
 
 

ПАСПОРТ 
Белгородской области 

 

Белгородская область расположена на южных и юго-восточных склонах 
Среднерусской возвышенности в бассейнах рек Днепра и Дона, входит в состав 
Центрально-Черноземного экономического района и Центрального федерального 
округа Российской Федерации и является приграничной. На юге и западе регион 
граничит с Украиной, на севере и северо-западе - с Курской, на востоке - с 
Воронежской областями Российской Федерации. Общая протяжённость границ 
Белгородчины - около 1150 километров, из них с Украиной - 540 километров. В состав 
области входят 19 муниципальных районов, 3 городских округа, 25 городских и 264 
сельских поселений. 

Площадь области–27,1 тыс. км2, удельный вес региона в территории России 
составляет 0,2%, в ЦФО - 4,2 процента.   

Численность населения на 1 января 2015 года  – 1547,8 тыс. человек. Средний 
возраст населения составляет 40,7 года. 

   Областной центр – город Белгород (384,2 тыс. человек) расположен в 695 км к 
югу от Москвы. Белгород - это крупный промышленный центр с развитым  научно-
культурным потенциалом. 

 
Природно-климатические характеристики 

 
Поверхность территории области представляет несколько приподнятую равнину, 

по которой проходят юго - западные отроги Орловско-Курского плато Среднерусской 
возвышенности, расчлененного многочисленными речными долинами и густой  
овражно-балочной сетью. Самая высокая точка 277 м над уровнем моря находится в 
Прохоровском районе. Самая низкая - в днище долин рек Оскола и Северского Донца. 
Главные реки: Северский Донец, Оскол, Ворскла, Тихая Сосна. Климат умеренно 
континентальный; средняя температура января -8 градусов, средняя температура июля 
+20 градусов. Количество осадков 559-612 мм в год. Северная часть области находится 
в лесостепной зоне, юго-восточная часть - в степной зоне. Природной особенностью 
растительного покрова области является  островное распространение широколистных 
лесов, дубрав и участков степной растительности. Площадь всех лесов составляет        
246,4 тыс. гектаров. 

 
Минерально-сырьевая база 

 
Белгородская область – высокоразвитый индустриально-аграрный регион, 

экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные 
черноземы. На Белгородчине добывается треть все й российской руды, производятся 
марки стали и проката, соответствующие мировым стандартам. Выявлены и в разной 
степени разведаны крупные месторождения бокситов, апатитов, минеральных 
подземных вод (радоновых и лечебно-столовых), многочисленные месторождения 
строительных материалов (мела, песка, глин и других). Известны проявления золота, 
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графита и редких металлов, а также имеются геологические предпосылки для 
выявления платины, алмазов, углеводородного сырья и других полезных ископаемых.  

Одно из основных богатств Белгородчины – это уникальные черноземы, которые 
составляют более 70% земельных угодий области, что определило успешное развитие 
агропромышленного сектора. На душу населения приходится 1,4 гектара 
сельхозугодий, в том числе 1,1 гектара пашни.  

 
Среднегодовая численность населения 

 

2012 год – 1538,5 тыс. человек 
  2013 год – 1542,5 тыс. человек 
  2014 год  (предварительные данные) – 1546 тыс. человек. 
 

Трудовой потенциал 
 

Экономически активное население: 
2012 год – 786,7 тыс. человек 
2013 год – 809,8 тыс. человек 
2014 год (оценка) – 814,2 тыс. человек. 

 

Валовой региональный продукт 
 

  В 2014 году валовой региональный продукт по оценке в текущих основных 
ценах составил 604,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах выше 2009 года на                    
35,4 процента. Ведущими секторами, обеспечивающими основной объем ВРП области 
являются: промышленное производство (36,4%), оптовая и розничная торговля 
(16,7%), сельское хозяйство (16,3%), строительство (6,2%), транспорт и связь (5,8 
процента). 
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Промышленное производство 

 
Промышленное производство является основой экономического потенциала 

Белгородской области. Деятельность Правительства области направлена на создание 
условий для устойчивого развития промышленных предприятий на базе внедрения 
инновационных ресурсосберегающих и высокопроизводительных технологий, 
проведения технического перевооружения и реконструкции действующих производств, 
создания производств современного технологического уровня с высокой степенью 
переработки сырья, обеспечивающих повышение качества и конкурентоспособности 
продукции, производительности труда, снижение издержек производства.  
 В результате объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам 
деятельности в 2014 году составил 566,3 млрд рублей, что выше 2010 года в 
действующих ценах в 1,36 раза. Наибольший удельный вес в структуре отгруженной 
промышленной продукции занимали виды экономической деятельности: 
«обрабатывающие производства» – 80,5%, «добыча полезных ископаемых» -                            
14,9 процентов. В общем объеме отгруженных товаров 48,1% приходится на 
предприятия, занятые производством пищевых продуктов, 20,6% - металлургическим 
производством и производством готовых металлических изделий. 

В 2014 году индекс промышленного производства по сравнению с 
соответствующим периодом 2009 года в сопоставимых условиях составил                                 
135,1 процента.  
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В настоящее время на территории области работает конкурентоспособный 

горно-металлургический комплекс, предприятия которого производят треть 
всероссийского объема железорудного концентрата, выпускают лучшие 
востребованные на мировом рынке марки стали и проката. 

Ведущими предприятиями являются ОАО «Лебединский ГОК»,                                     
ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ООО «Металл-групп»,                    
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат». 

Пищевая и перерабатывающая промышленность представлена сахарными 
заводами, мясокомбинатами, молочными, мукомольно-крупяными, консервными, 
комбикормовыми заводами и другими предприятиями. Индекс промышленного 
производства за 2010-2014 годы увеличился по предприятиям данного вида 
экономической деятельности в 1,35 раза. Наращиванию объемов производства 
важнейших видов продовольствия способствуют меры, принимаемые производителями 
по модернизации производства, улучшению качества и расширению ассортимента 
продукции, внедрению инновационных технологий. 

Ключевыми предприятиями, расположенными на территории Белгородской 
области, являются ЗАО «Свинокомплекс Короча», ООО «МПЗ Агро-Белогорье»,                                 
ООО «Прохоровский комбикормовый завод», ОАО «БЭЗРК», ЗАО «Алексеевский 
комбикормовый завод», ОАО «Содружество» Ровеньского района, ЗАО «Алексеевский 
бекон», ЗАО «Приосколье», ЗАО «Сахарный комбинат «Алексеевский»,                                 
ООО «Дмитротарановский сахарный завод», ОАО «Валуйкисахар», ЗАО «Сахарный 
комбинат «Большевик», ООО «Краснояружский сахарник»,  ОАО «Губкинский 
мясокомбинат», ЗАО «Томаровский мясокомбинат», ЗАО «Чернянский мясокомбинат», 
ЗАО «Свинокомплекс Короча», ЗАО «Алексеевский молочно-консервный комбинат», 
ОАО «Белгородский молочный комбинат», ОАО «Белмолпродукт»,                                            
ООО «ТУЛЬЧИНКА.RU», ЗАО «Молочный комбинат «Авида»,  ЗАО «Томмолоко», 
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ОАО «Колос», ООО «Хлебный 
Домъ»,  ООО «Хохланд-Руссланд», ЗАО «Хлебозавод», ОАО «Белгородский 
экспериментальный завод рыбных комбикормов» АПХ «Белгранкорм»,                                    
ООО «Шебекинские корма», ООО «Новоборисовское ХПП», ООО «Лабазъ», Троицкое 
ОАО «Концкорма», ЗАО «БелКом». 

Машиностроительный комплекс области представлен производством готовых 
металлических изделий, машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 
оптического оборудования, транспортных средств и оборудования. Предприятия 
выпускают трубопроводы, сильфонные компенсаторы, котельное оборудование, 
поковки, штамповки, хлебопекарное оборудование, горнорудное оборудование и 
запасные части к нему, сельхозтехнику, железнодорожные и автомобильные цистерны, 
арматуру трубопроводную, насосы центробежные, автотракторное 
электрооборудование, нефтехимическое оборудование, изделия с механической 
обработкой, металлорежущий инструмент, мостовые металлические конструкции 
пролетных строений, строительные металлоконструкции, нестандартное оборудование.  

Основными предприятиями, создающими базу для развития 
машиностроительного кластера, являются  ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ», ЗАО 
«Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М.Мамонова», 
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения», ООО 
«Старооскольский механический завод», ЗАО «Белгородский завод горного 
машиностроения», АО «Шебекинский машиностроительный завод», ЗАО 
«Борисовский завод мостовых металлоконструкций», ОАО «Алексеевка ХИММАШ», 
ОАО «Завод котельного оборудования»,  ЗАО «КМАрудоремонт», ООО «Вагонно-
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колесная мастерская», ОАО «Белагромаш-Сервис им.В.М.Рязанова» и другие. 

В области развитие индустрии строительных материалов осуществляется с 
использованием имеющихся в регионе запасов полезных ископаемых. За последние 
годы реализованы планы по строительству новых или модернизации действующих 
производств, организовано производство строительных материалов, которые раньше не 
выпускались или выпускались в незначительных объёмах. Больше стало производиться 
продукции, удовлетворяющей современным требованиям. Крупными предприятиями 
индустрии строительных материалов являются ООО «Управляющая компания                       
ЖБК-1», ОАО «Стройматериалы»,  ОАО «Белгород-стройдеталь», ЗАО «Белгородский 
цемент», ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Завод нестандартного оборудования и 
металлоизделий», ОАО «Белгород-асбестоцемент», ЗАО «АэроБел», ООО «ОНП-
Керамзит», ОАО «Мелстром», ЗАО «Шебекинский меловой завод», ООО «Губкинский 
завод ЖБИ», Завод строительных материалов ОАО «КМА-проектжилстрой», ООО 
«Индустрия строительства», Ассоциация «Промстрой-индустрия» ООО «Комбинат 
строительных материалов», ООО «Белгородский завод железобетонных изделий и 
труб», ООО «Завод силикатного кирпича», ООО «Объединение строительных 
материалов и бытовой техники», ОАО «БелВелокс», ЗАО «Старооскольская опалубка», 
ООО «Новостройдеталь ЖБИ-3», ООО «Завод ЖБИ «Возрождение», ООО «БЗ 
«АрБет», ЗАО «Белшпала», ООО «Брик керамика». 

В области реализуются проекты по строительству заводов по производству 
фармацевтических субстанций, готовых лекарственных средств и производств 
ветеринарных препаратов, которые являются опорными для созданного 
биофармацевтического кластера. Программа развития кластера одобрена 
Министерством экономического развития Российской Федерации. В целях 
объединения усилий предпринимателей, организаций науки и образования, а также 
смежных и поддерживающих организаций по реализации кластерной политики 
предприятиями и научными организациями Белгородской области подписано 
многостороннее соглашение о создании кластера. Общую координацию 
взаимодействия в рамках кластера осуществляет центр кластерного развития – 
областное  государственное бюджетное учреждение «Белгородский региональный 
ресурсный инновационный центр». Среди ведущих предприятий, создающих основу 
биофармацевтического комплекса, являются ООО «Эдвансд Фарма», ООО «ПИК-
ФАРМА ЛЕК», ОАО УК «Белфарма», филиал ПАО «Верофарм» в г. Белгороде, а 
также организации, создающие комплексы по производству ветеринарных 
препаратов на территории промышленного парка «Северный» ООО «Белфармаком» 
и ООО «НПФ-ВИК». 

 
Агропромышленный комплекс 

 
Белгородская область – один из ведущих регионов по производству 

сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации. В регионе создано 
динамично развивающееся, высокотехнологичное, конкурентоспособное 
сельскохозяйственное производство. Располагая 1,1% населения страны и, примерно, 
таким же количеством пахотных земель, Белгородская область сегодня производит 
4,5% общероссийского объема продукции сельского хозяйства.  

В настоящее время в регионе практически сформирована технологическая база 
отрасли животноводства. За 10 лет в области созданы мощности по производству                   
750 тыс. тонн мяса птицы и более 700 тыс. тонн свинины в живом весе в год. 
Завершение реализации программ развития животноводства стало серьезным 
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производственно-экономическим базисом для дальнейших социально-экономических 
преобразований белгородского села.  

В регионе успешно реализуется Государственная программа «Развитие 
сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 2014-2020 годы». 
Приоритетным направлением сельскохозяйственного производства в области стало 
мясное животноводство. В рамках программы  в  2014 году Белгородская область 
получила более 1,5 млн тонн  скота и птицы (в живом весе), за 5 лет объемы его 
производства возросли в 1,5 раза. Белгородская область продолжает занимать 
лидирующие позиции по поставкам животноводческой продукции на отечественный 
рынок. В 2014 году по объему реализации свиней и птицы на убой (в живом весе) в 
сельскохозяйственных организациях область занимала первые места среди регионов 
Российской Федерации, по производству молока - третье место среди областей 
Центрального федерального округа. 

Ведущими предприятиями являются: 
- по производству мяса птицы: ЗАО «Приосколье», в том числе:                                          

ОАО «Ровеньский бройлер», ЗАО «Белгородский бройлер», ЗАО «Вейделевский 
бройлер», ЗАО «Краснояружский бройлер»; ЗАО «Белая птица», в том числе:                             
ООО «Птицефабрика «Ново-Ездоцкая», ОАО «Загорье». Кроме того, в регионе 
предприятием  ООО «Белгранкорм» производится мясо утки, ЗАО «Агрофирма 
«Герцевская» – мясо индейки; 

- по производству свинины:  ГК «Мираторг»,  ООО ГК «Агро-Белогорье»,                         
ОАО «Белгородский бекон»,  ЗАО «Алексеевский бекон»,  ООО «Белгранкорм»,  УХК 
«ПромАгро», колхоз имени  В.Я. Горина; 

- по производству молока: ОАО МК «Авида», в том числе: ООО Агрохолдинг 
«Авида»,  ЗАО «Оскольское молоко», ОАО «Молоко Белогорья», ГК «Зеленая 
Долина»;  

- в отрасли растениеводства: ЗАО «Краснояружская зерновая компания», ЗАО 
«Новооскольская зерновая компания» (ЗАО «Приосколье»),  ООО «Агрохолдинг 
«Ивнянский» (ГК «Мираторг»),  ООО «Борисовская зерновая компания», ООО 
«Красногвардейская зерновая компания», ООО «Прохоровская зерновая компания» 
(ООО «ГК Агро-Белогорье»),  ООО «Белгородская зерновая компания» (ЗАО «Белая 
птица»); 

в отрасли овощеводства защищенного грунта: ООО «СПК «Теплицы 
«Белогорья», ООО «Тепличный комплекс «Белогорье». 

Благодаря совершенствованию структуры посевов и севооборота, широкому 
внедрению новых высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных 
культур, освоению интенсивных ресурсосберегающих технологий обработки почвы, 
применению высокопроизводительной широкозахватной техники с использованием 
спутниковой навигации при внесении удобрений, севе, обработке посевов и уборке 
урожая Белгородская область добивается высоких результатов в растениеводстве. В 
области внедряется  биологическая система земледелия, целью которой является 
сохранение и приумножение плодородия почв.  

В растениеводстве в 2014 году в области собрано более 3,5 млн тонн зерновых и 
зернобобовых культур (в весе после доработки) со средней урожайностью – 44,5 ц/га (в 
2013 году - 37,5 ц/га), более 2,8 млн тонн сахарной свеклы при средней урожайности – 
415 ц/га (в 2013 году - 413,8 ц/га), 314,8 тыс. тонн подсолнечника при средней 
урожайности 22,5 ц/га. 

 В результате реализации мероприятий выпуск продукции сельского хозяйства за 
2014 год достиг 187,1 млрд рублей, что выше 2010 года в сопоставимых ценах в                            
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1,6 раза. По производству сельскохозяйственной продукции  в расчете на 1 гектар 
пашни (110,7 тыс. рублей) Белгородская область, по-прежнему останется 
единственным субъектом Российской Федерации, преодолевшим планку в 100 тыс. 
рублей. 

 

В области сегодня успешно реализуется целый ряд новых программ: развитие 
производства овощей закрытого грунта, плодовых и ягодных культур, аквакультуры, 
биологических добавок, ветеринарных препаратов, компонентов для 
кормопроизводства. 

Наряду с развитием индустриального сельскохозяйственного производства, для 
повышения уровня занятости сельского населения области, большое внимание 
уделяется государственной поддержке развития малых форм хозяйствования на селе. С 
2007 года в области реализуется  ведомственная программа «Семейные фермы 
Белогорья», которая не только решает вопрос производства, переработки 
сельхозпродукции, производимой в личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйствах, но и вопрос ее реализации. 

 
Законодательство в инвестиционной сфере 

 
В Белгородской области действует ряд нормативных правовых актов,  

стимулирующих инвестиционную активность: 
- закон Белгородской области от 1 июля 2014 года № 284 «Об инвестиционной 

деятельности в Белгородской области»; 
- закон Белгородской области от 1 апреля 2014 года № 270 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизе 
нормативных правовых актов в Белгородской области»; 

- закон Белгородской области от 4 марта 2014 года № 260 «Об Уполномоченном 
по защите прав предпринимателей в Белгородской области»; 

- закон Белгородской области от 30 декабря  2010 года № 14 «Об установлении 
срока рассрочки оплаты арендуемого имущества при реализации преимущественного 
права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение в 
собственность арендуемого ими имущества, находящегося в государственной 
собственности Белгородской области или в муниципальной собственности»; 
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- закон Белгородской области от 30 декабря 2010 года № 13 «Об органе, 

уполномоченном принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в форме 
инвестиционного налогового кредита»; 

- закон Белгородской области от 14 июля 2010 года № 367 «Об установлении 
ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения, на территории Белгородской области»; 

-  закон Белгородской области от 1 октября 2009 года № 296 «Об инновационной 
деятельности и инновационной политике на территории Белгородской области»; 

- закон Белгородской области от 16 ноября 2007 года № 163 «О государственных 
гарантиях Белгородской области»; 

- закон Белгородской области от 18 сентября 2007 года № 142 «О льготах по 
налогу на прибыль организаций»; 

- закон Белгородской области от 27 ноября 2003 года № 104 «О налоге на 
имущество организаций»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 года 
№ 417-пп «О создании и функционировании индустриальных (промышленных) парков 
на территории Белгородской области»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 13 октября 2014 года 
№ 378-пп «Об утверждении Положения о проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов Белгородской области, затрагивающих предпринимательскую и 
инвестиционную деятельность»;  

- постановление Правительства Белгородской области от 25 августа 2014 года           
№ 322-пп «Об утверждении Положения о предоставлении имущества, находящегося в 
государственной собственности Белгородской области, по договорам аренды, 
безвозмездного пользования, доверительного управления и иным договорам, 
предусматривающим переход прав владения и (или) пользования в отношении 
имущества»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года 
№ 522-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 25 февраля 2013 года           
№ 71-пп «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из областного бюджета 
на условиях софинансирования расходных обязательств области за счет федерального 
бюджета на осуществление государственной поддержки сельскохозяйственного 
производства»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года 
№ 202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»; 

- постановление Правительства Белгородской области от 25 января 2010 года              
№ 27-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года»; 

- постановление Губернатора Белгородской области от 11 сентября 2008 года 
№ 110 «Об областном межведомственном координационном совете при Губернаторе 
области по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
развитию конкуренции и улучшению инвестиционного климата»; 

- распоряжение Правительства Белгородской области от 26 марта 2012 года                          
№ 175-рп «О развитии депрессивных промышленных площадок, расположенных на 
территории Белгородской области»; 
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- распоряжение Губернатора Белгородской области от 28 марта 2014 года                          

№ 148-р «О реализации закона Белгородской области от 4 марта 2014 года № 260»; 
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 20 сентября 2012 года                          

№ 650-р «Об утверждении инвестиционной декларации Белгородской области»; 
- распоряжение Губернатора Белгородской области от 29 апреля 2011 года 

№ 279-р «О создании отраслевых экспертных комиссий по рассмотрению проектов». 
 
 

Инвестиционная привлекательность,  
особенности предпринимательского климата в  Белгородской области 

 
Активная инвестиционная политика в Белгородской области, направленная на 

решение стратегических задач модернизации экономики и обновления 
производственной сферы, ее диверсификации, способствует формированию 
благоприятного инвестиционного климата и делает область оптимальным местом для 
размещения производств любого отраслевого профиля.  

Тенденции изменения факторов инвестиционной привлекательности в 
субъектах Российской Федерации отражает рейтинг привлекательности российских 
регионов, формируемый рейтинговым агентством «Эксперт РА». Белгородская 
область на протяжении многих лет входит в число первых десяти регионов страны с 
наименьшими интегральными инвестиционными рисками. Так, по итогам рейтинга 
инвестиционной привлекательности российских регионов 2014 года, проведенном 
рейтинговым агентством «Эксперт РА», Белгородская область вошла в топ-10 
российских регионов с минимальным инвестиционным риском, заняв 8 место. Во 
Всероссийском конкурсе «Лучшие управленческие решения региональных органов 
власти по развитию инвестиционной среды», проходившем с июня по сентябрь 
2014 года, Белгородская область заняла первое место в номинации «Информатизация».  

В области реализуются инвестиционные проекты в промышленности и 
агропромышленном комплексе, дорожном строительстве, социальной сфере. Ведется 
строительство жилья и комплексное благоустройство населенных пунктов области.  В 
последние пять лет объем инвестиций в основной капитал составил более 608,9 млрд 
рублей. В 2014 году инвестиции на душу населения составили 77,9 тыс. рублей, что 
выше уровня 2009 года в 1,6 раза. 
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Эффективным механизмом привлечения капитала в экономику и социальную 

сферу, а также стимулом деловой активности бизнеса являются благоприятные 
организационные и экономические условия ведения предпринимательской 
деятельности. 

Правительством области реализуется комплекс мероприятий, направленных на 
создание максимально комфортных условий для ведения предпринимательской 
деятельности. 

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами 
Белгородской области в рамках реализации механизма государственно-частного 
партнерства заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве 
между Правительством области и инвестором, оказывается  содействие по выделению 
земельных участков под строительство производственных объектов, предусмотрена 
возможность применения хозяйствующими субъектами области дифференцированных 
ставок по налогам на прибыль и имущество организаций, продолжается работа по 
предоставлению государственных гарантий Белгородской области и имущества 
области для обеспечения привлекаемых инвестором кредитных ресурсов, участию 
средств областного бюджета в формировании уставных капиталов открытых 
акционерных обществ, субсидированию процентных ставок по привлекаемым 
кредитным ресурсам.  В области осуществляется опережающее развитие энергосистем, 
постоянно ведется работа с компаниями-поставщиками услуг по электро-, газо- и 
водоснабжению, по поддержанию объема инвестиций, направляемых на развитие 
инженерной инфраструктуры, на условиях софинансирования за счет средств 
инвесторов и газо- и энергоснабжающих организаций осуществляется подведение 
инженерных сетей.  

Создано со стопроцентным участием Белгородской области и успешно действует 
для активизации инвестиционной деятельности, обеспечения дополнительного 
привлечения инвестиций в экономику области и эффективного взаимодействия с 
инвесторами при реализации инвестиционных проектов ОАО «Корпорация «Развитие», 
которым сформированы портфели проектов по инновационному и инвестиционному 
направлениям. 

В области реализуется подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата и 
стимулирование инновационной деятельности» государственной программы 
Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование 
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-
2020 годы» (постановление Правительства области от 16 декабря 2013 № 522-пп), 
направленная на создание условий для увеличения экономического потенциала 
Белгородской области, формирование благоприятного предпринимательского климата 
и повышение инновационной активности бизнеса в регионе. 

В органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской 
области, а также органах местного самоуправления внедрена система управления 
проектами, согласно которой определяются условия и порядок применения принципов 
проектного управления, алгоритм взаимодействия бизнеса и власти, регламентируется 
персональная ответственность межотраслевой команды проекта. В 2014 году внедрена 
в работу органов власти области автоматизированная информационная система 
«Проектное управление», в которой ведется регистрация и мониторинг проектов. 
Система позволяет органам власти отслеживать продвижение каждого проекта, как на 
региональном, так и на муниципальном уровнях, фиксировать отклонения 
от контрольных точек, точек завершения действия, позволяя снимать проблемы, 
препятствующие реализации проектов, оперативно решать возникающие в процессе 
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реализации вопросы, совместными усилиями достигать заданных показателей и 
планируемых целей. 

В соответствии с подписанным между Правительством области, 
АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и 
Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» соглашением, 
решением наблюдательного совета АСИ Белгородская область была включена в 
перечень субъектов Российской Федерации, участвующих в пилотной апробации 
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

По результатам общественной экспертизы, ведомственной оценки и анализа 
документов и информации АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» подтвердило выполнение требований всех положений 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Белгородской 
области (далее – Стандарт). В рамках внедрения Стандарта с учетом имеющегося 
опыта по улучшению инвестиционного климата в области доработаны сложившиеся 
практики и механизмы стимулирования инвестиционной деятельности, проведена 
работа по совершенствованию нормативной правовой базы, реализованы мероприятия 
в сфере кадрового обеспечения экономики и создания благоприятных 
организационных условий ведения предпринимательской деятельности. 

В июле 2014 года Губернатором области утверждена Дорожная карта 
мониторинга результатов внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в Белгородской области, завершение реализации 
мероприятий которой планируется в 1 квартале 2015 года. 

С 2014 года в Белгородской области внедряется Стандарт деятельности органов 
местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальном образовании (Муниципальный инвестиционный стандарт), 
направленный на улучшение инвестиционного климата и создание условий для 
увеличения притока инвестиций, упрощение процедур ведения предпринимательской 
деятельности повсеместно на территории региона, и повышение уровня деловой 
репутации муниципальных образований. 

 
Поддержка инновационной деятельности 

 
Для повышения эффективности и конкурентоспособности региональной 

экономики Правительством области ведется активная планомерная работа по 
созданию благоприятных условий для активизации инновационной деятельности и 
вовлечения частного бизнеса в процесс научного и технологического развития. 

В целях создания условий инновационному предпринимательству продолжается 
развитие региональной инновационной инфраструктуры, ключевыми объектами 
которой являются: областное  государственное бюджетное учреждение «Белгородский 
региональный ресурсный инновационный центр», деятельность которого направлена 
на выявление и формирование территориально-отраслевых кластеров региона, центры 
молодежного инновационного творчества «Кластер» и «Метаморфоза» в г. Белгороде, 
ориентированные на развитие деятельности молодежи в научно-технической сфере, 
создается новый объект инфраструктуры - региональный технопарк, который станет 
инновационной точкой роста для развития биотехнологий, нанотехнологий и 
информационных технологий. 
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На базе ведущих вузов области также функционируют бизнес-инкубаторы, 

предоставляя помещения для размещения стартапов, созданных с участием вузов, 
центры трансфера технологий и центры коллективного пользования. В целях 
практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности 
на базе высших учебных заведений области действует 149 малых инновационных 
компаний. 

Для сохранения и поддержки деятельности региональных научных 
коллективов и отдельных ученых, а также финансирования научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок малых инновационных 
предприятий, студентов, аспирантов и молодых исследователей осуществляется 
привлечение средств Российского фонда фундаментальных исследований на 
условиях софинасирования из бюджета Белгородской области и Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Одним из основных направлений развития инновационного сектора 
региональной экономики является формирование на территории области рынка 
интеллектуальных услуг и активизация изобретательской и патентно-лицензионной 
деятельности хозяйствующих субъектов области. В сотрудничестве с Федеральной 
службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) на базе патентно-
информационного центра Белгородской государственной универсальной научной 
библиотеки действует Офис по приему электронных заявок на результаты 
интеллектуальной деятельности.  

В 2014 году Белгородская область стала победителем III Всероссийского 
Кубка Вызова на звание «Лучший инновационный регион России». По оценке 
экспертного сообщества и интернет-голосования в рамках конкурса, 
организованного Агентством Инновационного Развития Регионов (г. Санкт-
Петербург) при поддержке Минэкономразвития России, Агентства стратегических 
инициатив, Российской венчурной компании и Опоры России, Белгородская область 
является регионом, демонстрирующим согласованную работу элементов 
региональной инновационной инфраструктуры и лучшие показатели в области 
стимулирования развития науки и инновационной сферы в России. 

 
Строительство 

 
Стабильно развивается строительный комплекс области. В строительном 

комплексе области действуют 3,9 тыс. строительных организаций. Основными 
предприятиями являются ОАО «Домостроительная компания», УК «Трансюжстрой», 
ООО «Рудстрой», ООО «Белдорстрой», ООО «Белгороддорстрой», ООО «СМП-608» 
филиал ООО «Трансюжстрой», ООО «Автодорстрой», ООО «ДСУ-31»,                                     
ООО «Спецстрой-7».  

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», за 2014 год 
составил  62,9 млрд рублей, что выше уровня 2009 года в сопоставимых ценах в                      
1,5 раза.  На протяжении ряда лет Белгородская область по данному показателю 
занимает лидирующие позиции среди регионов Черноземья. 
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За 2010–2014 годы построены: помещения для крупного рогатого скота на                    
12,7 тыс. мест, для свиней на 908,9 тыс. мест, мощность по производству мяса на                                   
269,3 тонн в смену, птицефабрика мясного направления на 18 тонн мяса в смену, цеха 
по производству комбикорма  мощностью 3810 тонн в сутки.   

В 2010-2014 годах сданы в эксплуатацию: общеобразовательные учреждения          
на 3158  мест, дошкольные образовательные учреждения на 3540 мест, учреждения 
культуры клубного типа на 3407 мест, больничные учреждения на 504 койки, 
амбулаторно-поликлинические учреждения  на 1868 посещений в смену.  

Жилищная политика области в области направлена на создание условий для 
обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным 
жильем. В рамках Стратегии социально-экономического развития Белгородской 
области на период до 2025 года разработаны и успешно реализуются мероприятия, 
направленные на создание оптимальных условий для развития жилищного 
строительства, и в первую очередь для строительства индивидуального жилья, которое 
определено как приоритетное. 

Наиболее значимым достижением жилищного строительства области является 
поступательный его рост. За период 2010-2014 годов на территории области введено в 
эксплуатацию 6,2 млн. кв. метров жилья, из них 4,9 млн кв. метров индивидуального.  
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По объему введенного жилья в расчете на 1 жителя Белгородская область на 

протяжении ряда лет входит в лидирующую десятку регионов Российской Федерации, 
среди областей Центрального Федерального округа занимает второе место после 
Московской области. В 2013 году этот показатель составил 0,84 кв. метра на 1 жителя 
области, в 2014 году – 0,95 кв. метра на 1 жителя области. 

Наращивание темпов жилищного строительства на территории региона стало 
возможным благодаря государственной поддержке его приоритетного направления – 
индивидуального жилищного строительства. Для развития малоэтажного жилищного 
строительства в области решаются задачи по предоставлению земельных участков 
застройщикам на льготных условиях.  

В соответствии с ежегодно принимаемыми программами опережающими 
темпами проводилось инженерное обустройство микрорайонов индивидуального 
жилищного строительства сетями водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, 
водоотведения. Всего по области под жилищное строительство выделено более  24 тыс. 
га земли, в том числе через ОАО «Белгородская ипотечная корпорация» - 14,4 тыс. га 
для предоставления индивидуальным застройщикам. На землях ОАО «Белгородская 
ипотечная корпорация» сформировано более 100 микрорайонов для жилищного 
строительства (всего более 40 тыс. земельных участков).  

В 2010-2014 годах индивидуальным застройщикам предоставлено 30,3 тыс. 
участков земли, в том числе многодетным семьям на льготных условиях 1,8 тыс. 
земельных участков. 

Высокими темпами проводится инженерное обустройство микрорайонов 
индивидуального жилищного строительства.  

На территории Белгородской области разработаны эффективно действующие 
механизмы оказания финансовой поддержки застройщиков, прежде всего – работников 
бюджетной сферы, многодетных и молодых семей. 

С 2014 года жилищное строительство осуществляется в рамках государственной 
программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Белгородской области на 2014-2020 годы», согласно которой 
реализуется комплекс мер, направленных на стимулирование инвестиционной 
активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для 
комплексного развития данного сектора экономики.  

С 1 января 2014 года развитие дорожной инфраструктуры осуществляется в 
соответствии с государственной программой «Совершенствование и развитие 
транспортной системы и дорожной сети Белгородской области на 2014-2020 годы», 
включающая ряд мероприятий для более интенсивного и качественного развития 
дорожно-транспортной системы области.  За 2011-2014 годы в области построено и 
реконструировано 268,2 км магистральных автодорог. 

 
Внешнеэкономическая деятельность  

 
Внешнеторговый оборот Белгородской области в 2014 году составил            

6066,9 млн долларов США и снизился по сравнению с 2013 годом на 17,5 процента. 
Наблюдалось снижение объемов как экспортных, так и импортных операций. Доля 
экспорта во внешнеторговом обороте составила 47,9%, доля импорта – 52,1 процента. 

Торговыми партнерами Белгородской области в 2014 году являлись 109 стран 
дальнего и ближнего зарубежья. Товарооборот области с государствами-участниками 
СНГ составил 3028,3 млн долларов США и снизился к уровню предыдущего года на 
31,8%, с государствами дальнего зарубежья - 3038,6 млн долларов США, что на 4,4% 
выше, чем в 2013 году.  
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Основными торговыми партнерами предприятий и организаций области из числа 

стран ближнего зарубежья: Украина (2853,0 млн долларов США), Республика Молдова 
(67,3 млн долларов США), Азербайджан (34,0 млн долларов США), Узбекистан                          
(24,3 млн долларов США), Киргизия (20,1 млн долларов США). На долю Украины по 
итогам 2014 года приходится 47% внешнеторгового оборота области и 94,2% 
товарооборота со странами СНГ. 

Из стран дальнего зарубежья наиболее значительные объемы торговли отмечены 
с Турцией (382,0 млн долларов США), Италией (240,8 млн долларов США), Египтом 
(238,5 млн долларов США), Германией (235,0 млн долларов США), Нидерландами 
(227,2 млн долларов США), Саудовской Аравии (181,0 млн долларов США), Китаем 
(172,0 млн долларов США), Японией (147,1 млн долларов США), Словакией (127,3 млн 
долларов США), Республикой Корея (90,4 млн долларов США), Польшей (88,6 млн 
долларов США), Соединенными Штатами Америки (87,8 млн долларов США), 
Францией (86,3 млн долларов США) и другими странами.  

Стоимость товарообменных операций по экспорту за 2014 год составила                        
2905,7 млн долларов США и снизилась к уровню предыдущего года на 6,1 процента. В 
2014 году в товарной структуре экспорта области доминирующие позиции (более 96%) 
занимала продукция горно-металлургического комплекса – железная руда и прокат 
черных металлов. Также на экспорт поставлялись цемент (33,7 млн долларов США), 
оборудование, механические устройства и их части (19,2 млн долларов США), цветные 
металлы и изделия из них (16,8 млн долларов США), оборудование для сортировки, 
промывки и измельчения (3,1 млн долларов США), приборы и аппараты оптические 
(1,9 млн долларов США). 

Импорт за 2014 год в стоимостном выражении составил 3161,2 млн долларов 
США и снизился по сравнению с уровнем 2013 года на 25,7 процента. 

На страны СНГ приходилось 77,2% стоимостных объемов регионального 
импорта, при этом 94,2% этих поставок ввозилось из Украины. Основную часть 
импортных поставок составляли товары производственно-технического назначения 
широкой номенклатуры: черные металлы, оборудование, механические устройства и 
их части, трубы металлические, вагоны железнодорожные, трамвайные и грузовые, 
оборудование для сортировки, промывки и измельчения, холодильники и 
морозильники, машины сельскохозяйственные и садовые, оборудование для 
промышленного приготовления пищевых продуктов. 

 

Малое и среднее предпринимательство 
 

В настоящее время в Белгородской области зарегистрировано около 70 тыс. 
субъектов малого и среднего бизнеса, из них 25,0 тыс. малых и средних предприятий-
юридических лиц и 45 тыс. индивидуальных предпринимателей. В данном секторе 
занят каждый третий трудоспособный житель области. В 2014 году оборот 
предприятий малого и среднего бизнеса составил почти 310 млрд рублей, или 24,7% в 
общем обороте предприятий и организаций региона.  

Малый и средний бизнес за счет своей мобильности и умения работать в узком 
сегменте способствует решению таких важных задач, как насыщение рынка товарами и 
услугами собственного производства и снижению зависимости от импорта, 
обеспечение занятости населения, увеличение налоговых поступлений, формирование 
общей деловой среды. 

Государственная поддержка  малого и  среднего предпринимательства 
осуществляется в рамках утвержденной  постановлением  Правительства Белгородской 
области от 16 декабря 2013 года № 522-пп государственной программы Белгородской 
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области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного 
предпринимательского климата в Белгородской области на 2014-2020 годы», включает 
комплекс мероприятий по   организационной,   финансово-кредитной и имущественной 
поддержке  малого и среднего бизнеса. Объем финансирования программы за 2014 год 
по всем источникам составил 1,2 млрд рублей, в том числе за счет средства  областного 
бюджета–175,5 млн рублей, федерального бюджета – 352,6 млн рублей, внебюджетных 
источников  – 656,7 млн рублей.  

Система государственной поддержки охватывает все категории малого и 
среднего предпринимательства и действует через созданные негосударственные и 
государственные организации: Белгородский областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства, ОГБУ «Белгородский региональный ресурсный 
инновационный центр», Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию, 
Фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Белгородской области, бизнес-инкубаторы, промышленный 
парк «Северный», Белгородскую торгово-промышленную палату. Эти институты не 
только предоставляют разносторонние услуги бизнесу, но и способствуют 
утверждению в предпринимательской среде принципов цивилизованного ведения 
бизнеса, развитию деловой культуры, формированию положительного имиджа 
белгородских производителей товаров и услуг. 

Белгородская область с 2005 года принимает участие в ежегодных конкурсах 
Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации для 
предоставления субсидий федерального бюджета на мероприятия по государственной 
поддержке малого и среднего предпринимательства, которые используются на 
софинансирование мероприятий по государственной поддержке предпринимательства. 
По итогам конкурсов за 2005-2014 годы  в область привлечены федеральные субсидии 
в объеме более 1,8 млрд руб., в том числе 299 млн рублей  в 2014 году.  

В рамках совместных мероприятий Правительства области и 
Минэкономразвития России  для поддержки социально значимых инвестиционных 
проектов, организации и развития бизнеса субъекты малого и среднего 
предпринимательства  имеют возможность получить целевые займы  размером до                            
1 млн рублей под 10% годовых сроком пользования до пяти лет,  безвозвратные гранты   
размером до 300 тыс. рублей, субсидии на развитие лизинговой деятельности, 
модернизацию оборудования, создание групп дневного времяпрепровождения детей 
дошкольного возраста, на безвозмездной основе - информационно-образовательные 
услуги, резиденты промышленного парка – на выкуп производственных помещений, 
расположенных на территории промышленного парка «Северный».   

В вопросах  государственной поддержки основной акцент делается  на 
техническое перевооружение и модернизацию малых и средних предприятий для  
повышения их конкурентоспособности и обеспечения импортозамещения. 

В целях упрощения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам в области 
создан Гарантийный фонд содействия кредитованию, который предоставляет 
поручительства по частично обеспеченным банковским кредитам и лизинговым 
договорам в размере до 70% от объема обязательств субъекта предпринимательства. 
Максимальный размер поручительства установлен в размере 29,6 млн рублей. Уровень 
капитализации  гарантийного фонда  составляет более 297 млн рублей. За период 
деятельности, начиная с 2011 года, фондом выдано 99 поручительств на сумму                    
335,5 млн рублей, что позволило привлечь более  698,1 млн рублей кредитных 
ресурсов в сектор малого и среднего бизнеса. Кредитные ресурсы были направлены 
преимущественно на развитие производственной, строительной, сельскохозяйственной 
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сфер предпринимательской деятельности. Сегодня гарантийный фонд работает с              
20 партнёрами – кредитными организациями и лизинговыми компаниями. 

Инвестиционная поддержка малых и средних предприятий оказывается 
действующей некоммерческой организацией «Фонд смешанных инвестиций в 
субъекты малого и среднего предпринимательства». Размер фонда составляет            
400 миллионов рублей. Инвестиции Фонда предоставлены на развитие                               
6 акционерных обществ, осуществляющих деятельность в сфере производства 
канцелярских товаров, полиграфической и упаковочной продукции, IT-технологий, 
оборудования для очистки водных сред. 

С участием малого и среднего бизнеса на условиях софинансирования 
государством и бизнесом продолжается строительство промышленного парка 
«Северный». В настоящее время на территории промышленного парка размещено                        
20 компаний, из них 13 – осуществляющих производственную деятельность и                           
7-работающих в сфере энергосбережения в бизнес-инкубаторе энергосберегающих 
технологий. В реализацию данного проекта будет вложено около 2 млрд рублей, 
площадь производственных помещений составит 80 тыс. кв. метров, резидентами 
планируется организовать не менее 2 тыс. новых рабочих мест. 

На условиях софинансирования мероприятия из федерального бюджета в              
2013 году созданы два центра молодежного инновационного творчества в г. Белгороде, 
ориентированных на развитие деятельности молодежи в научно-технической сфере.  

Используя опыт других регионов Российской Федерации область  приступила к 
формированию новых объектов инфраструктуры:  регионального технопарка, который 
станет инновационной точкой роста для развития новых материалов (нанотехнологии), 
информационных и  биотехнологий, центров кластерного развития и регионального 
центра инжиниринга и целью деятельности которых станет развитие механизмов 
субконтрактации, проведение совместных НИОКР субъектами кластеров,  выход 
субъектов кластеров на внешние рынки и реализации коллективных маркетинговых 
проектов, а также центра инноваций социальной сферы, содействующего реализации 
социальных проектов. Посредством организации Школы социального 
предпринимательства обеспечено комплексное сопровождение 105 социально-
ориентированных проектов. 
 В рамках мероприятия предоставления информационно-образовательных услуг 
субъектам малого и среднего предпринимательства, которое реализуются в области с 
2005 года, предпринимателям и гражданам, потерявшим работу и желающим открыть 
собственное дело,  на безвозмездной основе предоставляется возможность  обучения  
основам ведения бизнеса и повышения квалификации  на тематических семинарах и 
тренингах, а также возможность получения дистанционного бизнес-образования. В 
данном мероприятии ежегодно принимает участие 1,5 тыс. потенциальных и  
начинающих предпринимателей. 

В целях оказания имущественной поддержки малого предпринимательства в 
2008 году принят закон Белгородской области, который предусматривает 
предоставление субъектам малого бизнеса преимущественного права выкупа 
государственного и   муниципального   имущества. За период действия закона  
субъектами малого и среднего бизнеса произведен выкуп недвижимого имущества 
совокупной площадью 19,8 тыс. кв. метров. Постановлением  Правительства области  
утвержден  перечень государственного имущества области общей площадью                    
15,4 тыс. кв. метров  для передачи во владение  или пользование малому и среднему 
бизнесу.   Кроме того, во всех муниципальных районах и городских округах области 
утверждены перечни объектов недвижимости муниципальной собственности общей 
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площадью около 71,1 тыс. кв. метров для предоставления их в аренду на долгосрочной 
основе субъектам малого и среднего предпринимательства. 

 В целях повышения качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых малому и среднему бизнесу, в области создается сеть 
многофункциональных центров  предоставления государственных и муниципальных 
услуг (МФЦ),  деятельность которых способствует оптимизация процедур и 
повышение уровня комфортности их предоставления. В области  действуют                              
10 таких  центров.   

Транспортная  инфраструктура 
 

Через Белгородскую область проходят важнейшие железнодорожные и 
автомобильные магистрали межгосударственного значения, соединяющие Москву с 
южными районами России, Украиной и Закавказьем. Через территорию Белгородской 
области проходят транспортные сети федерального значения – железнодорожная 
транспортная магистраль, соединяющая города Москву, Санкт-Петербург с Крымом и 
Кавказом, автомобильная дорога федерального значения М-2 «Крым» (Москва-
Белгород-граница Украины). По ним осуществляются как местные, так и 
международные транспортные перевозки. Эксплуатационная длина железнодорожных 
путей общего пользования составляет 700 км, протяженность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием – 17,3 тыс. км. Единой сетью дорог с 
твердым покрытием соединены города, поселки и села области. Плотность 
железнодорожных путей общего пользования на 10 тыс. кв. км территории составляет 
258 км, плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на 
1 тыс. кв. км – 242,6 км. В области действует аэропорт в городе Белгород, имеющий 
статус международного. В результате реализации проекта «Реконструкция аэропорта г. 
Белгорода» пропускная способность аэропорта увеличилась до 450 пассажиров в час. 

Выгодное географическое положение области на пересечении азиатско-
европейских транспортных коридоров дает возможность использования транспортной 
инфраструктуры для транзита внешнеторговых трансграничных грузопотоков. 

 
Связь 

 
Связь -  одна из отраслей производства, функции которой состоят в оказании 

потребителям услуг по передаче различного рода информации (сообщений), а также в 
предоставлении технических средств для передачи сообщений.  

Основными видами деятельности являются: услуги подвижной радиотелефонной 
связи, междугородной, международной, местной, внутризоновой телефонной, 
телеграфной связи, телематические услуги связи, услуги связи по передаче данных, в 
том числе для целей передачи голосовой информации, предоставлению каналов связи, 
для целей эфирного вещания, кабельного вещания, спутниковой радиосвязи, почтовые 
услуги связи и другие.  

На сегодняшний день телекоммуникационным  компаниям и операторам связи, 
работающим на территории области выдано 526 лицензий на различные виды 
деятельности. Протяженность волоконно-оптических линий связи  
на территории области составляет более  8500 км. 

Одними из крупных телекоммуникационных компаний и операторов связи 
являются: Белгородский филиал ОАО «Ростелеком», ОАО «МТС»,  
ОАО «Мегафон», ЗАО «Теле2-Белгород»,  ОАО «ВымпелКом»,  ООО «Инетэра»,  
ООО «Русич-ТВН», ЗАО «Осколнэт», ООО «ОсколТелеком», филиал РТРС 
«Белгородский ОРТПЦ», УФПС Белгородской области – филиал  ФГУП «Почта 
России»  и другие.  
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Образование 

 
Обеспечение доступности услуг дошкольного образования и повышение его 

качества является одним из приоритетных направлений региональной политики в 
сфере образования. Услугами дошкольного образования, развития, присмотра и ухода 
охвачено 69,1 тыс. детей. Охват детей программами дошкольного образования 
составляет 68 процентов. Наряду с традиционными мерами в области проводится 
активная работа по развитию негосударственных форм дошкольного образования. 
Создание условий для получения гражданами региона общего образования 
осуществляется с учетом демографической ситуации, территориальной доступности и 
образовательных потребностей детей и подростков. Система общего образования 
представлена 571 общеобразовательной организацией с охватом обучающихся 146 тыс. 
учащихся. 

Система среднего профессионального образования Белгородской области 
представлена 37 профессиональными образовательными организациями, в которых 
обучается более 19 тысяч студентов. 

Проведена оптимизация сети профессионального образования: все 
образовательные организации среднего и высшего профессионального образования 
интегрированы в образовательно-производственные кластеры; 100% 
профессиональных училищ сменили статус, став техникумами; 65% организаций 
среднего профессионального образования стали монопрофильными, 35% - 
многопрофильными. В настоящее время 100% обучающихся вторых и последующих 
курсов переведены на дуальное обучение, когда студенты не менее 50% времени 
обучаются на производстве под руководством опытных наставников из числа наиболее 
квалифицированных специалистов.  

В регионе успешно решается одна из приоритетных задач в повышении 
востребованности выпускников колледжей и техникумов, освоивших программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена, 
соответствующих запросам регионального рынка труда.  

25 крупнейших предприятий и более 120 представителей иных профильных 
организаций и предприятий области привлечены в качестве работодателей для 
выпускников профессиональных образовательных организаций и партнеров по 
подготовке квалифицированных кадров для различных отраслей экономики региона. 

Система высшего образования на территории Белгородской области 
представлена 20 организациями высшего образования и филиалами вузов, из которых 
15 - государственные, 5 - негосударственные, 13 – филиалы, с общей численностью 
свыше 66 тысяч студентов, 1880 аспирантов, 2021 магистрант.   Также в области учится 
более 2000 иностранных студентов, аспирантов и слушателей из 80 стран мира. В 
настоящее время в вузах осуществляется подготовка по 313 специальностям. В 
организациях высшего образования функционирует 19 диссертационных советов по 
защите докторских и кандидатских диссертаций по 41 специальности. 

В области осуществляется поддержка вузов в рамках подпрограммы «Развитие 
вузовской науки» на 2014-2020 годы, которая предусматривает организацию конкурса 
грантов на проведение научно-исследовательских работ по основным направлениям 
социально-экономического развития области для ученых, студентов и аспирантов.  

Помимо образовательной деятельности вузы реализуют ряд проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие области. Создано свыше                              
100 малых инновационных предприятий. 

Для обеспечения тесной взаимосвязи рынка образовательных услуг и рынка 
труда созданы Центры профессиональной адаптации и трудоустройства специалистов, 
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на базе которых функционирует автоматизированная информационная система 
содействия трудоустройству выпускников. В ежегодном мониторинге трудоустройства 
выпускников вузов области активно участвуют предприятия и организации. 

 
Здравоохранение 

 
Инфраструктура системы здравоохранения в 2014 году представлена                         

68 учреждениями, оказывающими стационарную медицинскую помощь и                      
195 амбулаторно-поликлиническими учреждениями. Кроме того медицинскую помощь 
населению оказывают специалисты 546 фельдшерско-акушерских пунктов и                            
18 здравпунктов. В области высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают                    
5 медицинских организаций, материально-техническая база и кадровый потенциал 
которых позволяют оказывать ее по профилям: «сердечно-сосудистая хирургия», 
«нейрохирургия», «травматология и ортопедия», «трансплантация органов и тканей», 
«детская хирургия в период новорожденности», «онкология», «оториноларингология», 
«педиатрия», «урология», «офтальмология». Всего за 2014 год высокотехнологичную 
медицинскую помощь по различным профилям получили 2058 пациентов. 

В целях повышения доступности и качества диагностических исследований в 
области проведена централизация клинических и бактериологических лабораторий, 
организована эффективная трехуровневая система проведения лабораторных 
исследований. 

Историко-культурное наследие 
 

Белгородчина имеет богатое культурное наследие. В настоящее время на 
территории Белгородской области расположены 2181 объект культурного наследия, 
принятых на государственную охрану, из них 941 объект федерального значения,                     
1181 объект регионального значения и 59 объектов местного (муниципального) 
значения.  

Наиболее многочисленную категорию памятников истории и культуры области 
составляют памятники археологии – 908 объектов. К самым известным памятникам 
относятся Дмитриевский комплекс, Хотмыжское городища, Крапивенское городище, 
Дуровский  и Горкинский курганные могильники, археологические коллекции которых 
пополнили музейный фонд области уникальными предметами, выполненными из 
серебра и золота. 

Среди наиболее значимых объектов архитектуры и градостроительства: 
«Круглое здание» в селе Головчино Грайворонского района, Бирючанские торговые 
ряды, построенные на средства купечества города   Бирюч - образец торговых зданий 
второй половины XVIII века, Успено-Никольский собор в г. Валуйки, 
Михаилоархангельская церковь в п. Борисовка, Троицкая и Крестовоздвиженская 
церкви в г. Старый Оскол.  

Под государственной охраной находятся 5 архитектурно-парковых ансамблей и 
8 старинных парков, особый интерес представляют: дворцово-парковый комплекс 
Юсуповых, расположенный в п. Ракитное, усадьба помещиков Хорватов в                                     
с. Головчино (Грайворонский район), усадьба «Богословка» Раевских (Губкинский 
район). 

На территории области расположены 799 памятников воинской славы и                     
47 памятников искусства. Они представлены братскими могилами и одиночными 
захоронениями воинов и партизан, могилами мирных граждан, погибших в боях с 
немецко-фашистскими захватчиками, а также оружием и военной техникой, 
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памятными местами и памятными знаками, военно-инженерными сооружениями и 
произведениями искусства.  

В рамках Года культуры и в связи с подготовкой к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне в 2014 году благодаря совместному проекту органов местного 
самоуправления области, управления культуры Белгородской области и 
некоммерческой организацией Фонд «Поколение» реконструирован  21 памятник и 
увековечены имена 7500 русских воинов. Стоимость данного проекта составила                       
21,2 млн рублей. 

В результате археологического обследования земельных участков, 
предназначенных для хозяйственного освоения выявлены и спасены от разрушения                         
3 объекта археологического наследия, картографировано 32 объекта археологического 
наследия. Совместно с НИУ «БелГУ» и ООО «Белгородская Археологическая 
Экспертиза» проведены охранные и научные археологические раскопки двух 
памятников археологии: «Валуйская крепость» многослойное поселение-1» в                               
г. Валуйки и «Борисовка городище-1» в Борисовском районе.  

С Белгородчиной связаны имена многих исторических личностей и деятелей 
культуры: актер М.С. Щепкин, композиторы С.А. Дегтярев и  Г.Я. Ломакин, писатели 
В.Я. Ерошенко и А.И. Гессен, инженер-конструктор В.Г. Шухов, генерал                     
Н.Ф. Ватутин.  

  Визитной карточкой области является Государственный военно-исторический 
музей – заповедник «Прохоровское поле». Воздвигнуты Памятник Победы - Звонница 
и Храм святых апостолов Перта и Павла. К празднованию 65–летия Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне открылся Музей боевой славы Третьего 
ратного поля России.  

  Указом Президента Российской Федерации №558 от 27 апреля 2007 года «За 
мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе 
за свободу и независимость Отечества» городу Белгороду, который является «Городом 
Первого салюта», присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской 
славы». 

Контактная информация 
 

Подробную информацию о Белгородской области, структуре органов 
исполнительной власти региона, областном законодательстве, а также полный 
перечень предприятий области и инвестиционных предложений можно получить, 
посетив Интернет-портал Губернатора и Правительства Белгородской области 
www.belregion.ru, инвестиционный портал Белгородской области 
(http://belgorodinvest.ru), инновационный портал Белгородской области 
(http://innovation.derbo.ru). 

Вопросы регионального сотрудничества, выставочно-ярмарочной и туристской 
деятельности в Белгородской области курирует департамент экономического развития 
Белгородской области (сайт http//www.derbo.ru),  телефон:(4722) 33-62-88,  факс:(4722) 
33-67-46, E-mail: priemnaya@derbo.ru. 

Вопросы координации международных связей и приграничного сотрудничества 
находятся в ведении  управления протокола и внешних связей Администрации 
Губернатора Белгородской области, телефон/факс: (4722) 32-33-55,  
E-mail: upvs_pr@belregion.ru. 
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Основные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации 

на территории Белгородской области 

№ 
п/п 

Наименование 
организации 
(инвестора) 

Содержание проекта 
Сроки 
реализации 
проекта, годы 

Стоимость 
проекта, 
млн рублей 

Промышленное производство 

Горно-металлургический кластер 

1. ОАО «Стойленский 
ГОК» 

Строительство фабрики 
окомкования проектной мощностью 
6 млн тонн окатышей в год, ОАО 
«Стойленский ГОК» 

2009-2016 29200 

2. ОАО «Лебединский 
ГОК»  

Строительство третьей очереди цеха 
горячебрикетированного железа 
ОАО «Лебединский ГОК» 

2012-2017 26300 

3. 
ОАО «Комбинат 
КМАруда» 
 

Увеличение производственной 
мощности комбината по добыче 
железистых кварцитов до 7 млн тонн 
в год путем строительства новой 
шахты 

2008-2021 23653 

4. ООО «Металл-
групп»  

Строительство горнодобывающего 
предприятия на базе Яковлевского 
месторождения проектной 
мощностью 4,5 млн тонн богатой 
железной руды в год 

2007-2018 15000 

5. 
ОАО «Оскольский 
электрометаллур-
гический комбинат» 

Реконструкция ОАО «ОЭМК»  
с увеличением производства стали 
до 3,85 млн тонн в год 

2008-2018 6200 

Машиностроительный комплекс 

6. 

 
ООО «Белэнергомаш 
– БЗЭМ» 
 

Строительство производственного 
комплекса элементов трубопроводов 
проектной мощностью 12 тыс. тонн 
в год 

2009-2016 3360 

7. ООО «Вагонно-
колесная 
мастерская» 

Строительство производственного 
участка по формированию, ремонту 
и сервисному обслуживанию 
колесных пар, чистовой обработке 
цельнокатаных колес, чистовой 
обработке осей, изготовлению 
цельнокатаных колес 

2013-2018 1100,0 

8. 

ЗАО «Староосколь-
ский завод 
автотракторного 
электрообору-
дования  им.  
А.М. Мамонова» 

Техническое перевооружение, 
модернизация и диверсификация 
производства 2010-2017 1362,2 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 
(инвестора) 

Содержание проекта 
Сроки 
реализации 
проекта, годы 

Стоимость 
проекта, 
млн рублей 

9. ОАО «Алексеевка 
ХИММАШ» 

Комплексная модернизация и 
реорганизация основного 
производства. Проектная мощность 
2165 ед. в год 

2013-2016 500,0 

10. 

 

ООО «УК 
«Славянка» 

Реконструкция и техперево-
оружение производства машино-
строения ЗАО «Старооскольский 
механический завод» 

2011-2015 616,9 

11. ООО «Скиф-М» 

Производство твердосплавных 
пластин для выпуска фрез, 
применяемых предприятиями 
аэрокосмической отрасли и 
ракетостроения, модернизация 
производства 

2012-2017 261,5 

12. ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» 

Сооружение производственного 
комплекса по изготовлению 
прямошовных сварных труб 
мощностью 1000 тонн в год 

2013-2015 211,0 

Промышленность строительных материалов 

13. ЗАО 
«СтандартЦемент» 

Строительство цементного завода 
мощностью 3 млн тонн в год и 
завода по производству 
керамического кирпича мощностью 
60 млн шт. усл. изделий в год в 
Красногвардейском районе 
 
 
 

2009-2018 49932,0 

 
Биофармацевтический кластер 

14. ООО УК 
«Белфарма» 

Строительство завода по 
производству готовых 
лекарственных средств и 
субстанций 

2013-2016 6453,0 

15. ООО «ПИК-ФАРМА 
ЛЕК» 

Организация производства готовых 
лекарственных средств мощностью 
не менее 606 млн единиц готовой 
продукции в год 

2012-2016 1247,3 

16. ООО «Эдвансд 
Фарма» 

Организация производства готовых 
лекарственных препаратов 
мощностью не менее 1045 млн 
единиц готовой 
продукции в год 

2012-2016 700,0 

17. ООО «НАРВАК» и Организация производства по 
выпуску вакцин для животных  

2015-2017 300 
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№ 
п/п 

Наименование 
организации 
(инвестора) 

Содержание проекта 
Сроки 
реализации 
проекта, годы 

Стоимость 
проекта, 
млн рублей 

ООО «АВИВАК» 

18. ООО «ТекноФид» 

Организация производства фермен-
тированного соевого белка 
кормового назначения «СойкоЛак» 
для сельскохозяйственного 
животноводства в г. Шебекино 

2014-2015 180,0 

Агропромышленный комплекс 

19. 

ООО «АПК 
ПромАгро» ООО 
«Оскольский Бекон 
3» 

Строительство свиноводческого 
комплекса замкнутого цикла на 8250 
голов свиноматок Старооскольский 
район близ с. Хорошилово 

2014-2015 2 760 

20. ЗАО «Алексеевский 
бекон» «АПК ДОН» 

Строительство двух свиноводческих 
комплексов «Меняйлово-1», 
«Меняйлово-2» в рамках проекта  
строительство пяти  свиноводческих 
комплексов производственной 
мощностью 33 тыс. тонн товарной 
свинины в год 

2014-2015 1 362,5 

21. ЗАО «КапиталАгро» 

Свинокомплекс «Калиновский» 
вблизи с. Калиновка Ивнянского 
района Белгородской области 
Свинокомплекс замкнутого цикла на 
3100 голов свиноматок, 
производство свинины 8,3 тыс. тонн 
в год 

2015-2016 988,8 

22. Колхоз  
им. В.Я. Горина  

Строительство фермы на 2200 
свиноматок и корпуса на 8800 голов 
доращивания поросят до 3-х 
месяцев 

2015-2017 700,0 

23. ЗАО «КапиталАгро» 
Расширение завода по убою и 
переработке свиней мощностью 17 
тыс. тонн в год в Ивнянском районе 

2016-2017 203,8 

24. 
ГК Мираторг ООО 
«Свинокомплекс 
Новояковлевский»   

Строительство нуклеуса в 
Яковлевском районе, с. Драгунка 2015-2016 332,0 

25. 
ООО «Белгранкорм», 
Агрохолдинг «БЭЗРК 
– Белгранкорм» 

Создание мощностей по откорму 
бройлеров в объеме 13 тыс. тонн  в 
живом весе в год  в с. Васильевка 
Ракитянского района 

2015-2016 1 050,0 

26. ООО «Агрофирма 
«Герцевская»  

Строительство 3-ей очереди ферм 
по подращиванию и откорму 
индюшат бройлеров, мощностью 
1500 тонн мяса в год, 
с. Дмитриевка, Ракитянского района  

2015-2016 224,0 
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Наименование 
организации 
(инвестора) 

Содержание проекта 
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27. ООО «Белянка» 

Организация производства куриного 
яйца в объеме 1 млрд штук в год на 
территории Шебекинского района  
с. Белянка 

2015-2016 3 133,6 

28. ООО «ГК «Зеленая 
долина» 

Строительство молочно-товарных 
ферм  в Шебекинском районе 3960 
фуражных коров 

2015-2016 2 650,0 

29. ООО «ГК «Зеленая 
долина» 

Строительство молочно-товарных 
ферм 3960 фуражных коров в 
Вейделевском районе 

2016-2017 2650 

30. ООО «ГК «Зеленая 
долина» 

Строительство 2-х молочно-
товарных ферм по 1980 фуражных 
коров в с. Мазикино, с. Шеино 
Корочанского района  

2014-2015 2 300,0 

31. ЗАО «Молоко 
Белогорья» 

Строительство молочно-товарной 
фермы на 2500 коров и 2500 
нетельного поголовья в 
Красненском районе 

2014-2015 1 500,0 

32. ОАО «Самаринское» 
Строительство молочно-товарной 
фермы на 1800 голов фуражных 
коров 

2014-2015 791,9 

33. ООО «ГК «Зеленая 
долина» 

Молокоперерабатывающий завод 
(1-я очередь) 

2015-2018 1 500,0 

34. Колхоз  
им. В.Я. Горина  

Строительство комплекса по откор-
му бычков и выращиванию ремонт-
ного молодняка КРС на 5500 голов 

2014-2017 615,0 

35. 
ООО «Хохланд 
Руссланд»» 

Увеличение производственных 
мощностей завода по производству 
сыра  

2013– 2015 500, 0 

36. 

ЗАО «Приосколье» 
ЗАО «Красно-
яружская зерновая 
компания» 

Строительство мощностей для 
подработки, хранения, перевалки 
зерновых и масличных культур  2015-2016 1 150 

37. ОАО «БЭЗРК» 

Создание мощностей для 
переработки и хранения зерновых и 
масличных культур в объеме до 80 
тыс. тонн 

2016-2017 1060 

38. ООО «Агромир» 
Создание тепличного комплекса на 
территории Ивнянского района 
Белгородской области  

2013-2020 6 600 

39. ООО 
«Белгородинвест-1» 

Создание тепличных комплексов на 
территории  Грайворонского и 
Борисовского районов    

2015-2017 5 259 
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40. ООО «Тепличный 
Комплекс Белогорья» 

Создание современного теплично-
логистического комплекса 
«Тепличный Комплекс Белогорья» 
по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте 

2013-2015 3 614 

41. ООО «ТК 
БелгородАгро» 

Создание и организация работы 
тепличного комплекса на 
территории Старооскольского 
городского округа 

2013-2018 5600 

42. ООО «Жуковские 
теплицы» 

Строительство тепличного 
комплекса по выращиванию огурцов 
на площади 6,6 га в Алексеевском 
районе 

2015 910 

43.  
ООО «Изовол-Агро» 

Создание тепличного комплекса  
«Изовол-Агро» на территории   
п. Разумное Белгородского района 

2012-2019 8 250,0 

44. СК «Гефест»  
Создание тепличного комплекса на 
территории  Старооскольского 
городского округа 

2015-2018 6 301,1 

45. ООО «Чистые 
пруды»  

Реконструкция и модернизация 
технологий по выращиванию 
форели с замкнутым циклом 
водоснабжения на имеющихся 
мощностях, Новооскольский район,   
х. Пустынка 

2015-2018 226,6 

46. ООО «Осетр-
Белогорье»  

Строительство рыбоводческого 
комплекса по производству икры 
черной в объеме 6 тонн в год и 
осетра в объеме 100 тонн в год, 
Яковлевский район 

2016-2017 800,0 

47. ООО «АПК 
«ПромАгро»  

Строительство мощностей по 
производству комбикорма 
Старооскольский район,  
с. Роговатовская Нива 

2015-2016 172,1 

48. ООО «Агрофирма 
«Герцевская» 

Строительство комбикормового 
завода мощностью 12 тонн в час в  
с. Коровино Ракитянского района  

2015-2016 206,0 

49. ООО 
«Агроакадемия» 

Создание завода кормов для ценных 
пород рыб на территории 
Шебекинского района  

2015 500,0 

50. ООО «Чистые 
пруды» 

Строительство завода по 
производству экструдированных 
комбикормов для аквакультуры 
Новооскольский район,             
х. Пустынка 

2015-2017 300,0 
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51. ООО «Белгранкорм» 
Строительство кормокухни и 
создание мощностей  по хранению 
кукурузы на 15 тыс. тонн,   
Яковлевский район, с. Пушкарное 

2015-2016 350,0 

52. 

ООО «АПК 
«ПромАгро» 
Мясоперерабаты-
вающий завод 
«ПромАгро» 

Строительство мощностей по 
производству мясопродуктов             
г. Старый Оскол 

2015-2016 2 500 

53. 

ООО «Мясопе-
рерабатывающий 
комбинат»  «АПК 
ДОН» 

Строительство завода по приемке, 
первичной  переработке 
сельскохозяйственных животных в 
Алексеевском районе 

2015-2016 1 500 

54. 

Колхоз имени                            
В.Я. Горина                             
ООО «Мясокомбинат  
«Бессоновский» 

Создание социально-
экономического кластера на базе 
колхоза имени Фрунзе 
«Предприятие по убою свиней 
мощностью 50 голов в час и убою 
КРС мощностью 5 голов в час с 
последующей переработкой мяса и 
производством колбас и 
деликатесов» 

2013-2015 930,0 

 

 
 

 


