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Портфель проектов 
АО «Корпорация «Развитие» 
в 2019 году 

новые рабочие 
места

2 344 
объем инвестиций

млрд. руб.
24,348

инвестиционных проектов 
на сопровождении 
в 2019 году

16 

2

Увеличения производственных мощностей ООО «Биосфера Полимер» Строительство 1-й очереди тепличного 
комплекса ООО «Гринхаус» на территории 
Старооскольского городского округа 



новых рабочих
мест

Строительство 2 молочно-товарных ферм 
и нетельного комплекса на территории 
Корочанского и Шебекинского районов

Новые рабочие местаИнициатор

ООО «ГК «Зеленая долина» 3 989 643,6 186

Объем инвестиций

тыс .руб

тыс. руб
совокупный объем освоенных 
инвестиций в реализованные 
проекты в 2019 г. 

5 757 601 539
Привлечение инвестиций 
в приоритетные отрасли 
экономики Белгородской области

Инвестиционные 
проекты, реализованные в 2019 году

Строительство 2 зерносушильных комплексов 
для подработки и хранения зерновых 
и масличных культур 

ООО «ГК «Зеленая долина» 183 128, 87 40
тыс .руб

Создание сада интенсивного типа 
с капельным орошением на территории 
Грайворонского района

ООО «Цветущий сад» 676 468,0 24
тыс .руб

Создание 1-й очереди производства 
и переработки мяса индейки объемом 
до 6 тыс. тонн в год

ООО «УК Регионинвест» 184 604,0 15
тыс .руб

Строительство 1-й очереди тепличного 
комплекса ООО «Гринхаус» на территории 
Старооскольского городского округа 

ООО «Гринхаус» 4 896 529,0 500
тыс .руб
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Организационные проекты 2019 года

Проведение региональных 
ярмарок инновационных 
проектов «StartUp:Land»

победителей
15

StartUp:Land 
Industrial

«RUKAMI»

посетило фестиваль
тыс. человек4,5

команд 
приняло участие

56

Фестиваль идей 
и технологий

участник

участниковучастников участников

StartUp:Land 
Medicine & Vet 
Technology

StartUp:Land 
Креативная 
экономика401

317 112 355

проектов, из них 
62 белгородских проектов, из них 

28 белгородских
проекта, из них 
17 белгородских

проектов, из них 
37 белгородских

117

62 22 97 

StartUp:Land 
Agro&Food
Tech
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Создание предприятия по изготовлению 
биологически активной добавки «Умное железо»

Проект создания производства по выпуску
органических удобрений из отходов животноводства

Проект по разработке технологии 
культивирования искуственного «мяса» IN VITRO

Проект по разработке технологии очистки
сельскохозяйственных стоков и дальнейшей
утилизации сорбента

Внедрение системы диагностики онкологических
заболеваний ARNA Genomics на территории
Белгородской области

Внедрение системы «ТОЗКА ДИАГНОСТИКС» 
в медицинские учреждения Белгородской области

Внедрение системы «Эпигенетические тест-системы
для раннего выявления онкологических заболеваний»
в медицинские учреждения Белгородской области

Стоматологические боры для лошадей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Внедрение инновационного проекта - материал для
замещения дефектов мягкой и костной ткани животных
«Биопласт-дент» на территории Белгородской области.

«Мастерская Знаний» – программа подготовки к ВПР,
ОГЭ и ЕГЭ воспитанников детских домов.

Организация производства съемных натяжных
подвесных потолочных и стеновых систем

Klarkk CRM система учета автоматизации

CAS/Smart HUB IIOT - Предотвращение столкновений
и платформа промышленного интернета вещей в
горной промышленности

Производство малоклинкерного гидравлического
вяжущего материала

Smart2Batt.

15 проектов победителей

2019Проведение региональных ярмарок 
инновационных проектов «StartUp:Land»
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Организационные 
проекты 2019 года

Пространство коллективной работы

мероприятия прошло на площадке 
Точки кипения Белгород 
по состоянию на 30.12.2019

41,8 %

19,4 %

4,7 %

4,2 %

4,2 %

10,9 %

14,8 %

семинар/тренинг

другие мероприятия

заседание рабочей группы

форум

лекция

совещание

круглый стол
Основные 
форматы 
мероприятий

приняло участие 
посетителей382 22 071

Самые 
популярные темы
мероприятий

образование

инновации 

предпринимательство 

стратегическое 
управление

19,6 %

18,8 %

18,3 %

наука и исследования8,1 %

35,1 %
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Новые рабочие места

81

35

28

27

Привлечение инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики Белгородской области 

Увеличение производственных мощностей 
ООО «Биосфера Полимер» 

Инициатор

ООО «Биосфера Полимер» 580 000

Объем инвестиций

тыс. руб

Переходящие проекты 2020 года

Строительство завода по производству готовой 
замороженной пасты (макаронных изделий) 

ООО «ЭКО Паста» 457 830 
тыс. руб

Организация производства сывороточного белка 
на территории Шебекинского района 

ООО «Молочный дом», 
ООО «Шебекинский завод сухих 

молочных продуктов»

959 769
тыс. руб

Производство форели на территории 
Новооскольского городского округа

ООО «Форелевый рай» 61 000
тыс. руб.

2020

проектов 

Совокупный портфель проектов

тыс. руб
объем инвестиций 11 4 366 599 новых рабочих

мест566
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Привлечение инвестиций в приоритетные 
отрасли экономики Белгородской области 

Производство запасных частей и метизов для ж/д транспорта, 
горного и обогатительного оборудования на территории г. Строитель

50 000 тыс .руб

Объем инвестиций

7 новых проектов

Первая очередь производства растворителей для дорожного 
покрытия на территории Губкинского городского округа

50 000 тыс .руб

Производство кормов для непродуктивных животных 1 500 000 тыс .руб

Расширение производства ферментированного соевого белка 
на территории г. Шебекино 

100 000 тыс .руб

Новые рабочие места

20

120

50

15

Производство комплектующих для комбайнов 
на территории г. Шебекино

108 000 тыс .руб

Строительство фармацевтического комплекса 
на территории Яковлевского городского округа

300 000 тыс .руб

20

150

Создание яблоневого сада интенсивного типа 
на территории с.Репяховка Краснояружского района

200 000 тыс .руб 20
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22
проекта находятся на администрировании
проектного офиса НОЦ мирового уровня 
«Инновационные решения в АПК»

«Создание промышленного биотехнологического 
комплекса культивирования биомассы Arthrospira 
platensis (СПИРУЛИНЫ), источника биологически-
активных веществ для пищевой, косметической, 
фармацевтической промышленности и производства 
 биологически активных продуктов 
«Спирулина АЛЬГА» и «Спирулина РАМИКС»

«Использование биологически активного 
потенциала цианобактерии Arthrospira platensis 
(микроводоросли СПИРУЛИНА)  для повышения  
продуктивности и качества продукции 
сельскохозяйственных животных и птицы»

«Пищевые продукты массового потребления 
с заданными свойствами обогащенные биологически-
актиными ингредиентами из биомассы цианобактерий 
рода Arthrospira»

фестиваль 
технического 
творчества

ярмарок StartUp:
Land

Развитие инновационной среды на территории региона

15 5 1
проектов —
победителей
StartUp:Land 

Приоритетные направления работы 
АО «Корпорация «Развитие» в 2020 году

StartUp:Land 
Junior 

StartUp: Land 
Industrial

StartUp: Land 
Medicine & Vet 
Technology 
март 2020

сентябрь 2020

StartUp: Land 
Креативная 
экономика

StartUp: Land 
Agro&Food Tech
ноябрь

июнь 2020

февраль 2020
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Финансовая
грамотность населения

Бережливое 
управление

Повышение 
инвестиционной 
привлекательности

Точка кипения 
Белгород

19
Реализация
организационных 
проектов

6 проектов

1 проект

проектов

6 проектов 1 проект5 проектовОткрытие регионального 
штаба кружкового движения

Уроки НТИ для школьников

Рынки НТИ: новый вектор развития 
(формат «открытый микрофон»)

Клуб успешных 
женщин Белогорья

Клуб мышления

Создание Urban institute

реализация проектов
по бережливому управлению
в структурных подразделениях
компании

Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения 
и развитию финансового образования 
в Российской Федерации

Модернизация инвестиционного 
портала Белгородской области

создание личного 
кабинета инвестора

на основе системы Bitrix 24 
согласно требованиям АСИ

Создание инвестиционно-
инновационного глоссария

Создание портала НОЦ, групп 
в социальных сетях, 
информационное сопровождение
деятельности центра

Организация системы мониторинга 
инвестиционного климата 
в муниципальных образованиях 
(контрольная закупка)

Обучение сотрудников 
муниципалитета по улучшению 
инвестиционного 
и предпринимательского климата
в муниципалитете



Спасибо 
за внимание!


