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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ —
ВЫСОКОРАЗВИТЫЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНО-
АГРАРНЫЙ РЕГИОН
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Санкт-Петербург

1100 км

980 км

1300 км

Казань

Краснодар

Курск
142 км

695 км

Москва

Белгород

Воронеж

254 км

М 2

О РЕГИОНЕ

тыс. человек 
численность населения 

1 531,9 

тыс. км2  
территория региона

городских 
округов

муниципальных 
районов

27,1

9 13
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

тыс. человек
население Белгорода

тыс. человек
население

человек 
пассажиропоток в год

Белгород 
Старый Оскол

Через территорию Белгородской 
области проходит автомобильная дорога 
федерального значения М-2 «Крым» 

тыс. человек
население

Белгород — 
областной центр

Крупные города

Международный 
аэропорт 
им. В.Г. Шухова

Крупные 
железнодорожные 
станции

Автомобильные 
дороги

391,8

222,6

~600 000

85,6Старый 
Оскол

Губкин

уровень газификации —
один из самых высоких в России

98,06%

Валуйки
Готня

плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием

4 место в РФ
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ВАЛОВОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

ВРП на душу населения

после г. Москвы 
и Московской области

3 место в ЦФО 19 место в РФ
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1270827,3

955,3617
999,1646,6

Объем ВРП 
(в действующих ценах)

ВРП на душу населения, тыс. руб.
ВРП млрд руб.

2021

2020

2019

36,9%

5,2%

6,8%

16,9%

3,8%

17,8%

12,6%

Структура ВРП 
в разрезе отраслей 
экономики

промышленность 

строительство

социальная сфера

сельское хозяйство

транспортировка 
и хранение

другие виды деятельности 

торговля 

оценка
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

добыча полезных ископаемых 
на душу населения 

обрабатывающие производства
на душу населения

1 место в ЦФО 5 место в ЦФО
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕГИОН НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Структура 
промышленного 
производства

70,1%

1,1%

26,6%

2,2%

обрабатывающие производства

водоснабжение, водоотведение, организация сбора 
и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений

добыча полезных ископаемых

обеспечение электрической энергией, 
газом и паром; кондиционирование воздуха

индекс промышленного 
производства в 2021 г. 
в сравнении с 2020 г.

103,3%
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

1389,4

939,0
974,1

Объем промышленного производства 
(в действующих ценах), 
млрд ₽

2021

2020

2019

Полезные 
ископаемые

Выявлены и разведаны 
месторождения апатитов, 
минеральных подземных вод, 
строительных материалов

Мел
Мергель
Бокситы

80%В области находится более 
80% запасов богатых 
железных руд бассейна 
Курской магнитной 
аномалии  
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51,1%

2,4%

7,4%

30,7%

1,3%

3,6%

3,5%

Структура 
обрабатывающих 
производств

пищевая 
промышленность

фармацевтическое 
производство

машиностроительный 
комплекс

производство
металлургическое

химическая 
продукция

другие виды 
деятельности

прочая неметаллическая
минеральная продукция
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕГИОН НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Вклад региона в общероссийский 
объем производства 
промышленной продукции

общероссийского 
производства концент-
рата железорудного

свинины парной, 
остывшей 
или охлажденной 

портландцемента, цемента 
глино-земистого, цемента 
шлакового и аналогичных 
гидравлических цементов

комбикормов

шоколада и кондитерских 
сахаристых изделий

мяса и субпродуктов 
пищевых домашней птицы

молока сгущенного 
(концентрированного)

муки пшеничной 
и пшенично-ржаной

майонезов

премиксов сахара белого 
в твердом состоянии

35,2% 21,4%

3,0%

15,1%

3,2%

13,9%15,0%

1,9%

11,2%

9,7% 8,2%
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

В регионе создан мощный 
и конкурентоспособный 
сельскохозяйственный 
производственно-
технологический кластер 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

объем производства продукции 
сельского хозяйства 

общероссийского объема 
продукции сельского 
хозяйства

производство с/х продукции 
на душу населения, 
что выше среднероссийского 
уровня в 4,3 раза

по эффективности 
использования пашни 

3 место в РФ 4,6%

1 место в РФ
Белгородская 
область — лидер в РФ
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345,6203,7 141,9

265,7175,2 90,5
288,9172,9 116,0

Выпуск продукции 
сельского хозяйства 
(в действующих ценах), млрд ₽

РАСТЕНИЕВОДСТВО

растениеводство 
животноводство

Валовой сбор

2021

2020
2019

бобов соевых 

488,6 тыс. тонн

517,3 тыс. тонн

зерновых и зернобобовых культур, 
включая кукурузу

семян 
подсолнечника 

3 063,7 тыс. тонн

овощей открытого 
и закрытого грунта 

сахарной свеклы

263,4 тыс. тонн

2 297,8 тыс. тонн
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РЕГИОН НОВЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ЖИВОТНОВОДСТВО

произведено на убой (в живом 
весе) скота и птицы, в том числе:

тыс. тонн
птицы

тыс. тонн
свиней

тыс. тонн 
молоко

млн штук 
яйца

1 765,1 тыс. тонн

801,5 920,2

697,6

1 623,7

2,5%

5,6%10,9%

2,0% 11,3%

3,6% 2,2%

3,1%

Вклад региона в общероссийский 
объем производства продукции 
сельского хозяйства

зерновых и зернобобовых 
(включая кукурузу)

сахарной 
свеклы

валового сбора 
бобов соевых

овощей производства скота 
и птицы на убой 
(в живом весе)

производства яиц валового надоя молока

семян 
подсолнечника
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СТРОИТЕЛЬСТВО

объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 
на душу населения

ввод в действие жилых домов 
в расчете на 1000 человек

3 место в ЦФО 6 место в ЦФО
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

114,4

1 165,2

118,5

1 260,4

126,9

1 148,6

Объем выполненных работ по виду 
деятельности «Строительство» 
(в действующих ценах), млрд ₽

Ввод в действие жилых домов 
организациями различной формы 
собственности, тыс. м2 

2021

2021

2020

2020

2019

2019
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

субъектов МСП 
(на 01.05.2022)

занятых в сфере МСП 
(на 01.05.2022)

объем государственной 
поддержки МСП на 2022  год

59 тыс. 239,5 тыс. ед. 

1 510,5 млн ₽
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

905,1

233,7

824,7

211,0

847,0

221,2

Количество занятых 
в сфере МСП, тыс. единиц 

Оборот субъектов МСП, 
млрд ₽

2021

2021

2020

2020

2019

2019
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не более 75% от стоимости проекта, но не более 500 тыс. рублей

- субъектам МСП – до 300 тыс. рублей,
- самозанятым гражданам – до 150 тыс. рублей,  
но не более 80% затрат 

не более 75% от стоимости проекта, но не более 500 тыс. рублей

субъектов МСП до 700 тыс. рублей, но не более 80% затрат

в сфере производства товаров, работ, услуг на условиях софинансирования
не более 95 % от затрат

по льготной процентной ставке субъектам МСП и самозанятым гражданам 
до 5 млн рублей и до 500 тыс. рублей соответственно

по частично обеспеченным обязательствам 
субъекты МСП – до 70% от суммы обязательств

Гранты молодым предпринимателям в возрасте 
до 25 лет включительно на реализацию проекта

Услуга по содействию в популяризации 
товаров, работ, услуг

Гранты социальным предприятиям на 
реализацию проекта

Услуга по содействию в сертификации 
товаров, работ и услуг

Инжиниринговые услуги субъектам МСП

Микрозаймы на развитие деятельности

Поручительства для субъектов МСП

Региональные меры поддержки малого 
и среднего предпринимательства
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

для создания и расширения производства на территории Белгородской области 
не более 75% от суммы понесенных затрат, но не более 10 млн рублей

не более 50% от суммы понесенных затрат, но не более 300 тыс. рублей

на транспортировку продукции экспортно-ориентированных субъектов МСП 
для организации экспортных поставок до 1 млн руб., но не более 80% затрат

стандартизация, сертификация, необходимые разрешения не более 2 млн руб.

 
до 600 тыс. руб.

до 833 тыс. рублей

Субсидирование части затрат субъектов МСП, 
связанных с приобретением оборудования

Субсидирование части затрат субъектов МСП, 
связанных с продвижением товаров (работ, услуг) 
через торговые Интернет-площадки – уплатой 
вознаграждения (комиссии) торговым площадкам 
за реализацию товаров (работ, услуг)

Субсидии на возмещение затрат 
на транспортировку продукции экспортно-
ориентированных субъектов МСП 

Содействие в приведении продукции или 
производственного процесса экспортно-
ориентированного субъектов МСП в соответствие 
с требованиями, необходимыми для экспорта товаров

Содействие в размещении субъектов МСП 
и (или) товаров, работ и услуг субъектов МСП 
на международных электронных торговых площадках

Содействие в участии субъектов МСП 
в международных выставочно-ярмарочных 
мероприятиях на территории РФ и за ее  пределами 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

160,7% к 2020 году
5 052,3 USD млн 

Экспорт

2021 

5 место в ЦФО

22 место в РФ

5 052,3

3 265,0
3 144,2

Экспорт, всего
USD млн

2021

2020

2019
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

103,9% к 2020 году
1 478,9 USD 

Импорт

2021 

57,9%

12,1%

2,4%

2,0%

0,9%

12,7%

12,0%

Структура экспорта

металлы и изделия 
из них

продукция АПК

продукция химической 
промышленности

машиностроительная 
продукция

прочие товары

сырьевые 
товары

минеральные 
продукты
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НАУКА И КАДРЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Белгородский 
государственный 
национальный 
исследовательский
университет «БелГУ»

Белгородский 
государственный 
технологический 
университет 
им. В.Г. Шухова

Белгородский 
государственный институт 
искусств и культуры

Белгородский 
юридический институт 
министерства внутренних
дел РФ им. И.Д. Путилина

Белгородский университет
кооперации, экономики 
и права

Белгородский 
государственный 
аграрный университет 
им. В.Я.Горина

студентов 
вузов

профессиональных 
образовательных организаций

студентов

филиалов организаций 
высшего образования

более 

61 000

35 24 500

7
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приоритеты НТР РФ

74 Портфель 
проектов НОЦ

31 5

8

12

43

9

9

21

22

НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МИРОВОГО УРОВНЯ 
«ИННОВАЦИОННЫЕ 
РЕШЕНИЯ В АПК»

Продовольственная 
безопасность

Экологически чистая 
и ресурсосберегающая 
энергетика

научная организация Биотехнологии

Здоровьесберегающие 
технологии

Растениеводство

проектаучастника

Рациональное 
природопользование

Животноводство

образовательная 
организация

бизнес-партнера

Эффективное 
взаимодействие человека, 
природы и технологий

Импортозамещение

Рациональное агро- 
и аквахозяйство, защита 
экологии, безопасные 
продукты питания
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ТУРИЗМ

млн человек
туристско-
экскурсионный поток

коллективных средств размещения

114 гостиниц
14 хостелов
40 баз отдыха

8 санаториев
19 детских лагерей

событийных мероприятий
1,6

195

2002021 

28



БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

лучший спортивный объект России 2021 года

победитель национального конкурса региональных 
брендов продуктов питания «Вкусы России»

Белгород-Арена 

Прохоровская 
солдатская каша
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Фестиваль вареников, «Гриль Фест», 
«Маланья» 

«Борислав Струлев и друзья», «Belgorod 
Music-Feast», «Этажи»

«Белгородская черта», «Лето-43-го», 
«Прохоровское поле»

«Небосвод Белогорья», Белгородский 
марафон

«Хотмыжская осень», «Лето красное», 
«Холковский сполох»

Гастрономические 
фестивали

Музыкальные 
фестивали

Военно-исторические 
реконструкции

Активные 
фестивали

Фольклорные 
фестивали

СОБЫТИЙНЫЙ 
ТУРИЗМ
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Приглашаем туристов 
в Белгородскую область!

Лебединский горно-
обогатительный комбинат

13

оборудованная смотровая площадка
3 вида экскурсий (для детей, взрослых, профессионалов)
фотозоны с уникальной горнодобывающей техникой

Парк регионального 
значения «Ключи»

40
сельских усадеб

Промышленных 
предприятий

Туризм, доступный для каждого

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ

СЕЛЬСКИЙ ТУРИЗМ

СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

31



ТОП-10
Национальный рейтинг 
состояния инвестиционного 
климата в регионах РФ

ИНВЕСТИЦИИ

165,7

167,1
169,5

Объем инвестиций в основной 
капитал (в действующих ценах), 
млрд ₽

2021

2020

2019
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

2,0%

15,6%

6,3%

23,1%

51,1%

1,9%

163 641,4

Структура 
инвестиций 
в основной капитал

Портфель 
инвестиционных проектов
стоимостью более 100 млн ₽ каждый  

строительство

сельское хозяйство

транспортировка 
и хранение

другие виды деятельности

промышленность

торговля

проекта млрд ₽
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Старый Оскол

Новый Оскол

Алексеевка

Бирюч

Валуйки

Ровеньки

Вейделевка

Волоконовка

Шебекино

Ракитное

Губкин

Короча

Прохоровка
Ивня

Строитель

Чернянка
Красное

БЕЛГОРОД

Грайворон

Борисовка

Красная Яруга

ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Промышленные 
парки

94,5 га +118,3 га

Северный
Фабрика
Волоконовский

Губкин
Комбинат
Котел

действующих 
промышленных парка

создаваемых 
промышленных парка

3 3

1

1
2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

рабочих 
мест

резидентов

млн рублей 
совокупная выручка

млн рублей 
объем налогов

2 610 85

15 745,5 1 138

2021 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Северный

Действующие 
промышленные парки 

Белгородский район, 
пгт. Северный,
ул. Березовая, 1

+7 (4722) 20-21-32
prompark.bel@mail.ru
www.belprompark.ru

Координаты 50.666371, 36.559734

Тип парка гринфилд

Площадь земельного 
участка 58,1 га

Площадь производственных 
помещений 135,3 тыс. м2

Количество резидентов 38 ед.

Количество рабочих мест 1 887 ед.

Электрическая мощность 20 МВт

Мощность тепловой 
энергии 8,5 Гкал/ч

Наличие газоснабжения отсутствует

Мощность 
водообеспечения 25  м3/ч

Расстояние до областного 
центра (г. Белгород) 1 км
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Фабрика

Белгородский район, 
пгт. Северный, территория 
промышленного парка 
«Фабрика»

+7 (4722) 20-21-32
prompark.bel@mail.ru
www.prompark.com

Координаты 50.661940, 36.569708

Тип парка браунфилд

Площадь земельного 
участка 24 га

Площадь производственных 
помещений 23,0 тыс. м2

Количество резидентов 32 ед.

Количество рабочих мест 476 ед.

Электрическая мощность 4,455 МВт

Мощность тепловой 
энергии 1,7 Гкал/ч

Наличие газоснабжения отсутствует

Мощность 
водообеспечения 25 м3/ч

Расстояние до областного 
центра (г. Белгород) 1 км

Действующие 
промышленные парки 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Волоконовский

Волоконовский район, 
п. Волоконовка, 
ул. Ленина, 1

8 (4722) 408-088
www.prompark.com

Координаты 50.489128, 37.853949

Тип парка браунфилд

Площадь земельного 
участка 12,4 га

Площадь производственных 
помещений 35,9 тыс. м2

Количество резидентов 7 ед.

Количество рабочих мест 178 ед.

Электрическая мощность 2,2 МВт         

Мощность тепловой 
энергии собственная котельная

Наличие газоснабжения 400 м3/ч   

Мощность 
водообеспечения 200 м3/ч         

Расстояние до областного 
центра (г. Белгород) 109 км

37



Губкин

Создаваемые 
промышленные парки

Губкинский городской 
округ, территория  
промышленного парка 
«Губкин», 1

+7(4722) 20-11-99  
20-21-32
prompark.bel@mail.ru
www.belprompark.ru

Координаты 51.262042, 37.557709

Тип парка гринфилд

Площадь земельного 
участка 16 га

Площадь производственных 
помещений 5 тыс. м2

Количество резидентов 5 ед.

Количество рабочих мест 50 ед.

Электрическая мощность 5 МВт

Наличие теплоснабжения да

Наличие газоснабжения 1500  м3/ч

Мощность 
водообеспечения 400 куб. м/ч

Расстояние до областного 
центра (г. Белгород) 120 км
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Комбинат

Котел

Красногвардейский район, 
Ливенское сельское 
поселение, территория 
«Промпарк»

Старооскольский город-
ской округ, г. Старый Ос-
кол, станция Котел, пром-
узел, площадка Столярная

+7 (4722) 58-57-65
info@kombinat31.ru
kombinat31.ru

+7 (4725) 44-53-92

Координаты 50.494318, 38.367042

Тип парка гринфилд

Площадь земельного 
участка 67,9 га

Площадь производственных 
помещений 3,4 тыс. м2

Количество резидентов 3 ед.

Количество рабочих мест 19 ед.

Электрическая мощность 6,7 МВт

Наличие теплоснабжения 5,848 Гкал/ч                

Наличие газоснабжения 216 куб. м/ч

Мощность 
водообеспечения 216  м3/ч

Расстояние до областного 
центра (г. Белгород) 180 км

Координаты 51.243119, 37.916267

Тип парка гринфилд

Площадь земельного 
участка 34,4 га
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Старый Оскол

Новый Оскол

Алексеевка

Бирюч

Валуйки

Ровеньки

Вейделевка

Волоконовка

Шебекино

Ракитное

Губкин

Короча

Прохоровка
Ивня

Строитель

Чернянка
Красное

БЕЛГОРОД

Грайворон

Борисовка

Красная Яруга

Территория опережающего 
социально-экономического 
развития 

тыс. га
площадь

152,7

создано новых 
рабочих мест

млрд ₽ 
освоено инвестиций

Предоставление 
земельного участка в 
аренду без торгов

Льготные займы 
от Фонда развития 
промышленности

Льготный налоговый 
режим

Льготные кредиты 
от ВЭБ.РФ (Фонд развития 
моногородов)

более 900 3,8

Преимущества для инвесторов

ГУБКИН

г. Губкин, ул. Мира, 16

создана в 2018 году

info@tosergubkin.com
invest_gbk@mail.ru
+7 (47241) 5-25-15 
gubkintoser.ru
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Реализованные 
проекты

ООО «Русагро-Белгород»/
ООО «ГК «Русагро»

АО «Стойленский ГОК»/
ПАО «НЛМК»

ГК «Эфко»

АО «Верофарм»

ООО «Индустрия»

Строительство завода  по извлечению сахара 
и бетаина из свекловичной мелассы

Увеличение объемов добычи и переработки 
железорудного сырья до 42 млн тонн в год  
АО «Стойленский ГОК»

Модернизация мощностей по переработке 
масличных культур, очистке и фасовке масла

Расширение производства готовых 
лекарственных средств

Создание комплекса по производству обоев

6 145,5 млн ₽ 
объем инвестиций 

21 188,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

2 117,5 млн ₽ 
объем инвестиций 

3 000,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

2 400,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

126
рабочие места

263
рабочие места

48
рабочие места

40
рабочие места

255
рабочие места
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реализующиеся 
в настоящее время

АО «Комбинат КМАруда»/ 
ООО «УК «Промышленно-
металлургический 
холдинг»

АО «Лебединский ГОК»/
ООО «УК «Металлоинвест»

ООО «Яковлевский ГОК»/
ПАО «Северсталь»

АО «ОЭМК 
им. А.А. Угарова»/
ООО «УК «Металлоинвест»

ОАО «БЭЗРК»

Увеличение производственной мощности АО «Комбинат 
КМАруда» по добыче железистых кварцитов до 15 млн 
тонн в год. Строительство дробильно-обогатительной 
фабрики и корпуса дообогащения

Увеличение производственных мощностей 
АО «Лебединский ГОК». Строительство нового 
хвостохранилища и технологической секции 
обогатительной фабрики ГБЖ-4, обжиговой машины № 5

Комплексная программа по развитию Яковлевского 
рудника с увеличением объёмов добычи железной руды 
до 5,5 млн тонн в год (проект «Цифровая шахта»)

Комплексная программа по развитию комбината 
АО «ОЭМК им. А.А. Угарова»

Строительство комбикормового завода 
и элеватора

72 790,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

212 200,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

25 000 млн ₽ 
объем инвестиций 

13 650,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

4 700,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

751
рабочие места

1022
рабочие места

1500
рабочие места

164
рабочие места

10
рабочие места
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Планируемые 
к реализации

Создание и расширение завода по производству сыра

Строительство биотехнологического завода. 
Создание производства растительных аналогов мяса

Строительство завода по обогащению руды, 
фабрики окомкования, цеха по производству 
горячебрикетированного железа

Строительство оптово-распределительного центра

Развитие производства куриного яйца 

6 209,6 млн ₽ 
объем инвестиций 

3 777,7 млн ₽ 
объем инвестиций 

212 141,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

2 966,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

4 350,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

184
рабочие места

330
рабочие места

986
рабочие места

138
рабочие места

250
рабочие места

ООО «Хохланд Руссланд»

ООО «Еда будущего»/
ООО «Биотехнологии 
будущего»/ГК «Эфко» 

ПАО «НЛМК»

ЗАО «СК «Короча»/
АПХ «Мираторг»

ООО «Белянка»/
ООО «ГК Лето»
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Производство беспилотных летательных аппаратов 
вертикального взлета-посадки
12 500,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

350
рабочие места

Парк аттракционов и развлечений
1 500,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

78
рабочие места

ООО «КМА-ЭКОМЕТ»/
ООО УК «Промышленно-
металлургический 
холдинг»

Строительство фабрики окомкования, цеха 
горячебрикетированного железа

114 000,0 млн ₽ 
объем инвестиций 

1 305
рабочие места

ООО «Парк аттракционов»/
ООО «ГК «Агро-Белогорье»

ГК «Эфко»
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ОСНОВНЫЕ 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Налог на прибыль

ТОСЭР
Территория опережающего социально-экономического развития

СПИК 2.0
Специальный инвестиционный контракт

Не менее 2,5 млн ₽
за 1 год

Отсутствует, условие 
– разработка и/или 
внедрение современной 
технологии

Федеральный бюджет
0% — в течение 
5 налоговых 
периодов (лет)* 

3% — в течение 
6-10 налоговых 
периодов*

* с момента получения прибыли

0% — федеральный бюджет
14% — региональный бюджет

На весь срок действия контракта
• до 15 лет , при объеме инвестиций до 50 млрд ₽
• до 20 лет, при объеме инвестиций более 50 млрд ₽

Региональный бюджет
5% — в течение 
5 налоговых 
периодов (лет)* 

10% — в течение 
6-10 налоговых 
периодов *

Ставка 
налога

Минимальный объем 
инвестиций

Срок 
льготы

10 лет

РИП
Региональный инвестиционный проект (РИП)
Не менее 450 млн ₽ —
сроком не более 3 лет
Не менее 500 млн ₽ — 
сроком не более 5 лет

0% — федеральный бюджет
14% —региональный бюджет

5 лет
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Земельный 
налог

Не менее 2,5 млн руб. 
за 1 год

0%

Ставка 
налога

Минимальный объем 
инвестиций

Срок 
льготы

10 лет

Налог на имущество

Промышленные парки

Не менее 2,5 млн руб. 
за 1 год

Отсутствует, условие 
– разработка и/или 
внедрение современной 
технологии

0% — первые 5 лет;
1,1% — 6-10 лет

0,5% — 1 год срока окупаемости
1,0% — 2 год срока окупаемости
1,5% — 3 год срока окупаемости

0% (для резидентов промышленных 
парков, созданных с 2018 года)

Ставка 
налога

Минимальный объем 
инвестиций

Срок 
льготы

10 лет

5 лет

ТОСЭР

ТОСЭР

Территория опережающего социально-экономического развития

Территория опережающего социально-экономического развития

СПИК 2.0
Специальный инвестиционный контракт
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Земельная льгота

Имущественная льгота

Налог на доходы, взимаемый 
с применением УСН

Промышленные парки
Льготная аренда  у УК (при наличии 
возможности)

Ставка 
налога

Минимальный объем 
инвестиций

Срок 
льготы

не 
ограничено

Промышленные парки

Кластер информационных 
технологий

Предоставление рассрочки выкупа 
производственных помещений (в период 
строительства – 80% — оплата УК, 
20% — резидент, на остаток начисляется 
8% годовых)

1%отсутствует, условие при-
надлежность к IТ-отрасли

Ставка 
налога

Ставка 
налога

Минимальный объем 
инвестиций

Минимальный объем 
инвестиций

Срок 
льготы

Срок 
льготы

8 лет
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ИНСТИТУТЫ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

Министерство экономического 
развития и промышленности 
Белгородской области

Центр услуг для бизнеса 
Белгородской области 
mb31.ru

Белгородский 
гарантийный фонд 
содействия кредитованию 
garantfond.ru

+7 (4722) 33-63-00 
minecprom@belregion.ru

Министерство строительства 
Белгородской области

+7 (4722) 32-17-48
mail@belgorodstroy.ru

Центр содействию строительству
css31.ru

Центр поддержки 
экспорта Белгородской 
области export31.ru

Белгородский 
региональный ресурсный 
инновационный центр 
brric31.ru
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
РЕГИОН НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

АО «Корпорация 
«Развитие»

специализированная организация по привлечению инвестиций и работе 
с инвесторами на территории Белгородской области 

АО «Корпорация «Развитие»  осуществляет сопровождение инвестиционных 
проектов на территории региона в режиме «одного окна», что позволяет 
эффективно выстроить работу над реализацией инвестиционных 
проектов, организовать диалог между инвестором и властью, снизить 
административные барьеры при оформлении документов, ускорить процесс 
получения информации, сокращая тем самым сроки реализации проекта

info@belgorodinvest.com +7 (4722) 400-511
8-800-101-21-05
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Министерство экономического 
развития и промышленности 
Белгородской области

АО «Корпорация «Развитие» 
Белгородской области
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