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Областное государственное автономное учреждение «Инновационно-
консультационный центр агропромышленного комплекса» 

при департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства 
окружающей среды Белгородской области создано в 2001 году.  

Главной задачей учреждения является всесторонняя поддержка 
сельхозтоваропроизводителей Белгородской области. 

Инновационно-консультационный центр – один из участников и 
структурных звеньев реализации проекта по совершенствованию 
организационно-экономического механизма эффективного 
функционирования сельскохозяйственной потребительской кооперации на 
территории области с участием крупных предприятий-агрегаторов. 

На базе ОГАУ «ИКЦ АПК» создан Центр компетенций по развитию 
сельскохозяйственной кооперации, главная цель которого – содействие в 
реализации ведомственной целевой программы «О развитии 
сельскохозяйственной кооперации в Белгородской области  
на 2015-2020 годы».  

Основные направления деятельности центра компетенций: 

Учебно-методическая деятельность 

 Организация образовательной деятельности по реализации 
программ дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) в соответствии с лицензией № 8598 от 20 декабря 2017 года 
(31ЛО01 № 00002410), для развития ключевых направлений АПК.  

 Организация и проведение практических семинаров 
сельскохозяйственной направленности на базе успешно работающих 
сельскохозяйственных товаропроизводителей области и за её пределами. 

Разработка бизнес-планов  
 Разработка бизнес-планов и презентаций в рамках реализации 

областной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров 
Белгородской области на 2014-2020 годы». 

 Разработка бизнес-планов и презентаций в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Белгородской области на 2014-
2020 годы». 

 Разработка бизнес-планов и презентаций в рамках реализации 
областной целевой программы «Развитие материально-технической базы 
кооперативов в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм 
хозяйствования» государственной программы Белгородской области 
«Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области на 
2014-2020 годы». 

 Разработка бизнес-планов в целях получения финансовой 
поддержки МФК Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

 Разработка бизнес-планов по инновационным и инвестиционным 
проектам в сельском хозяйстве. 



Информационная поддержка 
Успешное развитие агропромышленного комплекса Белгородской 

области, повышение его конкурентоспособности, обновление научно-
технического и кадрового потенциала отрасли невозможны без 
соответствующего информационного обеспечения.  

 Журнал об эффективном сельском хозяйстве «Белгородский 
агромир» с научно-инновационной направленностью главная задача которого – 
оперативное обеспечение предприятий сферы АПК Белгородской области 
научно-практической информацией, способствующей повышению 
эффективности их деятельности. 

 Информационно-аналитический еженедельник «Информационный 
бюллетень» с широким обзором актуальных новостей АПК Белгородской 
области и России, инновационных и научных исследований, аналитики и 
статистики. 

 «Бизнес-справочник АПК Белгородской области», который включает в 
себя подробный и актуальный список ведущих предприятий агропромышленного 
комплекса Белгородской области. 

Для удобства использования наших информационных продуктов они 
объединены в единую услугу «Информационно-абонентское обслуживание».  

Консультационная поддержка  

 Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
сельского населения и иных участников процессов в АПК информацией о 
научно-технических достижениях и передовом опыте в сфере 
агропромышленного производства, развития сельских территорий и 
обеспечения сельского населения нормативными, методическими и другими 
материалами. Формирование и издание сборников информационных 
материалов по различным направлениям сельского хозяйства.  

 Составление и наполнение информацией электронного каталога 
инноваций АПК на веб-сайте: http://db.belferma.ru/. 

 Проведение маркетинговых исследований по приоритетным 
направлениям АПК. 

 Консультационное обеспечение и внедрение передовых методов 
ведения сельского хозяйства.  

Интернет-портал http://ikc.belapk.ru/ 

 На нашем портале Вы всегда можете найти всю необходимую и 
актуальную информацию об агропромышленной отрасли и узнать много нового 
в сфере ведения эффективного сельского хозяйства.  
  

http://db.belferma.ru/
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