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Санкт-Петербург
1100 км

695 км

980 км

Москва

Белгород

1300 км

Казань

Краснодар

1541,3 тыс. чел.

27,1 тыс. км2

695 км

391,7 тыс. чел.

численность населения 

территория региона 

расстояние от Белгорода 
до Москвы

население Белгорода 

6 час. 45 мин.  
на поезде

1 час  
на самолете

1,1% - доля в общей численности 
населения РФ
* на 01.01.2021

* на 01.01.2021

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Белгородская 
область 
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Санкт-Петербург
1100 км

695 км

980 км

Москва

Белгород

1300 км

Казань

Краснодар

экспорт

импорт
1 422,7

3 144,2

1,2% 68%833,7 тыс. чел.

955,95 млрд ₽ 168,1 млрд ₽

4 566,9 $ млн 974,1 млрд ₽ ~100%

617,4 тыс. ₽ 108,8 тыс. ₽

уровень 
зарегистрированной 
безработицы

уровень 
урбанизации

численность  
рабочей силы

в основных текущих ценах

2019 год 2020 годВРП 

в основной капитал

ИНВЕСТИЦИИ

внешнеторговый оборот, 
в том числе:

объем отгруженных товаров 
собственного производства 
(в фактически действовав-
ших ценах)

уровень 
газификации 
Белгородской 
области 

на душу населения в основной капитал 
на душу населения

$ млн

Регион новых 
возможностей
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СТРУКТУРА

ДИНАМИКА ВРП

ВАЛОВОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ПРОДУКТ

19%
добыча полезных 
ископаемых

13%
торговля, ремонт 
автотранспорта

778
837,3

911,6 956

2016 2017 2018 2019

17%
сельское 
хозяйство

(в текущих основных ценах), 
млрд ₽

9%
деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

15%
обрабатывающие 
производства

27%
Прочие

2019

Белгородская 
область 
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>80%
разведанных запасов 
железной руды Курской 
магнитной аномалии 
сосредоточено 
на территории региона 

ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ
железные руды
бокситы
глины для буровых 
растворов
цементное сырье
глины тугоплавкие
мергели флюсовые
глины кирпично-
черепичные
глины керамзитовые

пески строительные
пески для бетонов
строительные камни
карбонатное сырье 
для химической 
промышленности
мергель
мел и глины бентонитовые
торф

Регион новых 
возможностей
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КЛИМАТ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

умеренно-
континентальный

автомобильные дороги 
федерального значения: 
М-2 «Крым» (составная 
часть европейского 
маршрута E 105) 

Автомобильный 
транспорт 

Крупные 
железнодорожные 
станции 

700 км~500 000 чел.

Белгород, Старый 
Оскол, Валуйки, Готня

эксплуатационная длина 
железнодорожных путей 
общего пользования 

пассажиропоток в год

Международный 
аэропорт 
им. В.Г. Шухова

СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА

527-629 мм

годовая сумма 
осадков

+19 °C- 7 °C
в июлев январе

В
ы

с
окое качество

 д
о

р
о

ж

ного полотн
а

Белгородская 
область 
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ВЕДУЩИЕ ОТРАСЛИ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
РЕГИОНА

Машино-
строительный 
комплекс

Пищевая 
и перерабатывающая 
промышленность

Биофарма-
цевтический 
комплекс 

Горно-
металлургический 
комплекс

Индустрия 
строительных 
материалов

6 ПРИЧИН 
ИНВЕСТИРОВАТЬ

01

02

03

04

05

06

в Белгородскую 
область

Мощный промышленный 
и сельскохозяйственный 
потенциал

Активная поддержка 
инвесторов 
правительством региона 

Развитая транспортная 
инфраструктура

Комфортная среда 
для проживания

Высокий кадровый 
и научный потенциал 

Развитая инвестиционная 
инфраструктура

Регион новых 
возможностей
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МЕРЫ 
ПОДДЕРЖКИ

Налоговые льготы

Снижение ставок

Освобождение от уплаты 
налогов, обязательных 
платежей

Финансовые меры 
поддержки

Имущественная поддержка

Информационно-маркетинговая 
поддержка

Региональный инвестиционный проект      

Территория опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР «Губкин»)

Промышленные парки

Специальный инвестиционный контракт 2.0

Соглашение о защите и поощрении 
капиталовложений

Возмещение затрат на создание объектов 
инфраструктуры, необходимых для реализации 
новых инвестиционных проектов 

Государственно-частное партнерство/
концессионное соглашение (для 
инфраструктурных проектов)

Субсидирование затрат на уплату процентов 
по кредитам

Субсидирование затрат инвесторов (лизинг, 
НИОКР)

Льготное кредитование субъектов МСП

Гарантийная поддержка
Предоставление земельного участка 
в аренду без проведения торгов

Анализ отраслей и рынков

Разработка бизнес-плана проекта

 Консультирование по мерам поддержки

Подбор земельных участков, помещений, 
площадки для коворкинга

Финансирование затрат на проведение 
информационной кампании

Содействие продвижению продукции на экспорт

01

02

04

03

Белгородская 
область 
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ИНФРАСТРУКТУРА 
ДЛЯ БИЗНЕСА

ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ (ТОСЭР) «ГУБКИН» 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА 
В ТОСЭР

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ
СТАТУСА РЕЗИДЕНТА

Экономическая зона, расположенная на территории Губкинского городского округа, созданная 
для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
На территории ТОСЭР действует особый правовой режим для бизнеса с необходимой 
для старта производства инфраструктурой и льготами.  

+7 (47241) 555 41

Налоговые льготы
Инвестор

Инвестиционный проект

Строительство 
(реконструкция)

Получение льготных 
займов

Предоставление 
земельного участка

сроком на 10 лет
Юридическое лицо

от 2,5 млн ₽

Наличие инвестицион-
ного проекта по утверж-
денному виду экономи-
ческой деятельности

менее 25% иностранной
рабочей силы

не более 50% выручки от реализации договоров (продажа 
продукции) с градообразующими организациями
средняя заработная плата в процессе реализации 
инвестиционного проекта не ниже среднеотраслевой 
по Белгородской области или не ниже средней 
по Губкинскому городскому округу

Регистрация на территории 
Губкинского городского округа

от 10 рабочих мест

Не градообразующая или ее 
дочерняя организация

отсутствие филиала и представи-
тельства за пределами ТОСЭР

инженерной и транспортной 
инфраструктуры нового 
инвестиционного проекта

из Фонда развития 
промышленности

в аренду без проведения торгов

Регион новых 
возможностей
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ПРЕИМУЩЕСТВА ТОСЭР
ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

Минимальный
объем капитальных
вложений

2,5 млн ₽
в течение 
первого года

100+ 10
инвестиционных
площадок

рабочих мест 
в течение первого 
года

Дополнительные 
льготы

0%

0%

1,1%

0%

3%

0,01% 15%

5%

10%

Земельный налог
Налог на прибыль

Налог на имущество
организаций первые 
5 лет

Федеральный бюджет Региональный бюджет

Налог на имущество
организаций 
следующие 5 лет

Без проведения торгов

Предоставление 
земельного участка в аренду 
юридическому лицу 

в течение 5 налоговых
периодов (лет) с момента
получения прибыли

в течение 6-10 налоговых
периодов (лет) с момента
получения прибыли

от кадастровой 
стоимости

Размер арендной 
платы за земельный 
участок в год

от кадастровой стоимости

Продажа земельного участка резиденту 
ТОСЭР «Губкин», своевременно 
реализовавшему инвестпроект 
с соблюдением условий соглашения

в течение 5 налоговых
периодов (лет) с момента
получения прибыли

в течение 6-10 налоговых
периодов (лет) с момента
получения прибыли

Белгородская 
область 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 
ПАРКИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ

Промышленные 
парки
Губкин 
Волоконовский
Фабрика
Северный

Комбинат

Индустриальные 
парки

Преимущество площадок
Налоговые льготы
Обеспеченность 
трудовыми ресурсами
Выделенные 
земельные участки

5

0%

86

178,54 га

1019,9 млн ₽

2 315

1 146,3 млн ₽

12 618 млн ₽

действующих 
парков

2020

Налог на имущество 
организаций в течение 
5 лет (для резидентов 
промышленных парков, 
созданных с 2018 года

Предоставление рассрочки вы-
купа производственных поме-
щений сроком до 8 лет (в период 
строительства 80% — оплата 
УК, 20% — резидент, на остаток 
начисляется 8% годовых)

Имущественная

Земельная
Льготная аренда у УК
(при наличии возможности)
в период строительства 80% — оплата УК, 
20% — резидент, на остаток начисляется 8% годовых

резидентов

площадь промышленных 
парков

объем инвестиций в проек-
тирование и строительство 
объектов промышленной 
инфраструктуры

количество созданных 
рабочих мест

объем налоговых и тамо-
женных платежей в консо-
лидированный бюджет

объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами рези-
дентов промпарков.

Удобная логистика
Готовая инфраструктура
Эффективная 
управленческая команда

Регион новых 
возможностей
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Свободная общая площадь 
производственных помеще-
ний, предназначенных для 
размещения резидентов

504 м2

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
«ГУБКИН»

Губкинский городской округ, территория опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР)

+7 (4722) 20−21−32

Площадь

Свободная площадь

резидентов Площадь объектов 
недвижимости, на-
ходящихся на тер-
ритории промпарка

Входит в реестр 
Минпромторга 
России

Гринфилд
Создаваемый

Инфраструктура

Транспорт Базовые услуги 
управляющей компании

16 га

8 га

9 4 994 м2Частная
собственность

Электрическая мощность 5 МВт
Наличие теплоснабжения да

Расстояние до ближайшего города 0 км
Расстояние до областного центра 
(г. Белгород)

120 км

Расстояние до ближайшей федераль-
ной трассы

1 км

Наличие присоединения к ж/д путям нет
Наличие ж/д путей на территории 
парка

нет

Расстояние до ближайшего аэропор-
та — «Белгородский международный 
аэропорт им. В.Г. Шухова»)

120 км  

Расстояние до железнодорожного 
вокзала 

5 км

Управление недвижимым имуще-
ством

да

Продажа земельного участка нет
Продажа зданий, сооружений, поме-
щений

да

Сдача в аренду земельного участка нет
Сдача в аренду готовых производ-
ственных зданий, помещений, соору-
жений

да

Строительство готовых 
производственных зданий, объектов 
инженерной инфраструктуры по 
заказу резидентов (услуга built-to-suit)

да

Предоставление специализирован-
ного оборудования производственно-
го назначения

нет

Мощность газоснабжения 1500 м3/ч
Мощность водообеспечения 400 м3/ч

Белгородская 
область 
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+7 (4722) 408-088

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
«ВОЛОКОНОВСКИЙ»

Волоконовский район

Площадь резидентов Свободная общая площадь 
производственных поме-
щений, предназначенных 
для размещения резидентов

Площадь объектов 
недвижимости, на-
ходящихся на терри-
тории промпарка

Браунфилд
Действующий

Инфраструктура

Транспорт Базовые услуги 
управляющей компании

12,4 га 8 12 000 м230 320 м2Частная
собственность

Электрическая мощность 2,2 МВт
Наличие теплоснабжения
(собственная котельная)

Да 

Расстояние до ближайшего города 43 км
Расстояние до областного центра 
(г. Белгород)

109 км

Расстояние до ближайшей федераль-
ной трассы

115 км

Расстояние до ближайшей автомо-
бильной дороги; название Р-187

2,7

Протяженность дорожной сети 
на территории парка

1,3 км

Наличие присоединения к ж/д путям да
Наличие ж/д путей на территории 
парка

да

Расстояние до ближайшего термина-
ла разгрузки ж/д транспорта

0,5 км

Расстояние до ближайшего аэропор-
та — «Белгородский международный 
аэропорт им. В.Г. Шухова»)

130 км

Продажа земельного участка нет
Сдача в аренду земельного участка да
Сдача в аренду готовых производ-
ственных зданий, помещений, соору-
жений

да

Строительство готовых производ-
ственных зданий, объектов инженер-
ной инфраструктуры по заказу рези-
дентов (услуга built-to-suit)

да

Предоставление специализированного оборудо-
вания производственного назначения — произ-
водственные помещения оснащены подъем
но-транспортным и компрессорным оборудова-
нием

Мощность газоснабжения 400 м3/ч
Мощность водообеспечения 200 м3/ч

Регион новых 
возможностей
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Свободная общая площадь 
производственных поме-
щений, предназначенных 
для размещения резидентов

650 м2

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
«ФАБРИКА»

Белгородский район, пгт Северный

Площадь

Свободная площадь

резидентов Площадь объектов 
недвижимости, на-
ходящихся на тер-
ритории промпарка

Входит в реестр 
Минпромторга 
России

Браунфилд
Действующий 

Инфраструктура

Транспорт

Базовые услуги 
управляющей компании

24,14 га

15 га

30 15 000 м2Частная
собственность

Электрическая мощность 4,455 МВт
Мощность тепловой энергии  1,7 Гкал/ч
Наличие газоснабжения нет
Мощность водообеспечения 25 м3/ч

Расстояние до областного центра 
(г. Белгород)

1 км

Расстояние до ближайшей феде-
ральной трассы (Федеральная авто-
мобильная дорога М-2 «Крым»)

0,1 км

Расстояние до ближайшей автомо-
бильной дороги  

0,1 км

Протяженность дорожной сети 
на территории парка

0,9

Наличие ж/д путей на территории 
парка

нет

Расстояние до ближайшего аэропор-
та — «Белгородский международный 
аэропорт им. В.Г. Шухова»

1 км 

Ближайший терминал разгрузки — 
ж/д вокзал «Белгород»

5 км

Управление недвижимым имуществом Да
Продажа земельного участка нет
Продажа зданий, сооружений, 
помещений

да

Сдача в аренду земельного участка да
Сдача в аренду готовых производствен-
ных зданий, помещений, сооружений

да

Строительство готовых производствен-
ных зданий, объектов инженерной 
инфраструктуры по заказу резидентов 
(услуга built-to-suit)

да

Предоставление специализированного 
оборудования производственного назна-
чения

нет

Услуги по обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества индустриаль-
ного парка

да

Услуги телефонной связи да
Услуги по предоставлению доступа к сети 
Интернет

да

+7 (4722) 20-21-32
+7 (4722) 20-11-98

Белгородская 
область 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
«КОМБИНАТ»
Красногвардейский район, 
Ливенское с/п, территория «Промпарк»

ООО «ГенподрядГрупп» 
ООО «Русский лес»

Площадь

Свободная площадь

резидента Свободная общая площадь 
производственных помеще-
ний, предназначенных для 
размещения резидентов

Площадь объектов 
недвижимости, нахо-
дящихся на террито-
рии промпарка

Гринфилд
Действующий

Инфраструктура Якорные резиденты

Транспорт
Базовые услуги 
управляющей компании

67,9 га

41,172 га

2 0 м22 222 м2Частная
собственность

Электрическая мощность 6,7 МВт
Мощность тепловой энергии  5,848 Гкал/ч
Наличие газоснабжения нет
Мощность водообеспечения, куб. 216 м3/ч

Расстояние до областного центра 
(г. Белгород)

180 км

Расстояние до ближайшего город 25 км
Расстояние до ближайшей феде-
ральной трассы

33 км

Расстояние до ближайшей автомо-
бильной дороги (14К-37)  

3 км

Наличие ж/д путей на территории 
парка

нет

Расстояние до ближайшего аэро-
порта — «Белгородский междуна-
родный аэропорт им. В.Г. Шухова» 

180 км

Расстояние до ближайшей ж/д 
станции — станция «Бирюч» 
Юго-Восточной железной дороги

12 км

Управление недвижимым имуществом да
Продажа земельного участка нет
Продажа зданий, сооружений, помещений да
Сдача в аренду земельного участка
Сдача в аренду готовых производственных 
зданий, помещений, сооружений

да

Строительство готовых производственных 
зданий, объектов инженерной инфраструк-
туры по заказу резидентов (услуга built-to-
suit)

да

Предоставление специализированного обо-
рудования производственного назначения

нет

Услуги по обеспечению безопасности 
частных лиц и имущества индустриального 
парка

да

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

Регион новых 
возможностей
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ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

УСЛУГИ 
КОРПОРАЦИИ

Центр услуг 
для бизнеса 
Белгородской 
области

АО «Корпорация 
«Развитие»

Белгородский 
гарантийный 
фонд содействия 
кредитованию

Центр 
содействия 
строительству

АО «Корпорация «Развитие» — правительственная органи-
зация, оказывающая поддержку инвесторам на всех этапах 
реализации проектов.

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

www.belgorodinvest.com
info@belgorodinvest.com
+74722 77 00 84

Расскажем об инфраструктурном 
и промышленном потенциале 
Белгородской области
Обеспечим взаимодействие 
с государственными структурами
Подберем оптимальную 
площадку для ведения бизнеса 
в регионе
Поможем найти 
соинвестора для реализации 
инвестиционного проекта
Организуем посещение 
интересующих площадок 
для более детального 
ознакомления
Обеспечим сопровождение 
инвестиционный проект на всех 
этапах его реализации
Окажем содействие в получении 
различных форм поддержки

Центр поддержки 
экспорта 
Белгородской 
области

Белгородский 
региональный 
ресурсный 
инновационный 
центр

Учреждения поддержки инвесторов

Инвестиционный портал 
Белгородской области 

300+
площадок размещено 
на интерактивной карте
Личный кабинет инвестора
Общение в онлайн-режиме

Белгородская 
область 
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ВНЕШНЕТОРГОВАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Показатели 
внешней торговли 
Белгородской 
области, $ млн

Товарная структура экспорта 
Белгородской области 
в стоимостном выражении

Товарная структура импорта 
Белгородской области 
в стоимостном выражении

2017

2018

2019

2020

4400,3

4838,4

4750,2

4566,9

2789,8

3350,4

3265

3144,2

1610,5

1488,1

1485,2

1422,7

2020 2020

60,7% 33,5%

11,3% 21,1%

3,1% 3,2%

Металлы 
и изделия из них

Металлы 
и изделия из них

Минеральные 
продукты

Минеральные 
продукты

Машиностроительная 
продукция

Машиностроительная 
продукция

20,6% 23,1%

3,2% 9,7%

1,1% 9,4%

Продовольственные 
товары 
и сельхозсырье

Экспорт Импорт

Продовольственные 
товары 
и сельхозсырье

Продукция 
химической 
промышленности 

Продукция 
химической 
промышленности 

Прочая 
продукция 

Прочая 
продукция 

Регион новых 
возможностей
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ПРОМЫШЛЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Доля региона 
в общероссийском 
производстве

Структура занятых 
в экономике региона 
по видам экономической 
деятельности

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами 
(в действующих ценах)

2020 2020

34,8% 17,1%

15,6% 13,3%

13,7% 5,9%

концентрата 
железорудного

Оптовая и розничная 
торговля. Ремонт 
автотранспорта

комбикормов Сельское хозяйство, 
охота, рыбоводство

молока сгущенного 
(концентрированного)

Транспортировка 
и хранение

23,3% 15,8%

14% 9,4%

13%

7,5%

11,6% 6,3% 24,7%

свинины 
парной

Обрабатывающие 
производства

мяса и субпро-
дуктов пищевых 
домашней птицы

Образование

майонезов

Строительство

премиксов Деятельность в области 
здравоохранения 
и социальных услуг

Прочие

101,5

974,1 млрд ₽ 746,4 млрд ₽ 189,8 млрд ₽

26,8 млрд ₽ 11,2 млрд ₽

Индекс промышленного производства 
в Белгородской области в 2020 году 
по сравнению с 2019 годом

Обрабатывающие 
производства

Добыча полезных 
ископаемых 

Обеспечение электроэнерги-
ей, газом и паром; кондицио-
нирование воздуха

Водоснабжение, водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений

Белгородская 
область 
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ЛИДЕР АГРАРНОГО 
СЕКТОРА РОССИИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Динамика 
производства 
сельско-
хозяйственной 
продукции, млрд ₽

Объем производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

1-е место в РФ

1-е место в РФ 6-е место в РФ

9-е место в РФ

2-е место в РФ

12-е место в РФ

5-е место в РФ

13-е место в РФ

288,9 млрд ₽

4,5% 16,9%
по производству с/х продукции 
на душу населения

производство скота и 
птицы на убой (в живом 
весе)

производство яиц
(3,6%)

производство сахарной 
свеклы (5,27%)

производство соевых 
бобов (13,0%)

производство семян 
подсолнечника (3,5%)

производство кукурузы 
на зерно (6,3%)

производство зерновых 
и зернобобовых 
(включая кукурузу) (2,9%)

60% 
Животноводство
40% 
Растениеводство

1-е место
свиней (16,8%) 

1-е место
птицы (11,7%) 

доля региона 
в общероссийском 
объеме производства 
с/х продукции 

доля с/х области 
в ВРП региона

187 тыс. руб., опережает 
среднероссийский уровень 
в 4,2 раза

2017

2018

2019

2020

227,3

257

265,7

288,9

69,8

89,4

90,5

116

157,4

2016 226,179,3 146,7

167,6

175,2

172,9

Регион новых 
возможностей
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ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ 
ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА 
И РАСТЕНИЕВОДСТВА

ЖИВОТНОВОДСТВО
структура продукции 2020 2020

80,9% 39,8%

7,4% 14,3%

5,6%

скот и птица зерновые и зернобо-
бовые культуры

яйца овощи

сахарная свекла

10,6% 26,2%

1,1% 6,4%

7,7%

молоко семена и плоды 
масличных культур

прочая 
продукция

картофель

прочая продукция

РАСТЕНИЕВОДСТВО
структура продукции

Белгородская 
область 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

168,1 млн ₽
объем инвестиций в основной 
капитал, в действующих  ценах

Рабочая сила, 
тыс. чел.,
в том числе:

занятые 
в экономике, 
всего, тыс. чел.

Уровень зареги-
стрированной без-
работицы (на конец 
года), %

Среднегодовая 
численность заня-
тых в экономике, 
тыс. чел.

Структура инвестиций 
в основной капитал 
по видам экономической 
деятельности

2017

2018

2019

2020

142,7

134,6

167,1

168,1 

2016 143,8

2020

26,5%

14%

10,5%

добыча полезных 
ископаемых

обрабатывающие 
производства

транспортировка 
и хранение 

10,9%

8,2%

29,9%

сельское, лесное хозяйство, охо-
та, рыболовство и рыбоводство

обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; конди-
ционирование воздуха 

прочие виды 

2019

2020

826,4

833,7

2019

2020

794,4

793,1

2019

2020

754,1

751,9

20202019

0,6% 1,2%

2019

2020

826,4

833,7

2019

2020

794,4

793,1

2019

2020

754,1

751,9

20202019

0,6% 1,2%

2019

2020

826,4

833,7

2019

2020

794,4

793,1

2019

2020

754,1

751,9

20202019

0,6% 1,2%

2019

2020

826,4

833,7

2019

2020

794,4

793,1

2019

2020

754,1

751,9

20202019

0,6% 1,2%

Регион новых 
возможностей
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КАДРЫ 
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ

Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет «БелГУ»

Белгородский государственный 
институт искусств и культуры

Белгородский государственный 
технологический университет 
им. В.Г.Шухова

Белгородский университет 
кооперации, экономики и права

Белгородский государственный 
аграрный университет 
им. В.Я.Горина

филиалов 
различных вузов

обучались в вузах на начало 
2020/21 учебного года 

самостоятельные профессиональные 
образовательные организации, осуществляющие 
подготовку специалистов среднего звена 

6

46,2 тыс. студентов 34

Белгородская 
область 
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ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
РЕГИОНА
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ООО«УК «Металлоинвест» 
Производство концентрата железоруд-
ного, окатышей железорудных, брикетов 
железорудных металлизованных

ПАО «Северсталь» 
Добыча железных руд

ПАО «НЛМК» 
Производство концентрата 
железорудного, агломерационной руды

ООО«УК «Металлоинвест» 
Производство металлизованных 
окатышей, окисленных окатышей, 
стали, готового проката 

ООО «УК «Промышленно-
металлургический холдинг»
Производство железорудного 
концентрата

Литье, изделия с мехобработкой, 
поковки, штамповки, сварные 
металлоконструкции

АО «Лебединский ГОК» 

ООО «КОРПАНГА» 

АО «Стойленский ГОК» 

АО «Оскольский электро-
металлургический  комби-
нат им. А.А. Угарова»

АО «Комбинат КМАруда» 

АО «Оскольский завод 
металлургического 
машиностроения» 

Регион новых 
возможностей
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ХИМИЧЕСКАЯ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Производство лакокрасочных 
изделий 

ООО «НТФФ «Полисан». Производство 
фармацевтических субстанций 

АО «Верофарм». Производство 
лекарственных препаратов 

ГК «Эдвансд». Производство 
лекарственных препаратов 
для лечения туберкулеза, ВИЧ, 
гепатита, других жизненноважных 
фармакотерапевтических групп

Производство лекарственных 
препаратов 

ГК «ВИК». Производство лекарственных 
препаратов ветеринарного назначения

ООО Завод «Краски КВИЛ» 

ООО «Полисинтез» 

Филиал ОАО «Верофарм» 
в г. Белгороде 

ООО «Эдвансд Фарма» 

ООО «ПИК-ФАРМА ЛЕК» 

ООО «НПФ ВИК» 

ЛЁГКАЯ И БУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 
ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Производство женской 
одежды, средств 
индивидуальной защиты, 
в т.ч. комбинезонов 

Производство средств 
индивидуальной защиты 

Производство гофрокартона 
и гофроупаковки 

Производство дезинфицирующих 
средств 

Производство обоев 

Производство средств 
индивидуальной защиты 

Производство стоматологических 
средств и изделий, дезинфицирующих 
средств

АО «Белгородская 
швейная фабрика»

АО «РУС-Индустрия» ООО «Гофротара» 

ЗАО «ПЕТРОХИМ» 

ООО «Индустрия» 

ООО «УПП 
«Оскольское» 

АО «ОЭЗ «ВладМиВа» 

Белгородская 
область 
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Производство мостовых металлокон-
струкций пролетных строений, опорных 
частей, строительных конструкций 

Производство блоков стеновых 
из ячеистого бетона 

Производство кирпича силикатного, 
извести строительной, мела молотого, 
сухих строительных смесей 

Производство листов асбестоце-
ментных, труб асбестоцементных 

Производство бетонно-растворных 
смесей, стеновых материалов

АО «Борисовский 
завод мостовых 
металлоконструкций 
им. В.А. Скляренко» 

ЗАО «АэроБел» 

АО «Стройматериалы» 

ОАО «Белгород- 
асбестоцемент»

ООО «Завод АрБет» 

Производство керамзита, блоков 
оконных, железобетонных изделий, 
бетонно-растворных смесей, стеновых 
материалов и мелкоштучных изделий 

Производство железобетонных 
изделий, бетонно-растворных 
смесей, стеновых материалов 

ООО «Объединение 
строительных материалов 
и бытовой техники» 

АО «Завод ЖБК –1» 
ОАО «Белгород-
стройдеталь» 

Производство изделий санитарно-
технических, кирпича керамического 

Производство стеновых и кровельных 
панелей типа «Сэндвич», 
минераловатных изделий 

АО «Завод нестандартного 
оборудования 
и металлоизделий» 

Производство сухомолотого мела 

Корпорация «ТЕХНОНИКОЛЬ». 
Производство каменной ваты

Производство жестяной тары 

АО «Евроцемент групп» 
Производство цемента

АО «Мелстром» 

Филиал ООО «Завод 
ТЕХНО» г. Белгород 

ЗАО «Белгородский 
цемент»

ООО «Белгородский завод 
металлоизделий» 

ЗАО «Осколцемент» 

Регион новых 
возможностей
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Производство металлоконструкций, 
трубопроводов, штамповок, поковок, 
котельных оборудований, сильфонных 
компенсаторов

ПАО «Трубная металлургическая 
компания». Производство арматуры 
трубопроводной, насосов центробежных, 
деталей трубопроводов 

Производство систем и аппаратуры авто-
матики, телемеханики для РЖД, метро-
политенов, газовой промышленности 

Производство водогрейных и паровых 
котельных установок средней мощности 

Производство контактных и бесконтакт-
ных систем зажигания 

Производство борон дисковых, 
дисковых мульчировщиков, агрегатов 
дисковых, культиваторов, лущильщиков, 
измельчителей сидератов 

Производство фрез

Производство долота шарошечного, буро-
вого долота и коронок, спецавтотранспор-
та, ремонта двигателей и агрегатов боль-
шегрузных карьерных автосамосвалов 

Производство шлифовальной шкурки 
и изделий из нее 

Производство алюминиевого 
профиля

Производство печей хлебопекарных, 
кондитерских, ростойно печных агрега-
тов, агрегатов для приготовления теста 

ООО «Белэнергомаш–
БЗЭМ» (АО «ОМК»)

ОАО «Ракитянский 
арматурный завод» 

ООО НПП «Стальэнерго» 

АО «Завод котельного 
оборудования» 

АО «Старооскольский 
завод автотракторного 
электрооборудования 
им. А.М. Мамонова» 

ОАО «Белагромаш-Сервис 
им. В.М.Рязанова» 

ООО «Скиф-М» 

АО «Белгородский завод 
горного машиностроения» 

ОАО «Белгородский 
абразивный завод» 

ООО «Алтек» 

НАО «Шебекинский 
машиностроительный 
завод» 

Белгородская 
область 
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РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «Монокристалл» 
Производство синтетического сапфира 
для высокотехнологичных применений 
в электронной и оптоэлектронной про-
мышленности 

Производство телекоммуникационной 
техники, деталей и изделий для авиа-
строения, судостроения, проектирования 
и изготовления инструмента 

Осуществление теоретических и экспе-
риментальных исследований в обла-
сти оптимального приёма, обработки 
и распознавания сигналов современных 
и перспективных радиолокационных 
станций

ООО «БЗС «Монокристалл» ЗАО «Сокол-АТС» АО НПП «Спец-Радио» 

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

АО «Приосколье»
ООО «Белгородская индейка»
ООО «Белгранкорм»
ООО «Бизнес Фуд Сфера»

ЗАО «Новооскольская 
зерновая компания» 
(АО «Приосколье»)
ООО «Борисовская зерновая 
компания»
ООО «Агрохолдинг 
«Ивнянский» (ГК «Мираторг-
Белгород»)
ООО «Прохоровская зерновая 
компания» (ООО «ГК Агро-
Белогорье)
ООО «Русагро-Белгород»
ЗАО «Краснояружская 
зерновая компания»

ГК «Мираторг-Белгород»
ЗАО «Алексеевский бекон»
ООО ГК «Агро-Белогорье»
ООО «Белгранкорм» белго-
родский филиал 
ООО «Тамбовский бекон» 
(ГК «Русагро»)
АО «АПХ «Промагро»
СПК «Колхоз имени Горина» ООО «СХП «Теплицы 

Белогорья»
ООО «Гринхаус»
ООО «Тепличный Комплекс 
Белогорья» 

ЗАО «МК «Авида»
ГК «Зеленая долина»
ЗАО «Молоко Белогорья»
ГК «Томмолоко»
АО «Оскольское молоко»

АО КФ «Славянка»
АО «КФ «Белогорье»

Производство 
мяса птицы

РастениеводствоПроизводство 
свинины

Овощеводство 
защищенного грунта

Производство 
молока

Кондитерские 
изделия 

Регион новых 
возможностей
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ФЕСТИВАЛИ

Аэрофестиваль 
«Небосвод 
Белогорья» 

Open air фестиваль 
«Везёлка live»

Фестиваль 
«Маланья»

Уличный фестиваль 
«Белгородское 
лето» 

Фестиваль 
«Белгород в цвету»

Фестиваль 
«Русская каша» 

Симфонический 
open air SOVA

Фестиваль истори-
ческой реконструк-
ции «Белгородская 
черта»

Международный фестиваль локальной 
хороводной культуры «Узорный хоровод: 
кривые танки с мымрочками»

г. Белгород, 
пгт Прохоровка, 
Белгородский район

Белгородский район

Грайворонский район

г. Белгород

Прохоровский район, 
с. Кострома

г. Белгород

г. Белгородг. Белгород

г. Белгород

ТУРИЗМ 
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ!

3-е место в РФ
Рейтинг РБК за 2020 г. 
«Лучшие регионы 
для жизни»

Белгородская 
область 
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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

Белгородский район

МУЗЕИ, ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Военно-исторический музей-заповедник 
«Прохоровское поле»: памятник Победы 
«Звонница»; музей бронетанковой техники; 
музей «Третье ратное поле России», танкодром; 
Храм Святых Апостолов Петра и Павла;
музей «Битва за оружие Великой Победы»

Музей-диорама 
«Курская битва. 
Белгородское 
направление»
(Крупнейшая 
в России диорама)

Историко-
культурный 
комплекс 
«Новая 
Слобода» 

Мемориал 
«В честь героев 
Курской битвы» 

1

2 3 4

1

1

1

4

5

612

10

11

8

7

8
13

9

2
3

1

12

2
3

22

3

3
4

5

6

7

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС 
В БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ!

Регион новых 
возможностей
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ТЕАТРЫ

Белгородская 
государственная 
филармония

Белгородский 
государственный 
академический 
драматический театр 
имени М.С. Щепкина 

Музей под открытым 
небом «Белгородская 
Черта – Муравский 
Шлях»

Просветительный 
центр «Город-крепость 
«Яблонов»

Музей истории Курской 
магнитной аномалии 

Парк регионального 
значения «Ключи» 

1 12 2

3

5 6 7 8

ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ

«Лес на Ворскле» 
(Заповедник 
«Белогорье») 

Дмитриевское 
городище

Бекарюковский бор. 
Крапивенское городище 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ТУРИЗМ

Карьер Лебединского 
горно-обогатительного 
комбината 

АО «Белгородский 
хладокомбинат», 
ТМ «Бодрая Корова» 

Кондитерская фабрика 
«БЕЛОГОРЬЕ» 

1 32

Белгородская 
область 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ МЕСТА И ПАМЯТНИКИ

Круглое здание

Дворец князей 
Юсуповых

Храм-часовня во имя небесного 
покровителя Святого Белогорья-
Святителя Иоасафа, епископа 
Белгородского, чудотворца

Свято-Троицкий 
Холковский монастырь

Памятник Равноапостольному 
Князю Владимиру 

Храмовый комплекс 
«Новый Иерусалим»

Водяная мельница 
Баркова

300-летний дуб Богдана 
Хмельницкого

Смотровая площадка
на Белгородском 
водохранилище

Памятник Александру 
Ребиндеру

Монастырь 
Игнатия 
Богоносца

Панский дуб, возраст 
дуба ~ 550-лет

Памятник Даниилу 
Бокареву

1

4

8

12

3

6

10

13

2

5

9

7

11

Регион новых 
возможностей
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