641,70

3.9.

Приобретение племенного молодняка
на молочно-товарную ферму село
Добрино, ООО "ЭкоНиваАгро",
Лискинский муниципальный район

Создание сельскохозяйственного
животноводческого племенного
хозяйства по разведению КРС мясной
3.11.
абердин-ангусской породы, ООО
"Племенной завод Ангус-Шестаково",
Бобровский муниципальный район

телят
3.12. Утратил силу. - Закон Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ

Строительство агрокомплекса по
производству мяса индейки, К(Ф)Х
3.13.
"Борть", Семилукский муниципальный
район

Создание сельскохозяйственного предприятия по
производству и переработке мяса индейки
мощностью 10,8 тыс. тонн в год мяса индейки,
продуктов переработки мощностью 1,09 тыс. тонн в
год, отходов переработки 3,78 тыс. тонн в год.
Строительство инкубатора, площадок доращивания
и откорма птицы, цехов по убою, переработке и
утилизации отходов

2011 - 2021

1 492,50

Создание 7 современных
свинокомплексов общей мощностью 57
тыс. тонн свинины в живом весе в год,
племенного репродуктора, карантина
племенного репродуктора, станции
искусственного осеменения в
Бутурлиновском, Бобровском,
3.14.
Поворинском, Новохоперском,
Калачеевском и Таловском районах
Воронежской области, ООО "АГРОЭКОВОРОНЕЖ", Бутурлиновский,
Бобровский, Поворинский,
Новохоперский, Калачеевский и
Таловский муниципальные районы

Организация современного производства свинины,
создание племенного репродуктора, строительство
станции искусственного осеменения и здания для
карантина племенного репродуктора

2015 - 2024

11 321,00

Создание современного
свинокомплекса общей мощностью 28
тыс. тонн свинины в живом весе в год и
3.15.
комбикормового завода мощностью до
230 тыс. тонн кормов с
зернохранилищем на 90 тыс. тонн на

Строительство 2 стандартных свиноферм на 5217
свиноматок в каждой и комбикормового завода на
территории Таловского муниципального района
Воронежской области. В состав каждой свинофермы
входят участок воспроизводства и два участка
выращивания и откорма

2011 - 2022

6 165,00

территории Воронежской области, ООО
"АГРОЭКО-ВОСТОК", Таловский
муниципальный район
Создание современного
свинокомплекса мощностью 14 тыс.
Строительство стандартной свинофермы на 5217
тонн свинины в живом весе и
3.16.
свиноматок и бойни на территории Павловского
современной бойни на территории
муниципального района Воронежской области
Воронежской области, ООО "АГРОЭКОЮГ", Павловский муниципальный район

2014 - 2021

6 126,00

Создание сельскохозяйственного
животноводческого племенного
хозяйства по разведению крупного
3.17. рогатого скота мясной абердинангусской породы, ООО "Племенные
продажи", Бобровский муниципальный
район

Создание нового сельскохозяйственного
животноводческого племенного хозяйства по
разведению крупного рогатого скота мясной
абердин-ангусской породы на 1008 голов основного
стада с последующей реализацией молодняка
племенного скота (телки, быки), а также мяса
(побочный продукт, выбраковка основного стада и
молодняка)

2011 - 2021

449,96

Строительство животноводческого
комплекса в Каменском районе село
3.18. Волчанское и приобретение племенного
молодняка КРС, ООО "ЭкоНиваАгро",
Каменский муниципальный район

Создание эффективного предприятия по
разведению племенного скота, производству
молока, мяса и реализации племенных нетелей.
Приобретение 2100 голов коров голштинской
породы

2012 - 2019

1 086,00

Строительство животноводческого
комплекса в Лискинском районе село
3.19. Петровское и приобретение племенного
молодняка КРС, ООО "ЭкоНиваАгро",
Лискинский муниципальный район

Создание эффективного предприятия по
разведению племенного скота, производству
молока, мяса и реализации племенных нетелей.
Приобретение 2100 голов коров голштинской
породы

2012 - 2018

874,00

Строительство завода по обработке
3.20. семян сахарной свеклы
производственной мощностью 400 тыс.

Строительство предприятия по обработке семян
сахарной свеклы для бесперебойного обеспечения
высококачественным посевным материалом

2010 - 2019

651,25

гранулированных и дражированных
посевных единиц в год в Воронежской
области, ООО "Бетагран Рамонь",
Рамонский муниципальный район

сельскохозяйственных товаропроизводителей
Воронежской области и других регионов России

Строительство молочно-товарной
фермы на 1200 голов, ООО
3.21.
"Бутурлиновский Агрокомплекс",
Бутурлиновский муниципальный район

Строительство молочно-товарной фермы с целью
увеличения поголовья молочного стада, объемов
производства молока, мяса. Повышение качества
производимой продукции

2007 - 2019

873,62

Создание сельскохозяйственного
животноводческого племенного
хозяйства по разведению КРС мясной
3.22.
абердин-ангусской породы, ООО
"Конный завод "Чесменский",
Бобровский муниципальный район

Создание нового современного
сельскохозяйственного животноводческого
племенного хозяйства по разведению КРС мясной
абердин-ангусской породы

2012 - 2022

721,00

Создание и развитие
сельскохозяйственного
животноводческого племенного
3.23. хозяйства по развитию КРС мясной
абердин-ангусской породы, ООО
"Зеленый луг", Петропавловский
муниципальный район

Насыщение регионального рынка племенного
скота, а также создание резервов
кормопроизводства для развертывания на
территории Воронежской области дополнительных
комплексов по производству мяса

2012 - 2018

723,56

Производство говядины наивысшего
3.24. качества, ООО "ЭКО продукт",
Хохольский муниципальный район

Создание комплекса по выращиванию племенных
животных на 2000 голов КРС. Производство и
реализация охлажденного мяса, а также
племенного скота симментальской и абердинангусской пород, нетелей и быков

2011 - 2020

160,0

Строительство зернового склада
емкостью 140 тысяч тонн
3.25.
единовременного хранения зерна в пгт
Анна, ООО "Аннинский элеватор",

Строительство 14 емкостей со встроенными
системами вентиляции и термоконтроля
вместимостью 10 тыс. тонн зерна каждая, 2
зерносушильных пунктов производительностью до

2010 - 2019

1 150,00

Аннинский муниципальный район

100 т/ч, вспомогательных объектов

Строительство завода по производству
премиксов, концентратов и заменителей
3.26. цельного молока в городе Лиски, ООО
"Трау Нутришен Воронеж", Лискинский
муниципальный район

Создание трех технологических линий
производства: премиксов, концентратов для всех
видов сельскохозяйственных животных и птицы,
заменителей цельного молока

2011 - 2022

1 079,60

Расширение производства по
разведению свиней пород крупная
белая, ландрас, дюрок в Воронежской
3.27.
области, ООО "Селекционно-гибридный
центр", Верхнехавский муниципальный
район

Строительство селекционно-гибридного центра
(СГЦ-6) для производства новой продукции:
чистопородных и гибридных племенных свиней,
выращиваемых на безопасных площадях (в
ветеринарном отношении)

2012 - 2019

436,30

Строительство молочного комплекса на
3000 дойных коров с молодняком
крупного рогатого скота, ООО
3.28.
"Сельскохозяйственное предприятие
"Новомарковское", Кантемировский
муниципальный район

Создание эффективного и рентабельного
многопрофильного животноводческого комплекса
молочного направления на основе использования
современных технологий содержания крупного
рогатого скота

2013 - 2025

1 278,90

Строительство площадки СГЦ-5
(карантинник) в Воронежской области,
3.29.
ООО "Селекционно-гибридный центр",
Верхнехавский муниципальный район

Расширение производства по разведению свиней
пород крупная белая, ландрас, дюрок в
Воронежской области

2012 - 2016

417,56

Строительство и модернизация
тепличного комплекса по производству
3.30. плодоовощной продукции в закрытом
грунте, ООО "Томат", Богучарский
муниципальный район

Строительство и последующая эксплуатация
тепличного комплекса по выращиванию томатов и
огурцов в Воронежской области с применением
высокоэффективной голландской технологии,
позволяющей получать высокую урожайность
продукции

2014 - 2024

799,70

3.31. Строительство площадки СГЦ-4 в

Организация производства по разведению свиней

2012 - 2019

560,75

Воронежской области, ООО
"Селекционно-гибридный центр",
Верхнехавский муниципальный район

пород крупная белая, ландрас, дюрок в
Воронежской области

Строительство вертикально
интегрированного молочно-товарного
комплекса в Воронежской области на
3.32.
2400 дойных коров, ООО "Хохольская
сельскохозяйственная компания",
Хохольский муниципальный район

Создание молочно-товарной фермы на 2400 голов
дойного стада, 2300 голов молодняка, 290 бычков
на откорме. Строительство завода мощностью 5
тонн в час россыпного комбикорма и элеватора с
мощностью единовременного хранения в 20 тыс.
тонн зерна

2014 - 2028

3 086,00

Строительство животноводческого
комплекса в селе Верхний Икорец и
3.33. приобретение племенного молодняка
КРС, ООО "ЭкоНиваАгро", Бобровский
муниципальный район

Создание современного и эффективного
сельскохозяйственного предприятия по разведению
племенного скота, производству молока и мяса

2012 - 2029

1 265,10

Строительство тепличного комплекса
для круглогодичного выращивания
3.34. овощей, ООО "Тепличный комплекс
"Зеленая Верея", Лискинский
муниципальный район

Создание тепличного комплекса по
круглогодичному выращиванию овощей
защищенного грунта в объеме 11708,49 тонн.
Строительство двух блоков многопролетных теплиц
площадью 11,59 га со встроенным рассадным
отделением по круглогодичному выращиванию
огурца, салата и зеленых культур

2015 - 2022

3 402,00

Строительство агропромышленного
комплекса по производству грибов, ООО
3.35.
"Агрокомбинат Здоровое питание",
Бобровский муниципальный район

Создание высокотехнологического промышленного
комплекса по производству грибов мощностью
36000 тонн в год для последующей реализации
продукции на рынке Воронежской области и России

2015 - 2020

7 275,03

Строительство молочного комплекса на
5000 голов дойного стада вблизи с.
3.36. Архангельское в Аннинском районе
Воронежской области, ООО
"Сельскохозяйственное предприятие

Создание комплекса из 28 зданий и сооружений с
необходимой инфраструктурой, в том числе: корпус
специального назначения на 792 головы КРС, 6
коровников на 840 голов дойного стада, корпус для
содержания сухостойных коров и нетелей,

2015 - 2028

3 512,00

"Молоко Черноземья", Аннинский
муниципальный район

доильный зал и ряд других сооружений

Расширение производства
сельскохозяйственной продукции в
Создание дополнительных мощностей по приемке,
3.37. Новоусманском районе, ООО
очистке, сушке и хранению зерна вместимостью
"Воронежпищепродукт", Новоусманский 39430 м3
муниципальный район

2015 - 2022

320,30

Строительство блока теплиц площадью
6,2 га по производству плодоовощной
3.38. продукции в закрытом грунте, ООО
"Родина", Семилукский муниципальный
район

Строительство тепличного комплекса для
выращивания овощных и зеленых культур на основе
малообъемной технологии. Оснащение
современным оборудованием с
автоматизированными системами управления
минеральным питанием и микроклиматом

2015 - 2023

1 588,91

Строительство комплекса для
ремонтных телок и молодняка на 9600
голов вблизи села Новомарковка
3.39. Кантемировского района Воронежской
области, ООО "Сельскохозяйственное
предприятие "Новомарковское",
Кантемировский муниципальный район

Создание комплекса для выращивания и
формирования групп племенного молодняка КРС с
генетическим потенциалом, направленным на
улучшение породного состава животных

2015 - 2030

1 150,00

Строительство крахмало-паточного
завода в селе Новоживотинное
Рамонского района, ООО
3.40.
"Сельскохозяйственное предприятие
"ДОН", Рамонский муниципальный
район

Создание производства по глубокой переработке
кукурузы в модифицированный крахмал и патоку
мощностью 150 тонн в сутки

2014 - 2020

633,60

Строительство комплекса по
выращиванию шампиньонов
3.41.
мощностью 1000 тонн в год, комплекса
по переработке грибов мощностью 2500

Организация производства шампиньонов, мицелия
и компоста, а также производства по переработке
шампиньонов с участком по производству грибных
полуфабрикатов (замороженные и нарезанные

2016 - 2026

6 035,00

тонн в год и участка по производству
мицелия и компоста мощностью 40000
тонн в год, ООО "ПОЛОНИС ГРУПП",
Рамонский муниципальный район
Строительство животноводческого
комплекса КРС на 2800 голов в с.
Высокое Лискинского района
3.42.
Воронежской области, ООО
"ЭкоНиваАгро", Лискинский
муниципальный район

грибы) в Воронежской области

Создание современного и эффективного
сельскохозяйственного предприятия по разведению
племенного скота, производству молока, мяса и
реализации племенных нетелей, обеспечению
животноводческого комплекса кормовой базой

2016 - 2031

2 260,60

2015 - 2023

447,43

2015 - 2024

4 275,97

2008 - 2016

112,00

(п. 3.42 введен законом Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ)
Организация производства масла (по
новой технологии) и крема сливочного в
филиале ПАО Молочный комбинат
3.43.
"Воронежский", ПАО Молочный
комбинат "Воронежский", Калачеевский
муниципальный район

Модернизация технологического оборудования и
существенное увеличение производственных
мощностей предприятия, расширение ассортимента
выпускаемой продукции

(п. 3.43 введен законом Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ)
Создание птицеводческого комплекса
Строительство агрокомплекса по выращиванию 13
по выращиванию и убою индейки, ООО
3.44.
тыс. тонн индейки в живом весе в год, завода по
"АГРОХОЛДИНГ РАМОНСКАЯ ИНДЕЙКА",
убою и переработке мяса индейки
Рамонский муниципальный район
(п. 3.44 введен законом Воронежской области от 02.05.2017 N 29-ОЗ)
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
4.1.

Модернизация существующего
Реконструкция производственного помещения,
производства по переработке
приобретение оборудования для производства
сельскохозяйственной продукции, К(Ф)Х полуфабрикатов и мороженого

"Борть" ИП Бородкин Н.В., Семилукский
муниципальный район

4.2.

Техническое перевооружение действующего
производства масложировой продукции.
Расширение и техническое
Расширение производства посредством ввода в
перевооружение производства
эксплуатацию комплексной линии по переработке
масложировой продукции, ПАО
растительных масел в модифицированные жиры.
"Евдаковский масложировой комбинат",
Модернизация комплекса по производству
Каменский муниципальный район
маргаринов и жиров с вводом в эксплуатацию
дополнительного оборудования

2009 - 2025

6 481,00

4.3.

Реконструкция существующих
мощностей ООО "Ольховатский
сахарный комбинат", ООО
"Ольховатский сахарный комбинат",
Ольховатский муниципальный район

Реконструкция существующих мощностей,
организация дешугаризации мелассы и выпуска
дополнительного количества сахара из отходов
производства, а также нового вида продукта
"Бетаин"

2010 - 2018

2 125,08

4.4.

Модернизация производственных
мощностей ОАО "Елань-Коленовского
сахарного завода", ОАО "ЕланьКоленовский сахарный завод",
Новохоперский муниципальный район

Модернизация существующих мощностей по
переработке свеклы с целью повышения процента
выхода сахара, снижение материало- и
энергоемкости производства. Проведение
модернизации свеклоперерабатывающего,
сокоочистительного, продуктового,
жомосушильного отделений, ТЭЦ, складского
отделения для хранения сахара

2010 - 2018

1 936,20

4.5.

Организация и модернизация
переработки молока для производства
сыра в городе Калач, ПАО "Молочный
комбинат "Воронежский", Калачеевский
муниципальный район

Модернизация мощностей по переработке молока
и производству сыра, организация производства
твердого сыра мощностью до 7,7 тыс. тонн в сутки.
Пополнение сырного ассортимента и расширение
рынков сбыта. Производство нового вида желтых
сыров (типа Хаварти)

2010 - 2020

804,24

4.6.

Модернизация маслоэкстракционного

Создание высокотехнологичного

2011 - 2018

610,00

комплекса на базе завода по
переработке подсолнечника,
расположенного в селе Новая Усмань
Воронежской области, ООО "Олсам",
Новоусманский муниципальный район

производственного комплекса по переработке
подсолнечника и производству растительного масла
на базе существующих площадей. Строительство
цеха экстракции и коммуникаций технического и
бытового назначения. Приобретение комплектной
экстракционной линии для получения растительных
масел из масличных семян

4.7.

Линия по производству молочных,
комбинированных, желейных конфет,
ОАО "Воронежская кондитерская
фабрика", городской округ город
Воронеж

Модернизация существующего производства,
создание новой производственной линии, освоение
нового вида продукции и выход на новый сегмент
рынка конфет с желейными и молочными
корпусами

2011 - 2016

630,21

4.8.

Создание макаронного производства
производительностью 12960 т/год, ООО
"Продакшен Групп-М", Павловский
муниципальный район

Строительство мукомольного завода мощностью
100 т/сутки, элеватора и внедрение линий по
производству коротких и длинных макаронных
изделий

2012 - 2021

283,60

4.9.

Строительство цехов, приобретение оборудования
Техническое перевооружение основного
основной линии рассыпных комбикормов и линии
производства, ОАО "Воронежский
гранулирования комбикормов. Установка блочноэкспериментальный комбикормовый
модульной котельной. Увеличение
завод", городской округ город Воронеж
производительности завода до 30 т/час

2007 - 2016

151,10

Модернизация производственных
мощностей ОАО "Молочный комбинат
4.10. "Воронежский", ОАО "Молочный
комбинат "Воронежский", городской
округ город Воронеж

Модернизация технологического оборудования и
увеличение производственных мощностей
предприятия. Организация производства
ультрапастеризованного молока, питьевого йогурта
в новой современной упаковке Тетра Топ, а также
густого йогурта. Увеличение мощностей по
производству и фасовке творога

2012 - 2020

1 056,06

Реконструкция предприятия ОАО
"Кристалл", ОАО "Кристалл",

Реконструкция жомопрессованного отделения,
установка нового оборудования жомосушильного и

2012 - 2017

292,90

4.11.

Калачеевский муниципальный район

грануляционного отделений с целью уменьшения
потери сахара при производстве из сахарной свеклы
и соответственно увеличение выхода сахара

Модернизация производства со
строительством объекта инженерной
инфраструктуры по водоочистке и
4.12.
нового цеха по выпуску сухих дрожжей,
ООО "САФ-НЕВА", городской округ город
Воронеж

Модернизация производства с целью организации
современного, высокоэффективного, экологически
чистого пищевого производства по выпуску
хлебопекарных дрожжей высокого качества на
основе прогрессивных технологий и современного
оборудования с высокой степенью автоматизации
управления технологическим процессом

2012 - 2017

2 213,00

Организация предприятия по выпуску
пищевой продукции, ООО "КДВ
4.13.
Воронеж", Рамонский муниципальный
район

Строительство кондитерской фабрики с
размещением 26 технологических линий для
выпуска 20 видов готовой продукции проектной
мощностью 450 тонн в сутки

2012 - 2019

15 713,00

Создание многофункционального
производственного распределительного
центра с производством мясных и
4.14. рыбных полуфабрикатов и
переработкой плодоовощной
продукции, ООО "Сиал", Рамонский
муниципальный район

Строительство современного
многофункционального комплекса,
предполагающего производство мясных и рыбных
полуфабрикатов и организацию хранения и
дозирования фруктов и овощей с сортировочноупаковочным комплексом, а также перетарку
поступивших грузов на мелкооптовые и розничные
партии

2014 - 2021

1 867,56

2015 - 2020

147,89

2015 - 2021

210,12

Внедрение новой технологии производства с целью
Модернизация производства
снижения себестоимости выпускаемой продукции,
хлебобулочных и кондитерских изделий, увеличения ассортимента и повышение качества
4.15.
ООО "Калачеевский хлебозавод",
выпускаемой продукции и достижения объема
Калачеевский муниципальный район
производства и реализации продукции до 19,30
тонн в сутки
4.16.

Строительство завода по переработке
люпина, ООО "Корм Центр", Каширский

Создание конкурентоспособного предприятия с
замкнутым (круглогодичным) циклом производства

муниципальный район
Создание предприятия по глубокой
обработке и дальнейшему хранению
4.17. овощной продукции, ООО "РЦКБобров", Бобровский муниципальный
район

белкового концентрата
Создание современного овощехранилища,
способного обеспечить долговременную
сохранность овощной продукции для последующей
ее реализации

2015 - 2024

4 374,50

