
Реализация 

Программы «500/10 000» 

в Белгородском районе 

Белгородской области

ПОПКОВ АНАТОЛИЙ ТИХОНОВИЧ –

глава администрации муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области 
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БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН 
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SWOT-АНАЛИЗ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ

S
Сильные

стороны

W
Слабые 

стороны

O
Возможности

T
Угрозы

o Наличие свободных площадей;

o Развитая транспортная инфраструктура;

o Наличие свободных лимитов на

энергоресурсы;

o Близость к областному центру;

o Трудовые ресурсы;

o Кадровый резерв (Наличие ВУЗов);

o Опыт парка «Северный»;

o Наличие преференций на федеральном и

региональном уровне.

o Короткие сроки инвестирования;

o Снижение безработицы;

o Развитие удаленных территорий;

o Снижение маятниковой миграции;

o Повышение инвестиционной

привлекательности;

o Создание производственных кластеров и

точек роста;

o Увеличение численности населения;

o Выполнение программы

импортозамещения;

o Подготовка высококвалифицированных

кадров

o Высокая стоимость земельных участков;

o Смена категории земельных участков;

o Отсутствии возможности установления

льгот и преференций на местном уровне;

o Проектирование и строительство

инженерных сетей;

o Удаленность сырьевой базы;

o Слабое маркетинговое сопровождение.

o Отсутствие заинтересованности

инвесторов;

o Большие финансовые затраты;

o Сложность привлечения заемных средств;

o Сложность сбытовой политики;

o Экономическая нестабильность;

o Нестабильная внешнеэкономическая

ситуация, близость к границе;

o Снижение доходной части бюджета при

заморозке проекта;

o Трудовая миграция.
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ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ Имущественная поддержка

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Возмещение расходов на создание 
инженерной инфраструктуры 

индустриальных парков

УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РФ
Предоставление:                                                                   
- земельных участков без проведения торгов;                 
- поручительств;                                                                       
- безвозмездных грантов.

(Инвестиционный совет при Губернаторе 
Белгородской области

Финансовая поддержка

Информационно-консультационная поддержка

Программы по развитию экономического 
потенциала и благоприятного 

предпринимательского климата и сельского 
хозяйства и рыболовства
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ПРОГРАММА 500/10 000 В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Инициировано 

167 проектов

1 100 новых рабочих 

мест

Инициировано 

125 проектов

3 350 новых рабочих 

мест

Инициировать 

110 проектов

2 900 новых рабочих 

мест

Инициировать 

110 проектов

2 900 новых рабочих 

мест

2017 
ГОД

Создание к концу 2020 года в сельских территориях Белгородской 

области не менее 500 малых предприятий с занятостью сельского 

населения до 10 000 человек  

2018 
ГОД

2019 
ГОД

2020 
ГОД
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По итогам 2018 года Белгородский 

район лидирует среди муниципальных 

образований Белгородской области по 

реализации Программы 500/10 000

.



ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 500/10 000 (2018-2019 ГОДЫ)
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19

20

пищевые производства

прочие производства, в том 

числе обрабатывающие

услуги, в том числе бытовые
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– 2 317,02 млн рублей – 63049

– 180

– 670 млн рублей

.

На 1 января 2019 года



ПРОЕКТЫ - УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ 500/10 000

Строительство производственных мощностей 

ООО «Производственный комплекс «Агротехснаб»

(с. Бессоновка) 2017 – 2019 годы

Строительство тепличного комплекса по выращиванию 

грибов шампиньонов мощностью 5 000 тонн в год 

ООО «Грибы Белогорья» (с. Малиновка) 2017 – 2020 годы

Строительство кролиководческой фермы 

ООО «РосПромИнвест» 2017 – 2019 годы

(Никольское сельское поселение)
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– 35- – 120 млн рублей– 2,0 га

– 121- – 950 млн рублей– 4,7 га

– 10- – 14,4 млн рублей– 6,7 га

.



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 500/10000

75 %

5 млн рублей

от фактически 
понесенных затрат

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства

Белгородской области на возмещение части затрат, связанных с

приобретением оборудования в целях создания производства товаров

(работ, услуг) в сельской местности

КТО МОЖЕТ ПРЕТЕНДОВАТЬ?

- двухэтапная конкурсная процедура;

- затраты на приобретение оборудования произведены в период 2017-2020 гг.;

- оборудование приобретено у дилера, субдилера или дистрибьютора и

относится ко 2-й и выше амортизационной группе;

- расчет за оборудование осуществлен полностью на момент подачи заявки;

- отсутствие неисполненных обязанностей по уплате налогов, сборов,

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, просроченной задолженности

по выплате заработной платы и другие.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДЕРЖКИне более
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А ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?

%

5 млн рублей

от фактически 
понесенных затрат
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120 млн рублей

550 млн рублей

800 млн рублей
830 млн рублей

201X2017

62

2018

118

2019

200

2020

250

.

Увеличение числа 
занятых в МСП  в 

сельской местности

на 16 %



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

http://belrn.ru/

+ 7 (4722) 26-58-42
+ 7 (4722) 26-39-74

econombelrn@be.belregion.ru
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Инвестируйте в

Белгородском районе

– добейтесь УСПЕХА!

Приемная главы 

администрации 

Белгородского района

Комитет экономического 

развития администрации 

Белгородского района 

http://belrn.ru/#
zadat-vopros

admin@be.belregion.ru,
belrn@mail.ru

+ 7 (4722) 26-34-10

.


