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В 2012 году по распоряжению Президента Российской Федерации в каждом

субъекте Российской Федерации появился региональный институт развития в

области инвестиций. Главным таким учреждением в Курской области является

АУКО «Корпорация развития Курской области».

Сегодня Корпорация – это универсальный орган для коммуникации

потенциальных инвесторов с местными органами власти, а также «Одно окно»

для входа новых инвестиций в регион. На комплексном сопровождении находятся

десятки инвестиционных проектов разного уровня – от строительства крупных

промышленных объектов до реконструкции зданий культурного наследия. Кроме того,

Корпорация выступает в качестве консультационного центра по вопросам ведения

бизнеса в регионе.

Первый шаг к появлению Корпорации в ее сегодняшнем виде был сделан

в прошлом году, когда ранее ответственное за этот блок АО «Агентство по

привлечению инвестиций Курской области» («АПИКО») начало активно развивать

создаваемый индустриальный (промышленный) парк в Курском районе Курской

области. Тем самым Корпорация сегодня объединяет в себе роли единого оператора

в работе с инвесторами (выполняя задачи содействия экономическому развитию

региона) и одного из основных кураторов реализации гражданских инициатив

(развитие в социальной сфере). «АПИКО» при этом остается в качестве

управляющей компании развивающихся в регионе государственных индустриальных

парков.

Также прошлый год отметился для инвестиционной команды делегированием ей

функций регионального консультационного центра государственно-частного

партнерства (ГЧП) в Курской области. Этот функционал также сегодня развивается

в Корпорации для представления интересов региона в диалоге с бизнесом по

вопросам создания и развития инфраструктурных объектов.

Таким образом, сегодняшнюю работу Корпорации развития и Агентства

по привлечению инвестиций, расположенных по одному адресу для единого доступа,

можно представитьв виде четырех блоков:

• «Одно окно» для инвесторов;

• Управляющая компания индустриальных парков;

• Куратор реализации социальных проектов;

• Консультационный центр ГЧП.

О КОРПОРАЦИИ

Узнать большеможно на официальном сайте

АУКО «Корпорация развития Курской области»

kursk.in или по телефону +7 (4712) 70-70-47
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КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ                    ИНН 4632269437



УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ 

И АГЕНТСТВА

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ

▪ Полное содействие реализации проекта

▪ Подбор земельного участка в рамках индустриального парка

▪ Подведение инженерных коммуникаций к границе участка

▪ Проработка вопроса подключения с ресурсоснабжающими

организациями

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

▪ Подбор земельного участка для размещения предприятия 

в соответствии с требованиями инвестора

▪ Организация взаимодействия с администрацией региона на всех 

стадиях проекта

▪ Организация взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями 

на всех стадиях проекта

ПРОДВИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ

▪ Участие в организации мероприятий экономической

направленности на территории региона

▪ Представление интересов региона и инвесторов на выставках

и форумах вне субъекта

▪ Организация бизнес-миссий

▪ Организация мероприятий популяризации бизнеса в Курской области

▪ Подготовка информационных материалов о Курской области

и ведущих инвестиционных проектах в регионе

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

▪ Поддержка инвесторов на всех стадиях проекта

▪ Анализ рынков и предоставление информации о рынках сбыта 

и сырьевой базе

▪ Поиск партнеров и софинансирования проектов

▪ Разработка бизнес-планов и предложение бизнес-идей
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УСЛУГИ КОРПОРАЦИИ:

УСЛУГИ АГЕНТСТВА:



РЕЖИМ 

«ОДНОГО ОКНА»

В режиме «Одного окна» Корпорацией развития рассматриваются 

обращения инвесторов по вопросам оказания содействия в 

реализации на территории Курской области инвестиционных 

проектов по строительству новых и развитию действующих 

производственных или инфраструктурных объектов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ:

▪ сопровождение инвестиционного проекта на всех этапах реализации;

▪ подбор земельного участка для размещения производства в соответствии

с требованиями инвестора;

▪ разработка бизнес-планов и предложение бизнес-идей;

▪ организация взаимодействия с Администрацией региона

и ресурсоснабжающими организациями на всех стадиях проекта;

▪ сокращение срока регистрации и согласования инвестиционного проекта;

▪ согласование и получение всей разрешительной документации в упрощенном 

режиме;

▪ поиск соинвесторов, упрощенное привлечение кредитов через партнеров;

▪ помощь в подготовке документации.
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Регламент комплексного сопровождения 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна»

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В РЕЖИМЕ «ОДНОГО ОКНА»

Сопровождение инвестиционных проектов в режиме

«одного окна» осуществляется на безвозмездной основе.



Куратор – АУКО «Корпорация развития Курской области»

Обращение Инвестора регистрируется в специальном журнале в течение

двух рабочих дней со дня поступления. Инвестору направляется

информационное письмо с указанием контактных данных Куратора

в течение одного рабочего дня со дня регистрации обращения.

Для проведения комплексной

оценки проекта необходимы 

дополнительные документы?

В течение трех рабочих дней

со дня поступления обращения 

Куратор направляет Инвестору 

запрос о представлении 

дополнительного пакета 

документов

В течение пяти рабочих дней 

проведение комплексной оценки 

проекта. Информирование Инвестора 

по ее результатам.

Инвестор представляет 

запрашиваемые документы 

в течение десяти рабочих дней

Для реализации проекта необходим 

земельный участок

В течение пятнадцати рабочих 

дней со дня проведения комплексной 

оценки проекта осуществление

консультаций с Инвестором и осмотр 

потенциальных площадок

Заключение договора 

о Сопровождении

Услуга по Сопровождению считается 

оказанной

В течение пяти рабочих дней после 

осмотра потенциальных участков 

Инвестор проявил заинтересованность

в размещении проекта на территории 

Курской области (письменное 

уведомление Куратора о выборе 

конкретного участка)

ПОРЯДОК И СРОКИ СОПРОВОЖДЕНИЯ КУРАТОРОМ

да

да

да

да

нет

нет

нет

нет



РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ

РЕЖИМ НАИБОЛЬШЕГО 

БЛАГОПРИЯТСТВОВАНИЯ (РНБ)

Режим наибольшего благоприятствования для инвесторов 

создается в целях реализации Инвестиционной стратегии 

Курской области.

Правом на вхождение в РНБ могут воспользоваться инвесторы, 

реализующие на территории Курской области проекты, 

предусматривающие создание и (или) развитие производств, 

относящихся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 к следующим 

разделам:

▪ «A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» 

в части кодов группировок видов экономической деятельности подкласс 

01.4 «Животноводство»;

вид 01.13.12 «Выращивание овощей защищенного грунта»;

подгруппа 01.13.6 «Выращивание грибов и трюфелей»;

▪ «В. Добыча полезных ископаемых», в части кодов группировок видов 

экономической деятельности подгрупп 07.10.2 «Добыча железных руд 

открытым способом» и 07.10.3 «Обогащение и агломерация железных 

руд»;

▪ «C. Обрабатывающие производства», кроме кода группировок видов 

экономической деятельности вид 24.10.13 «Производство продуктов 

прямого восстановления железной руды и губчатого железа».
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Закон Курской области от 12.08.2004 №37-ЗКО 

«Об инвестиционной деятельности в Курской области»



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ

½ 
СТАВКИ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

ПО НАЛОГАМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ЗАЧИСЛЕНИЮ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

¾ … 
СРОК КРЕДИТА:
от 1 года до 5 лет

на основании ст. 66 – 68 части I 

Налогового кодекса Российской Федерации

Постановление Администрации Курской области от 

03.08.2011года № 352-па «Об утверждении порядка принятия 

решения о предоставлении налогоплательщикам 

инвестиционного налогового кредита»

➢ представляет собой такое изменение срока уплаты налога, при котором

организации при наличии оснований предоставляется возможность

в течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать

свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы

кредита и начисленных процентов

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ
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Пример расчета:

Размер налоговых отчислений,

подлежащих зачислению в областной бюджет 10 000 тыс. руб.

Итого за год 120 000 тыс. руб.

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 4,25% годовых

При одобрении кредита на ½ ставки рефинансирования, ставка 

по кредиту 4,25% * ½

4,25% * ¾ 

Размер инвестиционного налогового кредита

(к итоговой годовой сумме налоговых отчислений)
2 550 тыс. руб.

3 825 тыс. руб.

Инвестиционный налоговый кредит предоставляется по основаниям и в соответствии 

с условиями, предусмотренными статьей 67 Налогового кодекса Российской Федерации



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОНИЖЕННЫХ 

НАЛОГОВЫХ СТАВОК НАЛОГА

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

3-х налоговых периодов / года
(ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ БОЛЕЕ 100 МЛН.РУБ)

5-ти налоговых периодов / лет

(ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ БОЛЕЕ 500 МЛН.РУБ.)

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

И ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ 

НАЛОГОВ

10% 0%

➢ представляются организациям, осуществляющим выпуск товаров

в обрабатывающих отраслях, включенным в реестр участников

региональных инвестиционных проектов

➢ для включения в реестр участников региональных инвестиционных

проектов организация должна соответствовать требованиям,

установленным главой 3.3. НК РФ:

- региональный инвестиционный проект не может быть направлен на

нефтедобывающую и газодобывающую промышленность, а также

осуществление деятельности, по которой применяется налоговая ставка по налогу

на прибыль организаций в размере 0%;

- объем капитальных вложений в соответствии с инвестиционной

декларацией не может быть менее 50 млн. руб. (до 3 лет со дня заключения

организации в реестр участников региональных инвестиционных проектов) и

не менее 500 млн. руб. (до 5 лет со дня заключения организации в реестр

участников региональных инвестиционных проектов);

- каждый региональный инвестиционный проект реализуется единственным

участником.

и ст. 3 Закона Курской области от 14.12.2020 г. «Об отдельных вопросах

реализации региональных инвестиционных проектов в Курской области».

Налоговая ставка налога на прибыль организаций установлена НК РФ

и Законом Курской области от 17.12.2020 г. № 115-ЗКО «О внесении

изменений в Закон Курской области «О понижении налоговой ставки налога

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет,

для отдельных категорий налогоплательщиков»:

В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Пониженные налоговые ставки налога на прибыль организаций

применяются в сроки, установленные НК РФ, но не более:
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ЗАЧИСЛЯЕТСЯ ЗАЧИСЛЯЕТСЯ



Закон Курской области от 26.11.2003 №57-ЗКО

«О налоге на имущество организаций»

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ 

НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

на 3 налоговых периода / года

ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ

МЕНЕЕ 2 МЛРД.РУБ.

на 5 налоговых периодов / лет

ДЛЯ ПРОЕКТОВ С ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ

БОЛЕЕ 2 МЛРД.РУБ.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

И ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ 

НАЛОГОВ

Базовая ставка налога для объектов недвижимости 
определяется по остаточной стоимости

0%

0%

2,2%
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВА 
ЗАЛОГОВОГО ФОНДА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ИНВЕСТОРАМ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО КРЕДИТАМ

30%
ОТ ОБЩЕЙ СУММЫ ИНВЕСТИЦИЙ
ДЛЯ ОДНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

отбор инвесторов, которым предоставляется

имущество из залогового фонда, осуществляется 

на конкурсной основе

Размер государственных гарантий определяется 

ежегодно в бюджете Курской области

до

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГАРАНТИЙ ИНВЕСТОРАМ, РЕАЛИЗУЮЩИМ 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 

ПРОЕКТЫ

отбор инвесторов, которым предоставляются государственные гарантии,

осуществляется на конкурсной основе

Закон Курской Области от 17.07.2008 №39-ЗКО 

«Об управлении государственным долгом Курской области»

ЗАЛОГОВЫЙ ФОНД,

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ

Закон Курской Области от 17.07.2008 №36-ЗКО 

«О залоговом фонде Курской Области»
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

2/3 СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

но не более суммы фактически уплаченных процентов

СУБСИДИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА, 

НО НЕ БОЛЕЕ 5 ЛЕТ

Субсидия предоставляется на возмещение:

✓ части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на реализацию 

инвестиционных проектов

✓ части затрат на уплату процентов по кредиту, полученному на уплату 

лизингодателю первого лизингового платежа за оборудование, 

приобретаемое по лизингу для реализации инвестиционного проекта на 

условиях последующего выкупа данного оборудования

✓ части затрат на уплату лизинговых платежей, осуществляемых 

лизингополучателем в соответствии с графиком, включающих в себя 

проценты по кредиту, полученному лизингодателем на приобретение 

оборудования, переданного в лизинг лизингополучателю для реализации 

инвестиционного проекта

СУБСИДИИ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ПРОЦЕНТОВ ПО КРЕДИТАМ

Пример расчета (упрощенно на 2 года):

Единица оборудования 1 000 тыс. руб.

Срок кредита 24 месяца

Процентная ставка 10% годовых

Размер ежемесячного платежа 50 тыс. руб.

в том числе погашение тела кредита 41,66 тыс. руб.

погашение процентов 8,33 тыс. руб.

Субсидирование процентной ставки

Ставка рефинансирования ЦБ РФ 4,25% годовых

Возмещение 8 333 * (4,25% * 2/3) 0,23 тыс. руб. в месяц

Размер субсидии за весь период 5,52 тыс. руб.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ

Возможность предоставления права аренды земельного участка

без проведения торгов

от 1,0%
от кадастровой стоимости*

(для земель субъектов РФ)

Для инвестиционных проектов, предусматривающих:

▪ не менее 3 млн.руб. ежегодных налоговых отчислений в консолидированный 

бюджет региона или создание не менее 100 новых рабочих мест;

▪ создание не менее 50 специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;

▪ создание индустриальных парков;

▪ строительство аэропорта (аэровокзала);

▪ строительство АЗС (с налоговыми поступлениями не менее 1 млн. руб.

в год – в консолидированный бюджет региона);

▪ создание промышленного технопарка площадью > 5000 кв. метров;

▪ строительство индивидуальных жилых и многоквартирных домов, 

передаваемых в собственность или социальный наем гражданам, 

лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций.

Закон Курской области от 22.06.2015 г. №58-ЗКО 

«Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения <…>»

2,5% - 4,0%

* Точный процент стоимости земельного участка устанавливается уполномоченным 

органом при обращении по вопросу приобретения земельного участка 

от кадастровой стоимости*
(для муниципальных земель)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТПРОЕКТОВ

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

на основании ст. 286.1

Налогового кодекса Российской Федерации

90%
в совокупности от суммы расходов, составляющей 

первоначальную стоимость основного средства

в совокупности от суммы расходов, составляющей величину 

изменения первоначальной стоимости основного средства

8,5%
размер налоговой ставки налога на прибыль 

организаций для определения предельной 

величины инвестиционного налогового вычета

Закон Курской области от 11.12.2019 года № 129-ЗКО

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу

на прибыль организаций на территории Курской области»

представляет собой уменьшение платежей по налогу

на прибыль организаций

Инвестиционный налоговый вычет (ИНВ) уменьшает не налоговую базу по налогу на 

прибыль организаций, а сам исчисленный налог, который перечисляется в бюджеты 

субъектов РФ.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Пример расчета:

Единица оборудования 1 000 тыс. руб.

Максимальный размер налогового вычета по налогу на прибыль 900 тыс. руб.

Годовая прибыль (налогооблагаемая база) 3 600 тыс. руб.

Налог на прибыль по НК РФ 17% 612 тыс. руб. 

Максимальный размер налогового вычета (по ставке 8,5%), в год 306 тыс. руб.

для налогоплательщиков, сумма расходов которых по приобретению 

основных средств в текущем налоговом периоде превышает 

предельную величину инвестиционного налогового вычета.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

▪ организациям, местом нахождения которых или местом нахождения 

обособленных подразделений которых является Курская область, 

реализующим на территории Курской области инвестиционные проекты, 

направленные на развитие существующих производств, предусматривающие 

осуществление видов экономической деятельности, относящихся в 

соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014 к разделу 

C «Обрабатывающие производства»: к группам 
• 26.51 «Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации», 

• 27.11 «Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов», 

• 27.12 «Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры»

▪ организациям, местом нахождения которых или местом нахождения 

обособленных подразделений которых является Курская область, 

зарегистрированные после 01.01.2018г., и реализующие на территории 

Курской области проекты по строительству новых предприятий, 

предусматривающие осуществление видов экономической 

деятельности, относящихся в соответствии с ОКВЭД ОК 029-2014

к разделу C «Обрабатывающие производства»:  к группам 
• 10.41 «Производство масел и жиров», 

• 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений», 

• 20.60 «Производство химических волокон»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ

НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Закон Курской области от 11.12.2019 года № 129-ЗКО

«Об инвестиционном налоговом вычете по налогу

на прибыль организаций на территории Курской области»

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется:
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Размер инвестиционного фонда Курской области

определяется ежегодно в бюджете региона

для проектов с объемом инвестиций не менее 100 млн.руб.

Закон Курской области от 29.10.2013 г. №101-ЗКО

«Об инвестиционном фонде Курской области»

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ФОНД

Средства инвестиционного фонда Курской области используются

для создания объектов инфраструктуры, необходимых для 

функционирования создаваемого частным инвестором 

производственного объекта или объекта инфраструктуры.

15



ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 12.08.2004 №37-ЗКО 

«Об инвестиционной деятельности в Курской области»

ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 14.12.2010 №112-ЗКО 

«О понижении налоговой ставки налога

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в 

областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков»

ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 26.11.2003 №57-ЗКО 

«О налоге на имущество организаций»

ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 17.07.2008 №36-ЗКО 

«О залоговом фонде Курской области»

ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 29.10.2013 №101-ЗКО 

«Об инвестиционном фонде Курской области»

ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТ 22.06.2015 №58-ЗКО 

«Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых допускается предоставление земельных участков

в аренду без проведения торгов»

ЗАКОН КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 17.07.2008 №39-ЗКО

«Об управлении государственным долгом Курской области»

НОРМАТИВНО-

ПРАВОВЫЕ АКТЫ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
Управляющей компанией парка является

АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Курская область, Курский р-н, Щетинский сельсовет, п. Юбилейный.

Индустриальный парк находится в 5 километрах от города Курска.

В 6 километрах находится международный аэропорт «Курск Восточный». 

Вблизи границ парка проходит железнодорожная магистраль.

На границе участка трасса «Курск – Касторное – Воронеж.

Выезд на автомагистраль М2 «Крым».

ПЛАНИРУЕМЫЕ МОЩНОСТИ

мощность энергоснабжения до 15 МВт;

мощность газоснабжения до 2500 куб. м/час;

мощность водоснабжения от 100 куб. м/сутки;

телефонная линия и высокоскоростной Интернет;

развитая транспортная инфраструктура;

система водоотведения на участке.

ОБЪЕКТЫ ПАРКА

На территории парка будут размещены 

не менее 12 предприятий различных отраслей: 

машиностроение, пищевая переработка, производство 

строительных материалов, химическое производство. 

Стоимость арендной платы для резидентов индустриального парка

составляет 5 руб. за м2 в год, с возможностью последующего выкупа

земельного участка в собственность (50% от кадастровой стоимости).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ПАРКИ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МОЩНОСТИ

23 МВт
Общая планируемая мощность

энергоснабжения

2500 м3/час
Газопровод высокого давления

50 м3 /час
Общая планируемая мощность

водоснабжения

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

В Г.ЩИГРЫ

Большая часть территории создаваемого индустриального (промышленного) 

парка представляет собой зеленую площадку, которая расположена в черте 

города, вдоль автодороги областного значения «Курск – Касторное». 

Вдоль одной стороны проходит ж/д путь с возможностью восстановления 

дополнительного подъездного пути при появлении резидента. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ПАРКИ

Стоимость арендной платы для резидентов индустриального парка

составляет 8 руб. за м2 в год, с возможностью последующего выкупа

земельного участка в собственность (50% от кадастровой стоимости).

Управляющей компанией парка является

АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской области»
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ПЛАНИРУЕМАЯ

ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА (ОЭЗ ППТ)

ОСОБАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА

представляет собой ограниченную территорию с особым 

юридическим статусом по отношению к остальной территории 

субъекта.

создание ОЭЗ ППТ на территории г. Железногорска / 

Железногорского района Курской области

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЭЗ:

Уточнить информацию по периодам предоставления

льгот и пониженных ставок можно на официальном сайте

ОЭЗ «Третий полюс» www.kursk.zone или по телефону

+7 (4712) 70-70-47

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

2021Г.

0% ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ:

2% 7% 15,5%
ПЕРВЫЕ 5 ЛЕТ СЛУДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ ПЕРИОД ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

0% ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ (НДС, ИМПОРТНАЯ ПОШЛИНА)
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KURSK.ONE

kursk.in urs.aero

kursk.best kursk.center

kursk.tennis

kursk.investmens kursk.zone

kursk.expert kursk.health kursk.run

kursk.agency kursk.im kursk.travel

kurskpark.ru

kursk.house

kursk.work



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК





КОНТАКТЫ

Автономное учреждение Курской области

«Корпорация развития Курской области»

АДРЕС: Курск, Горького улица, 65

ТЕЛ.: +7 (4712) 70-70-47

САЙТ: kursk.in


