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столица:
г. курск

Федеральный округ: Центральный.
Экономический район: Центрально-Чернозёмный.

Железногорск
Курчатов

КУрСК

Код
субъекта РФ

46

rus

66+34+T

Административные
центры:

Население:

1 118 900
чел. (2014)
47-е место в РФ.

Плотность населения —
37,25 чел./км2.

66,5 %
сельское население — 33,5 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Курской области
Михайлов Александр Николаевич
web: http://gub.rkursk.ru
e-mail: glava@rkursk.ru
тел.: 8 (4712) 55-68-21, 70-21-21
факс: 8 (4712) 56-65-73
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Площадь:
30 000 км²
(64-е место
по территории
среди субъектов
Российской Федерации)

город Курск –
431,2 тыс. чел.
город Железногорск –
97,6 тыс. чел.
город Курчатов –
40,0 тыс. чел.
Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Председатель Комитета
промышленности, транспорта и связи
Курской области
Шаталов Сергей Васильевич
web: http://adm.rkursk.ru/
e-mail: promts@rkursk.ru
тел.: 8 (4712) 52-01-52
факс: 8 (4712) 70-71-10
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Экономические показатели
Объем ВРП (млрд руб.)
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Добыча полезных ископаемых

0,51

0,44

Обрабатывающие производства, в том числе:
производство пищевых продуктов

1,09

химическое производство

0,91

производство резиновых и пластмассовых изделий

1,75

0,4

производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

0,77

1,19

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Фармстандарт – Лексредства»
Производство фармацевтических препаратов.
ГП «ГОТЭК»
Гофрокартон, упаковка из картона.
ОАО «Курскрезинотехника»
Конвейерные ленты и другие резинотехнические изделия
ООО ПО «Вагонмаш»
Ремонт подвижного ж.д. состава, изготовление запасных частей и комплектующих для ж/д вагонов
ООО «Завод по ремонту горного оборудования»
Ремонт горного оборудования, производство литых заготовок.
ОАО «Авиаавтоматика» им. Тарасова»
Авиационное приборостроение, товары народного потребления
Курский филиал ООО «Биаксплен»
Производство биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленки для упаковки пищевых и непищевых
продуктов
ОАО «Геомаш»
Нефтепромысловое оборудование, буровые установки для гидрогеологии, геофизики, сейсморазведки, для
ремонтных и строительных работ, обустройства скважин
ОАО «Курская фабрика технических тканей»
Ткани для конвейерных лент, ткани для ремней и рукавов, кордные ткани, ткани различного назначения (для
изготовления гибких ограждений, оболочек для пневмосооружений), фильтровальные ткани
ООО «Курский аккумуляторный завод»
Аккумуляторные батареи (свинцово-кислотные, щелочные, герметичные никель-кадмиевые)
ООО «Курскхимволокно»
Нити текстильные, технические, мононити, ткани кордные, синтетические волокна
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ОАО «Электроагрегат»
Электроагрегаты стационарные и передвижные мощностью от 0,5 до 2500 кВт, генераторы бесщеточные синхронные
ОАО «Электроаппарат»
Выключатели автоматические, предохранители, электро-установочные изделия и соединители, электрощитки
осветительные квартирные
Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
текстильное и швейное производство
производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность
химическое производство
производство резиновых и пластмассовых изделий
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производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий
производство машин
и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
Государственная программа Курской области «Развитие промышленности в Курской области и
повышение ее конкурентоспособности». Утверждена Постановлением Администрации Курской области
№778-па от 24.10.2014 г. (в ред. постановления администрации Курской области №200-па от 02.04.2014г.)
«Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие промышленности в Курской
области и повышение ее конкурентоспособности».
2.
Комплексная программа развития потребительского рынка в Курской области на 2012-2015 годы.
Утверждена Постановлением Администрации Курской области от 19 декабря 2011 г. N 696-па «Об утверждении комплексной программы развития потребительского рынка в Курской области на 2012-2015 годы».
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Закон Курской области «О промышленной политике в Курской области» № 93-ЗКО от 30 декабря 2004
года.
2.	Постановление Администрации Курской области от 27.06.2007 № 127 «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории Курской области» (с последующими редакциями).
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
1.	Совет по науке и инновациям Курской области. Сформирован Постановлением Губернатора Курской
области № 164-пг от 08.04.2014 г.
2.	Рабочая группа по координации работы по вопросам развития торговой деятельности и реализации
законодательства Российской Федерации и Курской области в области торговли. Образована Распоряжением
Администрации Курской области от 01.08.2012 г. №129-ра «О создании рабочей группы по координации работы
по вопросам развития торговой деятельности и реализации законодательства Российской Федерации и Курской
области в области торговли» (с последующими редакциями).
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Наименование
инвестиционного
проекта
Строительство
технологического
комплекса и объектов инфраструктуры обжиговой
машины № 3

Инициатор
проекта
ООО «УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

Сроки
реализации
2010-2015
годы

Текущее
состояние
Степень готовности проекта – высокая
Ход реализации проекта:
- ведется строительство основных объектов (в т.ч. корпус
обжига, корпус окомкования, склад окатышей, перегрузочный
узел №1, корпус сортировки, участок приема и сгущения
концентрата, бункер отгрузки окатышей, галереи №№1-9);
- ведется строительство объектов инфраструктуры (система
транспортировки сырья, железнодорожная станция отгрузки
окатышей, внешние и внутриплощадочные сети электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации,
корпус перекачки);
- завершено строительство объектов: трубы дымовой
№1,№2, склада известняка, внешних сетей газоснабжения,
системы хоз-питьевого водоснабжения;
- завершается строительство объектов: АБК, склада известняка и бентонита, системы отвода ливневых и талых вод;
- завершается поставка оборудования и материалов;
- производится монтаж оборудования;
- ведется авторский надзор проектными институтами ОАО
«Уралмеханобр» и ООО «Центрогипроруда».
- выполняются работы по шефмонтажу за монтажом оборудования поставки ОАО «Уралмашзавод»

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Промышленный (индустриальный) парк в Курском
районе Курской области

Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

не определена

не
определен

2014-2017 гг.

В настоящее время проводится работа по формированию земельного участка

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	Завершена комплексная модернизация основного производства ООО «Курскхим-волокно» (г. Курск),
специализирующегося на выпуске полиамидных нитей и волокон, что позволяет выйти предприятию на уровень
мировых стандартов качества текстильных и технических нитей. Объем инвестиций составил более 3 млрд.
рублей.
2.	Начаты строительство объектов и работы подготовительного характера на площадке строительства
АЭС-2 (Курская область, г. Курчатов). В соответствии с Генеральной схемой размещении объектов электроэнергетики России до 2020 года, одобренной Правительством РФ 3 июня 2010 года, в период 2020 – 2022 годы
планируется ввод в эксплуатацию замещающих энергоблоков № 1 и № 2 первой очереди Курской АЭС-2.
Энергоблоки новой станции будут оснащены реакторной установкой нового типа – ВВЭР-ТОИ (водо-водяной
энергореактор типовой, оптимизированный, информатизированный). Энергоблоки проекта ВВЭР-ТОИ обладают
более высокими сроками службы – 60 лет (действующих блоков – 45 лет) и установленной мощностью – 1 255
МВт, что на 25% (255 МВт) выше мощности реакторов действующей АЭС. Инвестиции по проекту составят 200
млрд. рублей
3.	В рамках реализации проекта «Строительство нового производственно-логистического комплекса
Курской кондитерской фабрики» введены в эксплуатацию 3 дополнительные линии с увеличением мощности
по производству кондитерских изделий на 21,1 тыс. тонн в год и доведением их до 128 тыс. тонн в год. Объем
инвестиций составил более 1,2 млрд. рублей, создано дополнительно 517 высокопроизводительных рабочих
мест. Начала работу вспомогательная линия по производству глазури.
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4.	Введен в эксплуатацию современный ветеринарно-санитарного утильзавод предприятия по переработке непищевых (биологических) отходов убойных цехов, птицеводческих и свиноводческих комплексов в
белковые корма мощностью 120 тонн сырья в сутки (ООО «Возрождение», Пристенский район, п. Кировский).
Общая стоимость проекта – 120 млн. рублей
5.	Введены в эксплуатацию элеватор мощностью 40 тыс. тонн единовременного хранения и крупозавод
мощностью 12000 тонн гречневой крупы в год (ООО «Курскзернопром», п. Черемисиново). Общая стоимость
проекта – 300 млн. рублей.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Завершение реализации инвестиционного проекта ОАО «Михайловский ГОК» «Строительство технологического комплекса и объектов инфраструктуры обжиговой машины №3» (Курская область, г. Железногорск).
В результате реализации проекта мощность Михайловского ГОКа по производству окатышей возрастет в 1,5
раза (с 10 до 15 млн. тонн). Объем инвестиций по проекту составит 15,4 млрд. рублей.
2.	Завершение работ подготовительного периода, начало строительства Курской АЭС-2 (Курская область, г. Курчатов), выпуск нормативного правового акта Правительства РФ о начале строительства станции
Филиалом ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Курской АЭС-2».
3.	Ввод в эксплуатацию мясохладобойни ООО «Глобал Трейд» проектной мощностью 120 голов в час
(Курская область, г. Щигры).
4.	Реализация крупного проекта ООО «Агропромкомплектация-Курск» сметной стоимостью более 4 млрд.
рублей по строительству хладобойни по забою свиней мощностью 250 голов в час (Курская область, Железногорский район, с. Линец).
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