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Раздел 1. Инвестиционное послание главы муниципального района 

«Прохоровский район» на 2021 год 
 

В Прохоровском муниципальном районе в рамках формирования 

инвестиционного послания главы района, главной целью которого является 

информирование участников инвестиционного процесса о проводимых 

мероприятиях, подводятся основные итоги работы по улучшению 

инвестиционного климата, ставятся задачи на перспективное развитие. 

На официальном сайте администрации Прохоровского района 

функционирует раздел для инвесторов, где размещена информация об 

инвестиционных площадках. С целью оперативного решения вопросов, 

возникающих у инвесторов,  разработаны и утверждены  инструкции по 

работе сотрудников администрации района с потенциальным инвестором.  

В целях развития малого и среднего предпринимательства реализуются 

мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

в Прохоровском районе», в рамках которой субъекты малого бизнеса, 

получившие государственную поддержку в виде грантов на развитие 

собственного дел, реализуют проекты по развитию бытовых услуг 

оказываемых населению, развитию сельского хозяйства и промышленности. 

 В   2020 году проведены следующие мероприятия: оказаны 

информационные и консультационные услуги, предоставлена имущественная 

поддержка, оказаны образовательные услуги через областное 

государственное автономное учреждение «Инновационно-консультационный 

центр АПК»  и МКК Белгородский областной фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства, выданы ходатайства для получения грантов  

на поддержку начинающего фермера в рамках Государственной программы 

Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства 

Белгородской области», предоставлена финансовая поддержка по программе 

«Содействие самозанятости населения». 

В 2020 году, не смотря на сложную экономическую ситуацию, в 

Прохоровском районе сохранился рост оборота малых предприятий (по 

итогам 2020 года рост составляет 11,2%). В  2020 году наблюдается рост 

ввода жилья и составляет 18560 кв.м, в 2019 году данный показатель 

составлял 17947 кв.м. Также прогнозируется рост инвестиций в основной 

капитал на 20,2 %, что составит 2996,13 млн. руб.  

На территории района реализуется 45 инвестиционных проектов на 

общую сумму 3163,22 млн. руб. За 2020 года привлечено инвестиций на 

сумму 472,75 млн. руб.  

ООО «Хохланд Руссланд» реализует проект по оптимизации 

производственного процесса выпуска творожных сыров, в результате 
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реализации которого планируется создать  12 высокопроизводительных 

рабочих мест, инвестировать 240,25 млн. руб.  Общий объем инвестиций за 

2020 год составил  21,5 млн. рублей.  Предприятием в течение последних лет 

успешно реализованы 3 инвестиционных проекта по производству мягких 

сыров (объём инвестиций – более 2,5 млрд.рублей). За 9 месяцев 2021 года 

объем инвестиций предприятия составил 582,7 млн.руб. Предприятие 

планирует с 2021 года начать реализацию проекта по увеличению 

производственных мощностей по производству сыра 4-я очередь. К 2025 

году планируется выпуск  более 96 тысяч тонн сыра в год.  

ООО «Региональная Газовая Компания»  реализует проект по созданию 

автомобильной газонакопительной компрессорной станции (АГНКС), в 

результате реализации которого планируется создать 12 

высокопроизводительных рабочих мест, инвестировать 140 млн. руб. Общий 

объем инвестиций за 2020 год составил  5,97 млн. рублей. Ввиду 

нестабильной ситуации 2020 года, а именно пандемии коронавирусной 

инфекции и сбоев в поставке оборудования,  организацией скореектирован 

срок реализация проекта.  Планируется полностью реализовать проект  в 

2022 году. 

На территории района реализуются  инвестиционные проекты субъектов 

малого бизнеса, такие как:  

– создание комплекса по техническому обслуживанию грузовых 

автомобилей с автомойкой в Прохоровском районе Белгородской области; 

– открытие закусочной; 

– строительство магазина; 

– открытие стамотологического кабинета и др. 

Хозяйствующие субъекты постоянно обновляют основные средства, 

направляют денежные средства на модернизацию и реконструкцию. В 2021 

году на эти цели запланировано более 130 млн. руб. 

Особое внимание в районе уделяется ремонту и строительству дорог. 

Общая сумма размещенных закупок за 2020 год составила более 79 млн. руб. 

Это дороги г/п п. Прохоровка.  

В рамках капитального ремонта  выполнено расширение дороги до 4-

полостного движения, установлены шумозащитные экраны в границах 

посёлка Прохоровка, наружное освещение, 25 остановок общественного 

транспорта, также было сделано озеленение и ландшафтное обустройство 

дороги. Направления движения разделили барьерным ограждением. Ширина 

земляного полотна увеличилась с 14 до 26 м, ширина проезжей части 

составила 14 м.  

Большое значение для населения будут иметь созданные общественные 

территории, такие как набережная в с.Береговое, организация пешеходных 

коммуникаций в с.Беленихино, «Благоустройство сквера аттракционов по ул. 

Советская, п. Прохоровка (поставка аттракционов)».  

На 2021 год запланированы: 

- поставка станций водоподготовки в сёла Холодное, Андреевка, 

Шахово, Призначное – 25,9 млн. рублей; 



 - строительство водозаборной скважины, сетей водоснабжения, 

водонапорной башни в с. Береговое-Первое  - 36,9 млн. рублей; 

- строительство внеплощадочных и внутриплощадочных сетей и 

сооружений водоснабжения МКР ИЖС п. Прохоровка – 2,8 млн. рублей. 

 - развитие дорожного хозяйства (ремонт дорог в с. Бехтеевка, с. Донец, 

строительство дороги в. с. Шахово, благоустройство территории около 

Борцовского клуба в  п.Прохоровка) - 13,7 млн. руб.,  

- развитие жилищно-комунального хозяйства  (обустройство скверов, 

устройство тротуарных дорожек, установка детских площадок, освещение 

улиц, приобретение тракторов для администраций сельских поселений)– 12,2 

млн. руб. ,  

- развитие отраслей «образование» и «спорт» (ремонт детских садов в 

с. Прелестное, Призначное,  Ржавец, устройство хоккейной коробки, 

приобретение автобуса)  - 20,2 млн. руб.  

Для создания благоприятного инвестиционного климата на территории 

Прохоровского муниципального района в 2021 году необходимо решить ряд 

задач в сфере инвестиционной политики, это: 

1. Активизация работы по привлечению новых инвесторов на 

территорию района. 

2. Развитие малого и среднего бизнеса. 

3. Повышение информационной открытости района в части 

создания положительного инвестиционного имиджа. 

Рост инвестиций – это способ решения главной задачи – развитие и 

укрепление Прохоровского муниципального района. В современных 

экономических условиях только совместными усилиями общественности, 

бизнес-структур и власти можно добиться ощутимых результатов и 

обеспечить динамичное развитие района. Предстоит создать такие условия 

инвестиционной привлекательности, чтобы предприниматели могли 

реализовывать весь потенциал проектов и воплотить все идеи.  
 

Раздел 2. Общие сведения о муниципальном образовании 

Прохоровский район расположен на севере Белгородской области. С 

запада граничит с Ивнянским районом, с юга - с Яковлевским и Корочанским 

районами, с востока - с Губкинским районом Белгородской области, а с 

севера - с Курской областью. Площадь территории составляет 1378,7 кв. км. 

(из них 86,4 % - сельхозугодья, 7,2 % - леса и кустарники, 0,5 %  -вода, 5,8 % 

- прочие земли). 

По территории Прохоровского района проходит водораздел бассейна 

полноводнейших рек Средней полосы нашего края — Днепра и Дона. Рельеф 

местности равнинный (холмистая равнина). Это юго-западные склоны средне 

- русской возвышенности. Средняя высота 200 - 210 м над уровнем моря. 

Самая высокая точка над уровнем моря — 277 м. По сравнению с другими 

территориями густота овражно-балочной сети меньше. Из полезных 



ископаемых распространены глины и песок, имеются залежи железных 

бокситов. Климатический пояс умеренный, с довольно мягкой зимой со 

снегопадами и оттепелями и продолжительным летом, тип климата — 

умеренно-континентальный. Средняя годовая температура воздуха 

изменяется от + 5,4°C до + 6,7°C. Самый холодный месяц — январь. 

Безморозный период составляет 155—160 дней, продолжительность 

солнечного времени — 1800 часов. Почва промерзает и нагревается до 

глубины 0,5 м. Осадков выпадает 550 мм в год. 

В районе берут начало реки Северский Донец, Псёл, Липовый Донец 

и Саженский Донец, Журавка. 

Протекают реки Донецкая Сеймица, Корень, Олышанка, 

подпитывающиеся небольшими ручьями. 

Общая площадь земель Прохоровского района составляет 137,9 тыс.га., 

в том числе: 

- сельскохозяйственные угодья – 119,1 тыс.га (86,4 % от общей 

площади); 

- земли населенных пунктов – 18,825 тыс.га (13,6 %); 

- леса и лесополосы – 5,9 тыс.га (4,3 %); 

- реки, пруды – 739,4 га. 

В соответствии с законом Белгородской области «Об установлении 

границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, 

сельского поселения, городского округа, муниципального района» 

в муниципальном районе «Прохоровский район» образованы 1 городское 

и 17 сельских поселений: 

1. Городское поселение «Поселок Прохоровка»; 

2. Беленихинское сельское поселение; 

3. Береговское сельское поселение; 

4. Вязовское сельское поселение; 

5. Журавское сельское поселение; 

6. Коломыцевское сельское поселение; 

7. Кривошеевское сельское поселение; 

8. Лучковское сельское поселение; 

9. Маломаяченское сельское поселение; 

10.  Петровское сельское поселение; 

11.  Плотавское сельское поселение; 

12.  Подолешенское сельское поселение; 

13.  Прелестненское сельское поселение; 

14.  Призначенское сельское поселение; 

15.  Радьковское сельское поселение; 

16.  Ржавецкое сельское поселение; 
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17.  Холоднянское сельское поселение; 

18.  Шаховское сельское поселение. 

В данных поселениях находятся 135 населенных пунктов. 

Прохоровский район образован в июле 1928 года, представляет собой 

часть территории Белгородской области и является ее самоуправляемой 

административно-территориальной единицей. 

Численность населения района составляет 27,1 тыс. человек (1,76 % 

населения Белгородской области), из которых 33,82% — городское, 

66,18% — сельское население. Основное население — русские. Плотность 

населения района составляет 19,7 человек на 1 кв.км.  

История современного поселка Прохоровка идет от железнодорожной 

станции Прохоровка, открывшейся летом 1869 года на вновь построенной 

железной дороге Курск – Харьков и получившей название от 

располагавшейся в 9 верстах от неё слободе Прохоровке. Первое упоминание 

о ней в исторических документах относится к XVII веку. 

По Прохоровской земле пролегал старинный Муравский шлях, 

обеспечивавший торгово-экономическую связь Московии с Югом. 

Некоторое время вокруг железнодорожной станции существовали 

самостоятельные хутора: Разбойный, Лутово, Маслов, которые в 1887 году 

были объединены общим названием – село Александровское – по имени 

здравствующего тогда царя Александра III.  

20 июня 1968 года село Александровское было переведено в разряд 

рабочего поселка.  20 сентября того же года название Александровский было 

упразднено, и поселок стал называться Прохоровкой.  

В 1960 году железнодорожный участок  Курск — Белгород был 

электрифицирован (система постоянного тока 3 кВ), через станцию 

Прохоровка стали ходить пригородные электропоезда. 

В годы гражданской войны Прохоровка находилась в центре военных 

событий. В 1918 г. с этой станции отправился на фронт 5-й Курский 

советский полк, сформированный из белгородских и грайворонских 

красногвардейских и партизанских отрядов. 

Прохоровская земля в годы Великой Отечественной войны стала 

местом, где были разгромлены ударные силы немецко-фашистских 

захватчиков. 12 июля 1943 г. в ходе Курской битвы под Прохоровкой 

произошло самое крупное во время Великой Отечественной войны встречное 

танковое сражение. 26 апреля 1995 года Президентом Российской федерации 

подписан Указ № 414 «О создании государственного военно-исторического 

музея-заповедника «Прохоровское поле». К 50-летию победы в Великой 

Отечественной войне на месте танкового сражения были сооружены и 

открыты величавые символы народной памяти – храм святых апостолов 
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Петра и Павла, памятник Победы на Прохоровском поле – Звонница, музей 

Прохоровского танкового сражения. Петропавловский храм освятил 

Патриарх московский и всея Руси Алексий II. 

Купол белокаменной Звонницы венчает скульптура Богородицы, 

распростершей над миром свой Покров. Четыре пилона Звонницы 

олицетворяют четыре года войны и включают в себя 24 горельефа 

многофигурными композициями — около ста тридцати образов. 

Прохоровское поле по праву стало третьим ратным полем России наряду 

с Куликовым и Бородиным. В культурно-историческом центре, построенном 

вблизи храмового комплекса, проводятся различные политические, 

культурные мероприятия российского, межрегионального и областного 

уровня, а также международные встречи. 3 мая 2000 года в Прохоровке 

встретились Президенты трех славянских государств — Белоруссии, России 

и Украины, подписавшие соглашение о сотрудничестве. В ознаменование 

дружбы братских народов на территории Храмового комплекса установлен 

и освящен колокол единения. 

2 мая 2010 года распахнул свои двери музей «Третье ратное поле 

России». Это явилось знаменательным событием не только для 

Белгородчины, но и всей России в целом. Введён в эксплуатацию 

современный музейный комплекс общей площадью 5000 кв.м. Он составляет 

единый архитектурный ансамбль с Петропавловским храмом и культурно-

историческим центром «Третье ратное поле России «Прохоровское поле». 

Архитектурной доминантой при этом остаётся храм Первоверховных 

апостолов Петра и Павла. 

27 января 2017 года открыт новый объект музея-заповедника 

«Прохоровское поле» - «Музей бронетанковой техники».Основная цель 

экспозиции – воссоздание полной картины развития и истории 

танкостроения от периода античности и средневековья до наших дней. 

12 июля 2020 года состоялось торжественное открытие музея «Битва за 

оружие Великой Победы», посвященного подвигу тружеников тыла в годы 

Великой Отечественной войны. Открытие было приурочено к 77-й 

годовщине Прохоровского танкового сражения.Музей «Битва за оружие 

Великой Победы» — крупнейшее в стране хранилище памяти о великих и 

трагических днях, которые связаны с масштабной эвакуацией предприятий и 

людей из прифронтовой зоны вглубь страны. Экспозиция раскрывает 

героическую страницу подвига народа, позволяет понять насколько велика 

цена Победы. Истории людей, сумевших выстоять в то нелегкое время 

оживают на видеоэкранах посредством проекций и звуковых систем. 

 

 



Раздел 3. Краткая информация о социально-экономическом 

развитии муниципального района «Прохоровский район» 

 

№                

п/п 

Показатели Единица измерения 2019 год 2020 год 

I.  Промышленное производство *    

1.  Индекс промышленного производства в % к аналогичному 

периоду  предыдущего 

года                                                  

(в сопоставимых ценах) 

107,6 156,8 

2. Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности,  в том 

числе : 

млн  рублей 16851,06 25734,50 

в % к аналогичному 

периоду  предыдущего 

года                                                  

(в действующих ценах) 

105,32 153 

2.2. Обрабатывающие производства -  D млн рублей 16689,9 25569 

в % к аналогичному 

периоду  предыдущего 

года                                                  

(в действующих ценах) 

105,3 153 

2.3. Производство и распределие 

электроэнергии,                                          

газа и воды  

млн рублей 161,16 165,5 

в % к аналогичному 

периоду  предыдущего 

года                                                  

(в действующих ценах) 

124,5 102,7 

II.  Сельское хозяйство    

1. Выпуск продукции сельского хозяйства 

всеми сельхозтоваропроизводителями 

млн рублей 19855,15 19 582,07 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                         

(в сопоставимых ценах) 

101,1 98,70 

2. Производство основных видов 

сельскохозяйственной продукции (все 

категории хозяйств): 

   

2.1. Зерно (в весе после доработки) тыс. тонн 243,8 285 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

88,0 99,5 

2.2. Сахарная свекла тыс. тонн 34,2 29,5 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

113,7 75,4 

2.3. Подсолнечник тыс. тонн 17,2 21,5 



в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

129,3 192,0 

2.4. Cкот и птица (в живом весе) тыс. тонн 135,2 142,7 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

109,6 102,1 

в том числе:    

птица тыс. тонн 0,45 0,51 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

90,0 102,0 

свиньи  тыс. тонн 134,4 140 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

109,6 101,2 

2.5. Молоко тыс. тонн 23,941 23,1 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

104,3 95,9 

2.6. Яйца млн штук 6,8 7 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года  

97,1 100,0 

III. Инвестиции    

1. Объем инвестиции в основной капитал                                                                        

(за счет всех источников 

финансирования)  

млн рублей 5308,5 3612,1 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                  (в 

сопоставимых ценах) 

148,21 65,6 

IV. Строительство     

1. Объем выполненных работ по виду 

экономической деятельности 

"строительство"  

млн рублей 2426 1680 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                  (в 

сопоставимых ценах) 

142,62 98,76 

2. Строительство жилых домов  кв. метров общей 

площади 

17000 18767 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

100,65 110,4 

из них:    

населением за счет собственных и 

заемных средств 

кв. метров общей 

площади 

17000 18560 



в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

100,65 109,2 

V. Потребительский рынок    

1. Оборот розничной торговли  млн рублей 2425 2520 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                  (в 

сопоставимых ценах) 

101,5 100,3 

2. Оборот общественного питания млн  рублей 118 125,2 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                  (в 

сопоставимых ценах) 

107,3 100,7 

3. Объем платных услуг населению  млн  рублей 414 415 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                  (в 

сопоставимых ценах) 

97,35 85,46 

VI.  Малое и среднее предпринимательство     

1. Количество малых и средних 

предприятий (включая 

микропредприятия) и средних 

предприятий (юридических лиц) 

 единиц 92 99 

2. Среднесписочная численность 

работников                                                      

малых и средних предприятий 

человек 469 514 

3. Оборот малых и средних предприятий млн  рублей 2100 2335,1 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года                                        

(в действующих ценах) 

103,3 111,2 

4. Численность индивидуальных 

предпринимателей                                               

на конец отчетного периода 

человек 511 516 

5. Численность работающих у 

индивидуальных предпринимателей по 

найму на конец периода 

 человек 1320 952 

VII.  Финансы *    

1. Сальдированный финансовый 

результат деятельности        крупных и 

средних предприятий и организаций    

млн рублей 3101,4 3386,9 

в % к аналогичному 

периоду предыдущего 

года 

82,09 109,2 

2. Число прибыльных предприятий и единиц 9 9 



организаций в % к общему количеству 64,29 69,20 

VIII

. 

Бюджетный баланс    

1. Собственные налоговые и неналоговые 

доходы бюджета муниципального 

района (городского округа) 

млн рублей 1210448 1522151 

2. Расходы бюджета муниципального 

района (городского округа) в расходах 

бюджета 

млн рублей 1211305 1429888 

3. Доля собственных налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

муниципального района (городского 

округа) в расходах бюджета 

% 35,54 36,82 

IX. Уровень жизни населения    

1. Численность населения 

трудоспособного возраста 

тыс. человек 14,3 14 

2. Среднесписочная численность 

работников (по полному кругу 

организаций)включая малые и средние 

предприятия 

человек 6410 6439 

3. Численность официально 

зарегистрированных безработных на 

конец квартала 

тыс. человек 110 118 

4. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций                                                         

(нарастающим итогом с начала года)   

рублей 32123 36232 

в % к соответствующему 

периоду предыдущего 

года 

107,79 112,79 

  

Раздел 4. Транспортная инфраструктура 

Расстояние от районного центра до города Белгород составляет 56 км. по 

железной дороге и 65 км. по автодорогам, до города Москва – 650 км. Район 

пересекают автомагистраль федерального значения «Яковлево-Прохоровка-

Скородное» и железнодорожная магистраль Москва-Харьков федерального 

значения. Общая протяженность автомобильных дорог по Прохоровскому 

району составляет 945,3 км (муниципальных 573,7 км), в том числе с 

твердым покрытием – 877,3 км (муниципальных 476,6 км). Все населенные 

пункты имеют транспортную связь с районным центром. 

Пассажирские перевозки в районе осуществляют ООО «Пассажирские 

перевозки». Автобусами общего пользования перевезено 110,7 тысяч 

пассажиров. Наряду с  предприятием осуществляющему перевозки по 

муниципальным маршрутам услуги пассажирских перевозок  оказывают  и 

частные такси. 



Пригородное сообщение  осуществляется по направлениям Белгород —

 Курск.  Из 9 поездов дальнего следования , осуществляющих маршрутную 

остановку на станции Прохоровка 5 курсируют только в летний период. 

 

 

Раздел 5. Инженерная инфраструктура. Телекоммуникации и 

связь. 

 

 Инженерная инфраструктура муниципального района «Прохоровский 

район» включает в себя объекты водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжение и электрификацию. Жилищно-коммунальное обслуживание в 

районе производят: филиалом ГУП «Белоблводоканал» в Прохоровском 

районе, АО «Теплоэнергетик Прохоровского района», териториальный 

участок реализации газа в п.Прохоровка ООО «Газпром межрегионгаз 

Белгород», Прохоровский РЭС филиал ПАО «МРСК Центра» - 

«Белгородэнерго». 

Одиночное протяжение уличной газовой сети по состоянию на 1 января 

2021 года составляет 675,8 км, в том числе надземных - 470 км. 29 

населенных пунктов остаются негазифицированными. 

Число источников теплоснабжения 81 (включая централизованное 

теплоснабжение). Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном 

исчислении составляет 12720 м. 

Централизованное водоснабжение населения района осуществляется из 

подземных водоносных горизонтов. По состоянию на 1 января 2021 года 

одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 254 км. 

Протяженность канализационных сетей – 9,4 км Количество 

канализационных насосных станций – 1 шт, мощностью 1,2 тыс.м
3
/сутки. 

Вывоз твердых бытовых отходов в Прохоровском районе осуществляет 

ООО «ЦЭБ». В целях совершенствования  порядка утилизации отходов 

предприятий, организаций и населения Прохоровского района заключены 

договора  на вывоз и утилизацию. Сбор твердых бытовых отходов 

осуществляется централизовано по поселениям Прохоровского района  в 

соответствии с графиком вывоза.  За 2020 год вывезено и утилизировано 53 

тыс. куб.м.  твердых бытовых отходов. 

Телефонной сетью общего пользования охвачено 100 % сельских 

населенных пунктов муниципального района «Прохоровский район». В 

Прохоровском районе проложено более 300 километров волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС). ВОЛС пришел во все населенные пункты с 

численностью свыше 250 жителей. 

Обеспечивает телефонную связь компания ОАО «Ростелеком». На 

территории района осуществляют свою деятельность такие операторы 

сотовой связи как «МТС», «Теле-2», «Билайн», «Мегафон». 

https://www.wikiznanie.ru/wp/index.php/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://www.wikiznanie.ru/wp/index.php/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA


Почтовые услуги на территории района оказывает Прохоровский 

почтамт – УФПС Белгородской области – филиал ФГУП «Почта России».  

 

Раздел 6. Кадровый потенциал. 

 

Численность трудовых ресурсов Прохоровского района составляет 15,5 

тыс.человек, из них 979 лиц старше трудоспособного возраста занятые в 

экономике 11 мигрантов работающих по патентам и 14,5 тысяч лиц 

трудоспособного возраста. 

Из трудоспособного населения Прохоровского района  1475 человек это 

обучающиеся в трудоспособном возрасте с отрывом от производства и 

служащие армии.  

Численность официально зарегистрированных безработных на конец 2020 

года составляла 110 человек. Уровень безработицы за 2020 год составил 0,82 

%.  

3617 человек заняты за пределами района на предприятиях близлежащих 

районов , областном центре и выезжают работать вахтовым методом. 

На территории района занято в экономике 9617 человек, в том числе по 

отраслям: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3320 

      в том числе:  

    сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в 

этих областях 

3320 

 Рыболовство, рыбоводство 2 

 Добыча полезных ископаемых  

Обрабатывающие производства 862 

 Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды                               

255 

Строительство 230 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

1068 

Гостиницы и рестораны 54 

Транспорт и связь   558 

      в том числе:  

     транспорт 401 

     связь 157 

 Финансовая деятельность 41 

 Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг                                                                                                         

60 



Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; обязательное социальное обеспечение 

373 

 Образование 851 

 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 637 

 Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг  

709 

 

Номинальная среднемесячная  заработная плата  за   2020 год  в среднем 

по району составила 36396,6 руб., что составляет 112,8% к 

соответствующему периоду прошлого года. 

По отраслям экономики средняя заработная плата сложилась в 

следующих размерах: 

Сельское хозяйство –39675руб. (110,1 % к соответствующему периоду 

прошлого года). 

Промышленность –44260 руб. (118,6% к соответствующему периоду 

прошлого года). 

Торговля – 26678 руб. (112,2 % к соответствующему периоду прошлого 

года). 

Транспортировка и хранение – 43228 руб. (117,3 % к соответствующему 

периоду прошлого года). 

Образование – 31538  руб.  (122,2 % к соответствующему периоду прошлого 

года). 

Здравоохранение – 33269 руб. (119,2 % к соответствующему периоду 

прошлого года). 

Культура, спорт и развлечения – 40003  руб. (113,3 % к соответствующему 

периоду прошлого года). 

 

Раздел 7. Промышленное производство. 

 

Основу промышленного комплекса района составляют предприятия 

обрабатывающих производств, среди них: ФЛ ООО «Хохланд Руссланд», 

осуществляющее выпуск сыров, ЗАО «Русские протеины», производящее 

муку кормовую животного происхождения, ООО «Прохоровский 

комбикормовый завод», выпускающее масло соевое и жмых. ООО 

«Прохоровские комбикорма» выпускающее комбикорма для свиней, ПО 

«Пищевик» - производящее хлеб и хлебобулочные изделия,  

Индекс промышленного производства за 2020 год составил 156,8%  к 

уровню 2019 года в сопоставимых ценах. 

За 2020 год крупными и средними предприятиями  района  отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 

силами (без НДС и акцизов) 25,6  млрд. руб.  Темп роста к 

соответствующему периоду прошлого года составил 132,25%.  



         Объем производства промышленной продукции за  2020 год в 

натуральном выражении составил: 

- сыры творожные и сыры рассольные – 39,6 тыс. тонн (124,1 % к 

соответствующему периоду прошлого года); 

- хлебобулочные изделия – 313,1 тонны (72,98 % к соответствующему периоду 

прошлого года); 

- комбикормов более 914 тыс. тонн; 

- соевого масла.более 18 тыс. тонн;  

- жиров животного происхожденияолее 8 тыс. тонн; 

- мясокостной мукиболее 17 тыс. тонн. 

 

Раздел 8. Сельское хозяйство. 

 

Основными инвестиционными компаниями, осуществляющими свою 

деятельность на территории района  в отрасли сельскохо хозяйства являются: 

ГК «Мираторг», (ООО «Агрохолдинг Ивнянский», СК «Мираторг Белгород», 

СК «Калиновский», СК «БелгоГен»); ГК «Агро-Белогорье (ООО 

«Прохоровская зерновая компания», ООО «Селекционно-гибридный Центр», 

ООО «Белгородская свинина»);ГК «Зеленая долина»: ООО «Нива» и ООО 

«Кормовая компания»; и самостоятельные сельскохозяйственные 

организации: ООО «Бенталь» ОП Холодное, ООО «Источник», ООО «Заря – 

2000», ООО «Белый сад», а также пятьдесят  восемь крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, личные 

подсобные хозяйства.. 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства, произведенная 

всеми категориями хозяйствования в 2020 году приблизилась к 20 млрд. 

рублей (19 млрд. 952,7 млн. рублей).  

В структуре валового производства наибольший удельный вес 

занимает производство свинины – 66 %. 140 тыс. тонн в 2020 году- 1 место в 

области по значению показателя. По состоянию на 01.01.2021 года поголовье 

свиней на территории Прохоровского района насчитывает 680,3 тыс. голов 

Поголовье КРС по состоянию на 01.01.2021 года составляет 10484 

головы, в том числе 3115 голов коров, что на 55 голов коров больше уровня 

аналогичного периода 2019 года. Валовое производство молока по всем 

категориям хозяйств в 2020 году составило 23,1 тыс. тонн молока 

 

По итогам 2020 года сбор зерновых и зернобобовых культур в весе 

после доработки  составил 284,7 тыс. тонн. 

 Валовой сбор сои составил 50,5 тыс. тонн с урожайностью 23 ц/га.  

Намолочено 21,5 тыс. тонн подсолнечника с урожайностью 34,5 ц/га.  

Валовой сбор сахарной свеклы в 2020 году составил 29,5 тыс. тонн с 

урожайностью 514,5 ц/га (в весе после доработки).  

Валовое производство картофеля составило более 29,5 тыс. тонн с 

урожайностью около 300 ц/га. 

 

Раздел 9.Строительство. 



 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», за 2020 год на территории Прохоровского района составил 

1680 млн. руб., что составляет 98,8% аналогичного периода прошлого года. 

В 2019 году были начаты работы по реконструкции автодороги 

Яковлево-Прохоровка-Скородное протяжённостью 32 км, Строительство  

новой четырёхполосной трассы с «историческими опциями» придорожной 

территории  должно было продлиться до августа 2021 года, но завершилось 

на год раньше. Объём затрат на строительство дороги составляет около 4,7 

млрд рублей. 

 

В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России»  за 2020 год  введено в 

эксплуатацию 157 жилых домов общей площадью 18,767 тыс.  кв.м. жилья. 

Из них фондом поддержки ИЖС и СК «Свой дом» введен 157 домов, общей 

площадью 18,56 тыс. кв.м. 

Фондом индивидуального жилищного строительства выданы ссуды  

индивидуальным застройщикам на сумму 2900 тыс. руб. 

 

Раздел 10. Международное сотрудничество и внешнеэкономическая 

деятельность. 

На территории Прохоровскогор района  осуществляют свою деятельность 

предприятия ЗАО «Русские протеины» и ФЛ ООО «Хохланд Руссланд», 

экспортирующие произведенную продукцию в другие страны.  Это 

способствует развитию международного сотрудничества и 

внешнеэкономической деятельности. 

 

Раздел 11. Малое и среднее предпринимательство. 

 

По состоянию на 1 января 2020 года  в районе зарегистрировано 99  

малых предприятий. Среднесписочная численность работников малых 

предприятий – 514  чел.      Оборот малых предприятий в действующих ценах 

сложился в сумме 2335,1 млн. руб., это  111,2 %  к  соответствующему 

периоду прошлого года. 

  В районе осуществляет деятельность 516 индивидуальных 

предпринимателя,  у которых по найму работает 952 человека.  

В целях развития малого и среднего предпринимательства реализуются 

мероприятия долгосрочной целевой программы «Развитие экономического 

потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата 

в Прохоровском районе», в рамках которой субъекты малого бизнеса, 

получившие государственную поддержку в виде грантов на развитие 



собственного дел, реализуют проекты: по оказанию услуг по ремонту обуви, 

переработке фруктов, выращиванию экологически чистых и диетических 

овощей, выращиванию семечковых и косточковых культур, на пополнение 

оборотных средств, обновление парка сельскохозяйственной техники, на 

производство меда и др ( 3 субъекта малого бизнеса получили грант на 

поддержку начинающего фермера.в сумме  6,84 млн. руб,1 предприниматель 

получил финансовую поддержку в размере 150 тыс. руб. по программе 

«Содействие самозанятости населения») 

          7 субъектов малого бизнеса получили  воспользовались имущественной 

поддержкой в виде  предоставлении муниципального имущества во владение 

и (или) в пользование на долгосрочной основе. 

       30 апреля  2020 года в Белгородской области принят Закон Белгородской 

области от 08.05.2020 № 463 «О введении в действие специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход» на территории 

Белгородской области». На территории Прохоровского района 

зарегистрировано  164 человека,   которые выбрали «Налог на 

профессиональный доход». 

 

 

      Раздел 12. Образование. Здравоохранение. Физкультура и спорт. 

Культура. 

 

Образовательная сеть представлена  21 общеобразовательном учреждением,  

14 дошкольными учреждениями, 1 учреждение дополнительного 

образования детей.  В 11 школах организованы группы дошкольного 

образования.  

Численность обучающихся и воспитанников в образовательных 

учреждениях в  2020 году составила: 

-  общеобразовательные учреждения – 2653детей;  

- дошкольные учреждения – 1046 детей; 

- учреждения дополнительного образования детей – 1139 детей. 

   Всего в образовательных учреждениях района обучение и воспитание 

организуют 323 педагогических работника общеобразовательных 

учреждений, 104 педагогических работника дошкольного образования, 9 

педагогических работников дополнительного образования детей. 

 В 2020 году выполнен Указ Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». По образовательным учреждениям района средняя 

заработная плата педагогических работников составляет: 

- 39 239 руб.– по общеобразовательным учреждениям; 

- 32 480 руб. – по дошкольным учреждениям; 

- 39 359 руб. – по учреждениям дополнительного образования детей. 

В период летних каникул проведена детская оздоровительная 

кампания. Всего функционировали 19 детских оздоровительных лагерей с 



дневным пребыванием детей с общим охватом 819 человек. Также 

функционировали 7 лагерей труда и отдыха с охватом 107 человек.  С учётом 

сложной эпидемиологической обстановки загрузка лагерей осуществлялась 

не более, чем на 50% от проектной мощности. 

Школы района  участвовали в районных, областных и международных 

конкурсах, выставках, занимая призовые места. 

Медаль «За особые успехи в учении» и премию главы администрации 

Прохоровского района в размере 10 тыс. рублей получили 13 обучающихся 

школ района.. 

В 2020 году в целях укрепления материально-технической базы 

образовательных учреждений района : 

- капитально отремонтировано МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» 

с.Журавка ; 

- проведен капитальный ремонт здания школы и здания дошкольной 

группы МБОУ «Вязовская СОШ» ; 

- проведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ 

«Прелестненская СОШ». 

Проведены текущие ремонты: пищеблока МБОУ «Прелестненская 

СОШ», ремонт канализации в МБДОУ «Детский сад п. Политотдельский». 

В рамках реализации программы «Доступная среда» в МБОУ 

«Прелестненская СОШ» создана универсальная безбарьерная среда для 

ММГН и приобретено специальное коррекционно-развивающее, 

реабилитационное оборудование.  

В рамках реализации программы «Развитие образования Белгородской 

области на 2014-2020 годы» от департамента образования Белгородской 

области общеобразовательные организации безвозмездно получили 10 

многофункциональных устройств Lexmark MB 2338 adw, 10 портативных 

короткофокусных проекционных систем в комплекте. 18 экранов для 

проекторов. В рамках акции «Много дарю» общеобразовательными 

учреждениями получены смартфоны Xiaomi Redmi 7A 32GB с сим-картами в 

количестве 32 шт. В рамках оснащения Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста» в МБОУ «Прохоровская гимназия» 

поставлены  конструкторы, мебель, ноутбуки, 3D принтеры, фотоаппараты, 

квадрокоптеры и другое оборудование. В рамках реализации федерального 

проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование» в МБОУ «Журавская СОШ» поставлены ноутбуки, 

интерактивные доски,вычислительные блоки и многофункциональные 

устройства. 

В целях обновления парка школьных автобусов и открытия новых 

маршрутов МБОУ «Кривошеевская СОШ» безвозмездно получило 

специализированный автобус для перевозки детей FORD Transit.  

Дополнительное образование. Приобщая подрастающее поколение к 

мировым традициям искусства и культуры, МБУ ДО «Прохоровская ДШИ» 

ведет активную концертно-лекционную деятельность, популяризируя роль 

искусства в формировании нравственно-эстетических идеалов. В школе 



ежегодно проводятся конкурсы с целью выявления наиболее одаренных 

детей, повышения их исполнительского уровня.  При МБУ ДО 

«Прохоровская ДШИ»  постоянно действуют творческие объединения по 

интересам: клуб «БИС!»  и «Музыкальная гостиная», «Детская филармония».   

Здравоохранение.В Прохоровском районе лечебно-профилактическая 

сеть представлена следующими структурными подразделениями:  

- Прохоровская ЦРБ на 137 коек, в т.ч.97 круглосуточных,  

поликлиникой на 500 посещений в смену. 

- Беленихинская амбулатория на 3 койки, поликлиника на 15 посещений  

в смену. 

- Радьковская УБ на 18 коек, в т.ч. 10 круглосуточных,  поликлиника на 

150 посещений в смену  

- Холоднянский ЦВОП на 3 койки, на 15 посещений в смену  

- Ржавецкий ЦВОП на 2 койки, на 15 посещений в смену 

- Журавский ЦВОП на 3 койки, на 15 посещений в смену 

- Подолешенский ЦВОП на 3 койки, на 15 посещений в смену 

- Береговской ЦВОП на 2 койки, на 15 посещений в смену 

- Маломаяченский ЦВОП на 2 койки, на 15 посещений в смену 

- Прелестненский ЦВОП на 15 посещений в смену 

- Призначенский ЦВОП на 15 посещений в смену 

- Вязовской ЦВОП на 15 посещений в смену 

- Донецкий ЦВОП на 15 посещений в смену 

- 31 фельдшерско-акушерских медицинских пунктов. 

Одним из важнейших условий обеспечения качественной медицинской 

помощью населения является кадровый потенциал лечебно-

профилактических учреждений. В районе работают 56 врачей, 167 средних 

медицинских работника. Коэффициент обеспеченности врачебными кадрами 

на 10000 населения составляет 41,2 , коэффициент совместительства по 

врачебным специальностям 1,17. 

Средняя заработная плата по отрасли  составляет 30306 руб., в том 

числе врачи 57284 рубля, средний т младший медицинский персонал 29603 

рубля и 21807 рублей соответственно. 

 В основу современной медицинской профилактики положено 

формирование здорового образа жизни. Приоритетный национальный проект 

«Здоровье» особое внимание уделяет профилактике и раннему выявлению 

заболеваний и предусматривает формирование культуры здоровья у 

населения. Воспитание навыков здорового образа жизни у детей начинается с 

воспитания их будущих родителей. В нашем районе  эта работа ведется через 

школу материнства. В Школе здоровья проводятся занятия для  больных 

артериальной гипертонией , бронхиальной астмой и сахарным диабетом.  

  В районе работает Поезд «Здоровья» в состав которого входят врач 

терапевт, невролог, ЛОР, хирург, медсестра функциональной диагностики. 

Бригада медработников регулярно выезжает в сельские поселения района. 

Физкультура и спорт. За 2020 год проведено 142 спортивных 

мероприятия, 5 учебно - тренировочных сборов по видам спорта, сборные 

команды района участвовали в 74 областных соревнованиях по видам спорта, 



16 соревнованиях Всероссийского уровня. Самыми результативными на 

областных, всероссийских и международных соревнованиях  являются легкая 

атлетика, гиревой спорт, борьбе грэпплинг.  

Численность населения района, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом за  2020 года составляет 12534 человек 

(50,7%).  

 В районе функционируют 131 спортивное сооружение, в том числе 

центральный стадион «Юность», физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп» с плавательным бассейном, 21 спортивный зал, на 

спортсооружениях спортивную работу ведут 11 инструкторов – методистов. 

Культура. Сеть культурно-досуговых учреждений  на 31.12.2020  года 

состояла из: 23 – сельских дома культуры, 7 – сельских клубов, 1 – 

культурно-досуговый центр, 1 – центр культурного развития,  23 – сельские 

библиотеки, 2 центральные (взрослая и детская), 1- РОМЦ,  1 – Дом ремёсел, 

4 – парка (центральный, парк «Ключи», парк «Победы», парк «Грушки»), 1 – 

детская школа искусств, 1- передвижной агитационный центр, 12 - 

самодеятельных коллективов имеющих почетное звание «народный», 2 - 

самодеятельных коллектива имеющих почетное звание «образцовый»,  

штатный духовой оркестр. 

На сегодняшний день  в районе действуют  модельные Дома культуры 

и библиотеки, которых насчитывается 16 единиц,  а именно: Прохоровский, 

Подолешенский, Вязовский, Беленихинский, Призначенский Дома культуры, 

Беленихинская, Береговская, Вязовская, Журавская, Плотавская, Ржавецкая, 

Радьковкая, Холоднянская, Призначенская, Прелестненская, Кривошеевская 

сельские библиотеки. 

За 2020 год количество читателей по системе составило 18,2563 тысяч 

человек.Библиотеки приняли участие в областном конкурсе «Лучший 

читатель Белгородчины», победителем стала семья Горбатенко из с. Журавка 

в номинации «Лучшая читающая семья»; читатели библиотек заняли 2 

призовых места (1,3) в областных конкурсах «Я и классик», 

«Лето#PROчтение»;  в Всероссийском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви» Центральная детская библиотека 

награждена дипломом Признательности; читатели библиотек за участие в 

областном фестивале детского творчества «Равнение на Победу» награждены 

дипломами. 

В рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2020», посвященной 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне, на сайте библиотеки 

https://proholib.ru открылся единый виртуальный ресурс под названием «75 

Победный ЛИТЕРный». Структурно весь ресурс подразделен на «фронты», 

внутри которых собран различный материал: видеоролики, на которых 

жители Прохоровского района читают письма с фронта своих родных и 

близких; фоторяд «Бессмертного полка» заполнен фотографиями  жителей 

района, на которых они, их родные, друзья запечатлены с портретом своего 

родственника-участника Великой Отечественной войны, с указанием имен, 

отчеств, фамилии, изображенных на фотографии, а также ФИО 

военнослужащего и степень родства;  видеоролики прочтения стихотворений 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproholib.ru&post=478258012_1448&cc_key=#_blank


о войне, песни о войне; присоединились к Всероссийскому онлайн - 

марафону #75словПобеды. 

В память о Великой Победе на сайте создана виртуальная карта 

«Память Прохоровской земли о Великой Отечественной», на которой 

размещены 112 памятных мест, хранящих память о Великой Отечественной 

войне, расположенных в восемнадцати поселениях Прохоровского района. 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране число 

проводимых культурно-массовых мероприятий уменьшилось на 3207 ед. в 

сравнении с прошлым годом (11897 в 2019 году; 8690 в 2020 году), число 

посетителей, следовательно, тоже уменьшилось на 1104697 человек  (в 2019 

году 1539216 ед.; в 2020 году 434519 ед.). 

В рамках национального проекта «Культура»  состоялось 184 выезда 

автоклуба с концертными программами в отдалённые села и хутора района. 

В настоящее время на территории района под охраной государства 

находится 55 объектов культурного наследия, из них 40 памятников 

воинской славы, 6 памятников архитектуры, 3 памятника искусства, 6 

памятников археологии. 

 

 

 

 

Раздел 13. Стратегия социально-экономического развития 

муниципального района «Прохоровский район». 

 

Развитие района осуществляется в соответствии с задачами, 

определёнными  Стратегией  социально-экономического  развития 

муниципального образования «Прохоровский район» Белгородской области 

на период до 2025 года, утвержденной решением Муниципального совета 

Прохоровского района от 24 апреля  2018 года № 576. 

Прохоровский  район является динамично развивающимся. Задачи, 

стоящие перед районом в долгосрочной перспективе, имеют, прежде всего, 

экономический характер и связаны с созданием на территории 

Прохоровского района условий для достойной жизни и деятельности 

населения.  

Таким образом, Миссия социально-экономического развития района: 

«Прохоровский район – современная территория, сохраняющая богатое 

культурно-историческое наследие и развивающая туристический потенциал, 

с благоприятными условиями для развития экономики, создающая 

комфортную среду для жизнедеятельности населения». 

С учётом выявленных конкурентных преимуществ, исторически 

сложившейся ситуации, природных особенностей, географического 

положения, а также основных потенциальных возможностей 

муниципального района  «Прохоровский район» и стремлений жителей 

района, выявленных в процессе формирования стратегии муниципального 

района «Прохоровский район», главной стратегической целью социально-

экономического развития района является рост благосостояния и качества 



жизни населения на основе функционирования конкурентоспособной 

экономики, развития предпринимательства, инженерной и социальной 

инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности. 

Анализируя возможные направления развития, необходимо выделить 

наиболее перспективные из них, которые могут быть реально осуществимы с 

учетом сложившейся ситуации, тенденций и имеющихся или привлеченных 

ресурсов, дать дополнительный позитивный социально-экономический 

эффект и способствовать дальнейшему развитию. Такими направлениями 

являются следующие: 

⦁  Развитие человеческого капитала муниципального района 

«Прохоровский район» 

⦁  Экономическое инновационно - ориентированное развитие 

Прохоровского района  

⦁  Повышение качества условий жизнедеятельности населения 

Задачи первого стратегического направления: 

⦁  Улучшение демографической ситуации, и  укрепление здоровья 

населения 

⦁  Повышение качества образования и укрепление трудового 

потенциала 

⦁  Повышение уровня жизни и социальная защита населения 

⦁  Развитие культурного потенциала и воспитание молодого 

поколения 

Задачи второго стратегического направления: 

⦁  Развитие промышленных производств  

⦁  Развитие сельского хозяйства 

⦁  Развитие строительства 

⦁  Развитие сферы услуг и туризма 

⦁  Развитие малого и среднего предпринимательства 

 

Задачи третьего стратегического направления: 

⦁  Качество жилищных условий, комплексное благоустройство 

населенных пунктов 

⦁  Экология и рациональное природопользование 

⦁  Укрепление правопорядка 

⦁  Развитие гражданского общества  и повышение эффективности 

организации деятельности органов местного самоуправления и качества 

муниципальных услуг 

⦁  Территориальное развитие 

Важнейшим стратегическим приоритетом для  района  является 

повышение инвестиционной активности, т.е. интенсивности привлечения 

инвестиций для развития аграрного сектора, промышленного комплекса, 

создание новых рабочих мест и как следствие - рост благосостояния 

основной массы населения района. 

 

Раздел 14. Инвестиционный климат. 

 



Инвестиционная политика администрации района направлена на 

объединение усилий участников инвестиционного процесса (предприятий, 

банков, других структур), на создание эффективно действующей 

инвестиционной инфраструктуры и объединение инвестиционных ресурсов. 

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в район 

максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для 

обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной 

занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных 

проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры района.  

В работе над инвестиционной привлекательностью территории 

администрация района опирается на соответствие основных приоритетов 

инвестиционной деятельности интересам населения, деятельности в 

инвестиционной сфере общему перспективному видению развития района. 

Прохоровский район имеет ряд конкурентных преимуществ, которые 

оказывают воздействие на экономическое развитие и инвестиционную 

привлекательность. Это: 

- выгодное географическое положение; 

- природные ресурсы и климатические условия; 

- культурно-исторический потенциал; 

- развитая структура современных средств связи; 

- развитая коммунальная инфраструктура; 

- широкий выбор инвестиционных площадок, обеспеченных набором 

необходимой инфраструктуры (газо- и водоснабжение, электроэнергия, 

подъездные пути и т.д.); 

- развитая система розничной торговли и бытовых услуг. 

За 2020 года  на развитие экономики и социальной сферы района за 

счет всех источников финансирования использовано 2996,14 млн. руб. 

инвестиций (120,19 % к периоду прошлого года  в сопоставимых ценах).  

 

Раздел 15. Инвестиционные проекты. 

 

На территории района реализуется 45 инвестиционных проектов на 

общую сумму инвестиций 3163,22 млн. руб. За 2020 года привлечено 

инвестиций на сумму 472,75 млн. руб.  

ООО «Хохланд Руссланд» реализует проект по оптимизации 

производственного процесса выпуска творожных сыров, в результате 

реализации которого планируется создать  12 высокопроизводительных 

рабочих мест, инвестировать 240,25 млн. руб.  Общий объем инвестиций за 

2020 год составил  21,5 млн. рублей.  

ООО «Региональная Газовая Компания»  реализует проект по созданию 

автомобильной газонакопительной компрессорной станции (АГНКС), в 

результате реализации которого планируется создать  12 

высокопроизводительных рабочих мест, инвестировать 140 млн. руб. Общий 

объем инвестиций за 2020 год составил  5,97 млн. рублей.  

Начиная с 2021 года планируется реализация проекта «Увеличение 

производственных мощностей завода по производству сыра ООО «Хохланд 



Руссланд» 4-я очередь. Инвестор ООО «Хохланд Руссланд». Срок 

реализации проекта 2021-2025 годы. Проектная мощность – дополнительные 

производственные линии мощностью не менее 30 тыс.тонн сыра в год, всего 

до 80000 тонн готовой продукции в год. Количество дополнительных  

рабочих мест после выхода на проектную мощность – 75. Объем инвестиций 

составит 3500 млн. рублей. 

Строительство и открытие медицинского центра «Гармония», в 

результате реализации которого  создано  10 высокопроизводительных 

рабочих мест, инвестировано 10 млн. руб.  

Создание комплекса по техническому обслуживанию грузовых 

автомобилей с автомойкой в Прохоровском районе , в результате реализации 

которого  создано  3  рабочих места, инвестировано 3,5 млн. руб.  

Производство экологически чистых, диетических овощных культур 

(спаржи, тыквы, брокколи, цветной капусты и чеснока), в результате 

реализации которого  создано  2  рабочих места, инвестировано 2 млн. руб.  В 

2021 году предприятие вырастило 2,3 тонны спаржи, 7,5 тонн чеснока и 

более 22 тонн овощей открытого грунта. 

 

 

 

Раздел 16. Инфраструктура для осуществления инвестиционной 

деятельности. 

 

 Реестр инвестиционных площадок на территории муниципального 

района «Прохоровский район», актуальных в 2021 году 

№ 

п/

п 

Местоположение 

земельного 

участка 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Категория 

земель 

Функциональное 

назначение, вид 

разрешенного 

использования 

Тип  

площадки 

1 

309035 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Прелестненское с/п 

с. Карташевка 

50000 
земли населенных 

пунктов 

зона 

сельскохозяйственного 

назначения 

гринфилд 

2 

309030 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н,  

Беленихинское с/п 

с. Лески  

20000 
земли населенных 

пунктов 

зона 

рекультивируемых 

территорий 

гринфилд 

3 

309025 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Подолешенское с/п 

с. Подъяруги 

56000 
земли населенных 

пунктов 

зона 

рекультивируемых 

территорий 

браунфилд 

4 

309004 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н,  

Прелестненское с/п 

с. Прелестное 

250000 
земли населенных 

пунктов 
спорт гринфилд 



5 

309020 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н,  

с. Призначное 

50000 
земли населенных 

пунктов 

зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

гринфилд 

6 

309000 

Белгородская обл.,  

п. Прохоровка, ул. 

Лесная 

5003 
земли населенных 

пунктов 

объекты 

придорожного 

сервиса 

гринфилд 

7 

309005 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н,  

Прелестненское с/п 

х. Веселый 

50000 
земли населенных 

пунктов 

зона 

сельскохозяйственног

о назначения 

гринфилд 

8 

309000 

Белгородская обл.,  

Прохоровский р-н,  

п. Прохоровка, ул. 

Лесная 

18258 
земли населенных 

пунктов 

для производственной 

деятельности 
браунфилд 

9 

309030 

Белгородская обл., 

Прохоровский 

район, с. 

Беленихино 

ул. Кирпично-

Заводская 

42318 

 

земли населенных 

пунктов 

для производственной 

деятельности 
браунфилд 

10 

309023 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Подолешенское 

с/п, с. Большое 

37068 
земли населенных 

пунктов 
садоводство гринфилд 

11 

309022 

Белгородская обл., 

Прохоровский р-н, 

Подолешенское 

с/п, с. Подольхи 

270000 

земли 

сельскохозяйстве

нного назначения 

зона 

сельскохозяйственного 

производства 

гринфилд 

12 

309000 

Белгородская обл.,  

п. Прохоровка, ул. 

Лесная 

7883 

земли 

населенного 

пункта 

объекты 

придорожного 

сервиса 

гринфилд 

 

Раздел 17. Туризм. 
 

Туристская привлекательность Прохоровского района проявляется 

именно в совокупности природно-ландшафтных, культурно-исторических и 

этнографических особенностей.  

12 июля 1943 года прошло одно из крупнейших сражений Курской 

битвы. На поле под Прохоровкой столкнулись более полутора тысяч 

советских и немецких танков. Потери с обеих сторон были очень большими, 

а сама битва стала одной из поворотных в истории Великой Отечественной 

войны. 

В 1972 году в посёлке открылся музей в честь героев Курской битвы, 

который вскоре перерос в мемориальный комплекс с музеями, памятниками 



и парком. Что изображено на барельефах Звонницы, какие экспонаты 

хранятся в музее «Третье ратное поле России» и Музее бронетанковой 

техники, какой памятник находится на высоте 252,2 метров, где находился 

наблюдательный пункт Павла Ротмистрова, командующего 5-й гвардейской 

танковой армией? Читайте обзор обо всех достопримечательностях музея-

заповедника «Прохоровское поле». 

Объекты «Государственного военно-исторического музея-заповедника 

«Прохоровское поле» распахнули свои  двери  еще с 2010 года.Главным 

памятником музея-заповедника является Памятник Победы – Звонница, 

высотой 59 метров. Она состоит из четырех белокаменных пилонов, 

олицетворяющих четыре года войны.  В 2020 году музеи «Третье ратное поле 

России», «Музей бронетанковой техники», «Битва за оружие Великой 

Победы» посетили 139 430 человек.  

Ежегодно 12 июля на Прохоровском поле отмечают годовщину 

танкового сражения. В этом году из-за пандемии коронавируса все 

мероприятия отменены. 

Рядом со Звонницей расположен Парк «Победы». На благоустроенной 

территории Парка установлены стелы «Курская битва», «Танковое сражение 

под Прохоровкой». На центральной аллее Боевой доблести расположен ряд 

монументов: «Привал» показывает солдат после боя, рядом со скульптурой – 

стихи Александра Твардовского, «Прощание» – своеобразная аллегория 

скорби по всем воинам, ушедшим на фронт, «В атаку!» – памятник, 

посвящённый младшим офицерам, тем, кто первым шёл в бой. Также в Парке 

разместился монумент «Солдат-воин», посвящённый всем советским бойцам, 

и скульптура «Женщинам войны» – в память о подвиге женщин, которые 

наравне с мужчинами несли все тяготы военных лет. В двух бронзовых 

скульптурах запечатлён подвиг Героев Советского Союза, героев 

Прохоровского сражения – Павла Шпетного и Михаила Борисова. Помимо 

мемориального комплекса, на территории Парка расположена обширная 

рекреационная зона: тематические беседки, кафе, детский городок. 

 В районе экскурсантов принимают родовая усадьба - подворье 

«Дубрава»  - пасека Н.И. Божкова, «Русское подворье» - писателя краеведа В. 

Журахова и «Казачья станица «Атаманская»  А.И. Анчипорова. Гостевой 

домик с русской печью, навесы над музейной экспозицией под открытым 

небом, русские национальные напитки на основе натурального меда, 

прогулки на лошадях, уроки верховой езды круглый год востребованы  

гостями подворий.  

В этнографической деревне «Кострома» проводятся экскурсии, мастер-

классы по ремесленному творчеству, народные праздники «Масленица», 

«Крещенские обряды». Разработаны 12 туристских автобусных маршрутов, 

пешие, конные и велосипедные маршруты. 

Ежегодно в Прохоровском районе  в парке регионального значения 

«Ключи» проводится праздник народности и исторических реконструкций. В 

нем принимают участие народные умельцы из всех районов Белгородской 

области, а также из Курска, Орла, Воронежа, Нижнего Новгорода, Липецка, 

Тамбова, Ростова-на-Дону, Мордвы и Сарова. Гостей всегда ждут выставки 



хлебосольных подворий из разных уголков региона, свадебная площадка, 

музыкальная сцена с огромным экраном, хороводно-игровая площадка, 

ярмарка и мастер-классы народных мастеров, молодецкие забавы, фудкорт, 

спортивные состязания, бампербол, конкурсы красоты и удали молодецкой и 

многое-многое другое. Все площадки гармонично дополняют друг друга, 

позволяли найти развлечения на любой вкус и всесторонне ознакомиться с 

народной культурой белгородцев. 

На территории базы отдыха «Рыбацкая артель» организуются 

любительские рыбалки, спортивные соревнования и фестивали по 

рыболовству.  

С целью развития школьного туризма на территории Прохоровского 

района в селе Радьковка работает Музей школы, в котором представлены 

эпохи развития российского образования. Это контактный действующий 

музей, в котором  проводятся уроки разных эпох в специально 

оборудованных классах. 

Уникальным объектом для жителей и гостей Прохоровского района 

является Музей Природы Белогорья - центр биолого-экологического 

образования в селе Большое.  Музей является учебно-материальной и 

исследовательской базой для школьников района. 

Недалеко от села Подольхи, у склона меловых холмов, берет начало 

Северский Донец - самая большая река Белгородской области. Своё название 

она получила в Древней Руси, когда на её берегах жило славянское племя 

северян. Их княжество называлось Северским, так стали называть и реку. У 

самого истока Донца в ноябре 1997 года был обустроен природный парк. 

Благоустройство рекреационной зоны завершилось в 2013 году. На 

освящённом источнике установлена часовня в честь Пресвятой Богородицы. 

В селе Беленихино Прохоровского района ждет туристов  музей 

военной династии Касатоновых.  Музей имеет несколько выставочных залов. 

Большинство экспонатов уникальны, многие из личных вещей адмиралов 

передали их родственники. Также здесь есть мультимедийная техника, 

которая помогает воссоздать реалистичную картину эпохи Советского 

флота.  

 Территория Прохоровского района также уникальна  

гастрономическими брендами. В каждом населенном пункте существуют 

традиции приготовления блюд и производства продуктов питания.  В  2021 

году Прохоровский район планирует принять участие в конкурсе 

региональных брендов продуктов питания, который ежегодно проводится 

Министерством сельского хозяйства РФ. Участие в проекте поможет 

Белгородской области и Прохоровскому району развить туристической  

потенциал, увеличить интерес к региональной продукции, сделать её  

узнаваемой. 

Раздел 18. Контактная информация для инвестора. 

 

Глава администрации Прохоровского района 

Канищев Сергей Михайлович 

тел. +7 (47242) 2-16-31, факс 2-14-51 



admprohorovka@pr.belregion.ru 

 

Заместитель главы администрации района по экономическому развитию, 

финансам и бюджетной политике - начальник управления финансов и 

налоговой политики 

Ворона Галина Викторовна 

+7 (47242) 2-14-62 

prochfin@mail.ru 

 

Начальник управления экономического развития 

Белозерова Елена Викторовна 

+7 (47242) 2-12-83 

proh.econom@yandex.ru 

 

Начальник отдела экономического развития и трудовых отношений 

Кривчикова Наталья Алексеевна 

+7 (47242) 2-13-44 

proh.econom@yandex.ru 


