БЕЛГОРОДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА
Белгородская область обладает развитой
металлургической промышленностью
и одновременно является аграрным регионом.

в фактах и цифрах

35,2%

общероссийского
производства концентрата
железорудного

Валовый региональный
продукт Белгородской области

Белгородская область —
на протяжении ряда лет один
из самых успешных регионов России

в % к 2015 году
в сопоставимых
ценах нарастающим
итогом

2019

в текущих основных
ценах, млрд ₽
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729,1

2018
2017
2016

ВРП на душу
населения, тыс. ₽

Область обладает богатыми
природными ресурсами,
высококлассными специалистами,
развитой инфраструктурой
и инновационным подходом
к ведению бизнеса
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588,6
506,2
469,9
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Санкт-Петербург

Структура ВРП
по видам деятельности

2019

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В Белгородской области
произведено за 2019 год

24,5%

свинины парной, остывшей
или охлажденной, в том
числе для детского питания

16,1%

комбикормов

премиксов

15%

13,4%

молока сгущенного
(концентрированного)

майонезов

12,8%

5,9%

мяса и субпродуктов
пищевых домашней птицы

Инвестиции
в основной капитал
в действующих ценах,
млрд ₽

сахара

Москва

Белгород

Прочие

695 км

Территория региона
27,1 тыс. км2

Казань

1300 км

Краснодар
980 км

Самара
1200 км

19,2%

16,9%

Добыча полезных
ископаемых

Сельское
хозяйство

15,3%

12,6%

5,2%

4,7%

1,5%

Обрабатывающие Розничная
производства
и оптовая торговля

Транспортировка
и хранение

Строительство

Обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

2020
2019
2018
2017
2016

2019
2018
2017
2016
2015

966,7
939,0
895,4
783,3
724,6
167,1
134,6
142,7
143,8
147,2

Стратегические направления
развития промышленности

4%

3,5%

портландцемента, цемента
глиноземистого, цемента
шлакового и аналогичных
гидравлических цементов

Горно-металлургический кластер
Добыча железной руды, металлургическое
производство

2,8%

1,7%

Строительный кластер
Производство лаков и красок, обоев, бумаги и картона,
инструмента, пластмассовых изделий, металлоконструкций, бытовой химии, стекла и стекольной
продукции, строительных материалов

шоколада
и кондитерских
сахаристых изделий,

масла сливочного
и паст масляных

муки пшеничной
и пшенично-ржаной

1100 км

24,6%

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ
и услуг собственными
силами в действующих ценах, млрд ₽

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1549,1

тыс. человек
численность населения
Белгородской области

833,7

тыс. человек
численность
рабочей силы

2020

503,6

1045,5

32,5%

67,5%

Сельское

61,0%

Уровень
занятости
населения

Городское

4,9%

Уровень
безработицы

Машиностроительный комплекс
Тяжёлое и энергетическое, сельскохозяйственное,
для лёгкой и пищевой промышленности,
авиастроения, точное машиностроение,
газовое оборудование
Агропромышленный кластер
• кластер по развитию птицеводства
• кластер по развитию свиноводства
• кластер по развитию молочного животноводства
Биофармацевтический кластер
Производство лекарственных средств и препаратов,
в том числе ветеринарных, производство
материалов, применяемых в медицинских целях

Сотрудничество Белгородской области
с зарубежными партнерами

2020

Зарубежные предприниматели являются давними
и деятельными участниками экономических
процессов в Белгородской области.

Фирмы с иностранным капиталом
занятые, преимущественно, в пищевой
и обрабатывающей отраслях (старт проектов
2-я половина 2019 г. — I полугодии 2020 г.)
Шебекинский овощной комбинат быстрозамороженных овощей (до 10 тыс. т в год) под маркой
«Bonduelle» (Франция) с использованием продукции местных аграрных кооперативов.
Компания ООО «Эко Паста» (ФРГ) —
завод макаронных изделий

Белгородская область

Занятые в сфере АПК

входит в число лидеров среди российских регионов
по обеспечению продовольственной безопасности,
импортозамещению и экологичности произведенной
продукции.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Агропромышленный комплекс Белгородской области
является одной из ведущих системообразующих сфер
экономики, формирующей продовольственный рынок,
экономическую безопасность страны, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

продукция сельского хозяйства, произведенная
всеми сельхозтоваропроизводителями

«Эдвансд Фарма» (Индия) и «Верофарм» (США),
выпускающие онкологические, неврологические
и репродуктивные препараты, а также средства
для лечения социально-опасных заболеваний
(туберкулез, ВИЧ и др.)

171,6 ТЫС. ₽

ООО «ПО Белэлектромашина», выпускающий
электродвигатели (Украина)
Мебельная фабрика ООО «Радом» (Украина)
Завод сотового поликарбоната
ООО «Пластилюкс-Групп» (Украина)
Кабельный завод «БелЮжкабель» —
изготовитель высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования (Украина)
ООО «Телеком групп» строительство
производственных цехов (Украина)

производство продукции
на душу населения

35 629,5 ₽/МЕСЯЦ

средняя заработная плата
в сельском хозяйстве
по итогам 2020 года

сои

скота и птицы
на убой

3,7%

3,1%

яиц

2,2%

молока

подсолнечника

1,8%

овощей

сахарной свеклы

2,9%
зерна

1,8%

картофеля

средняя заработная плата
в производстве пищевых
продуктов по итогам 2020 года

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 2020
ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ
«ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В АПК»
51

31

13%

проект

~9000
студент

тыс. тонн
скота и птицы
в живом весе

686,4

тыс. тонн молока

2019
2018
2017
2016
2015

Затраты
на инновации,
млрд рублей

789,4

тыс. тонн
в том числе
птицы

1604,7

млн штук яиц

2020

2019
2018
2017
2016
2015

Адрес

Белгород, проспект Славы, 72

Телефон/факс
E-mail

+7 (4722) 33-62-88
+7 (4722) 33-67-46
priemnaya@derbo.ru

Адрес

Белгород, ул. Победы, д. 85, корп. 17

Телефон

+7 4722 77 00 84

E-mail

info@belgorodinvest.com

922,4

тыс. тонн свиней
в живом весе

150,7

139,3
101,2
56,4
29,4

Доля новой
и усовершенствованной
высокотехнологичной
продукции в общем объеме
отгруженной продукции

Производство основных
продуктов животноводства

1753,2

Отгрузка
инновационной
продукции,
млрд рублей

Меры поддержки,
действующие в регионе

участник

4,3

5,1%

2019 год

38 447 ₽/МЕСЯЦ

РАЗА
В
Белгородская область
опережает среднероссийский
уровень

11,6%

10,6%

от общего количества
трудоспособного населения
занято в сельском хозяйстве

Вклад Белгородской области в производство
продукции сельского хозяйства в России

12,9%

2020 год

человек занято в регионе
производством сельскохозяйственной продукции

265,7 МЛРД ₽

Концерн «Веронези» (Италия) —
выращивание индеек

Комплекс по производству обоев
«Индустрия» (Украина)

2019

~97 000

ПОКАЗАТЕЛИ
ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

30,6
20,7
23,9
20,3
2,4

