ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

1

Индустриальный (промышленный) парк
на территории Щетинского сельского совета Курского района
Курской области
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

ПЯТЬ ПРИЧИН
разметить предприятие на территории
промышленного парка
полное сопровождение инвестиционного проекта
предоставление всех форм государственной поддержки
снижение инвестиционных затрат
удобное логистическое расположение земельного участка
создаваемая инженерная инфраструктура

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРКА:
размещение предприятий обрабатывающих
отраслей
БЛИЖАЙШИЕ ОБЪЕКТЫ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Федеральная трасса М-2 Крым
Грузовая станция Курск железнодорожной
магистрали «Курск-Касторная-Воронеж»
Международный аэропорт «Курск
Восточный»

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТКА:
Общая площадь земельного участка – 103 га
Создаваемая инфраструктура:
- энергоснабжение мощностью 15 МВТ;
-газоснабжение мощностью до 2500 куб.м/час;
- водоснабжение мощностью от 50 куб.м/час;
- телефонная линия и широкополосный доступ к
Интернету.
Контактная информация
+(4712) 70-70-41
Генеральный директор
АО «Агентство по привлечению
инвестиций Курской области»
Алексей Геннадьевич Еремеев

Автоматизированное выращивание кролика в
промышленных масштабах
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ - 1 300 млн. руб.

СРОК
ОКУПАЕМОСТИ- 5 лет

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Кролики содержатся в закрытых помещениях.
Крольчатник оборудован автоматической системой
приточно-вытяжной вентиляции, климат контролем
температуры, влажности, скорости движения воздуха,
обогрева, освещения, автоматической системой
кормления, поения,навозоудаления. Крольчатник
работает по системе пусто-занято с искусственным
осеменением маточного поголовья.
РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Благоприятные климатические условия

Достаточный рынок сбыта, отсутствие конкуренции

Наличие подготовленных специалистов

Изменение предпочтений потребителя в сторону
натуральной продукции
(диетическое мясо кролика гипоаллергенно)

Инициатор:
ООО «Курский кролик»
Контактная информация
+7 910 210 81 80
Генеральный директор
ООО «Курский кролик»
Владимир Владимирович Мирсанов

Комплекс по производству органических удобрений
из куриного помета

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
250 млн. руб.

СРОК ОКУПАЕМОСТИ
3 года
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Наличие достаточного количества птицеводческих
предприятий

Проект имеет экспортный
потенциал и ориентирован не
только на поставки внутри РФ.
Мощность производства
гранулированных органических
удобрений составит 4400 т в месяц.

Достаточный рынок сбыта, отсутствие конкуренции

Наличие подготовленных специалистов

Улучшение экологической ситуации в регионе
(решение проблемы утилизации отходов)

Инициатор:
ООО «ЭКО-КУРС»
Контактная информация
+7 951-079-34-87
Генеральный директор
ООО «ЭКО-КУРС»
Александр Дмитриевич Кметь

Деревообрабатывающее предприятие
по производству строганных пиломатериалов и пеллет
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
1 797 млн. руб.
СРОК ОКУПАЕМОСТИ
2,5 года
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

РЫНОЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

Создание производства 32 тыс. куб. м строганных
изделий и 6 тыс. тонн пеллет ежегодно с
использованием современного технологического
оборудования. Самое крупное предприятие в сфере
деревообработки в Центрально-Черноземном
экономическом районе
Доска половая, евровагонка, вагонка штиль, имитация
бруса, блокхаус, плинтус, наличник, пеллеты

Высокая окупаемость проекта

Удобное логистическое расположение
земельного участка
Имеется широкий рынок сбыта
(внутренний и внешний)

Инициатор:
ООО «СТАНДАРТ»
Контактная информация
+7 -951-325-10-44
Генеральный директор
ООО «СТАНДАРТ»
Евгений Вениаминович Шмойлов

