
Белгородская область образована согласно Указу Президиума Верховного 
Совета СССР 6 января 1954 года. Административный центр – город Белгород. 
Территория Белгородской области расположена на юго-западных и южных 
склонах Среднерусской возвышенности. 

На юге и западе граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями 
Украины, на севере и северо-западе – с Курской областью, на востоке – с 
Воронежской областью. 

Через Белгородскую область проходят важнейшие автомобильные и 
железнодорожные магистрали межгосударственного значения, соединяющие 
Москву с южными районами России, Украиной и Закавказьем. 

В состав Белгородской области входят три городских округа и 19 
муниципальных районов, включающих 25 городских и 262 сельских поселения, в 
которых проживает более 1 540 900 человек.  

Государственную власть в Белгородской области осуществляют Губернатор 
Белгородской области, Белгородская областная Дума, правительство 
Белгородской области. 

В систему органов исполнительной власти Белгородской области входят 
департаменты, комитеты, управления и комиссии, формируемые правительством 
области. 

Белгородчина – высокоразвитый индустриально-аграрный регион, 
экономика которого опирается на колоссальные богатства недр и уникальные 
черноземы. 

Основу промышленности области составляет горнометаллургический 
комплекс. Белгородчину по праву называют краем горняков и металлургов. 
Большая часть Курской магнитной аномалии (КМА) находится в Белгородской 
области, и на ее долю приходится 80 % разведанных запасов бассейна, или 40 % 
всех разведанных запасов железных руд России. 

В настоящее время горно-металлургический комплекс Белгородчины 
представлен такими крупными предприятиями как ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 
«Комбинат КМАруда». ООО «Металл-групп» на базе Яковлевского месторождения 
продолжает осуществлять строительство горнодобывающего предприятия по 
добыче богатых железных руд подземным способом проектной мощностью 4,5 
млн тонн железной руды в год, выход которого на проектную мощность 
предусмотрен в 2017 году. В современных условиях горно-металлургический 
комплекс Белгородской области немыслим без ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат». 

Второе место по своему значению в промышленности региона занимает 
машиностроительный комплекс. Среди крупнейших предприятий 
машиностроительного комплекса – ОАО «Белгородский завод энергетического 
машиностроения», ОАО «Энергомаш (Белгород) БЗЭМ», ОАО «Шебекинский 
машиностроительный завод», ЗАО «Белгородский завод горного 
машиностроения», ОАО «Холдинговая компания “Энергомаш-Строй”», ОАО 
«Оскольский завод металлургического машиностроения» и другие. 

С момента образования Белгородской области постоянно возрастают 
потенциал и эффективность строительного комплекса, который в современных 
условиях охватывает около трех тысяч подрядных общестроительных и 
специализированных предприятий и более 300 действующих предприятий 
промышленности строительных материалов. 

Белгородская область входит в число успешно развивающихся 
индустриальных и сельскохозяйственных регионов России. Выгодное экономико-
географическое положение, наличие разнообразных природных ресурсов, 
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развитая инфраструктура делают область привлекательной для инвестиционных 
проектов и продвижения инновационных технологий. 

Наука и образование являются фундаментом развития промышленности и 
сельского хозяйства края. Белгородский государственный университет стал 
первым вузом в России, здание которого построено в постперестроечный период, 
и единственным в Белгородской области, получившим статус национального 
исследовательского университета. Крупнейшим специализированным вузом 
России в области строительства и промышленности строительных материалов 
является БГТУ им. В. Г. Шухова. Первым в стране получил статус учебно-научного 
центра по сельскому хозяйству Белгородский сельскохозяйственный институт 
(ныне Белгородская сельскохозяйственная академия им. В. Я. Горина). Особую 
значимость имеют научные разработки по исследованию и разработке богатств 
Курской магнитной аномалии организаций ОАО «ВИОГЕМ», ОАО «НИИ КМА», 
проектного института «Центрогипроруда». В настоящее время на территории 
области действуют 7 образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, 16 научно-исследовательских, конструкторских, проектных 
организаций. 

Белгородчина – один из культурных центров Центрально-Черноземного 
края. Сохранение культурно-исторического наследия является основой политики 
правительства Белгородской области. 

Численность государственных и муниципальных учреждений культуры  
Белгородской области составляет около 2000 учреждений, в том числе 3 
профессиональных театра, одна филармония и 4 концертные организации, 651 
библиотека, 40 музеев, 740 культурно-досуговых учреждений, более 250 
кинотеатров и киноустановок, 6 парков культуры и отдыха, 2 зоопарка. Успешно 
реализуется Стратегия развития сферы культуры Белгородской области на 2013–
2017 годы. 

Белгородский регион всегда славился добросовестным, самоотверженным 
трудом белгородцев, внесших значительный вклад в развитие промышленности, 
экономики, науки и культуры России. 

 
Источник: Календарь знаменательных и памятных дат Белгородской области на 
2014 год 
 
 
Документальный фильм «Старый Белгород» 
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