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От имени департамента 
экономического раз-
вития области хочу 
поздравить вас с на-
ступающим 2020 го-

дом и светлым праздником Рожде-
ства Христова!
Завершается 2019 год, год 65-летия 
со дня образования Белгородской 
области. Сегодня Белгородская об-
ласть — это индустриальный реги-
он России с высокотехнологичной 
производственной базой и совре-
менной социальной, жилищной и 
инженерной инфраструктурой.
Юбилейный год запомнился нам 
значимыми достижениями и важ-
ными этапами развития. Это на-
чало реализации региональных 
составляющих национальных про-
ектов по повышению производи-
тельности труда, поддержке малого 
и среднего предпринимательства, 
развитию экспорта, активная фаза 
пилотного проекта «Развитие рын-
ка газомоторного топлива на тер-
ритории Белгородской области».
За этот год удалось реализовать 
масштабные инвестиционные 
проекты, область уверенно нара-
щивает экспортный потенциал, 

 принимает реверсные бизнес-мис-
сии и помогает белгородскому биз-
несу представлять себя на крупней-
ших международных выставках и 
конференциях. Начал свою работу 
и активно оказывает помощь как 
начинающим, так и действующим 
предпринимателям Центр «Мой 
Бизнес», успешно реализуется Про-
грамма «500/10000», развиваются 
промышленные парки, территория 
опережающего социально-эконо-
мического развития «Губкин», соз-
даются рабочие места, активно раз-
вивается событийный туризм. 
Департамент экономического раз-
вития области не остался в стороне 
от акции «65 добрых дел», был реа-
лизован ряд социальных проектов, 
направленных на улучшение каче-
ства жизни белгородцев. 
Дорогие друзья! Новый год бу-
дет таким, каким его сделаем мы 
сами. Пусть наступающий год — год 
75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, станет отправной 
точкой для новых свершений, ис-
полнит все Ваши планы и начина-
ния! Радости, мира, благополучия, 
крепкого здоровья Вам и Вашим 
близким в новом, 2020 году!

Дорогие белгородцы!

С уважением,
Заместитель Губернатора —
начальник департамента экономического
развития Белгородской области
Олег Абрамов
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В современном бизнесе ценятся две вещи: умение 
учиться новому и экономить время.
В этом году «Бизнес-обозрение» учится у бизнеса вне-
дрять новые технологии и выходить на новый этап 
развития, экономя время читателей. 
Привычное бумажное издание перешло в «цирфу» и 
переключилось на создание видеорепортажей, а зна-
чит, сможет быстрее рассказать о самом важном и ин-
тересном из мира экономики и бизнеса. 

Привычный бумажный выпуск тоже станет особен-
ным: интерактивным и технологичным. Все главные 
события на страницах «Бизнес-обозрения» скрыты 
в QR-код. Сканируя его, вы сможете быстро и удоб-
но ознакомиться с событиями уходящего года на 
YouTube-канале «Бизнес Белгородской области» с 
экрана своего смартфона.
Кроме видео, «Бизнес-обозрение» шагнуло и в со-
циальные сети. Теперь читать новостную ленту 
« ВКонтакте», Facebook и Instagram можно и с пользой 
для дела, не боясь упустить что-то важное.

Спасибо всем членам редакционного совета за дове-
рие, открытость новому и поддержку в желании сде-
лать «Бизнес-обозрение» идущим в ногу со временем. 

Валерий Черников
Главный редактор
«Белгородское бизнес-обозрение»

Письмо
редактора

Подписывайтесь
на YouTube-канал 
«Бизнес Белгородской 
области»



Давид Бузиашвили
Первый заместитель начальника 

департамента экономического развития 
Белгородской области

Рейтинги
региона

В Топ 5 регионов с минимальными 
рисками инвестирования по ито-
гам XXIII рейтинга инвестицион-
ной привлекательности регионов 
(Эксперт РА) (более 20 лет Белго-
родская область ежегодно призна-
ется регионом с минимальными 
инвестиционными рисками).

В Топ 9 лидеров инвестиционно 
привлекательных субъектов по ре-
зультатам VI ежегодного рейтинга 
инвестиционной привлекательно-
сти регионов России (Националь-
ное рейтинговое агентство).

Топ 10 (8 место) в Национальном 
рейтинге состояния инвестицион-
ного климата в субъектах Россий-
ской Федерации (АНО «Агентство 
стратегических инициатив по про-
движению новых проектов»).

Подводя итоги уходящего года, хочется подчеркнуть, что за 
сухими цифрами статистики стоит ежедневный вклад каж-
дого из нас с вами в светлое будущее Белгородской области, 
улучшение инвестиционного климата и создание благопри-
ятных условий развития бизнеса, а значит в и развитие эко-

номики региона в целом. 
Традиционно Белгородская область занимает высокие позиции в феде-
ральных рейтингах, что как нельзя лучше говорит о лучших результатах 
и правильно выбранном векторе развития. 

По итогам 2019 года, Белгородская область входит:

В группу «высший уровень» по 
итогам ежегодного рейтинга ка-
чества осуществления оценки ре-
гулирующего воздействия (ОРВ) в 
субъектах Российской Федерации 
(Минэкономразвития России).

В рейтинге инновационного разви-
тия субъектов Российской Федера-
ции 2019 года (ВШЭ) Белгородская 
область входит в первую двадцат-
ку инновационных регионов Рос-
сии, поднявшись на три позиции по 
сравнению с предыдущим рейтин-
гом и занимая 15 место.

Топ 10 субъектов Российской Фе-
дерации (9 место) по уровню со-
действия развитию конкуренции 
(Минэкономразвития России).

Дорогие белгородцы! C наступающим Новым, 2020 годом и светлым 
праздником Рождества Христова!
В уходящем году было много по-настоящему ярких, запоминающихся со-
бытий, значимых проектов, достижений в экономике, позитивных изме-
нений в социальной сфере.
Пусть и наступающий год будет полон интересных и счастливых момен-
тов, принесет в каждый дом мир, уют и благополучие и подарит удовлет-
ворение от выполненных дел и достигнутых результатов!
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Содержание

Примите искренние по-
здравления с Новым, 
2020 годом и с Рожде-
ством Христовым!
Подошел к концу еще 

один год, насыщенный значимы-
ми для малого и среднего бизнеса 
событиями. Для каждого из вас он 
запомнился чем-то своим, особен-
ным, у каждого были свои испыта-
ния и победы, но всем вам этот год 
принес бесценный опыт.
В уходящем году, как и в предыду-
щие, заложен мощный потенци-
ал для дальнейшего динамичного 
развития нашей области, приня-
ты системные меры, улучшающие 
предпринимательский климат, 
обеспечивающие государственную 
поддержку малому и среднему биз-
несу. Хотел бы поблагодарить всех 
бизнесменов за огромный созида-
тельный труд, победы и достиже-
ния, за высокую гражданскую ак-
тивность и ответственность. 

Новый год — время новых надежд, 
успехов и побед. Каким будет на-
ступающий год, зависит от каждо-
го из нас. 
Будьте еще более активными, уча-
ствуйте в общественной жизни, за-
щищайте свои интересы! Позвольте 
пожелать вам больших свершений 
и открытий в новом году. Пусть на-
ступающий год подарит массу но-
вых возможностей, мудрых идей, 
счастливых случаев и добрых мгно-
вений. Пусть сбудутся все ваши 
мечты, чистые помыслы и добрые 
намерения! 
Примите сердечные пожелания 
здоровья, мира и благополучия, 
счастья и процветания!

Владислав Епанчинцев 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Белгородской области

Дорогие земляки,
уважаемые предприниматели!
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Управление стратегичес-
кого планирования и 
конкурентной политики

Департамент экономического развития
Белгородской области

Зоя Астанкова
Начальник управления стратегического 
планирования и конкурентной политики

«Экономика — основа поступательного
движения вперед»

Белгородская область: проектируем будущее

Один день Белгородской области

Завершается 2019 юбилейный год. 
Подводя итоги 65-летнего разви-
тия области, можно уверенно ска-
зать, что на каждом историческом 
этапе, на каждом временном от-
резке экономические (плановые) 
органы внесли свою лепту в посту-
пательное, стабильное развитие ре-
гиона. И в настоящее время депар-
тамент экономического развития 
области продолжает проводить эко-
номическую политику, направлен-
ную на устойчивое развитие Бел-
городчины и улучшение качества 
жизни населения. От эффективно-
сти нашей работы во многом за-
висит выполнение задач, постав-
ленных Президентом Российской 
Федерации в Указе от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года», определенных Стра-
тегией социально-экономического 
развития области на период до 2025 
года, а также обозначенных Губер-
натором области. 

1954
год

Произведено

0,5

111,1

242,8

159

0,4

Концентрат железорудный
тысяч тонн

Масла растительные
тонн

Сахар
тонн

Скот и птица в убойном весе
тонн

Ввод в действие общей площади 
жилых домов
тысяч м2

2019
год

93,8

1218,1

1192

4673

3,3

На 01.01

2019
год

1954
год

1547,4

1194,2
тысяч человек

тысяч человек

731 

11
км

км

116

499737

Население Автодороги Автомобили

личных автомобилей

личных автомобилей
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Устойчивые темпы экономического роста к 2024:

ВРП 121,5 % 1,2 трлн ₽

48 261 ₽
заработная плата

0,7 %
уровень
зарегистрированной
безработицы151,5 %

% к уровню 2018 года

123,9 %

107,0 %

134,9 %

115,9 %

Промышленная
продукция

Продукция сельского
хозяйств

Объем работ
по строительству

Оборот розничной
торговли

1277,8 млрд ₽

328,9 млрд ₽

141,3 млрд ₽

497,5 млрд ₽ 

За прошедшие годы социально- 
экономические показатели реги-
она кардинально изменились. И 
данные за один день Белгородской 
области это наглядно подтвержда-
ют. 
Развитая и сбалансированная эко-
номика является основой кон-
курентоспособности региона, и 
важнейший фактор ее повыше-
ния — наличие эффективной си-
стемы стратегического планиро-
вания. В 2019 году департаментом 
экономического развития обла-
сти совместно с органами испол-
нительной власти области завер-
шена реализация масштабного 
проекта «Актуальная стратегия — 
проектирование опережающего со-
циально-экономического развития 
Белгородской области» по коррек-
тировке региональной Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Белгородской области на пери-
од до 2025 года. В настоящее время 
реализация Стратегии области обе-
спечивается выполнением 17 госу-
дарственных программ области. По 
итогам сводного годового доклада, 
подготовленного в апреле 2019 года 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации», все 
государственные программы обла-
сти реализуются эффективно.
В 2019 году завершен проект «Про-
граммирование социально-эконо-
мического развития региона на пе-
риод до 2025 года», позволивший 
обеспечить соответствие сроков 
реализации государственных про-
грамм области со Стратегией со-
циально-экономического развития 
области и региональными состав-
ляющими национальных проектов 
и программ.
Стратегическое планирование и 
проектное управление, активность 
хозяйствующих субъектов, тесное 
взаимодействие власти, бизнеса и 
населения позволяют обеспечивать 
ежегодный прирост валового реги-
онального продукта на уровне ми-
рового экономического роста.
Приоритеты социально-эконо-
мического развития региона со-

средоточены на развитии чело-
веческого капитала и улучшении 
качества жизни, что возможно при 
 устойчивых темпах экономическо-
го роста. Имеющийся потенциал 
развития региона позволяет про-
гнозировать в 2024 году увеличе-
ние валового регионального про-
дукта до 1,2 трлн рублей.

% к уровню 2018 года в сопоставимых ценах

Энциклопедией реальной жизни 
являются переписи населения, они 
проводятся во всем мире. В 2020 
году пройдет Всероссийская пе-
репись населения. В истории Рос-
сии — это двенадцатая перепись 
населения, первая всеобщая пере-
пись населения Российской импе-
рии была проведена в 1897 году. 
Всероссийская перепись населения 
2020 года пройдет в рамках испол-
нения Федерального закона «О Все-
российской переписи населения» 
в принципиально новом форма-
те и станет первой цифровой пе-
реписью. Наряду с привлечением 
к работе переписчиков, которые 
вместо бумажных переписных ли-

в  режиме онлайн. Обрабатываться 
информация будет в специальной 
цифровой аналитической платфор-
ме «Население», в которую будет 
загружаться информация, получен-
ная в ходе переписи, из источников 
больших данных, из администра-
тивных источников.
Проследить за ходом подготовки и 
проведения Всероссийской пере-
писи населения 2020 и задать ин-
тересующие вопросы можно на 
сайте 1year.strana2020.ru и в офи-
циальных аккаунтах социальных 
сетей: facebook.com/strana2020; 
vk.com/strana2020; ok.ru/strana2020; 
instagram.com/strana2020.

стов будут использовать планше-
ты, появится возможность отве-
тить на вопросы онлайн-анкеты 
на портале «Госуслуги» с исполь-
зованием персонального компью-
тера или телефона через мобиль-
ное приложение. Это позволит 
Росстату быстрее обрабатывать 
данные и следить за переписью 
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В октябре 2019 года Территориаль-
ным органом Федеральной служ-
бы государственной статистики 
по Белгородской области проведе-
на региональная пресс-конферен-
ция «Год до переписи». Управлени-
ем стратегического планирования 
и конкурентной политики депар-
тамента экономического развития 
области инициирован проект «Все-
российская перепись населения 
2020. Цифровой формат».

Для обеспечения согласованных 
действий органов исполнитель-
ной власти, местного самоуправ-
ления области, территориальных 
органов федеральных органов ис-
полнительной власти в соответ-
ствии с постановлением Губерна-
тора области от 24 мая 2019 года 
№ 34 образована Комиссия по под-
готовке и проведению Всероссий-
ской переписи населения 2020 года 
на территории Белгородской обла-
сти. Привлечение населения реги-
она к участию в Интернет-перепи-
си 2020 года будет осуществляться 
в соответствии с Планом органи-
зационных мероприятий, разрабо-
танным вышеуказанной Комисси-
ей. Аналогичные комиссии созданы 
во всех муниципальных районах и 
городских округах области. В целях 
осуществления органами местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов обла-
сти полномочий Российской Феде-
рации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 

внесены изменения в закон Белго-
родской области от 11 мая 2010 года 
№ 347. 
Результаты переписи послужат 
уникальным инструментом эконо-
мического и социального прогно-
зирования, позволяющим уточнить 
численность населения, сведения о 
его составе и условиях жизни.

Ключевым инструментом дости-
жения целей социально-экономи-
ческого развития является конку-
рентная политика. Она является 
фактором, определяющим конку-
рентоспособность и эффективность 
предприятий с одной стороны, и 
уровень жизни граждан — с другой. 
Департаментом экономического 
развития области совместно с ор-

ганами исполнительной власти и 
местного самоуправления ведется 
активная и целенаправленная ра-
бота по реализации Национального 
плана развития конкуренции в Рос-
сийской Федерации на 2018-2020 
годы, поручений Президента Рос-
сийской Федерации и Губернатора 
области по вопросам развития кон-
куренции, Соглашения о взаимо-
действии между ФАС России и Пра-
вительством Белгородской области.
Важным этапом  формирования 
правовой базы государственной 
конкурентной политики стало 
утверждение Правительством Рос-
сийской Федерации в апреле 2019 
года нового Стандарта развития 
конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации.
В Белгородской области реализа-
ция Стандарта развития конкурен-
ции обеспечивается постановле-
нием Губернатора области от 30 
сентября 2019 года № 66, которым 
утверждены перечень товарных 
рынков и новая «дорожная кар-
та» по содействию развитию кон-
куренции в Белгородской области 
на 2019-2021 годы. «Дорожная кар-
та» Белгородской области отмече-
на ФАС России как одна из лучших 
и содержательных. Целью «дорож-
ной карты» является реализация 
эффективной конкурентной поли-
тики, способствующей формиро-
ванию благоприятной среды для 
развития предпринимательства и 
добросовестной конкуренции меж-
ду хозяйствующими субъектами в 
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отраслях экономики Белгородской 
области в интересах потребителей 
товаров, работ, услуг.
В соответствии с региональной «до-
рожной картой» разрабатываются 

ведомственные и муниципальные 
«дорожные карты» по содействию 
развитию конкуренции. 
В «дорожную карту» включены 36 
товарных рынков в сферах: образо-
вание, здравоохранение и социаль-
ная защита, жилищно-коммуналь-
ный, топливно-энергетический, 
транспортно-логистический, стро-
ительный, агропромышленный 
комплексы, IT-комплекс, наруж-
ная реклама и финансовые услуги. 
По каждому из них определен ор-
ган исполнительной власти обла-
сти, содействующий развитию кон-
куренции. 

По итогам проводимой  работы 
 Белгородская область занима-
ет 8 место в рейтинге регионов по 
уровню содействия развитию кон-
куренции, подготовленном Минэ-
кономразвития России. По количе-
ству реализованных составляющих 
Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации 
регион находится на 4 месте.
Белгородская область традицион-
но признается одним из наиболее 
успешных субъектов Российской 
Федерации и сегодня показывает 
пример того, как можно в сложных 
экономических условиях не снижая 
темпов развития, достигать постав-
ленных целей. Располагая адекват-
ной вызовам стратегией развития, 
вырабатывая отвечающие совре-
менным реалиям механизмы ро-
ста, регион  открывает новые го-
ризонты развития, повышения 
конкурентоспособности экономи-
ки, обеспечения высокого уровня 
благосостояния и качества жизни 
людей, предоставляя широкий ар-
сенал возможностей для будущих 
поколений.

И в заключение разрешите поздра-
вить всех с наступающим 2020 го-
дом, пожелать здоровья, счастья, 
благополучия и новых успехов! 
Пусть будут реализованы все ваши 
самые смелые проекты и достиг-
нуты новые рубежи на благо Бел-
городской области и всей России!

Национальным планом развития 
конкуренции поставлена цель — 
снизить количество нарушений 
 антимонопольного законодатель-
ства со стороны органов власти и 

местного самоуправления в два 
раза. Для ее достижения в 2019 году 
органами исполнительной власти 
и местного самоуправления об-
ласти при координации департа-
мента экономического развития 
области внедрена система преду-
преждения нарушений антимоно-
польного законодательства — анти-
монопольный комплаенс. В целях 
формирования единого подхода и 
обеспечения оперативности вне-
дрения принято постановление Гу-
бернатора области от 26 февраля 
2019 года № 8, соответствующие 
муниципальные правовые акты.
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Промышленность и экспорт
В 2019 году основой развития про-
мышленности стала реализация 
национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости». Белгородская область 
приступила к его реализации в кон-
це 2018 года. В настоящее время на 
участие в национальном проекте 
подано более 50 заявок от пред-
приятий региона, занятых в сфе-
рах сельского хозяйства, производ-
ства, строительства и транспорта.
Уже есть положительные результа-
ты реализации национального про-
екта, а именно:
— на ООО «Белгородский завод ме-
таллоизделий» на пилотном потоке 
по производству барабанов вмести-
мостью 10-25,5 дм3 время протека-
ния процесса сократилось в 12 раз, 
запасы и незавершенное производ-
ство в потоке снизились в 12 раз, 
выработка увеличилась в 1,9 раза (с 
16 до 30 тысяч штук в сутки);
— на ОАО «Завод ЖБК-1» на пилот-
ном потоке по изготовлению ЖБИ 
время протекания процесса со-
кратилось в 5 раз, запасы и неза-
вершенное производство в пото-

Управление промышленности 
и предпринимательства

Департамент экономического развития
Белгородской области

Евгений Скибин 
Заместитель начальника департамента — 
начальник управления промышленности
и предпринимательства

ке снизились в 2,8 раза, выработка 
увеличилась в 1,6 раза (с 21 до 33 
штук в сутки);
— на ООО Завод «Краски КВИЛ» на 
пилотном потоке по производству 
ЛКМ выработка увеличилась 
на 17 % (1203 до 1407 кг/чел в сме-
ну), себестоимость производства 
снижена на 12 %;
— на АО «Белгородские молочные 
фермы» на пилотном потоке по 
производству молока  выработка 

увеличилась на 10  % (с 50 до 55 
тонн в сутки), себестоимость 1 кг 
молока снизилась на 0,6 рублей.
В 2019 году АО «СОАТЭ» стало пер-
вым предприятием Белгородской 
области, получившим сертификат 
для предоставления займа Фондом 
развития промышленности по про-
грамме «Повышение производи-
тельности труда» в размере до 300 
млн рублей под 1 % годовых сроком 
пользования до 5 лет. 
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В рамках реализации националь-
ного проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» было 
привлечено из федерального бюд-
жета 91 млн рублей для создания 
и функционирования АНО «Белго-
родский центр развития инноваций 
и модернизации производственных 
систем» и «Фабрики процессов».
Подведением итогов работы про-
мышленных предприятий региона 
стала седьмая торжественная це-
ремония вручения премия имени 
Угарова — высшей награды про-
мышленной Белгородчины. По 
итогам решения Наблюдательно-
го Совета фонда достижений про-
мышленников имени Угарова ди-
плом, почетный знак и медаль 
лауреата получили четыре специа-
листа из 17 номинантов, выдвину-
тых на ее соискание.
В рамках реализации националь-
ного проекта «Международная ко-
операция и экспорт» с 2019 года 
департаментом реализуются ре-
гиональные проекты «Системные 
меры содействия международной 
кооперации и экспорта в Белгород-
ской области», «Развитие промыш-
ленного экспорта Белгородской 
области» и «Экспорт услуг Белго-
родской области».
В 2019 году создан Центр поддерж-
ки экспорта Белгородской области, 
принята Экспортная стратегия Бел-
городской области, создан регио-
нальный бренд (Made in Belgorod), 
проведено 12 международных вы-
ставочных мероприятий (приняло 
участие 20 белгородских товаро-
производителей). Центром оказана 
поддержка 180 субъектам малого и 
среднего предпринимательства, за-
ключено 29 новых экспортных кон-
трактов на сумму 4,6 млн долларов 
США (более 300 млн рублей), про-
ведены 3 реверсных бизнес-мис-
сии с представителями бизнес-со-
обществ Китая, Малазии и Италии.
Федеральным проектом «Раз-
витие промышленного экспор-
та»  предусмотрено заёмное экс-
портное финансирование со 
сниженной процентной ставкой 
для региональных предприятий, 
реализующих корпоративные про-

граммы повышения конкуренто-
способности (КППК). Размер суб-
сидированной процентной ставки 
составит 4,5 % годовых. В 2019 году 
завершён первый отбор региональ-
ных предприятий, реализующих 
КППК, по итогам которого 3 ком-
пании области ОАО «БШФ «Росси-
янка», ООО «Ямщик» и ООО «АЛ-
ТЕК» включены в единый реестр. 
Продолжается реализация про-
ектов по развитию промпарков в 
рамках соглашения о сотрудниче-
стве с Минпромторгом России.
Предприятиями и организациями 
Белгородской области привлече-
ны федеральные субсидии в общей 
сложности в объеме более 330 млн 
рублей.
На территории Белгородской об-
ласти создано 6 частных промыш-
ленных парков, в которых осущест-
вляют свою деятельность около 60 
резидентов, которыми создано око-
ло 2 000 рабочих мест. 
Начата работа по созданию про-
мышленного парка на территории 
ТОСЭР «Губкин», что позволит ре-
зидентам получить объем льгот, 
предусмотренный как законода-
тельством о территориях опережа-
ющего социально-экономическо-
го развития, так и промышленных 
парках.
Завершена реализация следующих 
инвестиционных проектов на тер-
ритории области:
— запуск первой очереди произ-
водства телекоммуникационного 

оборудования на территории Ше-
бекинского городского округа (в 
рамках Программы 500/10000) ООО 
«ТЕЛЕКОМ ГРУПП», общий объем 
инвестиций составил более 60 млн 
рублей, создано около 30 новых ра-
бочих мест;
— запуск производства ООО «ТЕХ-
НОЛАЙН-ЛКМ» в г. Шебекино об-
щий объем инвестиций составил 
более 50 млн рублей, создано око-
ло 25 новых рабочих мест;.
— запуск предприятия Bonduelle по 
производству замороженной про-
дукции в г. Шебекино, создано око-
ло 50 постоянных рабочих мест, се-
зонный персонал составит более 80 
человек.
— запуск производства аэрозоль-
ных баллонов ООО «БЗМИ», общий 
объем инвестиций составил более 
550 млн рублей, создано более 30 
новых рабочих мест.
В 2019 году в рамках работы по 
созданию территории опережаю-
щего социально-экономическо-
го развития (ТОСЭР) «Губкин» за-
регистрировано 18 резидентов 
на территориях монопрофиль-
ных муниципальных образова-
ний Российской Федерации (моно-
городов) с января по ноябрь 2019 
года. Планируемый объем инве-
стиций по 16 резидентам — более 
4,8 млрд рублей, создание новых 
рабочих мест — более 450 единиц. 
Также подписано соглашение меж-
ду НО «Фонд развития моногоро-
дов» и резидентом ТОСЭР «Губкин» 
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ООО «Троицкое зерно», предусма-
тривающее выдачу предприятию 
беспроцентного займа в размере 
240 млн рублей сроком на 10 лет.
В феврале 2019 года Белгородская 
область приступила к реализации 
пилотного проекта по развитию 
рынка газомоторного топлива при 
поддержке компании «Газпром».
По итогам текущего года в крупных 
населенных пунктах и вдоль основ-
ных транспортных магистралей 
Белгородской области с наиболь-
шим количеством потребителей 
газового топлива с учетом дей-
ствующей сети АГНКС будет 26 ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций и мульти 
автозаправочных станций.
Активная работа ведётся по ис-
пользованию природного газа 
на общественном пассажирском 
транспорте. В текущем году доля 
автобусов, использующих этот де-
шёвый и экологичный вид топли-
ва (метан, пропан-бутан) состави-
ла 51 % (910 автобусов) от общего 
количества автобусов (1800 автобу-
сов). За истекший период 2019 года 
в Белгородской области закуплено 
и переведено на метан около 1200 
транспортных средств, из которых 
900 переоборудовано в региональ-
ных сервисных центрах.
Объем реализации компримиро-
ванного природного газа в Белго-
родской области в 2019 году увели-
чился более чем на 50 %.
В рамках развития рынка газомо-
торного топлива в текущем году 
привлечены субсидии для строи-
тельства АГНКС в размере 760 млн 
рублей. 

Малое и среднее предпринима-
тельство
С 2019 года реализация меропри-
ятий государственной поддержки 
предпринимательства осуществля-
ется в рамках региональной состав-
ляющей национального проекта 
«Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской ини-
циативы».
В 2019 году на государственную 
поддержку предпринимательства 

направлено более 1,0 млрд рублей, 
в том числе в рамках национально-
го проекта — 650,0 млн рублей, из 
которых 620,7 млн рублей — сред-
ства федерального бюджета.
В состав региональной составляю-
щей национального проекта вошли 
три региональных проекта: «Рас-
ширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том чис-
ле льготному финансированию на 
территории Белгородской области», 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Белгородской обла-
сти», «Популяризация предприни-
мательства на территории Белго-
родской области».
В рамках указанных проектов:
— в г. Белгороде открыты Центр 
«Мой бизнес», АНО «Центр под-
держки экспорта»;
— продолжено развитие промыш-
ленного парка «Фабрика»; 
— субъектам МСП области предо-
ставлено 144 микрозайма на общую 
сумму 273,4 млн рублей, 48 пору-
чительств по необеспеченным кре-
дитам на общую сумму 508,0 млн 
рублей, что позволило субъектам 
МСП привлечь заемные средства на 
сумму 960,9 млн рублей; 
— 27 субъектам МСП Губкинско-
го городского округа, осуществля-
ющим деятельность в социальной 
сфере, предоставлены субсидии на 
возмещение части затрат в объеме 
28,7 млн рублей;

— реализовано 65 обучающих про-
грамм, обучено 1335 человек;
— 769 субъектам МСП и лицам, за-
интересованным в начале осу-
ществления предпринимательской 
деятельности, оказаны консульта-
ционные услуги;
— проведено более 20 информаци-
онных и выставочно-ярмарочных 
мероприятий.
В 2019 году продолжена реализация 
Программы «500/10 000», предус-
матривающей создание в сельских 
территориях области не менее 
500 малых производственных пред-
приятий с ориентировочной заня-
тостью до 10 тысяч человек местно-
го (сельского) населения. 
По итогам 2019 года в портфель 
бизнес-проектов сельских терри-
торий входит 566 проектов с созда-
нием более 4,1 тысяч рабочих мест 
и объемом инвестиций 12,4 млрд 
рублей. 
Проекты в рамках Программы 
«500/10 000» инициированы как 
в сферах промышленного произ-
водства, так и оказания услуг насе-
лению. За время реализации Про-
граммы финансовая поддержка в 
форме субсидий предоставлена 26 
субъектам предпринимательства, 
реализующим проекты в сельской 
местности региона — это проек-
ты в сфере производства электро-
оборудования, изделий из рези-
ны, полиграфической  продукции, 
комбикорма, мясной и рыбной про-
дукции.

В Шебекино 
открылся завод 
Bonduelle по 
производству 
замороженных 
овощей

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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Получателями субсидий по итогам 
реализации проектов будет созда-
но более 140 новых рабочих мест.
В 2019 году продолжена реализа-
ция Соглашения о взаимодействии 
между Правительством Белгород-
ской области и АО «Корпорация 
«МСП» и Целевой модели «Под-
держка малого и среднего предпри-
нимательства».
За период реализации совместных 
мероприятий предпринимателям 
области предоставлена следующая 
поддержка АО «Корпорация» МСП»:
— 76 гарантий в объеме, 2,7 млрд 
рублей, что позволило субъектам 
предпринимательства привлечь за-
емные средства на сумму 4,7 млрд 
рублей;
— 165 поручительств на сумму 8,0 
млрд рублей в рамках Програм-

мы стимулирования кредитования 
субъектов МСП (по ставке до 11 % 
годовых);
— объем лизинговой поддержки ре-
гиональными лизинговыми компа-
ниями АО «Корпорации «МСП» со-
ставил 50,0 млн рублей. 
В рамках Программы субсидирова-
ния кредитования субъектов МСП, 
реализуемой Минэкономразвития 
России (по ставке до 8,5 % годовых), 
предпринимателям области оказа-
на финансовая поддержка на сум-
му 1,5 млрд рублей. 
В 2019 году:
— объем закупок крупнейших за-
казчиков у субъектов МСП области 
составил 14 млрд рублей, заклю-
чено более 1800 договоров с 537 
 предпринимателями;
— перечни государственного и му-
ниципального имущества, предна-

значенного для предоставления в 
аренду субъектам МСП, расшире-
ны на 10%;
— субъекты МСП региона вовлече-
ны в реализацию мероприятий по 
«выращиванию»;
— реализовано 10 программ обуче-
ния АО «Корпорация «МСП», обуче-
но 250 человек;
— информационно-маркетинго-
выми услугами АО «Корпорация 
«МСП» воспользовались более 3,5 
тысяч субъектов МСП.

Как работает 
центр «Мой 
Бизнес» 
в Белгороде

Смотрите
на YouTube-канале 
«Мир Белогорья»
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Белгородская область приступила 
к реализации пилотного проекта 
по развитию рынка газомоторного 
топлива в феврале 2019 года при 
поддержке компании «Газпром» 
и личном участии  Специального 
представителя  Президента  РФ 
по взаимодействию с  Форумом 
стран- экспортёров газа Виктора 
Зубкова. 
В рамках данного проекта утвер-
ждена дорожная карта по опере-
жающему развитию рынка газо-
моторного топлива в 2019-2021 
годах. Сформирована рабочая 
группа, в состав которой вошли 
руководители органов власти всех 
уровней, представители заинте-
ресованных компаний и потенци-
альных потребителей газомотор-
ного топлива.

Создание системы госу-
дарственной  поддержки 
для участников рынка 
 газомоторного топлива

Пилотный проект реализуется по трём основным направлениям: 

Создание газозаправоч-
ной инфраструктуры

Переоборудование 
транспорта на использо-
вание компримирован-
ного природного газа
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По первому направлению — 
 созданию газозаправочной инфра-
структуры, на данный момент про-
делана следующая работа.
Департаментом экономическо-
го развития Белгородской области 
при участии операторов по стро-
ительству автомобильных газо-
наполнительных компрессорных 
станций разработана государствен-
ная программа по развитию рын-
ка газомоторного топлива до 2025 
года и план-схема территориально-
го размещения объектов газозапра-
вочной инфраструктуры, исходя из 
учёта потребности в газомоторном 
топливе в объёме 200 млн кубоме-
тров и заправки до 50 тысяч еди-
ниц транспортных средств в год.
В текущем году в крупных насе-
ленных пунктах и вдоль основ-
ных транспортных магистралей 
Белгородской области с наиболь-
шим количеством потребителей 
газового топлива дополнительно 
к действующей сети АГНКС созда-
но и введено в эксплуатацию 19 ав-
томобильных газонаполнительных 
компрессорных станций и мульти 
автозаправочных станций, освоено 
2,4 млрд рублей инвестиций. В це-
лом уже создана сеть из 26 АГНКС 
для заправки около 11 тысяч транс-
портных средств в сутки.

По линии Минэнерго России при-
влечено 760 млн рублей федераль-
ных субсидий на компенсацию за-
трат инвесторов на строительство 
19 АГНКС в Белгородской области.
Таким образом, уже в этом году вы-
полнена одна из ключевых задач 
Минэнерго России по достижению 
целевого уровня развития газоза-
правочной инфраструктуры — одна 
автомобильная газонаполнитель-
ная компрессорная станция на 60 
тысяч человек населения (соответ-
ственно, исходя из численности 
населения области в 1,56 млн че-
ловек — 26 АГНКС). Работа в дан-
ном направлении продолжится в 
рамках утвержденных планов (11 
АГНКС в 2020 году).
В 2020 году Белгородская область 
получит 359 млн рублей федераль-
ных субсидий на строительство 11 
АГНКС, данный вопрос проработан 
и согласован с Правительством Рос-
сийской Федерации.

Следующее направление: перео-
борудование транспорта на исполь-
зование компримированного при-
родного газа.
Планируемые показатели по дове-
дение количества зарегистриро-
ванных транспортных средств, ра-
ботающих на компримированном 
природном газе, достигнуты (3650 
автомобилей). За истекший период 
2019 года в Белгородской области 
закуплено и переведено на метан 
около 1500 транспортных средств, 
из которых 1200 переоборудовано в 
региональных сервисных центрах. 
Наиболее активными темпами ве-
дётся работа по использованию 
природного газа на общественном 
пассажирском транспорте. В теку-
щем году доля автобусов, использу-
ющих этот дешёвый и экологичный 
вид топлива составила 55 % (940 ав-
тобусов) от общего количества ав-
тобусов (1800 автобусов).
Так, в созданной в этом году Еди-
ной транспортной компании пас-
сажирских перевозок, из заплани-
рованных 210 автобусов на метане 
уже 30 ЛИАЗов поступили и вышли 
на регулярные рейсы.

Выставка 
транспорта на 
газомоторном 
топливе и кон-
ференция по 
вопросам раз-
вития рынка 
 газомоторного 
топлива

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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В целом Губернатором Белгород-
ской области поставлена задача 
перевести весь общественный пас-
сажирский транспорт области на 
газомоторное топливо.
Высокими темпами ведётся рабо-
та и по переоборудованию област-
ного и муниципального транспорта 
на природный газ. Принято соот-
ветствующее распоряжение Пра-
вительства Белгородской области, 
в рамках которого за 3 года плани-
руется переоборудовать 70 % авто-
парка — это более 3000 автомоби-
лей (в 2019 — 684 автомобилей, в 
2020 — 1178 автомобилей, в 2021 — 
1527 автомобилей). Необходимые 
финансовые ресурсы на эти цели 
предусмотрены в областном бюд-
жете на 2019-2021 годы. 
В 2020 году планируется закупить 
и переоборудовать 4200 транспорт-
ных средств на газомоторное то-
пливо. На эти цели Белгородской 
области будет выделено 121,4 млн 
рублей федеральных субсидий по 
линии Минэнерго России.

По третьему направлению реа-
лизации проекта, а именно, созда-
ния механизмов государственной 
поддержки для участников рынка 
газомоторного топлива, хотелось 
бы отметить целый комплекс при-
нятых мер.
Во-первых, земельные участки для 
строительства АГНКС предостав-
ляются в аренду без проведения 
торгов в соответствии с Порядком 
рассмотрения и одобрения Инве-
стиционным советом при Губерна-
торе Белгородской области инве-
стиционных проектов.
Во-вторых, приняты законы Белго-
родской области о предоставлении 
налоговых льгот:
— пониженной на 50 % ставки при 
уплате транспортного налога для 
владельцев зарегистрированных в 
установленном порядке транспорт-
ных средств, оборудованных для 
использования природного газа в 
качестве моторного топлива;
— льготной ставки налога на иму-
щество для организаций, реализу-
ющих инвестиционные проекты 
по строительству автомобильных 
газонаполнительных компрессор-
ных станций и криогенных авто-
мобильных заправочных станций 
сжиженного природного газа, а так-
же по модернизации автомобиль-
ных заправочных станций в ча-
сти дооборудования их модулями 
по заправке автотранспорта ком-
примированным природным газом 
(в первый год — 0,5 %; во второй 
год — 1 %; в третий год — 1,5 %).

В-третьих, субъекты предпринима-
тельства, реализующие инвестици-
онные проекты по созданию АГНКС 
и сервисных центров по переобо-
рудованию на КПГ, имеют право в 
приоритетном порядке воспользо-
ваться мерами поддержки в рамках 
программ развития малого и сред-
него предпринимательства. 
На муниципальном уровне также 
установлена пониженная на 50 % 
ставка по земельному налогу для 
юридических лиц  — владельцев 
АГНКС и мульти АЗС; при объявле-
нии конкурсных процедур на ока-
зание транспортных пассажирских 
услуг отдаётся приоритет транс-
портным средствам на газомотор-
ном топливе; на льготных условиях 
предоставляются парковочные ме-
ста (50 % скидка).
Также Правительством области во 
взаимодействии с органами ГИБДД 
и сервисными центрами организо-
вана система работы по упрощен-
ному порядку внесения изменений 
в паспорт транспортного средства 
в части установки газобаллонного 
оборудования по принципу «одно 
окно».
Все эти меры призваны решить 
амбициозную задачу — посред-
ством создания необходимой га-
зозаправочной инфраструктуры 
из 26 АГНКС и 30 центров по пе-
реоборудованию и обслуживанию 
транспорта на природном газе и 
тем самым, до конца 2021 года 
увеличить число белгородского 
транспорта на метане до 20 тысяч 
автомобилей.



Белгородская область приступила 
к реализации национального про-
екта «Производительность тру-
да и поддержка занятости» в октя-
бре 2018 года. Приоритетный для 
страны проект предполагает ис-
пользование целого арсенала мер, 
способствующих росту производи-
тельности труда — предоставление 
экспертов федерального и регио-
нального уровней для совершен-
ствования бизнес-моделей и вне-
дрения изменений, финансовые 
меры и набор мер нефинансово-
го стимулирования, снижение ад-
министративно-регуляторных ба-
рьеров, обучение управленческого 
звена и сотрудников предприятий, 
развитие экспортного потенциала 
предприятий.
Ключевыми элементами реализа-
ции национального проекта явля-
ются эксперты Федерального и Ре-
гионального центров компетенций 
в сфере производительности труда 
(ФЦК/РЦК), которые накапливают и 
распространяют лучшие практики 
внедрения инструментов бережли-
вого производства. Эксперты ФЦК 
и РЦК являются высокопрофесси-
ональными консультантами. В их 
работу входит проведение обуче-
ний руководителей и сотрудников 
предприятий-участников проекта 
и методологическая поддержка по 
основным направлениям: деком-
позиция целей; управление изме-
нениями; управление проектами 
и методологией; оптимизация по-
токов по производству продукции; 
обучение.
Пилотными предприятиями участ-
никами национального проекта 
под федеральным управлением в 
нашем регионе стали ООО «Белго-
родский завод  металлоизделий», 
ОАО  «Завод ЖБК-1», АО  «Бел-
городские молочные фермы» и 
ООО « Завод «Краски КВИЛ». Реа-
лизация проекта осуществлялась 

при всесторонней поддержке де-
партамента экономического раз-
вития Белгородской области, ФЦК 
и РЦК. Уже сейчас можно подвести 
итоги по реализации программы на 
данных предприятиях. 
На ООО «Белгородский завод ме-
таллоизделий» рост производи-
тельности труда за 9 месяцев 2019 
года составил 10,3 %. На пилотном 
потоке по производству барабанов 
вместимостью 10-25,5 дм3 за счет 
реализация методики «Быстрая пе-
реналадка», оптимизации процес-
са ежемесячного техобслуживания 
и перехода на консигнационный 
склад время протекания процесса 
сократилось в 12 раз, запасы и не-
завершенное производство в пото-
ке снизились в 12 раз, выработка 
увеличилась в 1,9 раза.
На ОАО «Завод ЖБК-1» рост произ-
водительности труда за 2019 год по 
оценке составил 10 %. На пилотном 
потоке по изготовлению ЖБИ за 

Производительность труда
и поддержка занятости

счет организации рабочих мест по 
системе 5S, разработки стандарти-
зированной работы и оптимизации 
системы планирования запуска из-
делий в производство время проте-
кания процесса сократилось в 5 раз, 
запасы и незавершенное производ-
ство в потоке снизились в 2,8 раза, 
выработка увеличилась в 1,6 раза.
На АО  «Белгородские молочные 
фермы» рост производительности 
труда за 7 месяцев 2019 года соста-
вил 6,2 %. На пилотном потоке по 
производству молока за счет фор-
мирования стада по количеству го-
лов в секциях, изменения очеред-
ности доения в секциях, внедрения 
стандартизированной работы опе-
раторов машинного доения сни-
жено время цикла доения на 13 %, 
что позволило увеличить пропуск-
ную способность доильного зала на 
115 голов, в результате надои моло-
ка увеличились на одну тонну в сут-
ки. Время протекания процесса со-
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кратилось на 29 %, себестоимость 
1 кг молока снизилась на 0,6 ру-
блей, выработка увеличилась на 
10 % (с 50 до 55 тонн в сутки).
На ООО «Завод «Краски КВИЛ» на 
пилотном потоке по производству 
ЛКМ за счет внедрения стандарти-
зированной работы операций фа-
совки, сокращения времени пере-
наладки и других изменений на 
участке фасовки в пилотном пото-
ке выработка увеличилась на 17 %, 
себестоимость производства сни-
жена на 12 %. Часть сэкономленных 
средств была направлена на рост 
заработной платы рабочих основ-
ного производства. 
Белгородский РЦК действует на 
базе АНО «Центр развития произ-
водства» и на сегодняшний день 
полностью укомплектован. Сотруд-
ники прошли обучение в ФЦК по 
всем необходимым методикам. В 
мае и июле досрочно были допуще-
ны к самостоятельной работе 67 % 
его сотрудников. 
Уже в конце 2019 года на базе РЦК 
будет создана «Фабрика процес-
сов», где будут проходить обучение 
сотрудники предприятий-участни-
ков национального проекта.
В настоящее время эксперты РЦК 

ведут свою работу на 9 предприя-
тиях: ООО «ПО Белэлектромаши-
на», АО  «Стройматериалы», ООО 
«Белгородстройдеталь», АО «Мел-
стром», ОАО «Белагромаш- Сервис 
им.  В.М.  Рязанова», ООО  «НПФ 
ВИК», ОАО «Белгородский абразив-
ный завод», АО Агрофирма «Русь», 
ЗАО «Томаровский мясокомбинат». 
Реализация проекта на предприя-
тиях ведется по общей методоло-
гии ФЦК. 
За первый год реализации нацио-
нального проекта в Белгородской 
области РЦК стал единым окном 
для обращения участников проек-
та по всем его вопросам. В текущем 
году создано «Сообщество лидеров 
производительности труда Белго-
родской области», в состав которо-
го входят руководители предпри-
ятий-участников национального 
проекта, руководители проектных 
офисов и рабочих групп предпри-
ятий, представители Правитель-
ства Белгородской области, экс-
перты РЦК и ФЦК. Сообщество 
является площадкой для обме-
на мнениями, опытом и лучшими 
практиками, а также обсуждения 
актуальных вопросов реализации 
 отдельных направлений и меро-

приятий национального проекта. 
Целью сообщества является содей-
ствие достижению прироста произ-
водительности труда в нашем ре-
гионе.
15 ноября на площадке участ-
ника национального проекта  — 
АО  « СОАТЭ», который является 
флагманом по внедрению данных 
инструментов в регионе, состо-
ялось заседание Совета по инно-
вационно-технологическому раз-
витию Белгородской области при 
Губернаторе Евгении Савченко. В 
заседании Совета принял участие 
заместитель генерального дирек-
тора по операционной эффектив-
ности АНО  «Федеральный центр 
компетенций в сфере производи-
тельности труда» Владимир Соло-
дов, который дал высокую оценку 
деятельности Правительства Бел-
городской области по реализации 
национального проекта. 
В 2020 году к участию в националь-
ном проекте планируется привлечь 
не менее 26 предприятий региона и 
обучить инструментам повышения 
производительности труда порядка 
250 сотрудников.
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Развитие торговли
Для потребительского рынка Бел-
городской области характерны 
стабильное развитие, высокая на-
сыщенность и разнообразие ас-
сортимента продовольственных и 
непродовольственных товаров, по-
вышение покупательской способ-
ности, рост производства товаров.
За январь — сентябрь 2019 года обо-
рот торговли вырос на 1,6% по от-
ношению к аналогичному периоду 
2018 года и составил порядка 264 
млрд рублей.
В отчетном периоде общая пло-
щадь стационарных торговых объ-
ектов, расположенных на тер-
ритории Белгородской области, 
составила более 1,2 млн м2 Обеспе-
ченность населения области пло-
щадью стационарных торговых 
объектов составила 841 м2, на 1000 
человек. 
Прирост торговых площадей за те-
кущий год составил более 20 ты-
сяч м2, введено в эксплуатацию 232 
торговых объекта, создано порядка 
700 рабочих мест.
Несмотря на высокие темпы разви-
тия потребительского рынка, суще-
ствуют определенные проблемы по 
торговому обслуживанию жителей 
отдаленных и малочисленных насе-
ленных пунктов 

В настоящее время на территории 
Белгородской области в 734 сель-
ских населенных пунктах (38 ты-
сяч жителей) отсутствуют стацио-
нарные торговые объекты, из них 
548 населенных пунктов (47,5 ты-
сяч жителей) обеспечены товарами 
повседневного спроса посредством 
развозной торговли, в которой за-
действовано порядка 90 хозяйству-
ющих субъектов и более 100 еди-
ниц автотранспортных средств. 
В целях улучшения торгового об-
служивания этой категории на-
селения муниципальными обра-
зованиями согласованы графики 
выездной торговли по каждому на-
селенному пункту с указанием ис-
полнителей услуг и периодичности 
завоза товаров. Время и дни завоза 
товаров согласованы с населением. 
Развитие рыночной и ярмарочной 
и нестационарной торговли явля-
ется одним из перспективных на-
правлений Стратегии развития 
торговли в Белгородской области.
На территории области организо-
вана деятельность 4 универсаль-
ных розничных рынка и 45 ярма-
рок (общее количество торговых 
мест на них — 14632). Кроме того, 
за истекший период текущего года 
проведено 3130 ярмарочных ме-
роприятий с привлечением сель-

Управление по развитию 
потребительского рынка

Департамент экономического развития
Белгородской области

хозтоваропроизводителей области, 
включая крестьянские фермерские 
хозяйства, личные подсобные хо-
зяйства.
Также на территории области ор-
ганизована деятельность порядка
2000 нестационарных объектов 
торговли, в том числе порядка 400 
нестационарных объектов торговли 
сезонного размещения. Информа-
ция о местах, порядке размещения, 
в том числе типовых архитектур-
ных решениях нестационарных 
торговых объектов, размещена на 
официальных сайтах администра-
ций муниципальных районов и го-
родских округов области.
В целях продвижения интересов 
регионального бизнеса за преде-
лами Белгородской области, а также 
координации вопросов организа-
ции и проведения мероприятий на 
площадке бизнес-центра «Контакт» 
состоялась торгово-закупочная сес-
сия с торговой сетью АО «Тандер» 
сеть магазинов «Магнит» с участи-
ем областных товаропроизводите-
лей (27 предприятий). 
Важнейшими направлениями раз-
вития потребительского рынка об-
ласти являются дальнейшее фор-
мирование его инфраструктуры, 
создание комфортных условий 
проживания населения, повышение 

Владимир Зубов
Начальник управления по развитию потребительского 
рынка департамента экономического развития 
Белгородской области

22 Бизнес-обозрение 2.0 / декабрь 2019



качества и культуры обслуживания.
В настоящее время управление ку-
рирует реализацию ряда важных 
проектов, которые позволят в даль-
нейшем повысить обеспеченность 
региона продукцией собственного 
производства. Во взаимодействии 
с департаментом агропромышлен-
ного комплекса области проводит-
ся работа по насыщению потре-
бительского рынка и организации 
сезонной торговли областных сель-
хозтоваропроизводителей. 

Реализация мер по противодей-
ствию незаконному обороту про-
мышленной продукции на тер-
ритории Белгородской области
В целях обеспечения и повыше-
ния качества товаров и безопас-
ности их для здоровья человека, 
недопущения проникновения на 
потребительский рынок области 
контрафактной и контрабандной 
продукции, с 2006 года действует 
областная межведомственная ко-
миссия при Губернаторе Белгород-
ской области, состав и полномочия 
которой были расширены во ис-
полнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от января 2015 
года № 31 и постановления Губер-
натора области от 3 апреля 2015 
года № 31. 
В её состав входят руководители 
федеральных органов исполни-
тельной власти, профильных де-
партаментов и общественных ор-
ганизаций.
В результате работы межведом-
ственной комиссии в текущем году 
на потребительский рынок области 
не допущено порядка 200 тонн не-
качественной продовольственной 
продукции, в том числе 23 тонны 
пресечено к ввозу на территорию 
области. Из 1150 исследованных 
проб пищевой продукции 6,9 % (80) 
не соответствовали заявленному 
качеству. 
Аналогичными комиссиями в му-
ниципальных районах и городских 
округах области пресечено 737 слу-
чаев несанкционированной тор-
говли, наложено штрафов на сум-
му 1003,5 тысяч рублей.

По выявленным фактам админи-
стративных правонарушений при-
няты меры в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Механизмом контроля качества 
пищевой продукции, поставляе-
мой в учреждения социальной сфе-
ры, (в соответствии с Регламентом, 
утвержденным в ноябре 2015 года), 
является своевременное реагиро-
вание на факты недобросовестного 
отношения поставщиков к выпол-
нению своих обязательств и при-
нятие мер по пресечению их даль-
нейшей деятельности. В 2019 году 
проведены исследования 156 проб 
пищевой продукции, из которых 
10,3 % не соответствовали требова-
ниям к качеству (16). В реестр недо-
бросовестных поставщиков вклю-
чено порядка 30 компаний. 

Развитие общественного пита-
ния и бытовых услуг
Одним из важных сегментов по-
требительского рынка области яв-
ляется рынок услуг общественно-
го питания. Оборот общественного 
питания в январе-сентябре 2019 
года составил 6437,2 млн рублей, 
что в физическом объеме на 7,6% 
выше аналогичного периода пре-
дыдущего периода.
В целях разработки прогнозов со-
циально-экономического разви-
тия области, оценки ситуации на 
потребительском рынке области и 
формирования базы данных реги-
ональной информационно-анали-
тической системы, характеризую-
щей состояние потребительского 
рынка области, ежегодно проводит-
ся анализ развития инфраструкту-
ры сферы общественного питания, 
обеспечения населения области по-
садочными местами в предприяти-
ях общественного питания в раз-
резе муниципальных районов и 
городских округов Белгородской 
области.
В настоящее время на территории 
области функционируют 2618 пред-
приятий общественного питания, в 
том числе 1679 предприятий обще-
доступной сети. Общее количество 
посадочных мест предприятий об-
щественного питания составляет 

145,4 тысячи единиц, в том числе 
61,8 тысячи посадочных мест пред-
приятия общедоступной сети. Обе-
спеченность посадочными места-
ми в предприятиях общедоступной 
сети составило 39,9 мест на тыся-
чу жителей. Также в области функ-
ционируют 4423 предприятие бы-
тового обслуживания населения с 
количеством работников — 12323 
человека.
Правительством Белгородской об-
ласти утверждена Стратегия раз-
вития общественного питания в 
Белгородской области на период 
до 2025 года, основной целью ко-
торой стало создание благоприят-
ных условий для открытия, веде-
ния и расширения бизнеса в сфере 
питания вне дома независимо от 
формата, размера и способа веде-
ния этого бизнеса, формирование 
комфортной конкурентной среды 
и стимулирование предпринима-
тельской активности в сфере обще-
ственного питания. 

В течение 2019 года на террито-
рии области проведены следую-
щие мероприятия:
1. 21 сентября в Белгородском рай-
оне у села Драгунского в урочище 
Большие Кульбаки в рамках про-
ведения Третьего образователь-
ного фестиваля исторической ре-
конструкции «Белгородская черта: 
города-побратимы» прошел кон-
курс «Белгородская кулебяка».
14 профессиональных образова-
тельных учреждений из разных 
районов Белгородской области 
представили на суд жюри старин-
ное русское блюдо кулебяку. Побе-
дителем конкурса жюри признало 
команду Старооскольского агротех-
нологического техникума. 
2. Департаментом экономическо-
го развития области совместно с 
Ассоциацией «Ремесленная пала-
та Белгородской области» проведен 
областной конкурс качества услуг 
«Белгородское качество» — пред-
приятиям бытового обслужива-
ния». В 2017 году он был впервые 
проведен среди предприятий об-
щественного питания и бытового 
обслуживания.
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Основная цель проведения кон-
курса «Белгородское качество» — 
содействие продвижению на тер-
ритории региона качественных 
товаров и услуг, повышение потре-
бительской осведомленности о ка-
честве товаров и услуг. 
Двадцать шесть организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
расположенных на территории Бел-
городской области, подали заявки 
на участие в конкурсе. В каждой но-
минации независимой экспертной 
комиссией согласно Положению о 
конкурсе определены победители. 
3. В целях реализации Соглашения 
о взаимодействии Правительства 
Белгородской области и автоном-
ной некоммерческой организации 
«Российская система качества» 
Правительством Белгородской об-
ласти утверждены:
— План мероприятий по реализа-
ции Соглашения о взаимодействии 
Правительства Белгородской обла-
сти и автономной некоммерческой 
организации «Российская система 
качества» на 2019 год, предусма-
тривающий участие товаров белго-
родских производителей в веерных 
исследованиях Роскачества, при-
влечение областных лабораторий 
к испытаниям продукции, прохож-
дение сертификации и получение 
государственного Знака качества 
и другие мероприятия, направлен-
ные на развитие региональных ин-
ститутов качества; 
— План специальных мероприя-
тий по продвижению товаров с рос-
сийским Знаком качества на тер-
ритории Белгородской области, 
 предусматривающий организацию 
работы по продвижению высоко-
качественных товаров российско-
го производства в розничных тор-
говых сетях.
В настоящее время российским 
Знаком качества отмечены 239 луч-
ших отечественных товаров, из ко-
торых 30 товаров — 16 белгород-
ских производителей. 

Защита прав потребителей
Важнейшим направлением дея-
тельности управления является со-
вершенствование региональной си-

стемы защиты прав потребителей и 
ее интеграция в различные сферы 
потребительского рынка, а также 
повышение способности потреби-
телей быстро и эффективно само-
стоятельно решать возникающие 
проблемы с минимальным приме-
нением административного и су-
дебного вмешательства.
В рамках выполнения мероприя-
тий Стратегии развития региональ-
ной системы защиты прав потре-
бителей в Белгородской области на 
2011-2020 годы, утвержденной по-
становлением Правительства обла-
сти, проведен анализ деятельности 
органов местного самоуправления 
в сфере защиты прав потребителей 
за январь-сентябрь 2019 года.
В течение отчетного периода в ор-
ганы местного самоуправления по-
ступило 15812 обращений граждан 
по вопросам нарушения их потре-
бительских прав. Из общего числа 
1675 (10,6 %) потребителей обрати-
лись за помощью в органы власти с 
письменными заявлениями, 14137 
(89,4%) воспользовались устны-
ми консультациями специалистов 
с целью самостоятельного восста-
новления своих нарушенных прав. 
В результате принятых мер 99,2% 
поступивших письменных обраще-
ний были урегулированы в пользу 
потребителей в досудебном поряд-
ке. В ходе рассмотрения конфликт-
ных ситуаций специалистами ор-
ганов местного самоуправления 
потребителям было возмещено ма-
териального ущерба в размере 6,64 
млн рублей.
В том числе в единые обще-
ственные приемные по вопро-
сам защиты прав потребителей 
(далее — ЕОП) обратилось 2676 по-
требителей, из которых 2355 — по-
лучили устные консультации на 
личном приеме у специалиста или 
по телефону «Горячая линия», 321 — 
направили письменные заявления. 
В ходе их рассмотрения 100 % обра-
щений были разрешены в пользу 
потребителей с возмещением пол-
ного материального ущерба в раз-
мере 0,59 млн рублей.
Так, в течение отчетного периода 
в средствах массовой информации 

было опубликовано 188 публика-
ций в печатных изданиях по по-
требительской тематике, вышло в 
эфир на радио 64 сюжета и 31 ре-
портаж на телевидении. 

Оказание государственной ус-
луги «Выдача лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной 
продукции на территории Бел-
городской области» и осущест-
вление регионального государ-
ственного контроля (надзора) в 
области розничной продажи ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции
Управлением по развитию потре-
бительского рынка в рамках ока-
зания государственной услуги 
«Выдача лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции на 
территории Белгородской области» 
достигнуты следующие результаты.
По состоянию на 25 ноября 2019 
года на территории области осу-
ществляют деятельность 315 орга-
низаций — лицензиатов в 2104 обо-
собленных подразделениях. 
На отчетную дату лицензирующим 
органом рассмотрено 485 заявле-
ний об оказании государственной 
услуги. По результатам рассмотрен-
ных заявлений, в связи с несоответ-
ствием организаций лицензион-
ным требованиям, установленным 
действующим законодательством, 
отказано по 20 заявлениям. 
Следует отметить, что в соответ-
ствии с майскими Указами Пре-
зидента, поручением Губернато-
ра Белгородской области Евгения 
Савченко управлением планомер-
но осуществляются мероприятия 
по популяризации и оказанию го-
сударственной услуги в электрон-
ном виде. За отчетный период 2019 
года доля представленных заявле-
ний на оказание государственной 
услуги в электронном виде соста-
вила 34,5 %.
В бюджет области поступило 22,1 
млн рублей государственной по-
шлины в результате лицензиро-
вания розничной продажи алко-
гольной продукции на территории 
региона. 
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О принимаемых мерах по про-
филактике преступлений и 
правонарушений на рынке ал-
когольной продукции и совер-
шенных лицами, находящимся 
в состоянии алкогольного опья-
нения
Департаментом экономического 
развития области в 2019 году осу-
ществлялся комплекс мероприятий 
по противодействию незаконному 
обороту алкогольной продукции, 
включающий в себя взаимодей-
ствие с общественными организа-
циями, контрольно-надзорными 
органами области, органами мест-
ного самоуправления и возмож-
ность осуществления контроля за 
оборотом алкогольной продукции 
посредством системы ЕГАИС. 
Должностными лицами Департа-
мента:
— Посредством работы системы 
ЕГАИС через личный кабинет на 
сайте Росалкогольрегулирования 
ведется мониторинг реализации 
алкогольной продукции в дни за-
прета («Последний звонок», «День 
защиты детей», день проведения 
выпускных праздничных меро-
приятий, посвященных окончанию 
школы, День знаний, Всероссий-
ский день трезвости). В результате 
мониторинга с учетом данных си-
стемы ЕГАИС установлено: 34 орга-
низации допустили продажу спирт-
ных напитков в запрещенные дни. 
В отношении правонарушителей 
приняты меры административно-
го характера. Сумма начисленных 
штрафов составила 840 тысяч ру-
блей.
— Кроме того установлено 18 слу-
чаев продажи алкогольной про-
дукции в запрещенное время (до 
10 утра и после 22 часов вечера). В 
отношении организаций, допустив-
ших правонарушения департамен-
том вынесены постановления по 
делам об административных пра-
вонарушениях. Сумма штрафа со-
ставила 460 тысяч рублей.
Совместно с общественными орга-
низациями:
— Используя систему «тайный по-
купатель» установлено 389 фактов 
незаконной продажи алкогольной 

продукции (с рук, в частном секто-
ре, на рынках, ярмарках, таксиста-
ми). Проведены контрольные ме-
роприятия, и 150 виновных лиц 
привлечены к административной 
ответственности, сумма наложен-
ного штрафа составила более 450 
тысяч рублей.
Совместно с органами местного са-
моуправления:
— Департаментом разработан ал-
горитм действий, в соответствии 
с которым налажено взаимодей-
ствие с органами местного само-
управления по сокращению коли-
чества хозяйствующих субъектов, 
не представляющих декларации об 
обороте пива и пивных напитков. В 
результате проведенных меропри-
ятий должностными лицами депар-
тамента составлено 107 протоколов 
об административных правонару-
шениях и наложен штраф в сумме 
540 тысяч рублей. 
Совместно с УМВД России по Белго-
родской области:
— за продажу алкогольной продук-
ции несовершеннолетним в отчет-
ном году департаментом вынесено 
6 постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях на 
сумму штрафа 1 550 тысяч рублей;
— особое внимание уделено проти-
востоянию нелегальному обороту 
алкогольной продукции без марки-

ровки и (или) нанесения информа-
ции, предусмотренной законода-
тельством Российской Федерации, 
в случае если такая маркировка и 
(или) нанесение такой информации 
обязательны. За 2019 год департа-
ментом подготовлено 9 материа-
лов по ч. 4 ст. 15.12 и направлено в 
суды общей юрисдикции.
Таким образом за 2019 год в резуль-
тате проведенного регионального 
государственного контроля (над-
зора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции должностными лицами 
департамента составлено более 220 
протоколов об административных 
правонарушениях, сумма наложен-
ного штрафа составила 3,2 млн ру-
блей, уплачено (взыскано) штрафов 
с учетом дел предыдущих периодов 
3,2 млн рублей. 
Должностными лицами департа-
мента направлено 31 дело об ад-
министративных правонарушениях 
для рассмотрения в суды области, 
из которых по 26 делам вынесены 
судебные акты. 
Кроме того, в отчетном году рас-
смотрено 9 судебных дел по обжа-
лованию организациями Поста-
новлений и решений Департамента 
в рамках лицензионного контроля. 
По всем делам организациям отка-
зано в удовлетворении требований. 
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Инвестиционный климат и дело-
вое гостеприимство
В условиях жесткой конкурентной 
борьбы субъектов Российской Фе-
дерации за инвестиционные ре-
сурсы, направленные на передовое, 
технологичное, высокопроизводи-
тельное и бережливое развитие от-
раслей экономики, Белгородская 
область продолжает укреплять свои 
позиции региона высоких возмож-
ностей для реализации инноваци-
онно-технологических проектов 
любой сложности. 
В 2019 году по итогам Националь-
ного рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъектах Рос-
сийской Федерации, подведенным 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов» на Петербургском 
международном экономическом 
форуме, Белгородская область во-
шла в топ-10 (8 место) инвестици-
онно привлекательных регионов, 
улучшив свои позиции по сравне-
нию с прошлым годом сразу на три 
пункта.
Во многом это результат активной 
инвестиционной политики Прави-
тельства области, ориентированной 
на минимизацию инвестиционных 

рисков и привлечение «качествен-
ных» инвестиций, связанных с соз-
данием высокопроизводительных 
рабочих мест, повышением конку-
рентоспособности региональных 
производств, освоением новых 
рынков, развитием инфраструкту-
ры для бизнеса.
Немаловажная роль в этом направ-
лении отводится работе в форма-
те непрерывного взаимодействия 
региональных властей с бизнес-со-
обществом, которая позволяет 
оперативно оценивать промежу-
точные результаты, своевременно 
выявлять проблемные моменты и 
принимать меры, содействующие 
разработке более эффективных ме-
ханизмов обеспечения комфорт-
ных условий для ведения бизнеса 
на территории региона. Благода-
ря такому системному подходу, за 
последний год Белгородская об-
ласть улучшила свои показатели и 
оказалась в числе лидеров по та-
ким критериям Нацрейтинга, как 
эффективность процедур по выда-
че разрешений на строительство, 
оценка качества дорожных сетей, 
оценка доступности необходимых 
трудовых ресурсов, снижение доли 
компаний, столкнувшихся с дав-

Управление инвестиций
и инноваций

Департамент экономического развития
Белгородской области

Яна Тарасова
Заместитель начальника департамента — 
начальник управления инвестиций и инноваций

лением со стороны органов вла-
сти или естественных монополий, 
оценка консультационных и обра-
зовательных услуг, оказываемых 
организациями инфраструктуры 
поддержки малого предпринима-
тельства в регионе.

Диалог бизнеса и власти
Меняющаяся экономическая ситу-
ация требует постоянного поиска 
новых более результативных ком-
муникационных связей между биз-
несом и властью.
В феврале 2019 года в «Точке ки-
пения — Белгород» по инициати-
ве департамента экономическо-
го развития Белгородской области 
и Общественного представителя 
Агентства стратегических иници-
атив состоялось заседание кругло-
го стола «Диалог Бизнеса и Власти: 
Перезагрузка. #Инвестиционная 
привлекательность», в котором 
приняли участие более ста пред-
ставителей бизнеса и власти, об-
щественных организаций и дело-
вых объединений. В ходе диалога 
были обсуждены меры поддерж-
ки малого и среднего предприни-
мательства, инструменты дальней-
шего улучшения инвестиционного 
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климата в Белгородской области,
а также потребности предпринима-
телей, продиктованные современ-
ными бизнес-тенденциями.
В результате для упрощения ве-
дения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 
различных сферах экономики ре-
гион одним из первых активно 
включился в федеральный про-
ект  «Трансформация делово-
го климата», инициированный 
Министерством экономическо-
го развития Российской Федера-
ции. В этих целях был разработан 
и утвержден региональный план 
мероприятий, который представ-
лен на заседании рабочей группы 
по трансформации делового кли-
мата 9 августа 2019 года. Тогда же 
предпринимательскому и делово-
му сообществам была презенто-
вана концепция с оздания интер-
нет-платформы «Центра услуг для 
бизнеса Белгородской области». 
Проект направлен на создание опе-
ративного инструмента формиро-
вания оптимального нормативно-
го правового поля на федеральном 
и региональном уровнях (снятие 

 существующих нормативных огра-
ничений при ведении бизнеса, в 
том числе устранение избыточных, 
устаревших и противоречащих друг 
другу требований, содержащихся в 
нормативных правовых актах).
Наряду с обычными услугами для 
бизнеса в платформу интегриро-
ван оцифрованный реестр ненало-
говых платежей, который позво-
лит минимизировать нагрузку на 
бизнес, упростить диалог бизнеса 
и власти, а также сделает процесс 
администрирования неналоговых 
платежей более эффективным и 
прозрачным. 
В октябре 2019 года департамен-
том экономического развития об-
ласти совместно с Аналитическим 
центром при Правительстве РФ при 
поддержке Минпромторга России в 
рамках образовательной програм-
мы ВШГУ РАНХиГС «Системный 
подход в управлении регионом», 
а также в целях реализации феде-
рального проекта «Трансформация 
делового климата» был организо-
ван круглый стол «Реализация на-
циональных проектов». 

Круглый стол 
«Реализация 
националь-
ных проектов» 
 федерального 
проекта «Транс-
формация дело-
вого климата»

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

В мероприятии приняли участие 
представители органов власти, ин-
ститутов развития и бизнес-со-
обществ Белгородской и Тюмен-
ской областей, городов Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республики Та-
тарстан и Удмуртии, которые поде-
лились современными методами и 
формами организации эффектив-
ной работы, продемонстрирова-
ли успешные региональные кейсы 
развития городов и регионов, а так-
же поделились лучшими практика-
ми привлечения инвесторов.
Ключевым событием «круглого сто-
ла» стала стратегическая сессия по 
направлениям трех националь-
ных проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предприни-
мательской инициативы», «Произ-
водительность труда и поддержка 
занятости», «Международная коо-
перация и экспорт». Выявленные 
проблемы и оптимальные решения 
для их устранения сформированы в 
региональные предложения и пере-
даны в Аналитический центр при 
Правительстве РФ для проработки 
на федеральном уровне.
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От слов к действиям: поддерж-
ка инвестиционной активности
Белгородская область открыта для 
сотрудничества с инвесторами, ко-
торые готовы вкладывать средства 
в крупные промышленные проек-
ты.
В текущем году департаментом 
экономического развития области 
в целях предоставления льготы по 
налогу на прибыль выданы поло-
жительные решения о включении 
в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов (РИП) 
двум пилотным организациям. В 
рамках реализации предприяти-
ями инвестиционных проектов, 
предусматривающих реконструк-
цию действующего производства 
картона и его переработки, а так-
же строительство и эксплуатацию 
производственных мощностей по 
выпуску металлоизделий и изделий 
из пластмассы, к 2021 году в реги-
оне будет создано более 360 новых 
рабочих мест.

Справочно: РИП — региональный 
инструмент стимулирования и под-
держки инвестиционной активно-
сти предприятий, реализующих ин-
вестиционные производственные 
проекты на территории Белгород-
ской области.

В целях обеспечения стабильных 
налоговых и регуляторных усло-
вий предприятиям промышленно-
го сектора, в том числе предостав-
ления возможности применения 
льготной дифференцированной 
льготной налоговой ставки по на-
логу на имущество департаментом 
экономического развития области 
в 2019 году заключено три регио-
нальных Специальных Инвести-
ционных Контракта (СПИК). В ре-
зультате к 2021 году планируется 
создание более 240 новых рабочих 
мест.

Справочно: СПИК — новый инстру-
мент государственной поддержки 
инвестиционных проектов и при-
влечения долгосрочных инвестиций 
в регион для опережающего разви-
тия промышленности.

01
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы й

п р о е к т  ( р И п )

не менее 90% 
всех доходов — 
доходы от 
реализации 
товара, 
произведенного в 
результате 
реализации 
проекта
(ст. 284.3 НК РФ)

Ведение 
раздельного 
учета доходов 
(расходов), 
полученных при 
реализации РИП 
(ст. 288.2 НК РФ)

Основные 
требования к проекту

Производство товаров 
на территории 
Белгородской области

Объем капитальных 
вложений (без НДС): 

не менее 450 млн 
рублей сроком не более 
3 лет

не менее 500 млн 
рублей сроком не более 
5 лет

Каждый региональный 
инвестиционный проект 
реализуется 
единственным 
участником

Налог
на прибыль

14 %
до 5 налоговых 
периодов

02

Обращение инвестора в 
департамент экономического 

развития области

Проверка совместно 
с УФНС соответствия организа-

ции и инвестиционного проекта 
установленным требованиям 

(ст. 25.8-25.9 НК РФ). Подготовка и 
направление инвестору Решения о 
включении/об отказе во включении 

организации в РИП 1 числа месяца, 
следующего за месяцем, 

в котором принято решение 
Включение организации 
в реестр участников РИП

Проверка соответствия 
документов. Подготовка и 

направление инвестору Решения о 
принятии/об отказе принятия 

заявления к рассмотрению

5 рабочих дней

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы й

п р о е к т  ( р И п )

Участник
федерального

СПИК
РИП=

30
дней
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Создание комфортных условий 
для бизнеса
Во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации в ре-
гионе в течение года проводилась, 
начатая в 2016 году, работа по вне-
дрению 8 целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной при-
влекательности региона.
Ежегодно средний процент дости-
жения целевых моделей превышает 
общероссийские показатели. К при-
меру, в 2018 году он составил 98%, 
в то время как в целом по стране 
показатель не превышал 94%. При 
этом Белгородская область стала 
одним с первых регионов России, 
досрочно реализовавших 4 моде-
ли: качество инвестиционного пор-
тала belgorodinvest.com, эффектив-
ность спецорганизации по работе 
с инвесторами (АО «Корпорация 
«Развитие»), законодательство по 
поддержке инвестиционной дея-
тельности и качество каналов пря-
мой связи руководства региона с 
инвесторами.
В октябре 2019 года утвержден Гу-
бернатором области разработан-
ный департаментом экономическо-
го развития план мероприятий по 
улучшению в Белгородской области 
показателей Национального рей-
тинга состояния инвестиционно-
го климата. В основу плана наряду 
с предложениями органов власти 
положены инициативы предста-
вителей делового и предпринима-
тельского сообществ, поступившие 
в рамках рабочих встреч, регулярно 
проводимых департаментом эко-
номического развития области.
Для стимулирования инвестици-
онной активности и обеспечения 
максимально комфортных условий 
для развития бизнеса на террито-
рии всего региона департаментом 
экономического развития ежегод-
но составляется Рейтинг инвести-
ционной активности муниципаль-
ных образований области.
Он формируется на основе оцен-
ки показателей, характеризую-
щим участие  муниципалитета 
в  проектной деятельности при 

01
Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Й

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й

И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы й

К О Н Т Р А К Т  ( С П И К )

внедрение наилучших 
доступных технологий на 
промышленных предприятиях

создание или модернизация 
производства промышленной 
продукции

освоение производства 
промышленной продукции,
не имеющей произведенных
в РФ аналогов

Объем инвестиций 
не менее 750 млн рублей

Налог
на имущество

0,5 %
в первый год 
1% — второй год 
1,5% — третий год 

стабильность налоговых 
и регуляторных условий 

применение специальных
мер стимулирования

+
Срок СПИК 
не более 10 лет

В Белгороде дан 
старт новой об-
разовательной 
программе

В Регионе про-
шел «круглый 
стол» по вопро-
сам реализации 
нацпроектов

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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 реализации инвестиционных про-
ектов, фактическое освоение ин-
вестиций действующими пред-
приятиями, освоение инвестиций 
в рамках реализуемых инвестици-
онных проектов, а также данных о 
введённых объектах реального сек-
тора экономики и вновь созданных 
рабочих местах.
По итогам Рейтинга 2019 года ли-
дерами в соответствующих группах 
являются Старооскольский город-
ской округ (I группа), Белгородский 
район (II группа), Прохоровский 
район (III группа) и Грайворонский 
городской округ (IV группа).
Благодаря реализации комплекса 
мероприятий, содействующих ра-
циональному использованию инве-
стиционного потенциала и улучше-
нию делового климата, ежегодный 
объем инвестиций в основной ка-
питал в регионе, начиная с 2011 
года, превышает 120 млрд рублей, 
что составляет около 1% объема ин-
вестиций в целом по Российской 
Федерации. 2019 год не станет ис-
ключением — по оценке объем ин-
вестиций в основной капитал со-
ставит более 140 млрд рублей (по 
итогам 9 месяцев — 97,2 млрд ру-
блей). 
Основной объем инвестиций на-
правляется на развитие обраба-
тывающих производств, добычу 
полезных ископаемых, сельско-
го хозяйства, дорожного и жилищ-
ного строительства, производство 
и распределение электроэнергии, 
газа и воды, здравоохранение и об-
разование. 
В 2019 году сформирован комплекс 
крупных приоритетных инвести-
ционных проектов и программ, ре-
ализуемых и планируемых к реа-
лизации на территории региона в 
рамках Инвестиционной Стратегии 
«Инвестиции в будущее». Реализа-
ция около 120 проектов обеспечит 
привлечение в экономику области 
порядка 380 млрд рублей инвести-
ций и создание свыше 13 тысяч ра-
бочих мест.
На развитие горно-металлургиче-
ского кластера планируется вло-
жить более 163 млрд рублей, из 

них почти 50 % — средства АО «Ле-
бединский ГОК», направленные на 
строительство цеха горячебрикети-
рованного железа № 3, внедрение 
в горно-транспортном комплексе 
циклично-поточной технологии и 
строительство нового хвостохра-
нилища в балке Дубенка. Инвести-
ции в зону опережающего развития 
«Агропромышленный комплекс» 
составят 96 млрд рублей; зону опе-
режающего развития «Машино-
строительный кластер» — 5,8 млрд 
рублей; биофармацевтический кла-
стер — 6,5 млрд рублей; в строи-
тельный и туристско-рекреацион-
ный кластеры — 53,6 млрд рублей 
и 9,4 млрд рублей соответственно; 
вложения на развитие инфраструк-
туры составят 51,7 млрд рублей.
Продолжат способствовать импор-
тозамещению и экспорту 57 проек-
тов в области строительства и ре-
конструкции животноводческих 
объектов по производству молока 
и мяса, производства овощей защи-
щённого грунта, развития садовод-
ства, строительства мощностей для 
первичной подработки и хране-
ния зерна, строительства и рекон-
струкции птицеводческих объектов 
(мясо, яйцо), переработки молока и 
мяса, глубокой переработки пище-
вого производства, машинострое-
ния и производства оборудования, 
производства фармацевтических 
продукции. Общая стоимость про-
ектов — 81,5 млрд рублей.
Дополнительно к существующим 
инициативам бизнеса департамен-
том экономического развития об-
ласти совместно с отраслевыми де-
партаментами в течение 2019 года 
проводилась разработка индиви-
дуального инвестиционного плана 
ускорения роста инвестиций в ос-
новной капитал. В рамках плана на 
основе имеющихся региональных 
возможностей и приоритетов раз-
вития Белгородской области про-
рабатывались готовые инвестици-
онные решения (ГИРы), которые в 
2020 году будут размещены на ин-
вестиционной площадке Централь-
ного Федерального Округа для по-
иска потенциальных инвесторов.

Проектная деятельность
Продолжение применения депар-
таментом механизмов и инстру-
ментов проектного управления 
позволяет эффективно использо-
вать трудовые, финансовые и вре-
менные ресурсы, систематизирует 
совместную работу департамен-
та экономического развития обла-
сти и хозяйствующих субъектов по 
реализации проектов, направлен-
ных на повышение экономическо-
го потенциала области, повышение 
конкурентоспособности региона, 
улучшения условий для развития 
малого и среднего предпринима-
тельства. 
В уходящем году департаментом 
экономического развития области 
успешно реализован портфель про-
ектов, одобренный Губернатором 
области Евгением Савченко 4 фев-
раля 2019 года. 62 % портфеля со-
ставили инвестиционные проекты 
с планируемым общим бюджетом 
порядка 35 млрд рублей и созда-
нием более 5 тысяч новых рабочих 
мест. 
Отличительная особенность порт-
феля проектов департамента на 
2019 год — участие в реализации 
национальных проектов — регио-
нальных составляющих федераль-
ных проектов в рамках стратегиче-
ских задач, определенных Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 204 от 07 мая 2018 года «О наци-
ональных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». В 
2019 году на реализацию заплани-
рованных мероприятий в рамках 9 
региональных проектов в полном 
объеме освоены 91,6 млн рублей, 
выделенных из средств федераль-
ного и областного бюджетов на ус-
ловиях софинансирования. 
В течение 2019 года завершено 15 
организационных и 5 инвестици-
онных проектов. По оценке с на-
чала реализации проектов освоено 
более 17 млрд рублей инвестиций, 
создано 1,2 тысячи новых рабочих 
мест с уровнем среднемесячной за-
работной платы в среднем 30 ты-
сяч рублей. 
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В ноябре 2019 года Аналитиче-
ский центр при Правительстве 
Российской Федерации объявил 
результаты шестого конкурса про-
фессионального управления про-
ектной деятельностью «Проектный 
Олимп». Департамент экономиче-
ского развития Белгородской об-
ласти стал победителем в специ-
альной номинации Министерства 
промышленности и торговли РФ 
«Системы управления проектной 
деятельностью в органах власти 
субъектов Российской Федерации, 
курирующих вопросы промышлен-
ности и торговли».

Оценка регулирующего воздей-
ствия и государственно-частное 
партнерство
В целях оказания государственной 
поддержки хозяйствующим субъ-
ектам Белгородской области функ-
ционирует Инвестиционный совет 
при Губернаторе области. Обеспе-
чение деятельности Инвестици-
онного совета осуществляется со-
трудниками отдела. В 2019 году на 
заседании Инвестиционного совета 
при Губернаторе области одобрено 
27 инвестиционных проектов, из их 
числа 23 проекта одобрены с целью 
предоставления земельных участ-
ков в аренду без проведения тор-
гов, 4 — с целью предоставления/
пролонгации государственной га-
рантии области. Ежемесячно осу-
ществляется мониторинг реали-
зации инвестиционных проектов, 
одобренных Инвестиционным со-
ветом при Губернаторе области.
В рамках процедуры оценки регу-
лирующего воздействия проведе-
ны публичные обсуждения и под-
готовлены заключения об ОРВ по 
23 проектам нормативных право-
вых актов области, экспертные за-
ключения подготовлены по 5 дей-
ствующим нормативным правовым 
актам. 
Для анализа достижения заяв-
ленных целей регулирования по 
3 нормативным правовым актам 
проведена оценка фактического 
воздействия. 
С целью привлечения к процеду-
ре ОРВ предпринимательского со-

общества и расширению доступа к 
размещаемой информации в 2019 
году проведены мероприятия, на-
правленные на совершенствование 
процедуры публичных консульта-
ций. 
Для улучшения качества проведе-
ния процедуры ОРВ проведено кор-
поративное обучение по ОРВ для 
сотрудников муниципалитетов и 
органов исполнительной власти 
области.
По итогам 2019 года Белгородская 
область вошла в группу «высший 
уровень» ежегодного рейтинга ка-
чества осуществления оценки ре-
гулирующего воздействия (ОРВ) в 
субъектах Российской Федерации, 
проводимого Министерством эко-
номического развития Российской 
Федерации.
Для развития государственно-част-
ного партнерства в Белгородской 
области и обеспечения информа-
ционного обеспечения в сфере го-
сударственно-частного партнер-
ства на территории Белгородской 
области созданы разделы «Государ-
ственно-частное партнерство» на 
Инвестиционном портале Белго-
родской области belgorodinvest. com 
и на сайте департамента эконо-
мического развития Белгородской 
области (derbo.ru), где размеще-
ны нормативные правовые акты 
в сфере ГЧП, определены основ-
ные понятия ГЧП, концессионных 
соглашений, представлены схемы 
рассмотрения проекта ГЧП и кон-
цессионных соглашений в Белго-
родской области.

12 сентября 2019 года вопросы го-
сударственно-частного партнер-
ства рассмотрены на VII Между-
народной научно-практической 
конференции «Современные про-
блемы экономических и финансо-
вых систем», проведенной на базе 
НИУ БелГУ по инициативе Отде-
ления по Белгородской области 
Главного управления Центрально-
го Банка Российской Федерации по 
ЦФО при содействии департамен-
та экономического развития Бел-
городской области.
Формируется Реестр проектов с ис-
пользованием механизмов госу-
дарственно-частного партнерства и 
муниципально-частного партнер-
ства, в том числе концессионных 
соглашений, реализованных, реа-
лизуемых и планируемых к реали-
зации на территории Белгородской 
области. Реестр размещен на Инве-
стиционном портале Белгородской 
области и на сайте департамента 
экономического развития области 
и включает 55 проектов (по состоя-
нию на 1 июля 2019 года).
С целью создания условий для эф-
фективной реализации муници-
пально-частного партнерства в 
2019 году реализован проект «По-
вышение уровня развития государ-
ственно-частного партнерства/му-
ниципально-частного партнерства 
на территории Белгородской об-
ласти», в рамках которого в муни-
ципальных образованиях области 
разработана нормативная право-
вая база, проведены обучающие се-
минары, оказана информационно-
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В целях вовлечения потенциальных 
и действующих предпринимателей 
в инновационную деятельность 
инициирована образователь-
ная программа «Технологическое 
предпринимательство, направлен-
ная на формирование компетенций 
по управлению технологическими 
стартапами и поддержку индиви-
дуальной предпринимательской 
инициативы. Программа реализо-
вана на безвозмездной основе со 
стороны слушателей на площадке 
Белгородского государственного 
национального исследовательского 
университета в период август-но-
ябрь 2019 года с участием предста-
вителей бизнеса, федеральных и 
региональных институтов разви-
тия. Сертификаты государственно-
го образца получили 120 слушате-
лей.
Организованы и проведены ме-
роприятия, направленные на по-
пуляризацию инновационной и 
интеллектуальной деятельности, 
повышение изобретательской и 
патентной активности в регионе и 
привлечения инвестиций в новые 
проекты, стартапы и идеи:
— в целях стимулирования ин-
тереса детей к научно-техниче-
скому творчеству на площадке 
Бизнес-пространства «Контакт» 
прошел областной детско-юноше-
ский фестиваль по робототехни-
ке BelRobot-2019, в рамках кото-
рого состоялся региональный этап 
Всероссийских соревнований «Ин-
женерные кадры России», а также 
выставка робототехнических про-
ектов детей в возрасте 7-19 лет;
— инновационные проекты белго-
родских ученых были представле-
ны на Московском международном 
Салоне изобретений и инноваци-
онных технологий «Архимед-2019», 
проекты БГТУ им. В.Г. Шухова (за-
воевали 3 золотых и 1 серебряную 
медаль) и НИУ «БелГУ» (удостоены 
2 серебряных медалей);
— проведено 4 ярмарки проек-
тов StartUp:Land по направлени-
ям «Agro&FoodTech», «Industrial», 
«HealthNet» и «Креативная эко-
номика». В мероприятиях приня-
ло участие более 1000 посетите-

консультационная поддержка, 
созданы разделы «Муниципаль-
но-частное партнерство» на офи-
циальных сайтах муниципальных 
образований.
В 2019-2020 годах с целью повы-
шения привлекательности Бел-
городской области для частных 
партнеров реализуется проект по 
оптимизации процесса формиро-
вания информации по проектным 
ГЧП-инициативам, в рамках кото-
рого продолжается формирование 
нормативно-правовой базы в сфере 
ГЧП, проводится обучение государ-
ственных и муниципальных служа-
щих региона.
В мае 2019 года впервые сформи-
рован Рейтинг по уровню развития 
сферы государственно-частного 
партнерства в муниципальных об-
разованиях Белгородской области. 
По его итогам первое место занял 
Губкинский городской округ, вто-
рое и третье место соответствен-
но у города Белгорода и Старого 
 Оскола. 
Отделом государственно-частно-
го партнерства и ОРВ осуществля-
ются полномочия департамента по 
определению направлений капи-
тализации средств именных нако-
пительных счетов «Совершенноле-
тие». В 2019 году из средств ОГАУ 
СЗН «Фонд государственного иму-
щества Белгородской области» осу-
ществлено финансирование 8 ин-
вестиционных проектов области.

Инновационная деятельность
В целях инновационного разви-
тия региона налажено взаимодей-
ствие с федеральными министер-
ствами и институтами развития 
(Минэкономразвития, Роспатент, 
Российский фонд фундаменталь-
ных исследований, Фонд «Скол-
ково», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере,). В 2019 
году привлечено 150,9 млн рублей 
средств федеральных институтов 
развития на реализацию 70 науч-
ных проектов фундаментальных 
исследований и научно-техниче-
ских проектов молодых ученых и 
инновационных компаний области.

лей, рассмотрено более 250 заявок 
из России, Белоруссии, Узбекиста-
на, Германии, Швеции, Франции, 
Венгрии, Португалии и Китая. 17 
проектам-победителям представ-
лено информационно-консульта-
ционное сопровождение, ментор-
ство бизнес-ангелов, поездки на 
всероссийские и международные 
выставки и мероприятия, а также 
возможность внедрения пилотных 
проектов на предприятиях Белго-
родской области.

Разработана дорожная карта ин-
новационной трансформации со-
циально-экономической системы 
Белгородской области на период до 
2024 года. Мероприятия «дорожной 
карты» направлены на достижение 
национальных целей и задач в ча-
сти ускоренного технологического 
и цифрового развития экономики 
и социальной сферы, закрепленных 
в Указе Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О национальных целях и страте-
гических задачах Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», и 
улучшение позиций Белгородской 
области в федеральных рейтингах 
инновационного развития регио-
нов России.
Основным направлением деятель-
ности отдела является создание 
благоприятной среды для развития 
инноваций в регионе. За последние 
5 лет объем затрат организаций об-
ласти на инновации вырос в 5 раз 
и составил 20,7 млрд рублей, объем 
отгруженной инновационной про-
дукции организаций области — в 6 
раз и составил 139,3 млрд рублей. 
В рейтинге инновационного раз-
вития субъектов Российской Феде-
рации (ВШЭ) Белгородская область 
входит в первую двадцатку инно-
вационных регионов России, зани-
мая 15 место.
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Регуляторная
гильотина

Что такое «Регуляторная 
 гильотина»?
Этот термин означает инвентари-
зацию всех действующих и обяза-
тельных для бизнеса требований 
с целью понять — соответству-
ют ли они современным реалиям. 
Если соответствуют, то нормы оста-
ются, если нет, то они отменяют-
ся или изменяются. Не секрет, что 
этих норм чересчур много — более 
9 тысяч (которые содержат более 2 
миллионов обязательных требова-
ний). Более того, среди них до сих 
пор встречаются те, что были при-
няты еще при СССР. При нынешнем 
уровне технологического развития 
это является одним из основных 
препятствий для развития бизне-
са, при этом не достигается ключе-
вая цель этих требований — безо-
пасность людей. 
Именно поэтому Правительство 
приняло решение провести «ре-
гуляторную гильотину». К 1 ян-
варя 2021 года весь массив норм, 
устанавливающих обязательные 
 контрольно-надзорные требова-
ния, должен быть полностью за-
менён на новые. Это позволит 
существенно сократить админи-
стративную нагрузку на бизнес — с 
одной стороны, а с другой — повы-
сить уровень безопасности потре-
бителей.

Цели реформы
Реформа контрольно- надзорной 
деятельности нацелена на по-
вышение уровня безопасности и 
устранение избыточной админи-
стративной нагрузки на субъекты 
предпринимательской деятельно-
сти. Она будет проводиться с по-
мощью отмены всех неактуальных 
нормативных актов в сфере надзо-
ра и контроля, а также построения 
новой, современной, эффективной 
системы государственного контро-
ля (надзора), направленной на сни-
жение социально значимых рисков.

Ход реализации
В рамках «дорожной карты» феде-
ральные органы исполнительной 
власти, осуществляющие функции 
по нормативно-правовому регули-
рованию в сфере контроля и над-
зора, должны подготовить новую 
структуру нормативного регули-
рования для каждой сферы обще-
ственных отношений или вида кон-
троля/надзора. Также должны быть 
подготовлены проекты федераль-
ных законов, устанавливающие 
обязательные требования в отдель-
ных сферах или вносящие изме-
нения в законодательство в целях 
систематизации обязательных тре-
бований и исключения установле-
ния изъятий из гражданских прав 
на подзаконном уровне.

Участники
«регуляторной Гильотины»

39 органов власти
разрабатывают проекты новых нпа 

45 рабочих групп
(в состав входят представители бизнеса и органов власти)

оценивают проекты и дают комментарии по доработке 

Правительственная комиссия
по проведению административной реформы

снимает разногласия
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Заместитель министра эко-
номического развития РФ по-
сетил Белгородскую область

Целью визита Петра Засельского стал мони-
торинг реализации национального проек-
та «Производительность труда и поддерж-
ка занятости».

В Белгороде состоялся 
 бизнес-завтрак для предпри-
нимателей

В преддверии открытия постоянного офиса 
в Белгороде представители МСП Банка про-
вели бизнес-завтрак для предпринимателей.

Фестиваль Fun Jumping 2019

Фестиваль Fun Jumping вернулся в Белго-
род после девятилетнего перерыва. Участ-
ники соревновались в трех дициплинах — 
дальность, трюк и костюм. Зрителей ждали 
невероятные трюки, много брызг и инте-
рактивные зоны, а участников — крутые 
трамплины и драйвовая музыка.

Выход производителей
сельхозпродукции Белгород-
ской области на московский 
 рынок 

Состоялось совещание по вопросу разработ-
ки комплекса мероприятий, направленных 
на расширение каналов сбыта продоволь-
ственной продукции и организацию взаи-
модействия регионов.

Развитие рынка газомотор-
ного топлива Белгородской 
области 

Согласно проекту, ООО «Газпром газомотор-
ное топливо» планирует ввести в эксплуа-
тацию в 2019 году 11 автомобильных газо-
наполнительных компрессорных станций 
(АГНКС).

Рабочая встреча представи-
телей Белгородского гаран-
тийного фонда

Рабочая встреча Белгородского гарантий-
ного фонда с представителями кредитных 
организаций позволила обсудить вопросы 
введения электронного документооборота и 
функционирование системы АИС НГС.

Александр Поветкин прие-
хал поздравить юных побе-
дителей

Белгородские кикбоксёры вернулись с пер-
венства Европы. Домой ребята привезли во-
семь медалей, и все — золотые.

В Белгороде дан старт новой 
образовательной программе

В рамках реализации национального проек-
та «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» начал свою работу 
первый обучающий курс по программе «Тех-
нологическое предпринимательство. Пер-
спективы развития бизнеса».

СОБЫТИЯ ГОДА

СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА

6 часов интевью
258 часов рабочего материала 
более 1000 подписчиков YouTube-канала

8 официальных социальных сетей
1500 публикаций
2,5 часа новостных репортажей
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В Белгороде обсудили разви-
тие рынка газомоторного то-
плива области 

Рассмотрены вопросы строительства АГНКС 
ООО «Газпром газомоторное топливо» и 
частными инвесторами в рамках реализа-
ции пилотного проекта «Развитие рынка га-
зомоторного топлива на территории Белго-
родской области. 

Газ в моторы — 2019 

В Белгороде проведена выставка транспор-
та на газомоторном топливе и конференция 
по вопросам развития рынка газомоторно-
го топлива в Белгородской области в рамках 
международного автопробега газомоторной 
техники «Газ в моторы — 2019»

Реализация пилотного про-
екта «Развитие рынка газо-
моторного топлива Белгород-
ской области»

Переход автопарка администрации Губер-
натора Белгородской области на газомотор-
ное топливо в рамках реализации пилотно-
го проекта «Развитие рынка газомоторного 
топлива Белгородской области».

Заседание отраслевой экс-
пертной комиссии по рас-
смотрению проектов 

В ходе заседания комиссией одобрен к ре-
ализации новый организационный проект 
«Совершенствование инновационной си-
стемы Белгородской области», в рамках ко-
торого будет создан общедоступный инфор-
мационный портал.

Технологическое предпри-
нимательство. Перспективы 
развития бизнеса 

Департамент экономического развития Бел-
городской области совместно с Высшей шко-
лой управления НИУ «БелГУ» и федеральны-
ми институтами развития запустил первый 
обучающий курс по программе «Технологи-
ческое предпринимательство. Перспективы 
развития бизнеса».

Белгородская засечная 
 черта: города-побратимы 

Белгородская черта — одно из самых круп-
ных и значимых оборонительных сооруже-
ний XVII века. Её протяженность — 800 ки-
лометров.

Реализация экспортного по-
тенциала компании в дей-
ствии 

3 октября 2019 года в ВКК «Белэкспоцентр» 
состоялся Круглый стол «Реализация экс-
портного потенциала компании в дей-
ствии».

В регионе прошел «круглый 
стол» по вопросам реализа-
ции нацпроектов 

Круглый стол «Реализация национальных 
проектов» состоялся в рамках образователь-
ной программы ВШГУ РАНХиГС «Системный 
подход в управлении регионом», а также в 
целях реализации федерального проекта 
«Трансформация делового климата».

В Шебекино открылся завод 
Bonduelle по производству 
замороженных овощей 

Открытие производства компании с миро-
вым именем в Белгородской области — под-
тверждение благоприятного инвестицион-
ного климата региона.

Первая встреча сообщества 
«Лидеры производительно-
сти Белгородской области» 

Сообщество организовано Региональным 
центром компетенций в сфере произво-
дительности труда АНО «Центр развития 
производства» в целях эффективной реа-
лизации национального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка занятости» 
на территории Белгородской области.

СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА
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В Старом Осколе открылся за-
вод по производству пулене-
пробиваемого стекла

Предприятие запланировали вывести на 
проектную мощность за три месяца, а так-
же наладить производство продукции в две 
смены.

В Белгороде обсудили имуще-
ственную поддержку МСП 

24 октября 2019 года под председательством 
первого заместителя начальника департа-
мента экономического развития области 
Давида Бузиашвили состоялось рабочее со-
вещание по вопросам имущественной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Белгородским производи-
телям предложили выйти в 
крупные торговые сети 

Порядка 27 областных товаропроизводи-
телей мясной, молочной, плодоовощной, 
алкогольной продукции, а также хлебобу-
лочных изделий приняли участие в торго-
во-закупочной сессии, организованной в 
бизнес-центре «Контакт».

В Новом Осколе появится еще 
100 гектаров яблоневого сада 

За два года работы над проектом, компания 
«Белгородские яблоки» высадила 140 гекта-
ров саженцев яблонь пяти сортов. Интенсив-
ная технология предусматривает высадку на 
1 гектаре до двух тысяч деревьев. В основ-
ном здесь растут «поздние» яблони — Ай-
даред, Голден Делишез, Лигол и Джонаголд. 

Белгород поделился лучшими 
социально- экономическими 
практиками с Тверью

Коллегам из Тверской области были пред-
ставлены лучшие практики инвестиционной 
и инновационной политики региона, про-
мышленного производства, предпринима-
тельства и проектной деятельности.

Заседание координацион-
ного совета по защите прав 
потребителей

На базе Белгородского университета коопе-
рации, экономики и права состоялось засе-
дание межведомственного координацион-
ного совета по защите прав потребителей.

В Белгородской области соз-
даются условия для перевода 
транспорта на природный газ

В Белгороде начал работу первый мно-
гофункциональный центр по переводу 
транспорта на природный газ. Проект ре-
ализован партнерским пунктом «Газпром 
газомоторное топливо» по переоборудова-
нию — компанией «МетанМастерСервис».

Белгородские школьники по-
пробовали себя в роли пред-
принимателей 

В Точке кипения в Белгороде прошла эконо-
мическая игра для учащихся старших клас-
сов «Ты — предприниматель». Школьники в 
возрасте от 14 до 17 лет смогли примерить 
на себя образ современного предпринима-
теля. 

СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА

С рабочим визитом 
в регионе побывал замести-
тель руководителя Роскаче-
ства Александр Беляев

Белгородская область и Роскачество плани-
руют начать информационную кампанию о 
продукции, подтвердившей свою безопас-
ность и натуральность.

Экспорт на высоте 

В Белгороде прошла встреча предпринима-
телей по вопросам экспорта. Мероприятие 
стало местом для выстраивания диалога с 
целью обсуждения перспектив и специфи-
ки экспортной деятельности Белгородской 
области и потенциального сотрудничества с 
рынками США, ОАЭ, Ирана и стран Африки.
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Открытие финального этапа 
конкурса «УМНИК» 

Программа «УМНИК» направлена на под-
держку коммерчески ориентированных на-
учно-технических проектов молодых иссле-
дователей в возрасте от 18 до 30 лет.

Состоялся семинар по марки-
ровке аптечных препаратов и 
изменений ЕНВД с 2020 года

На встрече обсудили вопрос о соблюдении 
требований к обороту БАД и сопутствующих 
товаров в аптечной организации, а также 
осуществление контроля качества товаров.

В Белгороде определили 
лучшие стартапы в сфере 
Agro&Foodtech 

Начинающие инноваторы из 12 регионов 
страны представили 60 проектов, посвящён-
ных АПК, биотехнологиям, цифровизации и 
генетике на двухдневном стартап-интесиве.

Реверсная бизнес-миссия из 
Китая 

Семинар для предпринима-
телей по участию в закупках 
крупнейших заказчиков

В Белгород приехали менеджеры четырёх 
крупнейших компаний из Тяньцзиня, Гуан-
чжоу, Циндао и Шанхая. Они заинтересова-
ны в поставках российской продукции в тор-
говые сети Китая.

Семинар для предпринимателей Белгород-
ской области по вопросам участия в закуп-
ках крупнейших заказчиков.

Публичное обсуждение во-
просов правоприменительной 
практики субъектов алкоголь-
ного рынка области 
В ходе мероприятия с представителями под-
контрольных субъектов обсуждались ре-
зультаты правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности за 9 
месяцев 2019 года

Бизнес-форум в Белгороде со-
брал начинающих и опытных 
предпринимателей

Экспертные сессии «Мой бизнес — сегод-
ня» собрали в Белгородской филармонии 
более 300 человек. Это те, кто собирается 
стать предпринимателем, кто только открыл 
свой бизнес и те, кто уже может похвастать-
ся успешным проектом.

65 добрых дел

В рамках реализации программы — «65 до-
брых дел» департамент экономического 
развития области организует помощь без-
домным животным с 2018 года. Всего в про-
екте участвуют 52 магазина торговой феде-
ральной сети.

Форум «Бизнес-взлёт»

В Старом Осколе состоялся форум для пред-
принимателей «Бизнес-взлёт», организо-
ванный в рамках национального проекта 
по поддержке предпринимательства «Мой 
Бизнес». В мероприятии приняли участие 
представители органов власти, структуры 
государственной поддержки бизнеса, дей-
ствующие и начинающие предприниматели.

СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА / СОБЫТИЯ ГОДА

Подписывайтесь
на YouTube-канал
«Бизнес
Белгородской
области»
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Территория бизнеса

МФЦ для бизнеса с 
комфортом

Открытие бизнеса без 
ошибок

Помощь в составлении 
бизнес-плана

Бесплатные 
консультации по всем 
вопросам ведения 
бизнеса
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Институты поддержки
Белгородской области на одной площадке

СЕ
РВ

И
СЫ

Ф
И
Н
А
Н
СЫ

Центр поддержки
предпринимательства

МФЦ

Фонд поддержки
предпринимательства

Федеральные институты:
Корпорация МСП
МСП Банк
Лизинговые компании
Фонд развития моногородов
Фонд содействия инновациям

Центр поддержки
экспорта

Ресурсный
инновационный центр

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей

Промпарки

Фонд развития
промышленности

Гарантийный фонд

Программа 500/10000

ТОСЭР

Центр «Мой Бизнес»
Белгород, ул. Королева 2а, корп. 3,
здание «Дом предпринимателя»

Вывод продуктов на 
международный рынок

Тренинги, семинары, 
мастер-классы от 
ведущих бизнес-
тренеров России

Получение кредитов на 
льготных условиях

Поручительство по 
банковским кредитам 
при недостаточности 
залога

Сопровождение 
инвестиционных 
проектов

Содействие в 
объединении 
производственных 
предприятий в кластер
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М И К Р О З А Й М  Д Л Я  Б И З Н Е С А
до 5 млн. рублей по льготной ставке от 3,5 % до 14 % на срок не более 3 лет

Условия для получения 
микрозайма:

— Компания должна быть зарегистрирована в Едином 
реестре субъектов МСП

— Отсутствие процедуры банкротства в отношении 
предприятия

— Отсутствие задолженности по налогам и сборам

— Отсутствие отрицательной кредитной истории

На какие цели можно 
направить микрозайм?

— Предприниматель имеет возможность получить 
микрозайм на различные цели, при этом можно 
получить сразу несколько кредитов, если они 
направляются на разные направления

Условия для получения 
кредита:

— Компания должна быть зарегистрирована в России 
и числиться в Едином реестре субъектов МСП;

— Подходить под параметры малого и среднего 
бизнеса (годовая выручка не больше 
2 млрд рублей, а количество работающих меньше 250 
человек);

— Участие иностранных юрлиц в капитале не должно 
превышать 49%;

— Не находится в процессе банкротства;

— Бизнес должен иметь положительную кредитную 
историю;

— Не иметь задолженностей перед персоналом по 
оплате труда, просрочек по ранее взятым кредитам, 
займам, договорам поручительства, а налоговая 
задолженность не превышать 50 тыс. рублей.

Приоритетность выбора:
— Женщины, представители МСП старше 45 лет; 
cоциальные предприниматели; экспортеры; 
резиденты техно- или промпарков, бизнес-
инкубаторов; cельскохозяйственные производители, 
члены потребительских кооперативов; cубъекты МСП, 
осуществляющие реализацию проектов в сферах 
туризма, экологии или спорта и реализующие все 
вышеуказанные проекты в моногородах

Какие документы 
необходимы?

Пакет документов минимальный: заявка на 
микрозайм; правоустанавливающие документы; 
финансовая отчетность; справка из ФНС об 
отсутствии задолженности по налогам и сборам, 
справки из обслуживающих кредитных организаций

На какие цели можно взять 
кредит?

— На инвестиционные: займ до 2 млрд рублей. Срок 
погашения до 10 лет;

— На пополнение оборотных средств: от 500 тысяч до 
500 млн рублей на 3 года.

Л Ь Г О Т Н Ы Й  К Р Е Д И Т
по ставке до 8,5 %
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О Б О Р У Д О В А Н И Е
в льготный лизинг

Преимущества программы:
— Льготные процентные ставки: 6 % для российского оборудования, 8 % для иностранного 
оборудования;

— Авансовый платеж составляет от 0 %;

— Обеспечением является сам предмет лизинга — не придется предоставлять залог по сделке;

— Получатель не ограничен в выборе оборудования и поставщика оборудования;

— Можно выбрать удобный график платежей исходя из сезонности бизнеса;

— Лизинговая компания готова профинансировать расходы на транспортировку, монтаж, ввод 
в эксплуатацию и прочие расходы, связанные с предметом лизинга;

— Первый лизинговый платеж оплачивается через 30 дней после подписания акта приема-
передачи;

— Существует возможность привлечения региональных гарантийных организаций в качестве 
поручителя.

Какое оборудование можно приобрести?
— Вы имеете право приобрести промышленное оборудование и оборудование для 
переработки сельскохозяйственной продукции стоимостью от 1 до 200 млн. рублей со сроком 
до 7 лет. При этом вы можете выбрать как само оборудование, так и его поставщика.

Что не финансируется в рамках программы:
— Оборудование, предназначенное для оптовой и розничной торговой деятельности;

— Водные суда;

— Воздушные суда и другая авиационная техника;

— Подвижной состав железнодорожного транспорта;

— Транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые 
оформляются паспорт транспортного средства или паспорт самоходной машины и других 
видов техники;

— Навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники.

Требования к лизингополучателям:
— Компания должна быть зарегистрирована на территории России;

— Работать на рынке не менее 1 года (для сельскохозяйственных кооперативов — с момента 
создания) и относится к микро и малому бизнесу;

— Выручка за год не должна превышать 800 млн рублей, а штат — 100 человек;

— Не должно быть налоговых задолженностей и просрочек по ранее взятым кредитам.
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УСЛУГИ ЦЕНТРА
«МОЙ БИЗНЕС»

Гарантийная поддержка
— поручительство в размере не более 70 % от суммы 
обязательств, максимальный размер единовременно 
выдаваемого поручительства — 25 млн рублей. 
Совокупный лимит поручительств Гарантийного 
фонда, действующий в отношении одного заемщика, 
на сегодняшний день составляет 87,6 млн рублей;

— гарантийная поддержка АО «Корпорация «МСП» от 
50 % до 75 % (совместно с поручительством РГО) от 
суммы кредита на срок до 15 лет (стоимость гарантии 
составляет 0,75 % годовых) и кредитно-гарантийная 
поддержка по Программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП (стоимость 
финансирования — от 9,6 % до 10,6 % годовых).

Фонд развития промышленности
— целевые займы Фонда развития промышленности 
на реализацию промышленных инвестиционных 
проектов по ставке от 1 % до 5 % годовых (в 
зависимости от Программы финансирования) в 
размере от 5 до 750 млн рублей на срок до 7 лет.

Программа «500/10 000»
— возмещение части затрат, связанных с 
приобретением оборудования, в целях создания 
производства товаров (работ, услуг) в сельской 
местности в рамках Программы «500/10000» в 
размере не более 75%, и не более 5 млн рублей;

— гранты Департамента агропромышленного 
комплекса и воспроизводства окружающей среды 
области на поддержку начинающих фермеров и 
сельскохозяйственных кооперативов, на развитие 
семейной животноводческой фермы.

Консультационные услуги
— по вопросам начала ведения собственного дела, 
финансового планирования, информационного 
сопровождения, о возможностях получения 
кредитных и иных финансовых ресурсов; по 
вопросам получения поддержки в рамках ТОСЭР 
«Губкин» и на территории промпарка «Северный».

Информационно-образовательные 
услуги

— обучающие программы по вопросам развития 
сельхозкооперации, по программам обучения АО 
«Корпорация «МСП», по иным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности, круглые столы, 
форумы, конференции;

— популяризация продукции субъектов МСП на 
бесплатной основе, но не более 300 тысяч рублей на 
1 информационную кампанию;

— сертификация товаров, работ и услуг субъектов 
МСП на бесплатной основе, 
но не более 700 тысяч рублей;

— выставочно-ярморочные и конгрессные 
мероприятия на территории Российской Федерации 
на бесплатной основе, но не более 600 тысяч рублей 
на индивидуальный стенд;

— подготовка бизнес-плана;

— услуги продакшн студии: Создание рекламных 
и презентационных видео и аудио материалов; 
рекламных роликов, фильмов, сюжетов; 
мультимедийного интернет контента.

Экспортные услуги
— консультационные услуги по вопросам экспорта;

— перевод на иностранные языки рекламных 
материалов;

— создание и модернизация сайтов на иностранном 
языке;

— сертификация, регистрация объектов 
интеллектуальной собственности;

— организация участия в международных выставках, 
бизнес-миссиях и реверсных бизнес-миссиях;

— содействие в размещении на международных 
электронных торговых площадках.

Имущественные услуги
— аренда на льготных условиях нежилых помещений;
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Информационно-консультационные 
услуги

— консультирование по вопросам участия в 
программах финансирования Фонда содействия 
инновациям;

— консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства — производственных компаний 
по вопросам получения инжиниринговых услуг;

— услуги по организации и проведению (содействие 
проведению) информационных мероприятий 
(круглых столов, вебинаров и иных публичных 
мероприятий).

Правовые, юридические услуги
— рассмотрение обращений к Уполномоченному по 
правам предпринимателей;

— по вопросам правового обеспечения деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

— горячая линия.

Многофункциональный центр
— предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества;

— открытие своего дела, услуга по регистрации на 
Портале Бизнес-навигатора МСП;

— предоставление информации об организации 
участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров и работ;

— изготовление ЭЦП; прием и учет уведомлений 
о начале осуществления отдельных видов работ и 
услуг;

— выдача градостроительного плана земельного 
участка, разрешений на строительство;

— государственный кадастровый учет, 
государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и предоставление сведений, 
содержащихся в ЕГРН;

— предоставление сведений из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, не 
содержащих сведения ограниченного доступа.

Центр оказания услуг
«Мой бизнес»

Белгород, ул. Королева, 2а, корп. 3

(4722) 38—09-29

vk.com/moibizbiz31

facebook.com/moibiznes31

@moibiznes31

ok.ru/group/56480264487012

twitter.com/moibiznes31

youtube.com/Бизнес
Белгородской
области

ВКонтакте
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Информация об услугах, предоставляемых 
Фондом поддержки предпринимательства
в 2019 году

МКК Белгородский областной фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства

МКК БОФПМСП предоставляет 
микрозаймы субъектам малого и 
среднего предпринимательства, за-
регистрированным и осуществляю-
щим деятельность на территории 
Белгородской области в сумме до 5 
млн рублей под процентную ставку 
от 3,25% годовых на создание но-
вого и расширение действующего 
бизнеса.
За 2019 год Фондом предоставле-
но более 150 микрозаймов в об-
щем объеме более 300 млн ру-
блей. 

В рамках федерального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
Центр поддержки предпринима-
тельства при МКК Белгородский об-
ластной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства на 
бесплатной основе проводит для 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства и физических 
лиц, заинтересованных в начале 
осуществления предприниматель-
ской деятельности, обучающие ме-

роприятия по вопросам развития 
сельхозкооперации, по програм-
мам обучения АО «Корпорация 
«МСП», по иным вопросам ведения 
предпринимательской деятельно-
сти, а также круглые столы, фору-
мы, конференции. В 2019 году про-
ведены 80 обучающих программ, 
мероприятий и тренингов на тер-
ритории г. Белгород, муниципаль-
ных районов и городских округов 
области. Обучено 1 640 человек.
В рамках программ обучения АО 
«Корпорация «МСП», Центром под-
держки предпринимательства при 
поддержке Департамента экономи-
ческого развития области в теку-
щем году впервые в Белгородской 
области проведена обучающая про-
грамма «Мама-предприниматель» 
для женщин, находящихся в де-
кретном отпуске и (или) имеющих 
несовершеннолетних детей. Дан-
ный проект реализуется АО «Кор-
порация «МСП» и Комитетом по 
развитию женского предпринима-
тельства «ОПОРА РОССИИ». Соор-
ганизатором и грантодателем вы-
ступил Благотворительный фонд 
Amway «В ответе за будущее». Офи-
циальным партнером мероприятия 
является Банк «Открытие». 

Первое место по итогам голосо-
вания заняла бывшая спортсмен-
ка-волейболистка Алина Ямалетди-
нова. Она получила грант в размере 
100 тысяч рублей на реализацию 
своей бизнес-идеи. Мама-пред-
приниматель представила проект 
«Студия позитивных перемен» — 
это пространство для поддержки и 
адаптации родителей, усыновив-
ших детей, где они могут встре-
чаться, обмениваться опытом и по-
лучать поддержку психологов.

Центр поддержки предпринима-
тельства предоставляет также ус-
луги на бесплатной основе по:
— содействию в популяризации 
продукции субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе проведению информа-
ционной кампании для субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. За получением этих мер 
поддержки обратилось 32 субъек-
та предпринимательства, общий 
объем финансирования составил 
8,2 млн рублей;
— организации сертификации то-
варов, работ и услуг субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства (в том числе международной), 

Олег Колесников
Исполнительный директор
Микрокредитной компании Белгородский 
областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства
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а также сертификации (при нали-
чии соответствующей квалифика-
ции) субъектов малого и среднего 
предпринимательства по системе 
менеджмента качества в соответ-
ствии с международными стандар-
тами. За год оказана поддержка 
20 субъектам предприниматель-
ства, на общую сумму — 4,9 млн 
рублей;
— участию субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
выставочно-ярмарочных и кон-
грессных мероприятиях на терри-
тории Российской Федерации в це-
лях продвижения товаров (работ, 
услуг) субъектов малого и средне-
го предпринимательства, развития 
предпринимательской деятельно-
сти, в том числе стимулирования 
процесса импортозамещения. В 
2019 году содействие в выходе 
на экспорт оказано 82 субъек-
там предпринимательства, объ-
ем финансирования составил 4,8 
млн рублей.

Фондом в мае текущего года про-
веден XV Белгородский форум 
«Малый и средний бизнес Бел-
городчины» на территории ВКК 
«Белэкспоцентр». Участие приня-
ли 220 человек. В рамках Форума 
проведено выставочно-ярмароч-
ное мероприятие «Сделано на Бел-
городчине». В мероприятии при-
няли участие 66 субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

В течение года были организованы 
и проведены круглые столы:
— 7 октября 2019 года проведен 
круглый стол «Реализация нацио-
нальных проектов» в г. Белгород. В 
мероприятии приняли участие 70 
человек;
— 22 октября 2019 года проведен 
круглый стол «Участие представи-
телей малого и среднего бизнеса 
в закупках в соответствии с Феде-
ральным законом № 223 «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц» в 
Белгороде, участие приняли 74 че-
ловека;
— с 20 по 22 ноября 2019 года про-
ведены круглые столы «Государ-

ственные механизмы поддержки 
предпринимательства» на терри-
тории Алексеевского, Староосколь-
ского, Шебекинского городских 
округов области. В мероприятиях 
приняли участие 260 человек. 
24 декабря 2019 года запланирова-
но проведение конференции «Ин-
вестиционная привлекательность 
Белгородской области» в г. Белго-
род, участие примут не менее 70 
человек.
Центром поддержки предпринима-
тельства также на бесплатной осно-
ве предоставляются консультаци-
онные услуги для субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
и физических лиц, заинтересован-
ных в начале осуществления пред-
принимательской деятельности. В 
текущем году консультационны-
ми услугами воспользовались бо-
лее 900 человек.

За 12 месяцев проведены следую-
щие мероприятия:
— экспертные сессии, направлен-
ные на выявление профессиональ-
ных предрасположенностей для 
начинающих и действующих пред-
принимателей, участие приняли 
250 человек;
— открытые уроки с участием дей-
ствующих предпринимателей для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, учебных заведений 
среднего профессионального об-
разования, высших учебных заве-
дений г. Белгорода, Белгородского 
района в возрасте от 14 до 17 лет, 

участие приняли 150 человек;
— обучающий курс основам пред-
принимательской деятельности 
«Скорость: практический курс по 
запуску прибыльного бизнеса» для 
учащихся общеобразовательных 
учреждений, учебных заведений 
среднего профессионального обра-
зования, высших учебных заведе-
ний г. Белгорода в возрасте от 14 до 
17 лет, участие приняли 30 человек;
— специализированные деловые 
игры «Ты — предприниматель» 
для учащихся общеобразователь-
ных учреждений, учебных заведе-
ний среднего профессионального 
образования, высших учебных за-
ведений г. Белгорода, Белгородско-
го района в возрасте от 14 до 17 лет, 
участие приняли 100 человек;
— конкурс по предприниматель-
ству «Startup» для начинающих и 
действующих предпринимателей, 
участие приняли 100 человек;
— форум «Популяризация пред-
принимательства — бизнес Старт» 
в Старом Осколе для начинающих 
и действующих предпринимателей, 
участие приняли более 300 человек.
В период с 25 ноября по 20 декабря 
2019 года проходит онлайн-тести-
рование, направленное на выявле-
ние профессиональных предрас-
положенностей участников, для 
начинающих и действующих пред-
принимателей с участием не менее 
100 человек. Онлайн-тестирование 
проходит на портале mb31.ru.

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

Семинар для 
предпринима-
телей по уча-
стию в закупках 
крупнейших за-
казчиков
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Ограничение поставок в  Россию 
продуктов питания от  западных 
производителей сыграло мест-
ным сыроделам на руку. На 
 Белгородчине, как и в других 
регионах, начали активно разви-
ваться ремесленные, «крафтовые» 
 сыроварни.
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Lait Délice
Как центр «Мой бизнес» 
помогает развитию сыроделия в 
Борисовском районе

ремесленная сыроварня*молочный восторг

«Максимальную добавочную стоимость даёт только 
собственная переработка, — убеждена председатель 
Белгородской гильдии сыроваров, глава кооператива 
«Альянс Фермервест» из борисовского села Порубеж-
ное Марина Фабр. — Я выбрала сыроделие. И на пер-
вом этапе развития производства мы стали искать 
средства на оборудование».

В апреле 2017-го естественным шагом для начинающих фермеров было сотруд-
ничество с областным фондом поддержки малого и среднего предприниматель-
ства, на базе которого в начале 2019 года появился центр «Мой бизнес».

*
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Сначала Марина Фабр получила 
льготный кредит 2,5 млн рублей 
под 4,5 % годовых на три года.

«Он стал для нас, как живительная 
влага для корней деревьев в сухую 
погоду, — вспоминает она.
— Благодаря этому кредиту мы 
резко увеличили производствен-
ные мощности, купили нужное 
оборудование. С тех самых пор 
живём намного веселее»

«Мне трудно сказать, сколько это 
стоило в нашем случае, так как 
рекламную продукцию мы получили 
от центра в готовом виде, — пояс-
няет Марина.
— У них есть свои дизайнеры, 
полиграфисты, студия по изготов-
лению  видеороликов для разме-
щения на YouTube. Нам бесплатно 
сделали баннер, листовки, ролик».

В фонде поддержки МСП давно убедились: грамот-
ная, своевременная и в необходимом объёме оказан-
ная бизнесу помощь даёт практически гарантирован-
ный результат. Расчёт оправдался и в этот раз.
Сегодня кооператив «Альянс Фермервест» успешно 
выпускает твёрдые, выдержанные сыры, авторский 
сыр с плесенью рабори, мягкие буррату, страчателлу, 
сыр для жарки халуми. Это не массовый продукт, ско-
рее, для гурманов. Борисовцы его реализуют лишь в 
нескольких торговых точках и через интернет.
Но и ему нужна реклама. Продвижением продукции 
Марины Фабр центр «Мой бизнес» уже занимался. В 
числе его услуг — популяризация продукции субъек-
тов МСП на бесплатной основе в размере до 300 ты-
сяч рублей на одну информкампанию.
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По многим вопросам она обращает-
ся в «Мой бизнес». Оформление до-
кументов, бизнес- планирование — 
в центре есть специалисты, готовые 
оказать безвозмездную помощь. 
Будущих ИП проконсультируют по 
началу ведения бизнеса, финан-
совому планированию (бюджети-
рованию, оптимизации налогоо-
бложения, бухгалтерским услугам, 
привлечению инвестиций и зай-
мов). Расскажут, как получить кре-
дитные и другие вспомогательные 
ресурсы.

«Даже если ты сам и не знаешь, 
что тебе требуется, они подска-
жут, — подчёркивает фермер.
— Они проводят семинары-пре-
зентации в районах. Кстати, о том, 
что можно получить бесплатные 
услуги по рекламе выпускаемой 
продукции, я узнала на одном из 
таких».

Консультации специалистов центра 
доступны по телефону и электрон-
ной почте. Это удобно для пред-
принимателей из дальних районов. 
В планах Марины Фабр на 2020 — 
с помощью центра «Мой бизнес» 
пройти дополнительную (добро-
вольную) сертификацию своей про-
дукции: к качеству сыра потреби-
тели всегда относятся особенно 
внимательно. Центр бесплатно суб-
сидирует ИП эту процедуру на сум-
му до 700 тысяч рублей.
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о б р а з о в а т е л ь н а я  п л а т ф о р м а  

 Проект «Мой бизнес» помог педагогу из Белгорода 
 продвинуться как предпринимателю 

Текст: Светлана Губина
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Образовательная  платформа 

4 s k i l l s  в  Б е л го р о д е  з а 

1,5  года существования об-

учила  более 500 детей. Се-

годня бизнес открывает 

новые горизонты и проек-

ты, такие как «Клуб учите-

лей будущего», —  рассказал 

 р у к о в о д и т е л ь   Е в г е н и й 

 Добринский.

В 2017 году преподава-
тель IT- дисциплин вме-
сте с инвестором вложи-
ли около 4 млн рублей в 
ремонт и оборудование 

помещения для школы. Идея состо-
яла в том, что инженерное образо-
вание должно стать увлекательным 
и нескучным, проводиться на но-
вом оборудовании и идти в ногу со 
временем. Проект инвесторы раз-
работали сами, не по франшизе. В 
мае 2018-го школа приняла первых 
учеников.
В продвижении проекта компаньо-
нам помог «Мой бизнес». «Про-
блема образовательного пред-
принимательства состоит в его 
социальной направленности. Нам 
было важно обеспечить хорошее 
информирование о деятельности 
нашей платформы, чтобы мы мог-
ли проводить как платные, так и 
бесплатные занятия», — подчерки-
вает Евгений Добринский.

Евгений Добринский
Руководитель образовательной
платформы 4skills
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В школе обучают робототехнике, программированию, веб-дизайну, 
3D-моделированию, компьютерной графике, разработке приложений 
для Android.
4skills участвует в организации и выступает инициатором региональных 
технических соревнований и конкурсов: фестиваль науки и технологий 
« Консервер», конкурс «Собери своего робота», региональный отбороч-
ный этап на  РОБОФЕСТ и  ЮНИОРПРОФИ, фестиваль идей и технологий 
Rukami.

По мнению Евгения Добринского, 
4skills — это не только качествен-
ное инженерное образование, но 
и IT-площадка для реализации яр-
ких идей и смелых проектов. Уче-
ники школы неоднократно ста-
новились призерами различных 
региональных соревнований по ро-
бототехнике и исследовательских 
научных конкурсов. Педагогами 
выступают первоклассные инже-
неры и IT-специалисты белгород-
ских организаций с большим педа-
гогическим стажем, у каждого из 
которых — свой авторский курс за-
нятий.
В ближайшее время предпринима-
тели планируют выкупить помеще-
ние и рассчитывают на поддержку 
власти в этом процессе. Для это-
го через «Мой бизнес» собирают-
ся взять льготный кредит по при-
влекательной ставке, однако хотели 
бы, чтобы при оценке помещения 
было учтено, что ремонт сделан на 
вложения основателей 4skills на 
стартовом этапе.

+  +  +

+  +  +

+  +  +

«
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«
Евгений Добринский является ам-
бассадором проекта по поддержке 
предпринимателей «Мой бизнес». 
Он не только помогает с реклам-
ной и информационной поддерж-
кой бизнеса, который нуждается в 
продвижении. Но и оказывает пол-
ный спектр услуг: от консультиро-
вания начинающих предпринима-
телей до конкретной помощи во 
взаимодействии с органами госу-
дарственной, исполнительной и су-
дебной власти; от разработки биз-
нес-плана до сложных финансовых, 
правовых, юридических, имуще-
ственных услуг, организации рабо-
ты предприятий на экспорт.

Но перед ним уже новая идея — 
«Клуб учителей будущего». Сооб-
щество создано для популяризации 
современных образовательных тех-
нологий, знакомства с передовыми 
методиками преподавания и обме-
на опытом.

«Лучший в 
своем деле», 
Евгений 
 Добринский 
рассказывает об 
образователь-
ном центре

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

«За 1,5 года мы обучили более 500 детей, провели более 200 бесплатных 
пробных занятий, которые посетили порядка 300 детей и родителей. 
Организовали несколько десятков мастер-классов по робототехнике и 
3D-моделированию, научно-популярных лекций, посвященных IT-тех-
нологиям, в школах Белгорода и области. Этим летом провели инженер-
ную школу», — подводит первые итоги проекта Евгений Добринский.
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ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТА
БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
 стирает границы 
 и убирает барьеры 

По данным таможенной стати-

стики за полгода предприятия 

и организации Белгородской 

области вели торговлю со 116 

странами мира. Внешнеэконо-

мическая деятельность региона 

также ощущает давление санк-

ций. Экспорт в страны СНГ уве-

личился на 15,3 %.

Быстрорастущие рынки Азии 

(Китай, Индия, Малайзия, Индо-

незия, Вьетнам) и другие реги-

оны планеты имеют огромный 

потенциал, а включение в экс-

портную деятельность малого и 

среднего российского бизнеса 

сегодня — главная задача.
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«Хочу отдельно отметить высокий экспортный 
потенциал Белгородской области, ощутимую под-
держку руководства региона, а также активное жела-
ние компаний малого и среднего бизнеса участво-
вать в экспортно ориентированных проектах и 
открывать для себя новые зарубежные рынки», — 
отметил вице-президент Российского экспортного 
центра Давид  Оганезов во время визита в Белгород.

Для содействия выходу на внешние рынки субъектов малого и средне-
го бизнеса региона в марте 2019 года создан Центр поддержки экспорта 
(ЦПЭ) Белгородской области. Центр учрежден Департаментом экономи-
ческого развития в рамках реализации национального проекта «Между-
народная кооперация и экспорт» для формирования благоприятных ус-
ловий ведения экспортной деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства Белгородской области.

Центр поддержки экспорта создал условия для 
выхода на международные рынки. Здесь можно 
получить все необходимые услуги:

• создание и модернизация сайта;

• выход на электронные торговые площадки;

• участие в международных выставках;

• консультации по всем вопросам экспортной 
деятельности;

• перевод на иностранные языки;

• маркетинговые исследования международных 
рынков;

• поиск зарубежных партнёров;

• экспертиза и сопровождение контрактов;

• проведение бизнес-миссий;

• сертификация, лицензирование и 
патентирование;

• защита интеллектуальной собственности;

• проведение семинаров и конференций.

Несмотря на неполный год работы Центра, поддержку своей внешнеэ-
кономической деятельности уже получили более 100 компаний малого и 
среднего бизнеса Белгородской области. Среди них есть и те, кто до это-
го никогда не занимался экспортом своей продукции.
Десятки малых и средних компаний региона при содействии Центра уже 
заключили экспортные контракты. В целом, с момента открытия Центра 
объём поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предприни-
мательства составил более 4 млн долларов.
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Одним из тех, кого поддержал 
Центр, компания Multichips, кото-
рая производит чипсы в Белгороде 
с 2008 года. Сейчас здесь произво-
дят закуски различными вкусами, 
которые продаются в Казахстане, 
Латвии и Китае.

Круглый стол с 
Белгородскими 
экспортерами,
получившими 
поддержку ЦПЭ

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

«Мы начали поставлять продукцию в другие страны, 
когда снизился курс рубля, и иностранным компаниям 
стало выгодно покупать российские товары. Начав со-
трудничать с сентября этого года с Центром поддерж-
ки экспорта, мы уже вышли на самую крупную торго-
вую сеть Казахстана, сейчас ведём переговоры. Также 
теперь мы надеемся увеличить объёмы поставок и в 
Китай», — рассказал коммерческий директор компа-
нии Андрей Жогов.

При поддержке Центра, 32 белго-
родских компании приняли уча-
стие в 24 выставках, в том числе 
10 — международных, среди кото-
рых Websummit-2019 в Лиссабоне, 
ADIPEC 2019 в ОАЭ, Food2China в 
китайском Гуанчжоу, а также в ряде 
выставок в Индонезии, Казахста-
не, Узбекистане и др. Помимо это-
го, 15 белгородских  предприятий 
приняли участие в реверсных 
 бизнес-миссиях.

Так, в конце ноября представители 
4 крупнейших китайских компаний 
из Тяньцзиня, Гуанчжоу, Циндао и 
Шанхая приняли участие в реверс-
ной бизнес-миссии в Белгороде. В 
итоге, белгородский мёд, подсо-
лнечное масло и чипсы в скором 
времени появятся в крупных тор-
говых сетях Китая. 
В начале декабря с бизнес-мисси-
ей в Белгород приехал собственник 
компании HoneyFairytalesTrading 
из Малайзии Ганесан Муругезу. В 
настоящее время Малайзия являет-
ся одним из наиболее перспектив-
ных торговых партнеров России в 
регионе Юго-Восточной Азии.
Как отметил Ганесан Муругезу, рос-
сийские товары пока мало пред-
ставлены в торговых сетях этой 
страны, хотя у потребителей ра-
стёт интерес к российским товарам. 
В особенности торговые сети Ма-
лайзии проявили интерес к пшени-
це, сахару и мёду, производимым в 
Белгородской области.
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«С первого дня 
открытия ЦПЭ 
мы  работаем 
без  раскачки на 
полную мощ-

ность. В первые месяцы рабо-
ты мы столкнулись с недовери-
ем предпринимателей к услугам, 
которые мы оказываем безвоз-
мездно или на условиях незна-
чительного софинансирования. 
Сегодня за счет государственной 
субсидии без сложностей мож-
но с собственным стендом при-
нять участие практически в любой 
международной выставке, полу-
чить сайт, перевести докумен-
тацию, сертифицировать свои 
продукты. В это сложно было 
поверить предпринимателям, но 
получив у нас хотя бы одну услу-
гу, большинство уже распланиро-
вали свои работы с ЦПЭ на 2020 
год. Сработало сарафанное радио, 
которое в сфере бизнес-сообще-
ства является лучшей рекламой. 
Предприниматели делятся меж-
ду собой эффектом от получен-
ных услуг и простотой доступа к 
ним. К нам приходит много пред-
принимателей, которые только 
интересуются экспортом и пока не 
понимают, с чего начинать, хотя 
интуитивно чувствуют потенциал 
и преимущества работы на меж-
дународном рынке в сравнении 
с работой на уровне региона или 
страны. Выйдя на экспорт, компа-
нии открывают глаза и понима-
ют в разы больше по сравнению 
с тем, что они видят у себя дома. 
На мировом рынке работают дру-
гие игроки, у которых  начинаешь 
учиться и перенимать передовой 
опыт, адаптировать себя, в неко-
торых случаях свое производство, 
маркетинг и новые приемы про-
даж.

После этой трансформации, те 
местные компании, которые 
сегодня кажутся конкурента-
ми — становятся региональны-
ми игроками рынка и уже не будут 
составлять конкуренцию тем, 
кто работает во многих странах 
мира. Достаточно проанализиро-
вать примеры компаний, кото-
рые начали свой экспорт несколь-
ко лет назад, посчитать расходы 
на содержание отдела экспор-
та и затраты на международную 
деятельность, сравнить с объе-
мом выручки от экспорта, чтобы 
понять, насколько это экономиче-
ски выгодно — добавлять экспорт 
к своим существующим прода-
жам внутри России. Плюс к этому 
диверсификация рынков делает 
компанию намного более стабиль-
ной и независимой, потому что 
сложно предсказать сценарии раз-
вития отдельно взятой экономи-
ки мира. Универсального рецепта 
превращения в международ-
ную компанию не существует, у 
каждой — свой путь, главное — это 
стремление, а в Центре поддерж-
ки экспорта есть всё, чтобы выра-
сти до международного уровня», 
— рассказал директор Центра 
поддержки экспорта Белгород-
ской области Дмитрий Поляков.
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Дмитрий Алдаев
Генеральный директор
АО «Корпорация «Развитие»

Задачи, которые стоят 
сейчас перед региональ-
ным институтом разви-
тия, полностью отража-
ют актуальную повестку 

дня в Белгородской области. Реги-
он нацелен на поиск инновацион-
ных путей развития во всех сферах 
экономики с учетом перспектив-
ных рынков НТИ, и АО «Корпора-
ция «Развитие» стремится также 
расширять сферу своих интере-
сов. При этом важно понимать, что 
Корпорация по-прежнему успеш-
но сопровождает актуальные ин-
вестиционные проекты, повышает 
инвестиционную привлекатель-
ность области, работая как с внеш-
ними инвесторами, так и с круп-
ным региональным бизнесом.

Н О В Ы Е
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Н О В Ы Е

Н О В Ы Е с м ы с л ы 

 в о з м о ж н о с т и 

Стоит отметить, что на конец ухо-
дящего года институт региональ-
ного развития курирует 16 проек-
тов на общую сумму более 24 млрд 
рублей. В 2019 году был защищен 
крупный проект в области аква-
культуры «Организация выращи-
вания форели на территории Но-
вооскольского городского округа». 
По проекту планируется создание 
50 новых рабочих мест.
Также в этом году два инвестици-
онных проекта, которые сопро-
вождает Корпорация, стали рези-
дентами ТОСЭР Губкин с общей 
стоимостью проектов, планируе-
мых к реализации, свыше 1,5 млрд 
рублей. Данные проекты планиру-
ются к защите на экспертной ко-
миссии при отраслевых департа-
ментах в 2020 году.

Наряду с инвестиционными проек-
тами Корпорация «Развитие» защи-
тила и свой собственный организа-
ционный проект по привлечению 
молодых инноваторов: это уже по-
лучившая широкое распростра-
нение ярмарка инновационных 
проектов StartUp: Land по направ-
лениям рынков НТИ. По мнению 
как участников, так и экспертов, 
ярмарка — действенный механизм 
взаимодействия науки, бизнеса и 
власти. Она позволяет не только за-
щитить свой проект перед инвесто-
ром, но и доработать идею, найти 
единомышленников и при этом по-
высить свои знания. Серьезный об-
разовательный блок, составленный 
из выступлений авторитетных лек-
торов, всякий раз поднимает акту-
альные проблемы, так называемые 
«вызовы времени».
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Кстати, на завершающей этот год 
ярмарке участников ждали не-
сколько новшеств. Учитывая ин-
терес к передовым технологиям 
в области рынка ФУДНЕТ, впер-
вые в Черноземье «Корпорация 
«Развитие» провела дегустацию 
растительного мяса, в основе ко-
торого гороховый белок. Примеча-
тельно, что одним из победителей 
StartUp:Land Agro&FoodTech стал 
белгородский стартап по созданию 
искусственного мяса. Проект Дани-
ила Маклакова, студента Белгород-
ского государственного универси-
тета, выиграл в трех номинациях.
Принято решение продолжить ра-
боту по организации аналогич-
ных ярмарок в следующем году. 
А учитывая интерес к проект-
ной, научной, инженерно-техни-
ческой и изо-
бретательской 
деятельности 
среди школьни-
ков, специально 
для них будет 
организован 
SrartUp:Land 
Junior. Планы 
организаторов: 
StartUp:Land 
должен стать 
воронкой для 
инновацион-
ных проек-
тов всех регио-
нов России по 
выбранным направлениям эко-
номики и обеспечить вовлечение 
школьников и студентов в иннова-
ционное творчество.
Еще одним значимым проектом 
уходящего года стало проведение 
фестиваля RUKAMI.
Вот только несколько ключевых 
цифр итогов белгородского фести-
валя RUKAMI. 
На фестивале было представлено 
рекордное для региона число тех-
нологических проектов — 58 ко-
манд боролись за звание быть 
победителями в народном голосо-
вании и экспертами. Ещё один ре-
корд — количество активностей за 
одно мероприятие. 64 разнопла-
новых мастер-класса, соревнова-

ния, площадки для игр и творче-
ства и даже площадка для запуска 
самодельных ракет было органи-
зовано на белгородском фестива-
ле RUKAMI. Судя по отзывам го-
стей, многие их них провели все 
выходные на мероприятии. При-
мечательно, что в лекционной ча-
сти RUKAMI выступили 18 спикеров 
(в том числе два гостя из США и Ир-
ландии), а их выступления транс-
лировались онлайн.
4045 человек прошли регистрацию 
за эти два дня. Эти цифры подтвер-
ждают, что RUKAMI действительно 
максимально заинтересовал бел-
городцев.
Наряду с реализацией инноваци-
онных и инвестиционных проектов 
активная работа организована по 
взаимодействию с аналогичными 
Корпорациями и агентствами по 
инвестиционному развитию других 
областей РФ с целью обмена опы-
том и применения лучших практик 
в регионе. Так, в течение 2019 года 
осуществлялось взаимодействие с 
Курской, Смоленской, Новосибир-
ской, Оренбургской, Тверской и Ка-
лужской областями, республиками 
Чечня, Удмуртия и Татарстан, а так-
же Краснодарским краем.
Тем временем сформировавший-
ся в Белгородской области благо-
приятный инвестиционный климат 
способствует реализации ярких, 
поистине инновационных про-
ектов. В 2019 году регион вошел в 
Топ-10 лидеров рейтинга АСИ со-
стояния инвестиционного клима-
та (8-е место), повысив в сравне-
нии с 2018 годом свою позицию 
на три пункта. И не случайно было 
принято решение, что именно АО 
«Корпорация «Развитие» станет 
проектным офисом Научно-об-
разовательного центра мирово-
го уровня «Инновационные реше-
ния в АПК» и тем самым заняться 
сопровождением инновационных 
проектов региона. Многолетний 
опыт проектной работы и высокие 
компетенции команды позволят 
максимально эффективно решать 
трансфер прогрессивных научных 
разработок в реальный сектор эко-
номики.
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И если говорить о планах, то в бли-
жайшее время нас ждёт полноцен-
ная модернизация инвестиционно-
го портала, который поддерживает 
Корпорация. Таким образом, он 
должен стать не только полезным 
проводником с обширной библи-
отекой актуальной нормативной 
документации, интересующей ин-
вестора, но, в первую очередь, пре-
вращение его в сервисный портал 
для инвестора с личным кабине-
том и внедрением CRM-системы 
для работы.

Также на обновленном портале по-
явится улучшенная интерактивная 
карта инвестиционных площадок 
Белгородской области, а благодаря 
объединению с сайтом «ИнвестВи-
трина» станет возможным разме-
щение на портале актуальных ин-
вестиционных проектов. Помимо 
этого Корпорация  займётся фор-
мированием готовых инвестици-
онных решений с привязкой к кон-
кретным площадкам.

Что касается общественно значи-
мого проекта Корпорации — про-
странства коллективной работы 
«Точка Кипения Белгород», то её 
активная деятельность была в этом 
году отмечена федеральным цен-
тром как самая активная точка по 

количеству мероприятий. Подроб-
нее о данном проекте, реализуемом 
региональным институтом разви-
тия, можно ознакомиться в отдель-
ной публикации.

Ещё одно направление, которое по-
лучит продолжение в новом году — 
повышение финансовой грамотно-
сти населения. Этому способствуют 
первые успехи созданного в авгу-
сте 2019 года на базе Корпорации 
регионального центра финансовой 
грамотности. Только за первые три 
месяца было организовано более 
сотни мероприятий с охватом не-
сколько тысяч человек.

В стратегических планах института 
развития — серьезное направление 
деятельности в плане по продвиже-
нию белгородского продукта как на 
всероссийский, так и международ-
ный рынки, обеспечив тем самым 
внедрение регионального бренда и 
создание устойчивой схемы по про-
движению и экспорту продукции в 
другие регионы и за пределы на-
шей страны. Немаловажной оста-
ётся и задача по развитию малых 
форм хозяйствования на селе, со-
здание кооперативного движения 
по реализации произведённой КФХ 
продукции.

Наладить непрерывный процесс создания тех-
нологий, их преобразования в продукты, па-
тенты и изобретения, а затем транслировать 
их бизнесу для внедрения в реальный сектор 
экономики,—
так видит перспективную работу АО «Корпорация 
 «Развитие» ее генеральный директор Дмитрий Алдаев
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Яркий год в пространстве
«Точка кипения Белгород» 

28 ноября 2019 года состоялось 
празднование годовщины работы 
пространства коллективной рабо-
ты «Точка кипения Белгород», яв-
ляющегося проектом корпорации 
«Развитие» Белгородской области.  
За год в пространстве коллектив-
ной работы было проведено бо-
лее 350 мероприятий, которые 
посетило около 20800 человек.
Одной из главных наград уникаль-
ного пространства стала номина-
ция «Кипятильник»— как самой 
активной площадке по количеству 
проведенных мероприятий и при-
влеченных посетителей. 

За год на площадке состоялось мно-
жество федеральных и региональ-
ных форматов. Среди федераль-
ных следует отметить: фестиваль 
«Rukami», «Всероссийский акаде-
мический день», «Школа Настав-
ников», «Осенний навигатор» и 
«SelfMama Forum». Что касается ре-
гиональных форматов, нельзя не 
упомянуть про ярмарки проектов 
StartUP: Land в сферах HealthNet, 
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Agro and Food Techю, креативная 
экономика и Industrial. Ярмарки 
помогают в развитии инноватики 
в регионе и прокачке стартап-ко-
манд.
Городская «Точка кипения» пользу-
ется огромной популярностью не 
только у местных жителей, но и у 
гостей города. 
За прошедший год работы площад-
ку посетили множество известных 
людей: блогер - урбанист Илья Вар-
ламов, мэр города Белгород Юрий 
Галдун, а также актриса и телеве-
дущая Алла Михеева.
Ключевыми направлениями «Точки 
кипения Белгород» являются: на-
циональная технологическая ини-
циатива (НТИ), образование буду-
щего, пространственное развитие, 
креативная экономика и цифрови-
зация региона.

Планы у команды «Точки кипения 
Белгород» амбициозные — стать 
лидером инновационно-образо-
вательной экосистемы, в которой 
будут внедряться новые и эффек-
тивные форматы взаимодействия, 
а также знакомство региональных 
сообществ с передовыми федераль-
ными практиками. 

В 2020 году площадка «Точка кипе-
ния Белгород» наполнится новы-
ми смыслами и форматами, среди 
которых хотелось бы отметить за-
пуск регионального штаба «Круж-
ковое движение НТИ», проведение 
ярмарки стартапов для подростков 
«StartUP:Land Junior», региональ-
ной «Школы наставников» и «Уро-
ков НТИ» для школьников.
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11-12 декабря в Экспоцентре, круп-
нейшем выставочном центре Мо-
сквы, состоялась «выставка года» 
в сфере науки и высшего образо-
вания. Впервые участниками это-
го мероприятия стали российские 
НОЦы — Научно-образовательные 
центры, формирование которых 
стало настоящим событием в оте-
чественной науке.
Пять пилотных НОЦов, в числе ко-
торых и белгородский, стали свое-
образной точкой притяжения как 
для экспертов, так и представите-
лей регионов, которые только пла-
нируют развёртывание подобных 
центров. Открывая «ВУЗПРОМЭКС-
ПО», министр науки и высшего об-
разования Михаил Котюков под-
твердил пристальное внимание к 
уже действующим центрам, кото-
рые уже сейчас доказывают прин-
ципиально новый уровень коопе-
рации науки и бизнеса. Экспозиция 
предусматривала презентацию 
первых результатов деятельности 
НОЦов. С каким же «портфелем» 
прибыли белгородцы на выставку?
Напомним, что в правительстве 
РФ оценили программу развития 
Научно-образовательного центра 
мирового уровня «Инновацион-
ные решения в АПК» в Белгород-
ской области — летом 2019 года в 
школе управления «Сколково» её 
презентовал Губернатор Евгений 
Савченко. 
На сегодняшний день работа-
ет шесть научно-производствен-
ных платформ, которые возглави-
ли ведущие ученые страны, среди 
них: И.М. Донник, вице-президент 
РАН, академик РАН, возглавляет 
платформу «Селекционно-генети-
ческие исследования, клеточные 
технологии и генная инженерия в 

животноводстве», Е.В. Журавлева, 
профессор РАН, доктор сельскохо-
зяйственных наук, руководит ана-
логичной платформой в направ-
лении растениеводства.  Среди 
руководителей платформ такие из-
вестные ученые, как Гастян А.Г., Са-
вин И.Ю., Воронов С.И.
Пристальное внимание региональ-
ных властей к НОЦ подтверждает 
личное участие в работе Центра Ев-
гения Степановича — Губернатор 
возглавил Наблюдательный совет. 
Тем временем на базе «Корпорации 
«Развития», которая стала проект-
ным офисом НОЦ, открылось пред-
ставительство РАН, ученые которой 
непосредственно задействованы 
как в научной, так и образователь-
ной деятельности Центра.
Что касается индустриальных пар-
тнёров, то среди них лидеры агро-
промышленного сектора экономи-
ки Белгородской области. При этом 
региональный институт развития 
помимо упаковки проектов будет 
заниматься трансфертом прорыв-
ных технологий и разработок не-
посредственно в аграрную отрасль. 
Таким образом, будет обеспечен 
полный цикл работы — от иссле-
дования и создания технологии до 
её коммерциализации и выхода на 
мировые рынки.
К концу 2019 года удалось сформи-
ровать пул  из 16 проектов. На бел-
городском стенде на выставке, по-
мимо патентов и разработок, была 
представлена и конкретная про-
дукция. Например, положительно 
оценили посетители продукцию ГК 
«ЭФКО» — целую линейку йогуртов 
с белковым сахаром. А антоциан-
ный мармелад (на основе природ-
ных красителей) от учёных НИУ 
БелГУ, эксклюзивно созданный к 

Белгородский научно-образовательный центр 
мирового уровня

«Инновационные 
решения в АПК»
на выставке 
«ВУЗПРОМЭКСПО»
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«ВУЗПРОМЭКСПО», ещё находит-
ся на стадии проработки выхода на 
рынок.
Ещё одна гордость белгородцев — 
клонированные образцы сирени и 
жимолости из лабораторий ботани-
ческого сада БелГУ наглядно проде-
монстрировали уровень платфор-
мы «Селекционно-генетические 
исследования, клеточные техноло-
гии и генная инженерия в растени-
еводстве».

Параллельно с работой на стенде, 
делегация белгородцев успешно 
выступила в панельной дискуссии, 
посвящённой научно-образова-
тельным центрам. И здесь успе-
хи региона в вопросах развёрты-
вания НОЦа подтвердились как 
обозначенными «контрольными 
точками», так и новыми направле-
ниями. В частности, речь идёт об 
интересном проекте в аквакульту-
ре, который позволит войти в На-

цпроект «Образование». Опережа-
ют белгородцы и тренд на участие 
в работе Научно-образовательных 
центров учащихся ссузов и старше-
классников. Эту задачу, кстати, оз-
вучил в своей приветственной речи 
на выставке министр науки Миха-
ил Котюков. С этой задачей НОЦ 
эффективно справляется в рамках 
«академического класса», повыша-
ющего вовлечение в науку моло-
дёжь.
Уже известно, что в работе белго-
родского НОЦа будут задейство-
ваны более 200 докторов наук, 500 
кандидатов наук и свыше 2500 сту-
дентов и аспирантов, в том числе 
из других стран мира. 
Также на первом этапе работы цен-
тра в области планируют создать 
свыше 3 тыс. новых рабочих мест. 
Но главный ожидаемый резуль-
тат работы НОЦ — прирост валово-
го регионального продукта на 20 % 
уже к 2024 г. Экспорт в АПК должен 
вырасти в 2,5 раза, или более чем 
на 1 млрд долларов.
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Одна из важнейших 
задач государствен-
ного  регулирования 
и поддержки пред-
принимательства — 

формирование системы его ин-
фраструктурного обслуживания. В 
целях повышения предпринима-
тельской активности на площад-
ке Королева, 2а успешно функци-
онирует бизнес- пространство 
«Контакт», объединившее инно-
вационный бизнес-инкубатор, ре-
гиональный технопарк, регио-
нальный центр компетенций в 
сфере производительности труда 
и другие объекты инфраструктуры 
поддержки субъектов предприни-
мательской деятельности, а также 
универсальную площадку комму-
никаций для общения, получения 
новых знаний и обмена опытом.
На протяжении 10 лет иннова-
ционный бизнес-инкубатор 
способствует развитию малых 
предприятий, размещая на сво-
ей территории инновационные 
«стартапы» на правах льготной 
аренды. Ежегодно порядка 50 ре-
зидентов бизнес-инкубатора ре-
ализовывают новые для региона 
проекты в области информацион-
ных технологий, энерго- и ресур-
сосбережения.

Также имущественную поддерж-
ку, в том числе в виде льготной 
аренды, могут получить в реги-
ональном технопарке компа-
нии, осуществляющие разработку 
перспективных видов продук-
ции и технологий и предостав-
ляющие услуги по дополнитель-
ному обучению мотивированных 
детей с целью вовлечения в ин-
женерно-конструкторскую дея-
тельность. На сегодняшний день 
в числе резидентов технопарка 13 
компаний, из которых 7 компа-
ний реализуют проекты в сфере 
IT-технологий, являются участни-
ками кластера информацион-
ных технологий и имеют воз-
можность применять льготную 
систему  налогообложения. В со-

ставе регионального технопарка 
успешно функционирует детский 
технопарк «BelRobot», воспитан-
ники которого регулярно стано-
вятся призерами международных 
и всероссийских робототехниче-
ских конкурсов и фестивалей. На 
реализацию перспективных высо-
котехнологичных проектов можно 
привлечь финансирование Фонда 
содействия инновациям в размере 
от 500 тыс до 20 млн рублей. В ре-
гиональном представительстве 
Фонда содействия инновациям 
предприятиям и молодым инно-
ваторам оказывается консульта-
ционная и методическая поддерж-
ка по вопросам подготовки заявок 
для участия в  программах и кон-
курсах Фонда.

«Контак т»
Б и з н е с - п р о с т р а н с т в о

 2019 

Евгений Гоголь
Директор ОГБУ «Белгородский региональный 
ресурсный инновационный центр»
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«Контак т»
По итогам 2019 года в рамках про-
грамм Старт, Развитие, Коммерци-
ализация поддержано 13 проектов 
субъектов малого предприни-
мательства региона, общая сум-
ма выделенных грантов составила 
109,3 млн рублей. Молодые уче-
ные региона активно участвуют 
в региональном отборе програм-
мы «УМНИК». Так, на внутриву-
зовских (полуфинальных) отборах 
было рассмотрено 166 заявок сту-
дентов, аспирантов ведущих вузов 
Белгородской области. По итогам 
финальной защиты определены 
30 победителей, которые получат 
грант в размере 500 тысяч рублей 
на реализацию инновационных 
проектов в сфере информацион-
ных технологий, медицины, раз-
работки современных материалов, 
технологий, приборов и аппарат-
ных комплексов ресурсосберегаю-
щей энергетики.
Ключевым направлением государ-
ственной поддержки в текущем 
году стало развитие предприятий 
в сфере промышленного произ-
водства. В рамках реализации на-
ционального проекта «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости» в Белгородской обла-
сти поддержку получают сред-
ние и крупные производственные 
предприятия.
В 2019 году к реализации нацио-
нального проекта под региональ-
ным управлением подключились 
12 предприятий. Региональ-
ный центр компетенций в сфе-

ре производительности труда 
предоставляет предприятиям ор-
ганизационную, экспертно-ана-
литическую, консультационную 
и информационную поддержку. 
Предприятия имеют возможность 
получить доступ к наиболее про-
грессивным методикам повыше-
ния производительности труда, 
обучить сотрудников инструмен-
там повышения производительно-
сти труда, а также получить льгот-
ное финансирование (под 1 % 
годовых на срок до 5 лет) за счет 
средств Фонда развития промыш-
ленности в целях дальнейшего ин-
вестиционного развития.
Поддержка малым и средним про-
изводственным предприятиям ре-
гиона оказывается Региональ-
ным центром инжиниринга. В 
текущем году 20 компаний вос-
пользовались инжиниринговыми 
услугами, в числе которых анализ 
потенциала предприятий и экс-
пресс-оценка индекса технологи-
ческой готовности; технический 
аудит производства; разработка 
программ технического перевоо-
ружения и модернизации произ-
водства; разработка технических 
решений по внедрению цифро-
визации производственных про-
цессов; проведение RCM-анали-
за оборудования. Предоставление 
инжиниринговых услуг позволит 
производственным компаниям в 
значительной степени снизить ри-
ски реализации инвестиционных 
проектов, будет способствовать 

внедрению инноваций в произ-
водственные процессы и выпу-
ску конкурентноспособной про-
дукции.
Повышению эффективности де-
ятельности объектов инфра-
структуры поддержки субъектов 
предпринимательства призвана 
содействовать коммуникативная 
площадка бизнес-пространства 
«Контакт». Здесь в 2019 году про-
ведено более 150 мероприятий по 
направлениям: создание и разви-
тие собственного дела, механизмы 
финансовой поддержки предпри-
нимательства, развитие произ-
водственных систем с использова-
нием инструментов бережливого 
производства, профориентацион-
ное образование детей, внедре-
ние инноваций и цифровых тех-
нологий.
Подводя итог, следует отметить, 
что концентрация на единой пло-
щадке объектов инфраструкту-
ры поддержки создает положи-
тельный синергетический эффект 
и позволяет обеспечить полный 
цикл услуг по созданию, развитию 
и эффективному функционирова-
нию предприятий региона.
В 2020 году сохранятся действу-
ющие механизмы государствен-
ной поддержки малых, средних и 
крупных предприятий Белгород-
ской области. 
Пусть новый год станет очеред-
ным этапом на пути к большим 
успехам, осуществлению амбици-
озных планов и добрых надежд!
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В 2019 году Уполномочен-
ный по правам предпри-
нимателей Владислав 
Епанчинцев совместно с 
общественными помощ-

никами в муниципальных районах 
и городских округах продолжили 
взаимодействие с бизнес-сообще-
ством, органами государственной 
власти и местного самоуправления 
по реализации мероприятий, смяг-
чающих трудности ведения бизнеса 
и улучшающих предприниматель-
скую среду. 
На сегодняшний день бизнес-ом-
будсменом заключено более 40 со-
глашений о сотрудничестве с тер-
риториальными подразделениями 
федеральных контрольно-надзор-
ных организаций, прокуратурой, 
правоохранительными органами, 
адвокатурой, ГАУБО «МФЦ», муни-
ципалитетами, Белгородской ТПП 
и другими институтами поддержки 
малого и среднего бизнеса.
Взаимодействие с предпринима-
тельским сообществом, изучение 
проблем малого и среднего биз-
неса ведется омбудсменом с вы-
ездом в муниципальные районы и 
городские округа для личного об-
щения, Рабочие совещания по раз-
личной тематике прошли в Белго-
роде, Грайворонском, Губкинском, 
Старооскольском городских окру-
гах, Белгородском и Яковлевском 

районах с участием представите-
лей органов местного самоуправ-
ления, общественных бизнес-ом-
будсменов. За отчетный период с 
помощью общественных помощ-
ников региональным бизнес-ом-
будсменом рассмотрено около 60 
письменных и более 130 устных 
обращений, поступивших от пред-
принимателей. 
Бизнес-омбудсмены приняли уча-
стие в работе координационных 
и совещательных органов по под-
держке и защите интересов бизне-
са, действующих на региональном 
и муниципальном уровнях. С их 
участием осуществлялась оценка 
регулирующего воздействия око-
ло 90 региональных и муниципаль-
ных нормативных правовых актов 
и административных регламен-
тов. С участием Уполномоченного 
и его помощников проходили пу-
бличные обсуждения правоприме-
нительной практики территориаль-
ных подразделений федеральных 
контрольно-надзорных органов: 
Роспотребнадзора, Россельхознад-
зора, УФНС России, МЧС. 
В рамках участия в деятельности 
межведомственной комиссии по 
защите интересов предпринима-
тельства, действующей при про-
куратуре области, бизнес-омбу-
дсменом совместно с органами 
прокуратуры проведены  выездные 

заседания рабочей группы в Грай-
воронском и Губкинском городских 
округах, где рассмотрены проблем-
ные вопросы предпринимателей и 
приняты необходимые меры про-
курорского реагирования. 
В поле зрения бизнес-омбудсмена 
в отчетном году находились вопро-
сы, связанные с работой контроль-
но-надзорных органов, с кадастро-
вой оценкой земельных ресурсов, 
начатой в 2019 году реформой об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, внедрением кон-
трольно-кассовой техники нового 
образца (онлайн—касс). 
Особое внимание бизнес-омбу-
дсменом уделялось изучению дея-
тельности контрольно-надзорных 
организаций в части проведения 
плановых и внеплановых проверок 
сектора малого и среднего бизне-
са. По результатам исследования 
«Индекс административного дав-
ления на бизнес», проведенного в 
2019 году Уполномоченным при 
Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей 
Борисом Титовым совместно с ре-
гиональными бизнес-омбудсме-
нами, изучены причины низкого 
рейтинга Белгородской области по 
административному давлению на 
бизнес. В рамках действующего за-
конодательства территориальным 
 подразделениям федеральных кон-

Владислав Епанчинцев 
Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей Белгородской области

Работа белгородского 
бизнес-омбудсмена
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тролирующих организаций даны 
соответствующие рекомендации. 
Белгородский бизнес-омбудсмен 
отмечает, что контролирующие ор-
ганы увлеклись штрафами и не в 
полной мере применяют нормы за-
конодательства, позволяющие за-
менять штрафы на предупрежде-
ния за впервые совершенные или 
незначительные нарушения, не по-
влекшие за собой ущерба жизни и 
здоровью граждан. Одновременно 
в адрес федерального бизнес-ом-
будсмена Бориса Титова были на-
правлены конструктивные пред-
ложения о совершенствовании 
методики расчета показателей Ин-
декса административного давления 
на бизнес, с тем чтобы в будущем 
году повысить объективность рас-
четов административного давле-
ния по субъектам Российской Фе-
дерации.
В настоящее время бизнес-омбу-
дсменом В. Епанчинцевым со-
вместно с органами исполни-
тельной власти прорабатывается 
вопрос об оптимизации налогоо-
бложения аптечных учреждений 
в 2020 году в связи с предстоя-
щей обязательной маркировкой 
лекарственных средств средства-
ми идентификации и запретом 
реализации маркированной про-

дукции при применении хозяй-
ствующими субъектами системы 
налогообложения в форме еди-
ного налога на вмененный доход 
(ЕНВД). Темы маркировки лекар-
ственных средств, а также измене-
ний налогового законодательства в 
аптечном бизнесе обсуждены в де-
кабре отчетного года на площад-
ке «Мой бизнес» в рамках семина-
ра с участием бизнес-омбудсмена, 
представителей органов исполни-
тельной власти, общественных ор-
ганизаций, защищающих интересы 
бизнеса, и более 120 представите-
лей аптечных организаций Белго-
родской области. 
Популяризации предприниматель-
ской деятельности способствова-
ло проведение органами власти 
во взаимодействии с институтом 
уполномоченного юбилейного XV 
областного Форума «Малый и сред-
ний бизнес Белгородчины», а также 
аналогичных мероприятий, орга-
низованных в рамках Дней россий-
ского предпринимательства в му-
ниципальных районах и городских 
округах.
В рамках взаимодействия с Упол-
номоченным при Президенте РФ 
по защите прав предпринима-
телей и региональными бизнес- 
омбудсменами Владислав Епан-

чинцев в декабре 2019 года принял 
участие в работе ежегодной Всерос-
сийской конференции уполномо-
ченных по защите прав предпри-
нимателей, которая проведена в 
городе Стасбурге (Франция). Кон-
ференция была совмещена с под-
ведением итогов совместного с 
Советом Европы проекта «Защита 
прав предпринимателей в Россий-
ской Федерации от коррупционных 
практик на муниципальном уров-
не» (ПРЕКОП II). 
Владислав Епанчинцев готов под-
держивать конструктивные ини-
циативы бизнес-сообщества по 
улучшению деловой среды. Пред-
ложения от предпринимателей и 
других заинтересованных лиц и ор-
ганизаций по совершенствованию 
законодательства в сфере защиты 
прав предпринимателей, улучше-
нию предпринимательского клима-
та можно направлять по электрон-
ной почте kalashnikova@derbo.ru 
или vlad@softunion.ru Информация 
о работе омбудсмена размещается 
на официальном сайте Уполномо-
ченного ombudsmanbiz31.ru.

Диалоги о биз-
несе — Бизнес 
под защитой c 
Владиславом 
Епанчинцевым

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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Что такое маркировка? 

28 апреля 2018 года Правительство 
РФ выпустило распоряжение: «Об 
утверждении перечня отдельных 
групп товаров, подлежащих обя-
зательной маркировке средствами 
идентификации». Маркировка — 
это нанесение на товар уникально-
го средства идентификации (кода), 
позволяющего контролирующим 
органам и конечным покупателям 
получить исчерпывающую инфор-
мацию о товаре. 
Код маркировки всегда уникален. 
Не существует двух одинаковых ко-
дов. Причем код используется од-
нократно, и после вывода товара 
из оборота код также уничтожает-
ся. Повторное его использование не 
допускается.

Для чего нужна маркировка? 

Маркировка требуется для того, 
чтобы государство могло отслежи-
вать путь каждого товара от про-
изводителя или импортера до 
конечного потребителя. Предпо-
ложительно это позволит решить 
сразу несколько задач. Во-первых, 
избавит рынок от контрафактной 
продукции. Во-вторых, вытеснит 
с рынка тех, кто укрывает доходы 
и уклоняется от уплаты налогов. 
В-третьих, позволит покупателям 
легко получать полную и правди-
вую информацию о маркирован-
ной продукции.
Маркировка (то есть метка с уни-
кальным цифровым кодом) нано-
сится на товар в процессе произ-
водства или при импорте. Далее 
сведения о товаре с данным ко-
дом на каждом этапе его переме-

щения в режиме онлайн попадают 
в специальную информационную 
систему.
К 2024 году единая национальная 
система маркировки охватит все 
отрасли промышленности — от си-
гарет и лекарств до одежды и дет-
ского питания.
Очевидные преимущества от мар-
кировки получит потребитель. По-
мимо возможности приобретать 
только легальный и качественный 
товар он будет иметь возможность 
давать прямую обратную связь по 
нелегальным товарам контролиру-
ющим органам. 
Маркировка уже захватила табач-
ные изделия, шубы, духи и туалет-
ную воду, большинство товаров 
легкой промышленности, фотоап-
параты, шины и уже почти настиг-
ла лекарственные препараты.

Так как переход к маркировке 
лекарственных средств являет-
ся сейчас наиболее актуальной 
темой, то остановимся на ней 
подробнее: 

1 февраля 2017 года на территории 
Российской Федерации идет экспе-
римент по маркировке лекарствен-
ных препаратов в соответствии с 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24 янва-
ря 2017 г. № 62.
1 ноября 2018 года в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 авгу-
ста 2018 г. № 1018 информацион-
ная система МДЛП перешла от ФНС 
к Оператору ЦРПТ в единую наци-
ональную систему маркировки и 
прослеживаемости товаров Чест-
ный ЗНАК.

1 июля 2019 года началась реги-
страция аптек и медицинских орга-
низаций в системе «Честный ЗНАК» 
для работы с препаратами из пе-
речня высокозатратных нозологий. 
1 октября 2019 года маркировка 
станет обязательной для препара-
тов из перечня высокозатратных 
нозологий.
1 января 2020 года маркировка ста-
нет обязательной для всех лекарств.
Мы прекрасно понимаем, насколь-
ко тяжело предпринимателям 
адаптироваться под новые прави-
ла, тем более, что кроме маркиров-
ки всем аптечным организациям 
предстоит перейти на новую си-
стему налогообложения, так как с 1 
января 2020 года закон запрещает 
налогоплательщикам в рамках де-
ятельности на ЕНВД и ПСН торго-
вать маркированными товарами. 
Впрочем, запрет касается не всех 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке, а только:

лекарственных препаратов,
обуви и одежды,
изделий из натурального меха.

Что делать предпринимателям?

Во-первых, ознакомиться с законо-
дательством, а именно: ФЗ -61, По-
становление правительства №1556, 
1557, 1558.
Во-вторых, зарегистрироваться на 
сайте честныйзнак.рф
В-третьих, проверить актуальную 
прошивку кассы, релиз конфигура-
ций ваших программ. Убедиться, 
что в наличии имеется 2D— сканер, 
а также действующий договор ОФД.

Маркировка для предпринимателей
Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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2,4
млрд 

рублей

Поручительства для развития бизнеса

Для субъектов малого и среднего предпринимательства актуальной про-
блемой при кредитовании является обеспечение обязательств перед бан-
ками, решением в таких случаях является поручительство Белгородского 
гарантийного фонда содействия кредитованию.

Фонд предоставляет поручительства по кредитным договорам и догово-
рам банковской гарантии перед банками за предпринимателей.

Фонд является одним из уровней Национальной гарантийной системы, в 
рамках которой предприниматели могут получать поручительства Фон-
да до 87,4 млн рублей и гарантии АО «Корпорации МСП» до 2 млрд ру-
блей для развития бизнеса.

По итогам 2019 года Фондом предоставлено 74 поручительства на сум-
му 1 млрд рублей, объем инвестиций в бизнес региона составил 2,4 млрд 
рублей.

Белгородский гарантийный фонд содействия кредитованию занимает 3 
место в Центральном федеральном округе по объему предоставленных 
поручительств после Москвы и Московской области. АО «Корпорация 
«МСП» Фонду присвоен ранг BB E —«Стабильный» — высокая эффектив-
ность и финансовая устойчивость.

Для справки: для получения консультаций по вопросам поручительства 
обращаться по телефонам (4722) 52-32-31, +7 909-203-0888.
garantfond.ru

И т о г и  р а б о т ы
Белгородского гарантийного 
фонда содействия кредитованию 

Рабочая встреча 
представителей 
Белгородского 
гарантийного 
фонда

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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Событийный туризм продолжает 
свое развитие в регионе. Ежегодно 
увеличивается количество прово-
димых событийных мероприятий, 
растет число зрителей и участни-
ков. 
В текущем году акцент был сделан 
на поддержку наиболее крупных 
событийных мероприятий, облада-
ющих большим туристическим по-
тенциалом и зарекомендовавших 
себя как внутри региона, так и за 
его пределами.

Военно-исторический фестиваль 
«Белгородчина. Столетия воин-
ской славы!» Реконструкция «Лето 
19-го», посвященная 100-летию со-
бытий Гражданской войны, проис-
ходивших на Белгородчине летом 
1919 года. Туристический фести-
валь состоялся в Белгородской об-
ласти в третий раз. 
Фестиваль получился международ-
ным, так как к участию было при-
влечено около 400 реконструкторов 
не только из различных регионов 
России: Москвы и Санкт-Петер-
бурга, Московской, Калужской, Са-
марской, Ростовской, Воронежской 
и Орловской областей, Крыма и 
Краснодарского края, но и из дру-
гих стран: Белоруссии, Украины и 
Китая.
Бронетехника, вооружение периода 
Первой мировой войны и участие 
кавалерии привнесли в реконструк-
цию особый колорит и динамич-
ность. 
На фестивале работали интерак-

тивные площадки, на которых ре-
конструкторы с помощью ори-
гинальных вещей той эпохи и 
качественных реплик в историче-
ски достоверной униформе и эки-
пировке воссоздали атмосферу 
100-летней давности. Мероприятие 
посетили около 9,5 тысяч зрителей. 
За три года существования количе-
ство зрителей увеличилось в 5 раз.

Летний фестиваль экстрима 
«FUN JUMPING», который удачно 
совместил активные неспортивные 
соревнования и музыку, прошел 
в конце июля в Белгороде после 
10-летнего перерыва. В соревнова-
ниях приняли участие около 30 лю-
бителей из Белгородской, Курской и 
Орловской областей. Жюри оцени-
вало победителей в нескольких но-
минациях: дальность полета, луч-
ший трюк и даже лучший костюм. 
Вечером всех гостей фестиваля, а 
их собралось около 3 тысяч чело-
век, ждал концерт групп «Наив» и 
«Кирпичи». Мероприятие получи-
ло много положительных откликов. 

VII патриотический аэрофести-
валь «Небосвод Белогорья». Это 
ежегодный фестиваль воздухопла-
вания, военно-спортивных и авиа-
ционно-спортивных клубов. Один 
из наиболее зрелищных, массовых 
фестивалей. Это своего рода ви-
зитная карточка региона. Ни один 
информационный ролик, буклет о 
Белгородской области не обходится 
без красочных кадров воздушных 

шаров. Мероприятие действитель-
но туристическое, так как собира-
ет тысячи участников и гостей из 
разных уголков России. В этом году 
участие приняли 19 аэростатов, из 
которых 14 из других регионов.

Третий образовательный фести-
валь исторической реконструк-
ции «Белгородская черта». В 
туристический день фестиваля ты-
сячи зрителей имели возможность 
окунуться в эпоху Белгородской 
черты, умело реконструированную 
участниками исторических клубов 
из различных регионов России. За 
годы существования фестиваля 
на месте его проведения рядом с 
остатками земляного вала Белго-
родской черты (урочище Большие 
Кульбаки Пушкарского сельского 
поселения Белгородского района) 
возведена сторожевая башня, де-
ревоземляной стоялый острожек, 
элементы крепостных укреплений. 
В планах Белгородской региональ-
ной общественной организации 
«Историческое общество «Рат-
ник»—дальнейшее развитие тер-
ритории и создание музея под от-
крытым небом.

В финал Национальной премии 
Russian Event Awards от Белго-
родской области вышли 3 про-
екта:
— фестиваль «Фомина Яишня» (Но-
вооскольский городской округ) в 
номинации «Лучшее туристическое 
событие, посвященное 

Информация об итогах развития 
внутреннего и въездного туризма
в регионе 
В Национальном рейтинге въездного туризма-2019 Белгородская область заняла 
33 место и вошла в «серебряную» группу с условным названием «4 звезды». 
Совместное исследование Центра информационных коммуникаций «Рейтинг», 
журналов о внутреннем туризме «Отдых в России» и о въездном туризме для 
иностранной аудитории Tourism & Leisure in Russia («Туризм и отдых в России») 
посвящено въездному туризму, туристическому потенциалу и популярности 
российских регионов у иностранных туристов.
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Году Театра»;
— парк регионального значения 
«Ключи» (Прохоровский район) в 
номинации «Лучшая природно-ре-
креационная зона для проведения 
турсобытия»;
— состязание традиционных игрищ 
«Драчки-Задирачки из Казачки» 
(Грайворонский городской округ) в 
номинации «Лучшая идея туристи-
ческого события».
Межрегиональный фестиваль «Во-
ронцовый край» (Вейделевский 
район) вошел в категорию «Фести-
вали и праздники» сборника наи-
более успешных региональных 
практик «Лучшие практики раз-
вития туризма на селе», изданного 
при поддержке Минкультуры Рос-
сии.

Повышение качества и конкурен-
тоспособности оказываемых го-
стиничных услуг является неотъ-
емлемой частью развития туризма 
в регионе. 
Департаментом этому вопросу уде-
ляется особое внимание.
В рамках реализации проекта «Со-
вершенствование системы меро-
приятий по классификации го-
стиниц Белгородской области» 
департаментом аккредитованы 
три организации на осуществле-
ние классификации гостиниц: АНО 
«Золотая подкова», ООО «Юриди-
ческая компания «Юстина», ООО 
«БелЭксперт». Проведено большое 
количество обучающих мероприя-
тий для представителей гостинич-
ного бизнеса с участием экспертов 
по классификации.
На сегодняшний день в регионе 
свидетельства о присвоении кате-
гории выданы 26 гостиницам. Око-
ло 20 гостиниц находятся в процес-
се классификации.
В целях сохранения традиций гон-
чарного промысла Белгородчины, 
секретов и культуры производства, 
повышения конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции к ис-
ключительному праву на наиме-
нование места происхождения 
товара «Старооскольская глиняная 
игрушка», зарегистрированному 
в Государственном реестре НМПТ 

Российской Федерации, присоеди-
нилось еще одно предприятие — 
Старооскольский Дом ремесел.
При содействии департамен-
та предприятия народных худо-
жественных промыслов регио-
на ежегодно принимают участие 
в Выставке-ярмарке народных ху-
дожественных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка» в рамках 
продвижения традиционных про-
мыслов за пределы региона.

Оценить уровень профессионализ-
ма специалистов туристической от-
расли региона, его динамику, вы-
явить сильные и слабые стороны 
помогает проведение отраслевых 
конкурсов. 
В третий раз Белгородская область 
принимает активное участие во 
Всероссийском конкурсе професси-
онального мастерства «Лучший по 
профессии в индустрии туризма», 
проводимом Федеральным агент-
ством по туризму. Растет количе-
ство участников. В текущем году 
на участие в региональном этапе 
было подано 27 заявок из 15 муни-
ципальных образований.
Ежегодно конкурс проводится на 
различных площадках. В уходящем 
году региональный этап состоялся 
в парк-отеле «Европа». 
Победители и призеры региональ-
ного этапа были определены кон-
курсной комиссией по итогам 
выполнения теоретических и прак-
тических заданий:
— в номинации «Лучший работник 
службы приема и размещения го-
стиницы/ иного средства размеще-
ния»:
победитель — Чепелева Марина Ни-
колаевна (гостиница «Космос», г. 
Старый Оскол);
— в номинации «Лучший менед-
жер по въездному и внутреннему 
туризму»:
Победитель — Волкова Наталья Ва-
лентиновна (ООО «Туристическая 
фирма Ильиной», г. Белгород);
— в подноминации «Менеджер по 
детско-юношескому туризму»:
победитель — Исаенко Любовь Пе-
тровна (Администрация Яковлев-
ского городского округа, г. Строи-

тель);
— в номинации «Лучший экскур-
совод»: 
Победитель: Алтухова Ирина Дми-
триевна (МБУК «Губкинский крае-
ведческий музей»)
— в номинации «Лучший специа-
лист службы эксплуатации номер-
ного фонда (горничная)»:
Победитель — Григоренко Ольга Ва-
сильевна (ОГАУЗ «Санаторий «Кра-
сиво», Борисовский район)
Победители успешно представили 
Белгородскую область на федераль-
ном этапе.
Григоренко Ольга Васильевна стала 
призером Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства ра-
ботников сферы туризма «Лучший 
по профессии в индустрии туриз-
ма», заняв 3-е место в номинации 
«Лучший специалист службы экс-
плуатации номерного фонда (гор-
ничная)».
Это вторая победа сотрудников са-
натория «Красиво». В 2017 году Та-
тьяна Дёмина стала лучшей гор-
ничной России.

В расчете на увеличение турист-
ско-экскурсионного потока в пред-
стоящем весенне-летнем сезоне 
был организован информацион-
но-рекламный тур по региону.
Представители туриндустрии со-
седних Воронежской, Курской и 
Липецкой областей в течение двух 
дней посетили наиболее крупные 
туристические объекты области: 
— расположенные в Белгороде и 
Белгородском районе: Мастер-
славль, Белгородский зоопарк и 
Динопарк, курортный комплекс 
Ривьера, Пикник-парк, осмотрели 
строящийся всесезонный аквапарк 
«Лазурный»; 
— город-крепость «Яблонов» (Ко-
рочанский район), Свято-Троицкий 
мужской монастырь (Чернянский 
район), экскурсионную усадьбу 
«Дом гуся», музей Первой конной 
армии и географический центр об-
ласти — село Тростенец (Новоо-
скольский городской округ).
Туроператорам были презентова-
ны коллективные средства разме-
щения области.
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Военно-историческая
р е к о н с т р у к ц и я

ЛЕТО
19-ГО
Белгородчина. 
Столетия воинской 
славы!
4 мая 2019
Белгородская область,
район села Новая Деревня,
усадьба «Светелка»

Фотографии: Юлия Мишакова
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Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

27 июля 2019 
Белгород, центральный 

городской пляж

Организатор:
Департамент экономического 

развития Белгородской 
области
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Со 2 по 5 августа при поддержке департамента эко-
номического развития Белгородской области прошел 
VII Межрегиональный патриотический аэрофести-
валь «Небосвод Белогорья». В этом году в мероприятии 
приняли участие 19 аэростатов из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Краснодара, Ярославля, Рязани и других ре-
гионов.
Фестиваль прошел на площадке «Под дубом» в посел-
ке Дубовое и на площадке мемориального комплекса 
«Звонница» в Прохоровке — праздничные концерты, 
парады аэростатов, массовый старт, вечерние свобод-
ные полёты, ночное свечение аэростатов. Мероприя-
тие посетили более 15 тысяч зрителей.
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е

логорья
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Третий образовательный фе-
стиваль исторической рекон-
струкции
«Белгородская черта:
Города-побратимы»

19-21 сентября 2019
Белгородский район,
район села Драгунское

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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Фестиваль «Rukami»
фестиваль точкинианцев в Белгороде
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Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области» форум

«Мой бизнес —
сегодня» 8

декабря
2019
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Форум

Бизнес 
взлет
в Старом Осколе

13
декабря
2019

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»

Главный спикер форума
космонавт, герой России
Сергей Рязанский

форум

«Мой бизнес —
сегодня»



с заботой о бездомных
животных
С 2018 года в рамках регионального проекта 65 
добрых дел департамент экономического разви-
тия Белгородской области организует помощь 
бездомным животным

«Мы ведем переговоры с крупной федеральной струк-
турой на предмет строительства питомника на терри-
тории Белгородского района. В случае положительного 
решения, у нас есть договоренность о том, что ветери-
нары в свободное от работы время смогут проводить 
ряд операций по стерилизации и вакцинации. В свя-
зи с тем, что животные, находящиеся в таких питом-
никах, нуждаются в корме, мы договорились с феде-
ральной торговой сетью о предоставлении продуктов, 
которые потеряли свой товарный вид, для кормления 
животных. На сегодняшний день благодаря нашим со-
вместным усилиям уже передано более 60 тонн про-
дукции. Пока животные содержатся в частных под-
ворьях и в ветеринарных клиниках на передержке. 
Строительство полноценного питомника позволит 
оказать всю необходимую медицинскую помощь жи-
вотным, снизить уровень инфекционных заболева-
ний».

Владимир Зубов, начальник управления по раз-
витию потребительского рынка департамента 
экономического развития области

Благодаря содействию департамента налажено содей-
ствие федеральной торговой сети с благотворитель-
ным фондом «Помощь бездомным животным».
«У нас сложились хорошие отношения с департамен-
том экономического развития и в частности с управ-
лением по развитию потребрынка в части нашей де-
ятельности. Департамент стал инициатором важного 
социального проекта, который сейчас только обсужда-
ется на федеральном уровне, но на деле мы совместно 
с департаментом экономического развития реализуем 
его в Белгородской области. Это социальный проект, 
который в мире называется «фудшеринг», то есть мы 
забираем продукты, которые потеряли товарный вид, 
и передаем их для кормления наших подопечных жи-
вотных. Тем самым мы можем сократить расходы на 
корм и направить деньги на оказание ветеринарную 
помощь и вакцинацию. Мы очень благодарны за под-
держку нашей инициативы и надеемся, что проект и 
дальше будет развиваться и расти».

Галина Стебловская, Председатель благотвори-
тельного фонда «Помощь бездомным животным»

Всего в проекте участвует 52 магазина торговой сети в Белгороде и об-
ласти. Территориально приюты находятся в Белгородском, Прохоров-
ском и Корочанском районах, а также в Белгороде, Шебекинском и 
Яковлевском городских округах. 
В настоящее время в фонде под опекой 64 волонтёров нахо-
дится более 800 кошек и 450 собак.

Смотрите
на YouTube-канале 
«Бизнес Белгородской 
области»
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По всем вопросам обращаться: г. Белгород, Королёва, 2а, корп. 3, оф. 111 Б
(4722) 52-49-94, +7 (910) 226-17-76, +7 (951) 766-73-57

E-mail: zpodkova@mail.ru, www.zpodkova31.ru

«Золотая подкова» — выбор тех, кто любит путешествовать комфортно и со 
вкусом. Центр качественно организует не только отдых, но и деловую поездку. 

Главное достоинство в том, что все будет продумано до мелочей. 

С «Золотой Подковой» не 
придется разбираться в 
транспортной сети области. 
Сотрудники центра заберут 
вас и ваших спутников из 
аэропорта, от авто-или же-
лезнодорожного вокзала и 
доставят в любую точку ре-
гиона. Также к услугам тури-
стов не только комфортные 
автобусы и микроавтобусы, 
но и легковые автомобили (в 
том числе представительско-
го класса).
 «Золотая подкова сотруд-
ничает с 12 крупными и 
49 малыми гостиничными 
комплексами, в том числе 
расположенными в живо-
писных сосновых борах и на 
берегах рек. Вам предложат 
на выбор сельские усадьбы и 
гостевые дома.

Специалисты центра разра-
ботают экскурсионную про-
грамму, основываясь на ва-
ших предпочтениях. Это 
могут быть туры выходного 
дня, экологические туры, га-
строномические, производ-
ственные, паломнические и 
иные. Работать с вами будут 
квалифицированные экскур-
соводы, а по необходимости 
и переводчики.
Помимо осмотра достопри-
мечательностей, предла-
гаются и развлекательные 
мероприятия — например, 
вечерний поход в театр, фи-
лармонию или кино. А на па-
мять о Белгородчине центр 
предлагает сувенирную про-
дукцию, изготовленную луч-
шими умельцами области.

«Золотой Подкове» мож-
но смело доверить органи-
зацию мероприятия любой 
сложности — Центр имеет 
соответствующий опыт ра-
боты на правительственном 
уровне. Конференция или 
форум, семинар или совеща-
ние, фестиваль или ярмар-
ка — необходимый комплекс 
услуг будет предоставлен. Го-
стям предлагаются конфе-
ренц-залы и комнаты пере-
говоров вместимостью от 10 
до 250 человек с предостав-
лением всех современных 
коммуникационных средств. 
Для банкетов, фуршетов и 
прочих торжеств Центр го-
тов обеспечить залы лучших 
ресторанов Белгорода и об-
ласти. При этом будут учтены 
и кулинарные предпочтения 
деловых партнеров.

Мечтаете насладиться вида-
ми Эйфелевой башни? Же-
лаете отдохнуть у теплого 
моря? Грезите об экскурси-
онной поездке по европей-
ским столицам? В офисе «Зо-
лотой Подковы» подберут 
тур для самого взыскатель-
ного клиента. «Золотая Под-
кова» всегда готова пред-
ложить самые интересные 
варианты от ведущих рос-
сийских туроператоров.
Учитывая индивидуальный 
подход, стоимость услуг «Зо-
лотой Подковы» рассчитыва-
ется также индивидуально.

Экскурсии по Белгородской области

Деловой туризм (MICE-услуги) — организа-
ция встреч, семинаров, конференций

Реализация сувенирной и ремесленной 
продукции, в том числе с символикой Бел-
городской области

Отдых в России и за рубежом

Классификация гостиниц и иных средств 
размещения

Организация и проведение культурно- 
массовых и спортивных мероприятий, 
фестивалей и ярмарок

Туры выходного дня — корпоративные и 
индивидуальные

Звоните — остальное сделают за вас!

Встреча,
перемещения,
размещение

Экскурсионное
обслуживание Визит по делу По всему миру
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