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Введение 

 

Создание благоприятной деловой среды является ключевым условием 

для развития малого и среднего бизнеса. В 2017 году  в Курской области была 

продолжена системная работа по реализации стратегических инициатив 

Президента Российской Федерации, направленных на по улучшению делового, 

инвестиционного климата и развитие конкуренции.  

Одним из основных направлений стратегического развития Российской 

Федерации до 2018 года и на период до 2025 года, одобренных Президентом 

В.В. Путиным, является приоритетный проект «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». Его реализация 

направлена на расширение программ кредитно-гарантийной поддержки 

бизнеса, финансовой и имущественной поддержки, увеличения объема закупок 

товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Важная роль отводится региональным проектам по развитию малого и 

среднего предпринимательства, реализация которых всё более 

сосредоточивается на формировании сервисной модели оказания поддержки 

субъектам МСП в регионах Российской Федерации. Это стало центральной 

темой VII Всероссийской конференции «Развитие системы инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», которая 

прошла в  ноябре 2017 года в Челябинске. На конференции обсуждались 

возможности регионов по внедрению комплексного подхода к оказанию 

поддержки предпринимателям, в том числе по принципу «одного» окна. 

В нашем регионе такой подход реализуется на базе Ассоциации 

микрокредитной компании "Центр поддержки предпринимательства Курской 

области", являющейся одним из ключевых  звеньев инфраструктуры поддержки 

МСП. Организация создана в 2006 году с участием Администрации Курской 

области, по инициативе комитета потребительского рынка, развития малого 

предпринимательства и лицензирования Курской области. Руководитель 

Ассоциации – директор Ильинова Ольга Владимировна.   
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Сегодня на единой площадке в Ассоциации действуют Микрофинансовая 

организация, Гарантийный фонд Курской области, Центр поддержки 

предпринимательства, Центр поддержки экспорта и представительство Фонда 

содействия инновациям, что позволяет  оказывать  субъектам МСП целый 

комплекс услуг – финансовых, информационно-консультационных, 

обучающих, а также услуг по поддержке экспортно-ориентированных 

субъектов, молодых ученых и разработчиков инновационных проектов.  

Деятельность организации признана соответствующей международным 

стандартам ISO 9001:2015, что является показателем грамотно выстроенной 

системы менеджмента качества, способной гарантировать высокий уровень 

предоставляемых видов услуг. 
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1. Предоставление микрозаймов  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

Микрофинансовая организация, действующая на базе Ассоциации с 2010 

года, оказывает услуги по предоставлению льготных микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства.  

Деятельность микрофинансовой организации регламентируется 

Федеральным законом от 02.07.2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях». Основным регулятором 

выступает Центральный банк Российской Федерации (см. Приложение 1). 

На 31.12.2017 г. емкость микрофинансовой организации составила 

201918,58 тыс. рублей, из них 44 801,42 тыс. рублей – средства, полученные из 

регионального бюджета, и  157 117,16 тыс. рублей  – средства из федерального 

бюджета. 

Организация предоставляет микрозаймы на льготных условиях 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на следующие 

цели: 

– приобретение основных средств,  

– реконструкция и ремонт нежилых помещений,  

– модернизация производственного оборудования.  

Размер микрозайма составляет от 100 000 рублей до 3 000 000 рублей, 

процентная ставка составляет от 2% до 7% годовых.  

По программе «Микрофинансирование» в 2017 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства было предоставлено 79 микрозаймов на общую 

сумму 130778,00 тыс. рублей. Отмечается снижение количества и суммы 

выданных займов в 2017 г. по сравнению с 2016 г., что связано с увеличением 

средней суммы займа и среднего срока займа. 
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Таблица 1. Динамика количества выданных  

Ассоциацией МКК  «ЦПП  Курской области» микрозаймов 

 

Год Количество выданных 

микрозаймов 

Сумма выданных 

микрозаймов (тыс.руб.) 

2010 8 1 930,00 

2011 24 10 170,00 

2012 18 12 160,00 

2013 39 25 667,00 

2014 66 50 750,00 

2015 126 106 330,00 

2016 133 177 270,00 

2017 79 130778,00 

 

 

 

Структура выданных в 2017 году займов субъектам малого и среднего 

бизнеса по отраслям выглядит следующим образом: 

- 32,65 % (42 698,00 тыс. руб.) – производство; 

- 20,15 % (26 350,00 тыс. руб.) – сельское хозяйство; 

- 18,23 % (23 830,00 тыс. руб.) – услуги (социальные, бытовые медицинские;  

- 14,97 % (19 580,00 тыс. руб.) – розничная торговля; 
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- 11,70 % (15 320,00 тыс. руб.) – оптовая торговля; 

-   2,30 % (3 000,00 тыс. руб.) – прочая деятельность. 

32,65

14,9711,7

20,15

18,23
2,3

Производство

Розничная
торговля

Оптовая торговля

Сельское
хозяйство

Услуги

Прочая
деятельность

 

С 1 декабря 2017 года введены новые программы предоставления 

хозяйствующим субъектам микрозаймов: «Фермер», «Инвестиционный», 

«Оборот» и «НовоТех». Они направлены на увеличение доступности 

финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Курской области. 

В марте  2017 года ЗАО «Рейтинговое агентство АК&М» подтвердило 

Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области» рейтинг микрофинансовой 

организации по национальной шкале «В++», первый подуровень,  со 

стабильным прогнозом (см. Приложение 2). 

Получение микрозаймов хозяйствующими субъектами способствовало 

сохранению в регионе 1340 рабочих мест. Программа микрофинансирования 

является  важным инструментом повышения доступности финансовых ресурсов для 

предпринимателей Курской области.  
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2. Предоставление поручительств  

субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Гарантийный фонд Курской области предоставляет поручительства 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным на территории Курской области по кредитным договорам.  

Деятельность Гарантийного фонда Курской области регламентируется 

приказом Министерства экономического развития РФ от 28.11.2016 г. №763 

«Об утверждении требований к фондам содействия кредитованию 

(гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности». 

 Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» осуществляет  деятельность по 

предоставлению гарантийной поддержки в рамках Национальной Гарантийной 

Системы (НГС) в сотрудничестве с АО «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») и АО 

«МСП Банк». В соответствии  с правилами взаимодействия  в рамках НГС  

Региональные гарантийные организации (РГО)  рассматривают все заявки на 

предоставление гарантий (поручительств) в размере до 25 млн. рублей 

включительно, АО «МСП Банк» рассматривает заявки на предоставление 

гарантий в размере от 25 млн. рублей до 100 млн.руб., заявки на сумму 

гарантийной поддержки  свыше 100 млн.руб. рассматриваются АО 

«Корпорация «МСП». Рассмотрение заявки АО «МСП Банк» в размере до 25 

млн. рублей возможно только по совместным с РГО продуктам «Согарантия».  

Государственную поддержку Гарантийного фонда получают 

предприниматели, обладающие устойчивым финансовым положением и не 

располагающие достаточным объемом имущества для предоставления банку 

обеспечения кредита.  

Объем гарантийного фонда по состоянию на 01.01.2018 г. составил          

193 720,04 тыс. рублей, из них 147 046, 37 тыс. рублей получены из 

федерального бюджета и 49 428, 21  тыс. рублей – из регионального бюджета. 
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В 2017 году был введен в действие Порядок отбора банков при принятии 

решения о заключении Соглашения о сотрудничестве по программе 

предоставления поручительств по кредитным договорам, согласно которому  

заключены соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств по 

кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства со 

следующими банками: 

- ПАО «Сбербанк России»; 

- АО «Россельхозбанк»; 

- ПАО «Банк ВТБ»; 

- ПАО «Курскпромбанк»; 

- ПАО «Банк Зенит»; 

- КБ "Ланта-Банк"; 

- ПАО "Промсвязьбанк". 

Информация о количестве выданных в 2017 году поручительств 

представлена в таблице и на графике. 

 

Таблица 2. Динамика количества выданных Ассоциацией МКК «ЦПП Курской области» 

поручительств 

Год Кол-во 

выданных 

поручительств 

Сумма 

поручительств, 

тыс.руб. 

Сумма кредитных средств, 

обеспеченных 

поручительством ГФ, тыс. руб. 

2009 4 9 145,00 23 250,00 

2010 17 33 231,37 76 320,80 

2011 7 16 400,00 32 800,00 

2012 0 0,00 0,00 

2013 0 0,00 0,00 

2014 7 28 290,28 136 000,00 

2015 47 101 204,52 343 277,98 

2016 33 94 174,54 265 162,00 

2017 40 194 887,83 582 157,65 
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В 2017 году в соответствии с приказом Министерства экономического 

развития РФ от 28.11.2016 № 763 «Об утверждении требований к фондам 

содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и к их 

деятельности» разработана и введена в действие новая нормативно-правовая 

база, регламентирующая деятельность Гарантийного Фонда Курской области. 

Согласно новым правилам объем возможных к предоставлению поручительств 

вырос с 173 955,35 тыс. руб. до 294 443,34 млн. руб. Были упразднены 

требования к кредитному договору, по которому может быть предоставлено 

поручительство,  в части минимального срока (1 года) и  суммы кредита (1 млн. 

рублей). Также изменен порядок определения комиссии за предоставление 

поручительства с   2%  от суммы поручительства за весь срок его действия в 

2016 году  до 1% (0,75% по совместным с РГО продуктам «Согарантия») 

годовых  от суммы поручительства в 2017 году.  

Проведенные изменения позволили увеличить в отчетном году 

доступность поручительства как одного из видов государственной финансовой 

поддержки. 
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3. Оказание информационно-консультационных 

 и обучающих услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

Одно из важнейших направлений работы Ассоциации  – оказание 

информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства.  В 2017 году для предпринимателей региона и лиц, 

планирующих начало собственного дела, проводились обучающие семинары, 

тренинги, курсы повышения квалификации. 

Информационно-консультационная поддержка предоставлена 773 

субъектам МСП. В период до 31.12.2017 г. 8248 пользователей посетили 

официальный сайт Ассоциации с целью получения информационных услуг.  

Для хозяйствующих субъектов Курской области и граждан, планирующих 

начало собственного бизнеса, проведены семинары на следующие темы:  

– «Основы предпринимательской деятельности»,  

– «Применение положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  

– «Основы кадрового делопроизводства»,  

– «Бухгалтерский учет у малых предприятий»,  

– «Управление малым предприятием», 

– «Правовые основы ведения предпринимательской деятельности».  

В целом в 2017 году проведен 41 семинар. Общее количество участников 

семинаров составило 748 человек. 

С июня 2017 года по инициативе комитета потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области в 

регионе начали проводиться обучающие семинары-совещания для 

руководителей органов местного самоуправления городских округов, 

муниципальных районов, городских и сельских поселений, а также 

руководителей Советов по малому и среднему предпринимательству при главах 

муниципальных образований, общественных организаций предпринимателей 

муниципальных образований. Также проводились зональные семинары для 
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представителей малого и среднего предпринимательства по вопросам 

господдержки, соблюдения законодательства, регулирующего сферу 

потребительского рынка и защиту прав потребителей. Цель семинаров – 

оказание информационной и методической поддержки органам местного 

самоуправления и субъектам МСП. Сотрудники Ассоциации приняли участие в 

проведении 10 семинаров-совещаний и 11 зональных семинаров. Услугу 

получили более 300 человек. 

В отчетном году продолжена работа по организации курсов повышения 

квалификации для субъектов МСП.  

В апреле 2017 года прошло обучение на тему: «Внедрение системы 

ХАССП на малых предприятиях». На курсы были приглашены специалисты 

предприятий, находящихся в процессе создания системы на основе принципов 

ХАССП, а также специалисты, которые будут заниматься деятельностью, 

связанной с поддержанием системы ХАССП. Цель обучения – разъяснение 

требований стандарта ГОСТ Р 51705.1-2001 «Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП»; ознакомление с требованиями к 

планированию и выполнению работ в процессе создания и внутренней 

проверки системы ХАССП. Курсы проведены на базе Ассоциации аудитором 

АНО ДПО «Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция». 

Обучение прошли 11 сотрудников 8 субъектов МСП. 

В октябре 2017 года на базе Курского института менеджмента, экономики 

и бизнеса проводилось обучение по программе «Эффективное управление 

малым предприятием». Категория слушателей – руководители, менеджеры 

малого и среднего бизнеса. Обучение было построено с использованием 

активных форм обучения – семинаров и тренингов. Предприниматели изучили 

актуальные темы, такие как активные продажи, управление ценами, оценка 

рисков, мотивация персонала, управленческое мастерство и другие. Курсы 

направлены на развитие и совершенствование практических навыков 

управления малым предприятием. 

На курсах обучено 23 сотрудника 21 субъекта МСП. 
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В ноябре 2017 года состоялись курсы повышения квалификации по 

программе «Социальное предпринимательство в сфере социального 

обслуживания населения». В число слушателей вошли представители малого 

бизнеса, являющиеся руководителями детских развивающих центров. В 

соответствии с учебным планом предприниматели ознакомились с 

психологическими основами социального предпринимательства, технологиями 

частно-государственного партнерства, а также с практиками социального 

обслуживания населения за рубежом и в Российской Федерации. Особое 

внимание на занятиях было уделено построению комплексной работы с детьми- 

инвалидами. Обучение проводилось на базе Курского института менеджмента, 

экономики и бизнеса. Квалификацию повысили 6 социально ориентированных 

субъектов МСП.  

Всего в 2017 году на курсах повышения квалификации обучились 40 

сотрудников 35 субъектов МСП. Всем предпринимателям выданы 

удостоверения о повышения квалификации. 

В 2017 году Ассоциация присоединилась к реализации программ обучения 

Корпорации МСП, приняв участие в тренингах, организованных в апреле 

текущего года для сотрудников организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. 

Тренинги проводились с целью подготовки тренеров по программам обучения, 

разработанным Корпорацией МСП. Внедрение и реализация программ 

Корпорации МСП в субъектах Российской Федерации осуществляется согласно 

паспорту приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», утвержденному на заседании Президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, и Программе деятельности АО «Корпорация «МСП» 

на 2016-2018 гг. Обучающие программы Корпорации МСП разработаны с 

целью внедрения единой системы обучения субъектов МСП и требований к 

методологии их проведения с учетом потребностей и приоритетов 

предпринимателей. Особенностью программ является получение слушателями 
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практических инструментов для создания и развития бизнеса. Они полезны как 

уже действующим предпринимателям, нацеленным на развитие, расширение 

или перепрофилирование собственного бизнеса, так и начинающим и 

потенциальным предпринимателям. Для каждой из целевых аудиторий 

разработаны специальные программы и тематические модули, в которых 

рассматриваются актуальные вопросы – от выявления приемлемой бизнес-идеи 

и разработки бизнес-плана до совершенствования управления предприятием, 

улучшения финансовых и производственных показателей бизнеса. 

В 2017 году Ассоциацией проведены тренинги:  

– «Азбука предпринимателя»; 

– «Школа предпринимательства»; 

а также 6 дополнительных тематических модулей:  

– Финансовая поддержка; 

– Консультационная поддержка; 

– Имущественная поддержка; 

– Генерация бизнес-идеи; 

– Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения; 

– Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-навигатора МСП. 

По программам Корпорации МСП обучились 183 человека. 

В целом в 2017 году Ассоциацией проведена серьезная работа по оказанию 

информационно-консультационной услуг. В связи с введением новых программ 

отмечается повышение интереса со стороны субъектов МСП и лиц, 

планирующих начало собственного бизнеса, к обучающим мероприятиям.  
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3. Популяризация предпринимательской деятельности 

 

 Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» совместно с комитетом 

потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области проводит публичные мероприятия, 

посвященные вопросам развития предпринимательства в регионе.  

В марте 2017 года организованы ежегодные конкурсы «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской 

области – глазами прессы», целью которых является выявление лучших 

представителей малого и среднего бизнеса, популяризация их деятельности и 

передового опыта ведения собственного дела, формирование положительного 

имиджа бизнесменов и поощрение СМИ, освещающих вклад этого сектора 

экономики в социально-экономическое развитие региона. На конкурс «Лидер 

малого и среднего бизнеса Курской области» по итогам деятельности в 2017 

году было подано 25 заявок, из числа которых определено 10 победителей. На 

конкурс «Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» по 

итогам деятельности в 2016 году было подано к рассмотрению 117 публикации, 

из числа которых определено 8 победителей.  

23 марта 2017 года состоялась региональная конференция  «Малый бизнес 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Новые 

ориентиры для региона»  при участии  АНО «Агентство стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов». Деловое общение её участников 

прошло в формате тематических секционных заседаний по актуальным для 

бизнеса вопросам: маркетинговая и имущественная поддержка, защита прав 

предпринимателей, меры налогового стимулирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства, особенности применения патентной системы 

налогообложения. В режиме видеоконференцсвязи с Корпорацией МСП были 

продемонстрированы возможности онлайн-системы поддержки малого и 

среднего бизнеса «Бизнес-навигатор МСП».  
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19 мая 2017 года в местечке Свобода Золотухинского района состоялся 

Десятый региональный форум малого и среднего предпринимательства «День 

предпринимателя Курской области». Его проведение было приурочено к 

отмечаемому 26 мая Дню российского предпринимательства. Форум собрал 

представителей региональных и муниципальных органов власти, ассоциаций и 

объединений предпринимателей, общественных формирований, депутатов, 

представителей малого и среднего бизнеса и СМИ. В торжественной части 

форума состоялось награждение победителей конкурсов «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской 

области - глазами прессы». За достигнутые успехи в труде, вклад в развитие 

предпринимательства в Курской области Ассоциации награждена 

Благодарственным письмом Администрации Курской области за подписью 

Губернатора А.Н. Михайлова. 

16 июня 2017 года в рамках VI Среднерусского экономического форума 

подготовлена панельная дискуссия на тему: «Новая архитектура поддержки 

малого и среднего предпринимательства». В ходе ее проведения было уделено 

внимание широкому кругу вопросов, связанных с реализацией в регионах 

стратегических инициатив Президента Российской Федерации В.В.Путина по 

совершенствованию системы государственной поддержки и созданию 

комфортных условий для бизнеса. О содержании нового этапа формирования 

системы государственного управления в сфере поддержки и развития субъектов 

МСП участники дискуссии узнали из выступления директора Департамента 

развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции 

Минэкономразвития РФ  Максима Викторовича Паршина. Одной из 

актуальных тем для обсуждения стало обучение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, вниманию гостей как одна из лучших практик по 

реализации  программ обучения предпринимателей была представлена работа 

Центра поддержки предпринимательства Курской области. Также были 

обсуждены вопросы госзакупок и закупок крупнейших заказчиков у малого 

бизнеса, финансовой, имущественной поддержки субъектов МСП, развития 
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системы информационных сервисов и многофункциональных центров в 

Центральном федеральном округе.  

Продолжением Форума стала XVI межрегиональная универсальная 

оптово-розничная «Курская Коренская ярмарка-2017», которая проходила 17 и 

18 июня 2017 года в м. Свобода. Сотрудниками Ассоциации МКК «ЦПП 

Курской области» подготовлена выставочная экспозиция о мерах господдержки 

МСП в регионе.  

19 сентября 2017 года проведена конференция «Стимулы для развития 

малого бизнеса в современных экономических условиях», в рамках  которой  

была организована  выставка франшиз. Мероприятие проведено совместно с  

Российской академией франчайзинга (г. Москва) и Курским региональным 

отделением Ассоциации молодых предпринимателей России. На конференции 

были рассмотрены механизмы, стимулирующие в регионе развитие малого 

бизнеса,  и вопросы, касающиеся основ ведения франчайзинговой деятельности 

и продвижения существующих франчайзинговых предложений. В программу 

были включены  презентации франчайзинговых концепций, успешно 

реализующихся на территории Российской Федерации, в том числе  

презентации курских франшиз, а также практические семинары лидеров рынка 

франчайзинга.  

С целью популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Курской области в 2017 году проведены съемки 9 

телевизионных сюжетов. Видеосюжеты прошли в эфире ГТРК «Курск» в 

период с 06 сентября по 29 ноября 2017 года (см. Приложение 3). Также в 2017 

году было организовано размещение 36 статей о предпринимателях региона в 

районных печатных СМИ (см. Приложение 4). 

В помощь предпринимателям в отчетном году подготовлены и 

опубликованы  печатные издания (брошюры, буклеты, листовки):  

- "День предпринимателя Курской области"; 

- "Как получить кредит под поручительство Гарантийного фонда 

Курской области"; 
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- "Каталог экспортеров Курской области"; 

- "Методические рекомендации по разработке бизнес-плана"; 

- "Надежность и профессионализм"; 

- "Организация ведения кадрового делопроизводства на малых 

предприятиях";  

- "Основы стратегического планирования"; 

- "Памятка начинающему предпринимателю"; 

- "Федеральные программы «УМНИК» и «СТАРТ»"; 

- "Центр поддержки экспорта Курской области". 

- "Франшиза простыми словами"; 

- "4 шага к успеху"; 

- "Программы Корпорации МСП в сфере обучения субъектов МСП 

основам ведения предпринимательской деятельности"; 

- "Мы помогаем вам развивать бизнес"; 

- "Семинары и обучающие мероприятия для субъектов малого и 

среднего бизнеса"; 

- "Мы помогаем вам развивать бизнес"; 

- "Бизнес-навигатор МСП"; 

Деятельность Ассоциации по популяризации малого и среднего 

предпринимательства способствовала повышению уровня информированности 

субъектов МСП о мерах государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства и поднятию престижности 

предпринимательской деятельности.  
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5. Оказание услуг экспортно ориентированным субъектам МСП 

 

Центр поддержки экспорта Курской области  действует с целью оказания 

информационно-аналитической, консультационной и организационной 

поддержки внешнеэкономической деятельности  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных субъектов МСП на международные рынки. 

Услуги Центра поддержки экспорта Курской области включают в себя  

консультирование по вопросам экспортной деятельности; организацию 

вебинаров, круглых столов, конференций, семинаров, мастер-классов по 

тематике экспортной деятельности; содействие в формировании и продвижении 

экспортного и инвестиционного предложения, в т.ч. в подготовке и переводе на 

иностранные языки презентационных и др. материалов; содействие в 

организации участия субъектов МСП в выставочно-ярмарочных, конгрессных 

мероприятиях на территории России и за рубежом, в организации 

международных и межрегиональных бизнес-миссий, в проведении 

маркетинговых исследований по выводу конкретного продукта на иностранный 

рынок. 

По направлению информационно-консультационной поддержки в 2017 

году Центром поддержки экспорта оказаны индивидуальные консультационные 

услуги 98 хозяйствующим субъектам. С целью повышения квалификации 

руководителей и сотрудников предприятий, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность, были организованы семинары по 

различным тематикам.  

25 апреля состоялся семинар по теме «Внешнеэкономическая деятельность 

и таможенное администрирование в 2017 году», к участию в котором были 

привлечены специалисты таможенной службы Курской области. Слушателями 

семинара выступили 24 человека.  

22 сентября 2017 года проведен семинар на тему «Развитие экспорта: 

доступность экспорта для среднего бизнеса. Специфика делового менталитета 
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восточных стран».  Спикерами мероприятия выступили Советник рабочей 

группы по созданию Инновационного фонда РосНАНО-Иран, консультант ряда 

международных организаций (ЕврАзЭС, UNDP, IGAD и др.) проф. 

Кузьмин А.С., Инвестиционный директор РосНано по региону MENA 

(Ближний и Средний Восток) проф. Вещезеров В.В. В мероприятии приняли 

участие 22 субъекта МСП Курской области. 

24 ноября 2017 года состоялся семинар «Выбор стратегии выхода на 

внешний рынок и выработка уникального торгового предложения». Спикерами 

мероприятия выступили Эксперт по сопровождению экспортных проектов АО 

«Российский экспортный центр» Агаев С.В., заместитель генерального 

директора ООО «Юпитер 9», доцент кафедры таможенного дела и мировой 

экономики ЮЗГУ Варшавский А.В., генеральный директор Унитарного 

предприятия по оказанию услуг «Витебское отделение Белорусской торгово-

промышленной палаты» Воробьева Н.А., вице-президент, директор Центра 

внешнеэкономических и межрегиональных связей Курской ТПП Теслева Е.П., 

ведущий специалист ЦПЭ-Курская область Брежнева Е.С.  В семинаре приняли 

участие 18 субъектов МСП. 

Одной из важнейших коммуникационных составляющих продвижения 

товаров, работ и услуг на внешнем рынке являются ярмарки, выставки, 

конгрессы, специализированные салоны. В отчетном году курские компании 

приняли участие в ряде  выставок.  

С 15 по 17 марта на международной выставке EXPORUSSIASERBIA-2017 

в г. Белграде (Республика Сербия) побывала компания ООО «Бизнес-Гарант». 

Руководство компании провело переговоры с крупным государственным 

агропромышленным холдингом, в рамках которых состоялось тестовое 

испытание почвообрабатывающей машины.  

28-31 марта 2017 года в Москве состоялась международная строительно-

интерьерная выставка BATIMAT RUSSIA 2017. В ее работе приняла участие 

компания ООО «Акватон». Предприятием были проведены переговоры 

с существующими и потенциальными заказчиками, достигнуты договоренности 
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о дальнейшем сотрудничестве, налажены деловые связи с коллегами 

из Казахстана и  ряда регионов России.  

25 - 27 апреля 2017 года компания ООО «Совтест АТЕ» приняла участие в 

XV Международной выставке «ЭлектронТехЭкспо», которая прошла в Москве, 

в МВЦ «Крокус Экспо». Итогом участия стало заключение 19 соглашений о 

намерениях с компаниями регионов Российской  Федерации. 

В Международной выставке сенсорных, измерительных и тестовых 

технологий SENSOR+TEST 2017 SENSOR + TEST 2017, которая прошла 30 мая 

- 1 июня в г. Нюрнберг (Германия),  приняла участие компания РАМЭМС. В 

ходе участия в выставке ее специалистами были проведены переговоры с 

партнерами из стран Европы, а также дальнего зарубежья, в результате которых 

было заключено 5 контрактов. 

26 - 29 сентября 2017 года Консорциум легкой промышленности города 

Курска принял участие в Международной выставке "CJF-Детская мода-2017. 

Осень" в Москве.  В ходе участия специалистами компаний были проведены 

переговоры с партнерами из стран Европы, а также дальнего зарубежья. 

4 - 7 октября 2017 года  компания ООО Завод «Рокот» приняла участие в 

19 Международной агропромышленной выставке «Золотая осень». В ходе 

участия специалистами компаний были проведены переговоры с партнерами из 

стран СНГ, Европы, а также дальнего зарубежья. По итогам выставки компания 

впервые заключила экспортные контракты с контрагентами из Республики 

Беларусь. 

С целью продвижения продукции и услуг курских компаний  на 

зарубежные рынки в 2017 году Центром поддержки экспорта организовано 

участие субъектов МСП Курской области  в мероприятиях и встречах с 

представителями иностранных государств.  

22 марта 2017 года компания «Завод «Рокот» приняла участие в 

официальной встрече с Чрезвычайным Послом Республики Индия, на которой 

обсуждалось продвижение продукции в Республике Индия.   
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23 марта 2017 года ООО «ПРМК» приняло участие в Межрегиональном 

форуме «Мэрцишор», организаторами которого выступили КРОО ОКЦ 

"Община молдаван" при поддержке Администрации Курской области.   

30 марта 2017 года ООО «Корсар» и индивидуальный предприниматель 

Бородавко Э.В. приняли участие во встрече с руководителями белорусских 

предприятий. В состав иностранной делегации вошли компании, занятые в 

отрасли производства различных видов токарных и сверлильных станков, 

пищевых продуктов, товаров народного потребления, а также 

предоставляющие услуги в сфере туризма. В ходе встречи обсуждались 

перспективы сотрудничества МСП Курской области и Республики Беларусь. 

15-19 июня 2017 года ООО «Автопартия» приняло участие в B2B-встрече 

представителя немецкой компании CallpartsRecyclingGmbH в рамках бизнес-

миссии района Шпрее-Нейсе и федеральной земли Бранденбург (Германия) в 

Курскую область. 

23 - 27 октября 2017 года компании ООО «Совтест АТЕ», ООО 

«Панинское», ООО ПКФ «Вуд Мастер», ООО «Агро Семена» и ООО «Лесной 

союз» приняли участие в сборной бизнес-миссии малых и средних предприятий 

Курской области в Германию. В рамках бизнес-миссии делегация встретилась с 

торговым представителем России в Германии Стеценко Ю.П. Кроме того, 

курские предприниматели посетили промышленный парк Schwartze Pumpe в 

городе Шпремберг, где познакомились с резидентами парка и обсудили 

перспективы сотрудничества с германскими партнерами. В заключительный 

день поездки на площадке Торгово-промышленной палаты в городе Котбус 

прошла встреча, на которой были обсуждено развитие двусторонних 

отношений бизнеса Курской региона и Федеральной земли Бранденбург. 

По запросу компаний Центром поддержки экспорта Курской области в 

2017 году подготовлены индивидуальные маркетинговые исследования 

иностранного рынка по темам «Маркетинговое исследование. Анализ 

перспектив развития экономики Исламской республики Иран»; 

«Маркетинговое исследование. Состояние рынка и анализ перспектив развития 
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экономики Финляндии», осуществлен перевод коммерческого предложения 

ООО «КЭАЗ» для компании из Китая на английский язык. 

В рамках информационно-консультативного обеспечения деятельности 

субъектов МСП в отчетном году подготовлены буклеты «Центр поддержки 

экспорта Курской области», «Каталог экспортеров Курской области». 

В течение года с целью обсуждения актуальных вопросов развития 

экспорта продукции малого и среднего бизнеса в регионе  специалисты Центра 

поддержки экспорта принимали участие в федеральных мероприятиях. 

25 апреля 2017 года в Нижнем Новгороде состоялся круглый стол по теме 

«Центры поддержки экспорта – систематизация работы. Механизмы 

взаимодействия с АО «Российский экспортный центр». В рамках мероприятия 

обсуждалась Концепция регионального развития Группы РЭЦ, а также проект 

«Стандарт деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации по обеспечению благоприятных условия для развития экспортной 

деятельности». Кроме того, в ходе обсуждения поднимались вопросы 

поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП, а также были 

представлены лучшие практики регионов РФ. 

26 апреля 2017 года на площадке Министерства экономического развития 

РФ состоялась «биржа контактов» с торговыми представителями Российской 

Федерации в иностранных государствах, в рамках которой были проведены 

переговоры с представителями торгпредств из Германии и Ирана. В ходе 

общения был представлен экспортный потенциал субъектов малого и среднего 

бизнеса Курской области, а также обсуждались перспективы продвижения 

курских товаров на внешние рынки. 

В период с 28 по 29 сентября 2017 года в городе Уфе состоялся Третий 

Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. В ходе 

мероприятия в рамках секции «Развитие экспортной деятельности в 

современных условиях» был представлен доклад о поддержке экспортно 

ориентированных субъектов МСП Курской области.  
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24 ноября 2017 года в Москве состоялся V Международный экспортный 

Форум «Сделано в России». Ключевые темы мероприятия - развитие экспорта 

гражданской продукции ОПК, укрепление международной и партнерской сети 

РЭЦ, снятие барьеров при экспорте через каналы электронной торговли, 

экспортное развитие регионов и внедрение регионального экспортного 

стандарта, признание результатов российской оценки соответствия за рубежом. 

Деятельность Центра поддержки экспорта Курской области в 2017 году по 

оказанию информационно-аналитической, консультационной и 

организационной поддержки внешнеэкономической деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства содействовала привлечению 

инвестиций в регион. 

 

5. Социальное предпринимательство 

 

В 2017 году Ассоциацией была продолжена работа по развитию 

социального предпринимательства в регионе и продвижению перспективных 

проектов и инноваций в социальной сфере.  

Социальные предприниматели приняли активное участие в  публичных 

мероприятиях – выставках, конференциях, форумах.  

22-23 апреля 2017 года Ассоциация выступила партнером 

I Межрегионального фестиваля раннего развития #ОТ_НУЛЯ, организацию и 

проведение которого инициировали руководители частных детских 

развивающих центров. К участию в Фестивале  с целью обмена опытом работы, 

презентации примеров успешных практик регионов в сфере раннего развития 

детей были приглашены педагоги, тренеры по плаванию, специалисты по 

физическому воспитанию из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, 

Тольятти, республики Карелия. Реализация инициативы курских 

предпринимателей способствовала популяризации и развитию социального 

бизнеса на территории Курской области. 
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19 мая 2017 года на ежегодном региональном форуме малого и среднего 

предпринимательства «День предпринимателя Курской области»  социально-

ориентированные хозяйствующие субъекты представили свои выставочные 

стенды. В их числе центры детского развития, медицинские, реабилитационные 

и психологические службы. В рамках форума социальными 

предпринимателями была организована  выставка рисунков воспитанников 

детских развивающих центров "Предпринимательство – глазами детей". 

27 ноября 2017 года в Ассоциации состоялась рабочая встреча с 

социальными предпринимателями. Темой встречи стало подведение итогов 

деятельности Центра развития социального  предпринимательства в 2017 году и 

обсуждение дальнейших планов  работы. В ходе встречи были озвучены 

предложения о проведении в 2018 году мероприятий, направленных на 

развитие и популяризацию в регионе социального предпринимательства. 

Рабочие помогают оптимизировать деятельность Центра и наполнять её 

актуальным содержанием. 

В декабре 2017 года Ассоциацией организовано проведение регионального 

этапа III Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурс 

проводился на территории Курской области во второй раз. На региональном 

уровне в конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие социально ориентированную 

деятельность. По итогам проведения регионального этапа III Всероссийского 

конкурса «Лучший социальный проект года» победителями стали:  

в номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в 

социальном сопровождении» – "Социально-благотворительный проект 

«Инвартель» (ООО «Медико-реабилитационный центр «Орто-Доктор» им. 

Ю.И. Алехина»); 

в номинации «Лучший социальный проект года в области социального 

обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» – проект 

"Центр функциональной реабилитации "Аквила" (негосударственное лечебно-
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профилактическое медицинское учреждение "Центр функциональной 

реабилитации "Аквила"); 

в номинации «Лучший социальный проект года в сфере государственно-

частного партнерства в области разработки и производства технических 

средств реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и 

обучения пользованию технических средств реабилитации для инвалидов» – 

проект «Центр протезирования, социального консультирования, комплексной 

реабилитации инвалидов и пребывания для детей с ограниченными 

возможностями (ООО «Медико-реабилитационный центр «Орто-Доктор» им. 

Ю.И. Алехина); 

в номинации «Лучший социальный проект года в области физической 

культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении» – проект "Центр функциональной реабилитации "Аквила" 

(негосударственное лечебно-профилактическое медицинское учреждение 

"Центр функциональной реабилитации "Аквила"); 

в номинации «Лучший социальный проект года в области 

дополнительного образования детей» – проект «Центр Увлекательных 

Программ с музеем занимательных наук «Атмосфера Открытий» 

(индивидуальный предприниматель Ткаченко Оксана Васильевна); 

в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-

просветительской деятельности» – проект «Школа традиционного воспитания – 

Этнотеатр «Русская сказка»  (индивидуальный предприниматель Савельев Глеб 

Александрович). 

В отчетном году сотрудниками Ассоциации была продолжена работа по 

актуализации реестра социальных предпринимателей. По состоянию на 

31.12.2017 г. в реестре числится около 100 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В целом работа Ассоциации по поддержке социального 

предпринимательства в 2017 году способствовала успешной реализации 

системы мер, направленных на рост качества социальных услуг в регионе. 
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6. Реализация федеральных программ 

 

С 2012 года Ассоциация реализует в регионе федеральные программы 

Фонда содействия инновациям. Региональным представителем Фонда на 

территории Курской области является директор Ассоциации Ильинова Ольга 

Владимировна. 

В отчетном году была продолжена работа по реализации программ 

"УМНИК" и "СТАРТ", направленных на оказание организационной и 

финансовой поддержки инноваторам, молодым ученым и разработчикам 

инновационных проектов. В течение года проводились мероприятия по отбору 

проектов, разработанных молодыми учеными и студентами, для 

предварительной экспертизы Фонда. 

В ходе реализации федеральной программы «УМНИК» региональным 

представительством Фонда было обработано  около 100 заявок на участие в 

конкурсе «Умник-2017», проведено 4 внутривузовских отбора инновационных 

проектов молодых ученых. Итоговым мероприятием стал Региональный форум 

молодежных инноваций. Форум прошел 11 ноября 2017 г.,  участие в нем 

приняли представители региональных органов государственной власти, бизнес-

сообщества, научных кругов, студенты и аспиранты вузов, работающая 

молодежь. Мероприятие ежегодно проводится Фондом содействия инновациям 

и Ассоциацией, являющейся его региональным представительством. Прием 

заявок на участие в программе «УМНИК» проводился в Курской области до 30 

сентября 2017 года. В период с 9 по 13 октября 2017 года состоялись 

внутривузовские отборы проектов молодых ученых. К рассмотрению было 

представлено  около 100 заявок.  

В ходе финального отбора составом экспертного жюри были рассмотрены 

инновационные проекты по пяти направлениям: информационные технологии, 

медицина будущего, современные материалы и технологии их создания,  новые 

приборы и аппаратные комплексы, биотехнологии. Всего в форуме приняли 
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участие около 100 человек. Членами экспертной комиссии был рассмотрен 31 

проект.  

В рамках реализации в 2017 году программы «СТАРТ» было обработано 

12 заявок,  2 из которых поддержаны Фондом содействия инновациям:  

– Трубников Денис Владимирович (ООО «Инновационные технологии»), 

тема проекта: «Микрокапсулированные пробиотические препараты для 

животных»; 

– Фролов Сергей Николаевич, тема проекта: «Разработка аппаратно-

программного комплекса раннего прогнозирования пожароопасных ситуаций». 

Реализация в 2017 году федеральных программ «УМНИК» и «СТАРТ» 

позволила привлечь в регион средства для поддержки инновационной 

деятельности в размере 9 млн. рублей.  

Таким образом, на сегодняшний день представительством Фонда 

выстроена системная работа с научными сообществами и ведущими вузами 

региона по реализации программ поддержки инновационных разработок 

«УМНИК» и «СТАРТ». Деятельность Регионального представительства 

способствует активизации инновационной деятельности молодых ученых 

Курской области. 

 

7. Информационное сопровождение деятельности Ассоциации 

микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства 

Курской области» 

Информационное сопровождение деятельности Ассоциации в 2017 году 

осуществлялось путем использования электронных ресурсов: www.cpp46.ru – 

официальный сайт Ассоциации МКК «ЦПП Курской области»; 

http://ppmp.rkursk.ru – портал малого и среднего предпринимательства Курской 

области; http://vk.com/cppmfokursk - группа социальной сети Вконтакте. 

Организован информационный обмен с комитетом информации и печати 

Курской области. Благодаря совместной работе информация о деятельности 

Ассоциации регулярно освещалась на официальном сайте Администрации  

http://www.cpp46.ru/
http://ppmp.rkursk.ru/
http://vk.com/cppmfokursk
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Приложение 1 
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Приложение 2 

 

 



Приложение 3 

Производство телепрограмм, направленных на содействие в популяризации продукции  

субъекта малого и среднего предпринимательства в 2017 году 
 

№

  

Дата 

проведения 

(выезд на 

место) 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

 субъекта 

МСП/мероприятия 

Исполнитель Дата выхода в 

эфир 

Примечания 

1.  06.09.2017 г. 

 

г. Курск ИП Зубахина Е.В.   

Частный детский сад «Под 

солнышком» 

ГТРК «Курск» 

 

08.09.2017 г. 

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/080920171

30567_l.html 

Популяризация деятельности 

субъекта МСП – победителя 

конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской 

области» 

2.  07.09.2017 г. г. Курск ООО Центр системной 

безопасности «ЩИТ-

ИНФОРМ» 

ГТРК «Курск» 

 

12.09.2017 г. 

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/120920171

51867_l.html 

 

Популяризация деятельности 

субъекта МСП – победителя 

конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской 

области» 

 

3.  19.09.2017 г. п.  Кшень ИП Будков В.Р. 

 

ГТРК «Курск» 

 

26.09.2017 г.  

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/260920171

64657_l.html 

Популяризация деятельности 

субъекта МСП – получателя 

господдержки 

 

4.  19.09.2017 г. п. Кшень ООО "Кшенское" ГТРК «Курск» 

 

29.09.2017 г.  

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/290920171

54123_l.html 

Популяризация деятельности 

субъекта МСП – получателя 

господдержки 

 

5.  26.09.2017 г. Г. Курск ООО "Клиника Эксперт 

Курск"" 

ГТРК «Курск» 

 

09.10.2017 г.  

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/091020171

81756_l.html 

Популяризация деятельности 

субъекта МСП – победителя 

конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской 

области» 

http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/08092017130567_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/08092017130567_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/08092017130567_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/08092017130567_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12092017151867_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12092017151867_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12092017151867_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12092017151867_l.html
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6.  28.09.2017 г.  Золотухинский 

район 

ИП КФХ Кузьминов 

Валентин Владимирович 

ГТРК «Курск» 

 

11.10.2017 г. 

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/111020171

41156_l.html 

Популяризация деятельности 

субъекта МСП – победителя 

конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской 

области»  

7.  19.10.2017 г. г. Курск ООО "Бизнес Медиа" 

ИП Зубахина Е.В.   

(частный детский сад «Под 

солнышком») 

ИП Вебер А.О. 

(центр детского плавания 

"Рыбенок") 

ИП Дегтярева И.В. 

(парикмахерская для детей 

"ЧУБ ЧИК") в рамках 

региональной конференции 

"Стимулы для развития 

малого бизнеса в 

современных 

экономических условиях" 

ГТРК «Курск» 

 

19.10.2017 г. 

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/191020171

83456_l.html 

 

Популяризация деятельности 

субъектов МСП – 

участников выставки 

франшиз  

 

8.  19.10.2017 г. г. Курск ООО "Бизнес Медиа" 

ИП Зубахина Е.В.   

(частный детский сад «Под 

солнышком») 

ИП Вебер А.О. 

(центр детского плавания 

"Рыбенок") 

ИП Дегтярева И.В. 

(парикмахерская для детей 

"ЧУБ ЧИК") в рамках 

региональной конференции 

"Стимулы для развития 

ГТРК «Курск» 

 

28.10.2017 г.  

https://yadi.sk/i/DQZ

Rb9Xa3PJZas 

 

 

Популяризация деятельности 

субъектов МСП – 

участников выставки 

франшиз  
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малого бизнеса в 

современных 

экономических условиях" 

9.  29.11.2017 г.  г. Курск ИП Родионова Н.А. 

ИП Автономова Л.В. 

ГТРК «Курск» 

 

01.12.2017 г. 

http://gtrkkursk.ru/le

nta-

novostei/011220171

55346_l.html 

Популяризация деятельности 

начинающих субъектов МСП 
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Приложение 4 

 

Информация о реализации в 2017 году мероприятий,  

направленных на содействие в популяризации продукции субъекта малого и среднего предпринимательства  

путем изготовления материалов для публикации в печатных СМИ 
 

№ 

п/п 

Дата публикации 

 

Название публикации  Наименование информационного ресурса 

(газета) 

1.  Май 2017 г. Большое дело начинается с малого Деловой журнал для владельцев агробизнеса 

"Фермер" 

2.  20.09. 2017 г. Здесь моя работа, здесь мои друзья «Знамя победы» 

(Поныровский  район) 

3.  29.09.2017 г. Дело семейное - значит государственное «Курьер» 

(Льговский  район) 

4.  29.09.2017 г.  Первые в районе «Дмитриевский вестник» 

(Дмитриевский  район) 

5.  29.09.2017 г. Горячий бизнес с любовью «Районные вести» 

(Октябрьский  район) 

6.  27.09.2017 г. Смысл жизни - работать на земле «Фатежские будни» 

(Фатежский  район) 

7.  04.10.2017 г. Раз ромашка, два ромашка - будет выпечка «Вести» 

(Касторенский  район) 

8.  29.09.2017 г. Успех добывается трудом "Беловские зори" 

(Беловский район) 

9.  06.10.2017 г. Вторая жизнь платья «За честь хлебороба» 

(Солнцевский  район) 

10.  06.10.2017 г. Подсолнечник - в приоритете "Голос народа" 

(Кореневский район) 

11.  06.10.2017 г. Династия фермеров Каракулиных "Медвенские новости" 

(Медвенский район) 

12.  06.10.2017 г. Идущий вперед "Слово хлебороба" 

(Тимский район) 
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13.  13.10.2017 г. Такие вот "вершки-корешки"! «Районные вести» 

(Октябрьский  район) 

14.  20.10.2017 г. Сквозь тернии – к успеху "Районные будни" 

(Рыльский район) 

15.  20.10.2017 г. С чего начинается бизнес? "Районные известия" 

(Пристенский район) 

16.  20.10.2017 г. "Сказка", ставшая явью... "Районные новости" 

(Хомутовский район) 

17.  18.10.2017 г. Видеть в деле перспективу "Слово народа" 

(Черемисиновский район) 

18.  25.10.2017 г. Буренки из Благодатного "Слово" 

(Курчатовский район) 

19.  27.10.2017 г. Кто работает - тот ест сам и других кормит "Золотухинская жизнь" 

(Золотухинский район) 

20.  01.11.2017 г.  Приоритет - для земляков "Золотухинская жизнь" 

(Золотухинский район) 

21.  01.11.2017 г. Есть хлеб, будет и ... мясо «Фатежские будни» 

(Фатежский  район) 

22.  03.11.2017 г. Бизнес по-сельски. Олег Афанасьев: "Начиналось все с 

малого" 

"Время и мы" 

(Мантуровский район) 

23.  08.11.2017 г. Санкции нам нипочем, мы с картошкой проживем "Слово" 

(Курчатовский район) 

24.  10.11.2017 г. Риск в любой деятельности всегда оправдывается «За честь хлебороба» 

(Солнцевский  район) 

25.  15.11.2017 г.  Крестьянское начало победило «Знамя победы» 

(Поныровский  район) 

26.  17.11.2017 г. Александр Бабенков: "Выбран правильный путь!" "Время и мы" 

(Мантуровский район) 

27.  15.11.2017 г. И все коровы - любимые! «Курьер» 

(Льговский  район) 

28.  17.11.2017 г. Когда в основе бизнеса твой собственный талант "Медвенские новости" 

(Медвенский район) 
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29.  17.11.2017 г. Хлопотное хозяйство Черкашиных "Беловские зори" 

(Беловский район) 

30.  17.11.2017 г. Первые среди лучших "Золотухинская жизнь" 

(Золотухинский район) 

31.  22.11.2017 г. С выгодой и удовольствием "Обоянская газета" 

(Обоянский район) 

32.  24.11.2017 г. Дело мастера боится "Районные известия" 

(Пристенский район) 

33.  06.12.2017 г. В тепле и при полных кормушках "Слово народа" 

(Черемисиновский район) 

34.  08.12.2017 г. Вольный землепашец из Теребужа Сергей Захаров "Районный вестник" 

(Щигровский район) 

35.  06.12.2017 г. Ты здесь нужен! Ты должен остаться! "Нива" 

(Советский район) 

36.  08.12.2017 г. Хороши калачи из глушковской печи "Родные просторы" 

(Глушковский район) 
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Приложение 5 

Публикации в СМИ по направлениям деятельности Ассоциации «ЦПП – МФО Курской области» в 2017 году 
 

№ 

п/п 

Дата 

публикации 

Название публикации Источник публикации Ссылка 

1.  16.01.2017 

 

«Власть Открытая политика» 

 

телеканал Сейм https://www.youtube.com/watch?v=e

EWK4QGxj-8  

2.  31.12.2017 Курян приглашают в «Школу 

предпринимателя» 

Газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/society/0

32194/  

3.  31.01.2017 г. Приглашает «Школа предпринимателя» 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=64273&page=6 

4.  01.02.2017 

 

Курян приглашают в школу предпринимателей 

 

ИА "Курск сегодня" http://riakursk.ru/kuryan-

priglashayut-v-shkolu-predprinima/ 

5.  15.02.2017 куряне отправятся на поиски новых бизнес-

партнеров в санкт-петербург 

ТВ-6 Курск http://riakursk.ru/kuryane-

otpravyatsya-na-poiski-novykh-biz/ 

6.  21.02.2017 1 марта стартует конкурс «Малый и средний 

бизнес Курской области – глазами прессы» 

официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=95

6&mat_id=64912 

7.  28.02.2017 г. В Курской области набирает популярность 

социальное предпринимательство 

газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/032409/ 

8.  28.02.2017 г. Поддержка социального предпринимательства 

в регионе 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=65074 

9.  28.02.2017 г. В Курске нашлись наставники для 

начинающих женщин-предпринимателей 

первое курское интернет-

телевидение 

https://46tv.ru/new/economy/006595

/ 

10.  28.02.2017 г. К наставникам в МЭБИК, Союз женщин 

России и общество «Знание» прилетели 

«первые ласточки» 

 

официальный сайт МЭБИК http://mebik.ru/archive/news-

archive/2592-k-nastavnikam-v-

mebik-soyuz-zhenshchin-rossii-i-

obshchestvo-znanie-prileteli-pervye-

lastochki.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eEWK4QGxj-8
https://www.youtube.com/watch?v=eEWK4QGxj-8
http://mebik.ru/archive/news-archive/2592-k-nastavnikam-v-mebik-soyuz-zhenshchin-rossii-i-obshchestvo-znanie-prileteli-pervye-lastochki.html
http://mebik.ru/archive/news-archive/2592-k-nastavnikam-v-mebik-soyuz-zhenshchin-rossii-i-obshchestvo-znanie-prileteli-pervye-lastochki.html
http://mebik.ru/archive/news-archive/2592-k-nastavnikam-v-mebik-soyuz-zhenshchin-rossii-i-obshchestvo-znanie-prileteli-pervye-lastochki.html
http://mebik.ru/archive/news-archive/2592-k-nastavnikam-v-mebik-soyuz-zhenshchin-rossii-i-obshchestvo-znanie-prileteli-pervye-lastochki.html
http://mebik.ru/archive/news-archive/2592-k-nastavnikam-v-mebik-soyuz-zhenshchin-rossii-i-obshchestvo-znanie-prileteli-pervye-lastochki.html
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11.  01.03.2017 г. В Курской торгово-промышленной палате 

состоялся круглый стол 

официальный сайт Курской 

торгово-промышленной 

палаты 

http://kursk.tpprf.ru/ru/news/178975/ 

12.  01.03.2017 г. Курские предприниматели обсудили 

реализацию социальных проектов 

информационное агентство 

«Курск» 

http://riakursk.ru/kurskie-

predprinimateli-obsudili-re/ 

13.  01.03.2017 г. Определят лидеров в бизнесе 

 

газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/article/econo

my/041628/ 

14.  15.03.2017г. Объявлены победители open innovations startup 

tour 2017 в Курске 

 

официальный сайт  Фонда 

содействия инновациям 

 

http://fasie.ru/press/fund/obyavleny-

pobediteli-open-innovations-startup-

tour-2017-v-kurske/ 

15.  16.03.2017 г. Курская область поможет малому бизнесу с 

получением микрозаймов 

РИА Курск http://riakursk.ru/kurskaya-oblast-

pomozhet-malomu-bizne/ 

16.  16.03.2017 г. Начался прием заявок от малого бизнеса на 

получение микрозаймов  

ТВ-6 Курск 

 

http://tv6kursk.ru/news/3465.html 

17.  21.03.2017 г. Обучение для предпринимателей 

 

Официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=65694&page=4 

18.  23.03.2017 г. В Курске прошла встреча предпринимателей с 

новым руководителем представительства 

Агентства стратегических инициатив в ЦФО 

Дмитрием Абрамовым 

 

ТРК «Сейм» http://seyminfo.ru/v-kurske-proshla-

vstrecha-predprinimatelej-s-novy-m-

rukovoditelem-predstavitel-stva-

agentstva-strategicheskih-initsiativ-

v-tsfo-dmitriem-abramovy-

m.html#more-39521 

19.  24.02.2017 г. «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы. Новые 

ориентиры для региона» 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/032643/ 

20.  21.02.2017 г. «Малый бизнес и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы. Новые 

ориентиры для региона» 

Официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=65805 

 

21.  28.03.2017 

 

Крупные перспективы небольших форм 

 

В газете «Курск» http://riakursk.ru/krupnye-

perspektivy-nebolshikh-form/ 

 

http://riakursk.ru/kurskie-predprinimateli-obsudili-re/
http://riakursk.ru/kurskie-predprinimateli-obsudili-re/
http://www.kpravda.ru/article/economy/041628/
http://www.kpravda.ru/article/economy/041628/
http://riakursk.ru/kurskaya-oblast-pomozhet-malomu-bizne/
http://riakursk.ru/kurskaya-oblast-pomozhet-malomu-bizne/
http://tv6kursk.ru/news/3465.html
http://riakursk.ru/krupnye-perspektivy-nebolshikh-form/
http://riakursk.ru/krupnye-perspektivy-nebolshikh-form/
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22.  4.04. 2017 Курским предпринимателям оказывается 

господдержка 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/032743/ 

23.  04.04.2017 Господдержка в действии 

 

официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=66146 

24.  10.04. 2017 В Курске 22-23 апреля пройдет 

межрегиональный фестиваль раннего развития 

#ОТ _НУЛЯ 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/educatio

n/032799/ 

25.  10.04.2017 г. В Курске 22-23 апреля пройдет 

межрегиональный фестиваль раннего развития 

#ОТ _НУЛЯ 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=66315 

 

26.  11.04.2017 

 

Ольга Ильинова: у бизнеса региона есть 

«надежное плечо» — центр поддержки 

предпринимательства 

 

Официальный сайт газеты 

Курск 

http://riakursk.ru/olga-ilinova-u-

biznesa-regiona-

est/?newvalue=http%3A%2F%2Fria

kursk.ru%2F%3Fs%3Dильинова 

27.  25.04.2017 г. В Курске обсудили выполнение госпрограмм ГТРК http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/25042017183756_l.html 

28.  28.04.2017 г. Социальные предприниматели Курска 

принимали гостей из регионов России 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67020 

29.  11.05.2017 г. Свыше 400 бизнесменов получили льготные 

кредиты 

Курский городской портал 

БЕЗФОРМАТА.RU 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/k

urskih-biznesmenov-poluchili-

lgotnie/57274333/ 

30.  12.05.2017г. Свыше 400 бизнесменов получили льготные 

кредиты на сумму более 400 миллионов 

Газета " Курские известия" http://kursk-izvestia.ru/news/26692/ 

 

31.  11.05.2017 г. Свыше 400 бизнесменов получили льготные 

кредиты 

Курский городской портал 

vKurske.com 

http://vkurske.com/economica/13310

6/ 

32.  11.05.2017 г. Свыше 400 бизнесменов получили льготные 

кредиты на сумму более 400 миллионов 

Агентство «Монависта» http://kursk.monavista.ru/news/2948

250/ 

33.  11.05.2017 г. В 2017 курские предприниматели получили 

льготные кредиты на сумму более 22 

миллионов рублей 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/033112/ 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=66315
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=66315
http://riakursk.ru/olga-ilinova-u-biznesa-regiona-est/?newvalue=http%3A%2F%2Friakursk.ru%2F%3Fs%3Dильинова
http://riakursk.ru/olga-ilinova-u-biznesa-regiona-est/?newvalue=http%3A%2F%2Friakursk.ru%2F%3Fs%3Dильинова
http://riakursk.ru/olga-ilinova-u-biznesa-regiona-est/?newvalue=http%3A%2F%2Friakursk.ru%2F%3Fs%3Dильинова
http://riakursk.ru/olga-ilinova-u-biznesa-regiona-est/?newvalue=http%3A%2F%2Friakursk.ru%2F%3Fs%3Dильинова
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/25042017183756_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/25042017183756_l.html
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67020
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67020
http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskih-biznesmenov-poluchili-lgotnie/57274333/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskih-biznesmenov-poluchili-lgotnie/57274333/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskih-biznesmenov-poluchili-lgotnie/57274333/
http://kursk-izvestia.ru/news/26692/
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34.  11.05.2017 В 2017 курские предприниматели получили 

льготные кредиты на сумму более 22 

миллионов рублей 

Комитет информации и 

печати Курской области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67403 

35.  15.05.2017 В этом году в Курской области впервые 

запускаются программы обучения Корпорации 

МСП 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/z

apuskayutsya-programmi-

obucheniya-korporatcii/57341064/ 

36.  15.05.2017 Куряне научатся развивать бизнес и 

эффективно управлять предприятием 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/033135/ 

37.  15.05.2017 В этом году в Курской области впервые 

запускаются программы обучения Корпорации 

МСП 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67517&page=2 

 

38.  15.05.2017 В Курской области открылся семинар молодых 

лидеров Германии и России 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/educatio

n/033148/ 

39.  15.05.2017 г. В Курской области открылся семинар молодых 

лидеров Германии и России 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67543 

 

40.  19.05.2017 г. В Курской области наградили лучших 

предпринимателей — столы «ломились от 

яств» (видео) 

46ТВ https://46tv.ru/new/economy/006906

/ 

 

41.  19.05.2017 г. Завершил работу региональный форум «День 

предпринимателя Курской области» 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/society/0

33210/ 

42.  19.05.2017 г. В курской области отметили день 

предпринимателя 

РИА Курск http://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-

otmetili-den-predp/ 

43.  19.05.2017 г.  В местечке Свобода наградили лучших 

предпринимателей Курской области 

ГТРК Курск http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/19052017162134_l.html 

44.  19.05.2017 г. День предпринимателя Курской области ТВ-6 Курск http://tv6kursk.ru/video/?date=2017-

05-19 

45.  июль 2017 г. День предпринимателя Курской области. 

Итоги года 

Журнал  «VIP» http://vipvkurske.com/articles/2031/ 

 

46.  19.05.2017 г. 10-й День предпринимателя собрал более 400 

участников со всей Курской области 

 

ТРК «Сейм» http://seyminfo.ru/10-j-den-

predprinimatelya-sobral-bolee-400-

uchastnikov-so-vsej-kurskoj-

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=168
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=168
http://kursk.bezformata.ru/listnews/zapuskayutsya-programmi-obucheniya-korporatcii/57341064/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/zapuskayutsya-programmi-obucheniya-korporatcii/57341064/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/zapuskayutsya-programmi-obucheniya-korporatcii/57341064/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033135/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033135/
https://46tv.ru/new/economy/006906/
https://46tv.ru/new/economy/006906/
http://www.kpravda.ru/new/society/033210/
http://www.kpravda.ru/new/society/033210/
http://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-otmetili-den-predp/
http://riakursk.ru/v-kurskoy-oblasti-otmetili-den-predp/
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19052017162134_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/19052017162134_l.html
http://tv6kursk.ru/video/?date=2017-05-19
http://tv6kursk.ru/video/?date=2017-05-19
http://vipvkurske.com/articles/2031/
http://seyminfo.ru/10-j-den-predprinimatelya-sobral-bolee-400-uchastnikov-so-vsej-kurskoj-oblasti.html#more-42489
http://seyminfo.ru/10-j-den-predprinimatelya-sobral-bolee-400-uchastnikov-so-vsej-kurskoj-oblasti.html#more-42489
http://seyminfo.ru/10-j-den-predprinimatelya-sobral-bolee-400-uchastnikov-so-vsej-kurskoj-oblasti.html#more-42489
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oblasti.html#more-42489 

47.  19.05.2017 г. Победители областного конкурса «Лидер 

малого и среднего бизнеса Курской области» 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/033226/ 

48.  19.05.2017 г. В преддверии Дня предпринимателя 

подведены итоги областных конкурсов 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67816&page=2 

 

49.  19.05.2017 Завершил работу региональный форум «День 

предпринимателя Курской области» 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67738&page=3 

 

50.  20.05.2017 г. В преддверии Дня предпринимателя 

подведены итоги областных конкурсов 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/p

odvedeni-itogi-oblastnih-

konkursov/57551506/ 

51.  23.05.2017 г. В Курской области продолжается 

формирование Национальной гарантийной 

системы (НГС) 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/033232/ 

 

52.  23.05.2017 г. В Курской области продолжается 

формирование Национальной гарантийной 

системы (НГС) 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/f

ormirovanie-natcionalnoj-

garantijnoj/57592644/ 

53.  23.05.2017 г. В Курской области продолжается 

формирование Национальной гарантийной 

системы (НГС) 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=67854 

54.  08.06.2017 В регионе начались обучающие семинары-

совещания для органов местного 

самоуправления 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=68345 

55.  16.06.2017 г. Участники СЭФ-2017 обсудили новую 

архитектуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/forum/0

33452/ 

56.  16.06.2017г. Новая архитектура поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=68543&page=5 

 

57.  21.06.2017 г. Курян приглашают принять участие в 

конкурсе «Умник-2017» 

Газета "Курские известия" http://kursk-izvestia.ru/news/27446/ 

 

http://seyminfo.ru/10-j-den-predprinimatelya-sobral-bolee-400-uchastnikov-so-vsej-kurskoj-oblasti.html#more-42489
http://www.kpravda.ru/new/economy/033226/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033226/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67816&page=2
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67816&page=2
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67738&page=3
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67738&page=3
http://kursk.bezformata.ru/listnews/podvedeni-itogi-oblastnih-konkursov/57551506/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/podvedeni-itogi-oblastnih-konkursov/57551506/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/podvedeni-itogi-oblastnih-konkursov/57551506/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033232/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033232/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/formirovanie-natcionalnoj-garantijnoj/57592644/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/formirovanie-natcionalnoj-garantijnoj/57592644/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/formirovanie-natcionalnoj-garantijnoj/57592644/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67854
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=67854
http://www.kpravda.ru/new/forum/033452/
http://www.kpravda.ru/new/forum/033452/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68543&page=5
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68543&page=5
http://kursk-izvestia.ru/news/27446/
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58.  21.06.2017 Региональным представительством Фонда 

содействия инновациям в Курской области 

начат прием заявок на конкурс «УМНИК-

2017» 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=68661 

 

59.  21.06.2017 Региональным представительством Фонда 

содействия инновациям в Курской области 

начат прием заявок на конкурс «УМНИК-

2017» 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/society/0

33503/ 

 

60.  26.06.2017 Центр поддержки экспорта Курской области 

приглашает к участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в РФ и за рубежом 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/k

-uchastiyu-v-vistavochno-

yarmarochnih/58575470/ 

61.  27.06.2017 Курские предприниматели могут принять 

участие в выставках и ярмарках за рубежом 

РИА Курск http://riakursk.ru/kurskie-

predprinimateli-mogut-prinya/ 

62.  26.06.2017 г. Курянам предлагают участвовать в выставках 

и ярмарках в России и за рубежом 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/033547/ 

63.  26.06.2017г. Центр поддержки экспорта Курской области 

приглашает к участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в РФ и за рубежом 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=68850 

 

64.  27.06.2017г. Доступное кредитование для 

предпринимателей 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=68887 

 

65.  30.06.2017г. Центр поддержки экспорта Курской области 

приглашает к участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в РФ и за рубежом 

 

Официальный сайт 

программы Ты - 

предприниматель 

http://predprinimatel46.ru/novosti/11

47-tsentr-podderzhki-eksporta-

kurskoj-oblasti-priglashaet-k-

uchastiyu-v-vystavochno-

yarmarochnykh-meropriyatiyakh-v-

rf-i-za-rubezhom 

66.  11.07.2017 г. Курская область присоединилась к реализации 

программ обучения Корпорации по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

 

Официальный сайт АО 

"Корпорация МСП" 

http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_

msp/kurskaya_oblast_prisoedinilas_

k_realizatsii_programm_obucheniya

_korporatsii_po_razvitiyu_malogo_i

_sr/ 

 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68661
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68661
http://www.kpravda.ru/new/society/033503/
http://www.kpravda.ru/new/society/033503/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/k-uchastiyu-v-vistavochno-yarmarochnih/58575470/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/k-uchastiyu-v-vistavochno-yarmarochnih/58575470/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/k-uchastiyu-v-vistavochno-yarmarochnih/58575470/
http://riakursk.ru/kurskie-predprinimateli-mogut-prinya/
http://riakursk.ru/kurskie-predprinimateli-mogut-prinya/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033547/
http://www.kpravda.ru/new/economy/033547/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68850
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68850
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68887
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=68887
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/kurskaya_oblast_prisoedinilas_k_realizatsii_programm_obucheniya_korporatsii_po_razvitiyu_malogo_i_sr/
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/kurskaya_oblast_prisoedinilas_k_realizatsii_programm_obucheniya_korporatsii_po_razvitiyu_malogo_i_sr/
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/kurskaya_oblast_prisoedinilas_k_realizatsii_programm_obucheniya_korporatsii_po_razvitiyu_malogo_i_sr/
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/kurskaya_oblast_prisoedinilas_k_realizatsii_programm_obucheniya_korporatsii_po_razvitiyu_malogo_i_sr/
http://corpmsp.ru/pres_slujba/news_msp/kurskaya_oblast_prisoedinilas_k_realizatsii_programm_obucheniya_korporatsii_po_razvitiyu_malogo_i_sr/
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67.  10.07.2017 г. Курская область присоединилась к реализации 

программ обучения Корпорации по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/

malogo-i-srednego-

predprinimatelstva/58975483/ 

68.  10.07.2017 г. Курская область присоединилась к реализации 

программ обучения Корпорации по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/033666/ 

69.  10.07.2017 г. Курская область присоединилась к реализации 

программ обучения Корпорации по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=69262&page=1 

 

70.  24.07.2017 г. В приоритете - финансовая поддержка 

предпринимателей 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/fi

nansovaya-podderzhka-

predprinimatelej/59353157/ 

71.  24.07.2017 г. В приоритете - финансовая поддержка 

предпринимателей 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=69652 

 

72.  08.08.2017 г. Господдержка в Курской области в 2017 году 

составит более 100 млн. руб. 

Интерфакс Россия http://www.interfax-

russia.ru/Center/news.asp?id=85785

7&sec=1679 

73.  23.08.2017 г. Обучающие семинары-совещания для органов 

местного самоуправления 

 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/educatio

n/034074/  

 

74.  23.08.2017 г. Обучающие семинары-совещания для органов 

местного самоуправления 

 

Официальный сайт 

администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=70529 

 

75.  30.08.2017 г. В Курской области введена новая форма 

консультационной работы с юридическими и 

физическими лицами 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/034129/ 

 

76.  05.09.2017 г. Бизнес наступает – грантов не жалеть 

 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/article/presid

ent-strategy/043969/ 

77.  07.09.2017 г. Завтрак в деловом кругу 

 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/article/econo

my/044002/  

 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/finansovaya-podderzhka-predprinimatelej/59353157/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/finansovaya-podderzhka-predprinimatelej/59353157/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/finansovaya-podderzhka-predprinimatelej/59353157/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=69652
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=69652
http://www.kpravda.ru/new/education/034074/
http://www.kpravda.ru/new/education/034074/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=70529
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=70529
http://www.kpravda.ru/new/economy/034129/
http://www.kpravda.ru/new/economy/034129/
http://www.kpravda.ru/article/president-strategy/043969/
http://www.kpravda.ru/article/president-strategy/043969/
http://www.kpravda.ru/article/economy/044002/
http://www.kpravda.ru/article/economy/044002/
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78.  12.09.2017 г. 

 

19 октября в Курске состоится выставка 

франшиз 

 

Официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=70588 

 

79.  05.10.2017 г. Делегация Курской области приняла участие в 

III Форуме малого бизнеса регионов стран-

участниц ШОС и БРИКС 

Газета «Курская правда» http://www.kpravda.ru/new/economy

/034429/ 

 

80.  05.10.2017 г. Делегация Курской области приняла участие в 

III Форуме малого бизнеса регионов стран-

участниц ШОС и БРИКС 

Официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13

&mat_id=71696 

 

81.  19.10.2017 г. Франшиза простыми словами: как начать свое 

дело с минимальными рисками? 

ГТРК "Курск" http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/19102017183456_l.html 

82.  19.10.2017 г. Акцент — на франчайзинговой деятельности 

 

ТРК "Сейм" http://seyminfo.ru/aktsent-na-

franchajzingovoj-deyatel-

nosti.html#more-49941 

 

83.  19.10.2017 г. Франшиза простыми словами Сайт Российской ассоциации 

франчайзинга 

http://www.rusfranch.ru/presscenter/

newsraf/3662/ 

84.  19.10.2017 г. "Стимулы для развития малого бизнеса в 

современных экономических условиях" 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/034561/ 

85.  19.10.2017 г. «Стимулы для развития малого бизнеса в 

современных экономических условиях» 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=72045&page=2 

86.  23.10.2017 г. Субъекты среднего и малого 

предпринимательства Курской области могут 

получить кредит по ставкам 9,6% и 10,6% 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=72155 

 

87.  25.10.2017 г. Серьезная поддержка: субъекты МСП Курской 

области могут получить кредит по ставкам 

9,6% и 10,6% 

официальный сайт 

Корпорации МСП 

http://www.eizh.ru/ 

88.  26.10.2017 г. В Курской области продолжается приём заявок 

от предпринимателей на предоставление 

господдержки 

 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/034632/ 

 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=70529
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=70529
http://seyminfo.ru/aktsent-na-franchajzingovoj-deyatel-nosti.html#more-49941
http://seyminfo.ru/aktsent-na-franchajzingovoj-deyatel-nosti.html#more-49941
http://seyminfo.ru/aktsent-na-franchajzingovoj-deyatel-nosti.html#more-49941
http://www.kpravda.ru/new/economy/034561/
http://www.kpravda.ru/new/economy/034561/
http://www.eizh.ru/articles/finansy/sereznaya-podderzhka-subekty-msp-kurskoy-oblasti-mogut-poluchit-kredit-po-stavkam-9-6-i-10-6/
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89.  26.10.2017 г. В Курской области продолжается прием заявок 

от предпринимателей на предоставление 

господдержки 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/k

urskoj-oblasti-prodolzhaetsya-

priyom/62055942/ 

90.  27.10.2017 г. Бизнесмены могут рассчитывать на 

господдержку. Что для этого нужно? 

 

ТРК "Сейм" http://seyminfo.ru/biznesmeny-

mogut-rasschity-vat-na-

gospodderzhku-chto-dlya-e-togo-

nuzhno.html 

91.  27.10.2017 г. Продолжается прием заявок от субъектов МСП 

на предоставление государственной 

поддержки в виде микрозаймов 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=72309 

 

92.  27.10.2017 г. Курская делегация побывала с бизнес-миссией 

в Германии 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/034640/ 

93.  28.10.2017 г. Курские предприниматели посетили Германию Газета "Курские известия" http://kursk-izvestia.ru/news/29751/ 

94.  27.10.2017 г. Курская делегация побывала с бизнес-миссией 

в Германии 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=72359 

 

95.  08.11.2017г. Курские бизнесмены учатся эффективному 

управлению малыми предприятиями 

Газета "Друг для друга" http://www.dddkursk.ru/lenta/2017/1

1/08/040618/ 

96.  08.11.2017г. Предпринимателям вручили удостоверения о 

повышении квалификации 

 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/k

urskie-biznesmeni-uchatsya-

effektivnomu/62399718/ 

97.  08.11.2017 г. Предпринимателям вручили удостоверения о 

повышении квалификации 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=72774 

 

98.  13.11.2017 г. Курским предпринимателям доступна 

господдержка 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/034745/ 

99.  13.11.2017 г. Лучшие проекты курских молодых учёных 

получат государственную поддержку 

 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/society/0

34769/ 

100.  13.11.2017 г. Лучшие проекты курских молодых ученых 

получат государственное финансирование 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=72946 

 



 

48 

 

101.  13.11.2017 г. На Региональном форуме молодежных 

инноваций отобрали проекты, претендующие 

на федеральные гранты по программе 

«УМНИК». 

ГТРК Курск http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/13112017150124_l.html 

 

102.  10.11.2017 г. Главные критерии – инновации и перспективы 

практического применения 

 

ТРК Сейм http://seyminfo.ru/glavny-e-kriterii-

innovatsii-i-perspektivy-

prakticheskogo-

primeneniya.html#more-50984 

103.  10.11.2017 г. Чтобы стать УМНИКом, необходимо быть 

инноватором. 

ТВ 6 http://tv6kursk.ru/ 

 

104.  10.11.2017 г. 

 

Молодые курские ученые разрабатывают 

уникальные проекты, способные изменить 

будущее (видео) 

46ТВ https://46tv.ru/new/education/007565

/ 

 

105.  23.11.2017 г. Новый порядок предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Курской области 

Новостной портал "Без 

фомата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/i-

srednego-predprinimatelstva-

kurskoj/62809003/ 

106.  23.11.2017 г. В Курской области вводится новый порядок 

предоставления займов предпринимателям 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/034866/ 

107.  23.11.2017 г. Новый порядок предоставления микрозаймов 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Курской области 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=73326&page=2 

108.  23.11.2017 г. Новый порядок предоставления микрозаймов 

предпринимателям Курской области 

 

ТРК "Сейм" http://seyminfo.ru/novy-j-poryadok-

predostavleniya-mikrozajmov-

predprinimatelyam-kurskoj-

oblasti.html 

109.  24.11.2017 г. «Развитие системы инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

БезФормата.Ru http://kursk.bezformata.ru/listnews/

malogo-i-srednego-

predprinimatelstva/62882793/ 

110.  23.11.2017 г. Куряне принимают участие в VII 

Всероссийской конференции малого и 

среднего бизнеса 

 

официальный сайт 

программы "Ты - 

предприниматель" 

http://predprinimatel46.ru/novosti/11

91-kuryane-prinimayut-uchastie-v-

vii-vserossijskoj-konferentsii-

malogo-i-srednego-biznesa 
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111.  24.11.2017 г. «Развитие системы инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/034887/ 

 

112.  24.11.2017 г. «Развитие системы инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=73455 

 

113.  01.12.2017 г. Куряне принимают участие в международной 

конференции «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного 

развития малых и средних предприятий в 

субъектах РФ». 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=73756 

 

114.  01.12.2017 г. Куряне принимают участие в международной 

конференции «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного 

развития малых и средних предприятий в 

субъектах РФ». 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/r

azvitiya-malih-i-srednih-

predpriyatij/63089575/ 

 

115.  01.12.2017 г. Куряне принимают участие в международной 

конференции «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного 

развития малых и средних предприятий в 

субъектах РФ». 

 

газета Курская правда http://www.kpravda.ru/new/economy

/034969/ 

 

116.  04.12.2017 г. Куряне отправились на международную 

конференцию «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного 

развития малых и средних предприятий в 

субъектах РФ»   

ТРК Сейм http://seyminfo.ru/kuryane-

otpravilis-na-mezhdunarodnuyu-

konferentsiyu-vneshnee-

konomicheskaya-deyatel-nost-kak-

faktor-e-ffektivnogo-razvitiya-maly-

h-i-srednih-predpriyatij-v-sub-ektah-

rf.html 

117.  08.12.2017 г. В Курске открылся бизнес-лагерь 

всероссийского конкурса для школьников 

«КАПИТАНЫ — мой первый бизнес» 

 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/b

iznes-lager-vserossijskogo-

konkursa/63289816/ 
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118.  08.12.2017 г. В Курске открылся образовательный бизнес-

лагерь всероссийского конкурса для 

школьников «КАПИТАНЫ - мой первый 

бизнес» 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=74056 

 

119.  12.12.2017 г. В Курске прошел бизнес-лагерь для 

старшеклассников. Площадка объединила 

более ста ребят из регионов Черноземья. 

ГТРК Курск http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/12122017122134_l.html 

 

120.  15.12.2017 г. На государственную поддержку курских 

бизнесменов в 2017 году направили 130 

миллионов 

РИА Курск сегодня http://riakursk.ru/na-

gosudarstvennuyu-podderzhku-

kurski/ 

121.  15.12.2017 г. На государственную поддержку бизнеса в 2017 

году направлено 130 миллионов рублей 

 

Федеральное интернет-

издание "Капитал страны" 

http://kapital-

rus.ru/uznai/news/na_gosudarstvenn

uu_podderjku_biznesa_v_2017_god

u_napravleno_130_millionov_rublej/ 

 

122.  15.12.2017 г. На господдержку бизнеса в этом году в 

Курской области направлено 130 миллионов 

рублей 

Новостной портал "Без 

формата" 

http://kursk.bezformata.ru/listnews/b

iznesa-v-etom-godu-v-

kurskoj/63445010/ 

123.  14.12.2017 г. На государственную поддержку бизнеса в 2017 

году направлено 130 миллионов рублей 

 

Российское информационное 

агентство "YODDA: 

Новости" 

http://kursk.yodda.ru/news/na_gosud

arstvennuyu_podderzhku_biznesa_v

_2017_godu/90304/ 

124.  14.12.2017 г. В Курской области на господдержку бизнеса в 

2017 году направлено 130 млн руб. 

Информационное агентство 

"AK&M" 

http://www.akm.ru/rus/news/2017/de

cember/14/ns_5930942.htm 

125.  

 

14.12.2017 г. На господдержку бизнеса в этом году в 

Курской области направлено 130 миллионов 

рублей 

газета "Курская правда" http://www.kpravda.ru/new/economy

/035097/ 

 

126.  14.12.2017 г. О господдержке для курских бизнесменов 

 

ТРК "Сейм" http://seyminfo.ru/o-gospodderzhke-

dlya-kurskih-biznesmenov.html 

 

127.  14.12.2017 г. На государственную поддержку бизнеса в 2017 

году направлено 130 миллионов рублей 

 

официальный сайт 

Администрации Курской 

области 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=1

3&mat_id=74316 
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Приложение 7 

Фотоматериалы   

 

 

 

 

Семинар «Основы кадрового 

делопроизводства» 

 

Семинар «Основы предпринимательской 

деятельности» 

 
 

Обучение по программе Корпорации МСП  

«Азбука предпринимателя» 

 

Обучение по программе Корпорации МСП  

«Школа предпринимательства» 

 

 
 

Группа слушателей курсов повышения 

квалификации  на тему: «Внедрение 

системы ХАССП на малых 

предприятиях»  

Обучение предпринимателей на курсах 

повышения квалификации  на тему: 

«Эффективное управление малым 

предприятием» в МЭБИКе 
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 XI Петербургский Партнериат 

малого и среднего бизнеса 

Конференция «Малый бизнес и поддержка 

индивидуальной предпринимательской 

инициативы. Новые ориентиры для 

региона», 23 марта 2017 г. 

 

 

 
Региональный форум малого и среднего 

предпринимательства «День 

предпринимателя Курской области» 

19 мая 2017 г. 

Награждение  победителей конкурса 

«Лидер малого и среднего бизнеса Курской 

области» на форуме «День 

предпринимателя Курской области»  

 
 

Первый форум социальных 

предпринимателей  «От нуля» 

VI Среднерусский экономический форум 

16 июня 2017 г. 
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Конференция «Развитие экспорта: 

доступность экспорта для среднего 

бизнеса. Специфика делового 

менталитета восточных стран» 22 

сентября 2017 г.  

Бизнес-миссия в Германию, 

октябрь 2017 г. 

  
Третий Форум малого бизнеса регионов 

стран-участниц ШОС и БРИКС в Уфе, 28-

29 сентября 2017 г. 

Конференция «Стимулы для развития 

малого бизнеса в современных 

экономических условиях» 19 октября 2017 г. 

 

 
Финальный отбор по программе 

«УМНИК»  

10 ноября 2017 г. 

VII Всероссийская конференция «Развитие 

системы инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в Челябинске,  23-

24 ноября2017г. 
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Ассоциация микрокредитная компания 
«Центр поддержки предпринимательства  

Курской области»  
 

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, д.65  
Телефоны: 8 (4712) 70-33-48; 8 (4712) 70-33-77  

Факс: 8 (4712) 70-33-77  
E-mail: cpp46@rambler.ru  

cpp46@mail.ru  
Сайт: www.cpp46.ru  
vk.com/cppmfokursk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


