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Отчет 
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Основными видами деятельности НП «Областной центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства» является предоставление финансовых,  

информационно- консультационных  услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также участие в реализации федеральных и региональных 

программ, а именно: 

1.Предоставление микрозаймов хозяйствующим субъектам. 

Микрофинансовая организация (МФО) на базе НП «ОЦПМСП» начала 

действовать с августа 2010 года. Микрозаймы предоставляются в размере от 100 000 

до 1 000 000 рублей на срок от 3 до 12 месяцев под процентную ставку от 2 до 7 % 

годовых. В 2014 году на пополнение фонда микрофинансовой организации были 

направлены денежные средства в сумме 102 483 000руб. С учетом вышеуказанных 

средств на текущий момент  емкость микрофинансовой организации составляет – 

143 918 000 рублей.  

По состоянию на 01.01.2015 года выдано 66 микрозаймов  на общую сумму 50 

750 000 рублей. Структура займов по отраслям выглядит следующим образом: 

- 31,72 % (16 100 000 руб.) займов представлено субъектам малого и среднего 

бизнеса, основным видом деятельности которых является производство; 



 

- 28,08 % (14 250 000 руб.) – розничная торговля; 

- 3,94 % (2 000 000 руб.) – сельское хозяйство; 

-36,26% (18 400 000 руб.) – прочая деятельность (услуги, оптовая торговля). 

В период с октября по декабрь 2014г. сотрудниками НП ОЦПМСП велась 

работа по обследованию получателей микрозаймов. По состоянию на 01.01.2015г. 

проведено обследование 22 получателей микрозаймов. 

Сотрудниками НП ОЦПМСП подготовлен проект изменений в «Порядок 

предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства 

Курской области (микрофинансирование)», а именно: 

-осуществлять предоставление микрозаймов на цели оказания социальных 

услуг по ставке – 5%; 

-ввести наличие полного обеспечения микрозайма в размере предоставляемой 

суммы микрозайма и уплаты процентов; 

-исключить из обеспечения микрозаймов товары в обороте; 

-с целью предоставления заемщиком корректного отчета об оценке - заключать 

соглашение о сотрудничестве с оценочными организациями. Реестр оценочных 

организаций размещать на сайте НП «ОЦПМСП». 

-принимать в качестве залога имущество по ликвидационной стоимости, 

установленной оценщиком в отчете об оценке имущества. 

-за осуществление регистрационных действий с недвижимым имуществом 

взимать комиссию в размере 1% от суммы займа, но не менее 7 500 рублей за 

каждый объект недвижимого имущества. 

-осуществлять перечисление денежных средств Заемщику после регистрации 

договора залога недвижимого имущества в УФРС по Курской области.  

-установить штрафные санкции (пени) в размере 0,05% от суммы просроченной 

задолженности за каждый день просрочки при нарушении Заемщиком сроков 

возврата суммы микрозайма и процентов за пользование микрозаймом.  

По состоянию на 01.01.2015г. имеется 6 договоров займа с просроченной 

задолженностью: 

 



 

№ Наименование 

заемщика 

Номер и дата 

договора 

Срок 

займа, 

мес. 

Сумма 

займа, 

руб. 

Дата 

возникновения 

просроч. 

задолженности 

Сумма просроч. 

задолженности, 

руб. 

1 ООО «Экономовъ» № 11 от 

01.03.2011 г. 

12 1000000 28.09.2011 г. 215434,84 

2 ИП Завалишин В.В. № 05 от 

10.12.2010 г. 

12 300000 12.09.2011 г. 103517,46 

3 ИП Овсюк 

(Кривоплясова) 

Е.А. 

№ 15 от 

01.06.2011 г. 

12 250000 16.01.2012 г. 51330,99 

4 ИП Нечаев Г.С. № 22 от 

14.07.2011 г. 

12 200000 16.01.2012 г. 119590,71 

5 ИП Гребенников 

А.П.  

№ 37 от 

14.03.2012г. 

12 200000 31.12.2014г. 20622,99 

6 ИП Медведев И.Г. № 116 от 

05.06.2014г. 

12 950000 31.12.2014г. 376462,66 

 

2.Предоставление поручительств хозяйствующим субъектам. 

 

По состоянию на 01.01.2015г. гарантийным фондом, действующим на базе НП 

«ОЦПМСП» было предоставлено 7 поручительств на общую сумму 28 290 277руб., 

что позволило привлечь кредитных ресурсов на сумму 136 000 000руб.  

С целью расширения кредитования хозяйствующих субъектов Курской области 

НП «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 

году были подписаны соглашения о сотрудничестве по предоставлению 

поручительства со следующими банками:  

-Региональный операционный офис ОАО «Банк Москвы» в г. Курске (дата 

подписания соглашения – 07.03.2014г.). 

-Курское отделение №8596 ОАО «Сбербанк России» (дата подписания 

соглашения – 10.06.2014г.). 

В рамках формирования национальной гарантийной системы 18 сентября 

2014г. подписано соглашение о сотрудничестве между Гарантийным фондом, 

действующем на базе Некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки 

малого и среднего предпринимательства» и ОАО «Небанковская депозитно-

кредитная организация «Агентство кредитных гарантий». В соответствии 

с подписанным соглашением и в рамках совместной деятельности Агентство 



 

кредитных гарантий и Гарантийный фонд предоставляют гарантии банкам-

партнёрам по кредитным и иным долговым обязательствам предприятий малого 

и среднего бизнеса, что увеличит доступность финансово-кредитных ресурсов для 

предпринимателей. 

По состоянию на 01.01.2015г. емкость гарантийного фонда составляет 

85 124 593,02руб. 

3. Популяризация предпринимательской деятельности. 

С целью содействия в создании условий для подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональных знаний руководителей и специалистов, занятых в 

предпринимательстве, НП «ОЦПМСП» проводятся курсы обучающих семинаров 

для субъектов малого предпринимательства и граждан, планирующих начало 

собственного бизнеса, по темам «Основы предпринимательской деятельности», 

«Налогообложение малого бизнеса», «Государственная финансовая поддержка 

субъектов малого предпринимательства», «Основы трудового законодательства, 

кадровый учет», «Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний из ФОТ работников», «Об основных 

положениях действующего законодательства в системе обязательного пенсионного 

страхования», а также о вопросах применения положений Федерального закона от 

05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

В 2014г. сотрудниками НП ОЦПМСП были организованы  и проведены 6 

семинаров для субъектов малого предпринимательства и граждан, планирующих 

начало собственного бизнеса, общее количество слушателей, прошедших обучение 

в центре составило 102 человека.  

Также сотрудники НП «ОЦПМСП» приняли участие в 6 выездных зональных 

семинарах с хозяйствующими субъектами МСП Курской области с выступлением 

об условиях и порядке получения микрозаймов и предоставления поручительств.  

С целью формирования у молодых людей необходимых для ведения 

предпринимательской деятельности навыков и знаний - в период с октября по 

ноябрь 2014г.сотрудниками НП «Областной центр поддержки малого и среднего 



 

предпринимательства» были организованы и проведены 8 семинаров для 

школьников в образовательных учреждениях  г. Курска и Курской области на тему: 

«Первые шаги в предпринимательство». Общее количество слушателей, прошедших 

обучение составило 282 человека. Занятие проводил профессиональный  бизнес-

тренер. 

В период с июля по октябрь 2014г. сотрудниками НП ОЦПМСП совместно с 

отделом развития малого предпринимательства Комитета потребительского рынка, 

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области были 

организованы съемки 17 телевизионных сюжетов с привлечением ФГУП «ВГТРК»  

и телекомпанией «ТАКТ» о развитии предпринимательства в районах Курской 

области, о проведении круглого стола на тему: «Доступ негосударственных 

организаций к предоставлению услуг в социальной сфере» в рамках выездного 

совещания АНО «Агентство стратегических  инициатив по продвижению новых 

проектов» в г. Курск, о реализации государственных программ «Умник» и «Старт» в 

г. Курске, о популяризации предпринимательской деятельности среди школьников: 

"Первые шаги в предпринимательство".  

4. ЕИКЦ - Курская область. 

В целях создания благоприятных условий для развития экспортной 

деятельности, вовлечения в эту среду субъектов МСП Курской области были 

приняты меры по развитию инфраструктуры поддержки экспорта путем создания 

регионального представительства «Евро Инфо Корреспондентский Центр- Курская 

область», действующего на базе НП «Областной центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства» ( ЕИКЦ – Курская область).   

По состоянию на 01.01.2015г.  ЕИКЦ – Курская область было  получено и 

обработано более 10 тысяч писем от ЕИКЦ из других регионов (запросы, 

комментарии, предложения о сотрудничестве). 

На текущий момент сотрудниками НП ОЦПМСП была проведена работа по 

информационному обеспечению предприятий Курской области об услугах, 

оказываемых ЕИКЦ: 

-свыше 150 предприятий г. Курска и Курской области было проинформировано 



 

посредством телефонных звонков и писем; 

-отправлено более 50 писем действующим экспортерам Курска и области с 

предложением о сотрудничестве и о проведении тематических семинаров по 

интересующим их вопросам о ВЭД; 

В региональную сеть Gate2RuBIN сотрудниками НП ОЦПМСП было 

подготовлено и размещено: 

 -120 межрегиональных и международных запросов о сотрудничестве от 

предприятий г. Курска и Курской области (получено свыше 1000 ответных 

предложений о сотрудничестве из других ЕИКЦ РФ на размещенные запросы 

от предприятий Курской области); 

-2 бюллетеня о потенциале Курской области, аналитическое исследование по 

тематике ВЭД; 

-реестр экспортно-ориентированных МСП  для дальнейшей подготовки онлайн 

- версии каталога экспортно-ориентированных клиентов региональных ЕИКЦ. 

В период с 06 по 11 апреля 2014г. сотрудниками НП ОЦПМСП была 

организована деловая поездка в Германию, г. Ганновер на выставку Hannover Messe 

- 2014, в которой приняли участие представители НП «ОЦПМСП», ОАО 

«Возсельмаш», ЗАО «Техносфера», ООО «ЩИТ - Информ», ООО «РАМЭМС», 

ООО «ЭЛТЭК-Инжиниринг». Стенды на всей территории выставочного комплекса 

объединили компании с прогрессивными взглядами на развитие промышленности. 

Особенно инновации коснулись автоматизации и  информационных технологий, 

энергетики и ресурсосбережения, субподряда в промышленности, исследований 

и разработок. Hannover Messe объеденила 62 страны-участника, а количество 

посетителей превысило 200 000. В ходе данной выставки предприниматели Курской 

области смогли получить полезную информацию и контакты для дальнейшего 

сотрудничества с международными компаниями. 

В период с  23 по 24 сентября 2014г. «Консорциум легкой промышленности 

города Курска» при поддержке Комитета потребительского рынка, развития малого 

предпринимательства и лицензирования Курской области, Некоммерческого 

партнерства «Областной центр поддержки малого и среднего бизнеса»  принял 



 

участие в международной выставке "CJF - детская мода 2014. Осень". Делегация 

Курской области со своей продукцией вызвала неподдельный интерес у участников 

выставки, были налажены контакты с потенциальными контрагентами и 

организовано сотрудничество. 

В период с  04 по 05 декабря 2014 года в рамках VI Всероссийского Бизнес 

Форума в городе Ульяновск состоялась II Конференция «Внешнеэкономическая 

деятельность как фактор эффективного развития субъектов Российской Федерации». 

Сотрудники НП ОЦПМСП при поддержке Комитета потребительского рынка 

Курской области приняли участие в выставочной экспозиции, представив Курскую 

область и часть предприятий региона: ЗАО "СКАРД ЭЛЕКТРОНИКС", ОАО 

"Совтест АТЕ", ОАО "Конверсия XXI". Такие предприятия, как ООО "Курская 

фабрика деревянной игрушки "Дворики", ООО"Эколайн 46", ООО "Ультрамол", 

ОАО "Агентство по привлечению инвестиций Курской области", "Консорциум 

легкой промышленности города Курска" были представлены посредством 

раздаточного материала. Особым вниманием были отмечены уникальные 

технологии переработки сырья предприятий ООО " Ультрамол" и ООО "Эколайн 

46". Следует отметить высокий интерес посетителей и участников выставки 

к экспозиции Курской области. Так, энергетическим сектором нашего региона 

заинтересовался Фонд «Энергия без границ», г. Москва. Представитель комитета 

образования Ульяновской области особо отметил ООО «Курская фабрика 

деревянной игрушки „Дворики“ и Консорциум легкой промышленности. На его 

взгляд, сотрудничество с этими предприятиями плодотворно повлияет на развитие 

социальной сферы Ульяновской области. Особым вниманием были отмечены 

уникальные технологии переработки сырья предприятий ООО » Ультрамол" и ООО 

«Эколайн 46». Высокую заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве 

выразили такие организации, как SumTruck (логистика), представитель 

департамента стран Европы и Америки министерства экономического развития РФ, 

представитель агентства по привлечению инвестиций г.Набережные Челны, 

представитель АТАОРА- ГРУПП в СНГ и другие. 



 

Деятельность некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки 

малого и среднего предпринимательства» в декабре 2014 года была признана 

соответствующей международным стандартам ISO 9001:2008. Сертификационный 

аудит был проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (г.Санкт-

Петербург). Система менеджмента качества признана соответствующей данной 

сертификации в отношении услуг по поддержке экспортноориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе содействия в 

области поиска партнеров на мировых и российских региональных рынках. 

5. Социальное предпринимательство. 

10 сентября 2014г. сотрудниками НП ОЦПМСП был организован и проведён 

круглый стол на тему:  «Доступ негосударственных организаций к предоставлению 

услуг в социальной сфере» в рамках выездного совещания АНО «Агентство 

стратегических  инициатив по продвижению новых проектов» в г. Курск. В ходе 

данного мероприятия рассматривались такие вопросы как повышение 

информированности предпринимательского сообщества и населения о социальном 

предпринимательстве и его роли в решении социально-экономических проблем 

в Курской области, а также обмен опытом по развитию социального 

предпринимательства в Курской области.  

В декабре 2014года разработан и подготовлен проект Положения о центре 

развития социального предпринимательства Курской области. 

6. Реализация федеральных и региональных программ. 

В настоящее время на базе НП ОЦПМСП действует региональное 

представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, которое реализует в нашем регионе программу «УМНИК». 

Данная федеральная программа направлена на государственную поддержку 

молодых учёных, стремящихся самореализоваться через инновационную 

деятельность и стимулирование массового участия молодежи в научно-технической 

и инновационной деятельности. 



 

В апреле 2014 года на базе 4 курских вузов (КГМУ, ЮЗГУ, КГСХА, КГУ) 

прошли отборочные этапы конкурса, в которых приняли участие 40 молодых 

инноваторов.  

В мае 2014г. состоялся финальный отбор инновационных проектов молодых 

ученых Курской области по федеральной программе «УМНИК» в рамках 

региональной конференции «Роль молодых ученых в инновационном развитии 

региона», которая была организована по инициативе НП «Областной центр 

поддержки малого и среднего предпринимательства» на базе Курского 

Государственного Университета. Членами экспертной комиссии было рассмотрено 

20 проектов, из числа которых было определено 7 победителей, которые получат 

финансовую поддержку в размере 400 000 рублей на два года дальнейших научных 

исследований. Также в рамках данной конференции были представлены  и 

защищены результаты работы за первый год стипендиатов программы 2012 года. 

Всего в указанной конференции приняли участие 48 человек. 

В период с 07 по 11 июля 2014 г. сотрудниками НП ОЦПМСП был 

организован и проведен семинар для молодых ученых и инноваторов Курской 

области по теме: «Государственная поддержка малого инновационного 

предпринимательства». На данном мероприятии были освещены вопросы, 

связанные с реализацией федеральных программ «СТАРТ» и «УМНИК». Общее 

количество участников мероприятия — 18 человек. 

В октябре 2014г. на базе 4 курских вузов (КГМУ, ЮЗГУ, КГСХА, КГУ)  

прошли очередные отборочные этапы конкурса «, в которых приняли участие 45 

молодых инноваторов.  

В ноябре 2014г. состоялся  очередной финальный отбор инновационных 

проектов молодых ученых Курской области по федеральной программе «УМНИК» в 

рамках региональной конференции «Роль молодых ученых в инновационном 

развитии региона», которая была организована по инициативе НП «Областной 

центр поддержки малого и среднего предпринимательства» на базе Спортивно-

концертного комплекса. Членами экспертной комиссии было рассмотрено 20 

проектов, из числа которых было определено 7 победителей, которые получат 



 

финансовую поддержку в размере  400 000 рублей на два года дальнейших научных 

исследований. Также в рамках данной конференции были представлены  и 

защищены результаты работы за первый год стипендиатов программы 2013 года. 

Всего в указанной конференции приняли участие 60 человек. 

С целью усиления взаимодействия молодых исследователей с представителями 

бизнеса, инвесторами и заказчиками,  в г. Томске прошел Форум молодых ученых 

U-NOVUS. Организаторами Форума U-NOVUS выступили Фонд содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере  и Администрация 

Томской области, партнерами — ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Ассоциация 

инновационных регионов России. От Курской области в работе Форума U-NOVUS 

приняли участие Региональное представительство Фонда содействия развитию 

малых форм предприятий в научно-технической сфере и победитель конкурса 

по программе «СТАРТ» — директор ООО «УльтраМол» Гречкин Павел 

Владимирович, который со своим проектом занял второе место в конкурсе 

достижений и разработок молодых ученых по направлению «Современные 

материалы и технологии их создания» и получил премию. Всего же в конкурсе 

приняли участие более 150 молодых ученых-инноваторов из 60 регионов России. 

7.Информационное наполнение регионального компонента Распределенной 

автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего 

предпринимательства (РАИС). 

С 2011 года и по настоящее время НП «ОЦПМСП» осуществляет деятельность 

по информационному наполнению регионального портала поддержки малого и 

среднего предпринимательства Курской области. Портал предназначен для 

размещения информационных ресурсов, раскрывающих субъектам малого и 

среднего предпринимательства сведения по различным вопросам 

предпринимательской деятельности, государственного регулирования, контроля и 

поддержки малого и среднего предпринимательства, деятельности федеральных и 

региональных органов исполнительной власти в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В декабре 2014г. было произведено внедрение новой версии 



 

распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого 

и среднего предпринимательства. 

8. Другие направления. 

25 ноября 2014г. на базе Курского филиала Российского экономического 

университета им. Г.В. Плеханова Комитетом потребительского рынка, развития 

малого предпринимательства и лицензирования Курской области при участии 

Некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки малого и среднего 

предпринимательства» проведена региональная конференция на тему «Доступность 

финансово-кредитных ресурсов для субъектов малого и среднего 

предпринимательства». В мероприятии приняли участие предприниматели, 

представители кредитных организаций, органов государственной, законодательной 

и муниципальной власти области, общественных организаций. 

В рамках подготовки к данному мероприятию было проведено анкетирование  

315 хозяйствующих субъектов Курской области.  По результатам анкетирования 

было выявлено, что нехватка оборотных средств и сложность доступа к заёмным 

ресурсам названа в числе трех главных препятствий на пути развития бизнеса, 

наряду с выделением земли под строительство объектов предпринимательской 

деятельности и получением и реализацией государственных и муниципальных 

заказов. 
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