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Дорогие друзья! 

Инвестиционный паспорт Курска - это 

визитная карточка города, своеобразный 

путеводитель, демонстрирующий 

инвестиционный потенциал  

муниципального образования.  

В паспорте собрана комплексная 

информация о всех сферах 

жизнедеятельности города Курска, 

механизмах государственной и 

муниципальной поддержки инвестиций.  

Администрация города Курска 

заинтересована в привлечении инвестиций и 

гарантирует инвесторам  

всестороннюю поддержку.  

Мы открыты для диалога и активного 

плодотворного сотрудничества! 

 

 

 

Глава города Курска  

В.Н. Карамышев 

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА КУРСКА 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

  Историческая справка  

  Курск сегодня 

  Географическая характеристика города 

  Социально-экономическое развитие города 



 

Курск – один из древнейших городов 
России, город богатой истории, 
самобытных культурных и славных 
традиций. Официальным началом 
летоисчисления Курска считается 1032 
год. Эту дату установили историки, 
изучив древнейший памятник  
письменности «Житие Феодосия 
Печерского», созданное монахом-
летописцем Нестором в XI веке.  

Славу о «курянах – ратниках 
бывалых» доносит до нас и историко-
литературный документ XII века – 
«Слово о полку Игореве». Курская 
крепость была серьезной препоной на 
пути войск хана Батыя, и в 1238 году они 
сожгли ее.  

В середине XIV века курские земли 
попали под власть могущественной тогда 
Литвы. С 1508 года Курское княжество 
вошло в состав Русского государства, 
собранного вокруг Москвы. 
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В конце XVIII века в городе 

действовали кожевенное, скорняжное, 

мукомольное, маслобойное, пивоваренное и 

другие производства. Успешно торговали 

купцы не только во многих российских 

городах, но и за рубежом.  

8 февраля 1943 года Курск был 

освобожден от немецкой оккупации. Также 

известна Битва на Курской дуге, которая 

длилась 50 дней и по своему размаху 

являлась одной из ключевых сражений в 

Великой Отечественной Войне. В 1944 году 

были начаты работы по восстановлению 

предприятий и хозяйства города, позже 

были построены институты. Вклад курян, 

трудившихся без сна и отдыха в 

прифронтовой полосе, переоценить 

невозможно. За него город Курск был 

удостоен ордена Отечественной войны I 

степени.  
В 2007 году Указом Президента 

России городу Курску присвоено почетное 

звание Российской Федерации «Город 

воинской славы». 

Сегодня город готовится к своему 

1000-летнему юбилею. 

Курск богат памятниками 

архитектуры. Наиболее значительные — дом 

купца Хлопонина (середина XVIII века), дом 

казначея (конец XVIII века), Сергиево-

Казанский собор (конец XVIII века), здание 

бывшего Дворянского собрания (конец XIX 

века). 

 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 



 КУРСК СЕГОДНЯ 

Округа города:  
 

Центральный 

 

Железнодорожный 

 

Сеймский 

Курск сегодня – промышленный, культурный,  

образовательный, научный и финансовый,  

динамично развивающийся областной центр  

     Площадь территории 

  

      19,2 тыс. га 
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Курск расположен в центре Восточно-Европейской  

(Русской) равнины, на водораздельном плато, в  

долинах реки Сейм и ее притоков Тускарь и Кур. 

Протяженность города с запада на восток - 12 км, с 

севера на юг - 19 км 

Климат - умеренно-

континентальный 

Город характеризуется  

комфортными условиями для проживания 

населения: со сравнительно теплом летом и 

умеренно холодной зимой 

Средняя температура наиболее 

холодного месяца (январь) –  

минус 9,3 ºС 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОРОДА 

Средняя температура 

наиболее теплого месяца  

(июль) – 18,7 ºС  



на 7,4 % к 2018 году 

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА, МЛН.РУБ. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

Оборот 

розничной 

торговли в 

2019 году – 

54562,8 

млн.руб. 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства 
в 2019 году -  

95343,3 
млн.руб. 

Уровень безработицы  - 0,5 % 
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Доходы Расходы 

Среднемесячная 

заработная плата 

работников 

крупных и средних 

организаций 

города Курска 

35,2 тыс.руб.  
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ЭКОНОМИКА ГОРОДА 

Предприятия и 

организации города 

Промышленность 

Строительство 

Потребительский 

рынок товаров и услуг 

Малый и средний бизнес 

     Физкультура и спорт 

   Молодежная политика 

    Культура 

     Туризм 

  Межрегиональные и 

  внешнеэкономические 

  связи 

     Курск в рейтингах 

 Транспорт 

Информационно-

коммуникационная 

сфера 

Финансовая 

деятельность 

Образование 

 Здравоохранение 
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Структура хозяйствующих субъектов юридических лиц,  

их филиалов (без индивидуальных предпринимателей) 

по видам экономической деятельности 

Количество организаций, их 

филиалов (без индивидуальных  

предпринимателей),  

учтенных в Статистическом  

регистре - 12662 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ГОРОДА 

Виды деятельности Количество 

Обрабатывающие производства 996 

Обеспечение электрической энергией, газом, паром 42 

Водоснабжение, водоотведение 64 

Строительство 1631 

Торговля оптовая и розничная 3798 

Транспортировка и хранение 804 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 203 

Деятельность в области информации и связи 358 

Деятельность финансовая и страховая 196 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом  1069 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 983 

Образование 327 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 452 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений 149 

Предоставление прочих видов услуг 1590 
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АО «КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД» - 

крупнейший российский разработчик и 

производитель электрооборудования 

ОАО «ЭЛЕКТРОАГРЕГАТ» - одно из ведущих 

предприятий Курской области, крупнейший 

в Российской Федерации производитель 

автономных источников электропитания 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Ведущими 

промышленными 

предприятиями 

города 

осуществляется 

реализация 

инвестиционных и 

инновационных 

проектов 

Инновационные 

предприятия занимаются 

научными разработками и 

производством 

высокотехнологичных 

приборов и систем:  

АО «Авиаавтоматика  

им. Тарасова»,  

АО Курский завод «Маяк»,  

ООО «Совтест АТЕ» 
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 ООО «КУРСКХИМВОЛОКНО» - 

ведущий российский производитель 

полиамидных нитей и волокон. 

Входит  в группу компаний   

ПАО «КуйбышевАзот» - одного из 

лидеров мирового рынка химической 

продукции 

Основные группы предприятий города, определяющие его 

промышленный и экономический потенциал 

ФКП «КУРСКАЯ БИОФАБРИКА» -  

ведущий российский производитель 

средств диагностики и профи-

лактики инфекционных болезней 

животных 

ОАО «ФАРМСТАНДАРТ-

ЛЕКСРЕДСТВА» - 

входит в пятерку крупнейших 

производителей медикаментов в 

России 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ОАО «КУРСКРЕЗИНОТЕХНИКА» - входит в состав холдинга RubEx Group.  

RubEx Group занимает 1 место среди российских компаний по производству 

резинотехнических изделий 

АО «КУРСКМЕДСТЕКЛО» - является единственным в Российской Федерации 

предприятием, осуществляющим полный цикл по производству медицинских 

изделий из стекла, соответствующих российским и международным 

стандартам 

ООО НПО «КОМПОЗИТ» - крупнейший 

производитель пульпопроводов для 

гидромеханизации и горно-добывающего 

комплекса 
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
 

 

АО «КУРСКАЯ ФАБРИКА 

ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ» - 

одно из ведущих 

предприятий в России по 

производству технических 

тканей из синтетических 

нитей 

АО «КОНТИ-РУС» - один из 

крупнейших российских 

производителей кондитерской 

продукции  

АО «ПРОЕКТ «СВЕЖИЙ ХЛЕБ» 

- крупнейший производитель 

хлебобулочных и конди-

терских изделий в Курской 

области 

ООО «КУРСКОБУВЬ» - 

крупнейший в стране 

производитель детской и 

подростковой обуви 

ООО «КУРСКОЕ МОЛОКО» 

занимает лидирующие пози-

ции не только в Курской 

области, но и в других 

регионах России 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Объем работ, 

выполненных по 

виду деятельности 

«Строительство» по 

крупным и средним 

организациям - 

8923,5 млн.руб. 

 

Введено в 

эксплуатацию 

жилых домов 

общей площадью  -  

268,1тыс. кв. м 
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1 
• введены в эксплуатацию 2 детских сада 

2 
• продолжалось строительство школы по пр. В. Клыкова 

3 
• завершена реконструкция автомобильной дороги «Курск - п. Искра» - Чаплыгино - Алябьево» 

4 
• осуществлялось  строительство магистральных улиц: по пр. Н. Плевицкой и по пр. Дружбы и ул. Просторной 

5 

• проведены работы за счет инвестора по строительству свето-музыкального фонтана на Театральной 

площади и ремонту фонтана «Сударушка»  

6 

• осуществлялось строительство низководного моста на реке Тускарь в районе ул. Мирная и  

ул. Ново-Бочаровская 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

7 

• продолжалась реконструкция системы биологической очистки на городских очистных сооружениях города 

Курска и реконструкция насосных станций водопровода 

8 
• Благоустроены: 61 дворовая территория и 7 общественных территории 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

КУРСК - ГОРОД С БОГАТЫМИ КУПЕЧЕСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ  

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ 

И УСЛУГ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВЫСОКИХ В РОССИИ 

 

     
    430 субъектов малого и  

      среднего бизнеса, 

   осуществляют деятельность в 

   сфере общественного питания 
 

 

605 предприятий бытового 

обслуживания 
 

 

    14 универсальных  ярмарок 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

ТОВАРОВ И УСЛУГ 

В 2019 году в городе 

функционировало:   
 

1243 стационарных предприятий 

торговли продовольственными и 

непродовольственными товарами 
 

более 70 торговых сетей  
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

Индивидуальные 
предприниматели 

 

13928 

Малые и средние 

предприятия 

  

8723 

СУБЪЕКТЫ 

МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА   
 

22651 
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

В 2019 году 

оказана 

финансовая 

поддержка 21 

субъекту малого и 

среднего бизнеса 

на сумму  

4,2 млн. руб. 

Общественно-экспертный 

Совет по вопросам развития 

предпринимательства 

 города Курска 

содействие развитию малого 

и среднего бизнеса  и его 

консолидация для решения 

актуальных социально-

экономических задач города 

Центр информационно-

методической поддержки 

оказывает организационно-

методическую,  

техническую 

 и функциональную 

 поддержку  

начинающим 

предпринимателям 

 

 

 

МКУ «Территория развития  

и поддержки 

предпринимательства и 

социальных инициатив 

«Перспектива» 

создает материально-

техническую и 

информационную базы для 

становления, развития 

начинающих предпринимателей  
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ТРАНСПОРТ 

Транспортная система Курска – ключевой инструмент в инфраструктурном обеспечении 

жизнедеятельности города и одна из базовых отраслей городской экономики    

Автомобильные дороги города имеют выход на 

автомагистрали «Крым» (Москва - Тула - Орёл - 

Курск - Белгород - Харьков - Симферополь), 

«Воронеж - Курск - Киев» 

Через город проходят транзитные маршруты, по которым осуществляются 

перевозки грузов из стран центральной Европы в регионы Поволжья и юга 

России 

Железнодорожные магистрали:  

«Москва - Тула - Орёл - Курск - 

Белгород - Харьков», «Воронеж - 

Киев» 

ГОРОД КУРСК - КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ХАБ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
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ТРАНСПОРТ 

Железнодорожным 

транспортом 

2,0 млн. чел. 

Воздушным 

транспортом 

35,0 тыс. чел. 

ОБЪЕМ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

Автомобильным  

транспортом 

102,7 млн. чел. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «СТРОИТЕЛЬСТВО 

АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АЭРОПОРТА 

«КУРСК» (ВОСТОЧНЫЙ)» 



Городская информационная система: 

• официальный сайт Администрации города Курска 

• официальный сайт Курского городского Собрания 

• портал «Действуем вместе» 

• мониторинговый проект «Слышать курян» 

 

 

• ДЕЙСТВУЮТ 5 ФИЛИАЛОВ АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ «МФЦ» 

 

• ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА 148 ОКОН 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННАЯ СФЕРА 

На базе МФЦ 

жители города 

Курска получают 

более 260  

государственных 

и муниципальных 

услуг 
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: 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

25 

Финансовую и страховую 

деятельность на территории 

города Курска осуществляют 

196 организаций и их 

филиалов 



153 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

  

60 учреждений 

общего образования 

 

   

85 учреждений 

дошкольного 

образования 

3 гимназии, 2 лицея,  

41 средняя 

общеобразовательная 

школа, 2 вечерних 

общеобразовательных 

школы, 12 школ с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов  

12 центров развития 

ребенка,  

73 детских сада 

 

8 учреждений 

дополнительного 

образования 

2 дома детского 

творчества, 

2 дворца детского 

творчества,  

4 центра 

дополнительного 

образования  

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 

26 



ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРСК ОБЛАДАЕТ ВЫСОКИМ НАУЧНО-

ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 11 ВУЗОВ, ОСНОВНЫМИ 

ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ: 

 
 

• Курский государственный университет (КГУ) 

•    Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ) 

•    Курский государственный медицинский университет (КГМУ) 

• Курская государственная сельскохозяйственная академия  

      им. И.И. Иванова (КГСХА) 

• Курская академия государственной и муниципальной службы 

(КАГМС) 

• Курский филиал финансового университета при Правительстве 

РФ (ВЗФИ) 

• Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК) 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ – ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СЕТЬ 

МЕДИЦИНСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Больницы 

Амбулаторные 

поликлиники 

Станция скорой 

медицинской 

помощи 

Иные 

учреждения 

медицинской 

помощи 

Количество 

лечебно-

профилактических 

организаций - 242 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 2019 году 

проведено 

160 крупных 

спортивных 

мероприятий 

Физкультурную и 

спортивную 

деятельность 

осуществляют 

293 организации 

Действует 521 

спортивное 

сооружение 

различного типа 

собственности 

Развивается  

78 видов спорта 
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В 2019 году проведено 344 

молодежных мероприятия, в 

которых приняли участие 

более 70 тыс. чел.  

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
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КУЛЬТУРА 

Ежегодно в городе проводятся  

крупнейшие всероссийские фестивали 

31 

фестиваль 

джазовой 

музыки 

«Джазовая 

провинция» 

фестиваль 

русской 

народной 

песни им. 

Н.Плевицкой 

музыкальный 

фестиваль  

им. Г.В. 

Свиридова 

фестиваль 

авторской 

песни 

«Соловьиная 

трель» 

фольклорный 

фестиваль 

«Самоцветы» 



Курский областной 

краеведческий 

музей 

Концертный зал 

«Свиридовский»  

КУЛЬТУРА   

Курский 

государственный 

Театр кукол 

Драматический 

театр им. А.С. Пушкина 

Курская 

государственная 

филармония 

Курская картинная 

галерея  

им. А.А. Дейнеки 

Арт-пространство 

«Дом культур» 
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Религиозный и 

паломнический 

Культурно- 

познавательный 

Деловой Рекреационный 

Средств коллективного 

размещения 

ТУРИЗМ 

Экскурсионных маршрутов 

по городу Курску 
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ТУРИЗМ 

В КУРСКЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 40  

ХРАМОВ И МОНАСТЫРЕЙ 

Ансамбль Знаменского 

(Богородицкого) монастыря 

Сергиево-Казанский 

кафедральный собор (XVIII в) 
 

 

Римско-католическая церковь 

Успения Девы Марии 

 

 

Кафедральный собор Иконы Божией Матери «Знамение» построен в 

1816-1826 годы в честь победы в Отечественной войне 1812 года. 

Изначально на месте, где сегодня стоит храм, находилась Курская 

крепость. Ежегодно из собора совершается крестный ход с 

перенесением иконы «Знамение» в Курскую Коренную Рождество-

Богородичную пустынь 

С колокольни строящегося Сергиево-Казанского собора в 

возрасте семи лет  упал прп. Серафим Саровский (род. в 1754г. 

в городе Курске), но чудом остался невредим. Сегодня на 

месте его падения  возведена часовня   

В стенах католической церкви 

венчался и крестил своих детей 

художник с мировым именем 

Казимир Малевич 
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ТУРИЗМ 

БОЛЕЕ 20  

КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛОВ 

ТРАДИЦИОННО В КУРСКЕ  

ПРОХОДИТ СРЕДНЕРУССКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

ЕЖЕГОДНО В ФОРУМЕ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ  

БОЛЕЕ 2,5 ТЫС. УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ ИЗ РЕГИОНОВ  

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ И СТРАН БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР 

«МОСКОВСКИЙ» 
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Палаты бояр 

Ромодановских  

(дом Хлопонина) 

ТУРИЗМ 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НАСЧИТЫВАЕТСЯ БОЛЕЕ 70 

ПАМЯТНИКОВ И СКУЛЬПТУР  

КУРСК – СТАРЕЙШИЙ ГОРОД РОССИИ, ОБЛАДАЮЩИЙ 

УНИКАЛЬНЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ И КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ 

Православный 

киноцентр  

им. М.С. Щепкина 

Памятник 

композитору  

Г.В. Свиридову 

Памятник  

«Курская антоновка» 

Мемориальный 

комплекс «Памяти 

павших в годы ВОВ» 
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В городе 

расположены 

памятники природы: 

урочище Знаменская 

роща с 

дендропарком, 

заложенным в XIX  

веке, урочище Крутой 

Лог, где произрастают 

уникальные породы 

деревьев 

В оздоровительных 

учреждениях Курска 

создан особый, 

отличный от 

традиционного, 

подход к организации 

отдыха и 

оздоровления 

В ГОРОДЕ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

БОЛЕЕ 45 ПАРКОВ И СКВЕРОВ 

ТУРИЗМ 
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) 

ВИТТЕН 

(Федеративная  Республика 

Германия) 

ГОМЕЛЬ (Республика 

Беларусь) 
ДЕБНО  

(Республика Польша) 

СЕВАСТОПОЛЬ 

(Гагаринский район, 

Республика Крым) 

НИШ 

(Республика 

Сербия) 

ОБЩИНА БАР 

(Черногория) 

ПИЦУНДА   

(Республика 

Абхазия) 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ 

ШПАЙЕР  

(Федеративная  Республика 

Германия) 

ДРОКИЕВСКИЙ РАЙОН 

(Республика Молдова) 

ВИДЯЕВО 

(Российская Федерация) 
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КУРСК В РЕЙТИНГАХ  

 
 

 

 

Лидер среди городов 

Черноземья в 

рейтинге самых 

доступных по 

стоимости и 

качеству жизни 

городов в 2019 году 

(рейтинг института 

территориального 

планирования 

«Урбаника») 

 

 

 

 

 
3 место  по 

результатам 

всероссийского 

интернет-

голосования  

«Город России. 

Национальный 

выбор – 2019» 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

 

 
    Инвестиции и инвестиционный потенциал 

 Приоритетные направления инвестирования 

 Объекты, планируемые к заключению концессионных  

соглашений 

 Индустриальный парк 

  Поддержка субъектов инвестиционной деятельности 

  Контактные данные 
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

14% 

9% 

6% 

7% 
23% 

15% 

6% 

20% 

Обрабатывающие производства 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств 

Транспортировка и хранение 

Деятельность в области информации и связи 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Образование 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 

Прочие виды деятельности 

Структура инвестиций в основной капитал по 

видам экономической деятельности 

 (по  крупным и средним организациям)  
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ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

 

  Выгодное географическое положение  

 Развитая транспортная инфраструктура, наличие 

железнодорожного узла и аэропорта 

 Развитый научный и образовательный потенциал;  

наличие квалифицированных кадров 

 Развитый промышленный и строительный 

комплекс  

   Развитый потребительский рынок товаров и услуг 

   Развитая социальная инфраструктура 

42 



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО

• Устойчивое      развитие 

территории города, 

строительство и модерни-

зация объектов соци-

альной инфраструктуры, в 

том числе на принципах 

муниципально - частного 

партнерства 

•     Стимулирование раз-  

вития жилищного 

строительства  

ТРАНСПОРТ 
 

• Развитие   транспортной 

инфраструктуры 

• Внедрение      современ- 

ных транспортных иннова-

ций и технологий «умного» 

транспорта  

ПРОИЗВОДСТВО И 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА 

И ВОДЫ 
 

• Модернизация    системы 

объектов коммунального 

хозяйства города, включая 

не только реконструкцию 

соответствующих объектов и 

сооружений, но и строи-

тельство новых, а также пол-

ную замену устаревшего и 

изношенного технологичес-

кого оборудования 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И 

ТУРИЗМ  
 

•     Благоустройство терри-

тории и общественных 

пространств 

• Развитие      туристичес- 

кой инфраструктуры для 

обеспечения и повышения 

привлекательности города 

для туризма 

•     Развитие различных 

направлений  туризма 

43 

БОЛЕЕ 30 (КРУПНЫХ И СРЕДНИХ)  ПРЕДПРИЯТИЙ  

ГОРОДА  РЕАЛИЗУЮТ  ИНВЕСТИЦИОННЫЕ И 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 



ОБЪЕКТЫ, ПЛАНИРУЕМЫЕ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ 

354 

объекта  

Сеймский 

округ –  

38 объектов 

Железнодо-

рожный 

округ –  

64 объекта 

Центральный 

округ –  

252 объекта 
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ (ПРОМЫШЛЕННЫЙ)  
ПАРК «СОЮЗ» 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

Месторасположение 
 

• расположение в черте города  

• транспортная доступность 

(автобусы, маршрутные такси, 

трамваи) 

• в ближайшей доступности: 

ж/д вокзал - узел 

железнодорожных линий 

«Москва - Харьков» и «Киев - 

Воронеж» 

Дополнительные услуги  

для резидентов  
 

• лабораторные испытания –  

ЗАО «Русский испытательный 

центр» 

• 2IT-услуги: администрирование, 

интернет, телефония 

• правовое сопровождение 

• бухгалтерские и финансовые 

услуги 

• обслуживание и ремонт станков 

и оборудования 

• логистика 

Инновации 
 

• функционирует «Центр новых 

разработок» 

• создана современная   

лаборатория - ЗАО «Русский 

испытательный центр» 

• на складе класса «B+» 

внедрена система штрих-

кодирования 

Парк 

«СОЮЗ» типа 

«brownfield» 
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ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРУПНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИНВЕСТОРЫ В СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ ИНВЕСТОРЫ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 

• наличие информации о 

необходимых процедурах, 

стоимости и сроках реализации 

проекта, механизма «одного 

окна» 

• сокращение сроков вынесения 

решения о предоставлении 

поддержки 

• создание инвестиционных 

площадок, режим наибольшего 

благоприятствования 

• формирование заказов на 

подготовку специалистов на 

прединвестиционной фазе 

реализации проекта 

• обеспечение прямого доступа к 

высшим органам 

исполнительной власти региона 

• осуществление функций гаранта 

по кредиту 

• предоставление различных 

налоговых и неналоговых льгот 

• возмещение части затрат на 

подключение к электросетям 

• создание долгосрочных планов 

государственного заказа, 

прозрачность процедур отбора 

конкурсантов 

• государственная поддержка 

(информационная) при «выходе» 

на представителей крупных 

торговых сетей 

• отсутствие недобросовестной 

конкуренции, коррупции, 

свободный выбор контрагентов и 

поставщиков 

• предоставление         налоговых 

льгот 

• реестр земельных участков, 

нежилых помещений, 

доступных для размещения 

производства 

• предоставление 

консалтинговых услуг, помощь 

в выборе подходящей 

программы поддержки бизнеса 

• гибкость финансовых 

институтов и форм 

государственной финансовой 

поддержки 

• реализация механизма «одного 

окна», консультационная и 

информационная помощь 
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ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАВЕНСТВО 

 

единый подход ко всем субъектам инвестиционной деятельности в 

рамках заранее определенной и публичной системы приоритетов 
 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ 

участие субъектов инвестиционной деятельности в процессе 

принятия решений, влияющих на социально-экономическое 

развитие 

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
 

 

общедоступность документированной информации органов власти  
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава города Курска: 

 Карамышев Виктор Николаевич 

 Почтовый адрес: 305000, г. Курск,  

 ул. Ленина, 1. 

 www.kurskadmin.ru 

 gorod@kurskadmin.ru 

 Тел. +7 (4712) 55-47-01 

Заместитель главы 

Администрации  

города Курска (финансово-

экономический блок): 

Кудрявцев Эдуард Анатольевич 

econom@kurskadmin.ru 

Тел. +7 (4712) 55-48-96 

Комитет экономического развития  

Администрации города Курска: 

отдел инвестиционной политики 

и развития туризма 

oip@kurskadmin.ru 

Тел. +7 (4712) 55-48-61 

        +7 (4712) 55-47-51 



     

 

 


