


3

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................... ..............       4

01 МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ...........................................       5

02 ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД .....................................................................         8

03 ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ....................... ..      10

03.01Оказание информационно-
консультационных и обучающих услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства ......................................... ..     10

03.02 Организация публичных
мероприятий .......................................................................      12

03.03 Организация участия субъектов МСП 
     в выставочно-ярмарочных мероприятиях ...........................     16

03.04 Оказание услуг по разработке франшиз ........................... ...       17

03.05 Поддержка социального предпринимательства........     18

03.06 Информационно-методическая работа ....................     20

04 ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА...................................................     21

05 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР  ИНЖИНИРИНГА....................................      27

06 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
        ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .......................................... .......................................    31

07 РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА 
        СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ ...........................................................     34

08 РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МАЛОЕ И 
СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».....      36

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ .........................................................................     38

СОДЕРЖАНИЕ



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ! о деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»ОТЧЕТ за 2019 год4 5

С 2010 года в структуре Ассоциации действует Микрофинансовая организация (МФО), 
которая оказывает услуги по предоставлению государственных льготных микрозаймов субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства Курской области. 

На основании ФЗ №223 от 13 июля 2015 г. «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» МФО является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинан-
совых организаций «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») (Приложение 2). Основ-
ным регулятором деятельности МФО выступает Центральный Банк Российской Федерации 
(Приложение3).

(изменения по увеличению суммы приняты в 2019 году 
на основании Федерального закона «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» от 
02.07.2010 N 151-ФЗ (последняя редакция от 02.12.2019 г.)  

Микрозаймы являются полностью обеспеченными (поручительством и залогом) и выда-
ются строго на определенные цели: 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ
И НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫЕ АКТЫ,
РЕГУЛИРУЮЩИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МИКРОФИНАНСОВОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

Сумма предоставляемых
 микрозаймов составляет 

от 100 000 до 5 000 000 руб.
сроком до 3-х лет, 

под процентные ставки
от 2% до 7 % годовых  в зависимости от 

вида деятельности субъекта МСП:

ВВЕДЕНИЕ МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ

1

01

2
3
4

Предоставление микрозаймов субъектам МСП.

Предоставление поручительств субъектам МСП по кредитным
и иным договорам.

Оказание информационных, консультационных и обучающих услуг для 
субъектов МСП.

Оказание услуг по поддержке экспортно ориентированных  субъектов МСП, в т.ч. 
содействие в области поиска партнеров на мировых и российских региональных 
рынках.

4

- Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микро-
финансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;

- Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;

- Приказ Министерства экономического развития от 14 марта 
2019 г. №125 «Об утверждении требований к реализации мероприя-
тий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюджетам 
которых предоставляются субсидии на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, по-
казателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», и 
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2% - инновационная деятельность

– ремонт и реконструкция
    нежилых зданий и сооружений

5% - производство и сельское хозяйство

7% - оптовая и розничная торговля, 
услуги и прочая деятельность

– пополнение
   оборотных средств 

– приобретение
   основных средств

С 2019 года поддержка малого и среднего предпринимательства переформатирована в 
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Преимущество нацпроекта заключается в том, что предприниматели могут пользоваться 
поддержкой на каждом этапе развития бизнеса, начиная от самой идеи заняться собствен-
ным делом, помощи в регистрации и получении доступного финансирования до расширения 
бизнеса с выходом на экспорт и внедрения инновационных разработок.

Для комплексного сопровождения проектов предпринимателей Администрацией Курской 
области  при содействии регионального комитета промышленности, торговли и предприни-
мательства в 2006 году создана Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки 
предпринимательства Курской области» (далее – Ассоциация), руководитель – директор 
Ильинова Ольга Владимировна.   

В структуре Ассоциации действуют: 
– Микрофинансовая организация,
– Гарантийный фонд, 
– Центр поддержки предпринимательства, 
– Центр поддержки экспорта, 
– Региональный центр инжиниринга,
– Региональное представительство Фонда содействия инновациям.
С 2019 года все объекты инфраструктуры поддержки бизнеса объединены под единым 

брендом «Мой бизнес». 
Ассоциация осуществляет деятельность по оказанию финансовых, информационно-кон-

сультационных и обучающих услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а так-
же услуг по поддержке экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и инжиниринговых услуг, участвует в реализации федеральных и региональных 
программ по поддержке молодых ученых и разработчиков инновационных проектов. 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы» Ассоциация участвует в реализации  
следующих региональных проектов: 

- «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
- «Популяризация предпринимательства».
Деятельность Ассоциации  признана соответствующей международным стандартам ISO 

9001:2015 на основании сертификата (Приложение 1) Ассоциации «Русский Регистр», что 
является показателем грамотно выстроенной системы менеджмента качества, способной га-
рантировать высокий уровень следующих видов услуг:
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Таблица 1.
Динамика количества выданных 

Ассоциацией МКК  «ЦПП  Курской области» микрозаймов

Структура выданных в 2019 году займов субъектам малого и среднего бизнеса
 по отраслям выглядит следующим образом:

Основные показатели деятельности соответствуют нормативам, установленным
 Приказом Минэкономразвития № 125 от 14.03.2019 г.:

Год
Количество 
выданных 

микрозаймов

Сумма выданных 
микрозаймов

 (тыс.руб.)
2010 8 1 930,00

2011 24 10 170,00
2012 18 12 160,00

2013 39 25 667,00
2014 66 50 750,00
2015 126 106 330,00
2016 133 177 270,00
2017 79 130 778,00
2018 80 134 995,60
2019 75 148 501,22
Итого 648 798 511,82

Предоставление хозяйствующим субъектам микрозаймов 
осуществлялось по следующим программам: 

В отчетном году введены льготные процентные ставки по предоставлению микрозаймов 
субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногорода Железногорск, а так-
же субъектам, реализующим приоритетные проекты: резидентам промышленного парка, агро-
промышленного парка, технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора;  субъектам 
МСП, реализующим экспортную деятельность;  женщинам, зарегистрированным в качестве ИП; 
с/х производственным или потребительским кооперативам или членам с/х потребительского 
кооператива - крестьянским (фермерским) хозяйствам; субъектам МСП , осуществляющим соци-
ально ориентированную деятельность, деятельность в сферах туризма, экологии или спорта; а 
также субъектам МСП, созданным физическим лицом старше 45 лет.

В декабре 2019 года введены новые продукты, особенностью которых
 является отсутствие  залогового обеспечения. Субъекты МСП, занятые в производственной сфере, являются основными потребителями ус-

луг микрофинансирования. На них приходится 36% от общего кредитного портфеля. 

На микрофинансовую деятельность выделяются средства из федерального и регионального 
бюджетов. По состоянию на 31 декабря 2019 г. объем капитализации микрофинансовой органи-
зации 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 2019 году субъектам малого и среднего предпри-
нимательства было предоставлено 75 микрозаймов на общую сумму 148 501,22 тыс. рублей. За 
весь период деятельности МФО было выдано 648 микрозаймов на сумму 798 511,82 тыс. руб. 
Информация представлена в таблице 1.

В сотрудничестве с Банком России Ассоциация проводит работу в области повышения фи-
нансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, участвует в обсужде-
нии вопросов финансовой доступности, развития механизмов финансирования малого бизнеса  
в рамках конференций, проводимых Отделением по Курской области Главного управления Цен-
трального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу.  

Также специалисты Ассоциации в практике работы с клиентами микрофинансовой органи-
зации проводят консультирование по различным вопросам, касающимся финансовой грамотно-
сти: как управлять финансовыми потоками, как избежать финансовых рисков и другим. 

Получение микрозаймов хозяйствующими субъектами способствовало сохранению в ре-
гионе более 9500 рабочих мест. Программа микрофинансирования остается важным инстру-
ментом повышения доступности финансовых ресурсов для предпринимателей Курской области. 

Информация об условиях предоставления микрозаймов размещена на сайте Ассоциации 
www.cpp46.ru в разделе «Микрофинансирование» http://cpp46.ru/services/mikrofinansirovanie/

36,00 % 
(53354,88  тыс.) 

21,95  % 
(32640,00  тыс.) 

14,65  % 
(21750,00 тыс.) 

5,36  % 
(8000,00 тыс.) 

22,04  % 
(32756,34 тыс.) 

производство розничная 
торговля

сельское 
хозяйство

оптовая 
торговля

прочие виды 
деятельности

1

2
3

Показатель «Эффективность размещения средств» составляет 82,4%, при норма-
тивных значениях  не менее 70%. Этот показатель показывает процент освоения 
средств полученных на реализацию микрофинансовой программы;

Риск портфеля с просрочкой более 30 дней равен 2,9%, при нормативных 
значениях не более 12%.

Коэффициент списания проблемной задолженности равен 0,5%, при нормативных 
значениях не более 5%.

Средняя маржа по программе микрофинансирования за весь период деятельности
составила 5,9 %.

«Фермер» 

«Бизнес-Старт» «Госконтракт»

«Инвестиционный» «НовоТех» «Оборот»
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02 ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД

Гарантийный фонд Курской области действует в структуре Ассоциации с 2009 года и яв-
ляется участником Национальной гарантийной системы Российской Федерации. Фонд пре-
доставляет поручительства по кредитным договорам юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным на территории Курской области. 

Деятельность Гарантийного фонда Курской области регламентируется приказом Мини-
стерства экономического развития РФ от 28.11.2016 г. №763 «Об утверждении требований 
к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их де-
ятельности».

Гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) осуществля-
ется в сотрудничестве с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» (АО «Корпорация «МСП») и АО «МСП Банк». В соответствии с правилами 
взаимодействия в рамках НГС Региональные гарантийные организации (РГО) рассматривают 
все заявки на предоставление поручительств в размере до 25 млн. рублей включительно, 
заявки на сумму гарантийной поддержки свыше 25 млн. рублей рассматриваются АО «Корпо-
рация «МСП». АО «МСП Банк» с 01.01.2019 г. рассматривает только заявки субъектов МСП на 
предоставление гарантий по 223-ФЗ и 44-ФЗ. Рассмотрение заявки АО «Корпорация «МСП» 
в размере до 25 млн. рублей возможно только по совместным с РГО продуктам «Согарантия». 

Государственную поддержку Гарантийного фонда получают предприниматели, обладаю-
щие устойчивым финансовым положением и не располагающие достаточным объемом иму-
щества для предоставления банку обеспечения кредита или банковской гарантии. 

Объем фонда по состоянию на 31.12.2019 г. составил 257 343,51 тыс. рублей, из них 168 
070,01 тыс. рублей получены из федерального бюджета и 89 273,50 тыс. рублей – из регио-
нального бюджета. В том числе в 2019 году  получены дополнительные денежные средства 
в размере 20 млн. руб. из бюджета Курской области сверх сумм финансирования, предусмо-
тренных региональным проектом «Расширение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Увеличение гарантийного капитала позволило увеличить сумму единовременно предо-
ставляемого поручительства по одной сделке до максимальной возможной 25 000,00 тыс. 
рублей и соответственно на одного субъекта малого и среднего предпринимательства до 37 
500,00 тыс. рублей. Процент вознаграждения составляет от 0,75% годовых от суммы поручи-
тельства для сделок по программе «Согарантия» и 1,00% годовых от суммы поручительства 
для прочих сделок.

В отчетном году субъектам малого и среднего предпринимательства было  предоставлено 
31 поручительство на сумму более 190 млн рублей, что позволило привлечь около 500 млн 
руб.   кредитных средств.  За  период работы Гарантийного фонда субъектам малого и среднего 
предпринимательства было выдано свыше 220 поручительств на сумму более 900 млн рублей, 
общая сумма  привлеченных кредитных средств составила свыше 2,5 млрд руб.   Информация 
представлена в таблице 2.

В рамках программы 
предоставления 

поручительств по 
кредитным договорам 

действовали соглашения 
о сотрудничестве 

 со следующими
 финансовыми

 организациями: 

– ПАО «Сбербанк России»; 
– АО «Россельхозбанк»;  
– ПАО «Банк ВТБ»;  
– ПАО «Курскпромбанк»;  
– ПАО «Банк Зенит»;  
– КБ «Ланта-Банк»; 
– ПАО «Промсвязьбанк», 
– Государственным фондом развития промышленности 

Курской области.
 В 2019 году были заключены соглашения о сотрудниче-

стве еще с  двумя финансовыми организациями: ПАО Банк 
«ФК «Открытие» и   ПАО «Банк МСП».

Таблица 2.
Динамика количества выданных Ассоциацией МКК 

«ЦПП Курской области» поручительств

Год
Кол-во 

выданных 
поручительств

Сумма 
поручительств,

 тыс.руб.

Сумма кредитных средств, 
обеспеченных поручительством 

ГФ, тыс. руб.
2009 4 9 145,00 23 250,00

2010 17 33 231,37 76 320,80

2011 7 16 400,00 32 800,00

2012 0 0,00 0,00

2013 0 0,00 0,00
2014 7 28 290,28 136 000,00
2015 47 101 204,52 343 277,98

2016 33 94 174,54 265 162,00

2017 40 194 887,83 582 157,65
2018 41 236 985,66 578 628,59
2019 31 194 859,42 496 418,82
Итого 196 911 870,62 2 534 716,45

 Основные показатели деятельности Гарантийного фонда соответствуют нормативам, уста-
новленным Приказом Минэкономразвития № 763 от 28.11.2016 г. Показатель отношения дей-
ствующего портфеля поручительств к объему гарантийного капитала по итогам 2019 года соста-
вил 1,5%, что соответствует требованиям, установленным Минэкономразвития России.

В отчетном году Гарантийный фонд Курской области успешно прошел аккредитацию на со-
ответствие  требованиям к РГО и их деятельности, предусмотренным статьей 15.2 Федерального 
закона № 209-ФЗ и приказом Минэкономразвития России от 28 ноября 2016 г. № 763 «Об 
утверждении требований к фондам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам 
поручительств)  и их деятельности».   Представленные данные демонстрируют эффективное 
функционирование Гарантийного фонда Курской области.

Информация об условиях получения гарантийной поддержки размещена на сайте Ассо-
циации www.cpp46.ru в разделе «Гарантийный фонд» http://cpp46.ru/services/garantiynyy-fond/
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03

03.01

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Оказание информационно-
консультационных и обучающих 
услуг субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) осуществляет деятельность по оказанию 
комплекса информационно-консультационных и обучающих услуг, направленных на содей-
ствие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства. Услуги ЦПП в 2019 году 
получил 1081 уникальный субъект МСП.

Сотрудниками оказано 969 консультаций, из которых 615 – субъектам МСП, 354 – лицам, 
планирующим начать предпринимательскую деятельность. Также в отчетном году были оказаны  
информационно-консультационные услуги с привлечением сторонних организаций.  В рамках 
сотрудничества с Курской региональной общественной организацией «Союз предпринимате-
лей» осуществлялось консультирование субъектов МСП по вопросам правового обеспечения 
предпринимательской деятельности. Всего проведено 176 консультаций. В 2019 заключено со-
глашение с Автономным учреждением Курской области «Многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и муниципальных услуг» об оказании  консультационных услуг 
по вопросам начала ведения собственного дела физическим лицам, планирующим осуществле-
ние предпринимательской деятельности, и субъектам МСП.  В рамках соглашения оказано 15 
консультаций.

12 175 пользователей посетили официальный сайт Ассоциации www.cpp46.ru (по состоянию 
на 31.12.2019). 

Для хозяйствующих субъектов Курской области и лиц, планирующих начало собственно-
го бизнеса, проводились семинары на следующие темы: 

«Основы
предпринимательской 
деятельности»

«Основы кадрового 
делопроизводства»

«Бухгалтерский учет
у малых предприятий»

«Управление 
малым 
предприятием»

«Правовые основы 
ведения 
предпринимательской 
деятельности»

«Основы предпринима-
тельской деятельности в 
агробизнесе»

В целом в 2019 году проведено 67  семинаров. Общее количество участников семинаров 
составило 1222 человека.

В отчетном году проводились зональные семинары для субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам господдержки, соблюдения законодательства, регулирующего 
сферу потребительского рынка и защиту прав потребителей. Цель семинаров – оказание инфор-
мационной поддержки. Сотрудники Ассоциации приняли участие в проведении 14 зональных 
семинаров, информационно-консультационную услугу получили около 400 человек.

В 2019 году был продолжена реализация образовательного проекта «Академия фермера» 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере сельского хозяйства. 
Реализация проекта осуществлялась Центром поддержки предпринимательства в период с 06 
по 29 ноября совместно с АНО «Центр компетенций агропромышленного комплекса Курской 
области». Вниманию слушателей были предложены темы нормативно-правового регулирова-
ния деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, организации бухучета, выбора системы 
налогообложения.  Всего в семинарах «Академии фермера» приняли участие около 50 человек.

Продолжена работа по реализации в Курской области программ обучения АО «Корпорация 
«МСП». Проведены интенсив-тренинги «Азбука предпринимателя», «Школа предприниматель-
ства», а также  дополнительные тематические модули:  «Генерация бизнес-идеи»;  «Финансовая 
поддержка»;  «Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-навигатор МСП»; «Юридические аспекты пред-
принимательства и системы налогообложения»; «Повышение производительности труда субъ-
ектами МСП. Бережливое производство». 

Количество слушателей программ в отчетном году составило 212 человек. В обучении при-
нимали участие как уже действующие предприниматели, нацеленные на развитие, расширение 
или перепрофилирование собственного бизнеса, так и начинающие и потенциальные предпри-
ниматели. В отчетном году обучение по программам АО «Корпорация «МСП» было проведено в 
том числе и в моногороде Железногорск.  

С 3 по 6 июня 2019 года в был реализован  федеральный образовательный проект по под-
держке женского предпринимательства «Мама-предприниматель», разработанный АО «Кор-
порация «МСП» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 
Соорганизатором и грантодателем выступает Благотворительный фонд Amway «В ответе за бу-
дущее». На федеральном уровне проект реализуется при поддержке Министерства экономиче-
ского развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ. Официальным партнером 
мероприятия в 2019 году выступил Банк «Открытие». Обучение было направлено на формиро-
вание у женщин необходимых компетенций и знаний для организации собственного бизнеса. 
Участие в образовательной программе приняли 22 человека – женщины, находящиеся в де-
кретном отпуске, а также матери несовершеннолетних детей и женщины, состоящие на учете в 
службе занятости. Итогом обучения стал конкурс бизнес-идей. Первое место в рамках проекта 
заняла концепция экопродукции «Go Green» автора  Екатерины Комаровой.   

В целом в 2019 году Центром поддержки предпринимательства проведена серьезная рабо-
та по оказанию информационно-консультационных и образовательных услуг, отмечается повы-
шение интереса со стороны субъектов МСП и лиц, планирующих начало собственного бизнеса, 
к обучающим мероприятиям. 

Информация о деятельности Центра поддержки предпринимательства регулярно раз-
мещалась 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
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На конференции были рассмотрены вопросы начала реализации в Курской области на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», расширения доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым ресурсам, развития экспортного потенциала  малых и средних 
компаний региона.  В пленарной дискуссии принял участие Губернатор Курской области Роман 
Владимирович Старовойт.

Мероприятие приурочено к празднованию Дня российского предпринимательства и про-
ведено в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Участниками форума стали 
представители региональных и муниципальных органов власти, ассоциаций и объединений 
предпринимателей, общественных формирований, депутаты, представители малого и среднего 
бизнеса и СМИ. В рамках форума была организована встреча Губернатора Курской области Ро-
мана Владимировича Старовойта с представителями бизнеса. В торжественной части состоялось 
вручение наград Администрации Курской области за вклад в развитие малого и среднего пред-
принимательства в регионе, награждение победителей областных конкурсов «Лидер малого и 
среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской области – глазами 
прессы» по итогам 2018 года. Гости форума смогли ознакомиться с выставочной экспозицией 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций инфраструктуры поддержки, 
общественных организаций предпринимателей, банков и вузов.

Цель мероприятия – активизация в регионе процесса внедрения инновационных разрабо-
ток и повышение конкурентоспособности отечественных инновационных предприятий биоме-
дицинской сферы. В работе круглого стола принял участие Капранов Николай Владимирович –  
советник генерального директора Фонда содействия инновациям. Участники обсудили пробле-
мы востребованности и внедрения инновационных разработок предприятиями биомедицин-
ской сферы региона.  

 
К дискуссии были приглашены как действующие предприниматели, так и лица, заинтересо-

ванные в получении статуса самозанятого гражданина. В центре внимания был вопрос о лега-
лизации самозанятых и преимуществах выхода их из «тени». В ходе общения за круглым столом 
освещены правовые аспекты и нюансы современного законодательства о самозанятых, осо-
бенности специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», бесплатные 
банковские сервисы для самозанятых, аспекты цифрового права для самозанятых.

В течение 2019 года Центром поддержки предпринимательства совместно с комитетом 
промышленности, торговли и предпринимательства Курской области проводились публичные 
мероприятия, посвященные вопросам развития предпринимательства в регионе.

 

 Цель – налаживание эффективной коммуникации участников рынка озеленения и ланд-
шафтного дизайна.  В работе круглого стола приняли участие представители органов власти 
г. Курска и Курской области, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства, субъекты МСП – производители посадочного материала,  озеленители, ланд-
шафтные дизайнеры.

Цель конкурсов – выявление лучших представителей малого и среднего бизнеса, популяри-
зация их деятельности и передового опыта ведения собственного дела, формирование положи-
тельного 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 2018 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 2018 году было подано к рассмотрению 95 публикаций, из 
числа которых определено 10 победителей. 

В рамках конференции обсуждались меры государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, роль общественных организаций по  популяризации бизнес-де-
ятельности среди женщин, формирование деловой и социальной среды для развития женского 
предпринимательства Курского региона. 

03.02 Организация публичных
мероприятий

03

15 февраля 
2019 года 

24 мая
2019 года 

11 июня
2019 года 

17 июня
2019 года 

В марте
2019 года 

1 марта
2019 года 

состоялся круглый стол на тему: 
«Перспективы развития сферы озеленения и 
ландшафтного дизайна в Курской области».

в Курской области в  м. Свобода Золотухинского района в две-
надцатый раз прошел региональный форум малого и среднего 
предпринимательства
 «День предпринимателя Курской области». 

на площадке  ФГБОУ ВО «Курский государственный медицин-
ский университет» состоялся круглый стол на тему: 
«Бизнес и медицинская наука: вопросы взаимодействия». 

состоялся круглый стол на тему: 
«Самозанятость. Есть ли смысл выходить из тени?».

организованы ежегодные конкурсы
«Лидер малого и среднего бизнеса Курской области» и 
«Малый и средний бизнес Курской области – 
глазами прессы». 

состоялась конференция на тему:
«Женское предпринимательство – драйвер развития эко-
номики» при участии Курского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Женщины 
бизнеса». 

22 марта
2019 года 

в соответствии с планом работы Администрации Курской области 
проведена региональная конференция
«Малый бизнес Курской области в реализации националь-
ных проектов». 
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дых предпринимателей России по Курской области. В рамках конференции были рассмотрены 
вопросы ведения франчайзинговой деятельности и продвижения франчайзинговых продуктов, 
а также истории успеха в сфере франчайзинга.

В рамках конференции были рассмотрены механизмы привлечения финансирования для 
запуска и развития бизнеса, вопросы государственной поддержки и повышения финансовой до-
ступности для малого и среднего предпринимательства, также даны разъяснения по защите прав 
субъектов МСП при отказе в проведении операций или заключении договора банковского счета. 

Проведение публичных мероприятий способствует вовлечению в предпринимательскую 
деятельность экономически активного населения региона.

В ходе круглого стола было уделено внимание широкому кругу вопросов, связанных с прио-
ритетами государственной поддержки, цифровой грамотностью предпринимателей, цифровыми 
решениями для развития малого предпринимательства, снижением административных барье-
ров через цифровой прогресс, ростом занятости в малом бизнесе в условиях цифровизации.

К дискуссии были приглашены представители министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, известных российских компаний, руководители органов исполнительной 
власти, а также представители организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства, банковского сообщества, высших учебных заведений, предприниматель-
ский актив региона.

Сотрудниками Ассоциации подготовлена выставочная экспозиция о мерах государственной 
поддержки в регионе, а также организован коллективный выставочный стенд субъектов МСП. 

Участники форума узнали о новых проектах, направленных на развитие внутреннего и 
въездного туризма, потенциальных брендах, современных тенденциях, возможностях государ-
ственной поддержки туристического бизнеса. Предприниматели, которые активно участвуют в 
развитии туризма, были награждены за свой вклад.

Участие в нем приняли представители региональных органов государственной власти, 
бизнес-сообщества, научных кругов, студенты и аспиранты вузов, работающая молодежь. Ме-
роприятие 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, ме-
дицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые 
приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегаю-
щая энергетика. 

Мероприятие проведено совместно с Курским региональным отделением Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» и Региональным отделением Ассоциации моло-

27-30 июня
2019 года 

27 сентября
2019 года 

20 ноября
2019 года 

22 ноября
2019 года 

25 ноября
2019 года 

проходила XIX межрегиональная универсальная
оптово-розничная
«Курская Коренская ярмарка-2019». 

состоялся Региональный форум, организованный совместно с 
Управлением по туризму Курской области:  
«Туристический бизнес Курской области».

проведен 
Региональный форум молодежных инноваций. 

в Курске состоялась конференция
 «Франчайзинг как стимул для развития малого бизнеса». 

проведена конференция с участием Отделения по Курской 
области Главного управления Центрального банка Российской 
Федерации по Центральному федеральному округу на тему:
 «Современные финансовые инструменты для бизнеса»

27 июня
2019 года 

в Курске прошел VIII Среднерусский экономический форум.  
В рамках форума состоялся круглый стол на тему
«Малый бизнес – драйвер цифрового региона».
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Наименование 
субъекта МСП

Наименование бренда 
(изображение франшизы) Сфера бизнеса

ООО «Единый центр 
строительства и  

землеустройства»

Единый центр 
строительства

 и землеустройства

Строительство

Индивидуальный 
предприниматель 

Ламанова Екатерина 
Николаевна

Учебная 
студия 
Victory

Дошкольное 
 образование

Индивидуальный 
предприниматель 
Иванцов Сергей 

Юрьевич

Шаурма
 по-братски

Общественное
 питание

Индивидуальный 
предприниматель 
Амелин Виталий 

Викторович

У Виталия Техническое обслужива-
ние и ремонт легковых 

автомобилей 

В 2019 году Центр поддержки предпринимательства организовал участие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Рос-
сийской Федерации: 

– в  период с 26 по 30 июня 2019 г.  в коллективном выставочном стенде в рамках XIX Кур-
ской Коренской ярмарки (19 субъектов МСП: ИП Ващенко Е.В., ИП Евсеев Д.В., ИП Золотарева 
М.В.,  ИП Купатадзе Т.З., ООО «Акватон», ООО «База Мебельщикъ Курск», ООО «Гарант -Плюс», 
ООО «Защита АгроСоюз», ООО «Инфо-Комплекс Плюс»,  ООО «Клеона», ООО «Конверсия XII»,  
ООО «Медико-реабилитационный центр «Орто-доктор» имени Ю.И. Алехина», ООО «МирКлин», 
ООО «Национальный земельный консалтинг», ООО «СВ Сервис»,  ООО «Техносфера центр»,  
ООО «Электронный город», ООО ТД «Белашофф» и  ООО ТПК «ДРМ»);

– в период с 10 по 12 июля 2019 г. в индивидуальном выставочном стенде в рамках выстав-
ки «Всероссийский день поля» (компания ООО «Бизнес-Гарант»);

– в период с 15 по 25 августа 2019 г. в коллективном выставочном стенде в рамках выстав-
ки садов на Московском международном фестивале ландшафтного искусства, садоводства и 
питомниководства «Сады и люди» (3 субъекта  МСП: ИП Захарьина И.В., ИП Лемещенко Е.Н., 
ООО «АтиС»);

– в период с 09 по 11 августа 2019 г.  в коллективном выставочном стенде в рамках еже-
годного Всероссийского сырного фестиваля «Сыр! Пир! Мир!» (3 субъекта МСП: ИП Глотов П.А.,  
ИП Азибекян А.С.,  ССС ПОК «Ферма Групп»);

 – в период с 27 августа по 01 сентября 2019 г. в индивидуальном выставочном стен-
де в рамках международного авиационно-космического салона «МАКС-2019» (компания  
АО «СКАРД-Электроникс»);

– в период с 17 по 20 сентября 2019 г. в индивидуальном выставочном стенде  в рамках 
53-ей международной выставки «Федеральная оптовая ярмарка товаров и оборудования тек-
стильной и легкой промышленности Текстильлегпром 2019» (компания ООО «ДомВелл»);

– в период с 18 по 26 октября 2019 г.  в индивидуальном выставочном стенде в рамках Меж-
дународной специализированной выставки «РЕКЛАМА-2019» (компания ООО «ДизайнЦентр»);

–  в период с 19 по 21 ноября 2019 г. в коллективном выставочном стенде в рамках Меж-
дународной выставки «ПЕТЕРФУД-2019» (4 субъекта МСП: ООО «Курский молочный завод»; 
ООО «Обоянский консервный завод»; ООО «Фатежский  сад»; ИП Коржов А.Н.);

– 01 ноября 2019 г. в коллективном выставочном стенде в рамках выставки на ежегод-
ном российском отраслевом форуме «Управление и контроль строительства» (3 субъекта МСП:  
ООО «Совтест АТЕ», ООО «ПРАЙМКЕЙ», ООО «ТЕХНОЩИТ»).

Деятельность Центра поддержки предпринимательства по организации участия субъектов 
МСП в выставочно-ярмарочных мероприятиях способствовала продвижению товаров, работ и 
услуг, развитию предпринимательской деятельности и стимулированию процесса импортозаме-
щения.

В 2019 году Центр поддержки предпринимательства начал оказывать услугу по разработке 
франшиз предпринимателей. Интерес к данной услуге обусловлен тем, что франчайзинг как осо-
бый вид бизнес-деятельности является одним из действенных инструментов развития бизнеса. 
В регионе на протяжении последних лет Ассоциацией и комитетом промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области  во взаимодействии с общественными организациями –  
Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» и Региональным отделением Ассоциации молодых предпринимателей России по Кур-
ской области – проводились мероприятия, посвященные вопросам ведения франчайзинговой 
деятельности. 

В отчетном году востребованными у субъектов МСП были услуги по разработке франшиз,  
связанные с аудитом бизнеса и анализом рынка, разработкой состава франшизы, разработкой 
пакетов франшизы (определение стоимости), созданием финансовой модели франшизы, юриди-
ческой упаковкой, презентацией франшиз, рекомендациями по продаже. 

Исполнителями услуг выступили компании:
• Общество с ограниченной ответственностью «ТОПФРАНЧАЙЗ» (г. Москва);
• Общество с ограниченной ответственностью «Альтера» (г. Санкт-Петербург);
• Общество с ограниченной ответственностью «ДИДЖИТАЛ ИНСАЙТ ГРУПП» (г. Курск);
• Индивидуальный предприниматель Разиньков Роман Викторович (г. Курск).
Всего в 2019 году услуги по разработке франшиз были предоставлены 4 субъектам МСП. 

Информация представлена в таблице 3.

03.03 03.04

03 03

Организация участия субъектов 
МСП в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях

Оказание услуг по разработке 
франшиз

Таблица3.
Информация о количестве  разработанных Центром поддержки предпринимательства в 

2019 году франшиз предпринимателей
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Социальное предпринимательство – активно развивающее в последние годы направление 
в бизнесе. 26 июля 2019 года официально опубликован и вступил в силу федеральный закон № 
245-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации». На законодательном уровне были закреплены понятия 
«социальное предпринимательство» и «социальное предприятие», прописано правовое регули-
рование отношений в этой сфере и предусмотрены виды господдержки социальных предприятий.

Работа по развитию социального предпринимательства в регионе  осуществляется комитетом 
промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Ассоциацией в следующих 
направлениях: образовательная поддержка, популяризация и продвижение социальных проек-
тов, создание дискуссионной площадки для социальных предпринимателей с целью выявления 
проблем и обсуждения инициатив и законопроектов в данной сфере.

03

03.05

03

Поддержка социального 
предпринимательства

В отчетном году для социальных предпринимателей были проведены
 различные мероприятия. 

 В отчетном году Ассоциация принимала активное участие в региональных и
 межрегиональных мероприятиях, посвященных вопросам развития и поддержки

 социального предпринимательства:

В течение отчетного года Ассоциация участвовала в заседаниях комитета по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства и инновационной политике Курской областной Думы. В 
обсуждении законодательных инициатив также имели возможность принимать участие объеди-
ненные на площадке Ассоциации социальные предприниматели.

Налажено взаимодействие с Фондом региональных социальных программ «Наше будущее». 
Проводилась информационная работа по привлечению социально ориентированных субъектов 
МСП региона к участию в конкурсах фонда. Так, при содействии Ассоциации в  2019 году ру-
ководитель частного детского сада ИП Зубахина Е.В. стала победителем конкурса «Социальный 
предприниматель» и получила финансирование Фонда «Наше будущее» в виде беспроцентного 
целевого займа сроком на 5 лет на открытие третьего филиала детского сада площадью 500 кв.м. 
на 70 посадочных мест.

Работа Ассоциации по поддержке социального предпринимательства в 2019 году способ-
ствовала успешной реализации системы мер, направленных на рост качества социальных услуг 
в регионе.

4-5 мая
2019 года 

август-
 декабрь

2019 года 

25 июня
2019 года 

Курск в третий раз стал площадкой межрегионального фестиваля 
«#ОТ_НУЛЯ» для руководителей детских развивающих центров и специа-
листов в сфере раннего развития. Фестиваль начал свою работу в 2017 году 
и является инициативой социальных предпринимателей города Курска – 
руководителей развивающих центров. Ассоциация выступила партнером 
фестиваля. Его работа прошла в рамках четырех секций: бизнес, методи-
ка и педагогика, иностранный язык, раннее плавание. На фестивале было 
представлено большое количество мастер-классов от экспертов из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Вологды, Череповца, Благовещенска.

В период с августа по декабрь 2019 года организовано проведение ре-
гионального этапа V Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 
года». Конкурс проводился на территории Курской области в четвертый раз.  
В отчетном году победителями регионального этапа стали 3 проекта:

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства 
сфере дополнительного образования и воспитания детей» – проект «Мо-

в заседании круглого стола на тему: «Социальное предпринимательство как 
механизм развития региона», организованного по инициативе депутата Го-
сударственной Думы Виктора Карамышева и при поддержке регионального 
отделения общественной организации «Деловая Россия»;

в заседании круглого стола на тему: «Социальное предпринимательство – 
инструмент развития современного общества», организованного Админи-
страцией г. Курска;

в I Региональном форуме по социальному предпринимательству (г. Орел).

в III Форуме социальных инноваций регионов (г. Москва);

В Курске проведен II Региональный Форум социального бизнеса, при-
уроченный к Международному дню социального бизнеса. Участники фору-
ма обсудили вопросы развития социального предпринимательства, участия 
органов власти в решении проблем социально ориентированного бизнеса, 
общественных инициативах по поддержке социальных проектов региона, 
узнали о современных трендах развития социального предпринимательства 
и познакомились с успешным опытом создания и ведения социального биз-
неса курскими предпринимателями. В рамках форума была организована 
дискуссионная площадка на тему «Социальный бизнес: от вдохновения до 
прибыли»»,  а также интеллектуальные командные викторины, психологи-
ческие игры.

25 февраля
2019 года 

10 апреля
2019 года 

25 ноября
2019 года 

19 июня
2019 года 

бильный планетарий как инструмент популяризации естественно-научных 
знаний», ИП Проскурина Елена Сергеевна; 

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 
сфере социального обслуживания» – проект «Здоровый Образ Жизни для 
всех!», ИП Окорокова Оксана Сергеевна, автор проекта – Сергей Бондарев; 

– в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 
культурно-просветительской сфере» – проект Детский мини-центр «Я САМ», 
ИП Килеева И.А.). 

Победители регионального этапа были награждены на форуме «Мой 
бизнес – моё будущее». Дипломы победителям вручил Губернатор Курской 
области Роман Владимирович Старовойт. 
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04 ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Центр поддержки экспорта Курской области (ЦПЭ)  оказывает информационно-аналитиче-
скую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействует привлечению инвестиций и вы-
ходу экспортно ориентированных субъектов МСП на международные рынки.

С целью популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства Кур-
ской области Центром поддержки предпринимательства осуществлялись съемки телевизионных 
сюжетов и публикация информационных материалов в печатных СМИ. 

Организовано взаимодействие с ГТРК «Курск». В эфире телекомпании в период с 16 сентя-
бря по 07 октября 2019 года вышло 4 телевизионных сюжета о победителях конкурса «Лидер 
малого и среднего бизнеса Курской области» (Приложение 5). 

В отчетном году было организовано размещение 69 статей о предпринимателях региона в 
печатных СМИ (Приложение 6). Сотрудничество осуществлялось  с редакциями районных газет 
Курской области: «Районные вести» (Октябрьский р-н) – 8 статей,  «Золотухинская жизнь» (Золо-
тухинский р-н) – 7 статей, «Районные известия» (Пристенский р-н) – 6 статей, «Беловские зори» 
(Беловский район) – 5 статей, «Дмитриевский вестник»  (Дмитриевский р-н) – 5 статей, «Медвен-
ские новости» (Медвенский р-н) – 5 статей, «Знамя победы» (Поныровский р-н) – 4 статьи, «За 
честь хлебороба» (Солнцевский р-н) – 4 статьи,  «Курьер» (Льговский р-н) – 3 статьи, «Фатежские 
будни» (Фатежский р-н) – 3 статьи, «Эхо недели» (г. Железногорск) – 3 статьи, «Железногорские 
новости» (г. Железногорск) – 2 статьи, «Сельская новь» (Курский р-н) – 2 статьи, «Народная газета» 
(Большесолдатский р-н) – 1 статья, «Вести» (Касторенский р-н) – 1 статья, «Голос района» (Коре-
невский р-н) – 1 статья, «Слово» (Курчатовский р-н) – 1 статья, «Районные будни» (Рыльский р-н) –  
1 статья,  «Нива» (Советский р-н) – 1 статья, «Районные новости» (Хомутовский р-н) – 1  статья,  
«Обоянская газета» (Обоянский р-н) – 1 статья, «Слово народа» (Черемисиновский р-н) – 1 статья, 
«Районный вестник» (Щигровский р-н) – 1 статья. Также статьи о развитии малого и среднего 
предпринимательства были опубликованы в газете «Курск» (1 статья) и журнале «Фермер. Чер-
ноземье» (1 статья). 

В помощь предпринимателям в отчетном году подготовлены и опубликованы  печатные из-
дания (брошюры, буклеты, листовки): 

- «Надежность и профессионализм»;
- «Памятка начинающему предпринимателю»;
- «Мы помогаем вам развивать бизнес»;
- «Гранты и субсидии для субъектов МСП Курской области»;
- «Региональный центр инжиниринга»;
- «Фонд содействия инновациям»;
- «Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере».
Печатные издания распространялись в ходе оказания информационно-консультационных 

услуг в рамках проводимых Центром поддержки предпринимательства публичных мероприятий.

В 2019 году Центром поддержки экспорта оказаны индивидуальные консультационные услу-
ги 355 хозяйствующим субъектам. 30 субъектов малого и среднего бизнеса при поддержке ЦПЭ 
заключили 45 экспортных контрактов с иностранными контрагентами.

В связи с  интенсивным развитием онлайн-торговли как одного из ключевых каналов продаж 
с 2019 года в перечень услуг ЦПЭ включено содействие в размещении субъекта малого и сред-
него предпринимательства на международных электронных торговых площадках (маркетплей-
сах) Alibaba.com, eBay, All.biz, в том числе содействие в регистрации учетной записи (аккаунта), 
создании странички на ресурсе, заполнении профилей, товарных карточек и настройки аккаун-
та. По итогам оказанных услуг 6 компаний размещены на торговой площадке Alibaba.com (ООО 
«Демо», ООО «Деревянный папа», ООО «Совтест МТМ», ИП Ефремов А.В., ИП Барцев И.В., ООО 
«СП Бел-Поль») и 5 компаний  представлены на площадке All.biz (ООО «КБ Рунда», ООО «Защита 
Агросоюз», ООО «ПК Агропродукт», ООО «Сварогъ», ООО «Завод Коммунального Оборудования»).

Еще одной новой востребованной услугой стало оказание содействия в создании или мо-
дернизации уже имеющегося сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
содержащего контактную информацию о компании, а также информацию о производимых то-
варах (работах, услугах) на иностранном языке. Такой услугой в отчетном году воспользовались 
10 субъектов МСП: ООО «Нитрон», ООО «Лейбл Пак», ИП Буров В.В., ООО «Демо», ООО «Дизайн-
центр», ООО «ПКФ Вуд Мастер», ООО «Здоровое питание», ООО «Массив Вуд», ООО «ПВМ Покров»,  
ИП Серов А.Ю.

В рамках Соглашения о совместной реализации программы экспортных семинаров «Жиз-
ненный цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта АО «РЭЦ» на территории Курской 
области для экспортно ориентированных предприятий было организовано проведение 11 обуча-
ющих семинаров. В проекте приняли участие 66 СМСП.

Услуги 
Центра поддержки 

экспорта
 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 инвести-
ционного предложения, в т.ч. в подготовке и переводе на иностранные 
языки презентационных и др. материалов; 

– содействие в организации участия субъектов МСП в выставочно-яр-
марочных, конгрессных мероприятиях на территории России и за рубе-
жом, в организации международных и межрегиональных бизнес-мис-
сий, в проведении маркетинговых исследований по выводу конкретного 
продукта на иностранный рынок.

03.06 Информационно-методическая 
работа
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производители продуктов питания приняли участие с коллективным стен-
дом в международной выставке «ПРОДЭКСПО 2019» (г. Москва, РФ). В со-
став делегации вошли компании ООО «Обоянский сад», ООО «Европан», 
ООО «ОКЗ», ООО «ТПК ДАНА», ИП Чернышев С.В., ООО «Молочный калей-
доскоп»;

компания  ООО «ДомВелл» приняла участие в 23-ей международной выстав-
ке HouseHold Expo (г. Москва, РФ);

ИП Ефремов А.В. (ТМ «Акватик») принял участие в 45-ой Международной 
выставке «Охота и рыболовство на Руси» (г. Москва, РФ);

компания ООО «Вуд Экспорт» приняла участие в  29-ой выставке энергоэф-
фективных и экологичных технологий в строительстве HAUS 2019 в Дрезде-
не (Германия);

делегация Курской области приняла участие в международной выставке пе-
реработки, анализа и обработки порошковых и сыпучих материалов Powtech 
2019 (Германия). Регион представили компании ООО «Ультрамол», ООО «Ре-
полимер», ООО «Эколайн 46»;

компания ООО «Техно-Щит» приняла участие в международной выставке в 
рамках 11 международного форума «Атом Экспо» (г. Сочи, РФ);

компания ООО «ИКСО» приняла участие в  международной выставке  
«РТИ. Резина. Каучуки 2019» (г. Москва, РФ);

компания ООО «Бизнес-Гарант» приняла участие в Международной сельско-
хозяйственной выставке INTERNATIONAL AGRICULTURAL FAIR в городе Но-
ви-Сад (Республика Сербия);

в период
с 11 по 15
февраля
2019 года

в период
с 07 по 10
марта
2019 года

в период
с 09 по 11
апреля
2019 года

в период
с 15 по 16
апреля
2019 года

в период
с 23 по 26
апреля
2019 года

в период
с 11 по 17
мая
2019 года

в период
с 28 февраля
по 03 марта
2019 года

в период
с 27 февраля
по 01 марта
2019 года

в период
с 10 по 13
сентября
2019 года

в период
с 10 по 13
сентября
2019 года

в период
с 17 по 20
сентября
2019 года

в период
с 17 по 20
сентября
2019 года

в период
с 18 по 20
сентября
2019 года

в период
с 24 по 27
сентября
2019 года

в период
с 24 по 27
сентября
2019 года

ИП Барцев И.В. (бренд Barti) принял участие в международной выставке  
сумок и модных аксессуаров Mospel 2019 (г. Москва, РФ);

компания ООО «Демо» приняла участие в  Международной специализиро-
ванной B2B выставке обуви, аксессуаров и комплектующих материалов Мос-
шуз 2019 (г. Москва, РФ);

компании ООО «Курсктрикотаж» и ООО «ПВМ Покров» приняли участие в 
53-ей международной выставке «Федеральная оптовая ярмарка товаров и 
оборудования текстильной и легкой промышленности Текстильлегпром 2019» 
(г. Москва, РФ);

в г. Москва (РФ) состоялась Международная специализированная выставка 
«ПОДАРКИ, ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА. ОСЕНЬ 2019» (г. Москва, РФ). На кол-
лективном стенде Курской области сувенирную продукцию собственного 
производства представили ИП Буров В.В., ИП Цепов А.,  ИП Красильникова 
И.В., проект Фрезер-Центр (ИП Носов Д.А.), проект Художественные мастер-
ские (ООО ЦИТ Флагман);

компании ООО «КБК+» (тмСАНТА) и ООО «ПК Агромарка» приняли участие в 
выставке продуктов питания WorldFood 2019 (г. Москва, РФ);

Консорциум легкой промышленности (г. Курск) принял участие в 23-й между-
народной выставке «CJF-Детская мода-2019. Осень» (г. Москва, РФ);

состоялась 17-я Международная выставка бизнеса по франчайзингу, инвести-
ционным и партнерским возможностям «BUYBRAND EXPO 2019» (г. Москва, 
РФ). На коллективном стенде Курской области были представлены   детские 
развивающие центры «Рыбёнок» (ООО «Орел и лев»), «Под солнышком» 
(ИП Зубахина Е.В.), сеть салонов красоты для детей «Чуб Чик» (ИП Дегтярёва 
Ю.Н.), сеть салонов ортопедии «Орто Доктор» (ООО МРЦ Орто Доктор им. Ю.И. 
Алёхина), десерты JellyShots (ИП Каськова Н.А.), инновационные плинтусы от 
Проф Плинт (ИП Серов А.Ю.), маркетинговые услуги Digital Insight (ООО «Дид-
житал Инсайт Групп») и КурскТВ (ООО «Алёхин и партнеры»). Свой индиви-
дуальный стенд представила сеть Центров бесплатной замены «У Виталия»  
(ИП Амелин В.В.);

Курские  компании приняли участие в следующих выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в России и за рубежом:
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в период
с 07 по 09
октября
2019 года

в период
с 07 по 12
октября
2019 года

в период
с 23 по 26
октября
2019 года

в период
с 22 по 24
октября
2019 года

в период
с 13 по 15
ноября
2019 года

в период
с 18 по 22
ноября
2019 года

в период
с 19 по 21
ноября
2019 года

в период
с 19 по 22
ноября
2019 года

01 ноября
2019 года

компания ООО «Формтекс» приняла участие в международной выставке 
«ПИР Экспо 2019»(г. Москва, РФ);

компания ООО «Клеона» приняла участие в международной выставке 
«InterCharm 2019» (г. Москва, РФ);

компания ООО «ПАРАМЕРУС» приняла участие в   16-ой Международной 
выставке компонентов и модулей силовой электроники Power Electronics, 
(г. Москва, РФ);

ИП Турчин В.В. и АО «ТД «Кварц» приняли участие в Международной выстав-
ке в рамках XII Петербургского Международного Инновационного Форума  
(г. Санкт-Петербург, РФ);

компании ООО «Акватон ПКП» и ИП Рыжов Р.А. приняли участие с индивиду-
альными стендами в 31-ой международной выставке «Мебель, фурнитура и 
обивочные материалы» – «Мебель-2019» (г. Москва, РФ);

компания ООО «Медовые напитки» приняла участие с индивидуальным стен-
дом в 28-ой Международной продовольственной выставке «Петерфуд 2019» 
(г. Санкт-Петербург, РФ);

компания ООО «ГК Агробизнес» приняла участие в 26-ой международной 
выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для 
производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции ЮГ АГРО 
2019 (г. Краснодар, РФ);

 компания ООО «Сварогъ» приняла участие в ежегодной выставке-форуме 
«Международный день импорта и экспорта - 2019» (г. Москва, РФ);

в г. Москва (РФ) состоялась международная агропромышленная выставка  
«Золотая осень». На коллективном стенде Курской области продукцию соб-
ственного производства представили компании ООО «Защита Агросоюз», 
ООО «Агробренд», ООО «ВЕТ-КОМ»;

бизнес-делегация Курской области приняла участие в международной про-
мышленной выставке Hannover Messe 2019. В состав сборной бизнес-миссии 
вошли следующие компании: ООО «Совтест АТЕ», АО «ИНСТЭБ», ООО «ЭЭС», 
ООО «Техно Щит», ООО «СМУ ОВК», ИП Потапов А.С. В ходе работы предста-
вители компаний провели ряд переговоров в части налаживания сотрудни-
чества с зарубежными партнерами.

в период
с 01 по 03
апреля
2019 года

В отчетном году Центром поддержки экспорта Курской области 
организован ряд бизнес-миссий.  

с 07 по 09
августа
2019 года

с 16 по 19
сентября
2019 года

с 11 по 15
ноября
2019 года

11 декабря
2019 года

01 августа
2019 года

с 27 по 28
мая
2019 года

в период
с 11 по 12
апреля
2019 года

состоялась бизнес-миссия делегации предприятий малого и среднего биз-
неса Курской области в г. Ташкент (Узбекистан). В состав бизнес-делегации 
вошли компании ООО «ПРМК», ООО «Акватон ПКП», ООО «ЛейблПак».

бизнес-делегация предпринимателей из Курской области приняла участие в 
деловой миссии в Республику Беларусь. В состав делегации вошли компании 
ООО «Защита Агросоюз», ООО «Бизнес-Гарант», ООО «Негабарит 46», ООО 
«НПО Питлайн».

делегация Курской области приняла участие в бизнес-миссии в Китай (г. Шан-
хай). В состав делегации вошли ООО «Здоровое питание», ООО «ПК Агропро-
дукт», ООО «Мишленпоставки».

состоялась реверсная бизнес-миссия представителей предпринимательско-
го сообщества Китайской народной республики в Курскую область. В ходе 
мероприятия проведена контактно-кооперационная биржа 13 экспортно 
ориентированных СМСП Курской области с представителями китайской де-
легации.

делегация Курской области приняла участие в межрегиональной бизнес-мис-
сии в г. Москва. В рамках деловой поездки для компаний была организована 
биржа деловых контактов с предпринимателями Уганды. В состав курской 
делегации вошли компании ООО «Деком», ООО «Ханой», ООО «Сапфир-А-
гро», ИП Ермаков А.В., ИП Терехов А.Г.

с целью продвижения продукции предприятий Курской области на рынок Ре-
спублики Молдавия организовано участие экспортно ориентированных субъ-
ектов МСП в Российско-Молдавском деловом совете (г. Курск). В В2В встречах 
приняли участия компании ИП Захарьина И.В., ООО «Грибная радуга», ООО 
«Обоянский консервный завод», ООО «Защита Агросоюз», ИП Бобрышова А.В.

Центром поддержки экспорта совместно с ПАО «Промсвязьбанк» ОО «Кур-
ский» в Курске проведен бизнес-завтрак для экспортно ориентированных 
компаний Курской области. В мероприятии приняли участие 16 субъектов 
МСП.
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Компания ООО «ТД Белашофф» получила поддержку на проведение аудита в соответствии 
с нормами стандарта RDS, а именно по модулю «Ферма и CCS» (стандарт по поставке пуха из 
надежного источника) для поставки товара в страны ЕС. 

Предприятие ООО «Курскмаслопром» получило поддержку по сертификации продукции для 
экспорта в Армению.

Оказано содействие компаниям ООО «ИннПромБиотех», ООО «КЗПИ»  в проведении инди-
видуальных маркетинговых исследований иностранных рынков.

В рамках деятельности ЦПЭ также оказано содействие ИП Каськова Н.А. (ТМ JellyShots) в 
части оформления территориального расширения правовой охраны товарного знака на террито-
рии стран Европейского союза, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Соединенных Штатов 
Америки по процедуре, предусмотренной Мадридским соглашением.

В рамках содействия в подготовке и переводе на иностранные языки презентационных и 
других материалов в электронном виде по запросу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе адаптация и перевод упаковки товара, поддержку получили ООО «ПК «Агро-
продукт», ООО «Сварогъ», ООО «Защита Агросоюз», ООО «Вуд Экспорт». 

В рамках информационно-консультативного обеспечения деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства подготовлены буклеты «Центр поддержки экспорта Курской об-
ласти», «Франшизы Курской области», «Малый и средний бизнес Курской области», «Каталог про-
изводителей детских товаров Курской области», «Каталог экспортёров Курской области», лифлет 
«Услуги Центра поддержки экспорта».

Деятельность Центра поддержки экспорта Курской области в 2019 году способствовала по-
вышению конкурентоспособности и эффективности  внешнеэкономической деятельности субъек-
тов малого и среднего предпринимательства региона.

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

10 сентября
2019 года

30 октября
2019 года

19 ноября
2019 года

состоялся семинар для экспортно ориентированных компаний Курской об-
ласти на тему «Организация экспортной деятельности на предприятиях АПК» 
при участии Курского РФ АО «Россельхозбанк».

состоялся круглый стол с Центральным банком по теме: «Развитие механиз-
мов финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Перспективы 
повышения экспортно ориентированности сектора МСП Курской области». В 
мероприятии приняли участие 20 субъектов МСП.

состоялся семинар на тему «Повышение эффективности экспорта услуг». В 
семинаре приняли участие 18 субъектов МСП.

05 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА

В 2019 году на базе Ассоциации продолжил функционировать Региональный центр инжи-
ниринга (РЦИ). 

 Основным видом деятельности РЦИ является повышение технологической готовности 
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания (проектирования) техно-
логических 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, выявле-
ние текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их кон-
курентоспособность;

- составление бизнес-планов  для инвестиционных проектов
 производственных предприятий  малого и среднего предпринимательства.

- консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуаль-
ной деятельности (патентные услуги);

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

- услуги по проведению расчетно-аналитических работ;

- услуги по проведению опытно-конструкторских работ;

- разработка программ модернизации/ технического перевооружения/
реконструкция производства;

- проведение технических аудитов (технологического / энергетического/ 
экологического и других видов аудита производства) на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства;

- проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности;
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– технический аудит 
(услуга оказана
8 предприятиям):

–разработка брендбука
(услуга оказана  3 компаниям): 

В 2019 году Региональным центром инжиниринга Курской области была оказана следую-
щая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в производствен-
ном секторе:

- 128 хозяйствующих субъектов, занятых в производственном секторе, получили индивиду-
альные консультационные услуги;

- 60 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку по договорам 
на оказание инжиниринговых услуг.

- заключено и исполнено 103 договора на оказание инжиниринговых услуг. 

Инжиниринговые услуги предоставлялись по следующим направлениям:

- энергетический аудит
(проведен для 10 компаний):

-разработка бизнес-плана 
(услугу получили 3 организации):

– экологический аудит  
(проведен на 
9 предприятиях): 

– услуга ТЭО 
(получил 1 субъект МСП): 

– патентные услуги
(представлены 10 предприя-
тиям): 

– разработка программы
модернизации (услугой вос-
пользовались 3 организации): 

–лабораторные испытания 
продукции (услугой восполь-
зовались 12 предприятий): 

–разработка логотипа (услу-
гой воспользовалось 1 пред-
приятие): 
–разработка дизайна упа-
ковки (поддержка оказана 1 
субъекту МСП): 
–маркетинговое исследова-
ние (проведено для 2 компа-
ний): 
–создание рекламного виде-
оролика продукции (услугу 
получили 2 организации): 

–цифровизация (осуществле-
на для 6 компаний): 

–проведение экспресс-оцен-
ки индекса технологической 
готовности (услугой восполь-
зовался 1 субъект МСП): 
–анализ потенциала малых и 
средних предприятий, выяв-
ление текущих потребностей и 
проблем предприятий, влияю-
щих на их конкурентоспособ-
ность (проведен на 3 предпри-
ятиях МСП): 

–услуга по разработке тех-
нических решений (проектов, 
планов) в вопросах организа-
ции технического управления 
производством (получил 1 
субъект МСП)  

– анализ потенциала
предприятия (АПП) (осущест-
влён для 4 компаний): 
– пожарный аудит   
(проведен для 3 компаний):

– проектно-конструкторские 
работы, связанные с совер-
шенствованием производ-
ственной продукции
(2 компании): 

– содействие в проведении 
сертификации, декларирова-
нии, аттестации, иные услуги 
модернизации производства 
(получены 18 компаниями):

– проектно-конструкторские 
работы, связанные с совер-
шенствованием 
производственной  
продукции (осуществлены 
для 6 компаний):

ООО «Курский аккумуляторный завод»; ООО «Курсктри-
котаж»; ООО «Акватон»; ООО «Агропродукт»; ООО «Аква-
тон-Новые Технологии»; ИП Алексеева Т.Д.; ООО «Хлебная 
база 24»; ООО «АПЗ-20»; АО «Полиграфический Стандарт»; 
ООО «Завод Гидропром»;

ООО «Массиввуд»; ООО «ЭРТАЙР»; ИП Глава КФХ Кузнецов Ю.;

ЗАО «ТПК «ДАНА»; ЗАО Агрофирма «Южная»; ООО «Сырная 
долина»; ООО «Акватон»; ООО «Обоянский консервный за-
вод»; ООО «Завод Рокот»; ООО «Курчатовский хлебокомби-
нат»; ООО «Краз»; ООО «Скард-Электроникс»;

ИП Пастухов В.О.;

ООО «Агробренд»; ИП Рыжов Р.А.; ИП Буров Владимир Вла-
димирович; ООО «Молочный калейдоскоп»; ООО «Завод 
Рокот»; ООО ПВМ «Покров»; ИП Гребенников А.В.; ООО 
«Юмис»; ИП Халина А.С.; ИП Буров Владимир Владимирович;
ЗАО Агрофирма «Южная»; ООО «Теткино»; ИП КФХ Глущенко;

ООО «ЛейблПак»; ООО «Курский завод светодиод»; ООО 
«Курский завод светодиод»; ООО «Альтема»; ООО «Здоровое 
питание»; ООО «Здоровое питание»; ООО «Мануфактура»; 
ИП Глотов; ИП Мотин В.В.; ООО «Крона»; ИП Глотов; «Краз»;

ООО «Молочный калейдоскоп»; ИП Барцев; ООО Курский 
молочный завод;

ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ»;

ООО «Европан»;

АО «ИННПРОМБИОТЕХ»; ООО «Акватон»;

ООО «Молочный калейдоскоп»; ИП Мотин В.В.;

ООО «Комплект»);

ООО «ЛейблПак» (май); ООО «ЛейблПак» (октябрь); ООО «Сва-
рогЪ»; ООО «Комплект»; ООО «АСТ-ГРУПП»; ООО «Панинское+»;

ООО «Премиум-Упак»);

 ООО «Премиум-Упак»; ООО «АСТ-ГРУПП»; ИП Заикин В.А;

ООО ТПК «ДРМ»; ООО «Эколайн46»; ООО «Файн Флекс»; 
ООО «Панинское»;

АО «Полиграфический Стандарт; ООО «Вирта»; ООО «Обоян-
ский консервный завод»;

ИП Глава КФХ Лемещенко; ООО «Парамерус»; ООО «Кур-
ские сады»; ЗАО «ТПК «ДАНА»; КФХ Глущенко; ООО «Обоянь 
хлеб+»; ООО «Европан»; ИП Мотин В.В.;

ООО «Здоровое питание» и ООО «Ультрамол»;

ИП Серов А.Ю.; ООО «Молочный калейдоскоп»; ООО «Обоян-
ский консервный завод»; ООО ПВМ «Покров»; ООО «Юмис»; 
ООО «Экология Сервис»;

 ООО «ЛейблПак»; ИП Чернышов С.В. (май); ИП Чернышов С.В. 
(август); ООО «Курский завод светодиод»(июнь); ООО «Кур-
ский завод светодиод» (июль); ООО «Молочный калейдоскоп» 
(июль); ООО «Альтема»; ООО «Вирта»; ООО «Здоровое пита-
ние» (август); ООО «Здоровое питание» (октябрь); ИП Глотов; 
ООО «Мануфактура»; ООО «Краз»; ИП Мотин В.В.; ООО «Кро-
на»; ООО «Качко»; ИП Глотов; ООО «Молочный калейдоскоп» 
(ноябрь);
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06 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году для производственных предприятий региона проведено 4 круглых стола. 
– 22 марта 2019 года состоялся круглый стол с участием эксперта Фонда содействия ин-

новациям Загидулина Игоря Владимировича по вопросам подготовки документов для участия 
в конкурсах Фонда. На мероприятии присутствовали представители компаний ООО «РеПоли-
мер», ООО «СовтестАТЕ», ООО «Конверсия XXI», ООО «Специальная Промышленность 46».

– 17 сентября 2019 года  проведен круглый стол на тему: «Инжиниринговые решения для 
обеспечения безопасности на производственных предприятиях». На мероприятии были затро-
нуты темы экологической, пожарной безопасности, а также повышения энергоэффективности 
производств. Основной акцент был сделан на обеспечении пожарной, экологической и энерге-
тической безопасности на малых производственных предприятиях Курской области. В круглом 
столе приняли участие 33 субъекта МСП.

– 17 октября 2019 года состоялся круглый стол на тему: «Возможности инжиниринга для 
развитых малых предприятий. Перспективы участия в программе «Выращивание»».  Перед 
участниками круглого стола выступил  начальник отдела производственно-информационной 
инфраструктуры АО «Корпорация «МСП» Акопян Григорий Вачаганович. На мероприятии при-
сутствовали 25 компаний региона.

– 28 ноября 2019 года организован круглый стол на тему: «Возможности инжиниринга 
для развития малых предприятий сферы АПК». Спикером выступил эксперт Некоммерческого 
партнерства «Международный центр Инжиниринга и Инноваций» (г. Москва) Поляков Алексей 
Сергеевич. Он поделился отечественным и зарубежным опытом в инжиниринге для аграрного 
сектора. В мероприятии приняли участие 20 компаний региона.

В отчетном году Региональным центром инжиниринга велась активная работа по нала-
живанию взаимодействия с производственными компаниями региона, переговоры с предста-
вителями инжиниринговых компаний Курской области по вопросам сотрудничества в сфере 
оказания инжиниринговых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства. Осущест-
влялась широкая информационная кампания о возможности получения субъектами малого и 
среднего предпринимательства региона инжиниринговых услуг. 

С целью выявления потенциальных клиентов Регионального центра инжиниринга актуали-
зирован реестр производственных компаний из числа субъектов малого и среднего бизнеса. В 
него вошли 1677 производственных и сельскохозяйственных предприятий.  Также в отчетном 
году был дополнен реестр инжиниринговых компаний, которые могут привлекаться к исполне-
нию услуг и заказов клиентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса. В реестре пред-
ставлено 89 инжиниринговых и консалтинговых компаний Курской, Белгородской, Воронеж-
ской и Московской областей.

Информация о деятельности Регионального центра инжиниринга регулярно размеща-
лась на сайтах www.cpp46.ru, www.rci46.ru и в группах социальных сетей:  

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/.

В рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в период с 01 
сентября по 31 декабря 2019 года Ассоциацией были реализованы комплексные программы 
по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного 
бизнеса для целевых групп, включая поддержку создания сообществ начинающих предприни-
мателей и развитие института наставничества. Проведение мероприятий осуществлялось при 
поддержке Министерства экономического развития РФ в рамках Соглашения между Обще-
российской общественной организацией  малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» и  комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской области.

Проведена масштабная информационная кампания – в эфире 
региональных и федеральных телеканалов, на газетных полосах и в Интернет-пространстве 
опубликованы материалы, которые способствовали развитию интереса к предпринимательству 
и формированию положительного образа бизнесмена. Разработан медиаплан, в котором обо-
значены показатели по количеству эфиров и публикаций. Информационная кампания прово-
дилась с участием органов власти, институтов развития и бизнесменов. В 2019 году по проекту 
«Популяризация предпринимательства» было организовано взаимодействие со следующими 
СМИ: ГТРК «Курск», телеканал «СЕЙМ», «НАШЕ Радио Курск», радио «КУРС», «Дорожное ра-
дио», газета «Курские известия», газета «Курская правда», газета «Комсомольская правда», га-
зета «Аргументы и факты», интернет-канал «46ТВ», информационное агентство «КurskCity.ru», 
бизнес-издание «Abireg», РИА «Курск Сегодня» (Приложение 7). 

В рамках информационной кампании были изготовлены материалы наружной рекламы: 
22 баннера с региональными амбассадорами – предпринимателями, готовыми нести свой по-
ложительный опыт в массы. Баннеры были размещены в городах: Курск, Железногорск, Льгов 
и Щигры.

Также велась трансляция рекламной продукции, разработанной и рекомендованной Минэ-
кономразвития России: видеороликов – на фасадах торговых центров, аудиороликов – на ра-
диостанциях региона.  

В рамках проекта «Популяризации предпринимательства» прошли мероприятия, направ-
ленные на выявление предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям. 
5167 жителей региона прошли тестирование и по его итогам получили рекомендации по 
развитию предпринимательских компетенций. 

Важной частью работы стала реализация программ и проектов, направленных на вовле-
чение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 лет. Мероприятия 
прошли в формате игровых и тренинговых активностей, образовательных курсов. В ходе уча-
стия молодые люди знакомились с основами предпринимательской деятельности, получали 
инструменты для генерации собственных бизнес-идей, приобщались к идее предприниматель-
ства как жизненной позиции. 
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264 школьника посетили открытые уроки с участием действующих предприни-
мателей, позволяющие освоить основы предпринимательства, сформировать мотивацию для 
начала собственного дела и интерес к созданию своей системы знаний по основам предпри-
нимательской деятельности. Открытые уроки проведены в школах г. Курска №42, №51, № 55.

 101 школьник принял участие в деловой игре по предпринимательству, цель которой – 
вовлечь и вызвать интерес к профессии предпринимателя, активизировать и развить творче-
ские способности личности; сформировать основы умений и навыков предпринимательской 
деятельности. Мероприятие прошло во взаимодействии с комитетом образования города Кур-
ска, МБУ ДО «Городской комплексный оздоровительно-досуговый центр детей и молодежи 
«Орленок»» и МБУ ДО «Центр «Оберег».

86 школьников города стали участниками тематической информационно-образовательной 
смены «Первые шаги в предпринимательство». В программу смены были 
включены: образовательный курс по бизнес-планированию, деловые игры, мозговые штур-
мы, общение с действующими предпринимателями. На протяжении всей смены школьники 
разрабатывали собственные бизнес-проекты, а в финальный день смены состоялась защита 
проектов. Победители получили призы и подарки. Работу программы осуществляли професси-
ональные вожатые, бизнес-тренеры, молодые предприниматели и лидеры общественных орга-
низаций. В результате прохождения обучения юные участники смогли получить представление 
о предприятии как основном субъекте предпринимательской деятельности, его целях, функ-
циях, структуре и ресурсах; научиться понимать природу предпринимательской деятельности 
в условиях рынка; получить практические навыки по постановке целей, задач и организации 
предпринимательства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных управ-
ленческих решений в условиях общественной организации. Смена организована совместно с 
комитетом образования города Курска,  МБУ ДО «Городской комплексный оздоровительно-до-
суговый центр детей и молодежи «Орленок»» и Научно-методическим центром г. Курска.

101 студент Курского электромеханического техникума прошел обучение осно-
вам предпринимательской деятельности по программе АО «Корпорации «МСП» «Азбука пред-
принимателя». В рамках тренингов были рассмотрены шаги, которые необходимо предпринять 
при создании бизнеса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. В 
результате выполнения этих шагов каждый из участников проекта смог разработать свой биз-
нес-план. Ключевая цель обучающей программы – мотивация к созданию и развитию собствен-
ного дела и формирование позитивного образа предпринимателя.

Во взаимодействии с  Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса была 
успешно реализована программа по наставничеству для начинающих предпринимателей 

«Наставничество в предпринимательской среде». Цель проекта – оказание 
помощи начинающим предпринимателям в организации развития бизнеса,  адаптации в предпринима-
тельской среде,  приобретении знаний, навыков и опыта, способствующих профессиональному станов-
лению. Знакомство и сотрудничество с более успешными предпринимателями позволит молодым биз-
несменам эффективно развивать собственные проекты.  В программу по наставничеству был включен 
образовательный модуль, коуч-сессии для участников с наставниками, экскурсии в компании малого 
бизнеса. В проекте приняли участие 5 наставников и 12 наставляемых. На финальном мероприятии 
участники проекта представили свои индивидуальные программы развития.

В рамках проекта «Популяризация предпринимательства» было организовано участие делегаций 
Курской области в общероссийских мероприятиях, направленных на поддержку и развитие предпри-
нимательства.  29 человек приняли участие в общероссийском предпринимательском форуме «МОЙ 
БИЗНЕС» в Красногорске. Он собрал на одной площадке представителей делового сообще-
ства региона – начинающих предпринимателей, представителей бизнес-элит, руководителей крупных, 
средних и малых компаний, а также тех, кто только находится на начальном этапе открытия своего дела. 
15 человек побывали на Женском форуме Черноземья 2019 г. в Воронеже. На 
нем были рассмотрены актуальные проблемы, связанные с обеспечением эффективного участия жен-
щин во всех сферах государственной, деловой и общественной жизни. Основная идея мероприятия – 
проявить инициативу в создании платформы для объединения и профессионального роста женщин в 
целях развития сотрудничества, взаимопомощи и обмена опытом.

Итоговым мероприятием в Курской области стал форум «Мой бизнес – мое будущее» 
для участников федерального проекта «Популяризация предпринимательства». Форум собрал более 
500 человек и стал площадкой для конструктивных диалогов, укрепления связей, обмена опытом, от-
правной точкой для новых свершений. Среди почетных гостей был губернатор Курской области Роман 
Старовойт. На форуме подвели итоги первого года реализации нацпроекта в Курской области, а также 
состоялось награждение победителей ежегодного конкурса на звание «Лучший экспортер года» среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области по итогам 2018 года, региональ-
ного этапа V Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года», регионального этапа Всерос-
сийского конкурса «Молодой предприниматель России-2019». На форуме работала выставка, где себя 
презентовали успешные предприниматели региона.

Отчеты о реализованных в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» меро-
приятиях размещены на аналитической платформе «Мой бизнес» национального проекта по 
поддержке предпринимательской инициативы.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

С 2012 года Ассоциация реализует в регионе федераль-
ные программы Фонда содействия инновациям. Региональным 
представителем Фонда на территории Курской области являет-
ся директор Ассоциации Ильинова Ольга Владимировна.

В рамках взаимодействия с Фондом осуществлялась работа 
по привлечению к участию малых инновационных предприятий 
региона в программах «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ» и 
«РАЗВИТИЕ». 

По программе «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ», на-
правленной на поддержку компаний, завершивших стадию 
НИОКР и планирующих создание или расширение производ-
ства инновационной продукции, Фондом были поддержаны 
2 компании:

– ООО «УльтраМол» (тема проекта: «Создание предприятия 
по производству и внедрению функциональной ресурсосбере-
гающей добавки для асфальтобетонных покрытий на базе энер-
гоэффективной инновационной технологии»);

–  ООО «ВЕТ-КОМ» (тема проекта: «Коммерческое освое-
ние технологии производства инсектоакарицидного препарата 
на микрокристаллическом носителе»).

Программа  «РАЗВИТИЕ» направлена на поддерж-
ку компаний, уже имеющих опыт разработки и продаж соб-
ственной наукоемкой продукции и планирующих разработку 
и освоение новых видов продукции. Такую поддержку Фонда 
получила курская компания ООО «Совтест-техно» с проектом: 
«Разработка универсального аппаратно-программного ком-
плекса телеметрии и адаптивного управления уличным осве-
щением, а также систем мониторинга инженерных конструкций 
на базе технологии беспроводной связи LPWAN». 

В отчетном году была продолжена работа по реализации 
программ «УМНИК» и «СТАРТ», направленных на 
оказание организационной и финансовой поддержки иннова-
торам, молодым ученым и разработчикам инновационных про-
ектов. 

В ходе реализации федеральной программы «УМНИК» 
региональным представительством Фонда было обработано  
около 70 заявок на участие в конкурсе «Умник-2019». В октябре 
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проводились мероприятия по отбору проектов, разработанных молодыми учеными и сту-
дентами, для предварительной экспертизы Фонда. 

По результатам обезличенной экспертизы к финальному отбору было представлено 30 
заявок. Инновационные проекты  молодых ученых рассмотрены в рамках Регионального 
форума молодежных инноваций экспертным жюри, в состав которого вошли ведущие уче-
ные вузов, руководители и менеджеры инновационных предприятий области, а также специ-
алисты Фонда.

Списки проектов для финансирования по программе «УМНИК» утверждаются в I 
квартале 2020 года Протоколом дирекции Фонда содействия инновациям с учетом реко-
мендации конкурсной комиссии. 

В рамках реализации в 2019 году программы «СТАРТ» было обработано 38 заявок, 
2 из которых поддержаны Фондом содействия инновациям: 

– Карпенко Вадим Юрьевич, тема проекта: «Разработка детской «Умной одежды» – 
SMARTKids».

– Гречкин Павел Владимирович (ООО «УльтраМол»), тема проекта: «Создание предпри-
ятия по производству и внедрению функциональной ресурсосберегающей добавки для ас-
фальтобетонных покрытий на базе энергоэффективной инновационной технологии».     

Реализация в 2019 году федеральных программ «УМНИК» и «СТАРТ» позво-
лила привлечь в регион средства для поддержки инновационной деятельности в размере 
8 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
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
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В 2019 году деятельность Ассоциации была направлена на достижение ключевых инди-
каторов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» в части реализации региональных проектов 
«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ре-
сурсам, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и сред-
него предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

По итогам  отчетного года  наблюдается исполнение показателей результативности реа-
лизации проектов. Данные по состоянию на 20.12.2020 года представлены в таблицах. 

Директор 
Ассоциации микрокредитной компании
«Центр поддержки предпринимательства 
Курской области»                                                                            О.В. Ильинова

№ 
п/п

Наименование
 показателя

 (индикатора)

Ед. 
изме-
рения

План Факт 
по состоя-

нию на 
отчетную 

дату

Количество 
проведенных 
мероприятий

(наименование 
мероприятий)

Количество 
уникаль-
ных МСП, 

получивших 
поддержку

1 Количество выдаваемых 
микрозаймов МФО субъектам 

МСП, нарастающим итогом

тыс.ед. 130,0 176 28 (комитет по 
программе микро-
финансирования)

82

2 Обеспечен объем финансо-
вой поддержки, оказанной 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке 

региональными гарантийными 
организациями

тыс.
руб.

470 031,0 496 418,82 31 (количество 
выданных поручи-

тельств)

26
№ 
п/п

Наименование
 показателя

 (индикатора)

Ед. 
изме-
рения

План Факт 
по состоя-

нию на 
отчетную 

дату

Количество 
проведенных 
мероприятий

(наименование 
мероприятий)

Количество 
уникаль-
ных МСП, 

получивших 
поддержку

1

Количество физических лиц 
– участников регионального 

проекта, занятых в сфере 
малого и среднего предприни-
мательства, по итогам участия в 

федеральном проекте 

тыс.ед 0,231 0,240 – –

2
Количество вновь созданных 
субъектов МСП участниками 

проекта 
тыс.ед 0,068 0,071 – 0,071

3

Количество обученных 
основам ведения бизнеса, фи-
нансовой грамотности и иных 

навыков предпринимательской 
деятельности 

тыс.ед 0,692 0,692 42 –

4 Количество физических  
лиц – участников регионально-

го проекта 

тыс.ед 3,782 5,167 146 –

№ 
п/п

Наименование
 показателя

 (индикатора)

Ед. 
измере-

ния

План Факт 
по состоя-

нию на 
отчетную 

дату

Количество 
проведенных 
мероприятий

(наименование 
мероприятий)

Количе-
ство уни-
кальных 
МСП, по-
лучивших 
поддержку

1 Количество субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства и самозанятых граждан, 

получивших поддержку в 
рамках регионального про-

екта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства» в том числе,

ед. 1889 1931 235 1931

1.1. Общее «Мой бизнес» ед. 791 800 800

Таблица 4
Отчет

об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации
 проекта «Расширение доступа субъектов МСП Курской области

 к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»

Таблица 6

Отчет
об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации проекта 

«Популяризация предпринимательства»

Таблица 5
Отчет

об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

1.2. Услуги «Мой бизнес» % 3 (1098) 1131 - 1131

1.2.1 Регионального центра инжи-
ниринга

% 0,09 (33) 50 96 50

1.2.2 Центра поддержки предпри-
нимательства

% 2,91 (1065) 1081 85 1081

2 Центра поддержки экспорта ед. не менее 29 
(количество 
субъектов 

МСП, выве-
денных на 
экспорт)

30 54 0
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№ Дата
проведения

Муници-
пальное 
образо-
вание

Наименова-
ние

 субъекта 
МСП/меро-

приятия

Испол-
нитель Дата выхода в эфир Примечания

1 16.09.2019 г. г. Желез-
ногорск

ООО «ТД 
Кварц»

ГТРК 
«Курск»

18.09.2019 г.
http://gtrkkursk.ru/lenta-

vostei/18092019170
770 1.html

Популяризация деятельности 
субъекта МСП – победителя кон-
курса «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области»

2 24.09.2019 г. г. Курск ООО «Спор-
тивно-оздо-
ровительный 
центр им. В. 

Терешковой»

ГТРК 
«Курск»

28.09.2016 г.
http://gtrkkursk.ru/lenta-

vostei/26092019163
113_1.html

Популяризация деятельности 
субъекта МСП – победителя кон-
курса «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области»

3 01.10.2019 г. г. Курск ООО «Кон-
салтинговое 
бюро «Импе-

ратив»

ГТРК 
«Курск»

¬¬04.10.2019 г.
https://yadi.sk/d/
QweyVFshKvCj6Q  

Популяризация деятельности 
субъекта МСП – победителя кон-
курса «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области»

4 07.10.2019 г. г. Курск ООО «Клеона» ГТРК 
«Курск»

15.10.2019
https://yadi.sk/d/_
aKcaFbZhYf3mQ  

Популяризация деятельности 
субъекта МСП – победителя кон-
курса «Лидер малого и среднего 

бизнеса Курской области»

Приложение 5

Информация 
о производстве в 2019 году телепрограмм, направленных на 

содействие в популяризации продукции 
субъекта малого и среднего предпринимательства

Приложение 6

Информация о реализации в 2019 году мероприятий Центра поддержки 
предпринимательства, направленных на содействие в популяризации 

продукции субъекта малого и среднего 
предпринимательства путем изготовления материалов для публикации  

№ 
п/п

Дата публикации Название публикации Наименование 
информационного ресурса

1. 22.05.2019 г. Курс на развитие предпринимательства Газета «Курск»

2. 14 .06.2019 г. Айболиты из Тазово ждут вас "Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)

3. 21.06.2019 г. Покупайся рыбка большая и малая "Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)

4. 28.06.2019 г. «Старый клён» советуют всем "Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)

5. 05.07.2019 г. Держать марку! "Районные вести"
(Октябрьский район)

6. 05.07.2019 г. Успех не бывает случайным "Дмитриевский вестник"
(Дмитриевский  район)

7. 05.07.2019 Фермерство – образ жизни «Беловские зори»
(Беловский район)

8. 05.07.2019 Максим Айдимамадов: «Не получается у 
того, кто ничего не делает»

«Сельская новь»
(Курский район)

9. 12.07.2019 г. Славен подвиг хлебороба! "Районные вести"
(Октябрьский район)

10. 12.07.2019 От традиционных рецептов – к эксклюзив-
ной продукции

«Сельская новь»
(Курский район)

11. 17.07.2019 Питомник – это на всю жизнь «Нива»
(Советский район)

12. 19.07.2019 Воспевая труд земли "Районные вести"
(Октябрьский район)

13. 19.07.2019 На то они и хлеборобы! «Медвенские новости»
(Медвенский район)

14. 19.07.2019 Ключевая фигура села «Беловские зори»
(Беловский район)

15. 19.07.2019 г. И стал бизнес семейным "Дмитриевский вестник"
(Дмитриевский  район)

16. 24.07.2019 г. Трудись – и всё получится «Знамя победы»
Поныровский район

17. 26.07.2019 г. Главное для «Кристины» – качество 
продуктов

"Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)
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18. 26.07.2019 г. Гусиные истории "Районные вести"
(Октябрьский район)

19. 02.08.2019 г. Более сорока лет в ритме посевной «Районные известия»
(Пристенский район)

20. 09.08.2019 г. История одного предпринимательства «Районные известия»
(Пристенский район)

21. 15.08.2019  г. Мама-предприниматель? 
Ничего удивительного!

«Железногорские новости»

22. 22.08.2019  г. Пока живешь – нужно работать «Железногорские новости»

23. 09.08.2019 г. Сумела «рай» создать для покупателей «Районные новости»Хомутов-
ский район

24. 09.08.2019 г. Частный кабинет для удобства пациентов «Районный вестник»
Щигровский район

25. 16.08.2019 г. Житейский опыт плюс характер «Беловские зори»
(Беловский район)

26. 07.08.2019 г. В планах – расширение «Курьер»(Льговский район)

27. 21.08.2019 г. Мех – для всех! «Курьер»(Льговский район)

28. Сентябрь 2019 Быть новым садам и паркам «Фермер. Черноземье»

29. 06.09.2019 При желании и профессии обучат "Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)

30. 13.09.2019 Предпринимателям страх неведом "Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)

31. 06.09.2019 Есть такая профессия –хлеб растить. Или 
четверть века спустя

«Беловские зори»
(Беловский район)

32. 13.09.2019 Счастье по кирпичику "Районные вести"
(Октябрьский район)

33. 06.09.2019 Благодать «Монастырской нивы» "Районные будни"
(Рыльский район)

34. 18.09.2019 От мечты – к делу «Знамя победы»
(Поныровский район)

35. 18.09.2019 Как «заварить» успешный бизнес за пару 
недель

«Эхо недели»
(г. Железногорск)

36. 25.09.2019 г. Жить и работать будем здесь «Вести»
(Касторенский район)

37. 20.09.2019 г. Формула успеха Валентины Забоевой "Дмитриевский вестник"
(Дмитриевский  район)

38. 20.09.2019 г. Есть силы, есть желание, есть возможность! «Медвенские новости»
(Медвенский район)

39. 20.09.2019 г. Мы создаем будущее «Районные вести»
(Октябрьский район)

40. 20.09.2019 г. Ветеринарная отрасль многогранна и 
ответственна

«Районные известия»
(Пристенский район)

41. 20.09.2019 г. Семейное дело Погореловых «Беловские зори»
(Беловский район)

42. 25.09.2019 г. «Молот», или чисто мужские мелочи «Слово»
(Курчатовский район)

43. 27.09.2019 г. Жизнь свою превратить в цветы «Районные вести»
(Октябрьский район)

44. 03.10.2019 г. Фермерство – дело семейное «Знамя победы»
(Поныровский район)

45. 04.10.2019 г. Если грамотно взяться за дело «Медвенские новости»
(Медвенский район)

46. 18.10.2019 г. Качество – главный критерий "Дмитриевский вестник"
(Дмитриевский  район)

47. 18.10.2019 г. Яблоко спелое, красное, сладкое… «Голос района»
(Кореневский район)

48. 18.10.2019 г. Как создать оазис «Районные известия»
(Пристенский район)

49. 23.10.2019 г. Семейный подряд  на современный лад «Знамя победы»
(Поныровский район)

50. 25.10.2019 Поверь в себя и все получится «За честь хлебороба»
(Солнцевский район)

51. 25.10.2019 г. Южное чудо на медвенской земле «Медвенские новости»
(Медвенский район)

52. 01.11.2019 Представитель бизнеса прогрессивный 
человек

«За честь хлебороба»
(Солнцевский район)

53. 01.11.2019 г. Рецепт прост – мука, вода и закваска «Районные известия»
(Пристенский район)

54. 08.11.2019 Вера – сила, которая созидает «За честь хлебороба»
(Солнцевский район)

55. 08.11.2019 Фермерскими династиями укрепляется 
держава

"Золотухинская жизнь"
(Золотухинский район)

56. 13.11.2019 Растит птицу – растет сам «Эхо недели»
(г. Железногорск)

57. 15.11.2019 Стараюсь все разумно планировать «За честь хлебороба»
(Солнцевский район)

58. 15.11.2019 КФХ – есть возможность работать по-но-
вому

«Медвенские новости»
(Медвенский район)
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59. 22.11.2019 И в глубинке живут бизнес-леди "Дмитриевский вестник"
(Дмитриевский  район)

60. 27.11.2019 Фермеры Кононыхины верят в успех «Фатежские будни»
(Фатежский район)

61. 04.12.2019 От улыбки станет всем светлей «Фатежские будни»
(Фатежский район)

62. 11.12.2019 Поддержка на благое дело «Курьер»
(Льговский район)

63. 13.12.2019 Семейная ферма – перспектива для тех, 
кто хочет трудиться

«Народная газета» 
(Большесолдатский район)

64. 18.12.2019 Спорится дело … семейное «Эхо недели»
(г. Железногорск)

65. 18.12.2019 Гранты работают на фермеров «Слово народа»
 (Черемисиновский район)

66. 18.12.2019 Ателье  «Фея»: мир модных новинок «Фатежские будни»
 (Фатежский район)

67. 20.12.2019 С погодой мы договоримся «Районные известия»
 (Пристенский район)

68. 27.12.2019 В ожидании «грантовой» теплицы «Обоянская газета» 
(Обоянский район)

69. 27.12.2019 Зернышко к зернышку «Районные вести» 
(Октябрьский район)

Приложение 7

№ 
п/п

Дата
публикации

Название публикации Наименование 
информационного 
ресурса

Ссылки на 
информационный ресурс

1. 15.10.2019 Центр «Мой бизнес» – площадка проекта «По-
пуляризация предпринимательства» в Курске

Газета 
«Курские известия»

kursk-izvestia.ru/news/148183/

2. 22.10.2019 Как вырастить успешный бизнес Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/news/148418/

3. 24.10.2019 «Под солнышком» расти теплее Газета «Курская 
правда»

kpravda.ru/2019/10/24/pod-
solnyshkom-rasti-teplee/

4. 30.10.2019 Дорогу осилит идущий. Семья предпринима-
телей о бизнесе и роли государства

Газета Аргументы
 и факты»

chr.aif.ru/kursk/people/
dorogu_osilit_idushchiy_semya_
predprinimateley_o_biznese_i_
roli_gosudarstva

5. 28.10.2019 Курские школьники делают «Первые шаги в 
предпринимательство»

Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/kurskie-shkolniki-
delajut-pervye-shagi-v-
predprinimatelstvo.html

6. 29.10.2019 «Школа предпринимателя» снова откроет 
свои двери в ноябре

Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/news/148629/

7. 31.10.2019 Успех начинается с кофе Газета «Курская 
правда»

kpravda.ru/2019/10/31/uspeh-
nachinaetsya-s-kofe/

8. 05.11.2019 В бизнес – со школьной скамьи Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/news/148830/

9. 05.11.2019 Курский бизнесмен Колесников поделился 
секретами успешного дела 

Издание 
«Kurskcity»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/146547

10. 07.11.2019 Первые шаги в большом бизнесе Газета
«Курская правда»

kpravda.ru/2019/11/07/pervye-
shagi-v-bolshom-biznese/

11. 12.11.2019 Как получить кредит или банковскую гаран-
тию под поручительство Гарантийного фонда 
Курской области

Газета 
«Курские известия»

kursk-izvestia.ru/news/149027/

12. 12.11.2019 В Курском электромеханическом техникуме 
студенты познакомились с основами бизнеса

Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/v-kurskom-
elektromehanicheskom-
tehnikume-studenty-
poznakomilis-s-osnovami-
biznesa.html

13. 13.11.2019 Люди дела. Как работает семейный подряд 
Будковых

Газета Аргументы и 
факты»

chr.aif.ru/kursk/people/lyudi_
dela_kak_rabotaet_semeynyy_
podryad_budkovyh

14. 14.11.2019 В Курске прошла бизнес-игра для школь-
ников

Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/v-kurske-proshla-
biznes-igra-dlya-shkolnikov.html

15. 14.11.2019 Этикетка как искусство Газета «Курская 
правда»

kpravda.ru/2019/11/14/
etiketka-kak-iskusstvo/

16. 18.11.2019 Опытные наставники помогут начинающим 
курским предпринимателям

Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/opytnye-nastavniki-
pomogut-nachinajushhim-
kurskim-predprinimatelyam.html

17. 19.11.2019 Предпринимателям рассказали, как участво-
вать в закупках Курской АЭС-2

Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/news/149207/

18. 21.11.2019 Ставка на команду мастеров Газета
«Курская правда»

kpravda.ru/2019/11/21/stavka-
na-komandu-masterov/

19. 21.11.2019 В Курске прошел финальный отбор по про-
грамме «Умник»

Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/v-kurske-proshel-
finalnyj-otbor-proektov-po-
programme-umnik.html

20. 25.11.2019 В Курске обсудили развитие франчайзинга Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/v-kurske-obsudili-
razvitie-franchajzinga.html

Информация о публикации  в 2019 году 
информационных материалов

в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» 
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21. 26.11.2019 Курским бизнесменам рассказали 
о современных финансовых инструментах

Телерадиокомпания 
«Сейм»

seyminfo.ru/kurskim-
biznesmenam-rasskazali-o-
sovremennyh-finansovyh-
instrumentah.html

22. 27.11.2019 Школьники сделали первый шаг 
в предпринимательство

Газета 
«Курские известия»

kursk-izvestia.ru/news/149440/

23. 27.11.2019 Бизнес из мелочей. Какими скрепами держит-
ся семейное дело Костиковых

Газета Аргументы 
и факты»

chr.aif.ru/kursk/people/
biznes_iz_melochey_kakimi_
skrepami_derzhitsya_semeynoe_
delo_kostikovyh

24. 28.11.2019 Господдержка для бизнеса: 
на что рассчитывать в России?

Газета «Комсомоль-
ская правда»

www.kursk.kp.ru/
daily/27061.4/4128769/

25. 28.11.2019 Новое слово в измельчении Газета 
«Курская правда»

kpravda.ru/2019/11/28/novoe-
slovo-v-izmelchenii/

26. 29.11.2019 Бизнес с опорой на государство РИА «Курск» riakursk.ru/biznes-s-oporoy-na-
gosudarstvo/

27. 03.12.2019 В Курске обсудили инжиниринговые услуги 
в сфере АПК

Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/news/149555/

28. 03.12.2019 Национальный проект «Мой бизнес»: 
юридическая фирма «Башук/Чичканов»

Издание «46TV» 46tv.ru/projects/122732-
nacionalnyj-proekt-moj-biznes-
juridicheskaja-firma.html

29. 04.12.2019 От Петербурга до Чукотки. Как развивается 
общее дело семьи Лозиных

Газета Аргументы и 
факты»

chr.aif.ru/kursk/people/
ot_peterburga_do_chukotki_kak_
razvivaetsya_obshchee_delo_
semi_lozinyh

30. 04.12.2019 Бизнес с добрым лицом: как работает реаби-
литационный центр «АКВИЛА»

РИА «Курск» riakursk.ru/biznes-s-dobrym-
licom-kak-rabotaet-rea/

31. 05.12.2019 Национальный проект «Мой бизнес»: «На-
клейки за копейки»

Издание «46TV» 46tv.ru/projects/122735-
nacionalnyj-proekt-moj-biznes-
kopeechnoe-delo.html

32. 05.12.2019 С химией всю жизнь Газета «Курская 
правда»

kpravda.ru/2019/12/05/s-
himiej-vsyu-zhizn/

33. 06.12.2019 «Молочный Дом» – 12 лет спустя Издание «Kurskcity» http://kurskcity.ru/news/
citynews/147370

34. 09.12.2019 Национальный проект «Мой бизнес»:
компания по изготовлению мебели «Крона»

Издание «46TV» 46tv.ru/projects/123122-
nacionalnyj-proekt-moj-biznes-
korpusnaja-mebel.html

35. 09.12.2019 Магистр «Что? Где? Когда?» 
Максим Поташев научил курян бизнесу

Издание «46TV» 46tv.ru/novosti/
obschestvo/123159-magistr-
chto-gde-kogda-maksim-
potashev-nauchil-kurjan-
biznesu.html

36. 09.12.2019 Губернатор Курской области посетил итого-
вый форум «Мой бизнес – мое будущее»

Газета «Курская 
правда»

kpravda.ru/2019/12/09/
gubernator-kurskoj-oblasti-
posetil-itogovyj-forum-moj-
biznes-moe-budushhee/

37. 10.12.2019 В Курске состоялся форум
 «Мой бизнес-мое будущее»

РИА «Курск» riakursk.ru/v-kurske-
sostoyalsya-forum-moy-
biznes-m/

38. 10.12.2019 В Курске подвели итоги Национального про-
екта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы» 

Издание «Kurskcity» http://kurskcity.ru/news/
citynews/147502

39. 10.12.2019 В Курске прошёл форум «Мой бизнес – 
моё будущее»

Газета 
«Курские известия»

kursk-izvestia.ru/news/149742/

40. 10.12.2019 В области прошел итоговый форум 
"Мой бизнес - мое будущее"

Телерадиокомпания 
«Сейм»

www.youtube.com/watch?v=Jz-
l97dhw_Y

41. 10.12.2019 В Курске состоялся предпринимательский 
форум «Мой бизнес – мое будущее»

Телекомпания 
«ТАКТ»

takt-tv.ru/takt-novosti/v-
kurske-sostoyalsya-
predprinimatelskiy-forum-
moy-biznes-moe-budushchee

42. 11.12.2019 Национальный проект «Мой бизнес»: компа-
ния «ПрофПлинт»

Издание «46TV» 46tv.ru/projects/123286-
nacionalnyj-proekt-moj-
biznes-profplint.html

43. 11.12.2019 Постоянно в движении. Как работает 
АО «Торговый дом «Кварц»

Газета Аргументы 
и факты»

chr.aif.ru/partners/
postoyanno_v_dvizhenii_kak_
rabotaet_ao_torgovyy_dom_
kvarc

44. 11.12.2019 Алексей Касаткин: Бизнес должен быть 
социально ответственным 

Издание 
«Kurskcity»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/147546

45. 12.12.2019 Быть предпринимателем – значит помогать Газета 
«Курская правда»

kpravda.ru/2019/12/12/byt-
predprinimatelem-znachit-
pomogat/

46. 12.12.2019 «Десятилетка» Гарантийного фонда 
Курской области: поручиться за успех

Издание «Абирег» abireg.ru/newsitem/79083/

47. 16.12.2019 Микрофинансовая организация Курской 
области: микрозаём во благо бизнеса

Издание «Абирег» abireg.ru/newsitem/79150/

48. 16.12.2019 Интервью с председателем комитета про-
мышленности, торговли и предприниматель-
ства Михаилом Аксеновым

РИА «Курск» riakursk.ru/predsedatel-
komiteta-promyshlennost/

49. 17.12.2019 Курс на экспорт РИА «Курск» riakursk.ru/kurs-na-yeksport/

50. 17.12.2019 В регионе завершилась программа по настав-
ничеству для начинающих 
предпринимателей

Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/
news/149981/

51. 19.12.2019 На хлебном месте Газета 
«Курская правда»

kpravda.ru/2019/12/19/na-
hlebnom-meste/

52. 19.12.2019 «Мой бизнес – мое будущее» Газета «Комсо-
мольская правда»

kpravda.ru/2019/12/09/
gubernator-kurskoj-oblasti-
posetil-itogovyj-forum-moj-
biznes-moe-budushhee/

53. 20.12.2019 Рухсора Сапрыкина: «Предприниматель -  
это свобода, творчество и ответственность» 

Издание 
«Kurskcity»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/147863

54. 24.12.2019 Завершился цикл образовательных 
семинаров в рамках проекта «Академия 
фермера»

Газета «Курские 
известия»

kursk-izvestia.ru/
news/150159/

55. 25.12.2019 Александр Вареник: «Залог успеха в 
бизнесе – профессиональные кадры и 
высокое качество продукции» 

Издание 
«Kurskcity»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/148071

56. 25.12.2019 «Мой бизнес — моё будущее». Предпри-
нимателей учат быть на шаг впереди

Газета Аргументы 
и факты»

chr.aif.ru/kursk/events/moy_
biznes_moyo_budushchee_
predprinimateley_uchat_byt_
na_shag_vperedi

57. 31.12.2019 В Курском электромеханическом 
техникуме завершился обучающий курс 
для студентов по основам предпри-
нимательской деятельности в рамках 
федеральной программы корпорации 
МСП «Азбука предпринимателя»

Газета 
«Курские изве-
стия»

kursk-izvestia.ru/
news/150353/
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Приложение 8

Обучение по программе Корпорации МСП
 «Азбука предпринимателя» в г. Железногорск

Региональная конференция
 «Малый бизнес Курской области в реализации 

национальных проектов», 22 марта 2019 г.

Фотоматериалы

Региональный форум малого и среднего предпринимательства 
«День предпринимателя Курской области», 24 мая 2019 г.

Конференция «Франчайзинг как стимул для развития малого бизнеса»,
22 ноября 2019 г.

Лагерная смена
 «Первые шаги в предпринимательство»

45-ая Международная выставка
 «Охота и рыболовство на Руси»,

03 марта 2019г.

23-я международная выставка 
HouseHold Expo,

27 февраля — 01 марта 2019г.

Обучение по программе Корпорации МСП 
«Генерация бизнес-идеи»

Международная выставка переработки, анализа
 и обработки порошковых и сыпучих материалов 

Powtech 2019 (Германия, г. Нюрнберг).  09-11.04.2019
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Круглый стол: «Бизнес и медицинская наука: 
вопросы взаимодействия», 11 июня 2019 г.

Всероссийский сырный фестиваль 
«Сыр! Пир! Мир!», 9-11 августа 2019г.

Тренинг по программе Корпорации МСП 
«Финансовая поддержка»

 Региональный форум «Туристический бизнес 
Курской области», 27 сентября 2019 г.

VIII Среднерусский экономический форум,
25-26 июня 2019 г.

Женский форум Черноземья 2019
 г. Воронеж 

Деловая игра для школьников
«Первые шаги в предпринимательство»
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Региональный форум молодежных инноваций,
20 ноября 2019 г.

Круглый стол «Возможности инжиниринга для развития малого предприятия. 
Перспективы участия в программе выращивания», 15 октября 2019 г.

Круглый стол на тему: «Самозанятость. Есть ли смысл выходить из тени?»,
17 июня 2019 г

Бизнес-миссия 
в Республику Беларусь, 
17-19 сентября 2019г.

Бизнес-миссия 
в г. Шанхай, Китай, 12-14 ноября 2019г.

Предприниматели региона на 28-й 
Международной продовольственной выставке

 «ПЕТЕРФУД-2019», 19-21 ноября 2019г.
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Бизнес-завтрак для экспортно ориентированных 
компаний Курской области,  01 августа 2019 

II Региональный Форум социального бизнеса,
25 июня 2019 г.

Обучение по программе Корпорации МСП
 «Мама-предприниматель»

Форум «Мой бизнес» 
г. Красногорск, 18 ноября 2019г.

Итоговый форум «Мой бизнес-моё будущее»,
9 декабря 2019 г.

Итоговый форум «Мой бизнес-моё будущее»,
9 декабря 2019 г.
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Открытые уроки с участием действующих 
предпринимателей

Программа «Наставничество 
в предпринимательской среде»



Ассоциация микрокредитная компания
«Центр поддержки предпринимательства 
Курской области» 

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 34 
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


