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Annotation: The article deals with topical issues of investment attractiveness
of the Kursk region. An analysis of investment attractiveness criteria is being
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investigated. The article uses the materials of publications in the periodic press on
this subject and the materials of statistical reporting.
Рассмотрим проблемы развития инвестиционной политики Курской
области по основным направлениям.
Среди

запланированных

к

реализации

крупных

инвестиционных

проектов, предполагающих создание значимых инфраструктурных объектов,
стоит отдельно выделить проект по строительству станции замещения Курская
АЭС-2. Целью сооружения Курской АЭС-2 является своевременное замещение
выводимых мощностей действующей атомной электростанции в связи с
окончанием сроков эксплуатации. Предусматривается реализация проекта по
возведению двух энергоблоков нового поколения ВВЭР-ТОИ повышенной
безопасности

и

улучшенных

технико-экономических

характеристик.

Суммарная мощность двух энергоблоков (электрическая) 2510 МВт, срок
службы - 60 лет.
В 2016 году в соответствии с графиком сооружения Курской АЭС-2
введен

в

эксплуатацию

транспортного

обеспечения

автомобильный
строительства.

мост,
Его

предназначенный
пуск

также

для

позволил

значительно улучшить транспортное сообщение между населенными пунктами
Курчатовского района, продолжаются работы по строительству подстанции
330/10 кВ.
В 2019 году планируется окончание строительства железнодорожного
моста через реку Сейм.
Основной этап строительства энергоблоков N 1 и N 2 - 2016 - 2022 годы.
Предполагаемый объем инвестиций в сооружение двух первых блоков станции
замещения Курской АЭС-2 - около 225 млрд. рублей, а всего в сооружение
станции "Росатом" планирует инвестировать более 400 миллиардов рублей.
Ежегодные налоговые отчисления в бюджет от строительства Курской АЭС-2
ожидаются в размере 280 млн. рублей, на пике строительства будет создано
порядка 5 тысяч рабочих мест. К строительству объектов станции замещения
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привлекаются строительные, дорожные, проектные организации, научнообразовательные учреждения, транспортные и промышленные предприятия
Курской области.
Принимая во внимание выгодное территориально-географическое положение Курской области, высокий уровень развития институциональной
инфраструктуры (в т. ч. научной и финансовой), необходимо провести быстрый
и агрессивный ребрендинг территории:
- акцентировав внимание на слабо используемых возможностях региона
в сфере транспортно-логистических и рекреационных услуг;
-

привлечение

к

реализации

проектов

государственно-частного

партнерства учреждений высшего образования по направлениям IT-технологий,
робототехники, био- и нанотехнологий, архитектуры и строительства (ФГБОУ
ВО «Курский государственный университет»), медицинских технологий
(ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет»;
- создание специализированного института инвестиционных скаутов —
официальных инвестиционных представителей Курской области в регионах РФ
и за рубежом. Целью деятельности инвестиционных скаутов является активное
продвижение бренда региона за его пределами, поиск потенциальных
инвесторов в экономику области.
Реализация предложенных мероприятий в сочетании с благоприятной
внутренней и внешней экономической и политической конъюнктурой будет
способствовать привлечению инвестиций, созданию дополнительных рабочих
мест, расширению действующих производств, повышению по- полняемости
бюджета налоговыми поступлениями.
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