Инвестиционная деятельность Курской области
Экономический потенциал региона является базой по созданию
благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения инвестиций. В
2011 году инвестиции в основной капитал составили более 58 млрд. рублей с
приростом на 13,5% в сопоставимых ценах к уровню 2010 г., в 2012 году –
63 млрд. рублей или 101,1% к уровню 2011 г., в 2013 году –
71,5 млрд. рублей или 101% к уровню 2012 г., в 2014 году –
73,7 млрд. рублей или 99,4% к уровню 2013 г., за 2015 год – 73,7 млрд. руб.
или 92,2 % к соответствующему периоду 2014 года, за 2016 год объем
инвестиций в основной капитал составил 93,7 млрд. руб. или 118,3 % к
соответствующему периоду 2015 года, за 2017 год объем инвестиций в
основной капитал составил 100,6 млрд. руб. или 101,7 % к соответствующему
периоду 2016 года, в январе - июне 2018 года объем инвестиций в основной
капитал составил 38,3 млрд. руб. или 115,5 % к соответствующему периоду
2017 года.
В области проводится взвешенная экономическая и финансовая
политика, что позволяет прогнозировать развитие региона на отдалѐнную и
ближайшую перспективу. По оценке рейтингового агентства «Эксперт РА»
Курская область занимает по инвестиционному потенциалу – 37-е место
среди субъектов Российской Федерации, по инвестиционному риску –10-е
место и входит в категорию 3А1 «Пониженный потенциал - минимальный
риск».
В сентябре 2018 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое
Агентство (Акционерное общество) присвоило Курской области кредитный
рейтинг A(RU), прогноз «Стабильный». По результатам Национального
рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации Курская область занимает 62 место.
Такая оценка независимых представителей экспертного сообщества
говорит об эффективной работе, которая проделана Администрацией области
по созданию благоприятного инвестиционного климата и снижению рисков
вложения инвестиций в экономику региона.
В январе-декабре 2017 года для инвесторов наиболее перспективными
явились следующие сферы экономической деятельности: обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
(36,9% от общего объема инвестиций); сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство (21,2%); обрабатывающие производства (11,7%).
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
наибольший удельный вес приходится на привлеченные средства – 60,6%.
На территории Курской области всем инвесторам гарантируются
равные права и стабильность этих прав. Инвестиции на территории Курской
области пользуются полной и безусловной защитой.
Показателем благоприятного инвестиционного климата является то,
что в области работают и отечественные, и иностранные инвесторы.
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Деятельность иностранных компаний
Инвестиции в экономику Курской области вкладывают компании:
Украины, Венгрии, Вьетнама, Германии, Гибралтара, Италии, Казахстана,
Кипра, Люксембурга, Панамы, Польши, США.
На территории Курской области активную деятельность ведут
совместные предприятия с привлечением иностранного капитала или
созданные при участии иностранных компаний европейских стран, такие как
Российско-Чешская группа предприятий «Матис» - реализация
автотранспортной техники чешского и российского производства,
АО «КОНТИ-РУС» – производство кондитерских изделий, ООО «ИСточник
ТОка Курский» – производство аккумуляторов, ООО «ЭТИ НВА с
иностранными инвестициями» – производство низковольтной аппаратуры.
В агропромышленном комплексе Курской области осуществляют
деятельность ООО «Иволга – Холдинг» (Казахстан) и компания «Myllyn
Paras Oy» (Финляндия).
Иностранные инвесторы пользуются теми же правами, что и
российские инвесторы при предоставлении мер государственной поддержки.

