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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ 
 

Национальные проекты, старт которым был дан Указом Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года», являются ключевыми целевыми установками для 
социально-экономического развития Российской Федерации. Про-
екты разбиты на три большие группы: «Человеческий капитал», 
«Комфортная для жизни среда» и «Экономический рост». 

Каждый национальный проект состоит из ряда федеральных 
проектов, направленных на достижение результатов, важных для 
реализации национального проекта. 

Качество жизни людей и социальное самочувствие общества  
зависит от реальных практических шагов по реализации приоритет-
ных национальных проектов в различных областях жизни общества. 
Белгородская область успешно решает задачи национальных проек-
тов на региональном уровне. Главная задача на сегодняшний день – 
сделать так, чтобы в результате реализации национальных проектов 
жители области реально ощутили положительные изменения. 

Предлагаем вашему вниманию список публикаций из феде-
ральных и региональных периодических изданий, сети Интернет 
о реализации национальных проектов в Белгородской области 
по приоритетным направлениям: 

 Демография 

 Здравоохранение 

 Образование 

 Культура 

 Безопасные и качественные автомобильные дороги 

 Жилье и городская среда 

 Экология 

 Наука 

 Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы 

 Цифровая экономика 

 Производительность труда и поддержка занятости 

 Международная кооперация и экспорт 
Информация в списке представлена с 2019 года в обратной 

хронологии. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1. Для комфортной жизни // Белгор. известия. – 2021. – 

12 нояб. 

Губернатор области В. В. Гладков посетил Корочанский и 

Белгородский районы с целью оценки реализации национальных 

проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 

«Демография», «Образование». 

2. Муштаева, О. Трехмерная реальность / Ольга Муштаева // 

Белгор. известия. – 2021. – 12 окт. 

Головчинская школа в Грайворонском городском округе стала 

ресурсным центром Ассоциации 3D-образования, работа которой 

связана с развитием кадрового потенциала цифровой экономики, 

созданием инновационной образовательной среды в соответствии 

с национальными проектами «Образование» и «Наука». 

3. Кулабухова, Н. Об основных достижениях комитета соци-

альной политики в 2020 году и стратегических задачах на 2021-й / 

Наталья Кулабухова // Знамя. – 2021. – 20 мая. – С. 2. 

В докладе руководителя комитета социальной политики Бел-

городского района, в частности, говорится о реализации проектов 

«Демография», «Культура», «Образование». 

4. Шевченко, С. Мечты губкинцев становятся реальностью / 

Сергей Шевченко // Белгор. правда. – 2021. – 6 мая. – С. 3. 

О мероприятиях, проводимых в рамках проектов «Безопасные 

и качественные автомобильные дороги» и «Культура». 

5. Шевченко, С. Без отставаний / Сергей Шевченко // Белгор. 

известия. – 2021. – 4 мая. 

Губернатор В. В. Гладков обсудил ход реализации националь-

ных проектов с членами регионального правительства. 

6. Юрий Галдун: «Люди – наш главный приоритет» // Наш 

Белгород. – 2021. – 30 апр. – С. 8–9. 

Основные тезисы и цифры отчета главы администрации 

г. Белгорода Ю. Галдуна перед депутатами Белгородского город-

ского Совета. Есть информация о реализации национальных про-

ектов. 
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7. Емельянова, А. Выбрали сами / Анна Емельянова // Белгор. 

правда. – 2021. – 15 апр. – С. 4. 

В начале 2020 года в пос. Ивня после капитального ремонта, 

выполненного по нацпроекту «Культура», открылся Центр куль-

турного развития. Территория вокруг ЦКР будет благоустроена 

в рамках регионального проекта «Формирование комфортной го-

родской среды», входящего в нацпроект «Жилье и городская среда». 

8. Гончаренко, О. Народные эксперты: как белгородцы могут 

влиять на реализацию нацпроектов / Олег Гончаренко // Белгор. 

известия. – 2020. – 27 окт. 

О работе сайта «Народная экспертиза». 

9. Каменева, С. Болезни, которые убивают / Светлана Каме-

нева // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 20–26 нояб. – С. 14. 

В Белгороде российские и иностранные специалисты в обла-

сти здравоохранения обсудили вопросы предотвращения смертно-

сти от онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний на научно-

практической конференции под эгидой нацпроектов «Здравоохра-

нение» и «Демография». 

10. Черных, Т. Национальные проекты социальной направлен-

ности / подготовила Татьяна Черных // Аргументы и факты. Белго-

род. – 2019. – 23–29 окт. – С. 14–15. 

Итоги реализации в регионе показателей национальных про-

ектов «Здравоохранение», «Демография», «Образование» за 8 ме-

сяцев 2019 г. 

11. Как в Вейделевском районе реализуются национальные 

проекты // Пламя. – 2019. – 26 сент. – С. 1, 2. 

В Вейделевской районной администрации прошло совещание, 

посвященное реализации национальных проектов на территории 

района, основное внимание было уделено проектам «Управление 

здоровьем», «Демография» и «Образование». 

12. Национальные проекты – новый стиль жизни! // Истоки. – 

2019. – 20 сент. – С. 1, 6–7. 

О реализации национальных проектов «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура» на территории Прохо-

ровского района. 
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13. Фатьянова, Л. «Детский сад» для пожилых / Людмила Фать-

янова // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 18–24 сент. – С. 12. 

Учреждение по организации досуга пожилых граждан откро-

ется в пос. Чернянка на базе местной организации ВОС в октябре 

2019 г. Данный проект реализуется в рамках федерального проек-

та «Старшее поколение», входящего в состав национального  

проекта «Демография» и нацпроекта «Здравоохранение». 

14. Фатьянова, Л. Акцент на здоровье / Людмила Фатьянова // 

Приосколье. – 2019. – 15 авг. – С. 2–3. 

В Чернянском районе состоялась коллегия, на которой шла 

речь о реализации приоритетных национальных проектов «Демо-

графия», «Здравоохранение». 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 

15. Голосовой гид и мячи со звуком: Валуйскую школу-

интернат для слепых и слабовидящих детей обновили в рамках фе-

дерального проекта // Белгор. известия. – 2021. – 19 нояб. 

16. Место притяжения / пресс-служба администрации Ста-

рооскольского городского округа // Белгор. известия. – 2021. – 

15 окт. 

В Старом Осколе начал работу Центр цифрового образования 

детей «IT-куб», поддерживаемый нацпроектом «Образование». 

17. Четыре «Точки роста» // Вперед. – 2021. – 11 сент. – С. 2. 

Об открытии Центров «Точка роста» в школах № 3 и 4 

г. Новый Оскол, Великомихайловской СОШ им. Г. Т. Ильченко 

и Тростенецкой CОШ Новооскольского городского округа. 

18. Мазниченко, Н. Лучше, чем городская / Наталья Мазни-

ченко // Ясный ключ. – 2021. – 8 сент. – С. 8. 

Начальная школа – детский сад «Улыбка» открылась 

в с. Дальняя Игуменка Корочанского района, строительство кото-

рой осуществлялось в рамках национального проекта «Образо-

вание». 

19. Борисова, И. А. Девять жизней не бывает… / И. А. Бо-

рисова ; беседовала Елена Иванова // Наш Белгород. – 2021. – 13 авг. – 

С. 10. 
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Интервью с руководителем Центра семейных консультаций, 

которая в рамках проекта «Новая линия родительского роста» 

нацпроекта «Образование» ведет работу с родительским сообще-

ством региона. 

20. Тренажеры помогут: белгородских школьников учат ока-

зывать первую медпомощь // Белгор. известия. – 2021. – 14 июля. 

Современное оборудование для обучения навыков доврачебной 

помощи приобретено в рамках программы «Современная школа» 

нацпроекта «Образование». 

21. Рухленко, Н. М. Качество, развитие, успех / Н. М. Рух-

ленко ; беседовала Елена Мельникова // Белгор. правда. – 2021. – 

8 июля. – С. 8–9. 

О реализации национального проекта «Образование» расска-

зывает первый заместитель начальника департамента образова-

ния Белгородской области. 

22. И новые знакомства // Белгор. известия. – 2021. – 

18 июня. 

Белгородка Ю. Павлова стала одним из победителей конкурса 

«Мастера гостеприимства», который реализуется в рамках феде-

ральной программы «Социальные лифты для каждого» нацпроек-

та «Образование». 

23. Санькова, Т. Оценка качества / Татьяна Санькова // При-

осколье. – 2021. – 10 июня. – С. 7. 

В администрации Чернянского района состоялась коллегия 

по вопросу реализации национального проекта «Образование» и ре-

гиональной стратегии «Доброжелательная школа». 

24. Белгородские школы обновляют по нацпроекту «Обра-

зование»: работы стартовали в Мокроорловской средней школе 

Грайворонского округа / пресс-служба администрации Грайворон-

ского городского округа. – Текст: электронный // Губернатор и пра-

вительство Белгородской области : официальный сайт. – 2021. – 

23 мая. – URL: https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=54946 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Мероприятия проходят в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=54946
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25. Мельникова, Е. Технопарк на колесах / Елена Мельнико-

ва // Белгор. известия. – 2021. – 14 мая. 

Мобильный «Кванториум», который работает в школе № 50 

г. Белгорода, приобретен в рамках нацпроекта «Образование». 

26. Нестерова, К. Отличники в режиме онлайн / Ксения 

Нестерова // Московский комсомолец. Черноземье. – 2021. –  

7–13 апр. – С. 14. 

Белгородская область вошла в ТОП-3 регионов по числу 

участников во Всероссийском образовательном проекте «Урок 

цифры». 

27. Гончарова, Н. Знание правил – безопасность сегодня и 

завтра / Наталья Гончарова // Ровеньская нива. – 2021. – 18 марта. 

В Ровеньской средней школе прошло занятие «Юные инспек-

торы движения» в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка», который входит в нацпроект «Образование». 

28. Время цифровизации: городские школы получат новое 

компьютерное оборудование до конца 2024 года // Наш Белгород. – 

2021. – 15 янв. – С. 3. 

Реализация программы «Цифровая образовательная среда» 

нацпроекта «Образование». 

29. Корнеева, Е. Для детей из будущего / Екатерина Корнее-

ва // Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 4–11 нояб. – 

С. 2. 

Об общеобразовательной школе нового типа в микрорайоне 

Таврово-4 Белгородского района. 

30. Мельникова, Е. Для следопытов и энерджайзеров / Елена 

Мельникова // Белгор. известия. – 2020. – 4 сент. 

В Краснояружском районе создан образовательный центр 

«Слобожанщина». 

31. Мировой уровень медколледжа // Зори. – 2019. – 27 дек. – 

С. 10. 

В Старооскольском медицинском колледже открылись пять 

уникальных мастерских по стандартам «Ворлдскиллс Россия». 
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32.  Какоткина, А. В ногу со временем / Александра Какот-

кина, Анатолий Гусаков // Приосколье. – 2019. – 3 окт. – С. 6–7. 

В школах сел Малотроицкое и Ездочное Чернянского района 

начали свою работу центры образования цифрового и гуманитар-

ного профилей «Точка роста». 

33. Исмайлова, Г. «Точка роста» – центр развития детских воз-

можностей / Гульнара Исмайлова // Наша жизнь. – 2019. – 3 окт. – С. 9. 

О реализации в Краснояружском районе областного проекта 

«Современная школа» в рамках нацпроекта «Образование». 

34. На Белгородчине откроют «Яндекс. Лицеи» // Российская 

газета. – 2019. – 24 сент. – С. 20. 

На площадке форума информационных технологий «БИФ-2019» 

был подписан меморандум о сотрудничестве правительства обла-

сти и компании «Яндекс», согласно которому в Белгороде и Ста-

ром Осколе откроется шесть площадок для обучения программи-

рованию. 

35. Талалаева, Е. Загляните в портфель: какие проекты 

включает белгородская стратегия «Доброжелательная школа» / 

Елена Талалаева // Белгор. известия. – 2019. – 27 авг. 

36. В Губкине появился детский гидрометцентр // Москов-

ский комсомолец. Черноземье. – 2019. – 21–28 авг. – С. 3. 

О детской метеоплощадке в детском саду № 5 «Березка». 

37. Бондарева, О. Стандарт от «Кнауф» / Ольга Бондарева // 

Белгор. известия. – 2019. – 28 февр. 

На базе Шебекинского агротехнического ремесленного техни-

кума открыт ресурсный центр «Кнауф». 

38.  Тишина, Е. Нацпроекты в регионе / Елена Тишина // Ар-

гументы и факты. Белгород. – 2019. – 30 янв. – 5 февр. – С. 1. 

Начальник департамента образования Белгородской области 

о том, какие проекты, входящие в нацпроект «Образование», реа-

лизуются в нашем регионе. 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

39. Мусаев, К. Цифровой полигон / Кирилл Мусаев // Наш Бел-
город. – 2021. – 17 дек. – С. 7. 

О работе регионального проекта «Создание единого цифрово-
го контура в здравоохранении на основе единой государственной 
системы здравоохранения», который входит в нацпроект «Здра-
воохранение». 

40. В детской поликлинике № 4 столицы Белгородской обла-
сти приступили к капитальному ремонту блока Б. – Текст: элек-
тронный // Губернатор и правительство Белгородской области : 
официальный сайт. – 2021. – 9 нояб. – URL: https://belregion.ru/ 
press/news/index.php?ID=63707 (дата обращения: 23.12.2021). 

Реконструкцию ведут в рамках регионального проекта «Раз-
витие детского здравоохранения, включая создание современной 
инфраструктуры оказания медицинской помощи». 

41. Шевченко, С. Поликлиника на колесах: в Белгородской об-
ласти запустят мобильные медицинские комплексы для про-
фосмотров / Сергей Шевченко // Белгор. известия. – 2021. – 28 сент. 

Бригады «поезда здоровья» сформированы в рамках нацпроек-
та «Здравоохранение». 

42. Емельянова, А. И аптека будет / Анна Емельянова // Бел-
гор. известия. – 2021. – 17 авг. 

По федеральному проекту «Развитие первичной медико-
санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в с. Холки 
Чернянского района построят фельдшерско-акушерский пункт. 

43. Козлова, Н. Бьет прямо в цель: в Белгородском онкодис-
пансере первыми в России установили ускоритель с дополнитель-
ной защитой от радиации / Наталия Козлова // Белгор. известия. – 
2021. – 16 июля. 

Медицинская техника приобретена на средства по нацпроек-
ту «Здравоохранение». 

44. Калиева, Н. В центре внимания – юго-восток / Нелля Кали-
ева // Белгор. правда. – 2021. – 1 июля. – С. 4. 

В рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» 
нацпроекта «Здравоохранение» в нескольких муниципалитетах об-
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ласти работают Центры амбулаторной онкологической помощи 
(ЦАОП). 

45. Цифровой метод // Белгор. известия. – 2021. – 18 мая. 
По региональному проекту «Развитие системы оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохране-
ние» в Ракитянской, Ровеньской и Новооскольской ЦРБ установили 
новые флюорографы. 

46. Скрипка, А. Таблетница в смартфоне: аптечные сети гото-
вы продавать рецептурные препараты онлайн / Анна Скрипка // 
Российская газета. – 2021. – 13 апр. – С. 17. 

О проекте обеспечения граждан лекарственными препаратами 
по рецептам, сформированным в форме электронных документов. 

47. Ближе и доступнее // Белгор. известия. – 2021. – 16 марта. 
В 2021 году на строительство в регионе фельдшерско-

акушерских пунктов потратят 120 млн рублей из средств нацпро-
екта «Здравоохранение». 

48. Состина, А. Жители довольны / Анастасия Состина // Бел-
гор. известия. – 2021. – 12 февр. 

В рамках нацпроекта «Здоровье» в Валуйском городском окру-
ге обновили фельдшерско-акушерские пункты. 

49. Нестерова, К. Будем долгожителями: белгородский проект 
включен в реформу охраны здоровья россиян / Ксения Нестерова // 
Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 29 июля – 5 авг. – 
С. 2. 

Руководитель Высшей школы организации и управления здра-
воохранением Г. Улумбекова в ходе рабочего визита в Белгород-
скую область познакомилась с региональным проектом «Управле-
ние здоровьем». 

50. Байтингер, Е. Доехать за 20 минут: в области заканчивает-
ся централизация скорой помощи / Елена Байтингер // Белгор. изве-
стия. – 2020. – 21 янв. 

51. Врачей у нас прибавилось // Красное знамя. – 2019. – 
11 сент. 
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О реализации национального проекта «Здравоохранение» по 
обеспечению медицинских учреждений квалифицированными  
кадрами на территории Белгородской области. 

52. Кукинова, О. Стратегические цели и задачи национального 
проекта «Здравоохранение» / Ольга Кукинова // Сельские просто-
ры. – 2019. – 10 авг. 

С заседания коллегии при главе администрации Губкинского 
городского округа. 

53. Белоножко, А. Централизация скорой помощи / Александр 
Белоножко ; беседовала Светлана Каменева // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2019. – 7–13 авг. – С. 1. 

54. Трапезникова, Т. Открылся новый ФАП / Татьяна Трапез-
никова // Знамя труда. – 2019. – 25 июля. – С. 1. 

На х. Ездоцкий Красногвардейского района открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 

55. Кукинова, О. Белгородский опыт организации первичной 
медпомощи изучается и используется / Ольга Кукинова // Сельские 
просторы. – 2019. – 20 апр. 

Губкинский городской округ посетили представители Совета 
Федерации РФ, Министерства здравоохранения, делегации органов 
исполнительной власти в сфере здравоохранения, медицинских со-
обществ Республики Башкортостан, Курской, Ивановской, Иркут-
ской областей. Целью визита стало знакомство с организацией 
первичной медико-санитарной помощи в нашем регионе и реализа-
цией проекта «Управление здоровьем». 

56. Валуйских, О. Нацпроект – в приоритете / Олег Валуй-
ских // Знамя труда. – 2019. – 18 апр. – С. 8. 

На базе Красногвардейской центральной районной больницы 
прошло заседание медицинского совета. 

57. Каменева, С. В Белгородской области создадут службу  
санитарной авиации / Светлана Каменева // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2019. – 27 марта – 2 апр. – С. 6. 

58. Желтобрюх, А. В. Артерии жизни / А. В. Желтобрюх ;  
[беседовал Сергей Филиппов] // Комсомольская правда. Чернозе-
мье. – 2019. – 27 февр. – С. 9. 
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Белгородская областная станция переливания крови реоргани-
зована в Центр крови Белгородской области. Беседа с главным 
врачом о деятельности Центра. 

 
КУЛЬТУРА 

59. Придворева, О. Во всем преуспели / Оксана Придворева // 
Белгор. правда. – 2021. – 23 дек. – С. 9. 

В разделе статьи «Библиотека в стиле авангард» речь идет 
о реконструкции центральной библиотеки Яковлевского городского 
округа благодаря нацпроекту «Культура». 

60. Повысили мастерство // Путь октября. – 2021. – 16 дек. 
По федеральному проекту «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» специалисты Центра культурного развития 
в с. Солдатское Старооскольского городского округа прошли ди-
станционное обучение в Дальневосточном государственном ин-
ституте искусств. 

61. Емельянова, А. Горн Казацкой слободы: Староосколь-
ский Дом ремесел реконструировал подворье гончара начала  
XX века / Анна Емельянова // Белгор. правда. – 2021. – 28 окт. – 
С. 10. 

Средства на осуществление проекта «Этномир слободы  
Казацкой» поступили по нацпроекту «Культура». 

62. Емельянова, А. Новые возможности: как капремонт пре-
образил Алексеевскую школу искусств / Анна Емельянова // Бел-
гор. правда. – 2021. – 21 окт. – С. 5. 

Алексеевский городской округ. 

63. Александрова, А. От качества звука зависит многое / 
Анастасия Александрова // Победа. – 2021. – 16 окт. – С. 9. 

Детская школа искусств Яковлевского городского округа пре-
зентовала новые музыкальные инструменты, приобретенные 
в рамках национального проекта «Культура». 

64. Для музыки и рисования // Белгор. известия. – 2021. – 
1 окт. – С. 8. 

Новооскольская детская школа искусств получила новые  
музыкальные инструменты по национальному проекту «Культура». 
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65. Валуйская центральная библиотека получит 10 млн руб-

лей // Валуйская звезда. – 2021. – 29 сент. – С. 8. 

Средства на модернизацию библиотеки выделены по феде-

ральному проекту «Культурная среда» нацпроекта «Культура». 

66. От этюдов к большим произведениям / подготовила  

Мария Лебедева // Наш Белгород. – 2021. – 13 авг. – С. 13. 

При поддержке нацпроекта «Культура» на территории реги-

она проходит международный славянский пленэр. 

67. Гончаренко, О. Шедевры с юга России / Олег Гончарен-

ко // Белгор. правда. – 2021. – 22 июля. – С. 32. 

В рамках нацпроекта «Культура» в Белгородском художе-

ственном музее представлена выставка «Золотые имена Серебря-

ного века» из Таганрога. 

68. Цифровая поддержка: Бирюченский «Юбилейный» по-

лучит 5 млн рублей на модернизацию кинозала // Белгор. изве-

стия. – 2021. – 2 июля. 

Центр культурного развития в Красногвардейском районе  

победил в конкурсе нацпроектов «Культура». 

69. Придворева, О. Увидеть руки дирижера: в Белгородской 

филармонии открыли виртуальный концертный зал / Оксана При-

дворева // Белгор. известия. – 2021. – 29 июня. 

Зал оборудован за счет денег, выделенных по нацпроекту 

«Культура». 

70. Придворева, О. Соскучились по сцене: в Алексеевке за-

канчивают капитальный ремонт Центра культурного развития 

«Солнечный» / Оксана Придворева // Белгор. известия. – 2021. – 

22 июня. 

Строительные работы в Алексеевском городском округе про-

водятся в рамках нацпроекта «Культура». 

71. Гончаренко, О. На перекрестке культур: о чем белгород-

цам расскажут картины из Рязанского художественного музея / 

Олег Гончаренко // Белгор. правда. – 2021. – 3 июня. – С. 32. 

Выставка проводится в рамках нацпроекта «Культура». 
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72. Культура для глубинки // Белгор. известия. – 2021. – 

25 мая. 

В Ракитянском районе в рамках национального проекта 

«Культура» заработал автоклуб. 

73. Шапошников, М. Максим Шапошников: «Работать в учреж-
дении культуры престижно» / Максим Шапошников ; беседовала 
Светлана Губина // Наш Белгород. – 2021. – 16 апр. – С. 7. 

Президент РФ дал поручение министру культуры О. Люби-
мовой проработать вопрос выдачи денег крупным городским куль-
турно-досуговым учреждениям на примере Белгородского государ-
ственного центра народного творчества (нацпроект «Культура» 
предоставляет средства на трансформацию сельских домов куль-
туры). 

74. Алексеева, Н. Проводники культуры в будущее / Наталья 
Алексеева // Победа. – 2021. – 10 апр. – С. 5. 

О реализации национального проекта «Культура» в Яковлев-
ском городском округе. 

75. Лесных, О. А. Ольга Лесных: «Меня вдохновляет моя 
профессия, моя команда и творчество» / О. Лесных ; беседовала 
Светлана Губина // Наш Белгород.– 2021. – 26 марта. – С. 8. 

В своем интервью руководитель управления культуры админи-
страции г. Белгорода рассказывает, в частности, о реализации 
нацпроекта «Культура». 

76. Коржова, Е. Гармония во всем / Елена Коржова // Белгор. 
известия. – 2021. – 12 марта. 

В рамках проекта «Культура» капитально отремонтируют 
школу искусств № 1 в Белгороде. 

77. Нестерова, К. Белгород – чемпион / Ксения Нестерова // 
Московский комсомолец. Черноземье. – 2021. – 10–16 марта. – С. 3. 

Белгородская область стала лидером России по информацион-
ной активности культурной жизни регионов. 

78. На пользу пошел // Белгор. известия. – 2021. – 16 февр. 
В рамках нацпроекта Белгородский район получил автоклуб; 

более 4 млн рублей было выделено на приобретение музыкальных 
инструментов для школ искусств. 
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79. Емельянова, А. Печь как у царей / Анна Емельянова // Бел-
гор. правда. – 2020. – 24 дек. – С. 10. 

Грайворонский краеведческий музей переехал в отремонтиро-
ванное здание памятника архитектуры. 

80. Курганский, К. Константин Курганский: «Мы живем 
в культурном регионе» / беседовала Светлана Губина // Наш Белго-
род. – 2020. – 27 нояб. – С. 8. 

Интервью с заместителем начальника департамента внут-
ренней и кадровой политики области – начальником управления 
культуры К. С. Курганским. 

81. Гончаренко, О. Слово за режиссерами / Олег Гончаренко // 
Белгор. известия. – 2020. – 10 нояб. 

В рамках Всероссийской программы поддержки кинозалов 
в населенных пунктах РФ в регионе открыто десять кинозалов. 

82. Гончаренко, О. Без зрителей: белгородский оркестр  
выступил в финале Всероссийского фестиваля / Олег Гончаренко // 
Белгор. известия. – 2020. – 20 окт. 

Средства на поездку выделило Министерство культуры в рам-
ках нацпроекта «Культура». 

83. Дунарь, И. Новые смыслы Анны Зарубиной / Ирина Ду-
нарь // Наш Белгород. – 2020. – 16 окт. – С. 19. 

О библиотеке-филиале № 20 ЦБС г. Белгорода, реорганизован-
ной в рамках национального проекта «Культура». 

84. Моисеева, О. Спасти жемчужину / Ольга Моисеева // 
Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 14–21 окт. – С. 16. 

О реставрации дворцового комплекса Юсуповых в пос. Ракитное. 

85. Никитенко, А. Зазвучали новые инструменты / Алексей 
Никитенко // Знамя труда. – 2020. – 24 сент. – С. 4. 

Красногвардейская и Засосенская детские школы искусств,  
Веселовская и Ливенская музыкальные школы Красногвардейского 
района в рамках национального проекта «Культура» получили новые 
музыкальные инструменты, оборудование и учебную литературу. 

86. Дунарь, И. Сюрпризы Пушкинской библиотеки / Ирина 
Дунарь // Наш Белгород. – 2020. – 14 авг. – С. 22. 

Об обновленной Пушкинской библиотеке-музее г. Белгорода, по-
бедившей в конкурсном отборе национального проекта «Культура». 
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87. Моделью быть модно? Моделью быть трудно! : круглый 

стол / [Татьяна Капустина и др.] // Библиополе. – 2020. – № 4. – 

С. 7–18; № 5. – С. 10–18. 

Директор ЦБС г. Старый Оскол приняла участие в круглом 

столе, посвященном подведению итогов модернизации библиотек 

в рамках федерального проекта «Культурная среда». 

88. Черных, Т. Рассекреченная память / Татьяна Черных // Ар-

гументы и факты. Белгород. – 2020. – 13–19 мая. – С. 1. 

В Белгородской области реализуется федеральный проект 

«Без срока давности» по рассекречиванию и оцифровке докумен-

тов о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков. 

89. Гончаренко, О. Перемены к лучшему / Олег Гончаренко // 

Белгор. правда. – 2020. – 6 февр. – С. 9. 

Разговор с заместителем директора музея-диорамы «Курская 

битва. Белгородское направление» В. Н. Павловой о ремонте  

помещения. 

90. Каменева, С. Искусство – в массы: какие новые возможно-

сти для досуга и творчества открываются в регионе? / Светлана Каме-

нева // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 20–26 нояб. – С. 16. 

О реализации национального проекта «Культура». 

91. Ушли от стереотипа / подготовила Оксана Придворева // 

Белгор. известия. – 2019. – 28 нояб. 

Алексеевскую центральную районную библиотеку оборудовали 

по модельному стандарту в рамках проекта «Культура». 

92. Фёдорова, И. Чудесный голос «Михаила Глинки» / Ирина 

Фёдорова // Зори. – 2019. – 12 нояб. – С. 4. 

Известная пианистка, заслуженная артистка РФ Екатерина 

Мечетина приняла участие в презентации нового рояля «Михаил 

Глинка» в Старооскольской ДМШ № 5. Инструмент был получен 

учебным заведением в рамках национального проекта «Культура». 

93. Победа в нацпроекте // Путь Октября. – 2019. – 4 апр. 

Старооскольская модельная библиотека № 14 имени митропо-

лита Макария (Булгакова) стала победителем в конкурсе нацио-

нального проекта «Культура» среди 58 субъектов РФ. 
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ДЕМОГРАФИЯ 

94. Мусаев, К. Проблема нехватки детсадов решена / Кирилл 
Мусаев // Наш Белгород. – 2021. – 3 дек. – С. 7. 

В Белгородской области в рамках нацпроекта «Демография» ра-
ботает подпроект «Содействие занятости женщин – создание усло-
вий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». 

95. Тимофеева, Н. О государственной поддержке для семей, де-
тей и мам / Наталья Тимофеева // Наш Белгород. – 2021. – 26 нояб. – 
С. 8. 

В рамках реализации нацпроекта «Демография» в регионе дей-
ствует проект «Большая белгородская семья». 

96. Для каждой ситуации // Белгор. известия. – 2021. – 
12 нояб. 

По нацпроекту «Демография» в Алексеевском городском окру-
ге, Красненском и Красногвардейском районах модернизировали 
Центры занятости. 

97. В Белгородской области обновили состав единого подар-
ка для новорожденных // Белгор. правда. – 2021. – 21 окт. – С. 2. 

Вручают наборы в рамках реализации нацпроекта «Демогра-
фия». 

98. Гацуцын, В. Не отправляясь в областной центр / Влади-
слав Гацуцын // Валуйская звезда. – 2021. – 4 авг. – С. 8. 

В Валуйском колледже совместно с местным Центром заня-
тости населения реализуется федеральный проект «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография». 

99. Белых, С. Всем строиться! / Сергей Белых, Екатерина  
Инченко // Спортивная смена. – 2021. – № 7. – С. 20–21. 

По проекту «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демогра-
фия» на строительство спортивных объектов региону выделили 
611 млн рублей. 

100. Добавят инфоматы // Белгор. известия. – 2021. – 
25 июня. 

По нацпроекту «Демография» в обновление Алексеевского и 
Яковлевского центров занятости вложат около 2 млн рублей. 
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101. Грамотно и разумно // Белгор. известия. – 2021. – 
22 июня. 

По нацпроекту «Демография» в пос. Комсомольский Белгород-
ского района построена начальная школа и обустроена футболь-
ная площадка. 

102. Тимофеева, Н. Профессия, основанная на искренней  
заботе / Наталья Тимофеева ; беседовала Надежда Белова // Наш 
Белгород. – 2021. – 11 июня. – С. 7. 

В интервью с руководителем управления социальной защиты 
населения администрации г. Белгорода поднимались вопросы уча-
стия в реализации нацпроекта «Демография». 

103. Барабанова, А. Демография по-белгородски / Анна  
Барабанова // Наш Белгород. – 2021. – 14 мая. – С. 2. 

Об единовременных выплатах по региональному проекту «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей», реализуемому 
в рамках нацпроекта «Демография». 

104. «Ладушки» для малышей // Белгор. известия. – 2021. – 
30 апр. 

Детский сад построен в Белгороде по нацпроекту «Демогра-
фия». 

105. Бюджет, детсад и почетное звание // Наш Белгород. – 
2021. – 23 апр. – С. 4. 

Одним из вопросов заседания комиссии Белгородского горсо-
вета был ввод в эксплуатацию детсада «Антошка». Деньги выде-
лены по нацпроекту «Демография». 

106. Шевченко, С. Рядом с домом / Сергей Шевченко // Бел-
гор. известия. – 2021. – 2 февр. 

В рамках госпрограммы национального проекта «Демография» 
Белгородская область получила 20 млн рублей на строительство 
спортплощадок. 

107. Гончаренко, О. Почти местный: как в области работает 
программа переселения соотечественников / Олег Гончаренко // 
Белгор. известия. – 2020. – 22 сент. 

О программе переселения соотечественников, принятой 
на 2020–2024 гг. 
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108. Забота о старшем поколении // Сельские просторы. – 
2020. – 15 февр. 

О мероприятиях по доставке сельских пенсионеров в Губкин-
скую центральную районную больницу в рамках проекта «Демо-
графия». 

109. Гусева, Т. Учиться никогда не поздно / Т. Гусева // Наша 
жизнь. – 2019. – 5 дек. – С. 5. 

В 2019 году Краснояружский районный центр занятости 
населения включился в реализацию федерального проекта «Стар-
шее поколение», входящего в состав национального проекта  
«Демография». 

110. Рождение ребенка – праздник для каждой семьи // Впе-
ред. – 2019. – 12 окт. – С. 5. 

О реализации нацпроекта «Демография» в Новооскольском  
городском округе. 

111. Кравченко, С. Чем помогают на местах? / Сергей Кра-
вченко ; [беседовала Виктория Кириченко] // Аргументы и факты. 
Белгород. – 2019. – 2–8 окт. – С. 6. 

О том, как реализуется семейная политика нацпроекта  
«Демография», рассказал заместитель главы администрации  
Борисовского района. 

112. Коломийцева, Т. За шесть месяцев в районе родилось 137 
детей / Татьяна Коломийцева // Наша жизнь. – 2019. – 26 сент. – С. 12. 

В Ракитянском ЦКР «Молодежный» прошло мероприятие 
в рамках проекта «Демография». 

113. Каменева, С. Какая она – белгородская молодежь? / 
Светлана Каменева // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. –  
12–18 июня. – С. 3. 

Социологическое исследование «Диагностика состояния моло-
дежной среды Белгородской области» провели специалисты Белго-
родского агентства консалтинга и социологии. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

114. Илюшникова, Н. Эксперты белгородского РЦК заверши-

ли работу в агрофирме «Пчелка» Ивнянского района / Наталия 

Илюшникова // Комсомольская правда. – 2021. – 14–21 окт. – С. 17. 

На предприятии – участнике национального проекта «Произ-

водительность труда и поддержка занятости» подвели итоги ше-

сти месяцев реализации проекта. 

115. В Белгороде прошел отборочный этап на Кубок по раци-

онализации и производительности // Комсомольская правда. – 2021. – 

23–30 сент. – С. 14. 

Отбор прошли команды предприятий – участников нацио-

нального проекта «Производительность труда и поддержка заня-

тости». 

116. Два белгородских предприятия торговли прошли обуче-

ние на Фабрике процессов // Комсомольская правда. – 2021. –  

15–22 июля. – С. 21. 

В рамках национального проекта опыт применения инстру-

ментов бережливого производства получили ООО «ТД Мега Тойс» 

и «ТД Агро-Белогорье». 

117. Предприятия строительной отрасли активно участвуют 

в нацпроекте «Производительность труда» // Комсомольская прав-

да. Черноземье. – 2021. – 10–17 июня. – С. 28. 

К участию в нацпроекте в январе 2021 года присоединились 

ООО «Спецстрой» и «Подрядчик». 

118. Машир, Э. Два дня эффективного обмена опытом / Элла 

Машир // Наш Белгород. – 2021. – 28 мая. – С. 10. 

В Белгороде состоялся межрегиональный форум бережливых 

технологий «LeanПерсона», где обсуждались вопросы националь-

ного проекта. 

119. Цуканов, А. «Экотранс» тиражирует опыт / Александр 

Цуканов // Наш Белгород. – 2021. – 9 апр. – С. 12. 

Компания «Экотранс» стала первой организацией по обраще-

нию с отходами, которая в России совершенствует свою деятель-
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ность в рамках проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

120. Белгородский РЦК успешно прошел сертификацию // 

Комсомольская правда. – 2021. – 4–11 марта. – С. 12. 

121. Участники нацпроекта «Производительность труда» 

могут воспользоваться финансовой поддержкой от ФРП // Комсо-

мольская правда. – 2021. – 25 февр. – 4 марта. – С. 12. 

В Белгородской области три предприятия получили льготные 

займы от Фонда развития промышленности. 

122. Попов, Д. Бережливое производство как новый метод 

управления / Дмитрий Попов // Комсомольская правда. – 2021. – 

28 янв. – 4 февр. – С. 17. 

И. о. руководителя Белгородского регионального центра ком-

петенций рассказал о том, как реализуется нацпроект «Произво-

дительность труда и поддержка занятости». 

123. Нацпроект «Производительность труда» на Белгород-

чине: за два года 74 предприятия // Комсомольская правда. – 2021. – 

21–28 янв. – С. 13. 

124. В Белгородской области к участию в нацпроекте «Про-

изводительность труда и поддержка занятости» присоединились 

более шестидесяти предприятий // Комсомольская правда. Черно-

земье. – 2020. – 24–31 дек. – С. 13. 

125. Машиностроительный завод Белгородской области 

присоединился к нацпроекту «Производительность труда и под-

держка занятости» // Комсомольская правда. – 2020. – 3–10 дек. – 

С. 10. 

На «МАНАК-АВТО» будут повышать эффективность произ-

водственных процессов. 

126. Цель – бережливое производство // Ровеньская нива. – 

2020. – 1 окт. 

ООО «Ровеньки-маслосырзавод» вошло в состав участников 

национального проекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». 
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127. Реализация нацпроекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»: очередные итоги и старты // Комсомольская 

правда. Черноземье. – 2020. – 6–13 авг. – С. 12. 

Стартовые совещания и дни информирования прошли на 

предприятиях-участниках под управлением Регионального центра 

компетенций Белгородской области. 

128. Готовы меняться к лучшему // Комсомольская правда. 

Черноземье. – 2020. – 9–16 июля. – С. 23. 

В Белгородской области готовится к старту V волна нацпро-

екта «Производительность труда и поддержка занятости». 

129. РЦК Белгородской области: еще больше предприятий 

стали работать эффективнее // Комсомольская правда. Черноземье. – 

2020. – 25 июня – 2 июля. – С. 13. 

В регионе завершена работа экспертов Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда на предприятиях 

третьей волны реализации национального проекта «Производи-

тельность труда и поддержка занятости». 

130. Аниканов, С. Мелочи вооруженным глазом / Сергей 

Аниканов // Белгор. известия. – 2019. – 10 дек. 

Примеры внедрения бережливых технологий в агрокооперати-

ве «Бирюченский», Ивнянской районной больнице, областной дет-

ской библиотеке. 

131. Емельянова, А. Результаты отличные: бережливому 

производству научат еще 179 белгородских предприятий / Анна 

Емельянова // Белгор. известия. – 2019. – 3 дек. 

Белгородская область вошла в число 15 пилотных регионов, 

где внедряется национальный проект «Повышение производитель-

ности труда». 

132. Белых, С. Минуты вместо часов / Сергей Белых // Бел-

гор. известия. – 2019. – 26 окт. 

Белгородский, Губкинский и Старооскольский центры занято-

сти стали пилотными площадками в регионе для реализации 

нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». 
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ  

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

133. Скрипка, А. Автобусы оцифровали / Анна Скрипка // 

Российская газета. – 2021. – 5 окт. – С. 13. 

О программе цифровизации белгородского пассажирского 

транспорта. 

134. Фёдорова, Л. Новый облик центра: улицы Борисовки 

преображаются в рамках дорожного нацпроекта / Лина Фёдорова // 

Призыв. – 2021. – 5 авг. – С. 3. 

135. Черных, Т. Трассы за миллиарды / Татьяна Черных // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2021. – 4–10 авг. – С. 2. 

Белгородская область стала лидером в стране по реализации 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобиль-

ные дороги». 

136. Гончаренко, О. Здесь вся цивилизация / Олег Гончарен-

ко // Белгор. известия. – 2021. – 16 июня. 

В рамках национального проекта в с. Стригуны Борисовского 

района ремонтируют дорогу. 

137. Трансформация национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» // Новое время. – 2021. – 20 апр. 

Об обновленном паспорте проекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» и его реализации в Губкинском город-

ском округе. 

138. На автодороге Пушкарное – Казацкое ремонтируют 

мост через реку Ворсклу. – Текст: электронный // Губернатор и 

правительство Белгородской области : официальный сайт. – 2021. – 

15 апр. – URL: https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=52950 

(дата обращения: 23.12.2021). 

Дорожные работы в Яковлевском городском округе ведутся 

в рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

139. Картина в онлайне: 80 млн рублей получит Белгород-

ская область на интеллектуальные транспортные системы // Белгор. 

известия. – 2021. – 6 апр. 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=52950
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Новый транш в рамках нацпроекта пойдет на дорожное обо-

рудование; в частности, на модернизацию контроллеров управле-

ния светофорными комплексами. 

140. На каждом этапе // Белгор. известия. – 2021. – 23 марта. 

В 2021 году в рамках проекта отремонтируют 149 дорог, 

в том числе 116 муниципальных и 33 региональные. 

141. От разметки до обочины // Белгор. известия. – 2021. – 

2 марта. 

В Белгородском районе продолжается ремонт дорог по 

нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

142. Евтушенко, С. Дороги «под ключ» / Сергей Евтушенко ; 

[подготовила Татьяна Черных] // Аргументы и факты. Белгород. – 

2021. –30 дек. – 12 янв. – С. 2. 

О реализации в регионе нацпроекта «Безопасные и качествен-

ные автомобильные дороги» (БКАД) рассказал на брифинге 

начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Белго-

родской области. 

143. Байтингер, Е. Одним из первых / Елена Байтингер // 

Белгор. известия. – 2020. – 2 окт. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» Белгородская область получила 58 новых 

автобусов ЛиАЗ. 

144. Скрипка, А. Трассу закатали в асфальт / Анна Скрипка // 

Российская газета. – 2020. – 11 авг. – С. 13, 14. 

О процессе строительства и реконструкции дорог в регионе. 

145. Каменева, С. Качество дорог – гарантия их безопасно-

сти / Светлана Каменева // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. –  

2–8 окт. – С. 15. 

О региональных проектах «Дорожная сеть» и «Общесистем-

ные меры развития дорожного хозяйства», действующих в рамках 

нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

146. Белых, С. Нацпроекты вживую: в 2020 году на белго-

родские дороги планируют потратить около 21 млрд рублей / Сер-

гей Белых // Белгор. известия. – 2019. – 30 июля. 
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147. Тимофеев, В. Дорога пройдет экспертизу / Влад Тимофе-

ев // Московский комсомолец. Черноземье. – 2019. – 29 мая – 

5 июня. – С. 2. 

О проверке качества ремонта дорожного покрытия. 

148. Шевченко, С. Дотянуть до Швеции? / Сергей Шевченко // 

Белгор. известия. – 2019. – 6 апр. 

На реализацию национального проекта «Безопасные и каче-

ственные автомобильные дороги» в 2019 году область получит 

1,7 млрд рублей. 

 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

149. За лучшую концепцию // Белгор. известия. – 2021. – 

19 окт. 

Проект Крутоложской школы Белгородского района победил в 

конкурсе Build School Project. Школа построена по федеральной 

программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». 

150. Шевченко, С. Амфитеатр и зона барбекю: какие обще-

ственные пространства хотят создать в Белгородской области / Сер-

гей Шевченко // Белгор. известия. – 2021. – 24 авг. 

О конкурсе «Малые города и исторические поселения», кото-

рый проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда». 

151. Гончаренко, О. Людям понравилось / Олег Гончаренко // 

Белгор. известия. – 2021. – 25 июня. 

В Белгородской области подвели итоги голосования по благо-

устройству дворов и общественных пространств по проекту 

«Формирование комфортной городской среды». 

152. Писаревская, А. Вижу, как преображается / Анастасия 

Писаревская // Белгор. известия. – 2021. – 7 мая. 

В Новооскольском городском округе по программе «Формиро-

вание комфортной городской среды» идет благоустройство обще-

ственных территорий. 

153. Состина, А. Голосуем за историю / Анастасия Состина // 

Белгор. известия. – 2021. – 23 апр. 

В Белгородском районе по национальному проекту преобра-

зятся девять общественных пространств. 
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154. Коржова, Е. Мне нравится, молодцы!: замминистра 

строительства и ЖКХ РФ посмотрел, как в Белгороде и Шебекино 

реализуют федеральную программу «Формирование комфортной 

городской среды» / Елена Коржова // Белгор. известия. – 2021. – 

20 апр. 

155. Скрипка, А. Умный гаджет в помощь / Анна Скрипка // 

Российская газета. – 2021. – 20 апр. – С. 17. 

15–16 апреля 2021 года в Белгороде состоялся Всероссийский 

форум «Умный город: инструкция по применению», посвященный 

развитию и цифровой трансформации городов. Одной из важней-

ших тем стал запуск общероссийской платформы по голосованию 

за объекты благоустройства, которая реализуется на стыке фе-

дерального проекта «Формирование комфортной городской сре-

ды» национального проекта «Жилье и городская среда» и ведом-

ственной программы Минстроя России «Умный город». 

156. Сочкан, В. Голосуй за проект «Комфортная городская 

среда»! / Виталий Сочкан // Знамя. – 2021. – 15 апр. – С. 1. 

В администрации Белгородского района состоялось совеща-

ние, которое завершило подготовку проведения на территории 

района рейтингового голосования по выбору общественных тер-

риторий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в рамках федерального проекта «Формирование комфортной город-

ской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». 

157. В 2021 году в новые квартиры из аварийного жилья пе-

реедут 1,5 тысячи белгородцев // Белгор. известия. – 2021. – 6 апр. 

Финансирование в размере 1 млрд рублей выделено по нацпро-

екту «Жилье и городская среда». 

158. Придворева, О. Города меняются для нас / Оксана При-

дворева // Белгор. известия. – 2021. – 30 марта. 

О волонтерах, участвующих в проекте «Формирование ком-

фортной городской среды». 

159. Состина, А. Сами выберем / Анастасия Состина // Бел-

гор. известия. – 2021. – 2 марта. 
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За три года работы проекта «Формирование комфортной го-

родской среды» в области благоустроили 86 общественных и 

227 дворовых территорий. 

160. Скрипка, А. Подъемный метр / Анна Скрипка // Россий-

ская газета. – 2021. – 16 февр. – С. 15. 

О реализации в Белгороде программы по переселению жителей 

из аварийного жилья в рамках реализации регионального проекта 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для прожива-

ния жилищного фонда». 

161. Моисеева, О. «Визитная карточка» Шебекино / Ольга 

Моисеева // Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 11–

18 нояб. – С. 18. 

В г. Шебекино открылась новая набережная. 

162. Герасимов, А. Регионам раздали миллионы / Андрей Ге-

расимов // Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 29 июля – 

5 авг. – С. 2. 

Белгородская область получит субсидии на программы по раз-

витию жилищного строительства. 

163. Черных, Т. Каким быть городу? / Татьяна Черных // Ар-

гументы и факты. Белгород. – 2020. – 3–9 июня. – С. 1. 

О модернизации инфраструктуры Белгорода. 

164. Шевченко, С. Восемь идей будущего: какие проекты 

изменят общественные пространства и жилье белгородцев / Сергей 

Шевченко // Белгор. известия. – 2020. – 14 марта. 

Подборка публикаций. 

165. Черных, Т. Капремонт на совесть / Татьяна Черных // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2020. – 26 февр. – 3 марта. – С. 4. 

Об итогах программы капитального ремонта многоквартир-

ных домов в Белгородской области за 2019 год. 

166. Шевченко, С. Мы только мечтали об этом: Белгородская 

область запустит сельскую ипотеку под 3 % / Сергей Шевченко // 

Белгор. известия. – 2020. – 1 февр. 

Регион вошел в государственную программу «Комплексное 

развитие сельских территорий». 

https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38949
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38949
https://belregion.ru/national_projects/index.php?ELEMENT_ID=38949
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167. Емельянова, А. В этом округе хочется жить: как в Грай-

воронском городском округе реализуют нацпроект «Жилье и го-

родская среда» / Анна Емельянова // Белгор. известия. – 2019. – 

24 дек. – С. 6–7. 

168. Зоны комфорта / подготовил Сергей Котов // Аргумен-

ты и факты. Белгород. – 2019. – 20–26 нояб. – С. 4. 

О реконструкции общественных пространств Белгородской 

области в рамках федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». 

169. Шоу, Р. Школьный стадион: открыто для всех! / Рома 

Шоу // Московский комсомолец. Черноземье. – 2019. – 25 сент. – 

2 окт. – С. 20. 

На территории Белгородской школы № 27 открылся совре-

менный спорткомплекс для горожан. 

170. Зуборева, М. Спецтранспорт во дворах / Мария Зуборева // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 21–27 авг. – С. 2. 

Об оборудовании стоянок спецтранспорта во дворах много-

квартирных домов. 

171. Реконструкция сквера «Лунный» // Аргументы и факты. 

Белгород. – 2019. – 14–20 авг. – С. 11. 

В Старом Осколе в рамках программы «Формирование совре-

менной городской среды» проводятся мероприятия по благо-

устройству в микрорайоне Молодогвардеец. 

172. Бабич, В. Таким должен стать весь город: в Старом 

Осколе открыли отремонтированную набережную / Владимир Ба-

бич // Белгор. правда. – 2019. – 25 июля. – С. 2. 

173. Бессонова, А. Можно в Белгород переезжать: как члены 

Общественной палаты РФ оценили коммунальную инфраструктуру 

региона / Анна Бессонова // Белгор. известия. – 2019. – 18 мая. 

174. Каменева, С. Кого переселят? : 12 ветхих домов должны 

снести в областном центре / Светлана Каменева // Аргументы 

и факты. Белгород. – 2019. – 10–16 апр. – С. 1. 
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ЭКОЛОГИЯ 

175. Шевченко, С. К большим переменам / Сергей Шевченко // 
Белгор. правда. – 2021. – 23 дек. – С. 2–3. – Из содерж.: [В 2021 го-
ду на обновление водной инфраструктуры направлено 2 млрд 
655 млн рублей. Это средства федерального проекта «Чистая вода», 
фонда ЖКХ, субсидии областного бюджета.] 

176. Шевченко, С. «Зеленая» металлургия Белгородчины / 
Сергей Шевченко // Белгор. известия. – 2021. – 26 нояб. 

На экологическую программу ОЭМК инвестировано более 
22,5 млрд рублей. При этом 70 % бюджета составляет проект 
«Чистый воздух» нацпроекта «Экология». 

177. От дуба до ясеня: в Белгородской области за день выса-
дили 250 тысяч деревьев // Белгор. известия. – 2021. – 21 сент. 

Стартовал осенний этап федеральной экологической акции 
«Сохраним лес». 

178. Шевченко, С. Без воды жить невозможно / Сергей Шев-
ченко // Белгор. известия. – 2021. – 25 июня. 

Об осуществлении в области федерального проекта «Чистая 
вода», который входит в нацпроект «Экология». 

179. Гончаренко, О. Умелый сторож и цветная щепа: мусор-
ный полигон под Волоконовкой модернизировали / Олег Гончарен-
ко // Белгор. известия. – 2021. – 20 апр. 

180. Тимашова, Ж. В память о погибших воинах / Жанна 
Тимашова // Знамя труда. – 2021. – 15 апр. – С. 1. 

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпро-
екта «Экология» в Красногвардейском районе прошла волонтер-
ская акция «Сад памяти» по высадке деревьев. 

181. Гончаренко, О. Правильно и по-человечески: в Красно-
яружском селе Илёк-Пеньковка заложили сад памяти / Олег Гонча-
ренко // Белгор. известия. – 2021. – 6 апр. 

Всероссийская акция «Сад памяти» организована при под-
держке Минприроды РФ и Федерального агентства лесного хозяй-
ства, Фонда президентских грантов и нацпроекта «Экология». 
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182. Гончаренко, О. Зеленый успех / Олег Гончаренко // Бел-
гор. известия. – 2021. – 30 марта. 

Белгородская область стала второй в экорейтинге субъектов 
РФ, составленном общественной организацией «Зеленый патруль», 
благодаря в том числе успешной реализации нацпроекта «Экология». 

183. Скрипка, А. Время сортировать // Анна Скрипка // Рос-
сийская газета. – 2021. – 30 марта. – С. 13. 

Об эффективности мусорной реформы в Белгородской области. 

184. Озеленят район // Белгор. известия. – 2021. – 9 февр. 
По нацпроекту «Экология» юные волоконовские лесоводы 

за три часа собрали 47 кг шишек сосны в урочище Моховое. 

185. Для чистой воды // Белгор. известия. – 2021. – 5 февр. 
В рамках проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Экология» Белгородская область получила от Минстроя 700 млн 
рублей на новые объекты водоснабжения. 

186.  Скрипка, А. Раздельно – экономнее / Анна Скрипка // 
Российская газета. – 2020. – 1 дек. – С. 15. 

О мусорной реформе в Белгородской области. 

187. Писаревская, А. Сберечь для детей и внуков / Анастасия 
Писаревская // Белгор. известия. – 2020. – 23 окт. 

На всероссийскую акцию «Вода России» национального проек-
та «Экология» собрались более 150 белгородцев. 

188. Байтингер, Е. На три фракции / Елена Байтингер // Бел-
гор. известия. – 2019. – 17 окт. 

10 октября 2019 года официально вступил в строй Губкинский 
автоматический мусоросортировочный комплекс. 

189. Каменева, С. Экология касается каждого: как проходит 
реформа обращения с отходами в Белгородской области / Светлана 
Каменева // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 25 сент. – 
1 окт. – С. 14. 

190. В Белгороде появился самый большой и экологичный 
в России пандомат // Комсомольская правда. Черноземье. – 2019. – 
19 июня. – С. 9. 

Устройство, действующее на солнечных батареях, установлено 
ООО «Центр экологической безопасности Белгородской области». 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

191. По пяти направлениям: жители Белгородской области 

могут проверить уровень своих цифровых компетенций // Белгор. 

известия. – 2021. – 14 дек. 

В рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» создает-

ся система независимой оценки компетенций цифровой экономики. 

192. Навыки будущего: Белгородскую область признали лучшей 

в России по «Уроку цифры» // Белгор. известия. – 2021. – 28 сент. 

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федеральной 

программы «Кадры для цифровой экономики» в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика». 

193. Скрипка, А. Контейнеры в фокусе камеры / Анна Скрип-

ка // Российская газета. – 2021. – 7 сент. – С. 17. 

В Белгородской области все емкости для сбора ТКО оснасти-

ли видеокамерами. 

194. Акиньшина, Т. Новая нефть: как большие данные помога-

ют региону / Тамара Акиньшина // Белгор. известия. – 2021. – 3 сент. 

В календарном плане развития нацпроекта «Цифровая эконо-

мика» – создание национальных стандартов обработки массивов 

больших данных (Big Data). О работе Белгородского информацион-

ного центра в этом направлении. 

195. Шевченко, С. Больше нас никто не строит / Сергей Шев-

ченко // Белгор. известия. – 2021. – 17 авг. 

В Белгородской области строят базовые станции для подклю-

чения муниципалитетов к Интернету. 

196. Для удобства и экономии // Белгор. известия. – 2021. – 

27 июля. 

Региональный департамент цифрового развития в рамках 

нацпроекта «Цифровая экономика» разработал проект по опти-

мизации вывоза раздельных твердых коммунальных отходов. 

197. Веселкова, А. К. «Найти и собрать» / А. К. Веселкова // 

Твердые бытовые отходы. – 2021. – № 7. – С. 58–59; № 8. – С. 56–57. 

О продукте компании «Большая Тройка» «Найти и собрать», 

направленного на цифровизацию отрасли обращения с отходами, 
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благодаря которому Белгородский региональный оператор уже 

стал ежемесячно собирать на 7 млн рублей больше. 

198. Стопичев, А. Создавая виртуальность / Алексей Стопичев // 

Белгор. известия. – 2021. – 8 июня. 

О результатах работы федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика» в сред-

ней школе № 5 г. Алексеевка. 

199. В режиме онлайн: белгородцы смогут подавать докумен-

ты в суд через сайт «Госуслуги» // Белгор. известия. – 2021. – 

14 мая. 

Субсидию на формирование инфраструктуры для мировых  

судей выделили по нацпроекту «Цифровая экономика». 

200. Шевченко, С. Всё уже готово: Центры управления регио-

ном появятся в муниципалитетах Белгородской области / Сергей 

Шевченко // Белгор. известия. – 2021. – 20 апр. 

Белгородская область стала площадкой для проведения Все-

российского форума «Умный город. Инструкция по применению», 

где много говорилось о внедрении цифровых технологий. 

201. Шевченко, С. Даешь контент!: белгородские власти хотят 

за несколько лет обеспечить все села высокоскоростным Интерне-

том / Сергей Шевченко // Белгор. известия. – 2021. – 12 марта. 

202. Скрипка, А. Пилот остался за бортом / Анна Скрипка // 

Российская газета. – 2020. – 22 сент. – С. 14. 

В Прохоровском районе прошел форум «Системы точного 

земледелия» с демонстрацией работы беспилотного комбайна 

TORUM на уборке сои. 

203. На Белгородчине откроют «Цифрозем» // Российская га-

зета. – 2020. – 1 сент. – С. 13. 

Об интернет-сервисе, объединяющем все процессы ИЖС. 

204. «Яндекс» едет в Белгород / подготовил Андрей 

Герасимов // Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 8–15 

июля. – С. 2. 

Правительство Белгородской области и компания «Яндекс» 

заключили соглашение о сотрудничестве. 
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205. В Белгороде установят датчики на контейнерах для сбора 

отходов // Российская газета. – 2020. – 3 марта. – С. 20. 

ООО «Центр экологической безопасности» займется уста-

новкой датчиков наполнения на контейнеры для коммунальных от-

ходов в рамках проекта «Внедрение системы цифрового контроля 

и оптимизации вывоза отходов». 

206. Черных, Т. Цифровая трансформация в действии / Татьяна 

Черных // Аргументы и факты. Белгород. – 2020. – 9–14 янв. – С. 10. 

В Белгородэнерго открыли модернизированный диспетчерский 

пункт Белгорода и Белгородского района. 

207. Сосчитать «лайки» / подготовили Сергей Котов, Виктория 

Муратова // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 20–26 нояб. – С. 12. 

В белгородской гимназии № 2 прошла всероссийская акция 

«Урок цифры», главная задача которой – познакомить подраста-

ющее поколение с основами программирования и цифровыми тех-

нологиями. 

208. Скрипка, А. Ставка на карту / Анна Скрипка // Россий-

ская газета. – 2019. – 19 нояб. – С. 19. 

В Белгороде внедряют безналичную оплату проезда в транс-

порте через специальные терминалы. 

209. Министр цифрового развития увидел чудеса белгород-

ского IT-парка // Московский комсомолец. Черноземье. – 2019. –  

9–16 окт. – С. 2. 

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков посетил Белгородскую  

область. 

210. Каменева, С. Цифровизация жизни / Светлана Каменева // 

Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 18–24 сент. – С. 1. 

VII Всероссийский форум региональной и муниципальной ин-

форматизации прошел в Белгороде. 

211. Скрипка, А. Время агрономов-айтишников / Анна Скрип-

ка // Российская газета. – 2019. – 27 авг. – С. 13, 15. 

О применении цифровых технологий в АПК. 
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212. На Белгородчине займутся цифровыми технологиями 

в АПК // Российская газета. – 2019. – 30 июля. – С. 16. 

Российский агрохолдинг «Русагро» и компания-разработчик 

систем искусственного интеллекта для беспилотных транспорт-

ных средств Cognitive Technologies начинают новый проект в сфе-

ре умного сельского хозяйства. 

213. Шевченко, С. Конец эпохи: в Белгородской области от-

ключили аналоговое ТВ / Сергей Шевченко // Белгор. известия. – 

2019. – 6 июня. 

214. Скрипка, А. Кешбэк как прикуп / Анна Скрипка // Рос-

сийская газета. – 2019. – 19 марта. – С. 20. 

О проекте «Безналичный мир Белогорья». 

215. Алфёрова, О. Где мой автобус? / Ольга Алфёрова //  

ОнОнас. – 2019. – № 2 (февр.). – С. 19. 

Для компании «Белкомтранс» разработано мобильное прило-

жение «ВОТ – Ваш Общественный Транспорт», которое отража-

ет передвижение автобусов. 

 
НАУКА 

216. Шевченко, С.  К большим переменам / Сергей Шевченко // 

Белгор. правда. – 2021. – 23 дек. – С. 2–3. 

В Белгородской области создан межрегиональный научно-

образовательный центр мирового уровня «Инновационные решения 

в агропромышленном комплексе», который работает по пяти 

направлениям. 

217. Мирошниченко, Е. Цифровые пчеловоды: что старобез-

гинские школьники знают об «умных» ульях / Елена Мирошничен-

ко // Белгор. известия. – 2021. – 7 дек. 

Учащиеся из Новооскольского городского округа победили 

в состязании «Добропчел. Дети» регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «АгроНТИ-2021». 

218. Черкашина, А. От форума до ветеринарии: Белгород-

ский НОЦ расширяет экологическую повестку / Анна Черкашина // 

Белгор. известия. – 2021. – 30 нояб. 
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Федеральное финансирование проектов научно-образо-

вательного центра идет по нацпроекту «Наука». 

219. Для молодых и перспективных // Белгор. известия. – 

2021. – 16 нояб. 

На базе НИУ «БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова в рамках 

нацпроекта будут работать шесть лабораторий. 

220. Шевченко, С. Научное лидерство / Сергей Шевченко // 

Белгор. известия. – 2021. – 1 окт. 

По решению Министерства науки и высшего образования НИУ 

«БелГУ» и БГТУ им. В. Г. Шухова вошли в федеральную программу 

господдержки «Приоритет-2030». 

221. Шевченко, С. От муки до машинного зрения: Белгород-

ский НОЦ станет центром для аграрных инноваций пяти регионов 

России / Сергей Шевченко // Белгор. известия. – 2021. – 25 июня. 

Глава региона попросил замминистра науки и высшего образо-

вания РФ А. Медведева рассмотреть возможность реализации 

проектов агропромышленного комплекса в рамках нацпроекта 

«Наука и университеты» («Наука»). 

222. Коржова, Е. Наука дороге в помощь / Елена Коржова // 

Белгор. известия. – 2021. – 16 марта. 

В лабораториях кафедры автомобильных и железных дорог 

БГТУ им. В. Г. Шухова разрабатываются новые материалы и тех-

нологии для дорожного строительства. 

223. Передерий, П. Впереди науки всей / Павел Передерий // 

Наш Белгород. – 2021. – 5 февр. – С. 8. 

В рамках национального проекта «Наука» Белгородская об-

ласть вышла на передовые рубежи по различным направлениям. 

224. Лавриненко Е. Российские научно-образовательные 

центры мирового уровня как инструмент развития АПК / 

Е. Лавриненко, Я. Бондарева, Ю. Лыщикова и др. // АПК: экономи-

ка, управление. – 2021. – № 2. – С. 18–25. 

В статье есть информация о научно-образовательном центре 

на базе Белгородского государственного университета. 
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225. Дудка, И. Сирень из пробирки и антибиотик из молока / 

Ирина Дудка // Белгор. известия. – 2020. – 13 окт. 

О деятельности Белгородского научно-образовательного цен-

тра, который объединяет 8 вузов, 20 научных организаций и 

10 производственных предприятий. 

226. Скрипка, А. Редактор для генома / Анна Скрипка // Рос-

сийская газета. – 2020. – 18 авг. – С. 16. 

Центр химической физики РАН стал партнером Белгородско-

го НОЦ. 

227. Скрипка, А. Меню от сити-фермера / Анна Скрипка // 

Российская газета. – 2020. – 26 мая. – С. 16. 

На базе Белгородского научно-образовательного центра  

состоялся международный симпозиум, посвященный взаимодей-

ствию науки и агропромышленного комплекса в области производ-

ства здорового питания. 

228. Скрипка, А. НОЦ рассчитает урожай / Анна Скрипка // 

Российская газета. – 2020. – 11 февр. – С. 20. 

О деятельности Белгородского научно-образовательного цен-

тра в области сельского хозяйства. 

229. Черных, Т. Жилье – национальное достояние / Татьяна Чер-

ных // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 25 сент. – 1 окт. – С. 6. 

Первый в регионе учебно-ресурсный центр для строительной 

отрасли открылся на базе БГТУ им. В. Г. Шухова. 

230. Шевченко, С. Парадигма прорыва / Сергей Шевченко // 

Белгор. правда. – 2019. – 5 сент. – С. 9. 

Е. С. Савченко представил программу развития научно-

образовательного центра (НОЦ) в Белгородской области на засе-

дании Совета НОЦ мирового уровня под руководством вице-

премьера Т. Голиковой, который прошел в московской школе управ-

ления «Сколково». 

231. Скрипка, А. Расшифровать генотип: белгородский 

научно-образовательный центр займется биотехнологиями / Анна 

Скрипка // Российская газета. – 2019. – 5 марта. – С. 19. 

Центр будет базироваться в Белгородском государственном 

университете. 
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

232. Емельянова, А. Подвинься, чеснок импортный: красно-

яружский фермер получил три миллиона на выращивание перспек-

тивной культуры / Анна Емельянова // Белгор. правда. – 2021. – 

30 дек. – С. 24. 

О. Сорокопуд выиграл грант федерального проекта «Акселе-

рация субъектов малого и среднего предпринимательства» 

нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

233. Центр поддержки экспорта Белгородской области – 

в «четверке» лучших в стране: в столице региона завершилась все-

российская конференция инфраструктуры поддержки экспорта. – 

Текст: электронный // Губернатор и правительство Белгородской 

области : официальный сайт. – 2021. – 30 июля. – URL: 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=58213 (дата обращения: 

23.12.2021). 

В ходе конференции, в частности, обсуждались вопросы под-

держки малого и среднего бизнеса при проведении экспортных 

операций в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов 

МСП» национального проекта «Малое и среднее предприниматель-

ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы». 

234. Акиньшина, Т. Интересно всем / Тамара Акиньшина // 

Белгор. известия. – 2021. – 28 мая. 

В рамках национального проекта по поддержке предпринима-

тельства правительство Белгородской области проводит форум 

«Мой бизнес – моя победа». 

235. Шацкая, А. Белгородские школьники поучаствовали 

в олимпиаде по финансовой грамотности / Анна Шацкая // Знамя. – 

2021. – 20 мая. 

Онлайн-олимпиада «Юный предприниматель и финансовая 

грамотность» проходила в рамках проекта «Популяризация пред-

принимательства в Белгородской области» по нацпроекту «Малое 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=58213
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и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

236. Открытие комбикормового завода в селе Ивановка // 

Сельские просторы. – 2021. – 17 апр. 

В Губкинском городском округе в рамках реализации област-

ной программы 500/10 000 вступил в строй завод по производству 

кормов. 

237. Золотарёва, А. Из безработного в работодатели: как гос-

ударство помогает белгородским предпринимателям / Анна Золо-

тарёва // Белгор. известия. – 2021. – 30 марта. 

Одним из инструментов поддержки населения является рабо-

та Центра «Мой бизнес» (составляющая нацпроекта), где предо-

ставляется консультативная помощь, возможность бесплатной 

регистрации бизнеса и открытие расчетного счета, помощь при 

давлении контрольно-надзорных органов, сертификации, льготном 

кредитовании и т. д. 

238. Предпринимательский форум «Мой бизнес»: знамена-

тельное событие в жизни Белгородчины // Комсомольская правда. 

Черноземье. – 2020. – 17–24 сент. – С. 12–13. 

В регионе состоялось мероприятие, организованное в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной инициативы». 

239. Черных, Т. Грамотный бизнес – залог успеха / Татьяна 

Черных // Аргументы и факты. Деловой Белгород. – 2020. –  

16–22 сент. – С. 1. 

12 сентября в Белгороде в парке Победы состоялся форум 

«Мой бизнес – сегодня». 

240. Цыганкова, С. Заниматься бизнесом сложно, но можно / 

Светлана Цыганкова // Новое время. – 2021. – 26 мая. 

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства 

реализуется национальный проект «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» с участием губкинских предпринимателей, в рамках 

которого на территории Белгородской области инициированы  

региональные проекты: «Улучшение условий ведения предприни-
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мательской деятельности», «Расширение доступа субъектов 

МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансиро-

ванию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства». 

241. Черных, Т. Защита бизнеса / Татьяна Черных // Аргумен-

ты и факты. Белгород. – 2020. – 22–28 апр. – С. 1. 

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в карантинный период. 

242. Яковлева, Ю. Мало открыть свое дело, его надо разви-

вать / Юлия Яковлева // Новое время. – 2020. – 21 февр. 

В Губкине состоялась встреча предпринимателей с начальни-

ком правового управления микрокредитной компании «Белгород-

ский областной фонд поддержки малого и среднего предпринима-

тельства». 

243. Бизнес-проект за 5 недель // Комсомольская правда. 

Белгород. – 2019. – 12–19 дек. – С. 44. 

В рамках нацпроекта по популяризации предпринимательской 

деятельности «Мой бизнес» юные предприниматели Белгорода 

прошли обучающий курс «Скорость». 

244. Говорили о развитии кооперации и фермерских 

хозяйств // Победа. – 2019. – 20 июля. – С. 2. 

О проведении в Яковлевском городском округе выездного сове-

щания по вопросам устойчивого развития сельских территорий. 

245. Скрипка, А. С дальним прицелом / Анна Скрипка // Рос-

сийская газета. – 2019. – 4 июня. – С. 14. 

На Белгородчине создан Центр для поддержки экспортно ори-

ентированных предприятий малого и среднего бизнеса. 

246. Гончаренко, О. По кластерному типу: белгородцев при-

зывают объединяться в сельхозкооперативы / Олег Гончаренко // 

Белгор. правда. – 2019. – 17 янв. – С. 5. 

О реализации национального проекта «Малый бизнес и под-

держка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 

 

247. Международный экспортный форум «Сделано в России». – 

Текст: электронный // Сделано в России = Made in Russia / Россий-

ский экспортный центр, ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК. – URL: // 

https://forum2021.exportcenter.ru/ (дата обращения: 30.12.2021). 

10 декабря 2021 года в Центре международной торговли 

в Москве прошел форум «Сделано в России». Одним из спикеров 

площадки «2030 – уже завтра. Что делать?» выступил исполни-

тельный директор группы компаний «Эфко» Сергей Иванов. 

248. Белгородская область досрочно выполнила годовые 

обязательства по экспорту продукции АПК // Белгор. правда. – 

2021. – 12 авг. – С. 2. 

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация 

и экспорт» из региона вывезено товаров на сумму около 610 млн 

долларов США. 

249. В Белгородской области проходит Всероссийская кон-

ференция инфраструктуры развития экспорта. – Текст: электрон-

ный // Департамент экономического развития Белгородской обла-

сти : официальный сайт. – 2021. – 28 июля. – URL: http://derbo.ru/ 

press-centr/v-belgorodskoj-oblasti-prohodit-vserossijskaya-kon/ (дата 

обращения: 14.12.2021). 

Мероприятие организовано в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт». В конференции прини-

мают участие представители Российского экспортного центра  

и руководители региональных центров поддержки экспорта  

из 82 субъектов РФ. 

250. Дудка, И. Чеснок – в Корею, яблоки – в Эмираты / Ири-

на Дудка // Белгор. известия. – 2021. – 26 февр. 

Белгородская область занимает 1 % территории страны,  

а сельхозпродукции в 2020 году экспортировали на $ 602,5. 

251. Компании из Белгорода представили Россию на вы-

ставке ADIPEC-2020 // Российская газета. – 2020. – 8 дек. – С. 16. 

Международная выставка нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности. 

https://forum2021.exportcenter.ru/
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252. Скрипка, А. Чипсы для шейхов: что мешает небольшим 

компаниям выйти на внешние рынки / Анна Скрипка // Российская 

газета. – 2020. – 6 окт. – С. 13–14. 

253. Будут ли белгородские фермеры продавать свою про-

дукцию за границу? : несколько фактов о поддержке предпринима-

телей-аграриев // Комсомольская правда. Белгород. – 2019. –  

21–28 нояб. – С. 29. 

Более 30 белгородских сельхозпредприятий работают 

на внешний рынок. 

254. Скрипка, А. Перепроизводство как предчувствие / Анна 

Скрипка // Российская газета. – 2019. – 15 окт. – С. 17. 

В Белгороде прошло совещание, посвященное экспорту в агро-

промышленном комплексе. 

255. Байтингер, Е. Спрос есть / Елена Байтингер // Белгор. 

известия. – 2019. – 24 сент. 

Белгородская область начинает поставлять свинину в Китай. 

256. Скрипка, А. С дальним прицелом / Анна Скрипка // Рос-

сийская газета. – 2019. – 4 июня. – С. 14. 

На Белгородчине создан Центр для поддержки экспортно ори-

ентированных предприятий малого и среднего бизнеса. 

257. Харланов, О. Качество продукции как залог успеха на 

внутреннем и международном рынках / Олег Харланов ; беседовала 

Светлана Клепикова // Управление качеством. – 2019. – № 4. – С. 4–9. 

Интервью с директором масложирового направления бизнеса 

ГТ «ЭФКО» о деятельности кампании. 

258. Скрипка, А. Коридор для тушки: региональные агро-

холдинги нацелились на экспорт мяса / Анна Скрипка // Российская 

газета. – 2019. – 15 янв. – С. 18. 
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