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ВВЕДЕНИЕ

4

В 2020 году Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринима-
тельства Курской области» (далее – Ассоциация) была продолжена реализация национально-
го проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

Ассоциация создана в 2006 году Администрацией Курской области при содействии реги-
онального комитета промышленности, торговли и предпринимательства для комплексного 
сопровождения проектов предпринимателей.  Руководителем является директор Ильинова 
Ольга Владимировна. 

В рамках реализации нацпроекта все объекты инфраструктуры поддержки бизнеса осу-
ществляют свою деятельность под единым брендом «Мой бизнес». В сентябре 2020 года при 
содействии Министерства экономического развития Российской Федерации и Администра-
ции Курской области состоялось открытие центра оказания услуг «Мой бизнес».

В центре «Мой бизнес» предприниматели могут пользоваться поддержкой на каждом 
этапе развития бизнеса, начиная от самой идеи заняться собственным делом, помощи в ре-
гистрации и получении доступного финансирования до расширения бизнеса с выходом на 
экспорт и внедрения инновационных разработок. Здесь в режиме «одного окна» осущест-
вляется целый комплекс мер государственной поддержки – оказание финансовых, информа-
ционно-консультационных и обучающих услуг, инжиниринговых услуг, поддержка экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, реализация федераль-
ных программ по поддержке молодых ученых и разработчиков инновационных проектов.  
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–«Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»;

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы» Ассоциация участвовала в реализации следу-
ющих региональных проектов: 

• предоставление микрозаймов субъектам МСП;

На основании сертификата (Приложение 1), выданного Ассоциацией «Русский Регистр»  
(г. Санкт-Петербург), система менеджмента качества Ассоциации микрокредитной компании 
«Центр поддержки предпринимательства Курской области» признана соответствующей меж-
дународным стандартам ISO 9001:2015 в отношении следующих видов услуг:

– «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;

• предоставление поручительств субъектам МСП по кредитным и иным договорам;

–«Популяризация предпринимательства».

• оказание информационных, консультационных и обучающих услуг   субъектам МСП;

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

Мероприятия в рамках региональных проектов реализовывались Ассоциацией во вза-
имодействии с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства Курской об-
ласти, комитетом молодежной политики Курской области, общественными организациями 
региона: Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия», Курской региональной общественной организацией «Союз предприни-
мателей», Курским региональным отделением Общероссийской общественной организации 
«Ассоциация молодых предпринимателей». 

Ассоциация принимала активное участие в решении вопросов, обсуждаемых на заседа-
ниях постоянного комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и иннова-
ционной политике Курской областной Думы. 
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Микрофинансовая организация,  действующая в составе Ассоциации (далее – МФО), 
оказывает услуги по предоставлению государственных льготных микрозаймов субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства Курской области. 

МФО функционирует в соответствии с федеральным проектом «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к 
льготному финансированию» национального проекта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях в сфере 
финансового рынка» от 13.07.2015 г. №223-ФЗ МФО  Ассоциации является членом Саморе-
гулируемой организации «Микрофинансирование и Развитие» (СРО «МиР») (Приложение 2). 

Основным 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.). 

процентная ставка варьируется 

годовых в зависимости от вида деятельности 
субъекта МСП, залогового обеспечения и 
выбранной программы микрозайма. 

от до 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МФО 
РЕГУЛИРУЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ 
ЗАКОНАМИ И 
НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ:

Сумма предоставляемых
 микрозаймов составляет 

от 50 000 до 5 000 000 руб.
Максимальный срок, на который может 

быть предоставлен микрозаем, 
составляет 36 месяцев.

МИКРОФИНАНСОВАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
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- Федеральный закон от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

– Федеральный закон от 02.07.2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых организациях»;

– Приказ Министерства экономического развития РФ от 
14.03.2019 г.  №125 «Об утверждении требований к реализации меро-
приятий, осуществляемых субъектами Российской Федерации, бюдже-
там которых предоставляются субсидии на государственную поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской 
Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов 
региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показа-
телей и результатов федеральных проектов, входящих в состав нацио-
нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы», и требований 
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства».

1,5% 10,625% 
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В отчетном году предоставление микрозаймов хозяйствующим субъектам  
осуществлялось по следующим программам:

«Бизнес-Старт»

«Туризм» 

«Социальный»

«Госконтракт»

   В связи с ситуацией, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, 
в 2020 году была расширена продуктовая линейка программ микрофинансирования. 

Для предпринимателей из перечня пострадавших отраслей введены продукты:

Разработан новый продукт микрофинансирования, 
на который могут рассчитывать субъекты МСП, 
имеющие статус социального предприятия.

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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«Фермер» «Рефинанс»«Инвестиционный»

«НовоТех» «Оборот»

«Лайт»

«Бизнес-ипотека»

«Антикриз»
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Таблица 1.
Динамика количества выданных 

Ассоциацией МКК  «ЦПП  Курской области» микрозаймов

Год
Количество 
выданных 

микрозаймов

Сумма выданных 
микрозаймов

 (тыс.руб.)
2010 8 1 930,00

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

2013 39 25 667,00
2014 66 50 750,00
2015 126 106 330,00
2016 133 177 270,00
2017 79 130 778,00
2018 80 134 995,60
2019 75 148 501,22
2020 215 357 875, 80
Итого 863 1 156 387, 62

Микрофинансовая деятельность обеспечивается средствами из федерального и регио-
нального бюджетов. По состоянию на 31 декабря 2020 г. объем капитализации МФО составил  
517 638,25 тыс. рублей. Из них федеральный бюджет – 447 813,46 тыс. рублей, региональный – 
69 806,79 тыс. рублей.

В 2020 году на капитализацию МФО было выделено 281 068,50 тыс. рублей из федераль-
ного бюджета и 8 505,37 тыс. рублей из регионального бюджета. В том числе на поддержку 
субъектов МСП, пострадавших от последствий новой коронавирусной инфекции, было выделено 
 21 464,40 тыс. рублей из федерального бюджета и 3 207,33 тыс. рублей из регионального бюд-
жета.

В 2020 году по программе «Микрофинансирование» субъектам малого и среднего предпри-
нимательства было предоставлено 215 микрозаймов на общую сумму 357 875,80 тыс. рублей. 
За весь период деятельности МФО было выдано 863 микрозайма на сумму 1 156 387,62 тыс. 
рублей. Информация представлена в таблице 1.

Действовали льготные
процентные ставки 
по предоставлению 
микрозаймов субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность 
на территории моногорода 
Железногорск, а также
субъектам, реализующим 
приоритетные проекты:

резидентам промышленного парка, агропромышленного парка, 
технопарка, промышленного технопарка, бизнес-инкубатора;

с/х производственным или потребительским кооперативам 
или членам с/х потребительского кооператива - крестьянским 
(фермерским) хозяйствам; 

субъектам МСП, реализующим экспортную деятельность;

женщинам, зарегистрированным в качестве ИП;

субъектам МСП, осуществляющим социально ориентирован-
ную деятельность, деятельность в сферах туризма, экологии 
или спорта; 

субъектам МСП, созданным физическим лицом старше 45 лет. 

01
МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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Структура выданных в 2020 году займов субъектам малого и среднего бизнеса
по отраслям выглядит следующим образом:

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

Основными потребителями услуг микрофинансирования являются субъекты МСП, занятые в 
сфере производства. На них приходится 37, 17% от общего кредитного портфеля. 

*услуги общественного питания, услуги грузовых и пассажирских перевозок, бытовые услуги.

В 2020 году было продолжено сотрудничество Ассоциации с Банком России в области по-
вышения финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства. В ходе 
мероприятий, проводимых Отделением по Курской области Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, осуществлялось участие 
в обсуждении вопросов финансовой доступности и развития механизмов финансирования ма-
лого и среднего бизнеса. 

На регулярной основе специалисты Ассоциации проводят консультирование клиентов МФО 
по вопросам, касающимся финансовой грамотности. 

Получение микрозаймов хозяйствующими субъектами за весь период деятельности МФО 
способствовало сохранению в регионе более 12 542 рабочих мест. 

Программа микрофинансирования является реальным инструментом развития малого и 
среднего бизнеса Курской области, повышения доступности финансовых ресурсов для пред-
принимателей. Данный механизм помощи относится к антикризисным мерам, которые предус-
матривает федеральная программа поддержки малого и среднего предпринимательства.

37,17 % 
(132 530,99 тыс. руб.) 

17,81 % 
(63 730,26  тыс. руб.) 

7,51 % 
(26 870,00  тыс. руб.) 

•

•

•

1,89 % 
(6 750,00  тыс. руб.) 

35,63 % 
(127 494,55  тыс. руб.) 

производство розничная 
торговля

сельское 
хозяйство

оптовая 
торговля

прочие виды 
деятельности*

Показатель «Эффективность размещения средств» составляет 75%, при нормативных 
значениях не менее 70%. Это процент освоения средств, полученных на реализацию 
микрофинансовой программы. 

Риск портфеля с просрочкой более 30 дней равен 0,89%, при нормативных значе-
ниях не более 12%.

Средняя маржа по программе микрофинансирования за весь период деятельности соста-
вила 2,7 %.

Информация об условиях предоставления микрозаймов размещена на сайте Ассоциа-
ции www.мб46.рф в разделе «Микрофинансирование» мб46.рф/services/mikrofinansirovanie/

МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
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02 ГАРАНТИЙНЫЙ
ФОНД

Гарантийный фонд Курской области (далее – Фонд) действует в структуре Ассоциации с 2007 
года и является участником Национальной гарантийной системы Российской Федерации. 

Фонд функционирует в соответствии с федеральным проектом «Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициативы».

 Основное направление деятельности Фонда – предоставление юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории Курской области, поручи-
тельств по кредитным договорам, договорам банковской гарантии и договорам займа Государ-
ственного фонда развития промышленности Курской области. 

Деятельность Фонда регламентируется Федеральным законом от 24.07.2007 г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства экономического развития РФ от 28.11.2016 г. №763 «Об утверждении требований к фон-
дам содействия кредитованию (гарантийным фондам, фондам поручительств) и их деятельности».

Гарантийная поддержка в рамках Национальной гарантийной системы (НГС) осуществляется 
Фондом в сотрудничестве с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства» (АО «Корпорация «МСП») и АО «МСП Банк». В соответствии с правилами взаимодействия 
в рамках НГС Региональные гарантийные организации (РГО) рассматривают все заявки на предостав-
ление поручительств в размере до 25 млн рублей включительно, заявки на сумму гарантийной под-
держки свыше 25 млн рублей рассматриваются АО «Корпорация «МСП». АО «МСП Банк» 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 Фонда получают предприниматели, обладающие устойчивым финан-
совым положением и не располагающие достаточным объемом имущества для предоставления банку 
обеспечения кредита или банковской гарантии. 

Объем гарантийного капитала Фонда по состоянию на 31.12.2020 г. составил 270 260,03 тыс. ру-
блей, из них 180 202, 24 тыс. рублей получены из федерального бюджета и 90 057, 79 тыс. рублей – из 
регионального бюджета. 

В 2020 году на увеличение капитализации Фонда было направлено 12 916,51 тыс. рублей бюд-
жетных средств, в том числе получены дополнительные денежные средства в размере 3 553, 45 тыс. 
рублей сверх сумм финансирования, предусмотренных региональным проектом «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному 
финансированию» с целью оказания дополнительной финансовой поддержки при оказании неотлож-
ных мер в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Процент вознаграждения составляет от 0,5% годовых для инвестиционных проектов до 1,00% годо-
вых от суммы поручительства для сделок, направленных на пополнение оборотных средств.

В рамках программы предоставления поручительств по кредитным договорам 
действовали соглашения о сотрудничестве со следующими финансовыми  организациями: 

– ПАО «Сбербанк России»; 
– АО «Россельхозбанк»;  
– ПАО «Банк ВТБ»;  
– ООО «Экспобанк»;  
– ПАО «Банк Зенит»;  

– КБ «Ланта-Банк»; 
– ПАО Банк «ФК «Открытие»»;
– ПАО «Банк МСП»;
– ПАО «Промсвязьбанк»;
– Государственным фондом развития
 промышленности Курской области.



о деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» 11

02
В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом было предоставле-

но 36 поручительств на сумму 275 567,30 тыс. рублей, что позволило привлечь 868 754,94 тыс. 
рублей   кредитных средств. За весь период работы субъектам малого и среднего предприни-
мательства выдано 263 поручительства на сумму 1 187 437,62 тыс. рублей, общая сумма при-
влеченных кредитных средств составила 3 403 471,39 тыс. рублей. Информация представлена 
в таблице 2.

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
2020 36 275 567,30 868 754,94
Итого 263 1 187 437,62 3 403 471,39

 В рамках неотложных мер поддержки в условиях ухудшения ситуации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции в 2020 г. было рассмотрено 11 заявок от бан-
ков-партнеров на пролонгацию кредитных договоров, обеспеченных поручительством Фонда, 
проводимых в соответствии с Федеральным законом от 03.04.2020 г. №106-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Для поддержки предпринимателей, обратившихся за кредитными каникулами и пролон-
гацией договора поручительства, снижена ставка вознаграждения по договору поручительства 
с 1% до 0,5% годовых, а срок уплаты вознаграждения перенесен на дату начала пролонгации.

 Основные показатели деятельности Фонда соответствуют нормативам, установленным 
Приказом Минэкономразвития России №763 от 28.11.2016 г. Показатель отношения действу-
ющего портфеля поручительств к объему гарантийного капитала по итогам 2020 года составил 
1,5%, что соответствует требованиям, установленным Минэкономразвития России.

В отчетном году Фонд успешно прошел аккредитацию на соответствие требованиям к РГО 
и их деятельности, предусмотренным статьей 15.2 Федерального закона №209-ФЗ и приказом 
Минэкономразвития России от 28.11.2016 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 
 Ассоциации www.мб46.рф в разделе «Гарантийный фонд» мб46.рф/services/garantiynyy-fond/

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД
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03 ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Центр поддержки предпринимательства (далее – ЦПП) функционирует в соответствии с 
федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

ЦПП осуществляет деятельность по оказанию комплекса информационно-консультацион-
ных и обучающих услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2020 году услуги получили 1658  уникальных субъектов МСП.

Сотрудниками ЦПП оказано 2474 консультации, из которых 1986 – субъектам МСП, 488 
– лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность. Значительный объем ин-
формационно-консультационной поддержки был оказан в режиме «горячей линии» в период 
действия режима повышенной готовности с связи с распространением коронавирусной ин-
фекции. В целях  оперативного информирования предпринимательского сообщества на сайте 
Ассоциации регулярно актуализировалась информация о комплексе мер поддержки бизнеса, 
реализуемых федеральными и региональными органами власти. Также осуществлялась консуль-
тационная поддержка с привлечением сторонних организаций. 

13 494 пользователя посетили официальный сайт Ассоциации по состоянию на  
31.12.2020 г. (www.мб46.рф).

Важное направление деятельности ЦПП – организация обучающих мероприятий по фе-
деральным и региональным образовательным программам.  Всего в 2020 году проведено 46 
семинаров, вебинаров и тренингов. Общее количество участников составило 1 140 человек. В 
связи с введением ограничительных мер, обусловленных пандемией коронавируса, обучение 
осуществлялось как в очном формате, так и в формате онлайн.

Для хозяйствующих субъектов Курской области и лиц, планирующих начало 
собственного бизнеса, проведены семинары и вебинары на следующие темы:

«Основы
предпринимательской 
деятельности»

«Вопросы применения поло-
жений Федерального закона 
от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд»

«Бухгалтерский учет 
и налогообложение с 
использование
программы 1С»

«Управление 
малым 
предприятием»

«Правовые основы 
ведения 
предпринимательской 
деятельности»

«Участие субъектов МСП в 
закупках отдельных видов 
юридических лиц по Феде-
ральному закону № 223-ФЗ»

«Деятельность субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в сфере 
ландшафтного дизайна»

«Технологии производства 
мягкого и твердого сыра на 
основе обработки молока 
пробиотиками с антимикроб-
ными свойствами»
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В рамках реализации программ АО «Корпорация «МСП» проведено:

Продолжила свою работу региональная «Школа предпринимателя» – цикл семи-
наров для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан без 
опыта предпринимательской деятельности, только планирующих начало собственного бизнеса. 
Обучение проводилось ежеквартально. 

ЦПП осуществлял реализацию в Курской области федеральных обучающих программ во 
взаимодействии с АО «Корпорация «МСП» и АО «Деловая среда». 

Количество слушателей программ в отчетном году составило 307 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 рамках взаимодействия с АО «Деловая среда» в отчетном году была реализо-
вана бизнес-программа «Академия провалов». Преподавателями выступили действующие 
предприниматели-практики и федеральные бизнес-тренеры. Содержание программы направле-
но на увеличение выручки и доходности компаний через внедрение современных принципов 
управления и технологий ведения бизнеса. В рамках программы участники исследовали реаль-
ные кейсы и учились решать системные ошибки в бизнес-проектах. В обучении приняли участие 
67 человек.

В период с апреля 2020 года в условиях ограничений на проведение очных мероприятий в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции ЦПП на регулярной основе было 
организовано привлечение субъектов МСП региона к участию в серии бесплатных вебинаров, 
проводимых Департаментом экономической политики и развития предпринимательства Минэ-
кономразвития России совместно с Корпорацией «Синергия».

4 интенсив-тренинга «Азбука предпринимателя»:

1 интенсив-тренинг «Школа предпринимательства» (место проведения – моного-
род Железногорск);

8 дополнительных тематических модулей по темам: 

–«Финансовая поддержка субъектов МСП»;

– «Генерация бизнес-идеи»;

–«Бизнес-эксперт. Портал Бизнес-навигатор МСП»;

–«Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения»;
–«Повышение производительности труда субъектами МСП. Бережливое производство».

•

•

•

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Мероприятие организовано в связи с утверждением Министерством экономического раз-
вития Российской Федерации порядка признания субъекта МСП социальным предприятием и 
необходимостью доведения информации до субъектов МСП о возможности признания социаль-
ным предприятием, разъяснения критериев отнесения деятельности субъектов МСП к социаль-
ному предпринимательству.  В ходе дискуссии в рамках круглого стола социальные предприни-
матели смогли поделиться друг с другом различными идеями в этой области и высказали свои 
предложения по развитию социального бизнеса в регионе.

Мероприятие проведено совместно с аппаратом Уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Курской области. В обсуждении вопросов налогообложения в регионе приняли 
участие индивидуальные предприниматели, учредители и акционеры компаний, генеральные 
директора, менеджеры, юристы, финансовые директора и бухгалтеры. Спикером круглого стола 
выступил эксперт аппарата Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предприни-
мателей Алексей Рябов.

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 2019 году было подано 18 заявок, из числа которых определено 10 победителей. На конкурс 
«Малый и средний бизнес Курской области – глазами прессы» по итогам деятельности в 2019 
году было подано к рассмотрению 69 публикаций, из числа которых определено 8 победителей. 
Награждение победителей конкурса состоялось в заочном формате в рамках празднования Дня 
российского предпринимательства.

03

В марте
2020 года 

проведен круглый стол на тему: 
«Социальное предпринимательство: новые возможности». 

организован круглый стол на тему: 
«Налоговая концепция «Дробление бизнеса»– проблемы право-
применения»

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

11 февраля 
2020 года 

26 февраля 
2020 года 

В рамках деятельности ЦПП осуществлялась работа по организации публичных мероприя-
тий, посвященных вопросам развития предпринимательства в регионе. 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Цель мероприятия – привлечение внимания к женскому предпринимательству как особому 
сегменту бизнеса. На конференции прозвучали выступления официальных лиц, успешных биз-
нес-леди, в программу также был включен обучающий модуль от бизнес-тренера Андрея Кры-
лова (г. Москва) на тему: «Женский бизнес и жизнь: 7 факторов успеха». В рамках конференции 
работала выставочная экспозиция «Бизнес по-женски».

5 марта
2020 года 

проведена конференция на тему
«Перспективы развития женского предпринимательства в регио-
не»

03

В 2020 году ЦПП продолжил работу по организации участия субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях на  
территории Российской Федерации. При содействии ЦПП 24 субъекта МСП посетили следу-
ющие выставки:

–  «Обучение за рубежом»  
(г. Тюмень, г. Челябинск, 8-9 февраля 2020 г., индивидуальный стенд ИП Колокольчикова Л.В.);

–  24-я Международная выставка AquathermMoscow 
(г. Москва, 11-14 февраля 2020 г., индивидуальный стенд ООО «М-Лайн»);

–  «Крым. Стройиндустрия. Энергосбережение. Весна-2020» 
(г. Симферополь, 12-14 марта 2020 г., индивидуальный стенд ООО «Экотекс»);

–  ежегодный сырный гастрономический фестиваль-ярмарка «Сыр. Пир. Мир 2020» 
(Московская область, 27-30 августа 2020 г., коллективный стенд 5 компаний: ИП Шевцов Н.В.,    
ИП Волков Е.А., ИП Глотов П.А., ИП Азибекян А.С.,   ССС ПОК «Ферма Групп»);

– Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020»
(г. Кубинка Московской области, 23-29 августа 2020 г., индивидуальный стенд ИП Грабин И.В.);

–  Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo 2020
(г. Москва, 10-12 сентября 2020 г., индивидуальные стенды 2 компаний: ИП Темнова А.А.,  ООО «ПРОФПЛИНТ»);

– межрегиональные ярмарки
 (г. Курск, 6-11 июля 2020 г.  и 13-18 июля 2020 г., коллективные выставочные стенды 4 компаний: 
ООО Православная вышивальная мастерская «ПОКРОВ», ООО «КУРСКТРИКОТАЖПРОМ»,
 ООО «Корнелли» и ИП Купатадзе Т.З.);

–   25 международная выставка «АГРОПРОДМАШ-2020» 
(г. Москва, 05- 09 октября 2020 г., индивидуальный выставочный стенд компании 
ООО Перерабатывающая компания «Агромарка»);

–  XXIX Международная продовольственная выставка «Петерфуд-2020» 
(г. Санкт-Петербург, 17-19 ноября 2020 г., коллективный стенд 5 компаний: 
ООО Перерабатывающая компания «Агромарка», ООО «Курский молочный завод», 
ООО «Обоянский консервный завод», ООO «Фатежский сад», ИП Коржов А.Н.); 

В целом ЦПП проведена серьезная работа по оказанию консультационных услуг, инфор-
мированию экономически активного населения региона о мерах государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса, реализован широкий перечень образовательных программ для 
субъектов МСП и лиц, планирующих начало собственного бизнеса.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Деятельность ЦПП способствовала продвижению товаров, работ и услуг курских компаний 
на российском рынке. Организация этой работы является важным индикатором степени раз-
витости регионального бизнеса, его готовности к налаживанию деловых контактов на основе 
рыночных механизмов в условиях конкуренции. 

В рамках содействия в разработке франшиз предпринимателей ЦПП продолжил оказание 
услуг по аудиту бизнеса и анализу рынка, разработке состава франшизы, разработке пакетов 
франшизы (определение стоимости), созданию финансовой модели франшизы. Также по запро-
сам предпринимателей проводилась юридическая упаковка, составлялись презентации фран-
шиз и рекомендации по их продаже. 

Всего в 2020 году услуги по разработке франшиз были оказаны 13 субъектам МСП. Инфор-
мация представлена в таблице 3.

Наименование 
субъекта МСП

Наименование бренда 
(изображение франшизы) Сфера бизнеса

Индивидуальный 
предприниматель 

Амелин 
Виталий Викторович

Торговля

Индивидуальный 
предприниматель 

Боровских 
Павел Сергеевич

Образование

Индивидуальный 
предприниматель 

Дерли 
Роман Николаевич

Услуги по изготовлению 
кованых изделий

Индивидуальный 
предприниматель 

Дощечкина
Елизавета Валерьевна

Образование

Индивидуальный
 предприниматель
 Колокольчикова

 Людмила Владимировна

Услуги по подбору  
персонала

Таблица3.
Информация о количестве  разработанных Центром поддержки предпринимательства

в 2020 году франшиз предпринимателей
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–  22-я Международная выставка оборудования, сырья и технологий  фармацевтического 
производства «Pharmtech & Ingredients-2020» 
(г. Москва, 11-13 ноября 2020 г., индивидуальный стенд ГК «Праймкей»); 

–  выставка продуктов питания «InterFood Ural» 
(г. Екатеринбург, 24-26 ноября 2020 г, индивидуальный стенд ИП Коржов А.Н.).  
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В целом отмечается повышение интереса со стороны субъектов МСП к услуге по упаковке 
франшиз, что способствует расширению возможностей предпринимателей для продвижения 
франчайзинговых концепций.

С 2020 года ЦПП начал оказывать содействие субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в приведении продукции в соответствие с необходимыми требованиями (стандарти-
зация, сертификация, необходимые разрешения, патентование/регистрация товарного знака). 

В отчетном году предоставлено 16 услуг следующим субъектам МСП: ИП Кулешов А.С.  
(патентование и сертификация, регистрация товарного знака); ООО «Дуэт» (регистрация  
товарного знака); ИП Тесля  С.А. (патентование); ООО «Маркет-экспресс» (регистрация товар-
ного знака); ИП Ламанова Е.Н. (регистрация товарного знака); ИП Колокольчикова Л.В. (реги-
страция товарного знака); ИП Лукьянчикова Ю.С. (регистрация товарного знака); ООО «Облач-
ные сервисы» (регистрация товарного знака); ООО «ДАРИМИР ПРОМТЕКС» (сертификация); 

Индивидуальный 
предприниматель 

Несенюк 
Евгений Витальевич

Торговля

Индивидуальный 
предприниматель 

Паньков 
Павел Евгеньевич

Торговля

Индивидуальный 
предприниматель 

Темнова 
Арина Александровна

Фитнес

Индивидуальный
 предприниматель 

Третьяков 
Роман Анатольевич

Разработка
 компьютерного
 программного 
обеспечения

ООО «Меди- Люкс» Медицинские услуги

ООО «Николь» Парикмахерские услуги

ООО «Новый Рим» Доставка еды

ООО «ПрофПлинт» Производство

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ИП Ильюшин  И.В. (регистрация товарного знака); ИП Дощечкина Е.В. (регистрация товарно-
го знака); ИП Минашвили К.К. (регистрация товарного знака); ИП Маргасова Н.С. (регистрация 
товарного знака); ООО «Торговый Дом АИР» (регистрация товарного знака); ИП Суховей Е.В. 
(регистрация товарного знака).

Оказание услуг по приведению продукции в соответствие с необходимыми требования-
ми (сертификация, патентование/регистрация товарного знака) проводилось на качественном 
уровне и в надлежащие к исполнению сроки. Деятельность ЦПП по предоставлению данных ус-
луг способствовала росту конкурентоспособности продукции, производимой субъектами малого 
и среднего предпринимательства.

В связи с интенсивным развитием онлайн-торговли с 2020 года в перечень услуг ЦПП вклю-
чено содействие в размещении субъектов малого и среднего предпринимательства на россий-
ских электронных торговых площадках Wildberries, Оzon. Кроме того, в июле отчетного года в 
Курской области заработал первый региональный маркетплейс “Маркет-экспресс”, ориентиро-
ванный на продвижение товаров курских производителей. 

При размещении на российских торговых площадках оказание услуги включает в себя со-
действие в подключении к ЭДО, создании товарных карточек, регистрации аккаунта, обработке, 
упаковке и маркировке товара, подготовке первичной поставки, отгрузке товаров на склад мар-
кетплейсов, профессиональную фотосъемку.

Услугой ЦПП в 2020 году воспользовались 14 компаний: ИП Барцев И.В. (размещение на 
площадках market-express.ru,   ozon.ru); ООО «ЛейблПак» (размещение на площадках market-
express.ru, ozon.ru,  wildberries.ru); ООО «СПОРТ-ЛЮКС» (размещение на площадке market-
express.ru); ИП Дугина Е.В. (размещение на площадке market-express.ru); ИП Евдокимова М.А. 
(размещение на площадках market-express.ru,  wildberries.ru); ИП Халина А.С. (размещение на 
площадке wildberries.ru); ИП Левин С.А. (размещение на площадке market-express.ru); ООО 
«СварогЪ» (размещение на площадках market-express.ru,   wildberries.ru); ИП Цуканов Д.В. 
(размещение на площадках market-express.ru,  wildberries.ru); ИП Федяев К.Б. (размещение на 
площадке market-express.ru); ООО «Клеона» (размещение на площадке market-express.ru); ИП 
Маргасова Н.С. (размещение на площадке market-express.ru); ИП Купатадзе Т.З. (размещение на 
площадке market-express.ru); ООО «ТАТА» (размещение на площадке market-express.ru).

Оказываемые ЦПП услуги по размещению на российских электронных торговых площад-
ках способствовали продвижению продукции субъектов МСП Курской области на внутреннем 
рынке. 

В отчетном году ЦПП была продолжена работа по развитию социального предприниматель-
ства – одного из приоритетных направлений поддержки малого бизнеса в рамках националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

В связи со вступлением в силу в июне 2019 года закона о социальном предприниматель-
стве с 2020 года субъекты МСП могут получать статус социального предприятия и рассчитывать 
на дополнительные меры господдержки. Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 г.  
№ 773 утверждены Порядок признания субъекта малого или среднего предпринимательства 
социальным предприятием и Порядок формирования перечня субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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11 февраля 2020 года с целью доведения информации о возможности признания субъекта 
МСП социальным предприятием и разъяснения критериев отнесения деятельности субъектов 
МСП к социальному предпринимательству  в Курске состоялся круглый стол на тему: «Соци-
альное предпринимательство: новые возможности». Организаторами мероприятия выступили 
комитет промышленности, торговли и предпринимательства Курской области и Ассоциация.  
В обсуждении вопросов развития социального предпринимательства в регионе приняли уча-
стие представители органов власти, общественных организаций, а также члены предпринима-
тельского сообщества.

В отчетном году был осуществлен прием документов от субъектов малого и среднего пред-
принимательства региона, планирующих получить статус социального предприятия.

Прием документов осуществлялся в 2 этапа: 
 с 9 января до 1 марта 2020 года – в целях признания заявителя социальным предприятием 

по состоянию на 1 апреля 2020 г;
с 1 марта до 1 мая 2020 года –  в целях признания заявителя социальным предприятием по 

состоянию на 1 июля 2020 г.
  По итогам заседания комиссии по рассмотрению вопросов признания субъектов малого 

и среднего предпринимательства социальными предприятиями  сформирован реестр, в кото-
рый вошли 20 социальных предприятий:  ИП Ткаченко О.В.; ИП Чекулаев Д.А.; ООО «Ортопе-
дическая продукция»; ООО «Центр Иностранных языков «Лингва плюс»; ООО «Медико-реа-
билитационный центр «Орто-доктор»; ИП Куракса К.В.; ООО «АКВИЛА»; ИП Сухорукова О.А.;  
ИП Алехина Е.В.; ИП Зубахина Е.В.; ИП Суровцева Л.Д.; ООО «Частная охранная организация 
«ГОТЭК-ГАРАНТ»; ООО «Ключ»; ООО «Славяне»; ООО «РОСШИНА»; ИП Кузина С.А.; ООО «Эко-
пром»; ООО «Флагман»; ООО «Пожарная безопасность»; ООО «Агропромдор». 

В период с 15 сентября по 20 ноября 2020 года организовано проведение регионального 
этапа VI Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурс проводился на 
территории Курской области в пятый раз.

К участию в региональном этапе конкурса были приглашены: 

• социальные предприятия, субъекты малого и среднего предпринимательства, реализу-
ющие проекты в сфере социального предпринимательства в соответствии с критериями Фе-
дерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, 
деятельность которых направлена на решение социальных проблем общества; 

• социально ориентированные некоммерческие организации, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации и представившие на 
Конкурс действующие проекты в сфере социального предпринимательства, осуществляющие 
деятельность, приносящую доход. 

  В отчетном году победителями регионального этапа стали 4 субъекта малого и среднего 
предпринимательства и 1 представитель некоммерческого сектора. 

Деятельность Ассоциации по поддержке социального предпринимательства в 2020 году 
способствовала успешной реализации системы мер, направленных на рост качества социаль-
ных услуг в регионе.

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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С целью популяризации продукции субъектов малого и среднего предпринимательства 
Курской области ЦПП осуществлялась публикация информационных материалов в печатных СМИ. 

В отчетном году было организовано размещение 55 статей о предпринимателях региона 
в печатных СМИ (Приложение 4). Сотрудничество осуществлялось  с редакциями районных 
газет Курской области: «Районные вести» (Октябрьский р-н) – 5 статей,  «Фатежские будни» 
(Фатежский р-н) – 5 статей, «Эхо недели» (г. Железногорск) – 5 статей, «Железногорские но-
вости» (г. Железногорск) – 5 статей, «Сельская новь» (Курский р-н) – 4 статьи, «Золотухинская 
жизнь» (Золотухинский р-н) – 4 статьи, «Курьер» (Льговский р-н) – 4 статьи, «Медвенские но-
вости» (Медвенский р-н) – 4 статьи, «Районные известия» (Пристенский р-н) – 3 статьи, «Знамя 
победы» (Поныровский р-н) – 3 статьи, «За честь хлебороба» (Солнцевский р-н) – 3 статьи, «Бе-
ловские зори» (Беловский район) – 2 статьи, «Дмитриевский вестник»  (Дмитриевский р-н) –  
2 статьи, «Слово народа» (Черемисиновский р-н) – 2 статьи, «Вести» (Касторенский р-н) –  
1 статья, «Районные будни» (Рыльский р-н) – 1 статья,  «Маяк» (Горшеченский р-н) – 1 статья, 
«Районные новости» (Хомутовский р-н) – 1  статья.

Печатные издания распространялись в ходе оказания информационно-консультацион-
ных услуг и в рамках проводимых ЦПП мероприятий.

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

- «Надежность и профессионализм»;

- «Памятка начинающему предпринимателю»;

- «Мы помогаем вам развивать бизнес»;

- «Региональный центр инжиниринга»;

- «День предпринимателя Курской области»;

- «Как получить микрозаем в микрофинансовой организации»;

- «Популяризация предпринимательства»;

- «Гарантийный фонд Курской области»;

- «Как стать самозанятым»;

- «Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере».

-  «Методические рекомендации для субъектов МСП, планирующих получить 
    статус социального предприятия»;

Информация о деятельности Центра поддержки предпринимательства регулярно раз-
мещалась на сайте www.мб46.рф  и в группах социальных сетей:                      

https://vk.com/cppmfokursk
https://www.facebook.com/cpp46kur/
https://www.instagram.com/moibiz46/
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04 ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Центр поддержки экспорта Курской области (далее – ЦПЭ Курской области) функционирует 
в соответствии с федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы».

В рамках своей деятельности ЦПЭ Курской области оказывает информационно-аналити-
ческую, консультационную и организационную поддержку внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, содействует привлечению инвестиций и вы-
ходу экспортно ориентированных субъектов МСП на международные рынки.

В 2020 году ЦПЭ Курской области оказано 722 информационно-консультационные и орга-
низационные услуги 263 уникальным экспортно ориентированным субъектам МСП Курской об-
ласти, 21 субъект малого и среднего бизнеса при поддержке ЦПЭ Курской области заключил 31 
экспортный контракт с иностранными контрагентами на общую сумму 2,5 млн долларов США.

ЦПЭ Курской области 
обеспечивает доступ 

субъектов малого и 
среднего предприни-

мательства Курской 
области к экспортной 

поддержке через 
оказание следующих 

видов услуг:

В рамках предоставления услуг ЦПЭ Курской области по размещению на международных  
электронных торговых площадках (маркетплейсах) оказано содействие 17 субъектам МСП:

–  консультирование по вопросам экспортной деятельности; 

– организация 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.

•на электронной площадке E-bay: ИП Гребенников А.В., ООО «Клеона»,
ИП Буров В.В., ИП Барцев И.В., ИП Халина А.С., ИП Комардина М.М., 
ИП Цепов А.Ю., ООО «ПВМ Покров», ИП Купатадзе Т.З.;

•на электронной площадке All.biz: ООО «ПК Агромарка»,  
ИП Сухоруков Д.С., ООО «Новые композитные технологии»,  
АО «СКАРД Электроникс», ООО «Милко»;

•на электронной площадке Europages: ООО «Совест АТЕ», ООО «Ультрамол»;

•на электронной площадке Satu.kz:  ООО «Техносфера Центр».
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Во взаимодействии с АО «Российский экспортный центр» в отчетном году ЦПЭ 
Курской области было проведено 11 семинаров «Школы экспорта АО «РЭЦ» по 
следующим темам: 

-  «Основы экспортной деятельности», 

- «Маркетинг как часть экспортного проекта», 

- «Эффективная деловая коммуникация для экспортеров», 

- «Правовые аспекты экспорта», 

- «Финансовые инструменты экспорта», 

- «Документационное сопровождение экспорта», 

- «Логистика для экспортеров», 

- «Возможности онлайн экспорта», 

- «Налоги в экспортной деятельнос», 

- «Продукты Группы Российского экспортного центра».

- «Таможенное регулирование экспорта», 

По направлению содействия в создании на иностранном языке или модернизации уже 
существующего сайта субъекта МСП в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» поддержку ЦПЭ Курской области  получили 18 экспортно ориентированных предприятий:  
ООО «КМЗ», ООО «Сварогъ», ООО «М-Лайн», ИП Халина А.С., ИП Цепов А.Ю, ООО «Бизнес Га-
рант», ООО «Мехсервис», ИП Кулешов А.С., ИП Кошкин А.В., ИП Рыжов Р.А., ООО «Дифензоре»,  
ООО «Владен», ООО «ПК Агропродукт», ООО «ДомВелл», ООО «Ультрамол», ИП Потапов В.А.,  
ООО «Техносфера Центр», ООО «ПроектПартнер».

Обучение проводилось в период с 7 сентября по 6 ноября 2020 года. В проекте приняли 
участие 63 экспортно ориентированных субъекта МСП.

В 2020 году при участии Торгового Представительства РФ в Италии для субъектов малого и 
среднего предпринимательства Курской области проведены вебинары на темы: «Возможности 
экспорта в Италию» и «Международная сертификация продукции СЕ. Как подтвердить соответ-
ствие европейским нормам для продажи продукции в ЕС».  С участием АО «Российский экспорт-
ный центр» организован вебинар на тему «Развитие экспорта мясной продукции из России в Ки-
тай. Меры поддержки экспортной логистики по экспортному коридору Россия – Китай в условиях 
ограничения, связанных с пандемией коронавируса». 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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28-31
января 
2020 г.

10-14
февраля 
2020 г.

20-22 
февраля 
2020 г.

24-27
февраля 
2020 г.

3-6 
марта 
2020 г.

-23-я Международная специализированная выставка пластмасс и каучука 
«ИНТЕРПЛАСТИКА-2020» (индивидуальный стенд компании ООО «Демо»);

- 27-я Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 
производства ПРОДЭКСПО-2020 (г. Москва, коллективный стенд 8 производите-
лей пищевой промышленности: ООО «ПК Агропродукт», ООО «Здоровое питание»,  
ООО «ПК Агромарка» (торговая марка «Наше утро»), ООО «Европан», ООО «ОКЗ», ООО «КБК+»  
(торговая марка «Санта Вода»), ООО «Фатежский сад», ООО «КРАЗ»);

- Международная выставка «Охота и рыболовство на Руси» 
 (г. Москва, индивидуальный стенд ИП Ефремов А.В.);

- 24-я Международная выставка уникальных новинок и трендов детской  
одежды и обуви международной выставки «CJF-ДЕТСКАЯ МОДА. ВЕСНА 2020» 
(г. Москва, индивидуальный стенд ИП Халина А.С.);

- Международная выставка дизайна и интерьера, строительства и строительных 
технологий «BATIMAT RUSSIA 2020» (г. Москва, индивидуальный стенд компании 
ООО «Док Эксклюзив»).

Также ЦПЭ Курской области в 2020 году проведены вебинары по следующим темам: 

-  «Экспортный бизнес онлайн в эпоху социального дистанцирования»,

-  «Правила прохождения сертификации предприятия и его продукции
  по стандарту «Халяль». Международная кооперация», 

-  «Особенности продвижения продукции на международных электронных
 торговых площадках за рубеж», 

- «Экспорт услуг и его правовые аспекты», 

- «Актуальные тенденции во внешнеэкономической деятельности в условиях пандемии 
COVID-19 и его экономических последствий», 

- «Международная электронная торговая площадка eBay и ее потенциал для российских 
производителей», 

- «Alibaba - новые возможности для экспорта».

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Всего в отчетный период в онлайн-мероприятиях ЦПЭ Курской области приняли участие 
136 уникальных субъектов МСП.

ЦПЭ Курской области содействовал активному участию курских компаний в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях в России и за рубежом. В 2020 году субъекты МСП 

посетили следующие выставки международного уровня:
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4-8 
марта
2020 г.

11-13
марта 
2020 г.

10-13  
марта 
2020 г.

12-14 
марта  
2020 г.

12-14 
марта 
2020 г.

17-19 
марта 
2020 г.

10-12   
сентября
2020 г.

15-18   
сентября
2020 г.

5-9   
октября
2020 г.

19-22    
октября
2020 г.

- Международная выставка народных промыслов ЛАДЬЯ-2020. ВЕСЕННЯЯ ФАН-
ТАЗИЯ (г. Москва, коллективный стенд 4 компаний: ООО «Сварогъ», ИП Холчев С.П.,  
ООО «ЦИТ Флагман», индивидуальный стенд компании ООО ПВМ «Покров»);

- Международная специализированная сельскохозяйственная выставка AgriTek/
FarmTek Astana 2020 (г. Нур-Султан, Республика Казахстан, 11-13 марта 2020 г.,  
коллективный стенд 3 компаний: ООО «Защита Агросоюз», ООО «Агробренд»,  
ООО «Завод Рокот»);

- выставка обуви, аксессуаров и комплектующих материалов «Мосшуз 2020» 
(г. Москва, индивидуальный стенд компании ООО «Демо»);

- выставка кофе, чая и какао COFFEE TEA CACAO RUSSIAN EXPO 
(г. Москва,  индивидуальный стенд компании ООО «Деревянный папа»);

- XV Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2020» 
(г. Москва,  коллективный стенд 4 компаний: ООО «Корсар», ООО «Фирма Лера»,  
ООО «Туристический Центр «Мир Туризма», ООО «Баска-Тур»);

- 23-я Международная специализированная выставка «Автоматизация. Элек-
троника», «Электротех. Свет – 2020» (г. Минск, Республика Беларусь,  коллективный 
стенд 3 компаний: ООО «Нитрон», ООО «ТПК «Часка», ИП Цепов А.Ю.);

- Международная выставка франшиз BUYBRAND Expo (г. Москва, 10-12  сентября 
2020 г.,  коллективный стенд 4 компаний: ООО «Диджитал Инсайт Групп» («FranchEasy»), 
ИП Ламанова Е.Н. (Школа иностранных языков Victory), ИП Иванцов С.Ю. («Шаурма 
по-братски»), ИП Амелин В.В. (Центры бесплатной замены «У Виталия»);

- специализированная выставка «HouseHold Expo 2020» 
(г. Москва, индивидуальный стенд компании ООО «Дом Велл»);

- 25-я Международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для 
пищевой и перерабатывающей промышленности «АГРОПРОДМАШ 2020»  
(г. Москва, индивидуальный стенд  компания ООО «Завод Рокот»);

- Международная выставка профессионалов индустрии HoReCa «ПИР ЭКСПО 
2020» (г. Москва,  индивидуальные стенды компаний  ООО «Формтекс» и ООО «Де-
ревянный папа»);

20-22     
октября
2020 г.

- 24-я Международная выставка машин и оборудования для добычи, обогащения 
и транспортировки полезных ископаемых «Mining World 2020» (г. Москва,  индиви-
дуальный стенд компании АО ТД «Кварц»);

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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27-29   
октября
2020 г.

22  
декабря
2020 г.

23  
декабря
2020 г.

10-12   
ноября
2020 г.

2-6   
ноября
2020 г.

В период
с 28 по 31    
января
2020 г.

В период
с17по 20    
февраля
2020 г.

- 17-я Международная выставка компонентов и систем силовой электроники 
«Power Electronics 2020» (г. Москва, индивидуальный стенд компании ООО «Пара-
мерус»);

- 29-я Международная выставка технических средств охраны и оборудова-
ния для обеспечения безопасности и противопожарной защиты «Sfitex 2020» 
(г. Санкт-Петербург, 10-12 ноября 2020 г.,  индивидуальный стенд ИП Носов Д.А.).

состоялась бизнес-миссия в Республику Молдова и Румынию с целью расшире-
ния рынков сбыта и поиска новых зарубежных партнеров, в состав делегации 
вошли 3 субъекта малого и среднего бизнеса – АО «ИНСТЭБ», ООО «Петкус Чер-
ноземье», ИП Сыралёв А.В. 

с Республикой Беларусь для 5 субъектов МСП: АО «Рудоавтоматика  
им. В.В. Сафошина»,  ООО «ТД «Аграрник»,  ООО ПМТС «ОМ»,  ООО «Бизнес-Гарант»,  
ООО «Технология»;

проведена сборная бизнес-миссия в Италию (г. Милан), в состав делегации во-
шли 3 субъекта малого и среднего бизнеса: ИП Барцев И.В., ИП Ештокина К.И.,  
ООО «Владен».  

с Республикой Сербия для 2 субъектов МСП: ООО «СТА» и ООО «Фатежский сад».

- 32-я Международная выставка информационных и коммуникационных техно-
логий «СВЯЗЬ 2020» (г. Москва, индивидуальный стенд компании АО «СКАРД-Электро-
никс»);

Организованы онлайн-переговоры с контрагентами из зарубежных стран.

В отчетном году ЦПЭ Курской области организован ряд бизнес-миссий. 

По направлению содействия ЦПЭ Курской области в поиске партнеров за рубежом поддержку 
получил 31 субъект МСП: ООО «ПК «Агропродукт», ООО «Европан», ООО «Здоровое питание», ООО 
«КБК+», ООО «Медовые напитки», ООО «ПК Агромарка», ООО «КЗПИ», ООО «Завод Рокот», ООО 
«Сварогъ», ООО «Совтест АТЕ», ООО «Рестарт», ИП Кошкин А.В., ООО «НКТ», ООО «Массив Вуд», 
ООО «Милко», ООО «ПРМК», ИП Буров В.В., ООО «СП «БелПоль», ООО «Техносфера Центр», ООО 
«Сабо Системз», ООО «Агробренд», ООО «Ультрамол», ООО «ТД «Белашофф», ИП Ефремов А.В.,  

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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В рамках оказания информационно-аналитической поддержки внешнеэкономической
деятельности субъектов МСП в отчетном году ЦПЭ Курской области подготовлены

следующие печатные издания:

ИП Рыжов Р.А., ООО «Защита Агросоюз», ООО «КБ Рунда», ООО «ПК Агропродукт», ИП Халина А.С., 
ИП Комардина М.М., АО «Рудоавтоматика им. В.В. Сафошина».

В целях приведения продукции в соответствие с требованиями, необходимыми для экспорта 
товаров, ЦПЭ Курской области оказал услугу компании ООО «ТД Белашофф» по сертификации 
RDS перопуховой продукции для экспорта в ЕС и услугу компании ООО «Совтест АТЕ» по подго-
товке и переводу технической документации в соответствии с Директивой 2006/42/ЕС Mаchinery 
Directive (MD) для экспорта в Германию. В рамках содействия в обеспечении защиты интеллекту-
альной собственности за пределами территории Российской Федерации индивидуальному пред-
принимателю Бурову В.В. была предоставлена услуга по регистрации товарного знака.

ЦПЭ Курской области ежегодно проводится конкурс «Лучший экспортер года» среди экс-
портно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Курской области. В 
2020 году мероприятие было организовано в период со 2 февраля по 1 марта. На конкурс «Луч-
ший экспортер года» по итогам деятельности в 2019 году было подано 16 заявок.  Победителями 
конкурса стали 5 компаний. 

Деятельность ЦПЭ Курской области в 2020 году способствовала развитию внешнеэкономи-
ческой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства региона, повышению их 
конкурентоспособности на международных рынках.        

- буклет «Каталог экспортно ориентированных компаний Курской области»;

- буклет «Центр поддержки экспорта Курской области»;

- буклет «Результаты ежегодного конкурса на звание «Экспортер года» 
  среди субъектов МСП по итогам 2019 года»;

- лифлет «Центр поддержки экспорта Курской области»;

- флаер «Программа семинаров «Жизненный цикл экспортного проекта»;

- буклет об услугах для экспортеров;

- «Каталог экспортеров Курской области».

Информация о деятельности Центра поддержки экспорта Курской области регулярно 
размещалась на сайтах www.мб46.рф, www.ric46.com и в группах социальных сетей: 

https://vk.com/cppmfokursk
https://vk.com/ric46com
https://www.facebook.com/cpp46kur/
https://www.facebook.com/groups/330499300906449
https://www.instagram.com/moibiz46/  
https://www.instagram.com/export46/

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА
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05 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ИНЖИНИРИНГА

Региональный центр инжиниринга Курской области (далее – РЦИ)  функционирует в соот-
ветствии с федеральным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской инициативы». 

РЦИ осуществляет деятельность, направленную на  повышение технологической готовно-
сти субъектов малого и среднего предпринимательства и освоение новых видов продукции, а 
также внедрение инноваций и повышение их конкурентоспособности. 

Основная задача РЦИ – содействие в разработке (проектировании) технических и техно-
логических процессов и обеспечение решения проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в процессе модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых 
производств и видов продукции. 

РЦИ оказывает следующие услуги:

- проведение сертификации и лабораторных испытаний продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства;

- регистрация товарного знака, а также услуги по защите прав 
на результат интеллектуальной деятельности;

- проведение технических аудитов, в том числе экологического, 
пожарного, энергетического;

- проведение финансового или управленческого аудита;

- маркетинговые услуги (создание брендбука, брендирование и прочее);

- разработка проектов по внедрению цифровизации производственных
 процессов;

- разработка проектов по внедрению цифровизации производственных
 процессов;

- услуги по проведению научно-исследовательских, опытно-конструкторских  
и опытно-технологических работ;
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Инжиниринговые услуги предоставлялись по следующим направлениям:

- энергетический аудит
(проведен на 1 предприятии):

– экологический аудит  
(проведен на 16 предприятиях):

– пожарный аудит   
(проведен для 6 компаний):

ООО «Курский кирпичный завод»;

В 2020 году 214 хозяйствующих субъектов, занятых в производственном и сельскохозяй-
ственном секторах, получили консультационные услуги специалистов РЦИ, заключено и 
исполнено 194 договора на оказание инжиниринговых услуг с 111 субъектами малого и 
среднего предпринимательства Курской области.

ООО «АСТ-ГРУПП»; ООО «Экошина»; ИП Макеева Н.С.; 
ООО «ТГК»; ООО «Здоровое питание»; ООО «Гордость 
провинции»; ООО «Курский асфальт»; ООО «АПЗ-20»; 
ООО «ПК «Агромарка»; ООО «ПРМК»; ООО «Завод Ги-
дропром»; ООО «Курский безалкогольный комбинат +»,  
ООО «КУРСКТРИКОТАЖПРОМ»; ООО «Экотекс»; ООО «Чер-
новецкие Зори»; ОАО «Ястребовское»;

ООО «АСТ-ГРУПП»; ООО «Совтест-АТЕ»; ИП Макеева Н.С.;  
ИП Озеров А.И.; ООО «Медовые напитки»; ООО «Обоянский 
консервный завод»;
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- составление бизнес-планов/ ТЭО /, в том числе для инвестиционных проектов 
предприятий;

- определение индекса технологической готовности;

- экспертное сопровождение исполнения рекомендаций по результатам про-
ведённых технических аудитов, реализации программ развития и модерниза-
ции, инвестиционных проектов, программ коммерциализации, импортозаме-
щения, реализации антикризисных мероприятий;

содействие в разработке программ модернизации, технического 
перевооружения и (или) развития производства;

- разработка технических решений (проектов, планов) в вопросах орга-
низации технического управления производством.

- анализ потенциала МСП;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
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– технический аудит 
(проведен на 16 предприятиях):

– проектно-
конструкторские работы 
(услуги оказаны 29 компаниям): 

– содействие в проведении 
сертификации, декларирова-
нии, аттестации, иные услуги 
(услуги оказаны 41 компании):

ИП Глава КФХ Кузнецов Ю.А.;  ООО «ЛейблПак»;  ИП Глава КФХ 
Лемещенко О.А.; ООО «Проминдустрия+»; ООО МПК «Мя-
совЪ»; ООО «Обоянский консервный завод»; ООО «Фа-
тежский сад»; ООО «Краз»; ООО «ТГК»; ИП Балаян Д.Р.;  
ООО «Ольга»; ООО «ТНП; ООО «Юмис»; ИП Антонов Ю.М.; 
ООО «ТГК»; ООО «ПриборКомплект»;

ООО «Защита АгроСоюз»; ООО «Ультрамол»; ООО «Курский 
завод светодиод»; ООО «АСТ-ГРУПП»; ООО «Фатежский сад»; 
ИП Некрасов С.Н.; ООО «Обоянский консервный завод»;  
ООО «ЛейблПак»; ООО «КУРСКАЯ ФАБРИКА СПОРТИВ-
НЫХ ИЗДЕЛИЙ»; ООО «Нива»; ООО «Элита»; ИП Глава КФХ  
Жданов Н.П.; ИП Лепин С.Н.; ИП Глава КФХ Тверитнев С.В.;  Гла-
ва КФХ Заугольников В.В.; КХ «Николаевское»; ИП Глава КФХ 
Калмыков М.В.; ИП Глава КФХ Горбачев М.Н.; ООО «Автома-
стер»;  ООО «Коровяковка-Агро плюс»;  ООО «НПП «Карбомил»;  
ИП Ржевский Д.В.; КФХ Павлово; ИП глава КФХ Фатьянов 
А.В.; ИП Глава КФХ Барышев; ООО «Реполимер»; ООО «Ко-
лос»; ИП Глава КФК Ковалев Л.Н.; ООО «Деревянный папа»;

ООО «ФормТекс»; ИП Халина А.С.; ООО «ТПК»Часка»; ИП Гла-
ва КФХ Кузнецов Ю.А.; ООО «АСТ-ГРУПП»; ООО «Ультрамол»;  
ООО «Молочный калейдоскоп»; ИП Чернышов С.В.; ООО «Лей-
блПак»; ИП Лепехов О.Н.; ООО «Сварогъ»; ИП Таратайко А.И.; 
ООО «Молочный калейдоскоп»; ИП Пастухов В.О.; АО «Рудо-
автоматика им. Сафошина;» ООО «Курский завод светодиод»;  
ИП Кошкин А.В.; ООО «Владен»; ИП Котова Е.В.; ИП Купатадзе 
Т.З.; ИП Разумова Т.А.; ИП Евдокимова М.А.; ООО «Экошина»; 
ООО «ПК «Агромарка»; ООО «ВентПромМаш»; ИП Балаян Д.Р.; 
ООО «Экзомед»; ООО ПВМ «Покров»; ООО «ПриборКомплект»; 
ИП Антонцев Н.О.; ООО «Восток»; ООО «Деревянный папа»;  
ООО «Спецмаш»; ООО «Ольга»; ООО «Завод Рокот»;  
ООО «Надежный партнер»; ИП Лобанова М.Н.; ООО «Спорт-люкс»;  
ООО «Тизкур»; ООО «Крона»;  ООО «Компания «Союз спорт»;

05

-разработка бизнес-плана 
(услугу получили 7 организаций):

-регистрация товарного знака 
(услугу получили 12 компаний):

ООО «Славянский хлеб»; ООО «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ»; ООО МПК «Мя-
совЪ»; ИП Кравченко Е.В.; ООО «КЗТЗ»; ООО «Предо»;  
ООО «Надежный партнер»;

ООО  «ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АРИФМЕТИКО-ЛОГИЧЕСКИХ 
УСТРОЙСТВ»; ООО «Краз»; ООО «Ультрамол»; ООО «Сварогъ»;  
ИП Барцев И.В.; ООО «Владен»; ИП Скопин П.Д.; ООО «Курский 
завод светодиод»; ИП Георгиев А.Ю.; ООО «Деревянный папа»; 
ООО «Защита АгроСоюз»; ООО «Спецмаш»;

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
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–разработка брендбука
(услуга оказана 11 компаниям): 

– разработка программы
модернизации (услугой вос-
пользовались 8 организаций): 

–лабораторные испытания 
продукции (услугой восполь-
зовались 17 предприятий): 

–маркетинговое исследование 
(проведено для 3 компаний): 

–цифровизация (осуществле-
на для 11 компаний): 

–финансовый или управлен-
ческий аудит на предприятиях 
(проведен для 3 компаний): 

ИП Глава КФХ Кузнецов Ю.А.; ООО «Ультрамол»; ИП Некра-
сов С.Н.; ООО «Курский молочный завод»; ИП Макеева Н.С.;  
ООО «ЛейблПак»; ООО «Курские сады»; ООО «Медовые напитки»;

ИП Халина А.С.; ООО «ТПК»Часка»; ИП Глава КФХ Кузнецов 
Ю.А.; ИП Таратайко А.И.; АО «Рудоавтоматика им. Сафошина»; 
ООО «Курский завод светодиод»; ИП Кошкин А.В.; ООО «Вла-
ден»; ИП Купатадзе Т.З.; ИП Разумова Т.А.; ООО «СП Бел-поль»; 
ИП Евдокимова М.А.; ООО «ПК «Агромарка»; ИП Пастухов В.О.; 
ООО «ВентПромМаш»; ООО ПВМ «Покров»; ИП Антонцев Н.О.);

ООО «Юмис»; ООО «Курский завод светодиод»; ООО «Ультра-
мол»; ООО «Курский молочный завод»; ООО МПК «МясовЪ»; 
ООО «ПК «Агропродукт»; ООО «Обоянский консервный завод»; 
ООО «Спецмаш»; ООО «Домвелл»; ИП Антонцев Н.О.; ООО «Тех-
носфера»;

ООО «ЭРТАЙР»; АО «ИННПРОМБИОТЕХ»; ООО «Юмис»;

ООО «Юмис»; ООО «Премиум-Упак»; ИП Барцев И.В.;  
ООО «Курский Молочный завод»; ООО «Краз»; ООО «ЛейблПак»;  
ООО «Завод Гидропром»; ООО «ПриборКомплект»; ООО «Щи-
гровская перо-пуховая фабрика»; ООО «Бетонный завод №4»; 
ООО «Проектпартнер»;

ООО «Юмис»; ООО «Курский молочный комбинат»; 
ООО «Технолог».
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– анализ потенциала малых 
и средних предприятий, вы-
явление текущих потребно-
стей и проблем предприятий, 
влияющих на их конкуренто-
способность (проведен на 3 
предприятиях): 

ИП Макеева Н.С.; ИП Барцев И.В.; ООО «Бетонный завод №4»;

РЦИ участвует в федеральной программе АО «Корпорация «МСП» по комплексной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства производственного сектора («выращива-
ние»). Мероприятия по «выращиванию» проводятся в целях повышения уровня технологической 
готовности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том числе при участии в за-
купках заказчиков. В рамках программы «выращивания» в соответствии с Методическими реко-
мендациями АО «Корпорация «МСП» разработаны индивидуальные карты развития для 5 ком-
паний: ООО «Лейбл Пак», ООО «Обоянский консервный завод», ООО «Юмис», ООО «УльтраМол»,  
ООО «Курский завод «Светодиод».

Информация о деятельности Регионального центра инжиниринга регулярно 
 размещалась на сайтах www.мб46.рф, www.rci46.ru и в группах социальных сетей:  

https://vk.com/cppmfokursk  
https://vk.com/rci46
https://www.facebook.com/cpp46kur/
https://www.facebook.com/358104158100715

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
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РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА 
СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
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Ассоциация осуществляет сотрудничество с федеральными институтами развития. С 2012 
года в Курской области реализуется федеральные программы Фонда содействия инновациям 
(далее – Фонд). Региональным представителем Фонда на территории региона является дирек-
тор Ассоциации Ильинова Ольга Владимировна.

Работа регионального представительства направлена на привлечение начинающих иссле-
дователей и инновационных предприятий к участию в программах Фонда с возможностью по-
лучения грантовой поддержки для развития коммерчески ориентированных проектов. 

В отчетном году региональным представительством осуществлялась работа по реа-
лизации программы «УМНИК».  Конкурс направлен на оказание организационной и фи-
нансовой поддержки инноваторам, молодым ученым и разработчикам инновационных 
проектов.  

27 апреля 2020 года протоколом заседания дирекции Фонда содействия инновациям 
с учетом рекомендации конкурсной комиссии Фонда были утверждены списки проектов, 
представленных для финансирования по программе «УМНИК-2019». Их авторы получили 
поддержку Фонда содействия инновациям в виде грантов в размере 500 000 рублей на 
выполнение научно-исследовательских работ.

В 2020 году Фондом содействия инновациям были поддержаны следующие компании: 

По программе «ДизайнЦентры 2020»: ООО ЦСБ «ЩИТ-ИНФОРМ», проект «Проекти-
рование, разработка и изготовление электронных модулей автоматического зависимого 
наблюдения-вещания, размещаемых на малых космических аппаратах», автор проекта –  
Карасовский В.В. 

Сумма гранта составила 18 600 000,00 рублей.

По программе «Коммерциализация-XI»: ООО ЗАВОД «РОКОТ», проект «Автоматизация 
и расширение производства скребковых трубчатых общепромышленных конвейеров, ис-
пользуемых также в качестве систем раздачи сухих кормов, в рамках импортозамещения с 
применением инновационных технологий», автор проекта – Кубикова Н.В.

Сумма гранта составила 9 250 000,00 рублей.

По программе «СТАРТ-3-20»: ООО «Дело42», проект «Разработка системы семантическо-
го интеллектуального интерфейса для работы с бизнес-приложениями и сервисами», автор 
проекта – Гавришко А.М. 

Сумма гранта составила 5 000 000,00 рублей.

По программе «СТАРТ-2-19»: ООО «ПАРАМЕРУС», проект «Высоковольтное коммутирую-
щее устройство с программируемыми параметрами», автор проекта – Руцкой А.С. 

Сумма гранта составила 3 000 000,00 рублей. 
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В ходе реализации федеральной программы «УМ-
НИК-2020» было обработано около 60 заявок на участие в кон-
курсе. По результатам обезличенной экспертизы к финальному 
отбору было представлено 32 заявки. Инновационные проекты 
молодых ученых рассмотрены в рамках Регионального фору-
ма молодежных инноваций, который состоялся 19 ноября 2020 
года в онлайн-формате.   В работе форума принял участие ку-
ратор программы «УМНИК» по Центральному федеральному 
округу и Приволжскому  федеральному округу Фонда содей-
ствия инновациям Максим Артурович Цатурян. 

Экспертным жюри, в состав которого вошли ведущие ученые 
вузов, руководители и менеджеры инновационных предпри-
ятий области, были рассмотрены инновационные проекты по 
четырем направлениям: 

Н1. Цифровые технологии;
Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
Н3. Новые материалы и химические технологии;
Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные  

технологии.

Списки проектов для финансирования по программе 
«УМНИК» утверждаются в I квартале 2021 года Протоколом 
дирекции Фонда содействия инновациям с учетом реко-
мендации конкурсной комиссии.

Реализация в 2020 году федеральных программ Фонда 
позволила привлечь в регион средства для поддержки ин-
новационной деятельности в размере 36 850 000,00 рублей.

 
Информация о деятельности Регионального предста-

вительства Фонда содействия инновациям регулярно раз-
мещалась на сайте www.мб46.рф и в группах социальных 
сетей:                      

https://vk.com/cppmfokursk
https://vk.com/umnikkursk
https://instagram.com/fasie46?igshid=1xnpfhte4kzh7

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
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07 ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства» в 2020 году Ас-
социацией была продолжена реализация комплексных программ по вовлечению в предпри-
нимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для целевых групп, 
включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института 
наставничества.  Мероприятия осуществлялись при поддержке Министерства экономического 
развития Российской Федерации.

Проведена информационная кампания – в эфире региональных и федеральных теле-
каналов, на газетных полосах и в Интернет-пространстве опубликованы материалы, кото-
рые способствовали развитию интереса к предпринимательству и формированию поло-
жительного образа бизнесмена. Разработан медиаплан, в котором обозначены показатели 
по количеству эфиров и публикаций. Информационная кампания проводилась с участием 
органов власти, институтов развития и бизнесменов. В 2020 году взаимодействие осущест-
влялось со следующими СМИ: ГТРК «Курск», телеканал «СЕЙМ», «НАШЕ Радио Курск», 
радио «КУРС», газета «Курские известия», газета «Курская правда», газета «Комсомоль-
ская правда», интернет-издание «46ТВ», информационное агентство «КurskCity.ru», РИА 
«Курск». С сентября по декабрь 2020 года вышло более 80 информационных материалов 
в СМИ (Приложение 5). 

В рамках информационной кампании на территории г. Курска были размещены мате-
риалы наружной рекламы: баннеры с региональными предпринимателями – амбассадора-
ми бренда «Мой бизнес». 

На фасадах торговых центров и на радиостанциях региона велась трансляция рекламной 
продукции (видеоролики и аудиоролики), разработанной и рекомендованной Минэкономраз-
вития России.  

В рамках проекта «Популяризации предпринимательства» 3901 житель региона про-
шел тестирование на выявление предрасположенностей к профессиональным навыкам и 
компетенциям и по его итогам получил рекомендации по развитию предпринимательских 
компетенций. 

Проведен конкурс бизнес-идей, участниками которого стали 40 человек. По итогам 
проведения данного мероприятия организовано награждение 5 победителей.

Во взаимодействии с комитетом молодежной политики Курской области в целях выявле-
ния лучших практик малого и среднего предпринимательства организовано проведение реги-
онального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России в 2020 году». В 
конкурсе приняли участие 20 участников, из числа которых определено 5 победителей.

С целью вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14-17 
лет был проведен ряд мероприятий среди школьников в формате игровых и тренинго-
вых активностей, образовательных курсов. В ходе участия молодые люди познакомились 
с основами предпринимательской деятельности, узнали об инструментах для генерации 
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собственных бизнес-идей, приобщились к идее предпринимательства как возможности 
самореализации. 

Организованы открытые уроки для старшеклассников с участием действующих пред-
принимателей. Участниками мероприятий стали 229 человек. О своем деле учащимся рас-
сказали: руководитель ООО «ПрофПлинт» Алексей Серов, индивидуальный предпринима-
тель Тамаз Купатадзе, индивидуальный предприниматель Дмитрий Носов, руководитель 
ООО «Бар Проект» Дмитрий Смахтин,  индивидуальный предприниматель Людмила Коло-
кольчикова, индивидуальный предприниматель Алексей Башук. 

 Проведена деловая игра по предпринимательству, целью которой являлось вовлече-
ние и формирование интереса к профессии предпринимателя, активизация и развитие 
творческих способностей личности, знакомство с основами умений и навыков предпри-
нимательской деятельности. Деловая игра проведена на базе детского оздоровительного 
лагеря «Олимпиец», в мероприятии приняли участие 87 школьников.

На базе санатория «Соловушка» проведена тематическая информационно-образова-
тельная смена «Первые шаги в предпринимательство». В программу были включены: обра-
зовательный курс по бизнес-планированию, деловые игры, мозговые штурмы, общение с 
действующими предпринимателями. В ходе смены школьники разрабатывали собственные 
бизнес-проекты, защита которых состоялась в финальный день.  Победители получили при-
зы и подарки. К работе со школьниками были привлечены профессиональные вожатые, 
бизнес-тренеры, молодые предприниматели и руководители общественных организаций. 
Участие в тематической информационно-образовательной смене приняли 88 школьников. 

Важной частью работы стало проведение образовательных мероприятий. 84 человека 
прошли обучение основам предпринимательской деятельности по программе АО «Кор-
порации «МСП» «Азбука предпринимателя», 71 участник прошел обучение по программе  
АО «Деловая среда» «Развитие гостиничного бизнеса и туризма» и 579 участников обучи-
лись по программе АО «Деловая среда» «Бизнес-старт».

В отчетном году успешно реализована программа по наставничеству для начинаю-
щих предпринимателей «Наставничество в предпринимательской среде». Мероприятие 
проведено в сотрудничестве с Курским институтом менеджмента, экономики и бизнеса в 
период с 28 октября по 30 ноября. Цель проекта – оказание помощи начинающим пред-
принимателям в организации развития бизнеса, адаптации в предпринимательской среде, 
приобретении знаний, навыков и опыта, способствующих профессиональному становле-
нию. В соответствии с программой проекта на начальном этапе была организована комму-
никационная сессия, на которой состоялось формирование творческих тандемов настав-
ник-ученик, а затем начинающие предприниматели в формате онлайн прошли обучение на 
тренингах по развитию личностных и бизнес-компетенций, управленческому мастерству, 
маркетингу и рекламе, психологии управления. В проекте приняли участие 11 наставников 
и 24 наставляемых. Итогом стало финальное онлайн-мероприятие, на котором начинаю-
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щие предприниматели рассказали, каких успехов им удалось добиться, какие варианты решений по 
выходу из трудных зон собственного бизнеса были разработаны совместно с наставниками. 

Для развития предпринимательских компетенций посредством выстраивания межрегиональ-
ных связей в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» была организована поездка 
на форум «Мой бизнес» в город Белгород, в которой принял участие 21 человек. 

Итоговым мероприятием в Курской области стал онлайн-форум «Мой бизнес» для участников 
федерального проекта «Популяризация предпринимательства». «Мой бизнес» – форум, созданный 
в рамках национального проекта по поддержке предпринимателей. Онлайн-форум прошел 1 де-
кабря и собрал на одной площадке ведущих бизнес-спикеров и предпринимательское сообщество 
Курской области. В рамках мероприятия выступили свыше 10 спикеров-экспертов и приняли уча-
стие 671 человек. Специальным гостем форума стал американский экономист и маркетолог, про-
фессор международного маркетинга Келлоггской школы менеджмента Северо-Западного универ-
ситета Филип Котлер, он выступил с темой «Новое маркетинговое мышление». На форуме в рамках 
региональных панельных дискуссий были представлены кейсы победителей регионального этапа VI 
Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года» и регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Молодой предприниматель России». 

Отчеты о реализованных в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» мероприятиях 
размещены на аналитической платформе «Мой бизнес» (рп.мойбизнес.рф) национального проекта по 
поддержке предпринимательской инициативы.
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В 2020 году Ассоциацией  было продолжено осуществление деятельности,  направлен-
ной на достижение ключевых индикаторов национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в части 
реализации региональных проектов «Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию», 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация пред-
принимательства».

По итогам второго года реализации нацпроекта наблюдается исполнение показателей 
результативности. Данные представлены в таблицах. 

№ 
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. 263,0 285 39 (комитет по 
программе микро-
финансирования)

159

2 Обеспечен объем финансо-
вой поддержки, оказанной 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке 
региональными гарантийными 
организациями

тыс.
руб.

550 000,0 868 754,94 36 (количество 
выданных поручи-

тельств)

20

№ 
п/п

Наименование
 показателя 

(индикатора)

Ед. изме-
рения

План 
2019-2020гг.

Факт 
2019-
2020гг.

1 Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, полу-
чивших поддержку в рамках федерального проекта, нарас-
тающим итогом  ( уникальных)

тыс.ед. 2,676 3,952

2 Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при 
поддержке центров (агентств) координации поддержки 
экспортно ориентированных субъектов МСП, нарастающим 
итогом

единиц 55 63

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 5
Отчет

об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации проекта 
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
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№ 
п/п

Наименование
 показателя

 (индикатора)
Ед. изм.

План 
2019-
2020гг.

Факт 
2019г.-
2020г.

1

Количество физических лиц - участников регионального 
проекта, занятых в сфере малого и среднего предприни-
мательства, по итогам участия в федеральном проекте, 
нарастающим итогом

тыс.
чел 0,923 1,105

2 Количество вновь созданных субъектов МСП участниками 
проекта, нарастающим итогом

тыс.
чел 0,170 0,206

3
Количество обученных основам ведения бизнеса, финан-
совой грамотности и иным навыкам предприниматель-
ской деятельности, нарастающим итогом

тыс.
чел 1,415 1,699

4 Количество физических лиц - участников регионального 
проекта, нарастающим итогом

тыс.
чел

7,790 10,199

Таблица 6

Отчет
об исполнении показателя (индикатора) результативности реализации проекта 

«Популяризация предпринимательства»
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Приложение 4

Информация о реализации в 2020 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. 05.02.2020 г. «Маруся-Марусенька» — маленькая, 
но уверенная

«Эхо недели»
 (г. Железногорск)

2. 28.02.2020 г. Нубийский Принц и красавица 
Клеопатра живут в Ивановке

«Медвенские новости» 
(Медвенский район)

3. 06.03.2020 г. В сфере услуг – всерьез и надолго "Дмитриевский вестник" 
(Дмитриевский  район)

4. 11.03.2020 г. Растят … и коровок с бычками, 
и корм для них

«Эхо недели» 
(г. Железногорск)

5. 13.03.2020 г. Дело всей жизни «Районные будни» 
(Рыльский район)

6. 24.06.2020 г. Малый бизнес стал большим 
семейным делом

«Эхо недели» 
(г. Железногорск)

7. 26.06.2020 г. Дело семейное, а поддержка 
государственная

«Курьер»
 (Льговский район)

8. 24.06.2020 г. Фермеры Реутовы любят родную 
землю

«Фатежские будни» 
(Фатежский район)

9. 26.06.2020 г. Уникальный пример социалистического 
бизнеса

«Медвенские новости»
 (Медвенский район)

10. 26.06.2020 г. Канку Дай – праздник для людей «Беловские зори» 
(Беловский район)

11. 26.06.2020 г. Главное – поверить в себя "Дмитриевский вестник"
 (Дмитриевский  район)

12. 03.07.2020 г. Устроят праздник в любой день "Золотухинская жизнь"
 (Золотухинский район)

13. 08.07.2020 г. «Автоблеск» – гарантия успеха «Фатежские будни» 
(Фатежский район)

14. 10.07.2020 г. Тепличный бизнес – впервые в районе «Курьер» 
(Льговский район)

15. 17.07.2020 г. Семейная любовь к земле «Районные вести»
 (Октябрьский район)

16. 17.07.2020 г. Грибной авангард от Александра Соколова «Беловские зори» 
(Беловский район)

17. 17.07.2020  г. В планах только развитие «Сельская новь»
 (Курский район)
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18. 22.07. 2020 г. Мы земледельцы, и тем живем «Знамя победы» 
(Поныровский район)

19. 24.07.2020 г. На землю пришел хозяин «Медвенские новости»
(Медвенский район)

20. 24.07.2020 г. Зигзаг удачи «Районные вести» 
(Октябрьский район)

21. 29.07.2020 г. Льговский «пан» всему голова «Курьер»
 (Льговский район)

22. 29.07.2020 г. С любовью к земле «Эхо недели»
 (Железногорский район)

23. 31.07.2020 г. Без рисков не будет успешного развития «Золотухинская жизнь»
(Золотухинский район)

24. 31.07.2020 г. Главная поддержка – это возможность 
работать

«Районные известия»
 (Пристенский район)

25. 31.07.2020 г. Роналду и Громозека в одной «команде» «Сельская новь»
(Курский район)

26. 05.08.2020 г. Фермерское – значит качественное «Знамя победы» 
(Поныровский район)

27. 05.08.2020 г. Любимое дело фермера Грибова «Фатежские будни»
 (Фатежский район)

28. 28.08.2020 г. Главное – все делать с душой «Золотухинская жизнь»
 (Золотухинский район)

29. 28.08.2020 г. Увлечение стало основным занятием «За честь хлебороба»
 (Солнцевский район)

30. 28.08.2020 г. При желании можно все преодолеть, 
главное - действовать

«Районные известия» 
(Пристенский район)

31. 02.09.2020 г. Бизнес, рожденный заботой о детях «Эхо недели» 
(Железногорский район)

32. 04.09.2020 г. Хлеб всему голова «Районные вести»
 (Октябрьский район)

33. 04.09.2020 г. Семейное кафе семьи Тумасян «За честь хлебороба»
 (Солнцевский район)

34. 11.09.2020 г. Риск – дело благородное «Районные вести» 
(Октябрьский район)

35. 11.09.2020 г. История успеха «Районные известия»
 (Пристенский район)

36. 16.09.2020 г. Увлечение, ставшее профессией «Вести» 
(Касторенский район)

Приложение 4
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37. 17.09.2020 г. Помощники «стальных гигантов» Гениями 
становятся. У нас!

«Железногорские новости» 
(г. Железногорск)

38. 17.09.2020 г. Урожай «Горшеченских садов» «Маяк»
 (Горшеченский район)

39. 18.09.2020 г. Знаменательный год для семьи Гсоян «За честь хлебороба»
 (Солнцевский район)

40. 18.09.2020 г. В п. Маршала Жукова свой «папа Карло» «Сельская новь» 
(Курский район)

41. 23.09.2020 г. В «Комсомольце» умело выращивают 
стабильные урожаи

«Слово народа»
 (Черемисиновский район)

42. 24.09.2020 г. С Любовью мы построили свой бизнес «Железногорские новости»
 (г. Железногорск)

43. 25.09.2020 г. Это и есть настоящая жизнь! «Медвенские новости» 
(Медвенский район)

44. 25.09.2020 г. В фермерстве 5 лет: что сделано, что 
сделать предстоит

«Районные новости» 
(Хомутовский район)

45. 25.09.2020 г. К таким стоматологам хочется идти «Золотухинская жизнь» 
(Золотухинский район)

46. 30.09.2020 г. Фатежским садоводам позавидовал бы и 
Мичурин

«Фатежские будни» 
(Фатежский район)

47. 01.10.2020 г. Навстречу мечте – танцуя «Железногорские новости»
 (г. Железногорск)

48. 02.10.2020 г.  Артюховская Армения «Районные вести»
 (Октябрьский район)

49. 07.10.2020 г. От южных гор до северных морей… «Знамя победы»
 (Поныровский район)

50. 14.10.2020 г. Философия фермера Карагодина: чест-
ность и ежедневный труд

«Фатежские будни»
 (Фатежский район)

51. 14.10. 2020 г. Фермерское молоко – значит лучшее! «Курьер» 
(Льговский район)

52. 14.10.2020 г. В хозяйстве Михайловых повышают надои «Слово народа»
 (Черемисиновский район)

53. 15.10.2020 г.  Понял главное – работать нужно на себя «Железногорские новости»
 (г. Железногорск)

54. 16.10.2020 г. Григорий Минский: мне нравится работать 
с государством

«Сельская новь» 
(Курский район)

55. 26.11.2020 г Медицинский центр «Матис» «Железногорские новости»
(г. Железногорск)

Приложение 4
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№ 
п/п

Дата
публикации

Название публикации Наименование 
информационного 
ресурса

Ссылки на 
информационный ресурс

1 15.09.2020 Стартовала программа экспортных семинаров 
в Курске

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/160878/

2 21.09.2020 Курские предприниматели проходят обуче-
ние в Школе экспорта

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/kurskie-
predprinimateli-prohodyat-
obuchenie-v-shkole-eksporta.
html

3 21.09.2020 Курские предприниматели проходят обуче-
ние в Школе экспорта

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/specialnyj-
reportazh-27-11-2020.html

4 22.09.2020 «Школа предпринимателя» снова открыла 
свои двери!

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/161192/

5 28.09.2020 Курские бизнесмены прошли обучение в 
«Школе предпринимателя»

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/
kurskie-biznesmeny-
proshli-obuchenie-v-shkole-
predprinimatelej.html

6 29.09.2020 Инжиниринг как инструмент государственной 
поддержки малых и средних производствен-
ных компаний

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/161494/

7 01.10.2020 В своем деле важна идея Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/10/01/v-svoem-dele-
vazhna-ideya/

8 06.10.2020 В центре «Мой бизнес» проходят тренинги АО 
«Корпорация «МСП»

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/161821/

9 08.10.2020 Точное попадание в профессию Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/10/08/tochnoe-
popadanie-v-professiyu/

10 13.10.2020 Есть ли у вас предпринимательская жилка? Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/162112/

11 15.10.2020 Секрет успеха – в кофе и пончиках Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/10/15/sekret-uspeha-
v-kofe-i-ponchikah-2/

12 16.10.2020 Центр «Мой бизнес» помог курскому заводу 
«Светодиод»

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/centr-moj-
biznes-pomog-kurskomu-
zavodu-svetodiod.html

13 20.10.2020 Центр «Мой бизнес» предлагает предприни-
мателям новый продукт микрофинансирова-
ния «Лайт»

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/162405/

14 22.10.2020 Знакомьтесь: «Просто Мария» Газета «Комсомоль-
ская правда»

https://www.kp.ru/
daily/217197/4308243/

15 22.10.2020 «Мой бизнес» помог курской студии растяжки 
с продажей франшиз

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/
moj-biznes-pomog-kurskoj-
studii-rastyazhki-s-prodazhej-
franshiz.html

Информация о публикации  в 2020 году 
информационных материалов

в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» 
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16 23.10.2020 Реабилитация как право на жизнь Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.ru/2020/10/
23/reabilitacziya-kak-pravo-na
-zhizn-2/?highlight=%D0%
BE%D0%BE%D0%BE%20
%D0%B0%D0%BA%D0%B2%
D0%B8%D0%BB%D0%B0

17 23.10.2020 Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих 
предпринимателей принять участие в проекте 
по наставничеству

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/164656/

18 29.10.2020 Наталья Небогатых: «Мы за органическое 
земледелие. За экологически чистую и безо-
пасную продукцию»

Газета «Комсомоль-
ская правда»

https://www.kp.ru/
daily/217200/4311906/

19 30.10.2020 Одеваем школьников красиво и со вкусом Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/10/30/odevaem-
shkolnikov-krasivo-i-so-
vkusom/

20 03.11.2020 Центр «Мой бизнес» приглашает принять 
участие в конкурсе бизнес-идей

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/162905/

21 05.11.2020 «Специальный репортаж» 05.11.2020 ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/specialnyj-
reportazh-05-11-2020.html

22 05.11.2020 Нет большей награды, чем здоровый ребенок Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/11/05/net-bolshej-
nagrady-chem-zdorovyj-
rebenok/

23 10.11.2020 Центр «Мой бизнес» поддержал курское 
предприятие «Солнечный край»

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/centr-moj-
biznes-podderzhal-kurskoe-
predpriyatie-solnechnyj-kraj.
html

24 11.11.2020 Центр поддержки экспорта приглашает 
предпринимателей к участию в выставках в 
Российской Федерации и за рубежом

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/163139/

25 12.11.2020 «Специальный репортаж» 12.11.2020 ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/specialnyj-
reportazh-12-11-2020.html

26 17.11.2020 Центр «Мой бизнес» проведёт онлайн-об-
учение по федеральной программе «Старт 
бизнеса: гостиничный бизнес и туризм»

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/163364/

27 19.11.2020 Сергей Щепотин: «Мы за вкусную, качествен-
ную, честную продукцию»

Газета «Комсомоль-
ская правда»

https://www.kursk.kp.ru/
daily/21712088/4324289/

28 19.11.2020 Материал о предпринимательстве (ИП Будков 
В.Р.)

ГТРК «Курск» https://yadi.sk/d/2cgoHUlMz-
VlYA

29 19.11.2020 Мебель «Крона»: в приоритете – качество Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/11/19/mebel-krona-
v-prioritete-kachestvo/

30 24.11.2020 Центр «Мой бизнес» поддержал курских 
разработчиков экзоскелетов

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/centr-moj-
biznes-podderzhal-kurskih-
razrabotchikov-ekzoskeletov.
html

31 25.11.2020 Курский бизнесмен Владимир Меркулов: 
«Надо собираться, решать и делать!»

Сетевое издание 
«Курсксити»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/162098

32 26.11.2020 Математика и маркетинг как слагаемые 
успеха

Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.ru/2020/11/26/
matematika-i-marketing-kak-
slagaemye-uspeha/

33 27.11.2020 Материал о предпринимательстве (ООО 
ПРМК)

ГТРК «Курск» https://gtrkkursk.ru/news/8519-
kurskie-cisterny-vostrebovany-
sochi-kraynego-severa

34 27.11.2020 Игорь Барцев: «В нашем производстве важно 
внимание к деталям»

Газета «Комсомоль-
ская правда»

https://www.kursk.kp.ru/
daily/21712092/4328898/

Информация о публикации  в 2020 году  информационных материалов 
в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» 
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35 30.11.2020 Материал о предпринимательстве (ИП Глотов 
П.А.)

ГТРК «Курск» https://gtrkkursk.ru/
news/7373-kurskoy-
semeynoy-syrovarne-znayut-
predelami-regiona

36 30.11.2020 В Курске открыт первый виртуальный торго-
вый центр региона

Сетевое издание 
«Курсксити»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/162223

37 30.11.2020 Курский бизнесмен рискнул начать свое дело 
и не прогадал

Сетевое издание 
«Курсксити»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/162221

38 30.11.2020 Курский предприниматель Светлана Гринчен-
ко: «Нужно осуществлять свои мечты»

Сетевое издание 
«Курсксити»

http://kurskcity.ru/news/
citynews/162264

39 01.12.2020 Национальный проект «Мой бизнес»: ком-
пания по пошиву верхней детской одежды 
Tiny Star

Сетевое издание 
46ТВ

https://46tv.ru/novosti/
jekonomika/140938-
nacionalnyj-proekt-moj-
biznes-kompanija-po-poshivu-
verhnej-detskoj-odezhdy-tiny-
star.html

40 03.12.2020 Бизнес в пандемию: испытание и точки роста Газета «Комсомоль-
ская правда»

https://www.kp.ru/
daily/21712094/4332083/

41 03.12.2020 Золотое правило предпринимателя Светланы 
Вороненко

Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.ru/2020/12/03/
zolotoe-pravilo-
predprinimatelya-svetlany-
voronenko/

42 08.12.2020 Национальный проект «Мой бизнес»: компа-
ния «Парамерус»

Сетевое издание 
46ТВ

https://46tv.ru/novosti/
jekonomika/141348-
nacionalnyj-proekt-moj-
biznes-kompanija-paramerus.
html

43 08.12.2020 В центре «Мой бизнес» наградили победи-
телей регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года – 
2020»

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/164263/

44 09.12.2020 В центре «Мой бизнес» курские предприни-
матели могут оформить льготные микрозаймы

ТРК «Сейм» https://seyminfo.
ru/v-centre-moj-biznes-kurskie-
predprinimateli-mogut-oformit-
lgotnye-mikrozajmy.html

45 09.12.2020 "Мой бизнес": надежность и профессиона-
лизм

РИА «Курск» https://riakursk.ru/moy-biznes-
nadezhnost-i-professionalizm/

46 10.12.2020 Инна Князева: «Делаем упор на расширение 
рынка продаж»

Газета «Комсомоль-
ская правда»

https://www.kp.ru/
daily/21712097/4335989/

47 10.12.2020 Бизнес на двоих и плинтус под любые 
запросы

Газета «Курская 
правда»

https://kpravda.
ru/2020/12/10/biznes-na-
dvoih-i-plintus-pod-lyubye-
zaprosy/

48 10.12.2020 Спецпроект (интервью Носов Д.А. ТРК «Сейм» https://yadi.sk/d/z-
6Oqkt0Rv1luA

49 16.12.2020 При поддержке центра «Мой бизнес» куряне 
запатентовали изобретение искусственного 
камня

ТРК «Сейм» https://seyminfo.ru/
pri-podderzhke-centra-moj-
biznes-kuryane-zapatentovali-
izobretenie-iskusstvennogo-
kamnya.html

50 17.12.2020 Определены претенденты на победу в кон-
курсе «УМНИК-2020»

Газета «Курские 
известия»

https://kursk-izvestia.ru/
news/164676/

Приложение 5
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51 18.12.2020 Национальный проект «Мой бизнес»: произ-
водство бетона - компания «ЮМИС»

Сетевое издание 
46ТВ

https://46tv.ru/novosti/
jekonomika/141711-
nacionalnyj-proekt-moj-
biznes-proizvodstvo-betona-
kompanija-jumis.html

52 24.12.2020 Национальный проект «Мой бизнес»: 
Компания «Люблю пицца»

Сетевое издание 
46ТВ

https://46tv.ru/novosti/
jekonomika/142201-
nacionalnyj-proekt-moj-biznes-
kompanija-ljublju-picca.html

53-
56

Сентябрь- 
декабрь 
2020

Комментарийная программа Радио «Курс»

57-
64

Сентябрь- 
декабрь 
2020

Спецпроект ТРК «Сейм» – 
«Наше радио»

65-
68

Сентябрь- 
декабрь 
2020

Гостевые интервью ТРК «Сейм» – 
«Наше радио»

69-
76

Сентябрь- 
декабрь 
2020

Упоминание в новостях ТРК «Сейм» – 
«Наше радио»

77 Сентябрь- 
декабрь 
2020

Интервью со спикером Радио «Курс»

78 Сентябрь- 
декабрь 
2020

Прямая линия РИА «Курск»

79 Сентябрь- 
декабрь 
2020

Информационный материал о проведе-
нии тестирования 

Журнал «Морс»

80 Сентябрь- 
декабрь 
2020

Информационный материал о проведе-
нии тестирования

Социальная сеть 
ВКонтакте

81 Сентябрь- 
декабрь 
2020

Информационный материал о проведе-
нии тестирования

Социальная сеть 
ВКонтакте

Приложение 5

Информация о публикации  в 2020 году  информационных материалов 
в рамках проекта «Популяризация предпринимательства» 



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ! ОТЧЕТ за 2020 год48

Приложение 6

Благодарственные письма,  дипломы



о деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» 49

Приложение 6

Благодарственные письма,  дипломы



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ! ОТЧЕТ за 2020 год50

Приложение 6

Благодарственные письма,  дипломы



о деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» 51

Приложение 6

Благодарственные письма,  дипломы



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ! ОТЧЕТ за 2020 год52

Приложение 6

Благодарственные письма,  дипломы



о деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» 53

Приложение 6

Благодарственные письма,  дипломы



МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС: РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ! ОТЧЕТ за 2020 год54

Приложение 6

Благодарственные письма, дипломы



о деятельности Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» 55

Приложение 7

Бизнес-миссия в Республику Молдова, 
30.01.2020 г.

Фотоматериалы

Региональный проект 
«Школа предпринимателя»,

 февраль 2020 г.

Тренинг АО Корпорация МСП
 «Генерация бизнес-идеи»,

 20.02.2020 г.

Тренинг «Повышение прибыльности через 
правильные продажи», 

28.02.2020 г.

Обучающая программа АО Корпорация МСП «Азбука предпринимателя», 
март 2020 г.
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Обучающая программа «Академия провалов», 
март-июль 2020 г.

Участие курских предпринимателей в форуме в Белгороде, 
12.09.2020 г.

Лагерная смена для школьников,
 1-15 августа 2020 г.

Курские предприниматели на выставке 
«Сыр. Пир. Мир», август 2020 г.

Приложение 7
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Приложение 7

Обучение в «Школе экспорта АО РЭЦ», 
сентябрь-ноябрь 2020 г.

Выставка «Агропродмаш», 
октябрь 2020 г.

Выставка 
«Pharmtech & Ingredients», 

ноябрь 2020 г.

Открытый урок для школьников с амбассадором 
Алексеем Серовым, 

21.09.2020 г.

Школьники на открытом уроке  с амбассадором 
Дмитрием Носовым в центре «Мой бизнес», 

18.09.2020 г

Выставка
«MiningWorld Russia», 

октябрь 2020 г.
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Выставка «Sfitex», 
ноябрь 2020 г.

Победители регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучший социальный проект года 2020», 

1 декабря 2020 г.

Выставка «Петерфуд»,  
ноябрь 2020 г.

Выставка «INTERFOOD URAL», 
ноябрь 2020 г.

Проект по наставничеству для начинающих
 предпринимателей, 

ноябрь 2020 г.

Приложение 7





Ассоциация микрокредитная компания
«Центр поддержки предпринимательства 
Курской области» 

Адрес: 305000, г. Курск, ул. Горького, д. 34 
Телефоны: 8 (4712) 70-33-77, 54-07-06
Горячая линия: 8 (800) 201-33-77 
Факс: 8 (4712) 70-33-77 
     info@cpp46.ru, cpp46@mail.ru 
     мб46.рф 
     cppmfokursk


