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1 Создание производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ в Белгородской области 1240,72 20,00

2
Организация производства по выращиванию лекарственных трав на территории Белгородской 

области

ведется аналитическое исследование 

и разрабатывается ТЭО проекта 

ведется аналитическое исследование 

и разрабатывается ТЭО проекта 

3 Строительство Экотехнопарка в Белгородской области 2 218,00 223,00

4
Организация и диверсификация производства моющих, дезинфицирующих и чистящих средств с 

использованием инновационной технологии производства на территории Белгородской области
200,00 30,00

5

Расширение производства резинотехнических изделий формового типа и организация 

производства вибрационных приллеров для изготовления минеральных удобрений на территории 

Белгородской области

200,00 26,00

6

Строительство биоэнергетического комплекса по переработке твердых бытовых и приравненных 

к ним отходов органического происхождения для производства биоэнергетической продукции в 

Белгородской области Корочанского района село Поповка

600,00 26,00

7 Создание индустриального парка «Котел» на территории Старооскольского городского округа 3 176,39 14,00

8 Модернизация действующего производства металлических конструкций в г. Белгород 188,745 50,00

9 Строительство завода по производству вентиляционного оборудования в г. Белгороде 505,00 4,00

10
Модернизация сахарных заводов Русагро в Белгородской области для увеличения объемов 

производства
4 265,30 300,00

11 Модернизация действующего производства по обработке металла в г. Белгород 110,255 30,00

12 Модернизация энергетического хозяйства предприятия 100,00 0,00

13 Реконструкция цеха сушки 200,00 0,00

14
Строительство элеваторного комплекса мощностью 60 тыс.тонн силосного хранения и 40 тыс. 

тонн напольного хранения
1 000,00 150,00

15 Строительство спортивно-торгового центра "Дубрава" 200,00 45,00

16
Увеличение производства до 15 000 тонн в год ферментированного соевого белка кормового 

назначения «СойкоЛак» на территории г. Шебекино Белгородской области
152,00 28,00

17 Создание 1-й очереди производства и переработки мяса индейки объемом до 6 тыс. тонн в год 1 127,00 8,00

18
Строительство завода по производству готовой замороженной пасты (макаронных изделий) на 

территории Белгородской области
831,90 35,00

19
Создание сада интенсивного типа с капельным орошением на территории Грайворонского района 

Белгородской области
1 029,15 24,00

20
Создание яблоневого сада интенсивного типа на территории с. Репяховка Краснояружского 

района Белгородской области
272,70 50,00

21 Организация производства комплектующих к шестеренным насосам на территории г. Белгорода 111,75 21,00

22 Организация производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 87,30 93,00

23
Организация переработки вторичных полимеров методом дробления с последующей экструзией и 

гранулированием
131,71 17,00

24
Создание тепличного комплекса «ИЗОВОЛ-АГРО» на территории Белгородского района 

Белгородской области
8 717,76 1000,00

25
Строительство тепличного комплекса ООО «Оскольский тепличный комбинат» на территории 

Старооскольского городского округа Белгородской области
1 216,85 100,00

26
Создание порт-систем для длительной инфузионно-трансфузионной терапии на территории 

Белгородской области
161,51 7,00

27
Организация производства сухой сыворотки и сыра (на территории Грайворонского городского 

округа Белгородской области)
2 215,20 37,00

28
Организация  производства готовых кормов для непродуктивных животных премиум класса на 

территории Белгородской области
2 816,04 102,00

29 Реконструкция и модернизация мощностей по переработке масличных культур 1 500,00 20,00

30
Реконструкция кирпичного завода в цех по производству удобрений мощностью 15,0 тыс. тонн в 

год, село Нечаевка (Яснозоренское сельское поселение)
203,86 53,00

Реестр инвестиционных проектов по Белгородской области  по состоянию на 12.08.2022 г. (объем инвестиций - от 80 млн рублей)

№ 

п/п
Наименование инвестиционного проекта

Общий объем инвестиций 

проекта,                                            

млн руб.
Создание новых рабочих мест, ед.



31

Модернизация и расширение производства лекарственных средств для ветеринарии с целью 

повышения эффективности и замещения импортной продукции на российском рынке (Фонд 

развития промышленности)

200,00 0,00

32
Производство труб больших диаметров из полимеров пропилена и этилена мощностью 10000 

тн/год, пгт. Октябрьский
150,00 10,00

33 Выращивания «мраморного» мяса крупного рогатого скота мясных пород 1 050,00 124,00

34 Перевод поголовья крупного рогатого скота в основное стадо 120,00 0,00

35 Организация производства коммуникационного оборудования, с. Новая Таволжанка 150,00 160,00

36 Создание производства обвесов 200,00 23,00

37

Реконструкция модульного низкотемпературного холодильника вблизи х. Крапивенские Дворы, в 

границах СПК "Заря" Яковлевского района, Белгородской области, модернизация с увеличением 

мощности (2 очередь)

313,63 0,00

38
Модернизация производства Реконструкция "4 котел" реконструкция цеха по переработке 

отходов
831,38 8,00

39 Реконструкция комбикормового завода с увеличением мощности до 315 тыс. тонн в год 529,00 26,00

40 Реконструкция действующих свиноводческих мощностей производства Томаровская свинина 2 120,40 0,00

41
Строительство свинокомплекса на 2750 голов свиноматок в с. Пушкарное Яковлевского района, в 

том числе расширение парка с/х техники  
2 429,30 40,00

42 Закладка шпалерно-карликового сада по интенсивной технологии 1 578,00 173,00

43 Реконструкция помещений и оборудования основного производства 800,00 0,00

44 Покупка оборудования и ввод в эксплуатацию нового творожного цеха 130,00 0,00

45 Организация интенсивного сада при участии агрегатора на базе СПССПК "Яковлевские сады" 155,00 22,00

46 Строительство молочного комплекса, с. Мощеное 138,10 3,00

47
Строительство Экотехнопарка, включающего мусоросортировочный комплекс и полигон, на 

территории Белгородской области
2 190,00 249,00

48 Создание фермы по выращиванию пушных зверей 102,60 20

49 Создание нового горно-металлургического производства 212 141,00 986,00

50
Организация производства гидравлических и пневматических силовых установок и двигателей на 

территории  Белгородской области
80,00 58,00

51 Парк развлечений и аттракционов 1 500,00
ведется аналитическое исследование 

и разрабатывается ТЭО проекта 

52
Производство эмульгаторов и композиций для добывающих отраслей промышленности на 

территории Белгородской области
211,021 20

53
Строительство семейной рекреационной зоны «ОАЗИС» в с. Великомихайловка Новооскольского 

района Белгородской области
90 10

54
Создание индустриального (промышленного) парка на территории Яковлевского городского 

округа

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

55
Модернизация производства емкостного оборудования для нефтегазовой, нефтехимической и 

химической отраслей промышленности на территории Белгородской области

ведется аналитическое исследование 

и разрабатывается ТЭО проекта 

ведется аналитическое исследование 

и разрабатывается ТЭО проекта 

56 Организация переработки вторичных полимеров в гранулят 331,77 50,00

57 Строительство центра обеспечения омниканальной торговли на территории Белгородской области 8000,00 5000,00

58

Организация производства полимерного композиционного модификатора асфальтобетонных 

смесей и битумных вяжущих на сонове активированного резинового порошка и втооричных 

полимеров на территории Белгородской области

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

59 Организация производства медицинских изделий на территории Белгородской области 350,00

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

60
Расширение действующего производства по изготовлению изделий из натурального и 

искусственного камня в Белгородской области
120,00 25,00

61 Организация производства инъекционных игл и шприцев на территории Белгородской области 1731,00 97

62 Организация региональной сети точек быстрого питания на территории Белгородской области

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

ведется аналитическое 

исследование и разрабатывается 

ТЭО проекта 

63 Строительство элеватора и семенного завода на территории Белгородской области 2000 30

64 Организация производства газобетоннных блоков на территории Белгородской области 200,00 25,00


