
Оператор (управляющая компания):

ООО «СПЕЦСТРОЙСЕРВИС»
ИНН 4632195030 / КПП 463101001

ОГРН 1144632011237

КУРСК,
3-Я АГРЕГАТНАЯ, 23



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

90 тыс.кв.м.
Производственные

помещения

10 тыс.кв.м.
Административные

помещения

5 тыс.кв.м.
Вспомогательные

помещения

16,85 гаЗемельный участок

2х20 МВт
Электро-

снабжение

2 000 м3/час.
Газо-

снабжение

75 м3/час.
Водо-

снабжение

Автостоянка, столовая, супермаркет 

ФАД М2 «Крым», 14 км

А-144 «Курск-Воронеж», по границе

Автодороги

Собственная, на территорииЖ/д ветка

не менее 450
Количество новых 

рабочих мест

не менее 25 000
Средняя

заработная плата



М2

А144

ВОРОНЕЖ БЕЛГОРОД 

РАСПОЛОЖЕНИЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

РАСПОЛОЖЕН В ВОСТОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗОНЕ КУРСКА

ПО ГРАНИЦЕ ПРОХОДИТ АВТОДОРОГА 

А-144 «КУРСК – ВОРОНЕЖ – САРАТОВ»

Курская кольцевая автодорога

с выездом на ФАД М2

Чайковского ул.

Союзная ул.

К.Маркса ул.

50 л.Октября ул.



ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК

168 520 КВ.М.

46:29:101057:17 

Земли населенных пунктов

для размещения объектов 

промышленности



ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОРПУС (АБК)

10 377 КВ.М.



ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА

ВЪЕЗД

Автодорога А-144 «Курск – Воронеж – Саратов»

ЧАЙКОВСКОГО улица

3-я АГРЕГАТНАЯ улица

Ж/д ветка



ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

ОСНОВНОЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ

КОРПУС

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

КОРПУС (АБК)

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ И 

СТРОЕНИЯ

КВ.М. КВ.М. КВ.М.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ГА



ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭЛЕКТРО-

СНАБЖЕНИЕ

МВА

ГАЗО-

СНАБЖЕНИЕ

М3/ЧАС

ВОДО-

ОТВЕДЕНИЕ

М3/ЧАС

ВОДО-

СНАБЖЕНИЕ

М3/ЧАС

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

АВТОДОРОГИ

С ТВЕРДЫМ ПОКРЫТИЕМ,

ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ

ОСТАНОВКИ

ОБЩЕСТВЕННОГО

ТРАНСПОРТА

АЭРОПОРТ

5 КМ

Ж/Д ВОКЗАЛ

7 КМ



РЕЗИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

НЕ МЕНЕЕ РЕЗИДЕНТОВ

НЕ МЕНЕЕ 500 КВ.М. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЛОЩАДИ

НЕ МЕНЕЕ

1 РАБОЧЕГО МЕСТА 

НА КАЖДЫЕ 200 КВ.М. 

ПЛОЩАДИ

НЕ МЕНЕЕ

10 МЛН.РУБ. 

ИНВЕСТИЦИЙ



РЕЗИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА

 машиностроение, станко- и приборостроение;

 производство компонентов машин и оборудования;

 мелко и крупноузловая сборка агрегатов;

 роботостроение;

 инструментальное производство;

 производство электротехнической продукции, схем и элементов электрических систем, 

в т.ч. для атомных электростанций;

 химическое и фармацевтическое производство, производство упаковочных материалов 

для фармацевтической промышленности;

 производство резинотехнической продукции;

 производство пластмасс, форм и элементов;

 обработка древесины, изготовление готовых форм и мебели;

 издательское и полиграфическое производство;

 легкая (текстильная) промышленность, производство тканей и технических нитей;

 переработка отходов и производство материалов из вторичного сырья и др.



 первый действующий индустриальный парк с готовой инфраструктурой –

строительство (реконструкцию) и установку оборудования можно начинать в 

максимально короткие сроки;

 степень готовности основных производственных помещений до 70% 

(резидент осуществляет внутреннюю косметическую отделку и 

самостоятельно строит линии коммуникаций на своем участке производства; 

готовность административных помещений до 90% (в т.ч. косметический 

ремонт);

 готовая инфраструктура (линии коммуникаций уже заведены в основной 

производственный корпус – резиденту нет необходимости длительного 

согласования лимитов потребления и возможности подключения с 

ресурсоснабжающими организациями, разрешение на подключение и лимиты 

потребления выдает управляющая компания в рамках заявленной 

резидентом мощности);

 удобное территориальное расположение: в городской черте, рядом имеются 

остановки общественного транспорта, по границе проходит автодорога А144 

«Курск – Воронеж – Саратов», имеется собственная ж/д ветка, удобные 

подъездные пути;

 наличие инфраструктуры поддержки бизнеса: консалтинговые компании, 

собственный коворкинг, конференц-зал;

 поддержка органов власти и местного самоуправления, в т.ч. предоставление 

налоговых льгот и преференций

ПРЕИМУЩЕСТВА

 относительно низкая стоимость аренды и 

продажи производственных и административных 

помещений (по сравнению с проектами в 

Воронежской, Липецкой и Белгородской 

областей);

 относительно доступная стоимость 

энергоресурсов, наличие достаточно большого 

количества свободных мощностей 

электроэнергии, газа, водоснабжения и 

водоотведения; 

 относительная низкая стоимость трудовых 

ресурсов;

 возможность получения налоговых льгот;

 выгодное географическое расположение (в 

радиусе 500 км расположены от индустриального 

парка расположены крупнейшие возможные 

рынки сбыта готовой продукции, общая 

численность населения – более 45 млн.чел.);

 удобная транспортная инфраструктура (прямой 

доступ к федеральным автодорогам М2 «Крым», 

М3 «Украина», М4 «Дон», собственная ж/д ветка)



БЮДЖЕТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА

ЕЖЕГОДНАЯ

ВЫРУЧКА

МЛРД.РУБ.

ЕЖЕГОДНАЯ

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

МЛН.РУБ.

ЕЖЕГОДНЫЕ

НАЛОГОВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ

МЛН.РУБ.

НОВЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА

ЧЕЛ



УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

 временное хранение грузов, перемещение грузов;

 осуществление грузоперевозок;

 предоставление в аренду персонала, ведение кадрового делопроизводства;

 предоставление услуг по подбору персонала, тестированию и обучению;

 оказание бухгалтерских услуг;

 оказание юридических услуг;

 оказание маркетинговых и рекламных услуг;

 полиграфические услуги;

 разработка сайтов, интернет-маркетинг;

 предоставление в аренду оборудованных рабочих мест (коворкинг);

 предоставление в аренду переговорных комнат, конференц-зала;

 предоставление финансовых услуг (в т.ч. открытие филиала банка);

 предоставление услуг по охране объектов;

 уборка территории, уборка производственных и офисных помещений и др.



ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЕКТ

(НА 10 ЛЕТ)

 разработка проектно-сметной документации: 6      млн.руб.;

 реконструкция основных зданий и сооружений: 313  млн.руб.;

 строительство и реконструкция объектов инфраструктуры: 65    млн.руб.;

 подготовка инфраструктуры поддержки резидентов: 6,5   млн.руб.;

 аренда земельного участка (В ГОД): 1,7   млн.руб.; 

 расходы на содержание управляющей компании и обслуживающего персонала: 65,7 млн.руб



ИНН 4632195030 / КПП 463101001

ОГРН 1144632011237

КУРСК, 3-Я АГРЕГАТНАЯ, 23

(4712) 31-01-00

(910) 731-01-00

mail@agregat-kursk.ru
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