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Наша миссия – обеспечить инновационное
развитие
секторов
агропромышленного
комплекса на уровне мировых стандартов.
Цель - обеспечение системной поддержки
компаниям в сфере АПК:
-продвижение государственной политики;
-продвижение новых технологий путем
оказания качественных консалтинговых услуг.

Задачи

Обеспечение
качественными
консультационными
услугами в сфере АПК
Ведение актуальной
информационно
аналитической
системы

Сопровождение
инновационных
проектов на основе
государственного и
частного партнерства

Услуги нашего центра
Информационно
аналитический портал

Продвижение
государственной
поддержки участников
АПК

Обеспечение
качественного
консалтинга в адресном
порядке

Сопровождение
инновационных проектов

О нас
Областное
государственное
автономное
учреждение
«Инновационно - консультационный центр агропромышленного
комплекса» осуществляет свою деятельность с июля 2001 года.
Учредителем
ОГАУ
«ИКЦ
АПК»
является
департамент
агропромышленного комплекса Белгородской области.
Центр создан с целью развития и совершенствования
консультационного
обслуживания сельских
товаропроизводителей
области, содействия распространению современных агрознаний и
инноваций,
перспективных
методов
ведения
и
управления
сельскохозяйственным производством и внедрения инновационных
технологий в сельскохозяйственных предприятиях Белгородской области.

Наши ценности
Делая ставку на опыт , профессионализм, инновационность
решений, мы строим
лучший в
области Инновационноконсультационный центр, способный стать лидером на рынке
консалтинговых услуг.
Мы постоянно стремимся повышать свой профессиональный
уровень.
Ставя перед собой амбициозные цели , пути их достижения
ОГАУ «ИКЦ АПК» видит в каждодневной работе коллектива,
объединенного общей системой ценностей:
 креативность, разработка уникальных проектов;
 стремление соответствовать информационным потребностям клиентов;
 формирование партнерских отношений с другими участниками АПК
с целью интеграции, кооперации деятельности.

Достижения нашей команды
 В 2012 году Инновационно - консультационный центр АПК Белгородской
области попал в список десяти лучших региональных консультационных
организаций России, выбранных Министерством Сельского хозяйства Российской
Федерации для осуществления программы развития сельского хозяйства и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия. Для этой цели с федерального бюджета было выделено
5 млн. рублей.
 За 2013 год учреждением оказано порядка 12000 тысяч различных
консультационных услуг.
За 2013 год сопроводили 32 проекта в части разработки концепции бизнеса,
совершенствования технологии производства, разработки бизнес-планов,
оформления презентаций и необходимой сопроводительной документации. В
2013 году в рамках данного направления привлечено инвестиций на общую
сумму 52,3 млн. руб.
 В 2014 году разработано 25 проектов с планом привлечения
37,8 млн. рублей инвестиций для начинающих свой бизнес и более 62 млн.
рублей инвестиций для предприятий работающих более 3-х лет в сфере
молочного и мясного животноводства.

Партнеры
Наше учреждение ежегодно оказывает целый ряд информационных
и
консультационных услуг, ведущим сельскохозяйственным предприятиям Белгородской области:
 ЗАО «Алексеевский бекон»;
 ЗАО «Вейделевский бройлер»;
 ЗАО «Завод Премиксов №1»;
 ЗАО «Краснояружская зерновая компания»;
 ЗАО «Краснояружский бройлер»;
 ЗАО «Приосколье»;
 ОАО «Приосколье-Агро Семена»;
 ЗАО «Ровеньский бройлер»;
 ООО «Белгранкорм»;
 ООО «ГК Агро-Белогорье»;
 ООО «Лабазь»;
 ООО «Свинокомплекс Казацкий»;
 ООО «Свинокомплекс Новояковлевский»;
 ООО «Русагро-Молоко»;
 ООО «Оскольский бекон»;
 ЗАО УК «ЭФКО»;
 ЗАО «Роговатовская Нива»;
 ООО «Агромакс»;
 ООО «НТЦ БИО»;
 ОАО «Агронова-Белгород»;
 Колхоз им. Горина;

 ОАО «Белгородский молочный комбинат»;
 ЗАО «Белая птица»;
 ООО «Селекционно - гибридный Центр»;
 ЗАО «Алексеевский Мол КК»;
 ООО «Красногвардейская зерновая компания;»
 ООО «Белгородские молочные фермы»;
 ОАО «Губкинский мясокомбинат»;
 ОАО «Россельхозбанк»;
 ООО «Росгострах»;
 ООО «Грайворонская молочная компания»;
 ООО «Дон»;
 ООО «Ракитянский свинокомплекс»;
 ООО «Борисовская зерновая компания»;
 ОАО «КВС- РУС»;
 Управление ветеринарии Белгородской области;
 Управление
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Белгородской области;
и многие другие предприятия нашей области.

Спасибо за внимание!

В любое время Вы можете найти
нас на интернет-портале
www.ikc.belapk.ru
Наш адрес:
308000, РФ, Белгородская область,
г. Белгород, ул. Попова 24.
+7 (4722) 27-44-71; 32-35-48.
E-mail: dolzh@belapk.ru

