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Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центрально-Чернозёмный.

Код
субъекта РФ
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Губкин

Ста р ы й
Ос ко л

rus

67+33+T

Административные
центры:

Население:

1 544 100
чел. (2014)
28-е место в РФ.

Плотность населения —
57,04 чел./км2.

66,8 %
сельское население — 33,2 %

Площадь:
27 100 км²
(67-е место
по территории
среди субъектов Российской
Федерации)

город Белгород –
379,5 тыс. чел.

город Старый Оскол –
220,6 тыс. чел.

Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Белгородской области
Савченко Евгений Степанович
web: www.savchenko.ru, www.belregion.ru
e-mail: admim@belregion.ru
тел.: 8 (4722) 32-42-47
факс: 8 (4722) 33-67-05
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город Губкин –
87,9 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта Российской
Федерации в сфере промышленной политики
Заместитель Председателя Правительства Белгородской области Начальник департамента экономического
развития Белгородской области
Абрамов Олег Васильевич
web: www.derbo.ru
e-mail: priemnaya@derbo.ru
тел.: 8 (4722) 33-62-88
факс: 8 (4722) 33-67-46
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Экономические показатели
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Обрабатывающие
производства
Оптовая и розничная
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых в том числе:

1,0

9,1

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства в том числе:

1,5

производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака

5,3

0,4

химическое производство
производство прочих неметаллических минеральных продуктов

2,8

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

2,6

0,8

0,3

производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат»
металлизованные окатыши, окисленные окатыши, сталь, готовый прокат
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»
металлоконструкции, трубопроводы, штамповки, поковки, котельное оборудование, сильфонные компенсаторы
ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М.Мамонова»
контактные и бесконтактные системы зажигания, комплектующие изделия для ЗАО «Индезит Интернешнл»,
электромагнитные клапаны, топливные рампы форсунок, электробензонасосы, звуковые сигналы, прикуриватели, датчики уровня тормозной жидкости и др.
ОАО «Оскольский завод металлургического машиностроения»
литье, изделия с мехобработкой, поковки, штамповки, сварные металлоконструкции
ЗАО «Борисовский завод мостовых металлоконструкций»
мостовые металлоконструкции пролетных строений, опорные части, строительные конструкции и прочие
ОАО «Белгородский абразивный завод»
шлифовальная шкурка и изделия из нее
ОАО «Завод котельного оборудования
водогрейные и паровые котельные установки средней мощности, котлы-утилизаторы, лузговые котлы, газо-мазутные котлы, энерготехнологические котлы, соединительные элементы трубопроводов для ТЭС и АЭС, металлоконструкции, нестандартное оборудование, запасные части к котельному оборудованию
ЗАО «Белгородский завод горного машиностроения»
долота шарошечные, буровые долота и коронки, спецавтотранспорт, ремонт двигателей и агрегатов большегрузных карьерных автосамосвалов
ОАО «Шебекинский машиностроительный завод»
печи хлебопекарные, кондитерские, ростойнопечные агрегаты, агрегаты для приготовления теста
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ОАО «Ракитянский арматурный завод»
арматура трубопроводная, насосы центробежные, детали трубопроводов
ОАО «Алексеевка ХИММАШ»
цистерны и сосуды для хранения и транспортировки нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов, жидкой
окиси углерода, аммиака и др. жидких продуктов
ОАО «Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова»
бороны дисковые, дисковые мульчировщики, агрегаты дисковые, культиваторы, лучильщики, измельчители
сидератов
ООО «Вагонно-колесная мастерская»
обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения
ООО Завод «Краски КВИЛ»
лакокрасочные изделия
Филиал ОАО «Верофарм» в г. Белгород
лекарственные препараты
ООО «Полисинтез»
фармацевтические субстанции

Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Государственная программа Белгородской области «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы».
Утверждена Постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года №522-пп «Об
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020
годы».
«Концепция развития машиностроительного комплекса Белгородской области». Утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 16 января 2012 года № 12-пп «Об утверждении
концепции развития машиностроительного комплекса Белгородской области».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	Постановление Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 года № 417-пп «О создании и
функционировании индустриальных (промышленных) парков на территории Белгородской области».
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Комиссия при Губернаторе области по вопросам развития потребительского рынка и борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на потребительском рынке области. Создана Распоряжением Губернатора Белгородской области от 4 февраля 2011 года № 48-р «Об областной межведомственной комиссии при
Губернаторе области по вопросам развития потребительского рынка и борьбе с контрафактной и контрабандной
продукцией на потребительском рынке области».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Наименование инвестиционного проекта
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Инициатор проекта

Срок реализации

Статус проекта

Строительство цеха горячебрикетированного
железа № 3 проектной мощностью 1,8 млн тонн
в год, ОАО «Лебединский ГОК»

ООО УК «Металлоинвест»

2013-2017 годы

в процессе
реализации

Строительство фабрики окомкования проектной мощностью 6 млн тонн окатышей в год,
ОАО «Стойленский ГОК»

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

2009-2016 годы

в процессе
реализации

Реконструкция ОАО «ОЭМК» с увеличением
производства стали до 3,85 млн тонн в год,
ОАО «Оскольский электрометаллургический
комбинат»

ООО УК
«Металлоинвест»

2008-2015 годы

в процессе
реализации

Организация производства деталей трубопроводов и блоков для энергетических объектов
проектной мощностью 600 тонн в год и прямошовных сварных труб мощностью 1000 тонн в
год ОАО «Ракитянский арматурный завод»

ООО «Инжиниринговая компания
«Трубы-2000»

2009-2015 годы

в процессе
реализации

Строительство производственного комплекса
по выпуску элементов трубопроводов проектной мощностью 12 тыс. тонн труб для тепловых
и атомных электростанций, ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ»

2009-2016 годы

в процессе
реализации

Строительство участка по формированию,
ремонту и сервисному обслуживанию колесных пар, чистовой обработке цельнокатаных
колес, чистовой обработке осей, изготовлению
цельнокатаных колес, ООО «Вагонно-колёсная
мастерская»

ООО «Вагонно-колёсная мастерская»

2013-2018 годы

в процессе
реализации

Техническое перевооружение, модернизация и
диверсификация производства, ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им. А.М.Мамонова»

ЗАО «Старооскольский завод автотракторного электрооборудования им.
А.М.Мамонова»

2010-2017 годы

в процессе
реализации
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Наименование

Управляющая компания

Основной инвестор

Текущее состояние

Промышленный парк
«Северный»

ОАО «Дирекция по развитию
промышленных зон»

Частные инвесторы

действующий

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	В январе 2014 года в п. Волоконовка Белгородской области открыто Производство светодиодных светильников ООО «Билайт».
2.	В мае 2014 года в г. Старый Оскол Белгородской области открыто производство рабочих органов для
насосов по добыче нефти ООО «Осколнефтемаш».
3.	В мае 2014 года на территории промпарка «Северный» (г. Белгород) открыто производство ветеринарных препаратов ООО «Белфармаком».
4.	В июле 2014 года на территории промпарка «Северный» открыто производство ветеринарных препаратов ООО НПФ «ВИК».
5.	В сентябре 2014 года открыто производство турбинных и ультразвуковых преобразователей расхода
жидких углеводородов ЗАО «Нефтегазметрология».
События в промышленности, планируемые на 2015 г.
	Ввод в эксплуатацию завода по производству лизина сульфата мощностью 57 тыс. тонн в год и побочных продуктов на основе глубокой переработки зерна в с. Ржевка Белгородской области (ЗАО «Завод премиксов
№1»).
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