Отчет о сопровождение инвестиционных проектов по принципу
«одного окна» АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской
области» в III квартале 2018 года
В соответствии с Регламентом комплексного сопровождения
инвестиционных проектов (инвесторов) по принципу «одного окна»,
утвержденным постановлением Администрации Курской области от
21.05.2014 № 324-па, АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской
области» (далее - Агентство) в III квартале 2018 года осуществляло
сопровождение 10 инвестиционных проектов:
1. Строительство мультимасличного маслоэкстракционного завода на
территории Курской области. Проектом предусмотрено строительство
маслоэкстракционного завода мощностью 700 000 тонн, элеватора
объемом
110
000
единовременного
хранения,
селекционносеменоводческого центра производительностью 25 000 тонн семенного
(посадочного) материала масличного льна и соевых бобов. В ходе
сопровождения проекта, Инвестору подобран земельный участок,
соответствующий требованиям проекта, который расположен на
территории индустриального парка в г. Щигры. В настоящее время
оформляются документы для придания статуса «Индустриальный парк»
новой площадке. Разработаны бизнес-план, мастер-план и финансовый
план
индустриального
парка,
в
котором
мультимасличному
маслоэкстракционному заводу отводится роль якорного резидента.
Материалы инвестора были учтены при разработке Концепции
индустриального парка. Проведено консультирование инвестора в части
подготовки заявки на технологическое присоединение к сетям
электроснабжения. Ведется регулярная работа с Инвестором по вопросу
мер поддержки инвестиционной деятельности в Курской области,
осуществляются консультации по участию в гос. программах.
2. Подбор зданий на территории Курской области для размещения сети
мини-гостиниц
«Базилик».
Осуществляется
взаимодействие
с
Администрациями Горшеченского, Мантуровского, Курчатовского,
Курского, Золотухинского районов, г. Железногорска, г. Щигры, г. Курска,
г. Рыльска по вопросу подбора зданий. Для инициатора проекта
организовывались выездные демонстрации зданий, отвечающих критериям
проекта в г. Курчатове, г. Льгове, г. Фатеже, г. Рыльске, г. ДмитриевЛьговский, Курчатовском, Льговском, Дмитриевском, Рыльском районах
Курской области. В результате этих действий инвестор выбрал
подходящее здание в г. Щигры, заключил договор долгосрочной аренды и
приступил к реализации инвестиционного проекта создания гостиницы. В
данный проект направлено 10 млн. руб. инвестиций. Заканчивается
реконструкция объекта. До конца года планируется открытие гостиницы,
что приведет к созданию 10 новых рабочих мест. Произведена подготовка
и рассылка запросов о подборе подходящих помещений в муниципальные
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образования Курской область в соответствии с запросом Инвестора.
Произведены сбор, систематизация и пересылка инвестору полученной
информации.
3. Строительство комплекса по производству строительных материалов
(ИП Яковлев А.Ю.). В результате работы по сопровождению проекта
инвестору подобран земельный участок в индустриальном парке
«Юбилейный» и заключен договор субаренды. При сопровождении
агентства оформляются документы на подключение резидента
индустриального парка к сетям электроснабжения. В III квартале 2018
года, ИП Яковлев А.Ю. получил технические условия на технологическое
присоединение к сетям электроснабжения.
4. АО "ИннПромБиоТех" - получена заявка на размещение на
территории индустриального парка «Юбилейный» завода по глубокой
переработке зерна площадью 60 га. Ведется поиск софинансирования
(крупные банки и частные инвесторы). Оказано содействие в организации
презентационных мероприятий Инвесторов и реализуемых ими
инвестиционных проектов, представление интересов Инвестора при
взаимодействии с финансовыми организациями на Международном
инвестиционном Форуме - выставке «Агро Центральная Россия и
Поволжье». Представление интересов Инвестора при взаимодействии с
финансовыми организациями (Внешэкономбанк).
5. Строительство сети газонаполнительных компрессорных станций
(инициатор ООО «Региональная газовая компания»). Проведены встречи и
переговоры с инициаторами проекта, представлена информация об
отраслевых мерах поддержки, организованы демонстрации земельных
участков, отвечающих требованиям инвестора в различных районах
Курской области, организованы совещания с Администрацией г.
Железногорска, г. Фатежа и Железногорского района. В результате
сопровождения инвестиционного проекта, агентством были подобраны
земельные участки в г. Фатеж и Горшеченском районе Курской области, в
результате чего инициатором проекта проведена топографическая съемка
земельных участков, планируется заключение Договоров аренды или
купли продажи на указанные участки до конца текущего года.
6. Строительство овощехранилища на территории индустриального
парка (инициатор ООО «СМУ-46»). Проведены встречи и переговоры с
инициаторами проекта, представлена информация об отраслевых мерах
поддержки, организованы 2 демонстрации земельных участков,
отвечающих требованиям инвестора в различных районах Курской
области. В III квартале 2018 года, проведен ряд встреч с Инвестором,
обсуждались возможности реализации ряда других проектов на
территории Курской области.
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7. Строительство в Курской области завода по производству удобрений
(инициатор ООО «Техновастрой»). Ведется подбор земельного участка,
отвечающего требованиям инициатора, осуществляется регулярное и
своевременное консультирование инициатора проекта по возникающим
вопросам.
Работа по проектам продолжается.

