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ПАСПОРТ РЕГИОНА: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Название: Курская область
Административный центр: г. Курск
Губернатор Курской области: Александр
Николаевич Михайлов
Дата образования области: 13 июня 1934 г.
Площадь - 29,8 тыс. кв. км, что составляет 17%
территории Центрально-Черноземного региона.
По размерам область сопоставима с такими
государствами, как Швейцария, Бельгия,
Армения, Молдавия.
Протяженность области с севера на юг - 171 км.
с востока на запад - 305 км.
Расстояние от г. Курска до г. Москвы составляет 536 км.
до Черного моря - 700 км.
Курская область входит в состав Центрального федерального округа и
расположена в центре Европейской части Российской Федерации на пересечении
транспортных потоков из России в промышленно развитые центры Украины,
страны ближнего зарубежья и Кавказского региона.
Курская область является приграничным регионом. Внешние границы с
Сумской областью Украины на юго-западе и западе составляют 280 км и имеют
статус государственной границы России. Соседями Курской области в Российской
Федерации являются: Брянская, Орловская, Липецкая, Воронежская и
Белгородская области. Протяженность границ составляет 1250 км.

СПЕЦИФИКА ОБЛАСТИ
Сегодня Курская область – развитый и в то же время достаточно экологически
чистый промышленно-аграрный регион. Выгодное геополитическое положение, наличие
благоприятных природно-климатических условий, близость к крупным промышленным
центрам России и Украины, наличие железнодорожных и автомобильных магистралей,
аэропорта позволяют вести активный товарообмен.
Область – одна из пяти областей в России, преобладающими почвами которых
являются плодородные черноземы.
Курский край богат природными ресурсами – запасами железных руд, фосфоритов,
формовочных и стекольных песков, мела, минеральных вод.
В области сложилась моноотраслевая структура промышленного производства (в
общем объеме производства 50% выпуска приходится на два предприятия – Курская
атомная станция и Михайловский горно-обогатительный комбинат). Хозяйственный
комплекс, высококвалифицированные кадры, обеспеченность электроэнергией способствуют созданию благоприятных условий для развития бизнеса.
Безусловный интерес для инвестиционной деятельности представляют такие
отрасли, как машиностроение, нефтехимическая промышленность, строительная
индустрия и производство строительных материалов, пищевая и перерабатывающая
промышленность.

1. АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
В области насчитывается 10 городов, 28
районов. Действуют 540 муниципальных образований, из них 22 поселка городского типа, 540
муниципальных образований. Наиболее крупные
города – Курск (405,5 тыс. чел.), Железногорск (95,9
тыс.), Курчатов (45,9 тыс.), Льгов (23,3 тыс.) и Щигры
(19,2 тыс.). В состав Курска с 1 марта 1994 года
входят 3 административных округа: Железнодорожный, Сеймский и Центральный.

РАЙОНЫ ОБЛАСТИ
1. Дмитриевский
2. Железногорский
3. Фатежский
4. Поныровский
5. Золотухинский
6. Щигровский
7. Черемисиновский
8. Советский
9. Касторенский
10. Хомутовский
11. Конышевский
12. Курчатовский
13. Октябрьский
14. Курский

15. Солнцевский
16. Тимский
17. Горшеченский
18. Рыльский
19. Льговский
20. Глушковский
21. Кореневский
22. Суджанский
23. Большесолдатский
24. Медвенский
25. Беловский
26. Обоянский
27. Пристенский
28. Мантуровский

Городские населенные пункты Курской области
Курск
Рыльск

Дмитриев-Льговский
Железногорск

Курчатов
Суджа

Льгов
Фатеж

Обоянь
Щигры

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И КЛИМАТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ.

Курская область – одна из крупнейших в Центрально-Черноземной полосе РФ,
расположена в центре России на Восточно-Европейской равнине и на юго-западных
склонах Среднерусской возвышенности, в пределах лесостепной зоны в поясе умеренноконтинентального климата.
Рельеф области примечателен водораздельными возвышенностями, речными
долинами, оврагами и балками. Не располагая значительными водными ресурсами,
область в тоже время имеет густую речную сеть. По ее территории протекает около 200
рек длиной более 10 км, крупнейшие из них Сейм, Тускарь, Свапа, Псел.
Территория области расположена в благоприятных климатических условиях для
ведения эффективного сельскохозяйственного производства. Средняя температура
января минус 7,7-9,5 градусов, июля плюс 18,6-19,8 градусов. Среднегодовое количество
осадков 584 мм, что характерно для зоны умеренного увлажнения. Период с
положительной средней суточной температурой воздуха 220-235 дней.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
1. Земельные ресурсы. Природа наградила наш край уникальным богатством –
плодороднейшим черноземом. Образцы курского чернозема в качестве эталона
плодородной почвы еще с прошлого века хранятся в различных музеях мира. Курские
черноземы являются одним из главных источников развития экономики области.
Земельный фонд области составляет 3 млн. гектаров, из них почти 2,3 млн. гектаров –
земли сельскохозяйственного назначения.
2. Лесные ресурсы. Характерной зональной растительностью Курской области
являются чередующиеся дубравные леса и луговые степи. В настоящее время большая
часть земель распахана и занята культурной растительностью. На долю лесных массивов
приходится не более 10% площади.
На территории 13 лесхозов, организовано и действует 18 питомников общей
площадью 194,6 га. Из них 12 являются постоянными. Общая площадь постоянных
питомников составляет 179,6 га, в т.ч. продуцирующая площадь занимает 114,8 га.
3. Водные ресурсы. Курский край расположен в бассейнах рек Днепр и Дон,
которые охватывают соответственно 78% и 22% территории области. Общая длинна рек,
протекающих на территории Курской области, составляет около 8000 км.
Большинство из 188 рек области длиной более 10 км относятся к категории малых.
В Курской области насчитывается более 700 искусственных водоемов-прудов и
водохранилищ, из которых 145 имеют объем воды более одного миллиона кубических
метров. Четыре водохранилища превышают объем 10 миллионов кубометров.
Реки, озера и пруды широко используются для хозяйственного водоснабжения,
орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы.

Хозяйственно-пищевое водоснабжение городов и населенных пунктов области
осуществляется за счет подземных вод юрско-девонского, сеноманнеокомского и
верхнемелового водоносных комплексов, отличающихся удовлетворительным качеством воды
при относительно высокой степени защищенности и значительными разведанными запасами.
Эксплуатационные запасы разведанных месторождений подземных питьевых вод
составляют 456 миллионов кубометров в год, степень освоения запасов – 33,3%.
При существующих темпах водоотбора область обеспечена разведанными
запасами подземных питьевых вод на ближайшие 25-30 лет.
4. Природа Курского края богата и разнообразна. В лесостепной зоне, обитает
несколько десятков тысяч видов беспозвоночных животных и свыше трехсот
позвоночных; насчитываются 265 видов птиц, «главным» из которых является
знаменитый курский соловей, чьи уникальные трели считаются наивысшим достижением
птичьего вокала.
В степях и лесах Курской области обитает 59 видов млекопитающих – лоси, зайцы,
лисы, косули, кабаны, барсуки, ежи, хорьки, белки. Некоторые из них являются
постоянным объектом охоты.
В водоемах области водится 32 вида рыб. Наиболее часто встречаются окунь,
пескарь, плотва, уклейка, карась, щука. Менее многочисленны – лещ, красноперка, линь,
язь, жерех, налим, вьюн, густера, судак, сом.
На территории области расположен Центрально-Черноземный государственный
природный заповедник имени профессора В.В.Алехина. С 1979 года он входит в систему
биосферных заповедников мировой сети ЮНЕСКО, а в 1998 году стал обладателем
диплома Совета Европы.
Полезные ископаемые.
1. Железная руда. Область расположена на территории крупнейшей в мире
железорудной провинции, Курской магнитной аномалии, которая обеспечивает сырьем
российскую и зарубежную металлургию. Всего в Курской области разведано 3
месторождения железной руды, а также выявлено более 25 залежей и проявлений.
Степень изученности железорудных объектов, входящих с состав Курской магнитной
аномалии, различна. Наиболее изучено Михайловское месторождение, разработку
которого ведет крупнейший производитель железной руды, концентрата, окатышей,
аглоруды – ОАО «Михайловский ГОК». Железные руды Михайловского месторождения
приурочены к кристаллическому фундаменту, глубина залегания которого от 60 до 190 м. и
представлены богатыми гематит-мартитовыми рудами, с содержанием железа от 45 до
70% (в среднем 58,48%), при незначительном количестве серы и фосфора и
неокисленными железистыми кварцитами с содержанием железа 35-40%. Богатые руды
после дробления поставляются на металлургические заводы в виде аглоруды,
неокисленные железистые кварциты подвергаются мокрой магнитной сепарации, в
результате чего получается железорудный концентрат с содержанием железа 65 %.
Объем разведанных запасов Михайловского месторождения – около 11 миллиардов тонн. При нынешних темпах разработки этого хватит минимум на 120 лет, в том числе
в проектном контуре карьера на 67 лет.
Разведаны Курбакинское и Дичняно-Реутское месторождения. Поисковая оценка
железистых кварцитов проведена на Остаповском, Курбакинском, Троснянском, ЛевТолстовском, Яценском, Щигровском и других участках.
2. Формовочные и стекольные пески. Сырьевой базой для литейного
производства и стекольной промышленности в Курской области является Секеринское
месторождение песков.
Мощность полезной толщи составляет 24,7 метра, мощность вскрышных пород – 2,8
метра. Полезная толща обводнена, добыча возможна гидромеханизированным способом.
Запасы песка составляют 136 миллионов тонн.
Пески кварцевые (98,7% объема) в природном виде пригодны для литейного
производства. Кроме того, обогащенные пески соответствую стандартам для производства оконного стекла, изоляторов, консервной тары и бутылок из полубелого стекла,
пеностекла.

3. Фосфатное сырье. В области разведано и учтено балансом 11 месторождений
конкреционных фосфоритов. Наиболее перспективные из них: Уколовское, Тускарское и
Свободинское. Их промышленная значимость подтверждена технико-экономическими
соображениями (ТЭС), выполненными в 1986 году ПГО «Центология» Мингео СССР.
Агрохимическая эффективность фосфоритов этих месторождений доказана опытными
исследованиями на Долгопруденской агрохимической станции.
Запасы фосфоритов по Уколовскому месторождению составляют 6,9 млн. тонн
руды, по Тускарскому месторождению – 10,4 млн. тонн. Балансовые запасы
Свободинского месторождения составляют 24 млн. тонн руды.
4. Карбонатное сырье. В пределах Курской области разведано 15
месторождений мела, запасы которых составляют 129 миллионов тонн. Наиболее
изученными являются Котово-Гудовское месторождение с запасами 15,1 миллиона
тонн и Солнцевское второе – 45,7 миллиона тонн.
Мел пригоден для получения строительной воздушной извести первого сорта, для
производства портландцемента марки 500, а также для резинотехнической,
лакокрасочной промышленности, известкования кислых почв и минеральной подкормки
животных и птиц. Мел Руссско-Конопельского месторождения в смеси с суглинками
Пушкарского
месторождения
пригодны
для
получения
высококачественного
портландцемента-500. Запасы Русско-Конопельского месторождения мела составляют
59,1 млн. тонн, запасы Пушкарского месторождения суглинков – 8,9 млн. тонн.
5. Керамическое сырье. Большая Карповка – разрабатываемое месторождение
тугоплавких глин, запасы которых составляют 23 миллиона тонн. Разведано два сорта
глин: первый сорт (7 млн. тонн) пригоден для производства фаянсовых изделий,
облицовочно-фасадной и половой плитки, канализационных труб, кислотоупорных
изделий; второй сорт (16 млн. тонн) пригоден для производства лицевого кирпича и
черепицы в смеси с любыми легкоплавкими суглинками.
6. Торф и лечебные торфяные грязи. Торф в области используется в качестве
топлива и органических удобрений. Всего в области учтено 247 торфяных месторождений
(преимущественно мелких) общей площадью в границах промышленной глубины
торфяной залежи 12 тыс. га и запасами около 50 миллионов тонн.
Торфяная лечебная грязь в Курской области добывается на Пушкаро-Жадинском
месторождении и представлена пресноводными, бессульфидными, высокозольными,
древесными, древесно-осоковыми торфами низинного типа.
Торфяные лечебные грязи содержат все основные группы микроорганизмов,
соответствующие данному типу пелоидов.
Ближайшими
аналогами
Пушкаро-Жадинского
месторождения
являются:
«Липецкое» (Липецкая область), «Юховское», курорта Дорохово (Московская область),
курорта Паланги (Литва).
Медицинские показания:
− процедуры в виде грязевых аппликаций;
− внутриполостные процедуры;
− использование торфоразводных ванн при лечении опорно-двигательного
аппарата, болезней нервной системы, органов пищеварения и дыхания, заболеваний
мочеполовой системы, заболеваний уха, горла, носа, а также кожных заболеваний.
7. Минеральная вода. Вблизи г. Курска открыто Халинское месторождение
подземной минеральной (1,9-3,0 г/литр) хлористо-натриевой воды, которая по своим
лечебным свойствам аналогична «Миргородской». По бальнеологическому заключению,
выданному Российским Научным Центром реабилитации и физиотерапии (г. Москва),
воды отнесены к лечебно-столовым и могут быть использованы для лечения желудочнокишечного тракта, хронических заболеваний печени, желчевыводящих и мочевыводящих
путей и болезней, связанных с обменом веществ.
В начале 2007 года начат промышленный розлив минеральной воды Халинского
месторождения (товарная марка «Курский Адамант»). При освоении запасов
минеральных вод планируемый объем производства составит около 0,5 миллион
декалитров в год.
В 20 км от Курска в ландшафтно-сервистном комплексе «Журавлино» налажен
розлив минеральной природной столовой питьевой воды, которая выпускается под
маркой «Журавлинская» и относится к гидрокарбанатной магниево-кальциевой группе.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Население области насчитывает 1162,5 тысяч человек, в том числе: городское
население – 740,0 тысяч человек, сельское население – 422,5 тысячи человек. В
областном центре – городе Курске проживает 405,5 тысяч человек.
Количество городского населения превышает количество сельского в 1,6 раза.
Существенное влияние на соотношение городского и сельского населения оказали
процессы индустриализации городов (г. Железногорск, г. Курчатов, крупные производства
в г. Курске).
В области сформировавшаяся негативная тенденция высокой естественной убыли
населения, которая сохранится и в ближайшие годы.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении на начало 2006 г. составляет:
мужчины – 58,1, женщины – 72,6 года.
Курская область входит в состав регионов со значительной численностью пожилого
населения. В области проживает 380 тыс. пенсионеров (более 30% от общей численность
населения), в том числе 123 тыс. инвалидов, из которых 4,8 тыс. – дети;
Демографическая ситуация осложняется тем, что на естественную убыль населения
накладывается миграционный отток.
Переписью 2002 г. в Курской области было учтено 463 тысячи частных домохозяйств, в которых проживало 1224 тыс. чел., или 99 % всего населения области.
Средний размер семьи – 2,6 человек.
Среднегодовая численность постоянного населения
(тыс. человек)
1400,0

427,5

437,6

449,3

460,1

1000,0

470,3

1200,0

800,0

746,7

742,2

739,7

735,3

400,0

752,5

600,0

2003

2004

2005

2006

2007

200,0
0,0
Городское население

Сельское население

4. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Характерными
особенностями
Курской
области
являются
высококвалифицированный состав населения (число специалистов с высшим и средним
образованием составляет более 30% от общего числа жителей) и его этническая
однородность (95,9% – русские). Численность экономически активного населения
составляет около 600 тысяч человек (более 50% общей численности населения региона).
В промышленном комплексе области трудится 26% от общего числа работников, в
сельском хозяйстве – 18%, в строительном комплексе – 4%, в сфере транспортных услуг – 4,6%.
В структуре занятости населения наибольшая доля работающих приходится на
сельское хозяйство (20,5%), на втором месте находится промышленность (19,4%), на
третьем месте – торговля и общественное питание (13,1%).

На 1 июля 2008 года численность зарегистрированных безработных уменьшилась
по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 900 человек и составила
7,2 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы - 1,2 %. Снизилась напряженность на рынке
труда, которая составила в I полугодии 2008 года 0,8 человек на одну заявленную
вакансию против 0,9 человек в соответствующем периоде 2007 года.
В январе-июне 2008 года среднедушевые денежные доходы населения области
составили 10,1 тыс. рублей и увеличились на 33,0% к январю-июню 2007 года, реальные
денежные доходы населения за этот период увеличились на 10,6% к уровню 2007 года.
Начисленная среднемесячная заработная плата в январе – июне т.г. составила 10,4 тыс.
рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2007 года увеличилась на 31,2%.
Средний размер назначенных месячных пенсий по Курской области на 01.07.2008 года
составил 3649,5 рубля и возрос на 31,6% к соответствующему периоду прошлого года.
Среднедушевые потребительские расходы за январь-июнь 2008 года составили 7,1
тыс. рублей и увеличились на 29,2% к январю-июню 2007 года.

6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2005 ГОД И НА 2006-2010 ГОДЫ
Наименование показателя

Валовой региональный
продукт
(в ценах соответствующих лет)
Валовой региональный
продукт
на душу населения (в ценах
соответствующих лет)
Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг (в
ценах соответствующих лет)
Индекс промышленного
производства по видам
экономической деятельности,
всего
в том числе по основным:
- добыча полезных
ископаемых
- обрабатывающие
производства, всего
из них:
- производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
- целлюлозно-бумажное
производство; издательская и
полиграфическая
деятельность
- химическое производство
- производство резиновых и
пластмассовых изделий
- производство машин и
оборудования
- производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования
- производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

Ед.
изм.

млрд.
руб.
тыс.
руб.

2005 г.
в%
к 2000 г.

132,7
(в
сопост.
ценах)
141,0
(в
сопост.
ценах)

2005 г.

2006
г.

2007
г.

2008
г.

2009
г.

2010
г.

2010 г.
в%
к 2005 г.

96,50

111,2

127

143,7

162

190

142,2
(в сопост.
ценах)

81,0

94,5

109,3

125,0

142,6

168,9

151,0
(в сопост.
ценах)

млрд.
руб.

х

76,9

84

94,5

98,9

111,1

139

х

%

123

104,5

105

107

103

108

114

142,5

%

102

91,7

115

101

102

105,6

106,3

133

%

127

106,3

110

107

107,5

108

107

146,2

%

129

106,2

110

108

107

107

107

145,5

%

252

108

108

105

112

110

110

154

%

153,6

109,3

108

105

107

108

107

140,2

%

98,7

98

103

108

108

108

107

138,8

%

109,6

101,7

106

108

107

108

107

141,6

%

124,3

100,9

110

106

108

108

107

145,5

%

120

110,9

90

109

96

110

125

129,5

Перевозки грузов
автомобильным
транспортом всех видов
экономической деятельности
Перевозки пассажиров
автобусным и городским
электрическим транспортом
Объем продукции сельского
хозяйства (в ценах
соответствующих лет)
Индекс физического объема
продукции сельского хозяйства
(в сопост. ценах)
Производство зерна
(в весе после доработки)
темп роста (снижения)
к предыдущему году
Производство сахарной свеклы
(фабричной)
темп роста (снижения)
к предыдущему году
Производство скота и птицы на
убой (в живом весе)
темп роста (снижения)к
предыдущему году
Производство молока

млн.
тонн

110,8

106,9

112,2

120,1

128,5

138,7

150

140,3

млн.
пасс.

39,3

223

234,2

241,2

250,7

263,3

276,5

124

млрд.
руб.

рост
в 2 раза

26,8

29,2

33,5

38,3

43,6

47,6

рост
в 1,8 раза

%

121

101,1

101

107

107

107

103

127,4

тыс.
тонн

х

1900

1700

2100

2200

2400

2500

х

%

136

119

90

124

105

109

104

132

тыс.
тонн

х

1314

1800

2350

2650

3100

3500

х

%

123

112

137

130

113

117

113

рост
в 2,7 раза

тыс.
тонн

х

110

110

128

159

180

183

х

%

97

95

100

116

124

113

102

166

тыс.
тонн

х

397

397

449

468

490

498

х

%

90

96

100

114

104

105

102

125

млрд.
руб.

в 1,6 р

16,5

17,5

41,3

39,6

28,1

30,5

за 5 лет 157,1
млрд.
руб.

тыс.
руб.

в 1,7 р

13,9

14,9

35,5

34,5

24,7

27,1

196,4

тыс.
кв. м.

в 1,7 р

297,5

310

330

350

380

450

151

в 3,4 р

580

869

542

1544

1098

1960

в 3,4 р

в 2,8 р

658,2

675

900

1100

1150

1250

в 1,9 р

млрд.
руб.

156,0 (в
сопост.
ценах)

37,1

48,4

59,3

69,6

80,5

90,2

182,2
(в сопост.
ценах)

тыс.
руб.

163,1 (в
сопост.
ценах)

31,1

41,1

50,9

60,5

70,8

80,2

187,8
(в сопост.
ценах)

млрд.
руб.

160,9 (в
сопост.
ценах)

10,8

14,7

19

23

27,6

32

185,5
(в сопост.
ценах)

Объем платных услуг на душу
населения (в ценах
соответствующих лет)

тыс.
руб.

171,0 (в
посост.
ценах)

9,0

12,5

16,3

20,0

24,3

28,5

191,2
(в сопост.
ценах)

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата
1 работника

руб

в 3,8 р

5475,9

6800

7980

9100

10250

11500

210,0

темп роста (снижения)
к предыдущему году
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования (в
ценах соответствующих лет)
Объем инвестиций в основной
капитал за счет всех
источников финансирования
на душу населения (в ценах
соответствующих лет)
Ввод в эксплуатацию:
- жилых домов за счет всех
источников финансирования:
общеобразовательных школ
газовых сетей
оборот розничной торговли
(в ценах соответствующих лет)
Оборот розничной торговли на
душу населения (в ценах
соответствующих лет)
Объем платных услуг,
оказываемых населению (в
ценах соответствующих лет)

уч.
мест
км

Обеспеченность школами
(доля учащихся, обучающихся
во вторую и третью смены)
Количество учащихся
на 1 компьютер
Обеспеченность
учреждениями
социального обслуживания
семьи и детей (из расчета
норматива: 1 учреждение на 10
тыс. чел. детского населения)
Численность врачей всех
специальностей на 10 тыс. чел.
населения
Численность среднего
медицинского персонала на 10
тыс. чел. населения
Число больничных коек
на 10 тыс. чел. населения
Мощность амбулаторнополиклинических учреждений
на 10 тыс. чел. населения
Доля граждан Курской области,
систематически занимающихся
физической культурой и
спортом
Уровень обеспеченности
газоснабжением
в том числе в сельской
местности
Прибыль прибыльных
организаций
в том числе:
прибыль от реализации
инвестиционных проектов
Налоговые поступления, всего

%

х

12,7

12,7

12,6

12,4

12,1

11,7

х

чел.

х

64

64

40

30

20

10

х

%

х

26

27

28

30

32

39

х

чел.

106,6

49,8

50,0

50,5

50,5

51,0

51,0

102,4

чел.

104,9

115,1

114,7

115,0

115,0

115,2

115,5

101

коек

96,0

113,6

110,5

109,5

109,5

110,0

111,0

97

посещ.
в смену

106,8

225,7

225,0

231,0

235,0

237,5

240,0

106,3

%

116,4

8,5

8,7

9,3

10,2

11,1

12,0

141,2

%

х

64,5

67

72

78

85

90

х

%

х

34,3

38

46

54

62

70

х

млрд.
руб.

в 3,6 р

15,9

15,5

19,7

24

29,5

34,1

в 2,1 р

млрд.
руб.

х

х

0,29

2,6

6,1

10,6

13,6

х

млрд.
руб.

в 3,2 р

15,8

16,7

17,9

19,9

23,8

25,4

160,8

в федеральный бюджет

млн.
руб.

в 2,6 р

5,1

5,3

5,8

6,1

7,7

7,4

146,1

в консолидированный бюджет
области

млн.
руб.

в 3,5 р

10,7

11,3

12,2

13,8

16,1

18

167,6

в том числе:

Факторами, сдерживающими экономический рост в области являются:
моноструктура промышленного производства, сокращение собственной сырьевой базы
для перерабатывающей промышленности; слабое развитие базы стройиндустрии и
промышленности строительных материалов; недостаточный уровень развития малого
предпринимательства; неравномерное экономическое и социальное развитие территории
области.
Уровень рентабельности продукции в большинстве отраслей промышленности не
превышает 5-6 %, за исключением черной металлургии (79%).
В области недостаточно используется потенциал роста малого предпринимательства, который имеет серьезные перспективы развития. Сегодня в области
работает на малых предприятиях только 7,6% от общей численности занятых в
экономике.
Сдерживающими фактором развития малого предпринимательства становятся
территориальные диспропорции: 80% предпринимателей действуют в Курске, Курчатове
и Железногорске, и всего 20% – на всей остальной территории области.

7. СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ И ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
ПРОДУКТА
Экономика Курской области характеризуется широким спектром отраслей народного
хозяйства, производящих товары и оказывающих услуги.
Промышленный комплекс развивается довольно динамично. По данным статистики,
индекс промышленного производства составил за январь-октябрь 2007 года 103,6 %. При
этом достигнут рост производства по таким видам деятельности, как производство кожи,
изделий из кожи и производство обуви – на 19,7%, издательская и полиграфическая
деятельность – на 5,3%, химическое производство – на 3%, производство резиновых и
пластмассовых изделий – на 13,1%, производство прочих неметаллических минеральных
продуктов – на 25,3%, производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования – на 9,7%, производство транспортных средств и оборудования – на 25,2%.
Снижение объемов производства наблюдается в производстве пищевых продуктов,
включая напитки – на 5,8%, текстильном и швейном производстве – на 2,6%,
производстве машин и оборудования – на 30,9%, производстве, передаче и
распределении электроэнергии – на 7%, производстве, передаче и распределении пара и
горячей воды (тепловой энергии) – на 7,9%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг собственными силами за 10 месяцев 2007 года составил 29500,9 млн. рублей, что
больше уровня 2006 года на 40,7%. Увеличение объемов отгруженных товаров
наблюдается практически по всем видам деятельности, за исключением текстильного и
швейного производств (снижение на 33,4%); производства машин и оборудования
(снижение на 7,5%)
Наибольшая сумма прибыли получена предприятиями химического производства,
производства резиновых и пластмассовых изделий, производства электрооборудования,
электронного и оптического оборудования, производства и распределения электроэнергии,
газа и воды, а также организациями строительства, оптовой и розничной торговли,
операции с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг. Доля прибыльных
предприятий в их общем количестве составила 71,9% при 65,3% за тот же период 2006
года. Доля убыточных предприятий, соответственно, сократилась с 34,7% до 28,1%.
Структура экономики Курской области в 2006 году (%)
13,9%
15,7%
10,1%
8,0%

5,9%

21,1%
13,5%
11,8%
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Прочие виды деятельности
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

Объем валового регионального продукта Курской области в 2005 г. составил
86,6 млрд. руб., в 2006 г. – 100,5 млрд. руб.
22,4%

Валовый региональный продукт
9,2%

11,4%

4,3%

11,1%
14,1%

12,2%
15,3%
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производство
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Прочие виды деятельности
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, бытовых изделий и предметов личного пользования

8. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Курская область – один из промышленно-развитых регионов Российской
Федерации. Многоотраслевой хозяйственный комплекс включает в себя более 800
предприятий.
В промышленности Курской области сосредоточено до 30% основных
производственных фондов области, доля промышленной продукции в общем объеме
выпускаемой продукции и оказываемых услуг составляет около 45%. Продукция ведущих
предприятий сертифицирована по международным стандартам.
Наибольшую долю в структуре производства занимают электроэнергетика (26%),
добыча полезных ископаемых (24%), машиностроение и металлообработка (12%),
химическая и нефтехимическая промышленность (7%), пищевая и перерабатывающая
промышленность (17%).
Топливно-энергетический комплекс Курской области представлен филиалом
концерна «Росэнергоатом» «Курская атомная станция», предприятиями системы ОАО
«Курскэнерго», филиалом Федеральной сетевой компании «Единая Энергетическая
Система» по техническому обслуживанию и ремонту магистральных электрических сетей
Энергетической Системы Центра, ОАО «ТГК–4» – «Курская региональная генерация»,
ОАО «Курскгаз», филиалом ООО «Мострансгаз» Курское управление магистральных
газопроводов.
Курская АЭС включена в крупнейшую энергосистему “Центр”, охватывающую 19
областей России. Более 70% вырабатываемой электроэнергии подается за пределы
области в другие регионы Российской Федерации и СНГ.
Черную металлургию представляет ОАО «Михайловский ГОК» – второе
предприятие в России по производству железорудного сырья и первое по экспорту
окатышей.

Основой промышленности, во многом определяющей развитие других отраслей
экономики области, является машиностроение. Здесь воплощаются в жизнь идеи и
результаты научных исследований, открытия и изобретения, новые материалы и высокие
технологии. В машиностроительной отрасли занято около 30 тысяч рабочих, инженернотехнических и научных работников. Ведущие предприятия машиностроения: ОАО
«Электроагрегат», ОАО «Геомаш», ООО «Курский завод «Аккумулятор», ОАО «Прибор»,
ОАО «Счетмаш», ОАО «Электроаппарат», выпускают широкий спектр высокотехнологичной
продукции,
в
том
числе:
передвижные
электростанции,
генераторы,
геологоразведочное и нефтепромысловое оборудование, аккумуляторы, радиоизмерительную
аппаратуру,
контрольно-кассовые
аппараты,
подшипники,
средства
вычислительной техники, низковольтную аппаратуру, медицинское оборудование, то есть
продукцию, которая находит своих потребителей не только в России, но и за её
пределами.
В рамках Соглашения о сотрудничестве между Администрацией Курской области и
холдингом ОАО «Курские аккумуляторы», собственником имущественного комплекса
ООО «Курский завод «Аккумулятор», развивается производство автомобильных
свинцовых батарей и щелочных аккумуляторов за счет обновления ассортимента и
внедрения новых технологий.
В текущем году ОАО «Счетмаш» продолжает освоение производства новых видов
комбинаций приборов автоэлектроники, адсорберов, удовлетворяющих требованиям
Евро-3, Евро-4, датчиков скорости.
ОАО «Электроаппарат» организует производство новых видов автоматических
выключателей и предохранителей.
ООО «Свободинский электромеханический завод» приступает к выпуску новых
видов продукции.
В 2005 г. введено в эксплуатацию предприятие по ремонту подвижного
железнодорожного состава и изготовлению запасных частей – ООО ПО «Вагонмаш» в
г. Железногорске.
Предприятия химической и нефтехимической промышленности выпускают
резинотехнические и пластмассовые изделия, химические нити и волокна,
полиэтиленовую пленку, лакокрасочную продукцию, трубы и другие изделия из
полимерных
материалов.
Beдущим
является
ЗАО
«Курскрезинотехника»,
изготавливающее свыше 15 тысяч различных видов продукции и поставляющее их во все
регионы России, страны ближнего и дальнего зарубежья.
С 2005 г. в Курской области первым в России введен в эксплуатацию завод по
производству биаксиально ориентированной полипропиленовой пленки с расчетной
мощностью 35 тысяч тонн в год.
С приходом нового собственника (ОАО «КуйбышевАзот») в ООО «Курскхимволокно» восстановлено и развивается производство химических волокон и нитей.
В области производятся современные лекарственные средства, изделия
медицинского назначения. Ведущим предприятием в данной отрасли является ОАО
«Фармстандарт-Лексредства», которое выпускает более 90 видов лекарственных
препаратов:
сердечно-сосудистых,
болеутоляющих
и
жаропонижающих,
спазмолитических, антисептиков и др.
В лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности
крупнейшими являются предприятия компании «ГОТЭК», ЗАО «Изоплит», ОАО «Курская
картонажная фабрика». Предприятия оснащены современным оборудованием,
используют в производстве высококачественное сырье и материалы. Упаковка из
гофрокартона с офсетной и флексографической печатью, полимерной пленки,
формованной бумажной массы, лаки и краски, древесно-волокнистые плиты,
облицованные декоративной пленкой, находят потребителей практически во всех
федеральных округах Российской Федерации.
Среди предприятий легкой промышленности акционерные общества «Швея»,
Железногорская фабрика «Финист», концерн «Курсктрикотажпром» имеют устойчивую
репутацию надежных производителей современных, практичных и недорогих товаров для
населения.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Курской области представлена
одиннадцатью отраслями, объединяющими более 100 крупных и средних предприятий,

на которых трудится свыше 18 тысяч человек. На территории области работают 9
сахарных заводов, 28 предприятий по переработке молока, 8 мясокомбинатов, 6
спиртзаводов, 9 комбинатов хлебопродуктов, 10 хлебозаводов, 2 предприятия по
выработке ликероводочных изделий, пивоваренный завод, кондитерская фабрика и
другие предприятия.
В последние годы отмечается положительная динамика развития предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности. Удельный вес предприятий,
восстанавливающих производственную деятельность, составил более 30 % от общего
количества перерабатывающих предприятий области. Введен в эксплуатацию
современный
комбинат
детского
питания.
Намечено
строительство
нового
мясокомбината и кондитерской фабрики, а также ввод в эксплуатацию ранее
простаивающих предприятий, в том числе сахарного завода.
Потенциал перерабатывающих предприятий позволяет удовлетворить потребности
в продуктах питания населения области, а также поставлять их в другие регионы.
Годовые мощности предприятий позволяют перерабатывать 35 тыс. тонн мяса в живом
весе , 818 тыс. тонн молока, более 3-х млн. тонн сахарной свеклы, вырабатывать 5,1 млн.
дкл. этилового спирта, 2,7 млн. дкл. водки и ликероводочных изделий, 326 тыс. тонн муки,
77 тыс. тонн крупы, 70 тыс. тонн кондитерских изделий.
В производстве пищевых продуктов увеличен выпуск мяса говядины и свинины,
мясных полуфабрикатов, масла животного, сухого молока, молочных консервов,
плодоовощных консервов, продуктов из зерновых культур (хлопьев), макаронных,
кондитерских изделий, пива, комбикормов.
С начала т.г. на обновление основных фондов, внедрение современных технологий
и создание новых производств в пищевой и перерабатывающей промышленности
вложено более 1,5 млрд. рублей инвестиций, с ростом в 2,2 раза к 2007 году.
Введено 16 современных линий, проведена реконструкция комбикормового
производства на Щигровском КХП; в пос. Коренево завершается строительство
солодовенного завода.

9. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Курская область – регион с достаточно крупным агропромышленным комплексом.
Производством сельхозпродукции занимаются более 400 предприятий различных
организационно-правовых форм с многоотраслевым укладом деятельности и более 1300
крестьянско-фермерских хозяйств.
На долю сельского хозяйства приходится 15% валового регионального продукта
Курской области.
Объем производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах по
итогам 2007 г. составил 31,5 млрд. рублей и увеличился к уровню 2006 г. на 9,4 %.
В структуре сельскохозяйственного производства продукция растениеводства
занимает около 70%, продукция животноводства – более 30%.
Основные направления растениеводческой отрасли – производство зерновых и
кормовых культур, сахарной свеклы, картофеля.
В течение последних лет в области ежегодно выращивается 2,0 млн. тонн
зерновых, увеличивается производство сахарной свеклы (в 2007 г. – 3,0 млн. тонн). В
2007 г. дополнительно к уровню 2006 г. получено 90 тысяч тонн кукурузного зерна, как
наиболее высокопродуктивного корма для животноводства.
Животноводческая отрасль специализируется на молочном и мясном скотоводстве,
развивается свиноводство. Большое внимание уделяется улучшению породных качеств
разводимых в области животных.
Учитывая масштабные задачи, которые стоят перед агропромышленным
комплексом в повышении конкурентоспособности и эффективности крестьянского труда,
благосостояния и уровня жизни селян, Правительство области последовательно
реализует
комплекс
мер
государственной
поддержки
сельскохозяйственного
производства.
В области реализуется государственная программа развития сельского хозяйства
до 2012 года, 8 целевых программ по направлениям деятельности, 20 инвестиционных

соглашений; проводиться активная работа по социальному обустройству села. В течение
последних семи лет в агропромышленный комплекс области за счет всех источников
финансирования вложено 60 млрд. руб.
В рамках национального проекта по развитию АПК построены и в 2007 году введены
в эксплуатацию шесть свиноводческих и три молочных комплекса. Три свинокомплекса к
концу 2008 года выйдут на проектную мощность.
В 2008 году будет завершено строительство еще двух молочных и одного
свиноводческого комплекса.
В соответствии с планом мероприятий по направлению «Стимулирование развития
малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе» в области создано 46
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, в т.ч. в 1 полугодии 2008 года – 4
кооператива. Из общего числа кооперативов - 15 кредитных, 26 снабженческо-сбытовых и
заготовительных, 5 - по переработке сельхозпродукции. В настоящее время приступили к
работе 28 кооперативов, имеющих свое залоговое имущество.

10. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙИНДУСТРИЯ
Строительный комплекс области включает в себя более полутора тысяч
предприятий, организаций, юридических лиц, зарегистрированных в установленном
порядке на территории Курской области и имеющих соответствующие лицензии на
осуществление строительной деятельности.
Из них более 20 % – это индивидуальные предприниматели, до 10 % – крупных и
средних, остальные - малые предприятия. Из общего числа – почти 90 % имеют частную
форму собственности.
В последние годы показатели строительного комплекса характеризовались
положительной динамикой. В 2007 году объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», составил 15,5 млрд. рублей или 121,4% к 2006 году.
В 2007 году организациями всех организационно-правовых форм за счет всех
источников финансирования введено в эксплуатацию 375,8 тыс. м2 общей площади
жилья, что на 15,1% больше чем в 2006 году.
Уровень газификации природным газом по области на начало 2008 года составил –
69,3%, в том числе в сельской местности – 41,3%.
Протяженность введенных в эксплуатацию газораспределительных сетей за 2007
год составила 1083,3 км., газифицированы природным газом 15,6 тыс. домовладений, 55
объектов соцкультбыта, переведены на газообразное топливо 14 котельных учреждений
социальной сферы.
В области действуют 3 завода ЖБИ, 2 кирпичных завода, выпускающих продукцию,
отвечающую современным требованиям, завод крупнопанельного домостроения,
комбинат строительных материалов и работ, другие предприятия различных
подотраслей стройиндустрии.
В 2007 году завершена реконструкция и модернизация производства на ООО
«Октябрьский домостроительный комбинат». На комбинате организовано производство
предварительно
напряженных
многопустотных
плит
перекрытий
стендового
безопалубочного формования. Проектная мощность – 660 погонных метров в смену.
ООО «Курская строительная компания» приступила к строительству цементного
завода мощностью 1,3 млн. тонн цемента в год в Солнцевском районе. Ввод объекта в
эксплуатацию планируется в 2010 году.
В составе Российско-Чешского предприятия ЗАО «Матис» (г. Железногорск) с 2007
года осуществляется выпуск продукции металлопрофильных конструкций (ограждающие
конструкции типа «сэндвич», различные профильные конструкции и детали).

11. ТРАНСПОРТ
Основу обеспечения развития экономики области составляют железнодорожный и
автомобильный транспорт.
Транспортная сеть включает 1564,4 км железнодорожных путей, 7911 км
автомобильных дорог с твердым покрытием, из них 413 – федерального значения.
По территории области проходят две железнодорожные магистрали: Москва –
Харьков и Воронеж – Киев, расположены три крупных железнодорожных узла: Курск,
Льгов, Касторное и 65 железнодорожных станции.
Железнодорожные магистрали, пролегающие по территории Курской области,
соединяют город Курск с Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Воронежем, Киевом,
Новороссийском и многими другими городами России и СНГ.
Через город Курск проходят несколько направлений движения поездов
пригородного сообщения, основные из них: Курск – Поныри, Курск – Касторная, Курск –
Льгов - Глушково, Курск – Белгород.
В структуре объема грузовых перевозок на автомобильный транспорт приходится
87%, в структуре пассажирских – 44%.
Курский
международный
аэропорт,
обладая
удобным
географическим
расположением, имеет возможность обеспечить транспортными связями центр
Центрально-Черноземного региона с городами России и странами ближнего зарубежья.
Развитию международного воздушного сообщения способствует наличие в Курской
области таможни и Службы пограничного и паспортного контроля.
В 1 полугодии 2008 года перевозки грузов автомобильным транспортом
увеличились на 5,4% к уровню прошлого года; грузооборот возрос на 13,3 %.
Пассажирские перевозки автомобильным транспортом увеличились на 2,9%;
пассажирооборот возрос на 11,7%.
С начала т.г. автотранспортными предприятиями области приобретено 14 автобусов
и 4 грузовых автомобиля. Пополнение автобусного парка обеспечило открытие
регулярного автобусного сообщения по 5 маршрутам.
Разработан проект областной целевой программы «Развитие пассажирского
транспорта Курской области на 2009-2015 годы», в рамках которой планируется решить
вопросы укрепления финансового состояния предприятий, пополнения и обновления
подвижного состава, укрепления материально-технической базы предприятий.
В рамках заключенных Договоров о взаимодействии между Администрацией
Курской области и Московской железной дорогой проведены работы по улучшению
технического состояния железнодорожных переездов; Юго-Восточной железной дорогой
реализуется программа по очистке полосы отвода железнодорожных путей в целях
обеспечения экологической, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
В соответствии с договорами о сотрудничестве Администрации Курской области с
ОАО «Авиакомпания «Ютэйр» и ООО «Авиакомпания «Южные авиалинии» (г. Одесса,
Украина) в 1 полугодии 2008 года количество регулярных авиарейсов увеличилось на 3%
к уровню прошлого года, количество перевезенных пассажиров - на 30%.
С началом сезона летних отпусков из международного аэропорта Курск в южном
направлении выполняются авиарейсы в города: Анапа и Сочи, Симферополь и Киев
(Украина), Анталия (Турция).
В области реализуется областная целевая программа «Развитие авиационных услуг
в Курской области в 2006-2010 годах».

12. СВЯЗЬ
В области имеется 600 автоматических телефонных станций, общей монтированной
емкостью 286 тыс. номеров, из них в сельской местности работает 496 АТС.
Все районные центры области обеспечены автоматической междугородной
телефонной связью. Емкость автоматических междугородных и международных станций
составляет 9,2 тысячи каналов.
На территории Курской области услуги мобильной (сотовой) телефонной связи
оказывают четыре оператора сотовой связи: Курский филиал ОАО «ВымпелКом»
(БиЛайн), Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр»
(Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2). В настоящее время в области более
1,4 млн. абонентов сотовой связи. До 90 процентов территории области находится в зоне
действия сотовых компаний.
Основным оператором эфирного распространения телевизионного сигнала на
территории области является ФГУП «РТРС».
Услуги почтовой связи общего пользования на территории области оказывает
Курский филиал ФГУП «Почта России», который предоставляет около 50 профильных и
непрофильных видов услуг (в том числе такие дополнительные услуги, как реализация
различного рода лотерей, продажа потребительских товаров, прием коммунальных
платежей и др.). В настоящее время на территории Курской области функционирует 16
почтамтов, 676 стационарных отделений почтовой связи, из которых большая часть
обслуживает сельское население.
В 256 отделениях почтовой связи оборудованы пункты коллективного доступа в
Интернет.
В текущем году Администрацией Курской области совместно с Курским филиалом
ОАО «ЦентрТелеком» разработаны Мероприятия по укреплению материальной базы и
развитию услуг связи на территории области на 2008-2010 года. В 1 полугодии 2008 года
Курским филиалом ОАО «ЦентрТелеком» произведена замена АТС-3 емкостью 6016
номеров в городе Железногорске; в рамках реализации проекта «Универсальная услуга
связи» установлено и введено в эксплуатацию 1319 универсальных таксофонов в
населенных пунктах Курской области.
ОАО «ЦентрТелеком» реализует программу по внедрению информационных
технологий путем строительства в районах внутризоновой сети связи на базе волоконнооптических линий связи. В 1 полугодии т.г. проложено 165 км волоконно-оптических линий
связи на участке Курск-Золотухино-Свобода-Поныри-Щигры.
В рамках Соглашения между Администрацией Курской области и ФГУП
«Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в 1 полугодии т.г. Курским
ОРТПЦ - филиалом ФГУП «РТРС» введены в эксплуатацию телевизионные передатчики
для трансляции программ телевизионных каналов «ТВЦ» в городах Обояни и Судже и
«Спорт» в городе Дмитриеве и пос. Хомутовке.

13. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок области – динамично развивающийся сектор экономики,
обеспечивающий ежегодно около 14-18% валового регионального продукта.
В области в настоящее время действует более 6,5 тыс. предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания, занято около 30 тыс. человек.
Достигнута стабильная динамика развития сферы торговли и бытовых услуг: в
последние 3 года прирост оборота розничной торговли составляет 11-18%, а объема
бытовых услуг – 8-12%. Обеспечивается устойчивое снабжение населения области
продуктами питания и товарами народного потребления.
Обновилась инфраструктура потребительского рынка – в последние 3 года
реконструировано, построено и введено в эксплуатацию около 1000 предприятий
торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
Совершенствуются формы организации торговли, внедряются новые современные
технологии: на рынке области функционируют свыше 20 крупных торговых сетей, в т. ч.
ООО «Промресурс», ЗАО «Корпорация «ГриНН», ООО «ГК Агрохолдинг», ООО
«Перекресток», ЗАО «Цитадель» и другие.

Созданы современные супер и гипермаркеты, оснащенные новейшим
оборудованием, применяющие полные технологические процессы от производства до
реализации продукции, совершенствуется торговля на рынках, многие рынки
реконструируются и оснащаются торговым оборудованием.
Наиболее посещаемые покупателями являются предприятия:
торгово-развлекательный комплекс «ГриНН», который включает: супермаркет с
европейским сервисом; кафе, ресторан, кинозал, игровой комплекс с боулингом;
гипермаркет и супермаркет «Линия» (ЗАО «Корпорация «ГриНН»), оснащенные
современным оборудованием, применяющие новые торговые процессы, использующие
циклы от производства до реализации продукции;
ООО «Промресурс» вошел на потребительский рынок области мощной сетью из 14
магазинов «Европа», которые расположены в округах областного центра. Эти
предприятия отличаются современным дизайном зданий в едином блоке объединяющие
супермаркет, магазины типа «Бутик», досуговый центр с кафе и детской игровой
площадкой.
Одной из важнейших составляющих потребительского рынка является бытовое
обслуживание населения. В каждом райцентре существует сеть предприятий бытовых
услуг, которые предоставляют все социально-значимые услуги, для сельского населения
используется выездное обслуживание.
В сфере бытового обслуживания, стали появляться сети парикмахерских, салоны
мод, пункты по ремонту обуви, мастерские по ремонту автотранспортных средств,
бытовой техники, которые оснащены современным оборудованием.
Кроме того, растет количество современных автотехцентров, которые занимаются
не только реализацией автомобилей, но и осуществляют их сервисное обслуживание
(ОАО «Курск-Лада», ООО «Автоцентр «Черноземье», ООО «Фирма «Рейтинг», ООО
«Имидж-Авто», ЗАО «Моторс-Курск», ООО «Черноземье – КИА», ООО «Автоцентр
«Северный» в г. Курске, ООО «Автоцентр Черноземье» в г. Железногорске, ООО
«Эдельвейс плюс» в г. Курчатове, ООО «Кедр» в г. Обояни). По темпам роста услуги по
ремонту и техобслуживанию автотранспортных средств уже на протяжении трех лет
занимают лидирующее положение среди других видов деятельности, а в 2007 году этот
показатель составил свыше 30% по сравнению с уровнем 2006 года.
ООО «Автоцентр «Черноземье» является официальным дилером, а также крупным
центром по продаже и сервисному обслуживанию автомобилей марок Mitsubishi Motors,
KIA Motors, Peugeot и LADA.
Автотехцентр «Рейтинг» один из ведущих предприятий в области обслуживания и
ремонта автомобилей импортного производства. В 2007 году открыт первый и
единственный в регионе Центр VOLVO – комплекс в котором реализуются и
обслуживаются автомобили самой популярной в России премиум-марки.
Автоцентр «Южный» с 2006 г. получил статус официального дилера Nissan в г.
Курске. Дилерский центр расположен в географическом центре г. Курска вдоль самой
оживленной магистрали с соблюдением всех дилерских стандартов. Здесь расположен
цех механического ремонта (14 постов – оснащены современным оборудованием МАНА,
HOFMAN, HORMAN), кузовной цех, склады, парковка, площадь которой рассчитана на
100 автомобилей.
В 1 полугодии т.г. оборот розничной торговли области возрос на 11,1% к
аналогичному периоду предыдущего года и составил 37,8 млрд. рублей.
Повсеместно открываются торговые предприятия нового формата с новыми
технологиями и применением прогрессивных форм обслуживания (крупные торговые
комплексы и центры, супер и гипермаркеты, специализированные магазины и «удобные
магазины», расположенные в пределах шаговой доступности и т.д.).
На потребительском рынке области функционирует свыше 30 торговых сетей
(«Европа», «Мир продуктов», «Магик», «Эконом», «Радуга и др.). Растет сотрудничество
иногородних торговых сетевых компаний с перерабатывающими предприятиями Курской
области, что позволяет увеличивать реализацию товаров более чем на 20 процентов.
В результате сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли за
счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, доля которых в
структуре формирования оборота розничной торговли составила 79,8% (в

соответствующем периоде 2007 год – 74,6%). Ими обеспечен прирост оборота розничной
торговли на 18,8%.
В то же время, доля объема продаж товаров на розничных рынках в общем обороте
розничной торговли сократилась до 20,2% против 25,4% в январе - июне 2007 года.
Сохраняется и структура оборота розничной торговли, где 42,1% составила продажа
продовольственных товаров, 57,9% - непродовольственных.
Продажа товаров на душу населения составила в 1 полугодии т. г 32,4 тыс. рублей
против 24,7 тыс. рублей в соответствующем периоде 2007 года.
Оборот общественного питания в январе-июне 2008 года составил 1,4 млрд. рублей
и возрос на 13,6% к январю-июню 2007 года.
Объем платных услуг в январе-июне 2008 года увеличился на 6,7% и составил 11,0
млрд. рублей. На 60,0% объем формировался крупными и средними организациями и на
40,0% – субъектами малого предпринимательства, включая объемы, выполненные
физическими лицами, занимающимися предпринимательством на индивидуальной основе.
Наиболее высокий прирост объема реализации услуг с начала текущего года по
сравнению с соответствующим периодом 2007 года отмечался по услугам связи – на
23,7%, медицинским и санаторно-оздоровительным услугам - на 14,0%, физической
культуры и спорта – на 25,6%, туристическим – на 29,9%, и другим.
Объем платных услуг в расчете на душу населения за январь-июнь 2008 года
составил 9,4 тыс. рублей против 7,4 тыс. рублей в январе-июне 2007 года, это намного
выше аналогичных показателей в других областях ЦЧР.
Рост объемов потребительского рынка товаров и услуг за 1 полугодие 2008 года
обусловлен высокой товарной насыщенностью за счет проводимой работы по
реализации заключенных Соглашений Администрации области со странами СНГ и
регионами России; реализацией договоров с местными товаропроизводителями в 2008
году; проведения с начала текущего года около 120 ярмарок в городах и районах области,
в т.ч. в г. Москве – 3, роста около 100 предприятий торговли, общественного питания и
бытовых услуг.

14. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
На 1 января 2007 г. по сравнению с 1 января 2006 г. число учтенных в
Статистическом регистре хозяйствующих субъектов юридических лиц, их филиалов и
обособленных подразделений уменьшилось на 1366 ед. и составило 24371 ед. (94,7%).
Наибольшее число организаций осуществляет свою деятельность в торговле,
ремонте автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования;
предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; операциях с недвижимым имуществом. Аренде и
предоставлении услуг; обрабатывающих производствах.

15. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малый бизнес Курской области разнообразен по своей природе (от ремесленного
производства до высоких технологий) и представляет собой динамично развивающийся
сектор экономики региона. В нем активно действует около 40 тысяч хозяйствующих
субъектов
(4,9
тысяч малых предприятий
и
35
тысяч индивидуальных
предпринимателей), обеспечивая занятость четвертой части работающего населения
области. Силами малых предприятий обеспечивается годовой оборот в объеме 41,5
млрд. рублей. В отраслевом разрезе преобладает торговля и сфера услуг. На долю
малых предприятий, занимающихся производственной деятельностью и строительством,
приходится около 35% оборота. Каждый десятый рубль налоговых поступлений - это
платежи от малого бизнеса. Малое предпринимательство активно привлекает кредитные
ресурсы на развитие бизнеса. Капитальные вложения идут в промышленное,
сельскохозяйственное и обрабатывающее производство, сферу торговли и услуг.
Лидерами малого бизнеса Курской области являются: малое предприятие ООО
«Кованые узоры» и индивидуальный предприниматель Ирина Владимировна Красильникова,
занятые ремесленным производством; ООО ПКФ «Славита и К», ООО «Золотухинский
текстиль», ООО «Дуэт», ООО «Бел Поль», производящие продукцию легкой
промышленности; ООО «Акватон», ООО «Биплан+», выпускающий строительные и

отделочные материалы, ООО «Полимеркомплект» – комплектующие для мебельной
промышленности; перерабатывающие предприятия ООО «Восток», ООО «Курская
масложировая компания», ООО «Информационные комплексы, системы и технологии», ЗАО
«Курская телефонная компания», ООО фирма «Альбина», работающие в сфере услуг; ЗАО
«Конверсия XXI», ЗАО «Институт экологической безопасности», ООО «Модуль-Н», ООО НПП
«ЭМСи», ООО «Совтест АТЕ», занятые в сфере высоких технологий.
По предварительным данным на 1 июля т.г. в области осуществляют свою
деятельность около 5 тысяч малых предприятий: численность работающих (без внешних
совместителей) составляет 45 тысяч человек. Оборот малых предприятий по всем видам
экономической деятельности составил 23,4 млрд. рублей (103% к 1 полугодию 2007 года),
налоговые
поступления
от
применения
специальных
налоговых
режимов
налогообложения – 494,7 млн. рублей.
Положительные результаты развития малого предпринимательства обеспечены путем
реализации
мероприятий
областной
целевой
программы
«Развитие
малого
предпринимательства в Курской области на 2006-2008 годы». На ее финансирование в
областном бюджете предусмотрено 5,5 млн. рублей; за январь-июнь выделено 1,9 млн.
рублей. Средства направляются на субсидирование процентной ставки по кредитам;
финансовую поддержку начинающим предпринимателям, организующим собственное дело в
производственной сфере; на софинансирование муниципальных программ; на компенсацию
части затрат по участию в межрегиональных и международных выставках-ярмарках.
Подготовлена и направлена в Минэкономразвития России заявка на участие
Курской области в федеральном конкурсе по софинансированию мероприятий
государственной поддержки малого предпринимательства. По итогам конкурса в июне т.г.
регион признан одним из победителей, объем ассигнований федерального бюджета
составит 5,1 млн. рублей.
Проводится работа по совершенствованию механизма оказания государственной
поддержки малого предпринимательства. Подготовлены проекты постановлений
Администрации Курской области «Об утверждении Правил предоставления субсидий из
областного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства», «Об
утверждении Порядка расчета размера субсидий, предоставляемых в 2008 году из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования
расходных обязательств местных бюджетов по реализации мероприятий муниципальных
целевых программ по развитию малого и среднего предпринимательства, и их
распределения между бюджетами муниципальных образований».
За последние годы в малом предпринимательстве Курской области произошли
позитивные изменения. Оно стало динамично развивающимся сектором региональной
экономики. Именно здесь больше всего создается рабочих мест, открываются значимые
для области новые производства, что снижает остроту явлений, обусловленных сложной
производственной и социальной ситуацией (скрытая безработица, неполный рабочий
день во многих отраслях и сферах экономики, высвобождение работников на многих
крупных предприятиях).
По сравнению с 2001 годом почти вдвое увеличилось количество активно
действующих малых предприятий.

Вклад малого предпринимательства во внутренний региональный продукт возрос с
4% в 2001 году до 10% в 2006 году.
Доля занятых в малом предпринимательстве достигла 25% от общей численности
населения, работающего в экономике области (против 16,8% в 2001 году).

В настоящее время в
малом предпринимательстве
действует
39
тысяч
хозяйствующих субъектов (5
тысяч малых предприятий и
34 тысячи индивидуальных
предпринимателей).
Налоговые поступления
от применения специальных
режимов
налогообложения
по сравнению с 2001 годом
возросли в пять раз, и за
2007 год составили 843 млн.
рублей.

Малыми предприятиями обеспечивается оборот в объеме 46,2 млрд. рублей, почти
столько же дают индивидуальные предприниматели.
В отраслевом разрезе пока преобладает торговля и сфера услуг. Но за последние
два года возросла активность малых предприятий, занимающихся производственной
деятельностью и строительством. На их долю в настоящее время приходится 40%
оборота. Ежегодно эта доля увеличивается на 5%.
Возросла инвестиционная активность малых форм хозяйствования. Субъектами
малого предпринимательства в 2007 году привлечено кредитных ресурсов на развитие
собственного дела в 7 раз больше, чем в 2001 году.
Позитивные изменения в развитии малого предпринимательства – результат
правильно
выстроенной
системы
государственной
поддержки
малого
предпринимательства. Она носит комплексный характер.

16. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Научный сектор региона представляют ОАО «НИИЭлектроагрегат», ЗАО «Институт
экологической безопасности», НИИ земледелия и защиты почв от эрозии, НИИ сахарной
промышленности,
НИИ
Агропромпроизводства,
технический
и
медицинский
университеты,
сельскохозяйственная
академия.
Многие
машиностроительные
предприятия, среди которых «Прибор», «Электроагрегат», «Рудоавтоматика»,
«Электроаппарат», «Счетмаш», «Маяк», «Геомаш», «Аккумулятор» и др. имеют в своей
структуре конструкторско-технологические бюро, постоянно взаимодействующие с
проектными и научно-исследовательскими организациями области и научными центрами
Российской Федерации.

17. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Внешняя торговля Курской области сегодня охватывает все страны СНГ и более 50
государств дальнего зарубежья.
Внешнеторговый оборот Курской области по итогам 2007 года увеличился к уровню
2006 года на 35,9% и достиг 1101,0 млн. долл. США, в том числе экспорт – 657,2 млн.
долл. США и импорт – 443,8 млн. долл. США.
Динамика внешнеторгового оборота Курской области
по итогам 2003-2007 гг. в млн. долл. США
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Номенклатуру экспортируемых товаров составляют: продукция черной металлургии
в т.ч. руды и концентраты железные, продукция нефтехимического комплекса,
машиностроительная продукция, продовольственные товары и сырье для их
производства, кожевенное сырье и изделия легкой промышленности, древесина и
изделия из нее.

Структура экспорта Курской области
в разрезе основных видов продукции по итогам 2007 г.

Ведущими экспортерами Курской области являются: ОАО «Михайловский ГОК»,
ЗАО «Курскрезинотехника», ООО «Курский завод «Аккумулятор», ООО «Курская кожа»,
Курское ОАО «Счетмаш», ООО ТД «Электроаппарат», ЗАО «ГОТЭК», ОАО «Кореневский
завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Геомаш», ОАО «Курскмедстекло».
В стоимостной структуре импорта ведущее место занимают машины и
оборудование, продукция нефтехимического комплекса, древесина и изделия из нее,
продовольственные товары, продукция черной металлургии, изделия легкой
промышленности.
В экспортных поставках на долю стран СНГ в 2007 г. приходилось 26,2% или 172,3
млн. долл. США; на долю стран дальнего зарубежья – 73,8% или 484,9 млн. долл. США. В
областном импорте удельный вес стран СНГ составил 76,8% (340,7 млн. долл. США),
стран дальнего зарубежья – 23,2% (103,1 млн. долл. США).
Из стран СНГ Курская область наиболее активно осуществляет внешнеторговую
деятельность с Украиной. В 2007 году удельный вес этой страны в общем объеме
внешнеторгового оборота со странами СНГ составил 65,6%.
Внешнеторговый оборот Курской области
со странами СНГ по итогам 2007 г.

Из стран дальнего зарубежья лидирующее место по объемам товарооборота
занимают Китай, Словакия, Польша, Чехия, Венгрия.
Внешнеторговый оборот Курской области
со странами дальнего зарубежья по итогам 2007 г.

В течение последних лет Администрацией Курской области подписано шесть
международных Соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве с Республикой Беларусь, Республикой Молдова, Автономной
Республикой Крым, Сумской, Харьковской и Донецкой областями Украины.
Данные Соглашения способствуют упрочнению добрососедских отношений,
расширению товарообмена, развитию экономических связей между предприятиями и
организациями, поиску новых форм сотрудничества нашего региона со странами
ближнего зарубежья.
Зарубежные страны, инвестирующие в Курскую область
Венгрия, Вьетнам, Германия, Гибралтар, Италия, Казахстан, Кипр, Люксембург,
Панама, Польша, США, Украина.
Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций.
Электроэнергетика, черная металлургия, производство строительных материалов,
машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая промышленность,
аграрный сектор экономики и пищевая промышленность.

18. ФИНАНСЫ
В Курской области имеется развитая сеть финансово-кредитных учреждений,
охватывающая все районы региона. Действует самостоятельный коммерческий банк –
ОАО «Курский промышленный банк» и филиалы различных коммерческих банков –
Сбербанка
России,
Банка
Москвы,
Россельхозбанка,
Внешторгбанка,
Газэнергопромбанка, Балтийского банка и другие. Курские банки могут представить весь
комплекс услуг, необходимых для финансирования инвестиционных программ и проектов,
в том числе с зарубежными банковскими институтами.
В области работают
около семидесяти страховых компаний, из них две
зарегистрированы на территории Курской области (ЗАО «Страховая компания «АСКОЦентр», ОАО «Росмедстрах»), Курская Торгово-промышленная палата, Центр развития
малого предпринимательства, Центр трансферта технологий, консалтинговые,
аудиторские фирмы, где оказываются все виды консалтинговых услуг.

19. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По оценке агентства «Эксперт РА» по рейтингу инвестиционного климата Курская
область находится в одной группе (пониженный потенциал – умеренный риск) с
Ярославской, Калужской, Ленинградской и другими экономически развитыми областями
ЦФО.
Инвестиционная составляющая играет ключевую роль в увеличении валового
регионального продукта. В 2007 году инвестиции в основной капитал составили 29,3
млрд. руб., а за период 2003-2007 гг. – 93,4 млрд. рублей.
С целью активизации инвестиционной деятельности принят Закон Курской области
от 12.08.2004 г. №37-ЗКО «Об инвестиционной деятельности в Курской области»,
который создает правовую основу для стимулирования активности инвесторов,
вкладывающих финансовые средства в реальный сектор экономики Курской области.
Динамика инвестиций в основной капитал за период 2003-2007 гг.
29,3

30,0
25,0

20,9
17,9

20,0
15,2
15,0
10,1
10,0
5,0
0,0
2003

2004

2005

2006

2007

На территории Курской области всем инвесторам гарантируются равные права и
стабильность этих прав. Инвестиции на территории Курской области пользуются полной и
безусловной защитой.
Для субъектов инвестиционной деятельности законодательство области
предусматривает предоставление инвесторам различных мер государственной
поддержки, в числе которых:
- государственные гарантии Курской области;
- субсидии на погашение части процентных ставок по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов;
- бюджетные кредиты и бюджетные инвестиции;
- инвестиционные налоговые кредиты;
- льготные условия пользования государственным имуществом Курской области.

20. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Приоритетным направлением экологической политики остается снижение
негативного воздействия на окружающую среду за счет экономического стимулирования
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, усиления контроля за
соблюдением лицензионных и договорных условий, а также бюджетного финансирования
муниципальных объектов.
Наличие на территории области большого количества промышленных предприятий,
развитая транспортная сеть в сочетании с атомной станцией и Курской магнитной
аномалией обуславливают напряженную экологическую обстановку и загрязнение
природной среды.
В области функционируют более 4,5 тысяч предприятий и организаций, имеющих
свыше 22 тысяч источников загрязнения атмосферного воздуха, из них только треть
оборудованы газопылеулавливающими установками.

Экологическое состояние воздушного бассейна характеризуется превышением
предельно-допустимой концентрации по ряду компонентов: формальдегиду, окислам
азота, бенз(а)пирену. Наибольшую долю в загрязнение атмосферы вносит
автомобильный транспорт.
Экологических преступлений в Курской области пока, к счастью, не
зарегистрировано. Регион для многих может служить примером в том плане, что платежи
за ущерб природе сосредотачиваются в местном экологическом фонде, который затем
направляет финансовые средства для решения наиболее злободневных проблем по
сохранению и защите окружающей среды – обустройство полигонов промышленных и
бытовых отходов, модернизацию очистных сооружений и многое другое.
В целом за период с 2000 года экологическая обстановка по области улучшилась.
В 2005 году сброс загрязненных сточных вод уменьшился на 12 % к 2000 году,
количество опасных отходов сократилось на 10%. В то же время, выбросы загрязненных
веществ в атмосферный воздух увеличились на 13 %, как за счет стационарных
источников, так и передвижных – автотранспорта.
На
территории
Курской
области
расположен
Центрально-Черноземный
государственный биосферный природный заповедник федерального значения им.
В.В.Алехина и 77 особо охраняемых природных территорий областного значения, в том
числе 58 – памятников природы, 7 – зоологических заказников, 3 –ботанических заказника
и 19 видов охотничьих заказников.
В целях сохранения редких видов животного и растительного мира и обеспечения
существования эффективной системы особо охраняемых территорий ведется работа по
ведению Красной Книги Курской области по инвентаризации и паспортизации памятников
природы области.
Железногорский дендрарий объявлен особо охраняемой природной территорией
областного значения.

21. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Курской области включает в себя сеть образовательных
учреждений всех типов и видов. Общее количество обучающихся составляет более 200
тысяч человек.
За последние годы произошла значительная диверсификация учреждений
профессионального образования. В области функционирует 28 учреждений начального
профессионального образования, в том числе 5 лицеев, 39 средних специальных
учебных заведения (из них 16 колледжей и 5 филиалов), а также 31 учреждение высшего
профессионального образования.
В учреждениях начального профессионального образования обучаются около 10
тысяч учащихся, в средних профессиональных учебных заведениях – более 21 тысячи,
количество студентов вузов составляет 61 тысячу, в том числе в государственных –
43500 человек. На бюджетной основе в высших учебных заведениях г. Курска обучаются
24240 человек.
Преподавательскую работу в начальных и средних профессиональных учебных
заведениях ведут более 2,3 тысяч педагогов и мастеров, в вузах – более 4,5 тысяч
профессоров, доцентов и преподавателей. В профессорско-преподавательском составе
высших учебных заведений более 100 академиков и членов-корреспондентов, более 1350
докторов и более 3 тысячи кандидатов наук.
В Курской области сформировалась многофункциональная система высшего
профессионального образования, основу которой составляют курские государственные
вузы: Курский государственный университет (КГУ, статус классического университета
получил в декабре 2002 года), Курский государственный технический университет (КГТУ),
Курская
государственная
сельскохозяйственная
академия
(КГСХА),
Курский
государственный
медицинский
университет
(КГМУ).
Ведут
образовательную
деятельность также Региональный открытый социальный институт (РОСИ), Курский
институт менеджмента, экономики и бизнеса (МЭБИК), а также филиалы российских
вузов
(Курский
институт
социального
образования
(филиал)
Российского
государственного
социального
университета,
Курский
филиал
Российского
государственного торгово-экономического университета, Курский филиал Орловского

юридического института МВД РФ, Курский филиал Всероссийского заочного финансовоэкономического института).
Вузы региона представляют широкий перечень качественных образовательных
услуг и специальностей.
Становится более значительным вклад вузов, как крупного работодателя в региональное
развитие. Идет внедрение инновационных технологий в образовательный процесс подготовки
специалистов с высшим образованием, создание инновационного вида высших учебных
заведений: университетских комплексов, бизнес-школ, технопарков и т.д. Осуществляется
переход на двухуровневую систему образования – бакалавриат и магистратуру.
Создана отвечающая требованиям времени инфраструктура. Сохранена устойчивая
основа обучения в вузах и ссузах, укреплена материальная база объектов социальной
направленности – общежитий, профилакториев, спорткомплексов.
Многие научные школы курских вузов имеют заслуженное уважение и авторитет не
только в России, но и за рубежом.
Активно развивается международное сотрудничество со многими странами (Дания,
Чехия, Колумбия, Венгрия, Болгария, Украина, Германия, Великобритания, Австрия и
т.д.). В ведущих курских вузах (КГУ, КГТУ, КГСХА, КГМУ) проходят обучение более 1,3
тысяч студентов из 30 стран мира (Африки, Арабского Востока, Латинской Америки,
Малайзии, Шри-Ланка, Индии, Колумбии и т.д.).
В Курской области можно получить образование по 77 рабочим профессиям, 82
специальностям среднего и более 100 специальностям высшего профессионального
образования.
Важным участием деятельности вузов стало участие в реализации научных и
научно-технических программ, направленных на развитие Курской области. В вузах
сосредоточена большая часть интеллектуального потенциала, кадров высшей
квалификации, активно участвующих в научно-технических разработках для региона.

22. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Система здравоохранения Курской области включает в себя 78 больничных
учреждений, 122 амбулаторно-поликлинических учреждения, 750 ФАП и 7 здравпунктов.
Общая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений области составляет около
23 тысяч посещений в смену, число больничных коек - 12,5 тысячи.
В учреждениях здравоохранения работают 5,5 тысячи врачей и более 13 тысяч
средних медицинских работников.
В области трудятся 106 докторов медицинских наук, из них - 8 в практическом
здравоохранении, кандидатов медицинских наук, соответственно, 405 и 68.
Только за последние 5 лет 35 врачам присвоено почетное звание «Заслуженный
врач Российской Федерации», 25 медиков получили звание «Заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации».
Здравоохранение области работает в соответствии с Программой государственных
гарантий и ежегодно заключаемым трехсторонним Соглашением между Минздравом
России, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и
администрацией Курской области по вопросам взаимодействия и обеспечения населения
медицинской помощью.
В области утверждены и реализуются областные целевые программы по
здравоохранению. Приоритетным направлением деятельности органов и учреждений
здравоохранения является охрана здоровья матери и ребенка. Финансирование этой
службы составляет 22% от консолидированного бюджета здравоохранения области.
Огромную армию тружеников сельского здравоохранения составляют врачи,
фельдшеры, медсестры, акушерки, лаборанты, эпидемиологи, провизоры и другие
медицинские работники 28 районов Курской области.
Для оказания медицинской помощи сельским жителям на территории области
действует 28 центральных районных больниц. Непосредственно в сельской местности
функционируют 20 участковых больниц, 3 больницы сестринского ухода, 46 врачебных
амбулаторий, 750 фельдшерско-акушерских пунктов.
Долгосрочная стратегия развития здравоохранения Курской области предполагает
структурную перестройку, направленную на решение назревших задач, переориентацию
деятельности органов и учреждений здравоохранения на переход от стационарной

помощи к амбулаторной, от специализированной – к общей, от наращивания мощности
больниц, увеличения коек и кадров – к их эффективному и рациональному
использованию, от увеличения объема медицинских услуг – к их качеству и доступности,
к перераспределению финансовых ресурсов внутри отрасли на приоритетные
направления; к участию населения в сохранении и укреплении своего здоровья.

23. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Культурный потенциал и культурные ресурсы Курской области формировались в
течение нескольких веков.
На территории области находится более 4522 объектов культурного наследия –
памятников археологии, архитектуры и искусства, 512 памятников воинской славы. Из них
1041 памятник находятся на государственной охране, 155 отнесены к памятникам
федерального значения.
Далеко за пределами Курской области известна Коренная пустынь, где в 1295 г.
была обретена чудотворная икона Божьей Матери «Знамение» Курская - Коренная.
Посетивший эту обитель в сентябре 1991 года Святейший Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II назвал Коренную пустынь третьим духовным центром России наряду с
Троице-Сергиевской лаврой и Дивеевской обителью Серафима Саровского
в
Нижегородской области.
Прикоснуться к истории жизни преподобного Серафима Саровского можно,
посетив Сергиево-Казанский кафедральный собор – шедевр архитектуры эпохи
Растрелли, а также Воскресенско-Ильинский храм.
Паломнический туризм является одним из основных направлений деятельности
туристических организаций Курской области. Поклониться русским святыням, отойти от
ежедневной суеты, приезжают в Курск тысячи паломников. Над Курской землей
возвышаются купола 282 действующих храмов и 7 монастырей. Также сохранились
культовые сооружения других религий: Лютеранской церкви, Католического костела,
Успенской старообрядческой древнехристианской церкви.
В двадцати километрах от старинного города Рыльска находится великолепный
памятник
дворянской архитектуры – истинная жемчужина дворцово-паркового
искусства – усадьба князей Барятинских «Марьино».
Уникальное путешествие можно совершить в Центрально – Черноземный
государственный биосферный заповедник им. В.В. Алехина, где есть возможность
увидеть мир таким, каким он был без вмешательства человека.
В административно-культурном центре Курской области работают драматический
и кукольный театры, широкая сеть библиотек, картинная галерея им. А.А. Дейнеки,
краеведческий и археологические музеи, филармония и другие учреждения культуры.
В области активно работают творческие союзы: писателей, художников,
журналистов, театральных деятелей.
Далеко за пределами России известны международные конкурсы и фестивали
проводимые в Курске: вокалистов им. Г. Свиридова, исполнителей народной песни им.
Н. Плевицкой, баянистов и аккордеонистов им. В. Гридина, «Джазовая провинция» и
фестиваль авторской песни «Соловьиная трель».
Туристский сектор в Курской области представлен 42 туристскими предприятиями из
них 34 предприятия – турагенты, 8 туроператоры. Услугами туристических предприятий
воспользовались около 5 тысяч человек. Число экскурсантов превысило 4 тысячи человек.
Турфирмами области ежегодно проводится около 250 экскурсий по Курску и области.
Туристская инфраструктура области включает 32 гостиницы, 27 детских
оздоровительных лагерей, 18 санаториев, баз отдыха, пансионатов, сеть предприятий
питания, досуга и развлечений, бытового обслуживания. Климатические условия
позволяют путешествовать в Курскую область в течение круглого года.
В Курской области действует 50 коллективных средств размещения с общим
количеством мест – 5420, включая 8 санаторно-курортных учреждения с общим
количеством мест – 1215. Практически все оздоровительные учреждения Курской
области имеют высокий процент наполняемости; с 1997 года не был закрыт ни один
оздоровительный лагерь.

