ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД БЕЛГОРОД»
Раздел 2 Общие сведения
Белгород – административный центр Белгородской области. Расположен в 695 км к
югу от Москвы, на южной окраине Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки
Северский Донец. Население города составляет 394,1 тыс. человек. Вокруг города
образовалась Белгородская агломерация с численностью населения более 500 тыс.
человек.
Первое упоминание о Белгороде датируется 993 годом. В 1593 году издан указ царя
Фёдора Иоанновича об основании крепости у крутого правого берега Северского Донца
для защиты южных рубежей государства от набегов кочевников. Датой основания
крепости считается 1596 г.
В первой половине XVII века возведена сплошная линия укреплений –
Белгородская оборонительная черта, и Белгород занял в ней центральное место.
В 1727 году создана Белгородская губерния, в которую вошли 3 провинции и 30
городов. Центром стал город Белгород. С упразднением в 1779 году Белгородской
губернии и созданием Курской губернии Белгород перешёл в разряд уездных городов.
Долгое время экономику Белгорода определяли мелкие полукустарные
предприятия и торговые заведения. Здесь добывали мел, вырабатывали известь, кирпич,
селитру, воск. С развитием промышленности и отменой крепостного права в России
Белгород претерпел значительные изменения в экономике и социальном облике. Со
строительством железных дорог расширились связи города с промышленными центрами и
соседними уездами. В XX век Белгород вступил как крупный железнодорожный узел. В
то время в городе проживало около 26 тысяч человек.
С 1928 года Белгород – центр Белгородского округа в составе ЦентральноЧерноземной области, а с 1930 года – районный центр Курской области.
24 октября 1941 года Белгород был оккупирован германскими войсками. 8 февраля
1943 года город освободили, но провал зимнего наступления на Харьковском направлении
вынудил советские войска вновь оставить город. Окончательно Белгород был освобожден
в ходе Курской битвы, 5 августа 1943 года. В честь этого события по приказу И.В.
Сталина в Москве был дан первый за время Великой Отечественной войны
артиллерийский салют. Белгород называют «Городом первого салюта».
Новый этап в развитии города начался с 6 января 1954 года, когда ему был
присвоен статус областного центра. Начинается этап быстрого роста города как за счёт
естественного и механического прироста населения, так и за счёт включения в черту
города соседних поселков (в 1957 году к Белгороду были присоединены Супруновская
слобода, село Михайловка и часть Старого города). В городе открылись драматический
театр им. М.С. Щепкина, педагогический институт, техникумы, построена телефонная
станция. Началось строительство витаминного комбината, была электрифицирована
железная дорога Белгород — Харьков.
В 1964 году в состав Белгорода вошли населённые пункты: Старый город, Кашары,
Покровка, Гринёвка, часть сёл — Красное и Пушкарное. Уже в 1967 году в городе
проживало около 129 тысяч человек.
9 апреля 1980 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и
стойкость, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за
успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве» Белгород был
награжден орденом Отечественной войны I степени.

27 апреля 2007 года Белгороду первому в стране присвоено звание «Город
воинской славы» за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками
города в борьбе за свободу и независимость Отечества.
В феврале 2009 года город Белгород признан победителем Всероссийского
конкурса «Лучшее муниципальное образование» в номинации «Экономика и финансы
муниципального образования» и награжден дипломом I степени. Организаторами
конкурса выступили Всероссийский совет местного самоуправления, Конгресс
муниципальных образований, Федеральные законодательные и исполнительные органы
власти РФ.
В 2013 году город признан самым благоустроенным населённым пунктом
Белгородчины. В 2012 году ему был присуждён диплом «За работу по развитию ЖКХ и
повышению благоустройства муниципального образования». В 2012-2013 годах наш
город занял третье место в рейтинге «Топ-100 лучших российских городов» от
авторитетного издания «Коммерсантъ». По итогам исследования института
территориального планирования «Урбаника», проведённого в 170 городах России с
населением свыше 100 тысяч человек, Белгород завоевал пятое место среди городов с
устойчивым развитием.
В 2014 году Белгород занял 1 место в ЦФО и 3 место в конкурсе самых
благоустроенных городов страны, 1 в ЦФО в интегральном рейтинге ста крупнейших
городов с наилучшими условиями для жизни. Город также получил Почётный Флаг
Европы. Это говорит о том, что Белгород узнаваем за пределами России и воспринимается
как надёжный партнёр.
В 2015 году город Белгород занял 5 место в рейтинге городов России, согласно
проведенному исследованию агентства «Городские проекты».
В октябре 2016 года на XV Общероссийском форуме стратегического
планирования в Санкт-Петербурге была высоко оценена Стратегия развития города
Белгорода до 2025 года. По итогам конкурса «Миссия города и главная цель стратегии»
Белгород занял 2-е место в номинации «Лучшая миссия» и 2-е место в номинации
«Лучшее сочетание миссии и главной цели».
Белгородцы считают областной центр городом молодости, устремлённым в
будущее. Мощный промышленный, строительный и научный потенциал, развитые
коммуникации, хорошо оснащённая социально-культурная база открывают ему большие
перспективы. За много веков у города сложилась яркая, неповторимая биография. Каждый
день она дополняется новыми штрихами.
Белгород развивается в соответствии со Стратегией развития города Белгорода до
2025 года, в которой обозначена миссия – создание города добра и благополучия.
В 2017 году Белгород был включен в федеральную программу «Формирование
комфортной городской среды», которая реализуется Минстроем РФ. В ее рамках
обустроена первая очередь набережной реки Везелки, отремонтировано 25 дворовых
территорий. Всего по федеральной программе с 2018 по 2024 годы в областном центре
планируется комплексно благоустроить 50 дворовых территорий многоквартирных домов
и 38 территорий общего пользования на сумму более 982 млн. руб.
В 2017 году в городе начали работать две новые школы - №15 в микрорайоне Луч и
№50 на Харьковской горе, обе рассчитаны на 1000 обучающихся. На базе школы №50
работает технопарк «Кванториум». Также в этом году организовано новое культурное
общественное пространство – Белгородский Арбат, где проходят значимые городские
мероприятия: День семьи, любви и верности, «Белая маска», «Арт-фестиваль».
По результатам социологического исследования портала Domofond.ru наш город
признан самым чистым в Черноземье.
В 2019 году первый звонок прозвенел в образовательном комплексе «Акварель» в
микрорайоне «Новая жизнь». Начальная школа с детским садом рассчитаны на 200
учеников и 200 дошкольников.

По итогам 2019 года Белгород занял 4-е место из 59 в рейтинге городов России с
наиболее благоприятной городской средой среди городов с численностью жителей от 250
тыс. до 1 млн. человек. Индекс качества городской среды представило Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, показатель рассчитывался при
поддержке ДОМ.РФ.
По итогам 2019 года Белгород занял 13 место в рейтинге лучших городов для
жизни, составленном Институтом территориального планирования «Урбаника».
В федеральном рейтинге по качеству, безопасности и доступности дорог городов
России, составленном экспертами Общероссийского народного фронта по итогам 2019
года, город Белгород стал вторым.
1. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых:
Месторождение Зеленая Поляна расположено в северной части города между ул.
Студенческая и мкр. Ячнево.
К полезной толще отнесен белый писчий мел кампанского яруса верхнего мела
(масловская свита по современной стратиграфической легенде), с влажностью не более
23%. В контуре подсчета запасов мощность полезной толщи колеблется от 17,6 до 26,0 м,
в среднем 21,7 м. Меловые отложения перекрываются палеоген-неогеновыми и
четвертичными породами, отнесенными к породам вскрыши: глауконит-кварцевые
тонкозернистые пески каневской свиты, мощностью 0,5–11,8 м; кварцевые тонкомелкозернистые пески бучакской свиты, мощностью 1,5–8,0 м, в среднем 5,6 м; глины
киевской свиты, мощностью 2,1–19,4 м; глауконит-кварцевые глинистые (до состояния
суглинка) тонкозернистые пески харьковской свиты, мощностью 1,2–3,6 м; глины краснобурого цвета неогена с прослоями и линзами глинистых песков, мощностью 1,3–7,7 м;
четвертичные отложения представлены покровными суглинками, мощностью 1,3–5,6 м;
почвенно-растительный слой, мощностью 0,4–1,1 м. Средняя мощность вскрышных пород
в контуре подсчета белого писчего мела составляет 26,7 м. Полезная толща и вскрышные
породы
не обводнены.
Месторождение Зеленая Поляна разведано в 1979–1981 годах. Запасы мела,
пригодного для производства строительной воздушной кальциевой извести 2 сорта, и
запасы песка для производства кирпича марки «125» утверждены ТКЗ ПГО
«Центргеология» по категориям А+В+С1 в следующих количествах: мел – 27803 тыс. т;
песок- 4829 тыс. м3. Месторождение осваивается АО «Стройматериалы».
Стрелецкое месторождение мела расположено в западной части города по адресу:
2-й переулок Декабристов, 15. К полезной толще отнесен писчий мел масловской свиты
меловой системы, отвечающий по качеству требованиям ОСТ 21–10–83, влажностью не
более 32%. Средняя мощность в контуре подсчета запасов 12 м. Писчий мел
перекрывается суглинками железногорского почвенно-лессового комплекса и почвеннорастительным слоем, относимым к породам вскрыши при отработке полезной толщи
открытым способом. Мощность их изменяется от 0,8 до 3 м, составляет в среднем 1,1 м, в
том числе почвенно-растительный слой от 0 до 1,2 м, в среднем 1,3 м. По качественным
характеристикам мел отвечает требованиям ОСТ 21–10–83, мел молотый, дробленный,
комовый для производства кальциевой извести 2 и 3 сортов. Мел природный технический,
дисперсный, может применяться при строительных работах, при производстве стекла,
стекловолокна, в лакокрасочной и других отраслях промышленности; соответствует марке
ММЖП по ТУ 21–10–70–89 для производства комбикормов и минеральной подкормки
животных и птиц. Запасы мела Стрелецкого месторождения утверждены ТКЗ
Центральных районов в объеме 860 тыс.т. по категории С1. Государственным балансом
запасов полезных ископаемых Российской Федерации учитывается 857 тыс.т
по категории С1 в нераспределенном фонде Департамента по недропользованию по ЦФО.
Объем вскрышных пород по месторождению составляет 52 тыс.м3, в том числе почвеннорастительного слоя 14 тыс.м3.

Перспективные направления инвестиций:
1. Освоение Стрелецкого месторождения мела.
2. Строительство (благоустройство) рекультивированных земельных участков
карьеров месторождения «Зеленая поляна».
2. Водные ресурсы
По территории города протекают трансграничная река Северский Донец
и внутриобластные реки Везёлка, Разумная, Гостёнка, Нижегородка. Экологическое
состояние рек города удовлетворительное, чему в частности способствуют
благоустройство городских пляжей, работы по санитарной уборке акватории рек
и санитарной очистке их водоохранных зон.
В границах городской черты начинается Белгородское водохранилище, полный
объём – 76 млн. м3, в черте города – 4 млн. м3. Площадь зеркала Белгородского
водохранилища в городской черте 199,8 га. Берега водохранилища очень живописны:
на левом расположены рукотворные сосновые боры – лесные урочища Сосновка и Пески,
правый высокий берег покрыт нагорной дубравой – лесным урочищем Массив.
На территории города расположены особо охраняемые природные территории
местного значения – пруды на улице Перевальная, Портовая, Красносельская, Дальняя,
Сосновка.
Для удовлетворения бытовых нужд населения используется вода исключительно
из подземных источников водоснабжения. С учетом высокой минерализации питьевой
воды, создана сеть пунктов по реализации экологически чистой воды юрского
водоносного горизонта, обустроены бюветы с бесплатным доступом горожан к мягкой
деминерализованной воде.
Перспективные направления инвестиций:
1. Строительство очистных сооружений ливневой канализации города.
2. Расчистка русел рек Везёлка, Гостенка, Разумная, Нижегородка.
3. Благоустройство и организация мест массового отдыха в водоохранных зонах рек
и прудов.
3. Особо охраняемые природные территории. На территории города создана сеть
особо охраняемых природных территорий:
- особо охраняемые природные территории регионального значения:
 Природный парк «Зеленые насаждения (лесные урочища Сосновка, Пески,
Массив, Архиерейская роща, Армячий лог, Оскочное, Городской лес
и другие);
 Ботанический сад НИУ «БелГУ»;
 Памятник природы «Уксусное дерево».
- особо охраняемые природные территории местного значения:
 Памятник истории и культуры местного значения «Липовая аллея»;
 Парк «Памяти» по пр. Б.Хмельницкого;
 Городской парк в 10 ЮМР, по ул. 60 лет Октября – пер. Магистральные;
 Сквер по ул. Портовая;
 Сквер по ул. Есенина – ул. Буденного;
 Сквер по ул. Есенина;
 Земельные участки по ул. Островского;
 Водный объект по ул. Портовая;
 Водный объект по ул. Красносельская;
 Водный объект по ул. Сосновка;
 Водный объект по ул. Дальняя;
 Водный объект по ул. Перевальная.

Перспективные направления инвестиций:
1. Благоустройство территорий лесных урочищ, парков, скверов.
2. Облесение эрозионно опасных участков, деградированных и малопродуктивных
угодий и водоохранных зон водных объектов в рамках реализации областного
проекта «Зелёная столица».
4. Обеспечение экологического благополучия – одно из важнейших направлений
деятельности администрации города Белгорода. Повышение экологической устойчивости
города выделено как цель Стратегии развития города до 2025 года.
Во взаимодействии с федеральными и региональными органами осуществляется
координация вопросов рекультивации земельных участков под полями фильтрации (21,4
га), гипсонакопителем (12,4 га) и старой городской свалкой (20,43 га) (недействующие
объекты накопленного вреда). Рекультивацию указанных объектов запланировано
провести в 2022 году.
В 2020 году муниципалитетом продолжено проведение мероприятий по
реабилитации водных объектов, расположенных в границах городского округа:
- реализуется проект «Благоустройство береговой полосы и набережной в поймах
рек Везёлка и Северский Донец на участке от Кашарского проезда до «Пикник-парка» с
прилегающими парками в г. Белгород»;
начато
благоустройство
прибрежной
зоны
водного
объекта
по ул. Перевальная, отнесенного к особо охраняемой природной территории местного
значения;
- проводились мероприятия по выявлению источников загрязнения водных
объектов промышленными и бытовыми стоками.
На территории городского округа «Город Белгород» проводятся экологические
субботники. В 2020 году из-за наложения ограничительных мер, связанных с
недопущением завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19)
организовано лишь 4 городских экологических субботника по наведению порядка на
территории водоохранных зон и лесных урочищ. Хозяйствующие субъекты и население
города привлекаются к участию в проведении мероприятий Дни защиты от экологической
опасности, флешмоб «Дерево жизни», «Вода России» и Всероссийской осенней акции
«Живи, лес!».
Благоприятная окружающая среда на территории городского округа
обеспечивается также регулированием численности безнадзорных животных. Ежегодно
МБУ «Управление Белгорблагоустройство» производится отлов более тысячи бездомных
животных. В пансионате временного содержания безнадзорных животных на передержке
постоянно находится порядка 50 собак. В ходе традиционной выставки «Пойдём домой!»
более 80 бездомных собак из пансионата передается новым хозяевам. Также при
поддержке администрации города волонтёры проводят гуманитарные акции «Не бросайте
животных на даче!», «День счастливой собаки» и другие.
Муниципалитетом
принимаются
меры
по
мониторингу
состояния
и использования зеленых насаждений в целях выявления аварийно-опасных деревьев – в
2020
году
в
установленном
порядке
выдано
530
разрешений
на вырубку, обрезку, пересадку зелёных насаждений.
Перспективные направления инвестиций:
1.Создание приюта для безнадзорных животных;
2.Расчистка русел рек и благоустройство водоохранных зон водных объектов
города.
Раздел 3 Краткая информация
муниципального образования

о

социально-экономическом

развитии

Структура раздела
ВМП, млн руб.
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
промышленным видам деятельности
Объем инвестиций в основной
капитал (за счет всех источников
финансирования)
Объем выполненных работ по виду
экономической деятельности
"Строительство", млн руб.
Строительство жилых домов, тыс.
кв. м.
Среднесписочная численность
работников
(по полному кругу), человек
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
работников организаций (по
полному кругу), рублей
Оборот розничной торговли, млн
руб.

2019 год
297 167,4

95 915,7

2020 год
312 764,3

Примечание

102 260,2

9 836,2

9 850,8

128,8

142,8

104 689

104 200

40 032,3

43 109,9

45 347,8

50 240,2

Указаны показатели в
разрезе крупных и
средних организаций
города, данные по
полному кругу
организаций
Белгородстатом не
публикуются

Раздел 4 Транспортная инфраструктура
Состояние и качество работы комплекса городского общественного пассажирского
транспорта являются важнейшими факторами, определяющими уровень комфортных
условий проживания в городах. В этой связи важность и значимость транспортных услуг
все больше возрастает. Сегодня эти услуги охватывают все сферы жизни общества. И чем
более качественными и эффективными они будут, тем более интенсивно будет
происходить развитие общества.
В 2020 году маршрутная сеть городского округа «Город Белгород состояла из 38
автобусных и 4 троллейбусных маршрутов. Одновременно в соответствии с законом
Белгородской области от 14.01.2008 года № 183 «О наделении органов местного
самоуправления полномочиями по организации транспортного обслуживания населения
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в
пригородном сообщении» и Соглашением о взаимодействии администраций города
Белгорода и Белгородского района по организации транспортного обслуживания
населения, проживающего на территории Белгородского района от 25.03.2010 года,
осуществляется перевозка пассажиров по 85 межмуниципальным пригородным
маршрутам (в том числе 11 сезонным).
Перевозка пассажиров по указанным маршрутам осуществляется на основании
муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронного аукциона на
выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, по результатам которого определены перевозчики и заключены муниципальные
контракты:
- по автобусным маршрутам – ООО «Единая транспортная компания» (ООО
«ЕТК»);
- по троллейбусным –ООО БЭСТ».
Маршруты регулярных перевозок обслуживаются автобусами большого, среднего
и малого класса, а также троллейбусами большого класса. Общее количество
транспортных средств, осуществляющих перевозку пассажиров по маршрутам
регулярных перевозок, организованным администрацией города Белгорода, составляет
653 единицы, в том числе автобусов:

- большого класса - 215 единиц, из них: 35 единиц троллейбусов;
- среднего класса - 413 единиц;
- малого класса - 25 единиц, которые осуществляют перевозку пассажиров по
пригородным маршрутам.
Расписание, схема движения, необходимое количество транспорта по маркам и
вместимости транспортных средств установлены на основании спроса на перевозки, с
учетом транспортных потоков, условий движения, возможностей межрейсового отстоя и
пропускной способности остановочных пунктов маршрута, а также с учетом доставки
пассажиров к местам учебы, работы и объектам социального, культурного и бытового
назначения.
Процесс перевозки пассажиров контролируется с помощью системы ГЛОНАСС. У
перевозчиков сформированы автоматизированные рабочие места, позволяющие
осуществлять контроль за движением пассажирского транспорта в реальном режиме
времени, а также принимать оперативные меры по устранению нарушений в течение
рабочей смены.
Все автобусы, осуществляющие транспортное обслуживание населения
оборудованы электронными маршрутоуказателями. Для объявления остановочных
пунктов 405 автобусов оборудованы речевыми автоинформаторами.
Для осуществления контроля за соблюдением установленного расписания
движения пассажирского транспорта все маршруты заведены на «ЯндексКарты».
В целях совершенствования транспортного обслуживания населения согласно
условиям муниципальных контрактов все транспортные средства оборудованы
терминалами безналичной оплаты проезда. К оплате принимаются банковские карты всех
банков платежных систем VISA, MasterCard, МИР с контактным и бесконтактным
механизмом считывания, а также смартфонов и других устройств по технологиям
ApplePay, SamsungPay, GooglePay, AndroidPay.
С 1 января 2020 года введен электронный социальный проездной билет. Также с 1
сентября 2020 года единый социальный проездной билет появился и у студентов. Теперь
студенту достаточно один раз написать заявление, и все талоны будут ежемесячно
начисляться на банковскую карту. Карту можно получить в любом банке, также можно
задействовать карту, на которую уже начисляется стипендия.
Для осуществления контроля за безбилетным проездом пассажиров в соответствии
с законом Белгородской области от 5 марта 2020 года № 449 «О внесении изменений в
статью 3 закона Белгородской области «Об административной ответственности за
правонарушения в сфере транспортного обслуживания населения в Белгородской
области» в управлении по транспорту, развитию транспортной сети и дорожному
хозяйству департамента городского хозяйства администрации города Белгорода
увеличена штатная численность в целях повышения качества услуг на рынке
пассажирских перевозок по городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок.
План проверок формируются ежедневно с учетом охвата всех маршрутов
регулярных перевозок.
В ходе проведения рейдовых мероприятий при выявлении безбилетных
пассажиров, контролерами в соответствии с правилами пользования автомобильным
транспортом, осуществляющим регулярные перевозки на территории городского округа
«Город Белгород», утвержденными решением Белгородского городского Совета от 30
апреля 2019 года № 87 составляются административные материалы, которые в
последующем передаются в административную комиссию администрации города
Белгорода для вынесения постановлений о привлечении к ответственности.
Всего за 2020 год проведено 154 проверки, в ходе которых обследовано 33673
единицы транспортных средств, проверено 628046 пассажиров. Составлено 1116
протоколов об административных правонарушениях. Административной комиссией по
представленным материалам вынесено 988 постановлений по делу об административных
правонарушениях, на 782 нарушителя наложены штрафы.

Администрация города Белгорода принимает участие в федеральной программе по
обновлению подвижного состава наземного общественного пассажирского транспорта,
что позволило в 2020 году дополнительно закупить 65 единиц низкопольных автобусов
большого класса, работающих на компримированном природном газе – метан, с
экологическим классом двигателя Евро–5.
Администрацией города ведется целенаправленная работа по развитию
инфраструктуры общественного пассажирского транспорта и улучшению качества
транспортного обслуживания населения Белгородской агломерации.
Для быстрого и регулярного движения в основных коридорах вводятся выделенные
полосы, создаются новые пересадочные узлы.
В перспективе планируется выполнение инфраструктурных мероприятий,
направленных на обеспечение доступности общественного транспорта.
В целях оптимизации регулярных перевозок общественным транспортом, а именно,
повышения комфортности перемещения пассажиров и разгрузки улично-дорожной сети
города от большого числа транспортных средств, осуществляющих пассажирские
перевозки, рабочей группой с участием ведущих экспертов в 2020 году сформирована
новая маршрутная сеть. Маршрутная сеть разработана на основе пересадочной модели
движения пассажирского транспорта. Данная модель позволяет улучшить транспортную
доступность для большинства пассажиров благодаря большему количеству вариантов
продолжения поездки после пересадки и меньшему времени ожидания магистральных
маршрутов на остановке. Новая маршрутная сеть сформирована на основании анализа
пассажиропотока и потребностей жителей в пассажирских перевозках, в том числе
микрорайонов индивидуального жилищного строительства.
Основным ключевым моментом при выполнении работ по оптимизации
маршрутной сети Белгородской агломерации является внедрение магистральных
маршрутов – это основа новой маршрутной сети, охватывающих центр города и основные
густонаселенные районы. Также в маршрутную сеть входят пригородные, подвозящие,
сезонные и ночные маршруты.
Второстепенные, но не менее важные социальные связи (с поликлиниками,
больницами, МФЦ и т.д.) дополнительно обслуживаются городскими маршрутами,
которые будут обеспечивать покрытие территории с низкой плотностью жилья и рабочей
активности связи жилой застройки с социально значимыми объектами.
Таким образом, новая маршрутная сеть Белгородской агломерации представлена
115 маршрутами, в том числе:
- 27 магистральными маршрутами;
- 25 городскими (социальными) маршрутами;
- 53 подвозящими маршрутами;
- 10 сезонными маршрутами.
Из 115 маршрутов по территории города Белгорода проходят 64 маршрута, по
территории Белгородского района - 51 маршрут.
Торги по выбору организации на осуществление регулярных пассажирских
перевозок в соответствии с требованиями действующего законодательства планируется
провести в IV квартале 2021 года.

Раздел 5 Инженерная инфраструктура. Телекоммуникации и связь
Электроснабжение. Развитие современного города невозможно представить без
развития и модернизации его инженерно-технической инфраструктуры: систем
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и
газоснабжения.
Город Белгород располагает всей необходимой коммунальной инфраструктурой.

Таким образом, в рамках развития и благоустройства современной городской
среды формируются задачи по разработке решений, обеспечивающих управление
инженерной инфраструктурой, в основном размещённой в стеснённых условиях города, и
встраивания её в естественную городскую среду, направленных на поддержание
экономической стабильности и обеспечение жизнедеятельности города Белгорода.
К настоящему времени электроэнергия в городскую сеть поступает от 15
источников питания по 251-му питающему фидеру. Электрические сети города
представляют собой сложный комплекс, состоящий из 67 распределительных пунктов,
977 шт. трансформаторных подстанций ТП-6(10)/0,4кВ и 4 798 км линий электропередач
10-6-0,4 кВ, через которые осуществляется электроснабжение всех объектов
жизнеобеспечения города.
Основными крупными объектами технологического присоединения к
электрическим сетям в 2020 году являются:

Внешнее электроснабжение токоприемников многофункциональной спортивной
арены на 10 000 зрительских мест в г. Белгороде, ул. Щорса.

Внешнее
электроснабжение
токоприемников
стационарного
отделения
восстановительного лечения для детей с нарушенными функциями периферической
нервной системы и опорно-двигательного аппарата детской областной клинической
больницы. Белгородская область, г. Белгород, ул. Губкина, 50. Заявитель: ОГБУ «УКС
Белгородской области».

Внешнее
электроснабжение
токоприемников
многоквартирного
дома.
Белгородская область, г. Белгород, Юго-Восточный район города (район
«Дорогобужино»), участок №1 (кад. ном: 31:16:0218014:11). Заявитель: Ильичев
Александр Витальевич.

Внешнее электроснабжение токоприемников нежилого здания, расположенного по
адресу г. Белгород, ул. Рабочая, 14. Заявитель: ООО «Эдвансд Фарма».

Внешнее электроснабжение токоприемников гипермаркета строительных
материалов, Белгородская область, Белгородский район, с. Беломестное, кадастровый
номер земельного участка 31:15:0311001:730. Заявитель: ОАО «Белгородская ипотечная
корпорация».

Внешнее электроснабжение токоприемников нежилого помещения, Белгородская
область, г. Белгород, пр-т. Б.Хмельницкого, 81. Заявитель: ПАО «Ростелеком».

Внешнее электроснабжение токоприемников открытой многоуровневой надземноподземной автостоянки со встроенными помещениями. г. Белгород, просп. Белгородский,
104в. ООО «Специализированный застройщик «Трансюжстрой-ПГС».

Внешнее электроснабжение токоприемников базовой станции сотовой связи
Заявитель: Белгородское региональное отделение Кавказского филиала ПАО «МегаФон»,
расположенных по адресу: г. Белгород, пер. 5-й Заводской, д. 42.

Внешнее электроснабжение токоприемников жилого дома № 16 блок-секция 1,17
блок-секция 1-3, IV-квартал мкр. «Новая Жизнь». г. Белгород. Заявитель: АО «Дирекция
Юго-западного района».
За отчетный период были выполнены работы по замене ЛЭП-0,4-6-10кВ общей
протяженностью более 41 км, оборудования 60 шт. трансформаторных подстанций,
ремонт кровельного покрытия 41 шт. зданий трансформаторных подстанций и ремонт 292
шт. силовых трансформаторов филиала ПАО «МРСК Центра»-«Белгородэнерго». Затраты
на материалы при реализации программы составили 21 млн.руб.
В 2020 г. Белгородскими электрическими сетями реализован первый в
Центральном федеральном округе проект по внедрению «системы накопления
электроэнергии» в электрических сетях 0,4 кВ (СНЭ). Инновационный накопитель
установлен в рамках реконструкции участка воздушной линии 0,4 кВ №2 ТП 980 ПС
«Западная» в густонаселенном микрорайоне индивидуальной жилой застройки «ЮгоЗападный» с наибольшим падением напряжения (по жалобам потребителей на качество
электроэнергии). Рабочий цикл накопителя разработан и запрограммирован на основании

суточных графиков потребления электроэнергии. Внедрение нового оборудования
обеспечит нормативный уровень напряжения в сети в пиковые периоды потребления,
снизит недоотпуск и потери электроэнергии.
В настоящее время Белгородские электрические сети эксплуатируют 2 071 км
кабельных и воздушных линий НО, 44 786 светильников, которые управляются
посредствам 982 шкафов управления НО «Гелиос».
В 2020 г. была реализована масштабная модернизация наружного освещения
города Белгорода. По контракту с администрацией города белгородские энергетики
заменили на светодиодные 4 тысячи светильников с газоразрядными лампами и
обеспечили 100-процентную управляемость наружного освещения посредством
интеллектуальной автоматизированной системы.
В городе Белгороде появился «Умный квартал» – часть регионального проекта
«Умный город Белгород», нацпроекта «Жильё и городская среда» и национальной
программы «Цифровая экономика». Он предусматривает создание в областном центре
интеллектуальной городской среды на основе инновационной цифровой энергетике.
Белгородские электрические сети стали площадкой для реализации пилотного
проекта «Цифровой РЭС», который является частью общей концепции цифровой
трансформации, утвержденной ПАО «МРСК Центра», во исполнение общей концепции
«Цифровая трансформация 2030» ПАО «Россети». Состоялось открытие Цифрового
городского диспетчерского пункта - одного из первых в Центральном Федеральном
Округе.
Теплоснабжение. Централизованное теплоснабжение потребителей города осуществляет
филиал ПАО «Квадра»-«Белгородская генерация», который был наделен статусом
гарантирующего поставщика, обеспечивающего теплом и горячим водоснабжением
потребителей города.
На территории города филиал ПАО «Квадра»-Белгородская генерация обслуживает:
- сетей теплоснабжения – 336,6 км в 2-х трубном исчислении (из них ветхие - 93 км-28%);
- Тепловых насосных станций -9 шт;
- Центральных тепловых пунктов – 67 шт;
- котельных – 49 шт.
В 2020 г. в рамках производственной программы технического перевооружения и
реконструкции предприятия (ТПиР) были выполнены работы по замене тепловых сетей
на 9 объектах, суммарной протяжённостью 5,4 км в однотрубном исчислении, на общую
сумму 108 млн. руб. с учётом восстановления благоустройства, в т.ч.
- замена тепломагистрали ТМ №5 по ул. Костюкова от МК-15 до МК-16
протяженностью 0,145 км;
- замена участка тепломагистрали от котельной «Южная» от МК-16 до МК-17
протяжённостью 0,106 км;
- замена ТМ-3 от МК-12/11 до т. А по ул. Некрасова протяженностью 0,262 км;
- замена ТМ-4 от МК-27 до МК-28 по ул. Гостёнская протяженностью 0,231 км;
- замена тепломагистрали № 1 от МК-66 до НО протяженностью 0,121 км;
- замена тепломагистрали от источника «Белгородская ТЭЦ» от т. А до МК-7 по
Народному бульвару протяженностью 0,257 км;
- замена тепловых сетей в квартале 8 ЮМР;
- замена участка ТМ № 4 от МК-30 до т.А , протяженностью 0,114 км
Также выполнены работы по ремонту, реконструкции и техническому
перевооружению объектов теплогенерации на общую сумму 160 млн. руб.,
На текущий момент освоение денежных средств составило в сумме
268 млн. руб.
Централизованное водоснабжение, водоотведение и очистка стоков. Система
водоснабжения города Белгорода представляет собой комплекс сооружений для
обеспечения потребителей питьевой водой в требуемых количествах и требуемого

качества. Вода, добываемая ГУП «Белводоканал», является артезианской. Она
соответствует нормам по всем показателям.
На территории города ГУП «Белоблводоканал» обслуживает:
- сетей водоснабжения – 1 252,1 км сетей (из них ветхие – 508,05 км);
- сетей водоотведения – 1 025,27 км сетей (из них ветхие – 438,37 км);
- износ сетей составляет до 40 %.
Инвестиционной программой ГУП «Белоблводоканал» по строительству,
реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на 2019-2023 годы на территории г. Белгорода, утверждённой
приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской
области от 11.10.2019 г. № 26/3, было запланировано для реализации 32 мероприятия на
сумму 675,27 млн. руб. Источники финансирования инвестиционной программы – это
средства фонда содействия социальному и экономическому развитию Белгородского
района, плата за строительство подводящих сетей, плата за подключение, средства
федерального бюджета, средства бюджета Белгородской области, прочие источники и
тарифная составляющая.
В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами жителей Белгородской области»
выполнены следующие мероприятия:
-частично выполнены работы по строительству водопроводной насосной станции 3-го
подъёма Северной зоны по пр. Б. Хмельницкого;
- модернизация системы электроснабжения и автоматизации насосной станции 2, 3
Южной зоны;
- отреконструированы отстойники в рамках комплексной реконструкции очистных
сооружений канализации города Белгорода;
- завершаются работы по строительству новой ГКНС;
- осуществлена поставка материалов для капитального ремонта водовода Д=150 мм по ул.
Костюкова от дома № 36 до дома № 65, водовода Д=300 мм по ул. 1-я Шоссейная от ул.
Кутузова до пер. 1-й Новый, водовода Д=500 мм по ул. Садовая от ул. Студенческая до
дома № 118-а, водовода Д=200 мм по ул. Котлозаводская от пр. Б.Хмельницкого до ул.
Свободная. Строительно-монтажные работы планируется выполнить в 2021-2022 гг.
Инвестиционная программа реализуется по мере поступления средств по
источникам финансирования. Всего освоено денежных средств в сумме 284 656,29 тыс.
руб.
Все объекты водопроводно-канализационного хозяйства по результатам
реализации мероприятий инвестиционной и производственной программ были
подготовлены в полном объёме к прохождению осенне-зимнего периода.
В результате выполнения вышеуказанных мероприятий достигнуты следующие
показатели:
- Доля населения города, обеспеченная качественной питьевой водой из системы
централизованного водоснабжения, составляет 100 %;
- Уровень утечек воды в течение последних пяти лет удерживается в среднем на одном
уровне до 11 100 тыс. куб. м;
- Общий объём холодной воды, отпущенной всем потребителям города снизился с 35 100
тыс. куб. м до 27 284,97 тыс. куб. м (на 7 815,03тыс. куб. м – 22,3%);
- Доля потребления воды, расчёты за потребление которой осуществляются на основании
показаний ПУ, повысилась с 53 % до 85,7 %.
Газоснабжение. Одним из важнейших направлений развития городской инженерной
инфраструктуры является система газоснабжения. Обеспечение
надёжного и
безаварийного газоснабжения потребителей осуществляет старейшее предприятие
Белгородской области - АО «Газпром газораспределение Белгород», основанное в 1958 г.
Основными видами деятельности филиала АО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Белгороде являются: оказания услуг по транспортировке природного газа

по газораспределительным сетям, проведение единой технической политики, координация
производственной деятельности и комплексное решение вопросов, связанных с
эксплуатацией газораспределительных систем.
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» - крупнейший поставщик природного газа
в Белгородской области, способный полностью контролировать газопотребление и работу
сетей и газопроводов, обеспечивая бесперебойную поставку. Среди приоритетных
направлений деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» обеспечение
надёжных и бесперебойных поставок природного газа промышленным, бюджетным
потребителям и населению города, повышение эффективности систем газораспределения.
На обслуживании филиала АО «Газпром газораспределение Белгород» в
г.
Белгороде» находится 1 405,26 км газовых сетей. В рамках реализации программы
газификации Белгородской области на 2020 г., финансируемой за счёт средств
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным
сетям, были выполнены работы:
1. По микрорайонам ИЖС на сумму 1 215,31 тыс. руб., в т. ч.:
- по строительству подземного газопровода среднего давления протяжённостью 0,49
км. Ду=63 мм в г. Белгороде по ул. Болховская на сумму 1 215,31 тыс. руб;
2. По Программе реконструкции на сумму 46 119,25 тыс.руб., в т.ч.:
- по строительству надземного газопровода высокого и среднего давления в районе
ГРС Белгород-1 в г.Белгороде протяжённостью 0,016 км. (Ду 426 мм – 0,009м.; Ду 2190,007м.) на сумму 5 813,39 тыс. руб.;
техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть
газоснабжения, в том числе межпоселковая, филиала ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Белгород», в части замены ГГРП на ГРПБ г. Белгород, ул. Рабочая, ЗНО
протяжённостью 0,025 км. (Ду 426- 0,016 км., Ду 273-0,007км., Ду 325-0,002км.) на сумму
18 330,98 тыс. руб.;
- техническое перевооружение опасного производственного объекта «Сеть
газоснабжения, в том числе межпоселковая, филиала ОАО «Газпром газораспределение
Белгород» в г. Белгороде» в части замены ГГРП №1 в г. Белгороде, ул. Архиерейская на
сумму 21 974,88 тыс.руб.
Всего освоено денежных средств на сумму 69 309,44 тыс. руб.
Раздел 6 Кадровый потенциал
Структура раздела
Численность
занятых
в
экономике, человек
Среднегодовая
численность,
занятых в экономике по видам
экономической
деятельности,
человек
сельское, лесное хозяйство,
охота, рыболовство и
рыбоводство
обрабатывающие
производства
обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха
водоснабжение;
водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации
загрязнений

2019 год

2020 год

104 689

104 200

1 979

1 314

18 570

18 776

4 171

3 989

1 401

1 389

Примечание

строительство
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
деятельность в области
информации и связи
деятельность финансовая и
страховая
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность
профессиональная, научная и
техническая
деятельность
административная и
сопутствующие
дополнительные услуги
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение
образование
деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг
деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений
предоставление прочих видов
услуг
Среднемесячная заработная
плата, рублей

Среднегодовой уровень
безработицы, %

1 941

2 134

8 225

8 226

6 649

6 299

909

988

3 338

3 243

3 757

3 573

665

698

3 743

3 943

1 735

1 931

12 549

12 705

17 767

17 886

13 853

13 820

2 551

2 470

860

784

40 032,3

43 109,9

0,59

1,44

Указаны показатели в
разрезе крупных и средних
организаций города, данные
по полному кругу
организаций
Белгородстатом не
публикуются

Указан уровень
зарегистриро-ванной
безработицы на конец
отчетного периода по
данным ОКУ
«Белгородский центр
занятости населения»

Раздел 7 Промышленное производство
Основные акценты в социально-экономическом развитии города Белгорода в 20192020 годах делались на стабилизацию ситуации в сегменте промышленного производства,
улучшение инвестиционной привлекательности города, усиление взаимовыгодного
сотрудничества администрации города и субъектов малого бизнеса, уменьшение
напряженности на рынке труда, улучшение качества социального обслуживания
нуждающихся категорий граждан.
Индекс промышленного производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом
составил 98,9%.
По
итогам
социально-экономического
развития
в
городе
за
2020 год отгружено товаров, выполнено работ и услуг собственными силами по видам
экономической деятельности по крупным и средним предприятиям на сумму 102260,2 млн
руб., что составляет 106,6 % по отношению к 2019 году в действующих ценах.

Выпуск важнейших видов продукции в отчетном периоде сформировался
следующим образом:
1.Добыча полезных ископаемых.
Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2020
году по сравнению с 2019 годом увеличился в 2,3 раза.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых в 2020 году составил
164,7% по отношению к 2019 году.
2.Обрабатывающие производства.
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2020
году по сравнению с 2019 годом составил 99,5 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами обрабатывающих производств, в 2020 году составил 78854,0
млн рублей или 106,1% по отношению к 2019 году.
3.Производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2020 году по сравнению с 2019 годом
составил 93,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами, по виду деятельности «Обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в 2020 году составил 20558,8 млн
рублей или 106,3% по отношению к 2019 году.
4.Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений.
Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в
2020 году по сравнению с 2019 годом составил 109,0%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами, по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в
2020 году составил 2847,4 млн рублей, что составляет 125,2% по отношению к 2019 году.
Крупные промышленные предприятия:
1.
Машиностроение и металлообработка: ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ», АО
«Белгородский завод горного машиностроения», ОАО «Белгородский абразивный
завод», ЗАО «Сокол-АТС», ОАО «Белагромаш-Сервис», АО «ЗНО и металлоизделий»,
ООО «БЗМИ», ОАО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй», ООО «Скиф-М».
2.
Производство
строительных
материалов:
ОАО
«Белаци»,
ОАО
«Белгородстройдеталь», ООО «УК ЖБК-1», АО «Стройматериалы», ЗАО «Аэробел»,
ООО «Завод Арбет».
3.
Швейная промышленность: АО «БШФ».
4.
Пищевая промышленность: ОАО «Колос», АО «КФ «Белогорье», ОАО
«Белмолпродукт», АО «Белгородский молочный комбинат».
5.
Медицинская промышленность: ООО «Полисинтез», Филиал АО «Верофарм» в г.
Белгороде, АО «Петохим», ООО «Пик Фарма Хим», АО «ОЭЗ «ВладМиВа».
6.
Производство изделий из пластмассы: ООО «Стандарт Пластик Групп», ЗАО
«Завод упаковочных материалов «Белгородский», ООО «Завод полимерных
контейнеров».
7.
Черная металлургия: ООО «Втормет».
8.
Производство лаков и красок: ООО «Завод краски «КВИЛ».
Производство упаковки из картона: ООО «Гофротара».
Раздел 9 Строительство

За 2020 год выдано разрешений на строительство – 123 шт.
Введено в эксплуатацию - 104 объекта, в том числе:
- 84 объекта нежилого назначения.
В рамках
оказания муниципальной
услуги
подготовка и
выдача
освидетельствования акта выполненных работ с привлечением средств материнского
капитала - подготовлено и выдано 9 актов.
Кроме жилищного строительства в г. Белгороде ведется строительство объектов
социального, культурно-бытового назначения.
Введены в эксплуатацию в 2020 году:
- Жилой дом со встроенными помещениями поз. 7а блок-секция в осях I-II, г.
Белгород, ул. Гостенская, д. 16а (Акционерное общество «Домостроительная компания»
Специализированный застройщик»);
- Многоквартирный жилой дом по ул. В. Лосева, д. 25 в г. Белгороде, МКР
«Восточный» (позиция 16), б/с 1, 2 (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик «Трансюжстрой»);
- Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
по ул. Щорса, 8м в г. Белгороде, 2-я очередь - секция № 1 жилого дома с подземной 2-х
уровневой автостоянкой в осях 1-7, А0-С, корпус 1 (застройщик - Общество с
ограниченной ответственностью «Вега»);
- Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми
помещениями и подземной автостоянкой, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 123
(застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Трансюжстрой»);
- Односекционный жилой дом переменной этажности с помещениями
общественного назначения и подземной автостоянкой (поз. 2), г. Белгород, ул. Горького,
54в (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Современный дом»);
- Многоквартирный пятиэтажный трехсекционный жилой дом №21, VI квартал, мкр.
«Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород, III очередь строительства, ул.
Каштанова, 16 (застройщик Акционерное общество «Дирекция Юго-Западного района»);
- Многоквартирный пятиэтажный трехсекционный жилой дом №20, VI квартал, мкр.
«Новая жизнь», Юго-Западный район, г. Белгород, III очередь строительства, ул.
Каштанова, 14 (застройщик Акционерное общество «Дирекция Юго-Западного района»);
- Многоквартирные пятиэтажные четырехсекционные жилые дома № 18, № 19 V-й
квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, III очередь строительства, г. Белгород,
ул. Семейная, д. 33, ул. Семейная, д. 31 (застройщик - Акционерное общество «Дирекция
Юго-Западного района»);
- Многоквартирные пятиэтажные четырехсекционные жилые дома № 16, № 17 IV-й
квартал мкр. «Новая жизнь», Юго-Западный район, III очередь строительства, г. Белгород,
ул. Семейная, д. 29, ул. Семейная, д. 27 (застройщик - Акционерное общество «Дирекция
Юго-Западного района»);
- Жилой дом поз. 4, г. Белгород, ул. Донецкая, д. 83ж (застройщик - Общество с
ограниченной ответственностью «Интеграция – Плюс»);
- Многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями, г. Белгород,
ул. Первомайская, 6 (застройщик - Акционерное общество «Пуск»);
- Многоквартирный жилой дом по ул. Виктора Лосева, мкр «Восточный» в г.
Белгороде (строительная позиция №17), г. Белгород, ул. Виктора Лосева, д. 27
(застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Трансюжстрой»);
- Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной
автостоянкой поз. 9 по ул. Попова, (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Специализированный застройщик «Трансюжстрой»);
- Застройка МКР «Парковый». Жилой дом поз. 4 со встроенными нежилыми
помещениями. Блок-секция в осях IX-X, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 62а

(застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный
застройщик «Трансюжстрой»);
- Жилой дом поз. 6 со встроенными нежилыми помещениями. Блок-секция в осях
VII-VIII, в осях V-VI, г. Белгород, ул. Парковая, 11, корпус 1, корпус 2 (застройщик Акционерное
общество
«Домостроительная
компания»
Специализированный
застройщик»);
- Комплекс жилых домов в районе ул. Некрасова в г. Белгороде со встроенными
нежилыми помещениями поз. 2 (застройщик - ООО «Управляющая компания ЖБК-1»);
- Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной
автостоянкой (позиция №3). Подземная автостоянка. 1 этап строительства (застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик
«Трансюжстрой»);
- МТС (мастерская сервисной службы, здание для хранения запасных частей, г.
Белгород, ул. Энергетиков, 12а (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью
«Юпитер 9»);
- Фабрика мороженного (застройщик - Акционерное общество «Белгородский
хладокомбинат»);
- здание производственного цеха и АБК (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Производственная база «Эксперт»);
- торговое здание с
паркингом (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Белинвест»);
- столовая на 50 мест в Белгородском УМГ (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Москва»);
- производственный цех № 2 (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Белгородский завод метеллоизделий»).
- Здание ремонтно-механических мастерских с административно-бытовым
комплексом, г. Белгород, ул. Разуменская, д. 12 (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Арендастройинвест»);
- Ремонтно-механический цех, г. Белгород, ул. Мичурина, д. 81 (застройщик Акционерное общество «Строительно-монтажное управление №9»);
- Нежилое здание, г. Белгород, ул. Попова, д. 44 (застройщик - Одарченко Д.А.);
- Реконструкция здания столярного цеха под здание экспедиции со строительством
пристроек, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 17 (застройщик - Акционерное общество
«Кондитерская фабрика «Белогорье»);
- Здания общественных туалетов, г. Белгород, ул. Победы, 83 и ул. Островского, 20;
- Открытая многоуровневая надземно-подземная автостоянка со встроенными
помещениями, г. Белгород, Белгородский пр., 104в (застройщик - общество с
ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Трансюжстрой»;
- 25 нежилых зданий (управы), г. Белгород (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Элгаз-плюс»);
- Здание летнего кинотеатра «Октябрь», г. Белгород, ул. Островского, 20
(застройщик - Комитет имущественных и земельных отношений администрации г.
Белгорода);
- Реконструкция столовой медицинского колледжа Медицинского института НИУ
БелГУ, г. Белгород, ул. Попова, 26/45 (застройщик - Федеральное государственное
автономное образовательное учреждение высшего образования «Белгородский
государственный национальный исследовательский университет»);
- транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Сумская и ул. Чичерина
в г. Белгороде (застройщик - Областное государственное казенное бюджетное учреждение
«Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»);
- транспортная развязка в двух уровнях на пересечении ул. Студенческая и ул.
Калинина в г. Белгороде (застройщик - Областное государственное казенное бюджетное
учреждение «Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области»);

- 9 нежилых помещений (бюветы), г. Белгород (застройщик - Общество с
ограниченной ответственностью «Элгаз-плюс»);
- магазин автозапчастей, г. Белгород, ул. Промышленная, 9 (застройщик Удовидченко С.В.);
- неотапливаемый склад со вспомогательными помещениями, г. Белгород, ул. К.
Заслонова, 90а (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «ЦМРО
КИСЛОРОД»);
- реконструкция нежилого здания под амбулаторно-поликлиническое учреждение, г.
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 90 (застройщик - Чужинов С.В.);
- торгово-офисный центр со стоматологией, г. Белгород, ул. Есенина (застройщик Общество с ограниченной ответственностью «Престиж»);
- производственно-складское здание. 1-й этап - строительство двухэтажного здания с
АБК, г. Белгород, ул. Промышленная, д. 19 (застройщик - Акционерное общество
«Кондитерская фабрика «Белогорье»);
- Дом быта – «Профессиональная одежда», г. Белгород, ул. Сумская, 30 (застройщик
- Макеев С.Н.);
- реконструкция части административного здания, г. Белгород, ул. Щорса, 8
(застройщик - Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Белгородской области);
- склад, г. Белгород, ул. К. Заслонова, д. 92а (застройщик Стельмащук С.А.);
- АГНС, г. Белгород, ул. Студенческая, 1 (застройщик - Акционерное общество
«Стройматериалы»);
- надземный газопровод высокого и среднего давления в районе ГРС Белгород-1 в г.
Белгороде (застройщик - Акционерное общество «Газпром газораспределение Белгород»);
- реконструкция нежилых помещений с пристройкой под магазин товаров
повседневного спроса, г. Белгород, пер. 2-й Мичуринский, д. 4 (застройщик - Общество с
ограниченной ответственностью «Эдельвейс-С»);
- здание для размещения аппарата СКТ на территории ОГБУЗ «Инфекционная
клиническая больница им. Е.Н. Павловского», г. Белгород, ул. Садовая, д. 122
(застройщик - Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского»);
- пристраиваемый склад на территории ООО «ГОФРОТАРА», г. Белгород, ул.
Волчанская, 141;
- нежилое помещение. Холодный материальный склад, г. Белгород, ул. К. Заслонова,
д. 183 (застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Содружество»);
- нежилое помещение, г. Белгород, ул. Попова, 26/45 (застройщик - Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный исследовательский университет»);
- склад для хранения металлозаготовок, г. Бегород, ул. К. Заслонова, д. 88
(застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплектсервис»);
- здание предприятия общественного питания, г. Белгород, ул. Гостенская
(застройщик - Общество с ограниченной ответственностью «Мясные фермы – Искра»);
- АЗС, г. Белгород, ул. Сумская, 64г (застройщик - Общество с ограниченной
ответственностью «Даль»);
- автомобильная дорога Бульвар Юности - ул. Молодежная в г. Белгороде
(застройщик - Областное государственное казенное учреждение «Управление дорожного
хозяйства и транспорта Белгородской области»);
- торговый центр «Новый дом» (магазин сопутствующих товаров придорожного
сервиса), г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 42 (застройщик - Иващенко И.В.);
- многофункциональная спортивная арена на 10000 зрительских мест по ул. Щорса
(застройщик - ОГБУ «УКС Белгородской области»);
- лабораторно-диагностический центр, г. Белгород, ул. Некрасова, 8/9 (застройщик Общество с ограниченной ответственностью «МАРС»);

- ДОУ на 150 мест, с развивающим центром в 11 ЮМР г. Белгорода (застройщик Областное государственное бюджетное учреждение «Управление капитального
строительства Белгородской области»).
Раздел 10 Международное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность
На фоне общемировой тенденции к снижению экономической активности и объемов
международной торговли, связанной с реализации мер по противодействию
распространению новой короновирусной инфекции (COVID-19), стоимостной объем
товарного экспорта предприятий города Белгорода демонстрирует положительную
динамику. Объем промышленного экспорта крупных промышленных предприятий города
Белгорода в 2019 году составил 5,5 млрд рублей, в 2020 году – 6,9 млрд рублей (125%).
Основными экспортерами городского округа являются: ООО «Белагромаш-БЗЭМ»,
АО «Гормаш», ООО «Скиф-М», ООО «Индустрия», ООО «Белгородский абразивный
завод», ООО Завод «Краски Квил» ООО «ТД Владмива», ЗАО «Петрохим», ООО
«Полисинтез», ООО Торговый дом «Белогорье».
Наибольшие успехи в развитии экспорта и устойчивость к неблагоприятной внешней
и внутренней конъюнктуре за отчетный период продемонстрировал строительный сектор.
Оборот крупнейших промышленных предприятий-экспортеров по итогам 2020 года
составил 5,4 млрд рублей, по итогам 2019 году – 3,9 млрд рублей.
В товарной структуре экспорта промышленных предприятий города наряду со
строительными и отделочными материалами, инструментами и оборудованием
преобладают также химические продукты, медикаменты и продукция вторичной
переработки пищевых продуктов. Оборот организаций, занятых в данных производствах
по итогам 2019 и 2020 годов составил 0,8 млрд и 0,9 млрд рублей соответственно.
В географической структуре экспорта львиную долю занимают страны Ближнего
Зарубежья: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Кыргызстан,
Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Латвия, Литва, Эстония.
Постоянными внешнеторговыми партнерами предприятий города Белгорода являются
также США, Германия, КНР, Ирак, Индия, Австрия и др.
С целью поддержки экспортно ориентированных производств на территории города
Белгорода создан и успешно функционирует АНО «Центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов МСП», ключевыми направлениями деятельности
которого является предоставление российским экспортерам широкого спектра
финансовых и нефинансовых мер поддержки.

Раздел 11 Малое и среднее предпринимательство
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 01.01.2021 г. в городе Белгороде осуществляют
деятельность 22309 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 10873
индивидуальных предпринимателя и 11436 предприятий (64 средних предприятия, 931
малое и 10 441 микропредприятий). Численность работающих в малом бизнесе составила
более 59,1 тыс. чел.
Раздел 12 Образование. Здравоохранение. Физкультура и спорт. Культура

Образование. Сеть образовательных учреждений города Белгорода в отчетный
период оставалась стабильной.
В 2019 году сеть дошкольных образовательных организаций была представлена 68
муниципальными
учреждениями,
23
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями, в которых были организованы дошкольные группы. Общее количество
воспитанников в этих организациях составило 18098 детей. В городе услуги дошкольного
образования оказывались 15 частными организациями, в них обучалось 1025
воспитанников. В 2020 году количество муниципальных дошкольных учреждений
увеличилось до 70, количество муниципальных общеобразовательных учреждений,
имеющих дошкольные группы, сократилось до 21. Общее количество воспитанников в
этих организациях составило 17679 детей. Увеличилось до 16 количество частных
организаций, имеющих лицензию на реализацию программ дошкольного образования. В
них обучалось 1065 воспитанников.
В 2019 году в городе в городе функционировало 53 общеобразовательных
учреждения (49 муниципальных, 2 государственных, 2 негосударственных).
С 1 января 2020 года два муниципальных учреждения (МАОУ «Шуховский лицей»,
и МБОУ «Лицей № 9») были переданы в региональное ведение. Итого, на конец 2020 года
в городе функционировало 47 муниципальных, 4 государственных, 2 негосударственных
общеобразовательных учреждения. Общее количество обучающихся в 2019 году в
образовательных учреждениях города составило 40987 человек. В 2020 количество
обучающихся увеличилось до 41479 человек.
Сеть учреждений дополнительного образования в сфере «Образование» была
представлена 13 муниципальными учреждениями (7 спортивных школ и 6
многопрофильных учреждений) и 4 государственными учреждениями. Общее количество
обучающихся в этих учреждениях в 2019 году составило 24115 человек (17237 в
муниципальных, 6878 в государственных УДО). В 2020 году количество обучающихся
сократилось до 23727 (16712 в муниципальных, 7015 в государственных УДО).
В муниципальных образовательных учреждениях в 2019 году работало 8972
человека (из них 4980 педагогов). В 2020 году количество работников практически не
изменилось (всего – 8937, из них педагогов - 5054).
Здравоохранение. Здоровье любого человека всегда занимает одно из первых мест
в системе его жизненных ценностей. Сохранение здоровья населения и снижение
заболеваемости – важнейшие задачи, стоящие перед здравоохранением города Белгорода.
Основными параметрами, характеризующими состояние здоровья населения, являются
медико-демографические показатели, их уровень и динамика во многом отражают
уровень и динамику качества жизни населения.
Здравоохранение Белгорода ведет отсчет своей истории со дня открытия в мае 1909
года Белгородской уездной больницы на 80 коек. Сегодня наш город по праву можно
назвать одним из крупных медицинских центров, где успешно внедряются передовые
методики лечения, используется современное оборудование, реконструируются
больничные корпуса и открываются новые лечебно-профилактические учреждения,
ведется большая работа по профилактике заболеваний и формированию у населения
потребности в здоровом образе жизни.
Основной целью развития здравоохранения является формирование устойчивой
системы, обеспечивающей эффективную медицинскую профилактику различных
заболеваний, своевременную высокотехнологичную медицинскую помощь и повышение
доступности всех видов медицинских услуг. Объем и качество медицинской помощи
должны соответствовать фактическим потребностям в них жителей города с учетом
показателей их здоровья.
В Белгороде медицинскую помощь населению оказывают областные учреждения
здравоохранения, среди которых ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница
Святителя Иоасафа», ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ОГЛУЗ

«Белгородская областная клиническая психоневрологическая больница», ОГКУЗ
«Инфекционная клиническая больница им. Е.Н.Павловского», ОГБУЗ «Белгородский
онкологический диспансер», ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер», ОГБУЗ
«Областной наркологический диспансер» и другие учреждения здравоохранения.
Основная деятельность здравоохранения города Белгорода сосредоточена на
решении таких актуальных проблем, как охрана здоровья населения города, организация
на территории городского округа мероприятий, направленных на профилактическую
работу с населением и пропаганду здорового образа жизни, выявление факторах риска,
охрана здоровья матери и ребенка, совершенствование службы родовспоможения,
оптимизация амбулаторно-поликлинической помощи, профилактика и лечение социальнозначимых заболеваний, сохранение репродуктивного здоровья населения, внедрение
электронных медицинских систем.
2020 год для здравоохранения был не простым. В связи с распространением новой
коронавирусной инфекции возникла необходимость открыть ковидные госпитали, в связи
с чем хирургический корпус ОГБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода», а так же
корпус ОГБУЗ «Детская областная клиническая больница» были перепрофилированы и
отданы под госпитали для лечения пациентов с осложненным течением коронавирусной
инфекции. Так же для лечения таких пациентов были выделены корпуса в ОГБУЗ
«Областная инфекционная клиническая больница им. Е.Н.Павловского».
В целях предотвращения распространения ковидного заболевания ведется
разъяснительная работа среди жителей города старше трудоспособного возраста о
необходимости соблюдения режима самоизоляции, работодателям указано на соблюдение
режима самоизоляции работников в возрасте 60+. Так же на территории города
продолжает работу волонтерское движение, которое осуществляет доставку
лекарственных препаратов и товаров первой необходимости лицам старше 60 лет.
Немалую роль в предотвращении распространения новой коронавирусной
инфекции сыграла компания по вакцинопрофилактике жителей города. В целях
выполнения плана вакцинации против новой коронавирусной инфекции, на территории
города Белгорода проведены следующие мероприятия:
1. В городе Белгороде активно ведется информационная компания о значимости
вакцинации против новой коронавирусной инфекции путем трансляции агитационных
роликов в СМИ, а так же на информационных устройствах в лечебных учреждениях
города. На сайтах медицинских и образовательных учреждений размещены инфографики
о важности вакцинации. Обращается внимание жителей на необходимость сертификата о
прививке или справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией при
открытии зарубежных стран и планировании отдыха.
2. Направлены письма в адрес работодателей крупных предприятий, а также
проводятся встречи с руководителями предприятий и организаций города всех форм
собственности с участием квалифицированного медицинского работника, который
проводит разъяснительные лекции о необходимости вакцинации от новой коронавирусной
инфекции, после презентаций мобильные бригады выезжают по заявке на предприятия и
организации для проведения вакцинации.
3. Сотрудниками управ департамента по развитию городских территорий
администрации города проведены сверка жителей, фактически проживающих в городе, и
разъяснительная работа о необходимости проведения вакцинации с целью
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В ходе
проведенных бесед установлено, что жители города положительно относятся к
вакцинации. Часть жителей прошли вакцинирование, основная часть планирует
проведение вакцинации в плановом режиме.
На территории города Белгорода вакцинация населения осуществляется в
поликлинических отделениях ОГБУЗ «Городская поликлиника города Белгорода», ООО
«Поликлиника «Полимедика» и ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Белгород». Так же открыт
прививочный пункт в ТЦ «Мегагрин».

Приоритетными направлениями работы здравоохранения по-прежнему являются:
- реализация мероприятий, направленных на формирование у населения устойчивой
потребности к здоровому образу жизни, сохранению и укреплению собственного
здоровья, развитие системы медико-профилактической помощи, создание пациенториентированной системы оказания медико-профилактической помощи населению по
принципу «пациент в центре внимания» с акцентом на первичное звено здравоохранения;
- внедрение в практику работы учреждений здравоохранения инновационных
здоровьесберегающих технологий;
- реализация мероприятий по совершенствованию демографической ситуации,
направленных на повышение рождаемости, снижение смертности населения;
- реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи
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населения социально-значимыми заболеваниями;
- реализация комплекса мероприятий, направленных на совершенствование оказания
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
Спорт. Развитие физической культуры и спорта в городе Белгороде
осуществляется в соответствии с основными направлениями, заданными Стратегией
развития города Белгорода до 2025 года и муниципальной программой «Спорт для всех»
на 2015-2025 годы», исходя из интересов населения города, с учетом местных
исторических, природно-климатических и иных традиций и особенностей, в том числе:
Целью муниципальной программы является создание условий в городе Белгороде,
обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом.
Реализация мероприятий программы направлена на ежегодный рост стратегического
показателя в сфере физической культуры и спорта «Увеличение доли населения города
Белгорода, систематически занимающегося физической культурой и спортом», что
должно способствовать укреплению здоровья и увеличения продолжительности жизни
горожан.
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств
бюджета городского округа «Город Белгород» в 2019 году составлял 156689,40 тыс., в
2020 году -152893,0 тыс., что позволило достичь к 2020 году следующих показателей:
Наименование показателя, единица измерения
Доля населения города Белгорода, систематически
занимающегося физической культурой и спортом (%)
Доля населения городского округа «Город Белгород»,
принявшего участие в тестировании Всероссийского
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) (%)
Сохранность контингента учащихся в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного
образования детей, подведомственных управлению по
физической культуре и спорту, ежегодно (%)
Уровень ежегодного достижения показателей
муниципальной программы и ее подпрограмм (%)
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На территории города функционирует 1499 объектов спорта.
Физкультурно-оздоровительные и спортивные услуги населению предоставляют 6
крупных физкультурно-оздоровительных комплексов: учебно-спортивный комплекс
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Светланы Хоркиной, ледовые арены «Оранжевый лед», «Серебряный Донец»,
физкультурно-оздоровительные комплексы с плавательными бассейнами «Спартак»,
«Луч», центр досуга «Космос».
палочками также можно осуществить в парках и скверах города.
Для привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической
культурой и спортом работают 17 спортивных школ, в том числе 4 областных и 13
муниципальных, а также «Центр адаптивного спорта и физической культуры
Белгородской области».
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 24 марта 2014
года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к Труду и
Обороне (ГТО)», а также создания эффективной системы физического воспитания,
направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населения
функционирует «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения
ГТО» г. Белгорода. Согласно статистики с 2015 года по 31 декабря 2020 года более 110
000 жителей города Белгорода выполнили нормативы комплекса ВФСК ГТО.
Всего в городе развивается 58 видов спорта, включенных во Всероссийский реестр
видов спорта.
Культура. Культурный потенциал города Белгорода составляют 14 учреждений.
В сфере культура работают 872 человека, из них в учреждениях культуры – 360
человек, в учреждениях дополнительного образования – 512 человек.
Средняя
заработная
плата
по
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составляет
34 084,43 руб., по учреждениям дополнительного образования всего 40 290 руб.,
педагогические работники – 44 966 руб. Заработная плата по учреждениям культуры и
педагогических работников учреждений дополнительного образования соответствует
указам Президента РФ.
Библиотечное
обслуживание
населения
осуществляет
МБУК
«Централизованная библиотечная система г. Белгорода», включающая 22 библиотекифилиала, количество посещений муниципальных библиотек составляет 558 400, объем
библиотечного фонда – 579 329 экземпляров.
Согласно методическим рекомендациям по модернизации модельных библиотек,
разработанным Министерством культуры статус «модельная» в городе имеют 11 библиотек,
что составляет 50% от общего количества. Все модельные библиотеки-филиалы
отремонтированы, оснащены современным компьютерным оборудованием, удобной мебелью,
книжным фондом. В 2019-2020 годах в рамках нацпроекта «Культура» модернизированы 2
библиотеки, сегодня их называют библиотеками «нового поколения»: библиотека – филиала
№ 20 и Пушкинская библиотека-музей. В ходе модернизации в библиотеках появились
новые пространства, разработанные по индивидуальным дизайн-проектам, коворкнигзоны, зоны для организации интеллектуального и творческого досуга.
Услуги по организации досуга населения предоставляют 5 учреждений
клубного типа: МБУК «Городской центр народного творчества «Сокол», МБУК «Дворец
культуры «Энергомаш», МБУК «Центр досуга», МБУК «Дом офицеров», МАУК
«Культурный центр «Октябрь».
Культурно-досуговые учреждения в год проводят около 2 000 мероприятий,
которые посещают более 900 000 человек.
Для реализации творческих возможностей и организации свободного времени
граждан на базе культурно-досуговых учреждений функционирует 176 клубных
формирований, которые посещают более 4 000 человек.
Услуги дополнительного образования детей в сфере культуры предоставляют
6 учреждений: МБУ ДО «Детская школа искусств № 1 г. Белгорода», МБУ ДО «Детская
музыкальная школа № 1 г. Белгорода», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 3 г.
Белгорода», МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 5 г. Белгорода», МБУ ДО «Детская

музыкально-хоровая школа г. Белгорода», МБУ ДО «Детская художественная школа г.
Белгорода».
Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере
культуры на дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программах
составляет 5313 человек, которые обучаются как на бесплатной, так и на платной основе.
Обучение осуществляется по следующим направлениям:
– изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество;
– духовые и ударные, струнно-смычковые инструменты;
– хоровое пение;
– хореографическое искусство и прочее.
Кроме того, на базе ДШИ №1 г. Белгорода создан Детский музыкальный театр как
самостоятельное структурное подразделение. В составе коллектива – профессиональная и
учебная труппы. В репертуаре театра более 40 музыкальных спектаклей.
Профессиональный театр состоит из артистов вокала, хора, балета. Гордостью театра
является эстрадно-симфонический оркестр.
В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» была капитально
отремонтирована Детская школа искусств №1. Фасад здания, кровля, заменена система
отопления, водоотведения и водоснабжения. Капитальный ремонт концертного зала,
благоустройство прилегающей территории. Кроме того, в рамках нацпроекта приобретены
музыкальные инструменты, оборудование и учебная литература на сумму более 10 млн.
рублей.
В 2020-2021 учебном году успешно реализованы следующие муниципальные
проекты. Созданы два детских сводных оркестра: детский сводный симфонический
оркестр с численностью 60 человек и детский сводный духовой оркестр с численностью
67 человек. Последний в мае этого года стал победителей Всероссийского фестиваля
«детских духовых оркестров «Спасская башня детям».
Музейное обслуживание жителей города осуществляют 2 муниципальных
учреждения музейно-выставочного типа: МБУК «Выставочный зал «Родина», МБУК
«Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина». В год выставочные учреждения
посещают около 50 000 человек.
Основная задача выставочных залов – продвижение творчества профессиональных и
начинающих белгородских художников и фотографов посредством выставочных проектов. А
также организация встреч, мастер-классов, концертов, лекций и семинаров согласно
тематике.
Раздел 13 Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования
Приоритетные стратегические направления:
1) Обеспечение устойчивого развития экономики города и городской среды.
Основой данного стратегического направления является решение следующих
стратегических задач:
а) развитие экономического потенциала:
- развитие промышленного производства;
- развитие строительного комплекса;
- развитие сферы торговли и платных услуг населению;
- развитие малого и среднего предпринимательства;
- развитие науки и инноваций.
б) создание комфортной и эстетичной территории жизнедеятельности:
- развитие энергетики и наружного освещения;
- развитие строительного комплекса;
- развитие энергетики и наружного освещения;

- повышение качества жилищных условий, комплексное благоустройство
территории города;
- развитие дорожной сети города и повышение качества транспортного
обслуживания населения;
- пространственное развитие.
в) обеспечение безопасности жизнедеятельности:
- экология и рациональное природопользование;
- укрепление правопорядка.
2) Инвестиции в человека.
Основой данного стратегического направления является решение следующих
стратегических задач:
а) укрепление здоровья жителей города:
- улучшение демографической ситуации;
- укрепление здоровья населения.
б) развитие духовного, культурного и интеллектуального потенциала
населения города:
- повышение качества образования;
- развитие культурного потенциала;
- развитие физической культуры и спорта.
в) создание условий для самореализации личности:
- повышение уровня жизни;
- укрепление трудового потенциала.
3) Повышение качества муниципального управления и развитие
общественного самоуправления.
Основой данного стратегического направления является решение следующих
стратегических задач:
а) формирование солидарного городского сообщества:
- социальная защита населения;
- развитие гражданского общества;
- воспитание молодого поколения.
б) повышение качества муниципального управления:
- повышение качества муниципального управления.
Раздел 15, 16 Инвестиционный климат / инвестиционные проекты
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям с
учетом средств единых заказчиков составил 27708,8 млн рублей, или 129,0% в
сопоставимых ценах к 2018 году (20773,8 млн рублей), что составляет 28,4% от общего
объема инвестиций по Белгородской области.
В 2020 году для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе
экономики было предоставлено 82 земельных участка общей площадью 76,12 га. Также в
2020 году введено в эксплуатацию 82 объекта реального сектора экономики общей
площадью 128,55 тыс. кв. метров.
За 2020 год осуществлялся мониторинг 126 инвестиционных проектов, которые
реализовывали 32 юридических и физических лица. Общая стоимость проектов составляет
28116,76 млн. рублей.
В ходе реализации проектов за 2020 год создано 209 новых рабочих мест.
По состоянию на 01.01.2021 года начата производственная эксплуатация 23
инвестиционных проектов общей стоимостью 4670,67 млн. рублей, из них:

- объекты жилищного строительства – 11 инвестиционных проектов общей
стоимостью 3313,38 млн. рублей,
- объекты производственного назначения – 12 инвестиционных проектов общей
стоимостью 1357,29 млн. рублей.
В 2020 году успешно завершили свои инвестиционные проекты:
ОАО «Кондитерская фабрика Белогорье» (5 инвестпроектов, направленных на
модернизацию производственных линий и оборудования, общий объем инвестиций 124,8
млн рублей),
ООО «Белгородский завод металлоизделий» (проект по производству аэрозольных
баллонов – строительство 2-х цехов и линия сборки – стоимостью 341,55 млн рублей);
ООО «Белэнергомаш БЗЭМ» (модернизация существующих производственных
мощностей, срок реализации проекта с 2018 по 2020 год, общий объем инвестиций –
750,1 млн рублей).
В настоящее время на территории города 27 юридическими и физическими лицами
реализуется 117 инвестиционных проектов, общей стоимостью 25762,25 млн. рублей
Из них крупные проекты:
АО «Домостроительная компания» реализует 7 инвестиционных проектов,
направленных на строительство жилья, сроком реализации 2018-2022 год, общий объем
инвестиций 1834,0 млн рублей;
ООО СЗ «Вега» реализует 3 инвестиционных проекта,
направленных на
строительство жилья, сроком реализации 2016-2023 год, общий объем инвестиций 990,0
млн рублей;
ООО СЗ «Трансюжстрой» реализует 9 инвестиционных проектов, направленных
на строительство жилья, сроком реализации 2019-2022 год, общий объем инвестиций
3210,0 млн рублей;
ООО СК «ЖБК-1» реализует 3 инвестиционных проекта, направленных на
строительство жилья, сроком реализации 2018-2021 год, общий объем инвестиций 849,0
млн рублей;
ООО «Белгородстройзаказчик» реализует 2 инвестиционных проекта,
направленных на строительство жилья, сроком реализации 2017-2022 год, общий объем
инвестиций 1595,0 млн рублей;
АО «Белгородский хладокомбинат» реализует 2 инвестиционных проекта
направленных на модернизацию собственного производства, сроком реализации 20132021 год, общий объем инвестиций 361,4 млн рублей;
ООО Завод «ТЕХНО» реализует 4 инвестиционных проекта направленных на
модернизацию собственного производства, сроком реализации 2018-2021 год, общий
объем инвестиций 827,0 млн рублей;
ООО ПО «Белэлектромашина» реализует инвестиционный проект направленный
на создание предприятия по производству электродвигателей на территории г. Белгорода,
сроком реализации 2016-2022 год, общий объем инвестиций 521,0 млн рублей;
ООО «Полисинтез» реализует 6 инвестиционных проектов направленных на
модернизацию собственного производственных линий и оборудования, сроком
реализации 2016-2022 год, общий объем инвестиций 557 млн рублей;
Филиал АО «Верофарм» реализует 10 инвестиционных проектов направленных на
модернизацию собственного производства для увеличения выпуска фармпрепаратов,
сроком реализации 2016-2022 год, общий объем инвестиций 3479 млн рублей;
ОАО «Кондитерская фабрика Белогорье» реализует 14 инвестиционных проектов
направленных на модернизацию собственного производственных линий и оборудования,
сроком реализации 2018-2024 год, общий объем инвестиций 713,0 млн рублей;

ООО «Скиф-М» (проект направлен на модернизацию собственного производства,
сроком реализации 2021-2025 год, общий объем инвестиций 857,0 млн рублей;
ФГБУ «Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория» реализует
инвестиционный проект «Реконструкция с техническим перевооружением лабораторных
помещений для обеспечения соответствующего уровня безопасности, 1 этап 7-ми
этажный лабораторный корпус (поз.1) для обеспечения соответствующего уровня
безопасности», сроком реализации 2011-2024 год, общий объем инвестиций 739,81 млн
рублей;
ООО «Пик-Фарма Хим» реализует 3 инвестиционных проекта направленных
техническое перевооружение производства, сроком реализации 2021-2023 год, общий
объем инвестиций 1542,0 млн рублей.
В 2022 году планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
Филиал АО «Верофарм» (инвестиционных проект «Реконструкция участка по
производству цитотоксических твердых лекарственных средств», общий объем
инвестиций 482,6 млн рублей);
ОАО «Кондитерская фабрика Белогорье» (7 инвестиционных проектов
направленных на модернизацию собственного производственных линий и оборудования,
общий объем инвестиций 159,4 млн рублей);
ЗАО «Сокол-АТС» (инвестиционных проект, направленный на техническое
перевооружение основного производства, общий объем инвестиций 307,2 млн рублей);
ООО «Пик-Фарма Хим» (инвестиционных проект «Строительство нового
корпуса цеха по синтезу субстанций, котельной, склада ЛВЖ», общий объем инвестиций
1146 млн рублей);
ООО «Индустрия» (инвестиционных проект «Реконструкция производственного
корпуса под цех по производству обоев», общий объем инвестиций 2400 млн рублей);
В 2023 году планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
ОАО «Кондитерская фабрика Белогорье» (5 инвестиционных проектов
направленных на модернизацию собственного производственных линий и оборудования,
общий объем инвестиций 230,4 млн рублей);
ООО
«Пик-Фарма
Хим»
(инвестиционных
проект
«Реконструкция
существующего производственного корпуса», общий объем инвестиций 392 млн рублей);
Раздел 16 Инфраструктура для осуществления инвестиционной деятельности
В целях создания благоприятных условий для развития промышленных предприятий
на территории города Белгорода создан промышленный парк «Восточный».
Парк расположен на площадке бывшего витаминного комбината (г. Белгород, ул.
Рабочая,14).
Общая площадь участка составляет 201 га.
Основное направление развития промпарка – химико-фармацевтическое.
Важными преимуществами территории являются удобное географическое положение,
близость к автомобильным дорогам и железнодорожной станции.
На площадке расположено около 70 предприятий, в том числе системообразующих.
Крупнейшими резидентами являются ООО «Полисинтез»; ЗАО «Петрохим»; Филиал АО
«Верофарм в г. Белгороде»; ЗАО «Союзгидравлика»; ООО «ПИК ФАРМА-ХИМ»; Филиал
ООО ЗАВОД «ТЕХНО»; ООО «Белгородский завод полимерных контейнеров»; ЗАО
«Нестандартного оборудования и металлоизделий» и другие.
В целях улучшения инфраструктурной обеспеченности деятельности предприятий на
территории промпарка ведется систематическая работа по модернизации инженерных

сетей.
Наряду с этим администрацией муниципального образования совместно с органами
исполнительной власти области отрабатываются муниципальные программы по
обустройству и развитию производственных зон, промышленных площадок,
благоустройству прилегающих территорий и организации социально-бытовых условий
для работников промышленных предприятий на всей территории городского округа.

В рамках реализации готовых инвестиционных решений реализуются
мероприятия по вовлечению в оборот депрессивных площадок и
обеспечению земельными ресурсами и инженерными коммуникациями
действующих инвестиционных проектов.
Раздел 17 Туризм
Достопримечательности (в том числе объекты культурного и исторического
наследия), музеи:
1. Памятник Князю Владимиру – это самый большой памятник в Белгороде, и
самый большой памятник князю Владимиру в мире. Со смотровой площадки у памятника
открывается прекрасная панорама центральной части Белгорода. Памятник Князю
Владимиру – самый большой памятник этому князю в мире. Выдающимся среди
памятников архитектуры является Дом купца Селиванова (XVIII век), сейчас в нем
располагаются Литературный музей и Музей энергетики. Главный храм Белгородской и
Старооскольской епархии – Преображенский кафедральный собор, построенный в 18071813 гг. Самый старый из сохранившихся храмов Белгорода – православный УспенскоНиколаевский собор, построенный в 1703 году.
2. Стела «Город воинской славы»: Установлена на Соборной площади в 2013
году. Белгород стал первым населённым пунктом России, где появился памятник с таким
названием. Первоначально стелой хотели заменить памятник Ленину, но жители не
поддержали проект властей. Место для новой достопримечательности выбирали на
открытом конкурсе. Над проектом работала группа скульпторов. На вершине установили
позолоченного двуглавого орла.
3. Соборная площадь - Главная площадь в городе. Здесь проходят фестивали и
праздники, парады и различные акции. С XVIII в. известна как Большая площадь, в 1930-х
гг. по 2004 г. носила наименование площадь Революции. К площади ведет красивый
Свято-Троицкий бульвар, где много зелени и лавочек для отдыха. У входа находится
памятник героям Великой Отечественной войны, горит вечный огонь.
4. «Вечный огонь»: Официальной датой открытия мемориального комплекса
«Вечная память» считается 1959 год. Ранее на этом месте проводились захоронения
солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной. Вечный огонь – важная часть
композиции. Он горит в круглой, встроенной в постамент, чаше перед скульптурой
скорбящей женщины. Рядом с ней стоит ребёнок, держащий в руках венок. Далее идёт
череда стел и плиты с именами героев.
5. Парк Победы в Белгороде – место, где сосредоточены памятники и музеи,
посвящённые событиям Великой Отечественной. Памятная композиция под названием
«Победа» имеет круговой обзор и является главным элементом всего комплекса. На
постаменте установлены три фигуры – девушка и два юноши. Они одеты в военную
форму, а в поднятых руках держат оружие и знамя. Открытие памятника приурочили к 40летию Курской битвы.
6. Памятник царю Фёдору Иоанновичу: Монарх сидит на «троне» на
пересечении улицы Белгородского полка и Народного бульвара. Эту территорию за
обилие достопримечательностей называют «музеем под открытым небом». В руках Фёдор
Иоаннович держит государственные символы. Материал, из которого отлита скульптура –
сплав силумин. За проект отвечал Александр Лохтачёв. Не все историки согласны, что
черты лица «тишайшего и блаженного» царя переданы верно

7. Памятник Богдану Хмельницкому: Месторасположение – Свято-Троицкий
бульвар, в народе называемый «стометровкой». Автор бюста – Александр Лохтачёв,
выполнивший в проекте роли и скульптора, и художника. Хмельницкий –
государственный деятель и полководец, стоявший во главе Запорожского войска. Он
активно и успешно противостоял Речи Посполитой. Образ гетмана создавался по
имеющимся портретам, а на голову ему надели типичную для того времени шапку с
пером.
8. «Пушкин и Натали»: Композиция установлена на территории БГТУ имени
В.Г. Шухова. Руководство ВУЗа таким образом захотело внести в техническую тематику
университета лиричные мотивы. Воплотил идею в жизнь Анатолий Шишков, создавший
для Белгорода уже немало памятников. По его задумке поэт в беседке читает стихи
супруге Наталье Гончаровой. На открытой книге видна надпись: «Чистейшей прелести
чистейший образец».
9. Памятник А.И. Попову: Улица, названная в честь Андрея Ивановича,
пересекается с Народным бульваром. Это место было выбрано для установки памятника
танкисту, который первым повёл свою боевую машину в оккупированный фашистами
Белгород. Попов лишился подбитого танка, но, выбравшись, продолжил бой, в котором и
был убит. Его похоронили в братской могиле, где сейчас горит Вечный огонь. Бюст
выражает решительность характера отважного солдата.
10. Памятник М.С. Щепкину: Российский актёр удостоился монумента в 1988
году. Так город отметил 200-летний юбилей Щепкина. Михаил Семёнович считается
основоположником реализма на отечественной сцене. Фигуру артиста отлили из бронзы и
водрузили на гранитный постамент, имеющий розоватый отлив. В 1998 году памятник
перенесли на Соборную площадь, которая тогда называлась площадью Революции. Рядом
находится драматический театр.
11. «Жертвам Чернобыля»: Колоритная композиция располагается на проспекте
Богдана Хмельницкого. Инициаторами создания памятника стали представители общества
пострадавших от радиационных катастроф. Анатолий Шишков закончил проект менее чем
за 12 месяцев: открытие состоялось в 1999 году. Основной материал изготовления – медь.
На передний план помещена человеческая фигура, а позади – две широкие стелы с
памятными надписями.
12. Памятник павшим в Афганистане: Белгород – первый город России, где
установили памятник в честь солдат-афганцев. Автор проекта – скульптор Анатолий
Шишков. Церемония открытия прошла в 1995 году в присутствии представителей
ветеранских организаций. Композиция полна деталей. Здесь есть православный крест с
распятием, памятные надписи, поминальные колокола. А полуколонны, не сведённые
воедино, символизируют горы Афганистана.
13. «Семья и материнство»: Скульптурная композиция появилась в парке имени
Ленина в 2008 году. Это – одна из многих работ харьковского скульптора Тараса
Костенко, установленных на улицах Белгорода. Ему близки портретные монументы, не
имеющие постаментов – более доступные народу. В этот раз автор изобразил счастливую
семью: маму, папу и троих детей. Они расположились перед объективом раритетного
фотоаппарата и готовятся позировать.
14. Памятник С.А. Есенину: Увековечить именитого поэта было решено в 2012
году. Первоначально планировалось на улице Есенина установить небольшой бюст, но
позже комиссия остановилась на идее создания памятника в полный рост. Территория
вокруг должна была стать местом поэтических встреч, но пока проект довести до ума так
и не удалось. У части горожан есть вопросы к авторам и по поводу внешнего сходства
скульптуры с оригиналом.
15. Памятник М.А. Шолохову: Перед Белгородским Государственным
Университетом создана аллея Нобелевских лауреатов. Здесь не могло не найтись место и
памятнику Михаилу Шолохову. Его автор – Анатолий Шишков. Образ писателя известен
многим людям, даже далёким от литературы. Он по традиции обут в сапоги, одет в

простой свитер, а пиджак накинут на спинку стула. В руке у прозаика трубка, с которой
он и при жизни расставался крайне редко.
16. «Челноки»: Памятник датирован 2007 годом. Он посвящён предпринимателям
90-х годов, ездившим за товаром за границу. Белгородские челноки – молодые мужчина и
женщина, везущие сумки на колёсиках. Они поднимаются на небольшой холм. Эта деталь
важна для скульптора Тараса Костенко. Так он хотел подчеркнуть, что скульптура несёт в
себе оптимизм: герои уже преодолели самый сложный участок – подъём, значит, дальше
им будет легче.
17. «Волейболисты»: Скульптурную композицию поместили прямо напротив
Дворца спорта «Космос». Посвящён памятник конкретной команде – «ЛокомотивБелогорье». Реализацией проекта занимались Тарас Костенко и Александр Ридный.
Особое внимание авторы уделили пластике своих героев. Спортсмены запечатлены в
момент игры. Рядом на скамейке сидит их тренер Геннадий Шипулин. Общий вес
«зарисовки» – 1200 кг, а высота – немногим менее 5 метров.
18. Сквер «Дружба» с аллеей городов-побратимов. От дерева тянется аллея, обе
стороны которой украшены коваными листьями. На каждом изображены гербы городовсоюзников. Еще десять листьев остаются незаполненными в знак того, что Белгород
открыт для новой дружбы.
Центральным объектом сквера является кованое дерево – главный символ
дружественных отношений. Оно твердо стоит на множестве корней, которые означают
связь с городами-побратимами.
19. Солнечные часы - Одна из наиболее узнаваемых и любимых
достопримечательностей Белгорода. Солнечные часы, подаренны городу скульптором
Костенко в 2008 г. За основу создатель взял средневековые городские часы.
Конструкция выполнена из мрамора и бронзы, и, помимо эстетического
наслаждения, способна выполнять свою основную функцию: часы показывают точное
время в пределах погрешности в несколько минут. Ночью в часах включается подсветка и
на циферблате можно разглядеть контуры звездного неба – таким, как оно видится в
Северном полушарии. Диаметр часов – 11 метров. Недостатком часов является тот факт,
что точное время по ним можно определить только в солнечную погоду.
20.
«Пикник-парк». Территория комплекса занимает около 100 гектаров.
«Пикник-парк» – это уютная зона для семейного отдыха на лоне природы. Участок
соснового леса оборудован всем необходимым для жарки барбекю и активного отдыха.
Здесь есть крытые беседки с мангалами, верёвочный парк, ресторан, велопрокат,
скалодром, лучно-арбалетный тир и детские аттракционы. Парк доступен для посетителей
круглый год без выходных.
21. Динопарк. 5 августа 2017 года в Белгороде открылся первый в регионе
Динопарк. Объект разместился в урочище Сосновка на пересечении улиц Волчанская и
Песчаная, рядом с Белгородским зоопарком. Территория комплекса занимает 8,4 гектара.
Здесь разместили 88 фигур динозавров, включая 12 роботизированных.
22. Зоопарк - это один из самых известных и благоустроенных зоопарков в России.
На огромной территории (250 тыс. м2) с комфортом оборудованы вольеры и зоны для
проживания 350 животных. Для водоплавающих птиц сооружен красивый пруд с
идеально чистой водой. Здесь есть животные со всех концов света: тундровые волки,
гималайские медведицы, еноты и ламы с американского континента, страусы Эму и
кенгуру из Австралии.
23. Памятник Павлу Кирилловичу Гречихину – памятник в г. Белгороде,
расположенный на кольцевой развязке улицы Белгородского полка с улицей Корочанская
и улицы Волчанской. Скульптор – А. А. Шишков. Был открыт 10 сентября 2004 г..
Религиозные объекты:
1. Преображенский собор: История собора начинается с деревянной
Преображенской церкви, первое упоминание о которой датируется 1626 годом.

Двухэтажный каменный храм возвели на этом месте в 1813 году на средства прихожан, а
кафедральный статус он получил в 1923 году. В 30-х годах XX века храм был закрыт,
однако в 1942 году во время оккупации Белгорода фашистами богослужения возобновили.
В 90-е собор вернули верующим. Главная святыня собора – мощи святителя Иоасафа
Белгородского. Адрес: г. Белгород, ул. Преображенская, 63 В.
2. Смоленский собор: Собор построен в 1727 году в стиле московского барокко на
месте деревянной часовни. По архитектурному облику он напоминает храмы восточных
областей Украины. В годы Великой Отечественной войны храм был изрешечен
снарядами, в нем укрывались жители города. Здание выстояло, хотя от внутреннего
убранства храма ничего не осталось. Позднее собор дважды хотели взорвать, однако эти
попытки не увенчались успехом. С 1991 года собор вернули Церкви, в нем возобновились
богослужения и начались реставрационные работы. Адрес: г. Белгород, проспект
Гражданский, 50.
3. Храм Великомученика Георгия Победоносца: Храм во имя вмч. Георгия,
строившийся с 1997 по 2001 год, стал первым храмом Белгородской области, срубленным
из бревен. Проект выполнен в соответствии с канонами русского деревянного зодчества,
строили храм плотники из Закарпатья. Восточную часть храма венчает множество
золоченых главок, с западной расположена шатровая колокольня. Внутреннее убранство
украшено многочисленными резными элементами. К храмовому комплексу относятся
также две часовни, расположенные неподалеку. Адрес: г. Белгород, ул. Королёва, 1 В.
4. Николо-Иоасафовский собор: В 1799 году при Новом городском кладбище
была построена небольшая кирпичная часовня, позднее, в середине XIX века, она была
расширена благодаря усилиям старосты и прихожан. По сей день в Николо-Иоасафовском
соборе находится старинный иконостас XIII века, перенесенный сюда в 1962 году из
закрытого Преображенского собора. С тех пор собор получил статус кафедрального.
Святыни собора – гробница и предметы облачения святителя Иоасафа, Песчанская икона
Божией Матери. Адрес: г. Белгород, ул. Попова, 56.
5. Храм Почаевской иконы Божией Матери: Строительство нового каменного
храма в честь иконы Божией Матери «Почаевская» было завершено в 2012 году. В декоре
храма заметны следы неовизантийского стиля. Диаметр главного купола – 7,2 метра,
вместимость храма – 450 человек. Освящение состоялось 5 августа 2012 года, в день
памяти Почаевского образа Божией Матери. Символично, что именно в этот день в 1943
году советские войска освободили Белгород от фашистов. В храме находится список с
иконы Божией Матери «Почаевская», созданный в Почаевской лавре, а также ряд других
святынь. Адрес: г. Белгород, бульвар Юности, 3 Б.
6. Храм Блаженной Матроны Московской: Небольшой однокупольный храм в
византийском стиле, покрытый синей фигурной черепицей, находится на территории
областной больницы города Белгорода. Строительство храма в честь блаженной Матроны
Московской завершилось в 2004 году, и с тех пор здесь всегда много людей. Вход в храм
представляет собой небольшую арку, над которой устроена мини-колокольня. В храме
имеется ковчег с частицей мощей св. Матроны и ее образ, который мироточил в 2016
году. В ночное время обеспечивается красивая подсветка. Адрес: г. Белгород, ул.
Некрасова, 8, корп. 1.
7. Успенско-Николаевский собор: 15 июня 1701 года на строительство УспенскоНиколаевского собора было пожертвовано 100 рублей самим Императором Петром I. Этот
факт увековечен в памятной доске на стене собора, а записка Петра I с повелением
пожертвовать деньги бережно хранилась в алтаре более двух столетий. Собор построили в
1709 году. С 1993 года при храме было открыто подворье Белгородского женского
Марфо-Мариинского монастыря. В 1998 году храм вернули православной церкви,
начались восстановительные работы. Освящение состоялось в 2005 году. Адрес: г.
Белгород, ул. Пушкина, 19 А.
8. Храм Архангела Гавриила Свято-Гаврииловский: Храм – это домовый храм
при Белгородском Государственном Университете, построенный в 2001 году на

территории нового университетского городка. Входит в ассоциацию Домовых храмов при
вузах РФ. В архитектурном облике храма неповторимым образом сочетаются традиции
древнего зодчества и современная архитектурная «находка» – ворота в храм,
напоминающие крылья ангела, на которых написаны Десять заповедей и Заповеди
Блаженства. Архитектор – Н. А. Молчанова. Адрес: г. Белгород, Университетская
площадь, 1.
9. Крестовоздвиженский храм: Построен в 1863 году на пожертвования графини
А. В. Ластовской и купцов Мухановых. Особо почитаемая святыня храма – Чудотворный
Крест, присланный афонским монахом своему брату-помещику. Однако помещик подарок
отверг и приказал бросить в болото. Спустя несколько десятилетий Крест был найден в
трясине, а слепой, который его нашел после явленного ему во сне местонахождения
Креста, исцелился от недуга. Паломничество к Кресту не прекращаются по сей день.
Адрес: г. Белгород, ул. Везельская, 154.
10. Свято-Михайловский храм: Каменный храм с колокольней в Пушкарной
слободе построили в 1844 году на деньги прихожан и купца М. К. Мачурина. В советское
время Михайловский храм не закрывался, благодаря чему удалось сохранить уникальный
четырех-ярусный иконостас XIX века. Он выполнен из дерева и украшен резьбой и
позолотой. Среди икон особо почитается образ Божией Матери «Семистрельная», а также
переданные с Афона иконы Архистратига Михаила XIX века и святителя Иоасафа начала
XX века. Адрес: г. Белгород, ул. Донецкая, 84.
11. Храм Преподобного Сергия Радонежского: В 2010 году состоялось
освящение нового храма в честь прп. Сергия Радонежского. Он был построен возле
средней школы №34, которая стоит на месте прежнего храма, просуществовавшего в
Красной слободе с 1846 по 1937 год. Это был каменный храм с пятью куполами и тремя
престолами, при нем было две церковных школы, которые содержались из средств
прихода. Главная святыня нынешнего возрожденного храма – частица мощей прп. Сергия.
Адрес: г. Белгород, ул. 8 Марта, 170.
12. Храм Корсунской иконы Божией Матери: Храм в честь иконы Божией
Матери «Корсунская» был преобразован в 1997 году из муниципального здания,
расположенного на территории городского кладбища. Автор проекта – архитектор В. Я.
Бусыгин. Каждый год 22 октября от храма совершается крестный ход до часовни,
устроенной над источником в Монастырском лесу. Лес называется так потому, что
раньше здесь был монастырь, где находился почитаемый образ Божией Матери
Корсунской. В 1930-е годы все монастырские постройки были снесены. Адрес: г.
Белгород, ул. Портовая, 94.
13. Храм во имя Праведного Иоанна Кронштадтского: Еще один деревянный
храм Белгорода, построенный в наши дни. Располагается в северной части города в тихом
жилом районе. Шатровый храм с открытой папертью в стиле деревянного зодчества
русского Севера был построен к 180-летнему юбилею со дня рождения святого
праведного Иоанна Кронштадского. Освящение храма состоялось в июне 2009 года.
Внутри установлен красивый резной алтарь. Особо ценная икона храма – подаренный
губернатором Белгородской обл. образ святого, освященный в Иоанновском монастыре
Санкт-Петербурга. Адрес: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 167 А.
14. Храм иконы Божией Матери «Всецарица» :Небольшой и уютный
деревянный храм, украшенный резными главками, был построен возле областного
онкологического диспансера в 2010 году. Архитектурный облик сочетает в себе черты
разных стилей. В храме находится список чудотворной иконы Божией Матери
«Всецарица», которая хранится в Ватопедском монастыре на Афоне. Считается, что она
помогает исцелению от злокачественных опухолей. Адрес: г. Белгород, ул. Куйбышева, 1
Б.
15. Храм Введения во храм Пресвятой Богородицы: Красивый деревянный храм
с синими скатами крыш был построен в 2007 году возле Детской областной больницы по
проекту архитектора Л. И. Колесниковой. Рядом находится парк Архиерейская роща.

Храм при детской больнице освящен в честь праздника Введения во храм Пресвятой
Богородицы неслучайно, ведь Дева Мария была приведена своими родителями в храм в
возрасте трех лет. Маленькие пациенты и их родители, прогуливаясь по больничному
городку, могут попросить у Господа скорейшего исцеления. Адрес: г. Белгород, ул.
Архиерейская, 6,
корп. 2.
16. Храм Преподобного Серафима Саровского: В 2013 году в районе Старого
города была построена деревянная церковь в честь прп. Серафима Саровского. До 40-х
годов XX века на ее месте был храм Рождества Пресвятой Богородицы, возведенный еще
в 1783 году. Новый храм рассчитан на 120 человек. Торжественное освящение
Серафимовского храма состоялось 1 августа 2013 года в день обретения мощей прп.
Серафима Саровского. Возле храма установлен большой памятник святому, а также
армянский хачкар, посвященный 100-летию геноцида армян. Адрес: г. Белгород, ул.
Корочанская, 320.
17. Часовня святителя Иоасафа Белгородского: В мае 2009 года при выполнении
археологических работ были обнаружены остатки стен усыпальницы святителя Иоасафа,
находившейся в юго-западном приделе снесенного большевиками Свято-Троицкого
собора. После такой находки решено было воздвигнуть на этом месте часовню, что и было
сделано в 2011 году к 100-летию со дня канонизации святого. Часовня построена в
классическом стиле и является точной копией придела Свято-Троицкого собора.
Усыпальница (пещерка) расположена рядом и накрыта стеклянным куполом, увенчанным
фигурой ангела. Адрес: г. Белгород, бульвар Свято-Троицкий, 24
18. Храм «Всех скорбящих радость»: Храм в микрорайоне Сосновка возле здания
исправительной колонии №5 УФСИН России по Белгородской области был построен, в
первую очередь, для духовного окормления осужденных. Чин закладки первого камня
состоялся еще в 2008 году, а сам храм освятили недавно – в феврале 2019 года. Вес
позолоченного купола храма составляет 6 тонн. Вход в храм выполнен в виде арки, над
которой устроена небольшая звонница. Адрес: г. Белгород, ул. Сосновка, 1
19. Свято-Троицкий храм. В 1992 году рядом с местом, где в XVI веке
находилось древнее городище (первое поселение на территории Белгорода), была
заложена новая церковь. Несмотря на то, что проект церкви простой – небольшая церковь
с одной главкой и двускатной крышей, ее строительство растянулось на долгие годы.
Купол храма был установлен только в 2003 году. В настоящее время храм является
действующим. Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая, 2 Б- Церковь Покрова Пресвятой
Богородицы Построена в 2006 году для Поморской общины белгородских староверов
после долгих предварительных мероприятий, начавшихся еще в 2001 году с образования
общины староверов-поморцев. Строили храм сами староверы. На строительство ушел
всего год. Попечителями выступили братья-староверы Тарасовы, посвятившие храм
памяти своего деда, пострадавшего за православную веру.
Музеи:
1. Краеведческий музей - Один из старейших краеведческих музеев. Открытие
состоялось в 1924 г. Первоначально это был филиал Курского губернского музея. В
довоенные годы размещался в здании Троицкого мужского монастыря. В самые короткие
сроки были собраны более 8 тысяч экспонатов, отражавших разные стороны жизни и быта
местных жителей. В годы войны музей был полностью разорен. Частично экспонаты были
вывезены заграницу, большая часть коллекции была уничтожена. В 1948 г. музей снова
открыл двери для посетителей. Высокий уровень научных исследований сотрудников
музея и профессионализм в оформлении экспозиций способствовал тому, что это
учреждение культуры надолго стало методическим музейным центром всего ЦентральноЧерноземного региона. Особый интерес в коллекции музея представляют уникальные
археологические находки салтово-маяцкой и скифской культуры.
2. Художественный музей - открытие состоялось в июле 1983 г. Начало музею
положила выставка произведений военной тематики живописцев студии имени М.Б.

Грекова. Первоначально музей располагался в старинном особняке, но осенью 2007 г. был
перемещен в современное комфортное здание в центральной части города, где есть
необходимые условия для обеспечения сохранности полотен.
В фондах музея около 5 тысяч единиц хранения, среди них – живописные картины и
графические работы, предметы скульптуры и декоративно-прикладного искусства. В
основном в музее хранятся работы отечественных художников. Среди наиболее известных
произведений искусства – картины В.И. Иванова, А.В Куприна, З.Е. Серебряковой, Г.М.
Шегаля, Б.В. Щербакова.
3. Литературный музей - В 1999 г. был открыт как филиал Краеведческого музея,
с 2012 г. работает как самостоятельное юридическое лицо. Занимается сбором и
популяризацией материалов, связанных с литературным наследием белгородской земли.
В 2008 г. во внутреннем дворике музея был открыт бюст в честь литератора-просветителя.
Это собирательный образ, но у памятника есть свой прототип. Это писатель В.С.
Жуковский, возглавлявший в 1960-е гг. белгородскую писательскую организацию.
Находится музей в старинном здании XVIII в. – бывшем купеческом особняке
Селивановых, построенном в стиле классицизм. 5 залов музея представляют
литературную историю края с XVIII в. по настоящее время.
Мероприятия (фестивали, ярмарки и т.д.), проводимые на территории
муниципального образования, значимые на региональном и/или федеральном
уровне:
1. Гастрономический фестиваль «Русская Каша»: Фестиваль «Русская Каша» является
победителем Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event
Awards» в номинации «Лучшее туристическое событие в области гастрономического
туризма». Являясь оригинальным событийным мероприятием, он вошел в национальный
календарь событий 2020 года. Главная цель праздника – возрождение национальных
традиций русской кухни и продвижение туристского имиджа региона.
2. Гастрономический фестиваль Вареников. Фестиваль широко празднуется на
Соборной площади города. На Старый Новый год повсеместно готовят вареники с
разнообразием начинок и только на Белгородчине в начинку добавляют «сюрприз». В
мероприятии принимают участие творческие коллективы и солисты, сопровождающие
праздничные группы и жители Белгорода. Среди предприятий общественного питания
проводится конкурс на изготовление самого вкусного вареника. Среди зрителей
проводится дегустация ароматного блюда.
3. Патриотический межрегиональный аэрофестиваль «Небосвод Белогорья»
объединяет выступления парашютистов, дельтапланеристов, аэронавтов и других
любителей неба можно наблюдать совершенно бесплатно;
4. Фестиваль «Белгородское лето».
5. Фестиваль «Белгород в цвету».
3. Известные люди муниципального образования:
1. Евгений Степанович Савченко (род. 8 апреля 1950, Красная Яруга, Белгородская
область, РСФСР, СССР) – российский государственный и политический деятель. Сенатор
Российской Федерации – представитель от законодательной власти Белгородской области
с 22 сентября 2020 года.
Губернатор Белгородской области (11 октября 1993 г. – 22 сентября 2020 г.). Член
Высшего совета партии «Единая Россия». Является рекордсменом среди руководителей
регионов в истории России по длительности нахождения в должности, занимал пост главы
региона почти 27 лет, 6 сроков подряд.
2. Светлана Васильевна Хоркина (род. 19 января 1979 г., Белгород, РСФСР, СССР) –
российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях
(1996, 2000), 9-кратная чемпионка мира, в том числе трижды в абсолютном первенстве и
пять раз в упражнениях на брусьях, и 13-кратная чемпионка Европы (трижды в
абсолютном первенстве). Заслуженный мастер спорта России (1995).

3. Сергей Юрьевич Тетюхин (род. 23 сентября 1975 г., станция Маргилан, Ферганская
область) – российский волейболист, доигровщик, олимпийский чемпион 2012 года,
серебряный призёр Олимпийских игр в Сиднее, бронзовый призёр Олимпийских игр в
Афинах и Пекине, призёр чемпионата мира, многократный призёр чемпионатов Европы,
заслуженный мастер спорта России. Генеральный менеджер мужской сборной России по
волейболу, генеральный директор волейбольного клуба «Белогорье».
4. Фёдор Владимирович Емельяненко (род. 28 сентября 1976 г., Рубежное,
Ворошиловградская область) – российский спортсмен, боец ММА, четырёхкратный
чемпион мира по смешанным боевым искусствам – ММА в тяжёлом весе по версии Pride
FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, четырёхкратный
чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. Заслуженный мастер
спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо. Считается лучшим
бойцом за всю историю смешанных единоборств.
5. Наталья Владимировна Зуева (10 октября 1988 г., Белгород) – российская гимнастка,
член национальной сборной России (с 2005 года). Олимпийская чемпионка 2008 года.
Чемпионка мира 2007 года в многоборье и отдельных видах. Двукратная чемпионка
Европы 2006 и 2008 годов.
6. Геннадий Яковлевич Шипулин (29 апреля 1954 г., Белгород) – российский
волейбольный тренер, президент и главный тренер клуба «Белогорье», вицепрезидент Всероссийской федерации волейбола. Заслуженный тренер России (1995).
Кандидат педагогических наук (2002).

С уважением,
Заместитель главы администрации
города – руководитель департамента
экономического развития

И.Ю. Григоренко

