
 

 

 

 

Уважаемые участники  

региональных выставок! 
 

 

От имени Правительства Белгородской 

области приветствую всех представителей 

Белгородчины и других участников региональных 

выставок «Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. 

Огород», «Товары и интерьеры для дома» и 

«Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка» на 

площадке выставочно-конгрессного комплекса «Белэкспоцентр»! 

Белгородская область – не первый год один из признанных лидеров в 

реализации программы индивидуального жилищного строительства. Тысячи 

квадратных метров индивидуального жилья, сотни домов и участков ежегодно 

вводятся в эксплуатацию в регионе и нуждаются в обустройстве. В 2016 г. в 

регионе сдано в эксплуатацию свыше 1 млн. м
2
 жилья, боле 90% из которого 

приходится на индивидуальное жилищное строительство. 

Благоустройство домов и приусадебных участков становится важнейшим 

увлечением белгородцев. Они смело экспериментируют с интерьером дома, 

обустройством придомовых территорий, расширяют ассортимент плодово-

ягодных, овощных и декоративных культур. 

Разнообразие отделочных материалов, малых архитектурных форм, 

домашней и садовой мебели, цветников и газонов широко используются в 

благоустройстве, создании комфортных условий для жизни и отдыха на лоне 

природы.  

Потому традиционные межрегиональные специализированные выставки 

«Свой дом. Ландшафтный дизайн. Сад. Огород» и «Товары и интерьеры для 

дома» неизменно пользуются популярностью у белгородцев, привнося в их 

жизнь позитив, комфорт, разнообразие и весеннее настроение.  

Жители области узнают о новых тенденциях в оформлении дома и 

приусадебного участка, о современных дизайнерских приемах в создании 

индивидуальных интерьеров, зонировании помещений, ландшафтном 

проектировании парков и скверов, городских улиц и внутренних дворовых 

территорий. Здесь можно ознакомиться с полным спектром современного 

посадочного материала, новейшим оборудованием и инструментом для 

обустройства дома и приусадебной территории, получить консультации 

специалистов по всем интересующим вопросам. 

Садоводство и огородничество – излюбленное занятие населения, не 

только приносящее радость и моральное удовлетворение, но и служащее 

материальным подспорьем семьи. Итог хорошей работы – радующее глаз 

обилие цветов, пышные плодовые деревья и кустарники, богатый урожай 

экологически чистых овощей и фруктов. 

Интерес белгородцев к развитию приусадебного садоводства, который 

они традиционно демонстрируют при проведении подобных выставок, 



неизменно высок. В области – десятки тысяч людей, увлеченно работающих на 

родной земле, обустраивающих и озеленяющих каждый ее уголок. Благодаря 

их стараниям Белгородчина хорошеет год от года.  

Эти заботы жителей массовой застройки ИЖС, садоводов и огородников 

всегда в центре внимания региональной власти. Многое делается для 

поддержки и развития белгородских производителей посадочного материала: 

питомников и фермерских хозяйств, производящих рассаду цветов и саженцы. 

Эти хозяйства одними из первых включились в реализацию масштабной 

программы «Развитие садоводства с целью производства семечковых и 

косточковых культур в объеме 1 млн. тонн к 2026 г. на территории 

Белгородской области». С каждым годом качественные районированные 

саженцы местных производителей пользуются все большим спросом.  

Раскрытие рекреационного потенциала – также одно из важнейших 

направлений развития территорий региона. Потребность белгородцев в 

рекреационных услугах приобретает ярко выраженную социальную окраску, 

способствует рациональному природопользованию и формированию 

гражданского общества. В области уже действует более 250 новых рекреационных 

зон общей площадью около 2 тыс. га, что обеспечивает комфортные условия 

отдыха более 12 тыс. человек в сутки.  

Сегодня в области реализуется масштабный проект «Организация 

использования водных объектов в рекреационных целях территориальными 

общественными самоуправлениями». В его рамках органам самоуправления на 

местах не менее 200 водных объектов будут переданы на договорной основе 

для обустройства и дальнейшего использования и организации как зон отдыха 

граждан, так и любительского (спортивного) рыболовства.  

Обустраиваются охотничьи хозяйства и места отдыха граждан в лесных 

урочищах области, пополняется видовое разнообразие их обитателей. Строятся 

новые спортивные сооружения для массового занятия спортом. 

Выставка «Отдых. Туризм. Спорт. Охота. Рыбалка» призвана ознакомить 

белгородцев с новинками в этой сфере, обеспечить их потребность в 

разнообразном инвентаре и экипировке для проведения досуга, поддержания 

физической формы и здоровья.  

Подобные выставки – это те площадки, где производители напрямую 

взаимодействуют со своими покупателями. Уверен, что благодаря этому 

каждый получит то, что искал: участники выставки смогут продвинуть свою 

продукцию, найти новых клиентов, заключить выгодные контракты, а 

посетители узнают об интересных новинках, сделают правильный выбор и 

смогут приобрести все необходимое.  

 

 

Заместитель Губернатора области – 

начальник департамента АПК и 

воспроизводства окружающей  

среды Белгородской области 

 

 

 

 

С. Алейник 

 

 


