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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 за-

висит от реальных практических шагов по реализации приоритетных 

национальных проектов в различных областях жизни общества. Бел-

городская область успешно решает задачи национальных проектов 

на региональном уровне. Главная задача на сегодняшний день – сде-

лать так, чтобы в результате реализации национальных проектов жи-

тели области реально ощутили положительные изменения. 

Предлагаем вашему вниманию список публикаций из феде-

ральных и региональных периодических изданий 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. Гончаренко, О. Народные эксперты: как белгородцы могут 

влиять на реализацию нацпроектов / Олег Гончаренко // Белгор. 

известия. – 2020. – 27 окт. 

О работе сайта «Народная экспертиза». 

2. Каменева, С. Болезни, которые убивают / Светлана Камене-

ва // 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». 

3. 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. 

4. 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». 

5. 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. 

6. 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-
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та «Старшее поколение», входящего в состав национального про-

екта «Демография» и нацпроекта «Здравоохранение». 

7. 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 

 
8. Корнеева, Е. Для детей из будущего / Екатерина Корнеева // 

Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 4–11 нояб. – С. 2. 

Об общеобразовательной школе нового типа в микрорайоне 

Таврово-4 Белгородского района. 

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

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

В Краснояружском районе создан образовательный центр 

«Слобожанщина». 

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

С. 10. 

В Старооскольском медицинском колледже открылись пять 

уникальных мастерских по стандартам «Ворлдскиллс Россия». 

11. Какоткина, А. В ногу со временем / Александра Какотки-

на, 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». 

12. 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». 

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

газета. – 2019. – 24 сент. – С. 20. 
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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. 

14. Талалаева, Е. Загляните в портфель: какие проекты вклю-

чает белгородская стратегия «Доброжелательная школа» / Елена 

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

15. В Губкине появился детский гидрометцентр // Москов-

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

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

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

Белгор. известия. – 2019. – 28 февр. 

На базе Шебекинского агротехнического ремесленного техни-

кума открыт ресурсный центр «Кнауф». 

17. 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. 

 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

18. 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». 

19. Байтингер, Е. Доехать за 20 минут: в области заканчивает-

ся централизация скорой помощи / Елена Байтингер // Белгор. изве-

стия. – 2020. – 21 янв. 
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20. Врачей у нас прибавилось // Красное знамя. – 2019. – 

11 сент. 

О реализации национального проекта «Здравоохранение» по 

обеспечению медицинских учреждений квалифицированными кад-

рами на территории Белгородской области. 

21. 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. 

22. Белоножко, А. Централизация скорой помощи / Александр 

Белоножко ; беседовала Светлана Каменева // Аргументы и факты. 

Белгород. – 2019. – 7–13 авг. – С. 1. 

23. 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. 

24. 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». 

25. 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. 

26. Каменева, С. В Белгородской области создадут службу са-

нитарной авиации / Светлана Каменева // Аргументы и факты. Бел-

город. – 2019. – 27 марта – 2 апр. – С. 6. 
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27. Желтобрюх, А. В. Артерии жизни / А. В. Желтобрюх ; [бе-

седовал Сергей Филиппов] // Комсомольская правда. Черноземье. – 

2019. – 27 февр. – С. 9. 

Белгородская областная станция переливания крови реоргани-

зована в Центр крови Белгородской области. Беседа с главным 

врачом о деятельности Центра. 

КУЛЬТУРА 
 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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. 

31. 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». 

32. 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». 

33. Моисеева, О. Спасти жемчужину / Ольга Моисеева // Мос-

ковский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 14–21 окт. – С. 16. 

О реставрации дворцового комплекса Юсуповых в пос. Ракитное. 
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34. 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. 

35. 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». 

36. 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». 

37. 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. 

38. 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 по-

мещения. 

39. Каменева, С. Искусство – в массы: какие новые возможности 

для досуга и творчества открываются в регионе? / Светлана Камене-

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

О реализации национального проекта «Культура». 

40. Ушли от стереотипа / подготовила Оксана Придворева // 

Белгор. известия. – 2019. – 28 нояб. 

Алексеевскую центральную районную библиотеку оборудовали 

по модельному стандарту в рамках проекта «Культура». 
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41. 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». 

42. 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. 

ДЕМОГРАФИЯ 

 

43. 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. 

44. 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». 

45. 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». 

46. Рождение ребенка – праздник для каждой семьи // Впе-

ред. – 2019. – 12 окт. – С. 5. 
О реализации нацпроекта «Демография» в Новооскольском  

городском округе. 



11 

47. Кравченко, С. Чем помогают на местах? / Сергей Кравчен-

ко ; [беседовала Виктория Кириченко] // Аргументы и факты. Бел-

город. – 2019. – 2–8 окт. – С. 6. 
О том, как реализуется семейная политика нацпроекта «Де-

мография», рассказал заместитель главы администрации Борисов-
ского района. 

48. Коломийцева, Т. За шесть месяцев в районе родилось 137 де-

тей / Татьяна Коломийцева // Наша жизнь. – 2019. – 26 сент. – С. 12. 
В Ракитянском ЦКР «Молодежный» прошло мероприятие 

в рамках проекта «Демография». 

49. Каменева, С. Какая она – белгородская молодежь? / Свет-

лана 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. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА  

И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ 

 

50. В Белгородской области к участию в нацпроекте «Произ-

водительность труда и поддержка занятости» присоединились бо-

лее шестидесяти предприятий // Комсомольская правда. Чернозе-

мье. – 2020. – 24–31 дек. – С. 13. 

51. Машиностроительный завод Белгородской области при-

соединился к нацпроекту «Производительность труда и поддержка 

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

На «МАНАК-АВТО» будут повышать эффективность произ-

водственных процессов. 

52. 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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53. 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. 

54. Готовы меняться к лучшему // Комсомольская правда. Чер-

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

В Белгородской области готовится к старту V волна нацпро-

екта «Производительность труда и поддержка занятости». 

55. 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». 

56. Аниканов, С. Мелочи вооруженным глазом / Сергей Ани-

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

Примеры внедрения бережливых технологий в агрокооперати-

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

ской библиотеке. 

57. Емельянова, А. Результаты отличные: бережливому про-

изводству научат еще 179 белгородских предприятий / Анна Еме-

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

Белгородская область вошла в число 15 пилотных регионов, 

где внедряется национальный проект «Повышение производитель-

ности труда». 

58. Белых, С. Минуты вместо часов / Сергей Белых // Белгор. 

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 

 

59. Байтингер, Е. Одним из первых / Елена Байтингер // Бел-

гор. известия. – 2020. – 2 окт. 

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги» Белгородская область получила 58 новых 

автобусов ЛиАЗ. 

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

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

О процессе строительства и реконструкции дорог в регионе. 

61. Каменева, С. Качество дорог – гарантия их безопасности / 

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». 

62. Белых, С. Нацпроекты вживую: в 2020 году на белгород-

ские дороги планируют потратить около 21 млрд рублей / Сергей 

Белых // Белгор. известия. – 2019. – 30 июля. 

63. Тимофеев, В. Дорога пройдет экспертизу / Влад Тимофеев // 

Московский комсомолец. Черноземье. – 2019. – 29 мая – 5 июня. – 

С. 2. 

О проверке качества ремонта дорожного покрытия. 

64. 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. 

  



14 

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

 

65. Моисеева, О. «Визитная карточка» Шебекино / Ольга Мои-

сеева // Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 11–18 нояб. – 

С. 18. 

В г. Шебекино открылась новая набережная. 

66. Герасимов, А. Регионам раздали миллионы / Андрей Гера-

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

5 авг. – С. 2. 

Белгородская область получит субсидии на программы по раз-

витию жилищного строительства. 

67. Черных, Т. Каким быть городу? / Татьяна Черных // Аргу-

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

О модернизации инфраструктуры Белгорода. 

68. Шевченко, С. Восемь идей будущего: какие проекты изме-

нят общественные пространства и жилье белгородцев / Сергей 

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

Подборка публикаций. 

69. Черных, Т. Капремонт на совесть / Татьяна Черных // Ар-

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

Об итогах программы капитального ремонта многоквартир-

ных домов в Белгородской области за 2019 год. 

70. 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». 

71. Емельянова, А. В этом округе хочется жить: как в Грайво-

ронском городском округе реализуют нацпроект «Жилье и город-

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

24 дек. – С. 6–7. 
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72. Зоны комфорта / подготовил Сергей Котов // Аргументы 

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

О реконструкции общественных пространств Белгородской 

области в рамках федерального проекта «Формирование ком-

фортной городской среды». 

73. 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. 

74. 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. 

75. 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. 

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

открыли отремонтированную набережную / Владимир Бабич // Бел-

гор. правда. – 2019. – 25 июля. – С. 2. 

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

Общественной палаты РФ оценили коммунальную инфраструктуру 

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

78. 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 

 

79. Скрипка, А. Раздельно – экономнее / Анна Скрипка // Рос-

сийская газета. – 2020. – 1 дек. – С. 15. 

О мусорной реформе в Белгородской области. 

80. 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. 

81. Байтингер, Е. На три фракции / Елена Байтингер // Белгор. 

известия. – 2019. – 17 окт. 

10 октября 2019 года официально вступил в строй Губкинский 

автоматический мусоросортировочный комплекс. 

82. Каменева, С. Экология касается каждого: как проходит ре-

форма обращения с отходами в Белгородской области / Светлана 

Каменева // Аргументы и факты. Белгород. – 2019. – 25 сент. – 

1 окт. – С. 14. 

83. 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». 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

 

84. 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. 

85. На Белгородчине откроют «Цифрозем» // Российская газе-

та. – 2020. – 1 сент. – С. 13. 

Об интернет-сервисе, объединяющем все процессы ИЖС. 



17 

86. «Яндекс» едет в Белгород / подготовил Андрей Гераси-

мов // Московский комсомолец. Черноземье. – 2020. – 8–15 июля. – 

С. 2. 

Правительство Белгородской области и компания «Яндекс» 

заключили соглашение о сотрудничестве. 

87. 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». 

88. 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. 

89. 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. 

90. Скрипка, А. Ставка на карту / Анна Скрипка // Российская 

газета. – 2019. – 19 нояб. – С. 19. 

В Белгороде внедряют безналичную оплату проезда в транс-

порте через специальные терминалы. 

91. Министр цифрового развития увидел чудеса белгородско-

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

9–16 окт. – С. 2. 

Глава министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Константин Носков посетил Белгородскую об-

ласть. 

92. 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. 
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93. Скрипка, А. Время агрономов-айтишников / Анна Скрип-

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

О применении цифровых технологий в АПК. 

94. 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. 

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

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

2019. – 6 июня. 

96. Скрипка, А. Кешбэк как прикуп / Анна Скрипка // Россий-

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

О проекте «Безналичный мир Белогорья». 

97. 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 

 

98. 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. 

99. Скрипка, А. Редактор для генома / Анна Скрипка // Россий-

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

Центр химической физики РАН стал партнером Белгородско-

го НОЦ. 

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

Российская газета. – 2020. – 26 мая. – С. 16. 
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На базе Белгородского научно-образовательного центра со-

стоялся международный симпозиум, посвященный взаимодей-

ствию науки и агропромышленного комплекса в области производ-

ства здорового питания. 

101. 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. 

102. Черных, Т. Жилье – национальное достояние / Татьяна 

Черных // 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. 

103. 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». 

104. Скрипка, А. Расшифровать генотип: белгородский науч-

но-образовательный центр займется биотехнологиями / Анна 

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

Центр будет базироваться в Белгородском государственном 

университете. 

 

МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  

И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

105. Предпринимательский форум «Мой бизнес»: знамена-

тельное событие в жизни Белгородчины // Комсомольская правда. 

Черноземье. – 2020. – 17–24 сент. – С. 12–13. 
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В регионе состоялось мероприятие, организованное в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной инициативы». 

106. 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». 

107. 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 ре-

гиональные проекты: «Улучшение условий ведения предпринима-

тельской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП 

к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансирова-

нию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-

тельства», «Создание системы поддержки фермеров и развитие 

сельской кооперации», «Популяризация предпринимательства». 

108. Черных, Т. Защита бизнеса / Татьяна Черных // Аргументы 

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

О мерах поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства в карантинный период. 

109. 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». 

110. Бизнес-проект за 5 недель // Комсомольская правда. Бел-

город. – 2019. – 12–19 дек. – С. 44. 
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В рамках нацпроекта по популяризации предпринимательской 

деятельности «Мой бизнес» юные предприниматели Белгорода 

прошли обучающий курс «Скорость». 

111. Говорили о развитии кооперации и фермерских хо-

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

О проведении в Яковлевском городском округе выездного сове-

щания по вопросам устойчивого развития сельских территорий. 

112. 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. 

113. 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». 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ 

 

114. Компании из Белгорода представили Россию на выставке 

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

Международная выставка нефтегазовой и нефтехимической 

промышленности. 

115. Скрипка, А. Чипсы для шейхов: что мешает небольшим 

компаниям выйти на внешние рынки / Анна Скрипка // Российская 

газета. – 2020. – 6 окт. – С. 13–14. 

116. Будут ли белгородские фермеры продавать свою продук-

цию за границу? : несколько фактов о поддержке предпринимате-

лей-аграриев // Комсомольская правда. Белгород. – 2019. – 21–

28 нояб. – С. 29. 

Более 30 белгородских сельхозпредприятий работают на 

внешний рынок. 

117. Скрипка, А. Перепроизводство как предчувствие / Анна 

Скрипка // Российская газета. – 2019. – 15 окт. – С. 17. 
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В Белгороде прошло совещание, посвященное экспорту в агро-

промышленном комплексе. 

118. Байтингер, Е. Спрос есть / Елена Байтингер // Белгор. из-

вестия. – 2019. – 24 сент. 

Белгородская область начинает поставлять свинину в Китай. 

119. 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. 

120. 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. 

121. Скрипка, А. Коридор для тушки: региональные агрохол-

динги нацелились на экспорт мяса / Анна Скрипка // Российская 

газета. – 2019. – 15 янв. – С. 18. 
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