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Введение 

 

Малый и средний бизнес является мобильной, гибкой экономической 

структурой, он вносит серьезный вклад в социально-экономическое развитие 

страны.   

В майских указах Президента Российской Федерации В.В. Путина 

определен вектор развития сферы малого и среднего предпринимательства. В 

числе основных показателей, которые должны быть достигнуты к 2024 году, 

обозначены следующие: увеличение численности занятых в сфере малого и 

среднего предпринимательства до 25 млн человек; упрощение налоговой 

отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую 

технику;  упрощение доступа к льготному финансированию; создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; создание нового режима 

налогообложения для самозанятых граждан. 

В Курской области действуют меры по созданию благоприятных условий 

для развития малого и среднего предпринимательства, осуществляются 

мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в Курской области» государственной программы Курской области «Развитие 

экономики и внешних связей Курской области». Хозяйствующим субъектам 

малого и среднего предпринимательства предоставляется имущественная, 

информационно-консультационная и финансовая поддержка.  

Ряд мер государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства реализуется в режиме "одного окна" на базе Ассоциации 

микрокредитной компании "Центр поддержки предпринимательства Курской 

области".  

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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На сегодняшний день Ассоциация осуществляет деятельность по оказанию 

финансовых, информационно-консультационных и обучающих услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также услуг по 

поддержке экспортно ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства и инжиниринговых услуг, участвует в реализации 

федеральных и региональных программ по поддержке молодых ученых и 

разработчиков инновационных проектов.  

Деятельность организации признана соответствующей международным 

стандартам ISO 9001:2015 (Приложение 1), что является показателем грамотно 

выстроенной системы менеджмента качества, способной гарантировать 

высокий уровень следующих видов услуг: 

1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП. 

2. Предоставление поручительств субъектам МСП по кредитным и иным 

договорам. 

3. Оказание информационных, консультационных и обучающих услуг для  

субъектов МСП. 

4. Оказание услуг по поддержке экспортно ориентированных  субъектов 

МСП, в т.ч. содействие в области поиска партнеров на мировых и 

российских региональных рынках. 
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1. Микрофинансовая организация 

На базе Ассоциации с 2010 года действует микрофинансовая организация 

(МФО), которая оказывает услуги по предоставлению льготных микрозаймов 

субъектам малого и среднего предпринимательства региона.  

Основные законы и нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность микрофинансовой организации: 

- Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях»; 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства экономического развития от 14 февраля 2018 г. 

№67 «Об утверждении требований к реализации мероприятий субъектами 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства, и требований к организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства». 

На основании ФЗ от 13 июля 2015 г. « О саморегулируемых организациях в 

сфере финансового рынка» МФО является членом Саморегулируемой 

организации Союз микрофинансовых организаций "Микрофинансирование и 

Развитие" (СРО "МиР") (Приложение 2). 

Основным регулятором деятельности выступает Центральный Банк 

Российской Федерации (Приложение 3). 

Микрофинансовая организация предоставляет микрозаймы субъектам 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и 

осуществляющим деятельность на территории Курской области. Сумма  

предоставляемых микрозаймов в 2018 году составляла от 100 000 до  3 000 000 

руб., сроком до 3-х лет под следующие процентные ставки: 

– 2% - инновационная деятельность,  
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– 5% - производство и сельское хозяйство,  

– 7% оптовая и розничная торговля, услуги и прочая деятельность. 

Микрозаймы являются полностью обеспеченными (поручительством и 

залогом) и выдаются строго на определенные цели:  

– пополнение оборотных средств,  

– приобретение основных средств,  

– ремонт и реконструкция нежилых зданий и сооружений. 

Действуют 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. 

На микрофинансовую деятельность выделяются средства из федерального 

и регионального бюджетов. По состоянию на 01 января 2019 г. объем 

капитализации микрофинансовой организации составил 228 064,38 тыс. руб. Из 

них  федеральный бюджет составил 61 301, 41 тыс. руб., региональный – 

166 762, 96 тыс. руб. 

По программе «Микрофинансирование» в 2018 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства было предоставлено 80 микрозаймов на общую 

сумму 134 995,60 тыс. рублей. За  весь период деятельности МФО было выдано 

573 микрозайма на сумму 650 010,60 тыс. руб. 

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 



 

7 

 

2017 79 130 778,00 

2018 80 134 995,60 

Итого 573 650 010,60 

 

 

Структура выданных в 2018 году займов субъектам малого и среднего 

бизнеса по отраслям выглядит следующим образом: 

- 36,80 % (49 668,60 тыс. руб.) – производство; 

- 13,00 % (17 475,00 тыс. руб.) – сельское хозяйство; 

- 12,60 % (17 000,00 тыс. руб.) – розничная торговля; 

- 14,12 % (19 060,00 тыс. руб.) – оптовая торговля; 

- 23,48 % (31 752,00 тыс. руб.) – прочие виды деятельности. 

Субъекты МСП, занятые в производственной сфере, являются основными 

потребителями услуг микрофинансирования. На них приходится более 36 % от 

общего кредитного портфеля.  

Основные показатели деятельности соответствуют нормативам, 

установленным Приказом Минэкономразвития № 67 от 14.02.2018 г.: 

- показатель «Эффективность размещения средств» составляет 79 %, при 

нормативных значениях  не менее 70%. Этот показатель показывает процент 

освоения средств полученных на реализацию микрофинансовой программы; 

- риск портфеля с просрочкой более 30 дней, равен 2,7 %, при 

нормативных значениях не более 12 %. 

- коэффициент списания проблемной задолженности равен 0,43 %, при 

нормативных значениях не более 5%. 

Средняя маржа по программе микрофинансирования за весь период 

деятельности составила 5,9 %. 

Представленные данные показывают, что микрофинансовая организация 

эффективно функционирует. Получение микрозаймов хозяйствующими 

субъектами способствовало сохранению в регионе более 8000 рабочих мест. В 

2018 году микрофинансовая организация стала победителем Второго 

всероссийского конкурса социально значимых проектов, реализуемых МФО, в 
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номинации  «Лучшая история успеха клиента микрофинансовой организации  - 

представителя малого и среднего  бизнеса» (среди некоммерческих МФО) 

(Приложение 4). 

Таким образом, программа микрофинансирования остается важным 

инструментом повышения доступности финансовых ресурсов для 

предпринимателей Курской области, а также существенно расширяет 

параметры социальной отдачи.  
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2. Гарантийный фонд  

 

Гарантийный фонд Курской области является участником Национальной 

гарантийной системы Российской Федерации и 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». 

Гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы 

(НГС) осуществляется 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. рублей, заявки на сумму 

гарантийной поддержки свыше 100 млн. рублей 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 01.01.2019 г. составил 215 

007,9 тыс. рублей, из них 146 046,03 тыс. рублей получены из федерального 

бюджета и 68 961,87 тыс. рублей – из регионального бюджета. 

Увеличение гарантийного капитала позволило увеличить сумму 

единовременно предоставляемого поручительства по одной сделке до 21 
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500,7 тыс. рублей и соответственно на одного субъекта малого и среднего 

предпринимательства до 32 251,19 тыс. рублей. Процент вознаграждения 

составляет от 1,00% годовых от суммы поручительства. 

В рамках программы предоставления поручительств по кредитным 

договорам заключены соглашения о сотрудничестве со следующими банками:  

– ПАО «Сбербанк России»;  

– АО «Россельхозбанк»;  

– ПАО «Банк ВТБ»;  

– ПАО «Курскпромбанк»;  

– ПАО «Банк Зенит»;  

– КБ "Ланта-Банк";  

– ПАО "Промсвязьбанк". 

В 2018 году был введен в действие Порядок отбора иных финансовых 

организаций при принятии решения о заключении Соглашения о 

сотрудничестве по программе предоставления поручительств. В соответствии с 

Порядком отбора заключено соглашение о сотрудничестве с Государственным 

фондом развития промышленности. 

Информация о количестве выданных поручительств представлена в 

таблице. 

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 
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2015 47 101 204,52 343 277,98 

2016 33 94 174,54 265 162,00 

2017 40 194 887,83 582 157,65 

2018 41 236 985,66 578 628,59 

Итого 196 951 301,86 2 616 926,22 

 

 

Структура выданных поручительств субъектам малого и среднего бизнеса 

по отраслям  в 2018 году выглядит следующим образом: 

Производство – 8 (19,51%); 

Розничная торговля – 4 (9,76%); 

Оптовая торговля – 6 (14,63%); 

Сельское хозяйство – 20 (48,78); 

Услуги по перевозке – 2 (4,88%); 

Прочие виды деятельности – 1 (2,44). 

В 2018 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 в 

части предоставления поручительств по договорам займа, выдаваемым 

прочими финансовыми организациями, и в части предоставления 

поручительств по договорам банковских гарантий.  
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3. Центр поддержки предпринимательства 

3.1. Оказание информационно-консультационных 

 и обучающих услуг субъектам малого и среднего предпринимательства 

Центр поддержки предпринимательства  осуществляет деятельность по 

оказанию комплекса информационно-консультационных и обучающих услуг, 

направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Услуги ЦПП в 2018 году получили 1522 уникальных 

субъекта МСП. 

Для предпринимателей региона и лиц, планирующих начало собственного 

дела, проводились обучающие семинары, тренинги, курсы повышения 

квалификации. 

Информационно-консультационная поддержка предоставлена 658 

субъектам МСП и лицам, планирующим начало собственного дела. В период до 

31.12.2018 г. 9190 пользователей посетили официальный сайт Ассоциации с 

целью получения информационных услуг.  

Для хозяйствующих субъектов Курской области и граждан, планирующих 

начало собственного бизнеса, проводились семинары на следующие темы:  

– «Основы предпринимательской деятельности»,  

– «Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

госзакупках»,  

– «Основы кадрового делопроизводства»,  

– «Бухгалтерский учет у малых предприятий»,  

– «Управление малым предприятием», 

– «Правовые основы ведения предпринимательской деятельности».  

В целом в 2018 году проведен 81 семинар. Общее количество участников 

семинаров составило 1364 человека. 

В 2018 году проводились зональные семинары для представителей малого 

и среднего предпринимательства по вопросам господдержки, соблюдения 

законодательства, регулирующего сферу потребительского рынка и защиту 

прав потребителей. Цель семинаров – оказание информационной поддержки 
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субъектам МСП. Сотрудники Ассоциации приняли участие в проведении 9 

зональных семинаров. Услугу получили около 400 человек. 

В отчетном году продолжена работа по организации курсов повышения 

квалификации для субъектов МСП.  

С 29 по 31  мая 2018 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. Обучение прошли 7 сотрудников 6 субъектов МСП. 

В период с 12 по 14 сентября 2018 года впервые организовано обучение по 

программе «Разработка и внедрение системы менеджмента качества на основе 

требований стандарта ISO 9001:2015». Курсы были направлены на получение 

знаний в сфере разработки и внедрения на предприятиях малого и среднего 

бизнеса системы менеджмента качества с учетом требования новой версии ISO 

9001. Обучение прошли 12 сотрудников 8 субъектов МСП. 

С 26 по 28 сентября 2018 года проведено обучение по программе 

«Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ и услуг: правовое 

регулирование». Цель обучения: приобретение субъектами МСП теоретических 

знаний и практических навыков в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, проводимых в 

соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Обучение прошли 11 сотрудников 10 субъектов МСП. 

С 1 по 5 октября 2018 года реализована обучающая программа «Обучение 

по охране труда руководителей и специалистов малого и среднего бизнеса». В 

обучении приняли участие руководители и специалисты предприятий и 
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организаций малого и среднего бизнеса, курирующие вопросы охраны труда, 

специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем 

возложены обязанности организации работы по охране труда. В обучении 

приняли участие 21 сотрудник 15 субъектов МСП. 

С 8 по 22 октября 2018 года организовано обучение по программе «Защита 

персональных данных на малых и средних предприятиях». Цель обучающей 

программы – получение новых компетенций в сфере защиты персональных 

данных. Курсы были направлены на повышение квалификационного и 

профессионального уровня сотрудников организаций малого и среднего 

бизнеса, ответственных за персональные данные в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Обучение 

прошли 11 субъектов МСП. 

В период с 07 ноября по 06 декабря  2018 года 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 26 сотрудников 20 субъектов МСП. 

Всего в отчетном году на курсах повышения квалификации обучились 88 

сотрудников 70 субъектов МСП. Всем предпринимателям выданы 

удостоверения о повышения квалификации. 

Обучающие программы реализованы в сотрудничестве со следующими 

организациями: 

– Социальная организация дополнительного профессионального 

образования, науки, информации, культуры, спорта и занятости фондом 

«ТРИОНИКС» (с привлечением специалистов АНО «Учебный центр 

безопасности труда»); 
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– АНО ДПО «Учебный центр «Русский Регистр – Балтийская инспекция»; 

– ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса». 

В 2018 году был запущен новый образовательный проект «Академия 

фермера», рассчитанный на субъектов малого и среднего предпринимательства, 

занятых в сфере сельского хозяйства. Реализация проекта осуществлялась 

Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки 

предпринимательства Курской области» совместно с комитетом 

агропромышленного комплекса Курской области и ФГБОУ ВО «Курская 

государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова». 

В период с  23 ноября по 3 декабря  проведено обучение 

предпринимателей 15 районов –  Беловского, Большесолдатского, 

Глушковского, Дмитриевского, Железногорского, Золотухинского, 

Кореневского, Курского, Курчатовского, Октябрьского, Поныровского, 

Рыльского, Суджанского, Фатежского и Хомутовского.  Вниманию слушателей 

были предложены темы биологического земледелия и составления травосмесей 

для молочного и мясного скотоводства, а также ведения бухгалтерского учета. 

Всего в семинарах «Академии фермера» приняли участие более 150 человек.  

В 2018 году Ассоциацией была продолжена работа по реализации в 

Курской области программ обучения АО «Корпорация «МСП». Тренинги 

проведены по программам:  

– «Азбука предпринимателя»; 

– «Школа предпринимательства»; 

а также 7 дополнительных тематических модулей:  

– «Финансовая поддержка»; 

– «Консультационная поддержка»; 

– «Имущественная поддержка»; 

– «Генерация бизнес-идеи»; 

– «Юридические аспекты предпринимательства и система 

налогообложения»; 

– «Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-навигатора МСП»; 
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– «Бережливое производство». 

Количество слушателей программ в отчетном году составило 211 человек. 

В обучении принимали участие как уже действующие предприниматели, 

нацеленные на развитие, расширение или перепрофилирование собственного 

бизнеса, так и начинающие и потенциальные предприниматели. 

С 16 по 20 апреля 2018 года в Курской области впервые был реализован  

федеральный образовательный проект по поддержке женского 

предпринимательства «Мама-предприниматель». Проект разработан 

Корпорацией МСП и Комитетом по развитию женского предпринимательства 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Министерства 

экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ.  

Обучение направлено на формирование у женщин необходимых 

компетенций и знаний для организации собственного бизнеса. Участие в 

образовательной программе приняли 24 человека – женщины, находящиеся в 

декретном отпуске, а также матери несовершеннолетних детей и женщины, 

находящиеся на учете в службе занятости. Обучение проведено на базе 

Курского института менеджмента, экономики и бизнеса. Победительницей 

стала участница с проектом магазина по продаже живых тропических бабочек с 

функцией мини-парка.  

В целом в 2018 году отмечается повышение интереса со стороны 

субъектов МСП и лиц, планирующих начало собственного бизнеса, к 

обучающим мероприятиям. Ассоциацией был расширен перечень федеральных 

и региональных программ, проведена серьезная работа по оказанию 

информационно-консультационных услуг.  

Информация о деятельности Центра поддержки предпринимательства 

регулярно размещалась на сайте www.cpp46.ru и в группах социальных сетей:                       

https://vk.com/cppmfokursk  

https://www.instagram.com/cpp46/?hl=ru  

https://www.facebook.com/groups/2142232722676265/?ref=bookmarks. 

http://www.cpp46.ru/
https://vk.com/cppmfokursk
https://www.instagram.com/cpp46/?hl=ru
https://www.facebook.com/groups/2142232722676265/?ref=bookmarks
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3.2. Популяризация предпринимательской деятельности 

 

С целью вовлечения в предпринимательскую деятельность экономически 

активного населения Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» совместно с 

комитетом потребительского рынка, развития малого предпринимательства и 

лицензирования Курской области проводит в регионе публичные мероприятия, 

посвященные вопросам развития предпринимательства.  

В марте 2018 года организованы ежегодные конкурсы «Лидер малого и 

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

области – глазами прессы». Цель конкурсов – 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 29 заявок, из числа которых определено 10 победителей. На 

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

итогам деятельности в 2017 году было подано к рассмотрению 96 публикаций, 

из числа которых определено 9 победителей.  

20 февраля 2018 года состоялась конференция на тему «Оценка 

эффективности расходования бюджетных средств в программах поддержки 

малого и среднего бизнеса в регионе»  при участии Регионального отделения 

Общероссийского народного фронта, Общероссийского объединения 

работодателей «Союз производственных компаний и предпринимателей 

России" и Регионального отделения «ОПОРА РОССИИ». В рамках 

конференции были подведены итоги реализации программы Курской области 

по поддержке малого и среднего предпринимательства за последние 5 лет и 

определены задачи на ближайшую перспективу, а также представлена 

информация об эффективности расходования средств в программах поддержки 

малого и среднего предпринимательства в Курской области.  
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2 марта 2018 года проведена конференция  на тему «Женское лидерство на 

территории бизнеса» совместно с Курским региональным отделением 

общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса». Цель 

мероприятия – привлечение внимания к женскому предпринимательству как 

особому сегменту бизнеса. На площадке конференции состоялись выступления 

успешных бизнес-леди, а также мастер-класс по созданию собственного бренда. 

Мероприятие прошло в конференц-зале МКУ «Курский городской бизнес-

инкубатор "Перспектива"». 

27 апреля 2018 года в м. Свобода Золотухинского района состоялся 

Одиннадцатый региональный форум малого и среднего предпринимательства 

«День предпринимателя Курской области». Участниками форума стали 

представители региональных и муниципальных органов власти, ассоциаций и 

объединений предпринимателей, общественных формирований, депутаты, 

представители 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».  

17 мая 2018 года организован круглый стол на тему: «Наставничество как 

элемент развития бизнеса» при участии Курской областной общественной 

организации Союза женщин России и Курского регионального отделения 

«Российское общество «Знание». Мероприятие прошло на площадке Курского 

института менеджмента, экономики и бизнеса. За круглым столом речь шла о 

наставничестве как новом типе лидерства, о формировании системной работы с 

наставниками, а также о том, каких результатов в развитии бизнес-

наставничества уже удалось добиться и в каком направлении стоит развивать 

эту форму взаимодействия в дальнейшем. Присутствующие на круглом столе 

молодые предприниматели смогли получить практические советы по 

наставничеству.  

8 июня 2018 года в Курске прошел VII Среднерусский экономический 

форум. При поддержке Министерства экономического развития Российской 
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Федерации в рамках СЭФ проведен круглый стол – «Малый бизнес в экономике 

знаний – курс на развитие». В ходе круглого стола было уделено внимание 

широкому кругу вопросов, связанных с реализацией приоритетных 

направлений государственной поддержки бизнеса: образовательные программы 

для предпринимателей, финансовая поддержка, активизация экспортного 

потенциала регионов через расширение возможностей субъектов малого и 

среднего предпринимательства и другие.  9 и 10 июня 2018 года проходила 

XVII межрегиональная универсальная оптово-розничная «Курская Коренская 

ярмарка-2018». Сотрудниками Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» 

подготовлена выставочная экспозиция о мерах господдержки МСП в регионе, а 

также организован коллективный выставочный стенд 29 субъектов МСП. По 

итогам Ассоциация была награждена Дипломом лауреата Курской Коренской 

ярмарки (Приложение 5).  

3 октября 2018 года проведена первая в Центральном федеральном округе 

конференция «Современные финансовые инструменты для бизнеса» при 

участии Центрального банка Российской Федерации. В рамках конференции 

состоялся обучающий семинар Банка России «Деньги для дела». Участие в 

конференции приняли представители федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, финансово-кредитных организаций,  

инфраструктуры поддержки бизнеса, общественных организаций, субъекты 

малого и среднего предпринимательства. На конференции были  рассмотрены 

вопросы государственной поддержки хозяйствующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства (налоговая поддержка, гарантийная поддержка, 

микрофинансирование), повышения финансовой грамотности, привлечения 

финансовых инструментов для запуска бизнес-проекта и его развития, а также 

кредитования и страхования бизнеса.  

24 октября прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз», 

организованный при участии регионального отделения Ассоциации молодых 

предпринимателей России по Курской области. Вниманию участников была 

представлена информация о мерах государственной поддержки малого и 
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среднего предпринимательства, истории успеха в сфере франчайзинга,  

обучающий модуль о преимуществах  франчайзинга и о том, как упаковать 

франшизу. В рамках форума была организована выставка франшиз, которая 

вызвала большой интерес участников мероприятия. 

22 ноября 2018 г. проведен Региональный форум молодежных инноваций. 

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. В ходе финального отбора составом экспертного жюри 

были рассмотрены инновационные проекты по шести направлениям: цифровые 

технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и 

химические технологии,  новые приборы и интеллектуальные 

производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая 

энергетика. Всего в форуме приняли участие около 100 человек.  

С целью популяризации продукции субъектов малого и среднего 

предпринимательства Курской области проведены съемки 7 телевизионных 

сюжетов. Видеосюжеты прошли в эфире ГТРК «Курск» в период с 19 сентября 

по 12 декабря 2018 года (Приложение 7). Также в отчетном году было 

организовано размещение 14 статей о предпринимателях региона в печатных 

СМИ (Приложение 8). 

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"; 

- "Каталог экспортеров Курской области"; 

- "Методические рекомендации по разработке бизнес-плана"; 

- «Бизнес-планы» (серии 1-3); 

- "Надежность и профессионализм"; 
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- "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"; 

- "Бизнес-навигатор МСП"; 

- «Малый и средний бизнес Курской области: пищевая отрасль»; 

- «Малый бизнес в социальном предпринимательстве»; 

- «Патентная система налогообложения: что надо знать». 

Ассоциацией проводится широкое информирование субъектов МСП о 

мерах государственной поддержки.  Мероприятия по популяризации малого и 

среднего бизнеса способствует поднятию престижности предпринимательской 

деятельности.  
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3.3.  Социальное предпринимательство 

 

Социальное предпринимательство является одним из трендов развития 

малого бизнеса. Его поддержка и продвижение осуществляются на 

федеральном и региональном уровнях. В Курской области работа по развитию 

социального предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:  

– образовательная поддержка  (проведение семинаров, тренингов, курсов 

повышения квалификации; 

– популяризация и продвижение социальных проектов;  

– создание дискуссионной площадки для социальных предпринимателей с 

целью выявления проблем и обсуждения инициатив и законопроектов в данной 

сфере. 

На территории Курской области преобладающим видом социального 

бизнеса являются детские развивающие центры. Среди других направлений это 

медико-реабилитационные центры, психологические центры, патронажные 

службы.  

В отчетном году были проведены различные мероприятия для социальных 

предпринимателей.    

21 апреля 2018 года Ассоциация выступила партнером 

II Межрегионального фестиваля раннего развития #ОТ_НУЛЯ. Фестиваль 

собрал педагогов раннего развития, тренеров по раннему плаванию, 

специалистов по физическому воспитанию из разных городов: Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, Тольятти и других. С целью обмена опытом работы, 

презентации примеров успешных практик регионов в сфере раннего развития 

детей к участию в фестивале  были приглашены педагоги, тренеры по 

плаванию, специалисты по физическому воспитанию из Москвы, Санкт-

Петербурга, Калининграда, Тольятти, республики Карелия. Мероприятие 

направлено на популяризацию и развитие социального бизнеса на территории 

Курской области. 
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1 июля 2018 года состоялось яркое деловое событие – Региональный 

Форум социального бизнеса. Он был приурочен к Международному дню 

социального бизнеса. В мероприятии принял участие эксперт Фонда 

региональных социальных проектов «Наше будущее» (г.  Москва). Участники 

форума узнали о том,  как сегодня развивается  социальное 

предпринимательство в регионе, как  органы власти участвуют в решении 

проблем  социально ориентированного бизнеса, об общественных инициативах 

по  поддержке социальных проектов региона, а также о современных трендах 

развития  социального предпринимательства. В практической сессии своими 

историями успеха в создании социального бизнеса поделились курские 

предприниматели. На протяжении всей работы форума работала выставка, где 

были представлены социально ориентированные хозяйствующие субъекты 

нашего региона.  

3 ноября 2018 года представитель Ассоциации принял участие в круглом 

столе на тему: «Развитие социального предпринимательства в Центральном 

федеральном округе». Мероприятие было организовано Правительством 

Орловской области. В ходе круглого стола обсуждались  вопросы динамики 

развития социального предпринимательства в России, перспективы принятия 

законопроекта о поддержке социальных предпринимателей и его 

эффективность. Вниманию присутствующих был представлен опыт поддержки 

социального предпринимательства в Курской области.  

В декабре 2018 года Ассоциацией организовано проведение регионального 

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

проводился на территории Курской области в третий раз. На региональном 

уровне в конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, автономные некоммерческие организации, 

осуществляющие социально ориентированную деятельность. По итогам 

проведения регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Лучший 

социальный проект года» победителями стали:  
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в номинации «Лучший социальный проект года в области обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в 

социальном сопровождении» – Общество с ограниченной ответственностью  

"АКВИЛА" (проект «Центр функциональной реабилитации "АКВИЛА"»); 

в номинации  «Лучший социальный проект года в области социального 

обслуживания лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» – 

индивидуальный предприниматель Дегтярева Юлия Николаевна (проект  

«Парикмахерская для детей "Чуб-Чик"»); 

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 – 

индивидуальный предприниматель Мелихова Мария Владимировна (проект 

«Мебельный салон "Мадиго"»); 

 в номинации  «Лучший социальный проект года в области физической 

культуры и массового спорта для лиц, нуждающихся в социальном 

сопровождении» – Общество с ограниченной ответственностью  

"Оздоровительно-реабилитационный центр "Атлант" (проект ООО 

"Оздоровительно-реабилитационный центр "Атлант"»); 

в номинации  «Лучший социальный проект года в области 

дополнительного образования детей» – индивидуальный предприниматель 

Благирева Ирина Яковлевна (проект «Медиа-коворкинг»); 

в номинации «Лучший социальный проект года в области культурно-

просветительской деятельности» – Автономная некоммерческая организация 

"Центр Путешествий "Круиз" (проект «Наука побеждать»). 

Работа Ассоциации по поддержке социального предпринимательства в 

2018 году способствовала успешной реализации системы мер, направленных на 

рост качества социальных услуг в регионе. 
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3.4. Организация участия субъектов МСП  

в бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 

С 2018 года в целях продвижения товаров, работ и услуг, развития 

предпринимательской деятельности и стимулирования процесса 

импортозамещения Центр поддержки предпринимательства начал 

организовывать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в 

межрегиональных бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных мероприятиях на 

территории Российской Федерации. 

В отчетном году ЦПП организовал участие субъектов МСП в 

следующих выставках и ярмарках: 

- в XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской 

Коренской Ярмарке (коллективный выставочный стенд представили  29 

субъектов МСП:  ИП Котова Е.В., ООО «Центр педиатрии Живели», ООО 

«ДСК Арблок», ООО «Нитрон», ИП Забоева Е.Н., ООО «София», ООО 

«Эколайн 46», ООО «Совтест АТЕ», ООО «Компания ЯМЕД», ООО 

«Конверсия XXI», ООО «Шток Спецэффект», ООО «СП Бел-Поль», ООО «ТД 

Белашофф», ООО «Инфо-Комплекс Плюс», ООО «Деревянный Папа», ИП 

Купатадзе Т.З., ООО «Сева-Трикотаж», ИП Илой Е.В., ИП Зыков А.А., ООО 

«МирКлин», ИП Болдинова Е.А., ИП Ковалева Н.А., ООО «Коддекс», ООО 

«Алексик Шуз», ООО «Анодал», ООО «Молочный дом», ООО «Клеона», ООО 

«Стелси», ООО «ДРМ»); 

- в  Международной туристской выставке-форуме «ОТДЫХ 2018» в г. 

Москве (5 компаний: ООО «Корсар», ООО «Баска тур», ООО «Лера тур», 

ООО «Мир туризма», ООО «Баска трэвл»). 

- в агротехнологической выставке «День поля – 2018» в Липецкой 

области (компания ООО «Бизнес-Гарант»);  

- в XXVI международной продовольственной выставке «Петерфуд» в г. 

Санкт-Петербурге (7 компаний: ООО "Европан", ООО "Обоянский консервный 

http://cpp46.ru/news/721-assotsiatsiya-mkk-tspp-kurskoj-oblasti-prinyala-uchastie-v-xvii-mezhregionalnoj-universalnoj-optovo-roznichnoj-kurskoj-korenskoj-yarmarke
http://cpp46.ru/news/721-assotsiatsiya-mkk-tspp-kurskoj-oblasti-prinyala-uchastie-v-xvii-mezhregionalnoj-universalnoj-optovo-roznichnoj-kurskoj-korenskoj-yarmarke
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завод", ООО "Обоянский сад", ООО "Молочный калейдоскоп", ООО "Курский 

молочный завод", ЗАО "ТПК ДАНА" и ИП Чернышов Сергей Викторович).  

В сентябре 2018 года состоялась межрегиональная бизнес-миссия 

предпринимателей Курской области в г.Ростов-на-Дону. В состав делегации 

вошли компании ООО «ПроектПартнер», ООО «Защита АгроСоюз», ООО 

«Деком», ООО «Совтест АТЕ», АО «Институт экологической безопасности» и 

ООО «НЕГАБАРИТ46». В рамках делового визита на площадке ТПП 

Ростовской области состоялась встреча с предпринимателями двух регионов. 

Участникам была предоставлена возможность ознакомиться с экономическим и 

инвестиционным потенциалом Курской области в формате видеофильма. Со 

своими презентациями выступили представители курских предприятий. В ходе 

бизнес-миссии состоялись переговоры и В2В встречи между 

предпринимательским сообществом Курской и Ростовской областей, 

предприниматели посетили предприятия региона.  

В ноябре отчетного года была организована и проведена сборная бизнес-

миссия представителей малого и среднего предпринимательства региона в 

Смоленскую область. В состав делегации вошли компании ООО «Рестарт», 

ООО «МедТестИнфо», ООО «ТПК «ДРМ», ИП Третьяков Р.А. и ИП 

Зубахина Е.В. 

В рамках делового визита была организована биржа контактов. В ходе 

мероприятия состоялся обмен опытом институтов развития Смоленской и 

Курской областей, проведена презентация экономического потенциала 

регионов. Кроме того, состоялась деловая сессия «В2В встречи потенциальных 

партнеров». Во встрече приняли участие приглашенные представители 

субъектов МСП Смоленской и Курской областей; руководство Смоленской 

торгово-промышленной палаты; представитель Центра поддержки 

предпринимательства Смоленской области, представители Администрации 

Смоленской области и Корпорации инвестиционного развития Смоленской 

области. Также программа бизнес-миссии включала посещение предприятий 

Смоленской области.   
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4. Центр поддержки экспорта 

 

Центр поддержки экспорта Курской области  оказывает информационно-

аналитическую, консультационную и организационную поддержку 

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содействует 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. 

В 2018 году Центром поддержки экспорта оказаны индивидуальные 

консультационные услуги 179 хозяйствующим субъектам. 12 субъектов малого 

и среднего бизнеса при поддержке ЦПЭ заключили 21 экспортный контракт с 

иностранными контрагентами. 

В феврале 2018 года заключено Соглашение о совместной реализации 

программы экспортных семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта» 

автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Школа экспорта Акционерного общества «Российский 

экспортный центр» для экспортно ориентированных предприятий на 

территории Курской области. В качестве органа исполнительной власти, 

курирующего реализацию проекта, выступает комитет потребительского 
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рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской 

области; оператором реализации программы определена Ассоциация 

микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской 

области». 

В 2018 году в рамках федерального проекта Российского экспортного 

центра «Школа экспорта РЭЦ» проведено  8 семинаров по экспортной 

тематике:  

«Основы экспортной деятельности» (24-25 мая); 

«Маркетинг как часть экспортного проекта» (11 сентября); 

«Деловая коммуникация в экспортной деятельности» (28 сентября); 

 «Правовое обеспечение экспортного проекта» (7 октября); 

 «Управление финансовыми ресурсами для экспортеров» (25-26 октября);  

«Таможенное оформление экспортных операций» (07 ноября); 

«Документационное сопровождение экспорта» (21ноября); 

«Логистика для экспортеров» (27 ноября). 

Условия проекта предполагали обязательное прохождение после каждого 

семинара тестирования, по результатам которого выдавался сертификат 

слушателя «Школы экспорта РЭЦ». В обучении приняли участие 64 

уникальных субъекта малого и среднего предпринимательства Курской 

области. 

В рамках оказания поддержки экспортно ориентированным СМСП по 

участию в деловых бизнес-миссиях в иностранные государства были 

организованы следующие мероприятия: 

- в период с 19 по 21 сентября 2018 года делегация субъектов малого и 

среднего бизнеса Курской области приняла участие в бизнес-миссии в Китай. В 

состав делегации вошли компании ООО «Крона», ООО «Файн Флекс», ИП 

Непогодин Е.А., ИП Заикин В.А. Предприниматели региона провели ряд 

деловых переговоров с заинтересованными в сотрудничестве участниками 

международной выставки упаковки и упаковочных материалов CIPPME- 2018. 
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- в период с 7 по 12 октября 2018 года делегация субъектов малого и 

среднего бизнеса Курской области приняла участие в бизнес-миссии в 

Республику Беларусь. В состав делегации вошли компании ООО «Вертикаль», 

ООО «ПРМК», ОАО «Монтаж и Автоматика», ИП Лозин С.В., 

ИП Верещагин В.С. Программа бизнес-миссии включала участие в XXIII 

Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo, в рамках 

которого состоялся ряд международных специализированных выставок. Также  

был организован деловой визит делегации в Докшицкий районный 

исполнительный комитет (г. Докшицы, Витебская область) для проведения 

переговоров с потенциальными партнерами. 

С целью продвижения товаров, работ и услуг на внешнем рынке Центром 

поддержки экспорта было организовано участие экспортно ориентированных 

субъектов МСП в ряде выставочно-ярмарочных мероприятий в России и за 

рубежом:  

- в период с 19 по 28 января компания ООО «Вуд Экспорт» приняла 

участие в международной выставке «Зеленая неделя» (г. Берлин, Германия). В 

результате участия компания заключила 3 экспортных контракта с 

контрагентами из Германии; 

- в период с 20 по 22 марта бизнес-делегация Курской области посетила  

XII Петербургский Партнериат малого и среднего бизнеса «Санкт-Петербург – 

регионы России и зарубежья» (г. Санкт-Петербург, РФ). В состав бизнес-

делегации вошли руководители курских предприятий ООО «Проммонтаж», 

ООО «Комплектпром», АО «ИНСТЭБ». В рамках участия в выставочной 

экспозиции регионов России был представлен коллективный стенд 

предприятий Курской области; 

- в период с 30 мая по 1 июня курские предприниматели представили 

коллективный стенд региона в рамках Всемирного форума по франчайзингу и 

выставки MOSCOW FRANCHISE EXPO 2018 (г. Москва, РФ). В составе 

коллективного стенда приняли участие компании ИП Дегтярёва Ю.Н. (ТМ 

«ЧубЧик», ИП Смахтин Р.И. (ТМ «DonatBar»), ООО «Ортопедическая 
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продукция», ИП Каськова Н.А. (ТМ «Jelly Shots»), ООО «Орел и Лев», ООО 

«Бизнес Медиа», ИП Зубахина Е.В. (Частный детский сад «Под солнышком»), 

ИП Серов А.Ю. (ТМ «ПрофПлинт»). В результате участия заключено 2 

экспортных контракта по продаже комплексной предпринимательской 

лицензии с контрагентами из Республики Казахстан (ИП Каськова Н.А.); 

- в период с 18 по 20 сентября компания ООО «Совтест АТЕ» приняла 

участие в 18-ой международной специализированной выставке 

«Радиоэлектроника и приборостроение» (г. Санкт-Петербург, РФ); 

- в период с 25 по 28 сентября субъекты малого и среднего бизнеса  

представили коллективный стенд на 21-ой международной выставке «CJF-

ДЕТСКАЯ МОДА-2018. Осень» (г. Москва, РФ). В состав бизнес-делегации 

вошли производители детских товаров: ИП Илой Е.В., ООО «ТПК ДРМ», 

ИП Ковынев А.А., ООО «Сева-Трикотаж», ООО «Стелси», ИП Таратайко А.И., 

ИП Купатадзе Т.З., ООО «ПВМ Покров».  В ходе участия в выставке 

производители провели ряд переговоров с потенциальными покупателями 

продукции; 

- в период с 24 по 27 сентября предприятие ООО «Клеона» приняла 

участие в международной выставке «InterCharm» (г. Москва, РФ); 

- в период с 10 по 13 октября ряд курских компаний приняли участие в 

коллективном стенде региона в международной агропромышленной выставке 

«Золотая осень» (г. Москва, РФ): ООО «Технолог», ООО «Завод Рокот», 

ООО «Защита Агросоюз»; 

- в период с 18 по 25 ноября предприятие ООО «Акватон» приняло участие 

в международной выставке «Мебель. Фурнитура» (г. Москва, РФ); 

- в период с 20 по 23 ноября компания ООО «ГК «Агробизнес» приняла 

участие в международной выставке «ЮгАгро» (г. Краснодар, РФ); 

- в  период с 20 по 23 ноября компания ООО «ЛейблПак» приняла участие 

в международной выставке «Pharmtech & Ingredients» (г. Москва, РФ). 

В рамках оказания услуги по поиску потенциальных партнеров оказано 

содействие компании ООО ТПК «ДРМ» в налаживании деловых связей с 
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предпринимателями г. Санкт-Петербург и Ленинградской области из числа 

торговых сетей в рамках визита официальной и бизнес-делегации в г. Санкт-

Петербург (17 апреля 2018г.). 

5 июля 2018 года в Курске  состоялся семинар «Обзор законодательства, 

регулирующего процесс проведения закупок на региональном и 

муниципальном уровнях в Российской Федерации». Он состоялся в рамках 

реализации проекта «Защита прав предпринимателей в РФ от коррупционных 

практик на муниципальном уровне (ПРЕКОП II). Его организатором выступил 

Совет Европы при сотрудничестве с аппаратом Уполномоченного при 

Президенте РФ по защите прав предпринимателей.  

В IV квартале отчетного года Центром поддержки экспорта впервые в 

регионе было организован конкурс «Лучший экспортер года» по итогам 

деятельности в 2017 году среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Курской области. Конкурс проводился с целью 

поощрения представителей малого и среднего бизнеса, добившихся 

значительных успехов, и популяризации передового опыта экспортной 

деятельности.   

На участие в конкурсе подано 11 заявок, из которых определены 7 

победителей по четырем номинациям конкурса: 

1. «Лучший экспортер года – промышленное предприятие»: ООО 

«Клеона» (микропредприятие), ООО «Обоянский консервный завод» (малое 

предприятие), ЗАО «СЧЕТМАШ» (среднее предприятие); 

2.   «Лучший экспортер года – торговое предприятие»: ООО «НПП Техно 

Кемикал» (микропредприятие), ООО «ТД Белашофф» (малое предприятие); 

3.  «Лучший экспортер года – сельскохозяйственное предприятие»: ООО 

«Бизнес-Гарант» (малое предприятие); 

4.  «Лучший экспортер года – открытие года»: ООО «Бизнес медиа» 

(микропредприятие). 

В 2018 году Центр поддержки экспорта принял участие в разработке 

Регионального экспортного стандарта.  
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С целью обсуждения актуальных вопросов развития экспорта продукции 

малого и среднего бизнеса в регионе специалисты Центра поддержки экспорта 

приняли участие в ряде мероприятий на федеральном уровне.  

В период с 27 по 28 апреля в г. Казань специалист ЦПЭ-Курская область 

принял участие в мероприятии «Мозговой штурм: Центры поддержки экспорта 

– лучшие практики» с целью обсуждения различных аспектов деятельности 

инфраструктуры, а также проработки совместных решений по их 

урегулированию. 

24 августа в г. Курск специалисты ЦПЭ приняли участие во встрече с 

бизнес-делегацией Чешской республики из города Усти-над-Лабем с целью 

налаживания сотрудничества курских предпринимателей с иностранными 

контрагентами; 

19 декабря в г. Москва руководитель Центра поддержки экспорта принял 

участие в стратегической сессии «Взаимодействие ЦПЭ и РЭЦ: продукты для 

экспортеров как общая задача». 

С целью проведения анализа зарубежных рынков по запросу компаний 

подготовлены индивидуальные маркетинговые исследования по темам: «Рынок 

маслосемян в Польше: перспективы экспорта из РФ»; «Рынок кондитерских 

изделий: перспективы экспорта из РФ». 

Информационное освещение деятельности Центра поддержки экспорта 

Курской области осуществляется на официальном сайте ric46.com. 

В рамках информационно-консультативного обеспечения деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства подготовлены буклеты 

«Центр поддержки экспорта Курской области», «Франшизы Курской области», 

«Малый и средний бизнес Курской области», «Каталог производителей детских 

товаров Курской области». 

Деятельность Центра поддержки экспорта Курской области в 2018 году 

способствовала повышению конкурентоспособности и эффективности  

внешнеэкономической деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства региона. 
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Информация о деятельности Центра поддержки экспорта регулярно 

размещалась на сайтах www.cpp46.ru, www.ric46.com и в группах социальных 

сетей:                       

https://vk.com/cppmfokursk, https://vk.com/club75464266 

https://www.instagram.com/cpp46/?hl=ru,  

https://www.facebook.com/groups/330499300906449/  

https://www.facebook.com/groups/2142232722676265/?ref=bookmarks. 
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5. Региональный центр инжиниринга 

 

В 2018 году на базе Ассоциации начал функционировать Региональный 

центр инжиниринга (РЦИ).  

 Основным видом деятельности РЦИ является повышение 

технологической готовности субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счет создания (проектирования) технологических и 

технических процессов и объектов, которые реализуют указанные процессы.  

РЦИ содействует в обеспечении процессов  производства, обслуживания и 

эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов. 

РЦИ оказывает следующие услуги:  

- анализ потенциала малого и среднего предпринимательства, выявление 

текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их 

конкурентоспособность; 

- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности; 

- проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ 

экологического и других видов аудита производства) на предприятиях малого и 

среднего предпринимательства; 

- разработка программ модернизации/ технического 

перевооружения/реконструкция производства; 

- услуги по проведению опытно-конструкторских работ; 

- услуги по проведению расчетно-аналитических работ; 

- услуги по проведению работ, связанных с созданием опытных образцов; 

- консультационные услуги по защите прав на результаты 

интеллектуальной деятельности (патентные услуги); 

- составление бизнес-планов  для инвестиционных проектов 

производственных предприятий  малого и среднего предпринимательства. 

6 февраля 2018 года была проведена установочная стратегическая сессия 

для субъектов малого предпринимательства Курской области на тему: «РЦИ 

как инфраструктура поддержки производственных малых и средних 
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предприятий». Мероприятие прошло при участии Международного центра 

инжиниринга и инноваций (г. Москва) и представителя Минэкономразвития 

России по Региональным центрам инжиниринга.  

В отчетном году 101 хозяйствующий субъект, занятый в производственном 

секторе, получил индивидуальные консультационные услуги специалистов 

РЦИ,   инжиниринговые услуги были предоставлены 31 субъекту малого и 

среднего бизнеса, заключен 41 договор на получение инжиниринговых услуг. 

Инжиниринговые услуги предоставлялись по следующим направлениям: 

- технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта (получено 13 

компаниями ООО "Реполимер"; ООО НТЦ "Орион"; ООО "Европан"; ИП 

Заикин В.А.; ООО "АЛЮМИНИЕВЫЕ КОНСТРУКЦИИ"; ООО "Стройком"; 

ООО "Крона"; АО "ИНСТЭБ"; ООО "Дифензоре"; ООО "Молочный дом"; ООО 

"СМО"; ИП Павлов С.Н.; ИП Калядин П.Ф.; 

- пожарный аудит (проведен на 8 предприятиях  ООО "ПолимерПак"; ООО 

"ПроектПартнер"; ООО "ЛэйблПак"; ООО "Обояньхлеб+»; ООО "Европан»; 

ИП Чернышов С.В.; ООО "Файн Флекс"; ООО "Молочный калейдоскоп"); 

- анализ потенциала предприятия (АПП) (осуществлён для 4 компаний 

ООО ТПК "ДРМ"; ООО "Эколайн46"; ООО "Файн Флекс"; ООО "Панинское"); 

- технологический аудит (преимущественно разработка системы ХАССП) 

(услугу получили 5 компаний: ООО "Здоровое питание; ООО «Обоянский 

консервный завод»; ИП Заикин В.А.; ООО "Молочный калейдоскоп"; ООО 

"ИНКОР-Маш"); 

- энергетический аудит (проведен  для 3 компаний: ООО "Обояньхлеб+"; 

ООО «Обоянский консервный завод»; РПИ "Курскпром");  

- оценка индекса технологической готовности (ИТГ) (осуществлена для  2 

компаний: ООО «Здоровое питание» и ООО "Ультрамол"); 

- проектно-конструкторские работы, связанные с совершенствованием 

производственной продукции (осуществлены для 3 компаний: ООО 

"ТПК"ДРМ", ООО "Технолог" и ИП Серов А.Ю.); 

- разработка проектов модернизации производства (для 2 компаний: ООО 



 

36 

 

"Европан" и ООО "Штокспецэффект"); 

- патентные услуги (предоставлены компании ООО «Европан»). 

В 2018 году при поддержке РЦИ был реализован проект «Умная одежда». 

Заказчиком выступила компания по пошиву детской одежды ООО «ТПК ДРМ»,  

исполнителем работ – ООО «Открытые технологии». «Умная одежда» – это 

аппаратно-программная система мониторинга жизненных параметров человека,  

встраиваемая в одежду. Система обеспечивает мониторинг температуры тела 

под одеждой. Благодаря датчикам и каналу беспроводной связи устройство 

собирает данные и отправляет их на смартфон, на котором установлена 

специальная программа. Инновационная разработка компании ООО «ТПК 

«ДРМ» была представлена на 21-й международной выставке «CJF – Детская 

мода-2018. Осень»  в сентябре  2018 года в Москве.   

В отчетном году Региональным центром инжиниринга велась активная 

работа по налаживанию взаимодействия с производственными компаниями 

региона,  переговоры с представителями инжиниринговых компаний Курской 

области по вопросам сотрудничества в сфере оказания инжиниринговых услуг 

субъектам малого и среднего предпринимательства. Осуществлялась широкая 

информационная кампания о возможности получения субъектами малого и 

среднего предпринимательства региона инжиниринговых услуг.  

С целью выявления потенциальных клиентов Регионального центра 

инжиниринга создан реестр производственных компаний из числа субъектов 

малого и среднего бизнеса. В него вошли 1025 производственных и 

сельскохозяйственных предприятий.  Также в отчетном году был сформирован 

реестр инжиниринговых компаний, которые могут привлекаться к исполнению 

услуг и заказов клиентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. В 

реестре представлено 50 инжиниринговых и консалтинговых компаний 

Курской, Белгородской, Воронежской и Московской областей. 

Информация о деятельности Регионального центра инжиниринга 

регулярно размещалась на сайтах www.cpp46.ru, www.rci46.ru и в группах 

социальных сетей:                       

http://www.cpp46.ru/
http://www.rci46.ru/
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https://vk.com/cppmfokursk, https://vk.com/rci46 

https://www.instagram.com/cpp46/?hl=ru  

https://www.facebook.com/groups/2142232722676265/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/groups/211787222949129/. 
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6. Региональное представительство Фонда содействия инновациям 

 

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 ходе реализации федеральной программы «УМНИК» региональным 

представительством Фонда в 2018 году было обработано  около 100 заявок на 

участие в конкурсе «Умник-2018». В октябре проводились мероприятия по 

отбору проектов, разработанных молодыми учеными и студентами, для 

предварительной экспертизы Фонда.  

По результатам обезличенной экспертизы к финальному отбору было 

представлено 37 заявок. Инновационные проекты  молодых ученых были 

рассмотрены составом экспертного жюри в рамках Регионального форума 

молодежных инноваций. В состав жюри вошли ведущие ученые вузов, 

руководители и менеджеры инновационных предприятий области, а также 

специалисты Фонда. 

28 декабря 2018 года протоколом дирекции Фонда содействия инновациям 

с учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки 

проектов, представленных для финансирования по программе «УМНИК». 

Победителями от Курской области стали 9 участников конкурса.  

В рамках реализации в 2018 году программы «СТАРТ» было обработано 

13 заявок,  2 из которых поддержаны Фондом содействия инновациям:  

– Гавришко Александр Михайлович (ООО «Дело 42»), тема проекта: 

«Разработка системы семантического интеллектуального интерфейса для 

работы с бизнес-приложениями и серверами»; 
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– Чуйкова Светлана Владимировна, тема проекта: «Разработка технологии 

выращивания форели в установках УЗВ и в садках в открытых водоемах в 

средней полосе России». 

Реализация в 2018 году федеральных программ «УМНИК» и «СТАРТ» 

позволила привлечь в регион средства для поддержки инновационной 

деятельности в размере 9,5 млн. рублей.  

Деятельность Регионального представительства по реализации программ 

поддержки инновационных разработок «УМНИК» и «СТАРТ» способствует 

активизации инновационной деятельности молодых ученых и инноваторов  

Курской области. 

Информация о деятельности Регионального представительства Фонда 

содействия инновациям регулярно размещалась на сайте www.cpp46.ru и в 

группах социальных сетей:                       

https://vk.com/cppmfokursk 

 https://vk.com/club76297113 

https://www.instagram.com/cpp46/?hl=ru  

https://www.facebook.com/groups/2142232722676265/?ref=bookmarks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpp46.ru/
https://vk.com/cppmfokursk
https://vk.com/club76297113
https://www.instagram.com/cpp46/?hl=ru
https://www.facebook.com/groups/2142232722676265/?ref=bookmarks
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Приложение 6 

(благодарственные письма) 
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Приложение 7 

Производство телепрограмм, направленных на содействие в популяризации продукции  

субъекта малого и среднего предпринимательства в 2018 году 
 

 

№

  

Дата 

проведения 

 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

 субъекта 

МСП/мероприятия 

Исполнитель Дата выхода в 

эфир 

Примечания 

1.  14.09.2018 г. 

 

г. Обоянь ООО «Обоянский 

консервный завод» 

ГТРК 

«Курск» 

 

19.09.2018 г. 
http://gtrkkursk.ru/novost

i/19092018_yabloki_obo

yan_gl.html 

Популяризация деятельности субъекта МСП 

– победителя конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» 

2.  14.09.2018 г. г. Обоянь ООО «Акватон» ГТРК 

«Курск» 

 

28.09.2018 г. 
http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/2809201813355

3_l.html 

Популяризация деятельности субъекта МСП 

– победителя конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» 

3.  19.09.2018 г. г. Железногорск ООО «ОСТЕНД 

ПРИНТ» 

ГТРК 

«Курск» 

 

25.09.2018 г. 
http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/2609201818088

0_l.html 

Популяризация деятельности субъекта МСП 

– победителя конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» 

4.  21.09.2018 г. г. Курск АО «ИНСТЭБ» ГТРК 

«Курск» 

 

04.10. 2018 г. 
http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/0410201816288

2_l.html 

Популяризация деятельности субъекта МСП 

– победителя конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» 

5.  29.10.2018 г. г. Курск ИП Ткаченко О.В. ГТРК 

«Курск» 

 

06.11. 2018 г. 
http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/0611201814588

5_l.html 

 

Популяризация деятельности субъекта МСП 

– победителя конкурса «Лидер малого и 

среднего бизнеса Курской области» 

 

6.  21.11.2018 г.  г. Железногорск ИП Килеева И.А. ГТРК 

«Курск» 

 

26.11. 2018 г. 
http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/2711201817488

4_l.html 

Популяризация деятельности начинающего 

предпринимателя 

 

7.  06.12.2018 г.  г. Курчатов ИП Курочкина А.А. ГТРК 

«Курск» 

 

12.12.18 
http://gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/1212201811144

1_l.html 

Популяризация деятельности начинающего 

предпринимателя 

 

http://gtrkkursk.ru/novosti/19092018_yabloki_oboyan_gl.html
http://gtrkkursk.ru/novosti/19092018_yabloki_oboyan_gl.html
http://gtrkkursk.ru/novosti/19092018_yabloki_oboyan_gl.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/28092018133553_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/28092018133553_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/28092018133553_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/26092018180880_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/26092018180880_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/26092018180880_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/04102018162882_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/04102018162882_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/04102018162882_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/06112018145885_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/06112018145885_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/06112018145885_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/27112018174884_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/27112018174884_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/27112018174884_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12122018111441_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12122018111441_l.html
http://gtrkkursk.ru/lenta-novostei/12122018111441_l.html
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Приложение 8 

 

Информация о реализации в 2018 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.  17.08.2018 г. «Риск ради мечты» "Слово хлебороба" 

(Тимский район) 

2.  14.09.2018 г. «Жить по совести, работать по призванию» «Медвенские новости» 

Медвенский район 

3.  21.09.2018 г. «Заря» расширяет горизонты» «Медвенские новости» 

Медвенский район 

4.  19.09.2018 г. «Oxford» стирает барьеры» «Слово» 

Курчатовский район 

5.  26.09.2018 г. «Торговля – дело тонкое» «Знамя победы» 

Поныровский район 

6.  25.09.2018 г. Социальный альтруизм: Дошкольные годы «под солнышком», 

Бизнес с пользой для здоровья, Сказочный десант 

Газета «Курск» 

7.  10.10.2018 г. «От успешного старта – к развитию» «Фатежские будни» 

Фатежский район 

8.  10.10.2018 г. «Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей…» Поныровский район 

9.  17.10.2018 г. «Остров улыбок посреди магистрали» «Фатежские будни» 

Фатежский район 

10.  31.10.2018 г. «Юрий Батин и его команда» «Фатежские будни» 

Фатежский район  

11.  31.10.2018 «Достойный пример» Касторенский район 

12.  23.11.2018 «Трудности его не пугают» Золотухинский район 

13.  21.11.2018 «Красота, гармония и “Стиль”» «Фатежские будни» 

Фатежский район 

14.  28.11.2018 «Зов земли моей» «Слово» Курчатовский район 



 

54 

 

Приложение 9 

Публикации в СМИ по направлениям деятельности Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Дата 

публикации 

Название публикации Источник публикации Ссылка 

1.  18.01.2018  С 17 января 2018 года Фондом содействия 

инновациям объявлен прием заявок на участие 

в программах «Старт» и «Бизнес-Старт» 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=75444 

 

2.  22.01.2018  Курский производитель принимает участие в 

выставке "Зеленая неделя" в Берлине 
Российское агентство 

поддержки малого и 

среднего бизнеса 

http://www.siora.ru/novosti/kurskiy-

proizvoditel-prinimaet-uchastie-v-

vystavke-zelenaya-nedelya-v-berline  

3.  22.01.2018 г. Курский производитель принимает участие в 

выставке «зеленая неделя» в берлине 

 

Единый информационный 

портал Экспортеры России 

http://www.rusexporter.ru/news/detai

l/5982/  

4.  23.01.2018 г. Курский производитель принимает участие в 

выставке «зеленая неделя» в берлине 

 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=75611 

 

5.  25.01.2018 г. Обучение для бизнесменов 

 

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

n/035426/ 

6.  25.01.2018 г. Обучение для бизнесменов 

 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=75702 

7.  24.01.2018 г. В курском Центре поддержки 

предпринимательства пройдут тренинги для 

бизнесменов 

РИА «Курск сегодня» http://riakursk.ru/v-kurskom-centre-

podderzhki-predprini/ 

8.  30.01.2018 г. Центром поддержки предпринимательства 

Курской области успешно пройдена 

сертификация Системы менеджмента качества 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=75837 

 

9.  08.02.2018 г. Ведется прием заявок на получение 

микрозаймов 
Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=76145&page=7 

10.  09.02.2018 г. Делегация Курской области принимает участие 

в семинарах, организованных Советом Европы 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=76223&page=6 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=75444
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=75444
http://www.siora.ru/novosti/kurskiy-proizvoditel-prinimaet-uchastie-v-vystavke-zelenaya-nedelya-v-berline
http://www.siora.ru/novosti/kurskiy-proizvoditel-prinimaet-uchastie-v-vystavke-zelenaya-nedelya-v-berline
http://www.siora.ru/novosti/kurskiy-proizvoditel-prinimaet-uchastie-v-vystavke-zelenaya-nedelya-v-berline
http://www.rusexporter.ru/news/detail/5982/
http://www.rusexporter.ru/news/detail/5982/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=75611
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=75611
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11.  16.02.2018 г. В  Курске обсудили экспорт наукоемкой 

продукции в страны ЕС 

Портал Экспортеры России http://www.rusexporter.ru/news/detai

l/6093/ 

12.  20.02.2018 г. Курская компания стала победителем конкурса 

«Лучший социальный проект года» 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=76524 

13.  03.03.2018 г. В Курске собрались женщины-

предприниматели 

 

Kursktv.ru http://kursktv.ru/news/v-kurske-

sobralis-zhenshchiny-

predprinimateli.html 

14.  02.03.2018 г. Конференция «Женское лидерство на 

территории бизнеса» 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=76898 

15.  07.03.2018 г. В Курской области мамам помогут стать 

предпринимателями 

vKurske.com http://vkurske.com/economica/14097

0/ 

16.  06.03.2018 г. В Курской области стартует программа 

обучения корпорации МСП «Мама-

предприниматель» 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=77029 

 

17.  21.03.2018 г. Губернатор Георгий Полтавченко посетил 

экспозицию Курской области 

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

/036008/ 

18.  21.03.2018 г. Губернатор Георгий Полтавченко посетил 

экспозицию Курской области 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=77583 

19.  12.03.2018 г. Курский  ЦПП запустил программу «Мама -

предприниматель» 

РИА «Курск сегодня» http://riakursk.ru/kurskiy-cpp-

zapustil-programmu-mama/ 

20.  20.04.2018 г. Мама, кем ты хочешь быть? 

 

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

ion/046574/ 

21.  23.04.2018 г. В Курске планируется открыть магазин по 

продаже тропических бабочек 

РИА «Курск сегодня» http://riakursk.ru/v-kurske-

planiruetsya-otkrytie-magazi/ 

22.  23.04.2018 г. В Курске впервые прошел федеральный 

образовательный проект «Мама-

предприниматель». 

ГТРК Курск 

 

http://www.gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/23042018_mama_predprini

matel_l.html 

23.  23.04.2018 г. Лучшим в рамках программы «Мама-

предприниматель» в Курской области стал 

проект по созданию парка тропических 

бабочек 

 

Сайт  АО «Корпорация 

«МСП» 

https://corpmsp.ru/pres_slujba/news/l

uchshim_v_ramkakh_programmy_m

ama_predprinimatel_v_kurskoy_obla

sti_stal_proekt_po_sozdaniyu_parka

_tr/ 

https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=76524
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=76524
http://kursktv.ru/news/v-kurske-sobralis-zhenshchiny-predprinimateli.html
http://kursktv.ru/news/v-kurske-sobralis-zhenshchiny-predprinimateli.html
http://kursktv.ru/news/v-kurske-sobralis-zhenshchiny-predprinimateli.html
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=76898
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=76898
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=77029
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=77029
http://riakursk.ru/kurskiy-cpp-zapustil-programmu-mama/
http://riakursk.ru/kurskiy-cpp-zapustil-programmu-mama/
http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/23042018_mama_predprinimatel_l.html
http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/23042018_mama_predprinimatel_l.html
http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/23042018_mama_predprinimatel_l.html
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24.  04.05.2018 г. В регионе прошел День предпринимателя Газета «Курская правда» №47-48 

25.  17.05.2018 г. Курский ученый изобрел комплекс раннего 

прогнозирования пожаров 

ГТРК «Курск» 

 

http://www.gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/17052018161661_l.html 

26.  24.05.2018 г. Курян приглашают в «Школу 

предпринимателя» 

Портал Kurskcity  http://kurskcity.ru/news/citynews/13

5711 

27.  24.05.2018 г. Курских бизнесменов и желающих открыть 

своё дело готовы бесплатно обучать 

Портал  «Без Формата» http://kursk.bezformata.ru/listnews/k

urskih-biznesmenov-i-zhelayushih-

otkrit/67239484/ 

28.  24.05.2018 г. Центр поддержки предпринимательства 

Курской области продолжает обучающие 

мероприятия 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

&mat_id=80176  

29.  22.05.2018 г. В регионе запускается новый образовательный 

проект «Школа экспорта Российского 

экспортного центра (РЭЦ)» 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

&mat_id=80016&query=%F0%FD

%F6 

30.  22.05.2018 г. В Курской области запустят «Школу экспорта 

Российского экспортного центра (РЭЦ)» 

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

/036723/  

31.  22.05.2018 г. В Курской области запустят «Школу экспорта 

Российского экспортного центра (РЭЦ)» 
Портал  «Без Формата» http://kursk.bezformata.ru/listnews/e

ksporta-rossijskogo-

eksportnogo/67176374/ 

32.  23.05.2018 г. В Курской области заработает Школа экспорта 

Российского экспортного центра 

ТРК «Сейм» http://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-

zarabotaet-shkola-jeksporta-

rossijskogo-jeksportnogo-centra.html 

33.  24.05.2018 г. Предприниматели региона могут получить 

услуги Регионального центра инжиниринга 

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

/036745/  

34.  24.05.2018 г. Предприниматели региона могут получить 

услуги Регионального центра инжиниринга 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

&mat_id=80196  

 

35.  25.05.2018 г. Курские предприниматели могут получить 

услуги Регионального центра инжиниринга 

 

ТРК «Сейм» http://seyminfo.ru/kurskie-

predprinimateli-mogut-poluchit-

uslugi-regionalnogo-centra-

inzhiniringa.html 

 

http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/17052018161661_l.html
http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/17052018161661_l.html
http://kurskcity.ru/news/citynews/135711
http://kurskcity.ru/news/citynews/135711
http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskih-biznesmenov-i-zhelayushih-otkrit/67239484/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskih-biznesmenov-i-zhelayushih-otkrit/67239484/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/kurskih-biznesmenov-i-zhelayushih-otkrit/67239484/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80176
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80176
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80016&query=%F0%FD%F6
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80016&query=%F0%FD%F6
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80016&query=%F0%FD%F6
http://www.kpravda.ru/new/economy/036723/
http://www.kpravda.ru/new/economy/036723/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/eksporta-rossijskogo-eksportnogo/67176374/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/eksporta-rossijskogo-eksportnogo/67176374/
http://kursk.bezformata.ru/listnews/eksporta-rossijskogo-eksportnogo/67176374/
http://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-zarabotaet-shkola-jeksporta-rossijskogo-jeksportnogo-centra.html
http://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-zarabotaet-shkola-jeksporta-rossijskogo-jeksportnogo-centra.html
http://seyminfo.ru/v-kurskoj-oblasti-zarabotaet-shkola-jeksporta-rossijskogo-jeksportnogo-centra.html
http://www.kpravda.ru/new/economy/036745/
http://www.kpravda.ru/new/economy/036745/
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80196
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=80196
http://seyminfo.ru/kurskie-predprinimateli-mogut-poluchit-uslugi-regionalnogo-centra-inzhiniringa.html
http://seyminfo.ru/kurskie-predprinimateli-mogut-poluchit-uslugi-regionalnogo-centra-inzhiniringa.html
http://seyminfo.ru/kurskie-predprinimateli-mogut-poluchit-uslugi-regionalnogo-centra-inzhiniringa.html
http://seyminfo.ru/kurskie-predprinimateli-mogut-poluchit-uslugi-regionalnogo-centra-inzhiniringa.html
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36.  30.05.2018 г. Центр поддержки экспорта Курской области 

выводит региональные франшизы на 

международный уровень 

Портал  Экспортеры России http://www.rusexporter.ru/news/detai

l/6948/ 

 

37.  30.05.2018 г. Знания в дело Газета Курск №21-22 

38.  14.06.2018 г. Чтобы малый и средний бизнес стал сильным Газета «Железногорские 

новости» 

№24 

39.  26.06.2018 г. Умники получат по полмиллиона Газета  «Курская правда» № 72-73 

40.  29.06.2018 г. В центре внимания: в Курске обсудили 

социальное предпринимательство 

ГТРК Курск 

 

http://www.gtrkkursk.ru/lenta-

novostei/28062018171771_l.html 

41.  29.06.2018 г. В Курской области поощряют социальное 

предпринимательство 

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

/037123/ 

42.  29.06.2018 г. В Курской области поощряют социальное 

предпринимательство 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=81308 

43.  29.06.2018 г. В Курске обсудили развитие социального 

предпринимательства 

РИА «Курск» 

 

http://riakursk.ru/v-kurske-obsudili-

razvitie-socialno/ 

44.  28.06.2018 г. В Курской области поощряют социальное 

предпринимательство 

Сайт  программы «Ты – 

предприниматель» 

 

http://predprinimatel46.ru/novosti/12

52-v-kurskoj-oblasti-pooshchryayut-

sotsialnoe-predprinimatelstvo 

45.  28.06.2018 г. В Курске обсудили развитие социального 

бизнеса 

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

razvitie-socialnogo-biznesa.html 

46.  04.07.2018 г.  Ориентир на пользу общества Газета «Курск» №27 

47.  06.07.2018 г.  Мой бизнес – делать мир лучше Газета «Курская правда» №81 

48.  13.07.2018 г. В Курске работает контактный зоопарк с 

бабочками «Баттерфляндия» 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

&mat_id=81690&page=2 

49.  17.07.2018 г. Курских мам обучают основам бизнеса ТРК «Сейм» http://seyminfo.ru/kurskih-mam-

obuchajut-osnovam-biznesa.html 

50.  18.07.2018 г. О проекте «Мама-предприниматель» Сайт «Мама-

предприниматель» 

http://mama-

predprinimatel.ru/story/3959/ 

51.  20.07.2018 г. Курская компания готовится выйти на 

международный рынок 

 

ТРК «Сейм» http://seyminfo.ru/kurskaja-

kompanija-gotovitsja-vyjti-na-

mezhdunarodnyj-rynok.html 

 

http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/28062018171771_l.html
http://www.gtrkkursk.ru/lenta-novostei/28062018171771_l.html
http://www.kpravda.ru/new/economy/037123/
http://www.kpravda.ru/new/economy/037123/
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=81308
https://adm.rkursk.ru/index.php?id=13&mat_id=81308
http://riakursk.ru/v-kurske-obsudili-razvitie-socialno/
http://riakursk.ru/v-kurske-obsudili-razvitie-socialno/
http://predprinimatel46.ru/novosti/1252-v-kurskoj-oblasti-pooshchryayut-sotsialnoe-predprinimatelstvo
http://predprinimatel46.ru/novosti/1252-v-kurskoj-oblasti-pooshchryayut-sotsialnoe-predprinimatelstvo
http://predprinimatel46.ru/novosti/1252-v-kurskoj-oblasti-pooshchryayut-sotsialnoe-predprinimatelstvo
http://seyminfo.ru/kurskih-mam-obuchajut-osnovam-biznesa.html
http://seyminfo.ru/kurskih-mam-obuchajut-osnovam-biznesa.html
http://mama-predprinimatel.ru/story/3959/
http://mama-predprinimatel.ru/story/3959/
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52.  17.07.2018 г. Эффект бабочки 

 

Информационный портал 

«Лента. ру» 

https://lenta.ru/articles/2018/07/17/b

utterfly/?utm_source=rnet&utm_med

ium=potok&utm_campaign=lenta40

&utm_term=rt:776831 

53.  29.08.2018 г. Продолжается прием заявок для участия в 

федеральной программе «УМНИК» Фонда 

содействия инновациям 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=82946 

54.  29.08.2018 г. Бизнесменов приглашают на курсы повышения 

квалификации 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=82945 

55.  03.10.2018 г. Курским предпринимателям рассказали о 

современных финансовых инструментах для 

бизнеса 

БезФормата.RU http://kursk.bezformata.com/listnews

/finansovaya-gramotnost/70195657/ 

 

56.  03.10.2018 г. Современные финансовые инструменты для 

бизнеса 
Сайт Администрации 

Курской области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=11

41&mat_id=84383&preview_mat=y

es 

57.  08.10.2018 г. "Фестиваль франшиз" расскажет истории 

успеха  

ВКурске.com 

 

http://vkurske.com/economica/14760

6/ 

58.  25.10.2018 г. В Курске прошел II Межрегиональный форум 

«Фестиваль франшиз» 

АиФ-Черноземье http://www.chr.aif.ru/kursk/events/v

_kurske_proshel_ii_mezhregionalny

y_forum_festival_franshiz 

59.  25.10.2018 г. В Курске прошел II Межрегиональный форум 

«Фестиваль франшиз» 

 

finance.rambler.ru https://finance.rambler.ru/other/4112

5547-v-kurske-proshel-ii-

mezhregionalnyy-forum-festival-

franshiz/ 

60.  24.10.2018 г. В Курске прошел фестиваль франшиз 

 

ГТРК Курск 

 

http://www.gtrkkursk.ru/novosti/241

02018160440_gl.html 

61.  25.10.2018 г. 24 октября 2018 года состоялся II 

Межрегиональный форум «Фестиваль 

франшиз» 

Сайт Администрации 

Курской области 

http://adm.rkursk.ru/index.php?id=11

41&mat_id=84748 

 

62.  24.10.2018 г. В Курске прошёл фестиваль франшиз 

 

MK.RU Ченоземье https://chr.mk.ru/social/2018/10/24/v

-kurske-proshyol-festival-

franshiz.html 

https://lenta.ru/articles/2018/07/17/butterfly/?utm_source=rnet&utm_medium=potok&utm_campaign=lenta40&utm_term=rt:776831
https://lenta.ru/articles/2018/07/17/butterfly/?utm_source=rnet&utm_medium=potok&utm_campaign=lenta40&utm_term=rt:776831
https://lenta.ru/articles/2018/07/17/butterfly/?utm_source=rnet&utm_medium=potok&utm_campaign=lenta40&utm_term=rt:776831
https://lenta.ru/articles/2018/07/17/butterfly/?utm_source=rnet&utm_medium=potok&utm_campaign=lenta40&utm_term=rt:776831
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1141&mat_id=84383&preview_mat=yes
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1141&mat_id=84383&preview_mat=yes
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1141&mat_id=84383&preview_mat=yes
http://www.chr.aif.ru/kursk/events/v_kurske_proshel_ii_mezhregionalnyy_forum_festival_franshiz
http://www.chr.aif.ru/kursk/events/v_kurske_proshel_ii_mezhregionalnyy_forum_festival_franshiz
http://www.chr.aif.ru/kursk/events/v_kurske_proshel_ii_mezhregionalnyy_forum_festival_franshiz
https://finance.rambler.ru/other/41125547-v-kurske-proshel-ii-mezhregionalnyy-forum-festival-franshiz/
https://finance.rambler.ru/other/41125547-v-kurske-proshel-ii-mezhregionalnyy-forum-festival-franshiz/
https://finance.rambler.ru/other/41125547-v-kurske-proshel-ii-mezhregionalnyy-forum-festival-franshiz/
https://finance.rambler.ru/other/41125547-v-kurske-proshel-ii-mezhregionalnyy-forum-festival-franshiz/
http://www.gtrkkursk.ru/novosti/24102018160440_gl.html
http://www.gtrkkursk.ru/novosti/24102018160440_gl.html
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1141&mat_id=84748
http://adm.rkursk.ru/index.php?id=1141&mat_id=84748
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63.  26.10.2018 г. Шагнуть в раскрученный бизнес Газета «Курская правда» № 129 

64.  26.10.2018 г. Что у нас на экспорт Газета «Курская правда» № 129 

65.  31.10.2018 г. Рентабельный бренд Газета «Курск» №44 

66.  2018 г. Поддерживать тех, кто работает на благо 

региона 

Журнал VIP №4 (110) 

67.  2018 г. Большая отдача малого бизнеса Журнал VIP №4 (110) 

68.  24.11.2018 г. Курских «УМНИКов» поддержат из 

федерального бюджета 

Газета «Курские известия» http://kursk-izvestia.ru/news/54918/ 

69.  27.11.2018 г. Курские «Умники» вышли на 

общенациональный уровень  

КурскТВ.RU https://kursktv.ru/Kurskie--Umniki--

vushli-na-obshenacionalnuy-

uroven.html 

70.  23.11.2018 Проекты курских «УМНИКОВ» поддержат на 

федеральном уровне 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=86028 

71.  22.11.2018 Курские «УМНИКИ» представили свои 

разработки 

РИА Курск http://riakursk.ru/kurskie-umniki-

predstavili-svoi-ra/ 

72.  13.12.2018 Ассоциация микрокредитная компания "Центр 

поддержки предпринимательства Курской 

области" подводит итоги учебного года 

Сайт Администрации 

Курской области 

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

3&mat_id=86951&page=2 

 

 

https://kursktv.ru/Kurskie--Umniki--vushli-na-obshenacionalnuy-uroven.html
https://kursktv.ru/Kurskie--Umniki--vushli-na-obshenacionalnuy-uroven.html
https://kursktv.ru/Kurskie--Umniki--vushli-na-obshenacionalnuy-uroven.html
http://riakursk.ru/kurskie-umniki-predstavili-svoi-ra/
http://riakursk.ru/kurskie-umniki-predstavili-svoi-ra/


Приложение 10 

Фотоматериалы 

 

 

  
Семинар «Участие субъектов МСП в 

госзакупках» 

 

Семинар «Бухгалтерский учет и 

налогообложение с использованием 

программы 1С» 

 
 

Обучение по программе Корпорации 

МСП  «Азбука предпринимателя» 

 

Обучение по программе Корпорации МСП  

«Школа предпринимательства» 

 

  
Группа слушательниц тренинга «Как 

формировать свое будущее в бизнес-

среде  индивидуально и творчески»  

Обучение по программе Корпорации МСП  

«Мама-предприниматель» 
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 XII Петербургский 

Партнериат малого и среднего бизнеса 

Круглый стол «Наставничество как элемент 

развития бизнеса»  

17 мая 2018 г. 

  
Региональный форум малого и среднего 

предпринимательства «День 

предпринимателя Курской области» 

27 апреля 2018 г. 

VII Среднерусский экономический форум 

8 июня 2018 г. 

  

Курские предприниматели на 

международной выставке франшиз 

BUYBRAND EXPO 2018 

 в Москве 

Форум  социального бизнеса 

28 июня 2018 г. 
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«Академия фермера», семинар 20.06.2018 

г., п. Пристень 

Центр инжиниринга проводит рабочую 

встречу по вопросу разработки проекта 

«Умная одежда»  

 

 
Бизнес-миссия в Ростовскую область, 

сентябрь 2018 г. 

Бизнес-миссия в Белоруссию,  октябрь 2018 г. 

  
Тренинг «Бережливое производство», 

ноябрь 2018 г. 

Бизнес-миссия в Китай, 

октябрь 2018 г. 
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Бизнес-миссия в Смоленскую область, 

ноябрь 2018 г. 

Фестиваль франшиз 

 24 октября 2018 г. 

 

 

Предприниматели региона на XXVII  

Международной продовольственной 

выставке «Петерфуд», 13-15 ноября 

2018 г. 

Финальный отбор по программе «УМНИК»  

22 ноября 2018 г. 

 
 

VIII Всероссийская конференция 

«Развитие системы инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

 в Челябинске,  10-12 декабря 2018 г. 

Награждение победителей регионального 

этапа IV Всероссийского конкурса «Лучший 

социальный проект года» 

25 декабря 2018 г. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


