Воpонежская область - экономическая ситуация
•

В 2010 г. ВРП региона составил 302 млрд. руб., а совокупный выпуск сырьевых секторов
экономики и промышленности - 275 млрд. В структуре выпуска преобладают пищевая
промышленность, нефтепереработка, нефтехимия и химия, производство электроэнергии, газа и
воды, растениеводство и животноводство. На данные отрасли приходится 78% совокупного
выпуска сырьевых секторов экономики и промышленности.

•

Регион умеренно развивается. Среднегодовой темп роста сырьевых секторов экономики и
промышленности в фактических ценах с 2005 г. по 2010 г. составил 15%. При этом максимальные
темпы роста среди наиболее значимых отраслей продемонстрировали животноводство (22%),
пищевая промышленность (21%), производство электроэнергии, газа и воды (20%),
растениеводство (17%). Основные инвестиционные проекты в последние годы связаны с пищевой
промышленностью и сельским хозяйством.
Крупнейшие производственные предприятия сосредоточены в производстве минеральных
удобрений, пищевой промышленности и нефтехимии.

•
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Воpонежская область - аналитика
Краткая характеристика региона*

Основные инвестиционные проекты

Население, 1 янв. 2011 г.

млн. чел.

2,26

ВРП, 2009 г.

млрд. руб.

302,51

%

50%

%

7,5%

Доля экономически активного населения, 2010 г.

Уровень безработицы, 2009 г.
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
пр-ва
14%
Пр-во и распр-е
ЭЭ, газа и воды

Животноводство
Растениеводство

1%
12% 0%
0%

100%

Пищевая пром-ть

44%

Нефтепереработка,
нефтехимия и химия

 Строительство Группа «Агроимпорт» и немецкая TonniesFleisch в Воронежской
области мясокомбината мощностью убоя на первом этапе порядка 1,5 млн. голов в
год (объем инвестиций: 8 млрд. руб.; график: 2012-2014 гг.)
 Строительство в Нижнедевицком районе компанией ООО «Авангард-агроВоронеж» (ДО банка «Авангард») сахарного завода мощностью 1 млн. тонн по
сырью в год (объем инвестиций: 8-10 млрд. руб.; график: 2012-2015 гг.)
 Строительство в Ольховатском районе компанией ЗАО «Птицефабрика
«Синявинская» птицефабрики мощностью 1 млрд. столовых куриных яиц в год
(объем инвестиций: 5 млрд. руб.)
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 Реализация Группой Talex комплексной инвестпрограммы по строительству
мясоперерабатывающего комплекса, строительству трех свинокомплексов
суммарной мощностью 450 тыс. свиней в год и формирование стада КРС на 20 тыс.
голов (объем инвестиций: 5-6 млрд. руб.; график: 2010-2012 гг.)
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* Структура совокупного выпуска сырьевых секторов экономики и промышленности в 2010 г.
** В % от прогноза выпуска после вступления в ВТО в 2020 г.
*** В 2020 г. млрд. руб.
**** тыс. раб мест в 2020 году

Воpонежская область - последствия после вступления в
ВТО


В целом негативные последствия от вступления в ВТО составляют 22,4-23,6% от выпуска 2020 г. после
вступления в ВТО, в том числе прямые потери роста – 5,5-6,3% и упущенные возможности роста – 16,9-17,2%.
Это приведет к сокращению 67-139 тысяч рабочих мест.



Вследствие трудоемкости расчетов негативный эффект для производства и распределения электроэнергии,
газа и воды не рассчитывался и для целей настоящего исследования полагался равным 0. Вместе с тем можно
определенно ожидать некоторое снижение объемов производства (до 10-15%) вследствие сокращения объема
промышленного производства в целом по стране.



Негативное влияние ВТО на нефтепереработку, нефтехимию и химию минимально в связи с экспортной
ориентацией и значительными инвестициями в развитие и модернизацию производства за последние 5 лет.



Совокупный негативный эффект составил 76-73 млрд.руб., в т.ч. по значимым отраслям 62,02-63,78 млрд.
рублей:
 Пищевая промышленность – 24,6-24,7 млрд. руб. (37-38%) недополученного выпуска в 2020 г.:
 Производство растительных и животных масел и жиров – 11,2-12,1 млрд. руб. (68-80%).
 Производство машин, оборудования и металлических изделий – 19,2-21,1 млрд. руб. (75-79%)
недополученного выпуска в 2020 г.:
 Тяжелое и энергетическое машиностроение – 6,1-6,2 млрд. руб. (100-101%) недополученного
выпуска в 2020 г.
 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 6,7-6,8 млрд.
руб. (42-46%) недополученного выпуска в 2020 г.
 Растениеводство – 8,3-9,7 млрд. руб. (20-23%) недополученного выпуска в 2020 г.:
 Сахарная свекла (фабричная) – 2,4-5,2 млрд. руб. (16-81%).
 Животноводство – 8,3-9,5 млрд. руб. (21%-24%) недополученного выпуска в 2020 г.:
 Производство свинины – 2,5-5,2 млрд. руб. (49-50%).
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Воpонежская область - описание отраслей (1)
 Производство растительных и животных масел и жиров . Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по
2010 г. составил 28% в год. Доля импорта составляет около 30%. После вступления России в ВТО по сливочному маслу пошлины
снизятся с 25% до 20%, по прочим жирам и маслам из молока - с 20%, но не менее 0,16-0,29 евро за 1 кг до 15%, но не менее 0,12-0,22
евро за 1 кг за 2-3 года. По жиру свиней и куриц с 10-15% до 10% за 3 года. По жиру крупного рогатого скота, овец или коз с 5-15% до 510% за 3 года. Согласно расчетам в масштабах РФ прямых потерь отрасли от вступления в ВТО не будет. В результате снижения
инвестиций в развитие производства упущенные возможности роста составят дополнительные 27% от объема производства 2020 г.
 Тяжелое и энергетическое машиностроение . Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г.
составил 16% в год. Доля импорта составляет от 50% до 80%. После вступления России в ВТО по буровому оборудованию пошлина
будет снижена с 10% от стоимости, но не менее 2,5 евро с кг до 2% за 2 года. По реакторам для нефтепереработки с 15% до 10% за 3
года. По роторам и их лопаткам пошлина будет снижена с 10% до 5% за 4 года. По паровым турбинам мощностью свыше 40 МВт
пошлины будут снижены к 2016 году с нынешних 20 до 15%, а для турбин менее 40 МВт так и останутся на уровне 15%. Пошлина на
котельное оборудование будет снижена с 15 до 7,5% к 2016 году. Вступление в ВТО ограничит для государства инструменты
протекционистской и административной поддержки отрасли, даст больше возможностей западным компаниям отстаивать свои
интересы в стратегических для РФ инвестиционных проектах. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие
увеличения импорта достигнут 38% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в
развитие производства упущенные возможности роста составят дополнительные 69% от объема производства 2020 г.

 Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования. Средний темп роста выпуска в фактических
ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 18% в год. Доля импорта составляет от 50% до 90%. После вступления России в ВТО
средняя импортная пошлина на электрооборудование будет снижена с 8,4% до 6,2%. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые
потери отрасли вследствие увеличения импорта достигнут 20% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате
снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности роста составят дополнительные 25% от объема производства
2020 г.
 Сахарная свекла (фабричная). Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 12% в год.
Доля импорта на рынке сахара – 40-45%. После вступления России в ВТО по фабричной сахарной свекле предполагается снижение
пошлин с 15% до 12%. Негативное влияние ВТО на отрасль проявится вследствие увеличения импорта тростникового сахара и его
сырья. По сахарному тростнику максимальный уровень импортной пошлины будет снижен с 270 до 250 долларов за тонну к 2014 году.
По сахару, в свою очередь, максимальный уровень импортной пошлины снизится с 243 долларов до 223 долларов за тонну сразу после
вступления в ВТО. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта не превысят 6% от
объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные
возможности роста составят дополнительные 75% от объема производства 2020 г.
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Воpонежская область - описание отраслей (2)
 Производство свинины. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 18% в год. Доля
импорта составляет около 20-30%. После вступления России в ВТО по свинине предполагается снижение пошлин с 75% до 65% вне
квоты и с 15% до 0% в рамках квоты в 350-430 тыс. тонн. Снижение пошлины до 25% возможно в случае отмены квоты со стороны
России. По российскому производителю больше всего ударит уменьшение пошлины на ввоз живых свиней – по данным участников
рынка, после присоединения к ВТО она снизится с 40% до 5% от стоимости килограмма. Снижение пошлин также ударит по
окупаемости инвестиционных проектов в отрасли, необходимых для обеспечения внутреннего спроса. Согласно расчетам в масштабах
РФ прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта составят 7% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В
результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные возможности роста составят дополнительные 34% от объема
производства 2020 г.
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