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Некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого и среднего

предпринимательства» (после 21.12.2015 г. – Ассоциация «Центр поддержки предпринимательства –

микрофинансовая организация Курской области») осуществляет деятельность по оказанию

финансовых, информационно-консультационных и обучающих услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства, а также услуг по поддержке экспортно-ориентированных субъектов малого и

среднего предпринимательства, участвует в реализации федеральных и региональных программ. 

В структуре организации действуют: микрофинансовая организация, гарантийный фонд,

региональный интегрированный центр (РИЦ-Курская область), региональное представительство

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, центр развития

социального предпринимательства. 

Деятельность некоммерческого партнерства «Областной центр поддержки малого и среднего

предпринимательства» направлена на создание благоприятных условия для развития малого и

среднего предпринимательства в регионе.

1. Предоставление микрозаймов хозяйствующим субъектам

Микрофинансовая организация оказывает услуги по предоставлению льготных микрозаймов

субъектам малого и среднего предпринимательства с августа 2010 года. На 31.12.2015 г. емкость

микрофинансовой организации составила 143 918 000 рублей.

Денежные средства предоставляются юридическим лицам и индивидуальным

предпринимателям на приобретение основных средств, реконструкцию и ремонт нежилых

помещений и модернизацию производственного оборудования на льготных условиях. Размер

микрозайма составляет от 100 000 до 1 000 000 рублей под процентную ставку от 2 до 7 % годовых.

Процентная ставка по займу на протяжении нескольких лет остается неизменной и максимально

низкой.  

В 2015 году срок, на который выдается микрозайм, был увеличен с 1 года до 3 лет. 

За отчетный период отмечается значительный рост количества выданных микрозаймов. Так,  в

2015 по программе «Микрофинансирование» субъектам малого и среднего предпринимательства

было предоставлено 126 микрозаймов на общую сумму 106 330 000 рублей. 

Динамика количества выданных НП «ОЦПМСП» микрозаймов по годам представлена в

таблице. 

Таблица 1. Динамика количества выданных НП «ОЦПМСП» микрозаймов

Год Количество  выданных микрозаймов Сумма выданных микрозаймов
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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

Структура выданных займов субъектам малого и среднего бизнеса по отраслям выглядит

следующим образом:

- 20,35 % ( 13 220,21 тыс. руб.) - производство;

- 37,66 % ( 25 468,22 тыс. руб.) – розничная торговля;

- 13,54 % ( 8 796,36 тыс. руб.) – оптовая торговля;

- 4,54 % ( 2 953,10 тыс. руб.) – сельское хозяйство;

- 23,91% (15 538,54 тыс. руб.) – прочая деятельность (услуги,строительство, грузоперевозки). 

Получение микрозаймов хозяйствующими субъектами способствовало сохранению 1 565

рабочих мест. 

В 2015 году ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» присвоило рейтинг кредитоспособности

микрофинансовой организации по национальной шкале «В++» со стабильным прогнозом. 

2. Предоставление поручительств хозяйствующим субъектам

Гарантийный фонд, действующий на базе  НП «ОЦПМСП», оказывает услуги по выдаче

поручительств юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на

территории Курской области, по кредитным договорам, договорам банковской гарантии, договорам

финансовой аренды (лизинга).

Объем гарантийного фонда по состоянию на 01.01.2016 г. составил 139 677 123  рублей.

В целях освоения полученных средств 2015 года  НП «ОЦПМСП» в соответствии с приказом

Минэкономразвития России от 25 марта 2015 года №167 подготовлена нормативная документация и

проведен конкурсный отбор банков  партнеров на право заключения Соглашения о сотрудничестве по

предоставлению поручительств по кредитным договорам субъектов малого и среднего

предпринимательства. По итогам конкурсного отбора от 12 октября 2015 г. были подписаны

соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительства со следующими Банками:

-  ПАО «Промсвязьбанк» (дата подписания соглашения 25.11.2015 г.);

- ПАО «Курский промышленный банк» (дата подписания 26.10.2015 г.) ;

-  ПАО «ВТБ-24» (дата подписания19.10.2015 г.).

Также были продлены и подписаны дополнительные соглашения к Соглашению о

сотрудничестве со следующими кредитными организациями:

- ПАО «Сбербанк России» (дата подписания дополнительного соглашения 04.12.2015 г.);

- АО «Россельхозбанк» (продление соглашения о сотрудничестве);

- ОАО «Банк Москвы» (продление соглашения о сотрудничестве).
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В 2015 году НП «ОЦПМСП» продолжило сотрудничество с АО «Федеральная корпорация по

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

МСП» предоставляет обеспечение по кредитным обязательствам коммерческим организациям,

внесенным в единый государственный реестр юридических лиц, а также физическим лицам,

внесенным в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица,

крестьянским (фермерским) хозяйствам, с годовой выручкой до 1 млрд. рублей совместно с

гарантийной организацией. Это позволило существенно расширить пакет услуг по поручительству

для субъектов МСП Курской области. С 2015 года предприниматели могут получать надежное

поручительство – согарантию АО «Корпорация МСП» на банковский кредит.

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

Кроме того, выдано 2 поручительства совместно с привлечением  гарантии АО

«Федеральная корпорация по развитию МСП», общая сумма гарантии Корпорации составила

29 500 000,00 рублей. 

В 2015 году ЗАО «Рейтинговое агентство AK&M» присвоило рейтинг кредитный рейтинг

гарантийной организации по национальной шкале: «В+».

3. Оказание консультационно-информационных

 и обучающих услуг субъектам малого и среднего предпринимательства

В 2015 году некоммерческим партнерством «Областной центр поддержки малого и среднего

предпринимательства» были оказаны информационно-консультационные услуги для субъектов

малого и среднего предпринимательства, проведены обучающие семинары и курсы повышения

квалификации.

Информационно-консультационные услуги были оказаны специалистами некоммерческого

партнерства, а также специально привлеченными специалистами. В период до 31.12.2015 г.

специалистами НП «ОЦПМСП» было проведено консультирование 3302 хозяйствующих субъектов,
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из них 414 хозяйствующих субъектов получили консультации непосредственно в Центре, 2888

хозяйствующих субъектов – по телефону. Кроме того, 6070 пользователей посетили официальный

интернет-сайт НП «ОПМСП» с целью получения информационно-консультационных услуг. 

Б о л е е 250 хозяйствующих субъектов получили индивидуальные консультационно-

информационные услуги по вопросам ведения предпринимательской деятельности у привлеченных

специалистов.

Основной формой обучающих услуг для хозяйствующих субъектов Курской области и граждан,

планирующих начало собственного бизнеса, предоставляемых некоммерческим партнерством,

являются семинары. 

В 2015 году были проведены семинары на следующие темы: 

– «Основы предпринимательской деятельности», 

– «Государственная поддержка малого бизнеса», 

– «Практические аспекты лицензирования частных дошкольных учреждений», 

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

государственных и муниципальных нужд», 

– «Социальное предпринимательство - организация деятельности детских центров», 

– «Основы кадрового делопроизводства», «Управление малым предприятием», 

– «Бухгалтерский учет у малых предприятий», 

– «Основы кадрового делопроизводства», 

– «Финансовое управление предприятием», 

– «Правовые основы ведения предпринимательской деятельности». 

В целом в 2015 году для хозяйствующих субъектов проведено 69 семинаров. Общее количество

участников семинаров составило 1705 человек.

Кроме того, сотрудники НП «ОЦПМСП» приняли участие в 13 семинарах по теме

«Государственная поддержка малого бизнеса», организованных комитетом потребительского рынка,

развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области для хозяйствующих

субъектов Курской области в муниципальных образованиях и районных центрах Курской области.

Участие в семинарах приняли 552 человека. 

В период с 24 июля по 4 августа 2015 года в спортивно-оздоровительном центре

им.В.Терешковой проведен цикл из 14 семинаров для школьников г. Курска и Курской области на

тему: «Первые шаги в предпринимательство».  Проведение такого мероприятия вызвано

необходимостью выявлять заинтересованных молодых людей и предоставлять им возможность

подготовки к предпринимательству уже на этапе общего образования. Семинары направлены на

распространение знаний по основам ведения бизнеса и формирование у школьников положительного

имиджа предпринимателя. В семинарах приняли участие свыше 280 старшеклассников.

В 2015 году в практику работы НП «ОЦПМСП» впервые введена новая форма обучения

предпринимателей – курсы повышения квалификации. 
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В период с 19 сентября по 14 октября на базе Курского государственного университета

организовано обучение социально-ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса Курской

области на курсах повышения квалификации по теме «Специфика организации и ведения

социального бизнеса». На обучение были приглашены руководители и специалисты детских

развивающих центров. Количество слушателей – 24 человека. Курсы  повышения квалификации

проводились в рамках реализации «Межведомственного комплексного плана мероприятий (дорожной

карты) по вопросам организации инклюзивного образования и создания специальных условий для

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в

Курской области на 2015-2017 годы». Организованное некоммерческим партнерством обучение

позволило социальным предпринимателям актуализировать знания в области психологии и

педагогики и  будет способствовать повышению качества услуг, предоставляемых  детскими

развивающими центрами. 

В период с 3 ноября по 3 декабря на базе Курского института менеджмента, экономики и

бизнеса организовано обучение субъектов малого и среднего бизнеса Курской области на курсах

повышения квалификации по теме «Эффективное управление малым предприятием». Количество

слушателей – 46 человек. Курсы были направлены на повышение квалификационного и

профессионального уровня предпринимателей – руководителей, менеджеров малого и среднего

бизнеса с разным практическим опытом. В программу курсов включены актуальные разделы –

стратегия стартапа, управленческое мастерство, психология деловых отношений, селфменеджмент.

Освоение этих дисциплин необходимо предпринимателям для планомерного построения карьеры и

бизнеса, развития качеств, необходимых для самообразования и формирования своего окружения.

Всего в 2015 году на курсах повышения квалификации обучились 70 предпринимателей.

В целом в 2015 году некоммерческим партнерством велась активная работа по оказанию

информационно-консультационных и обучающих услуг субъектам малого и среднего

предпринимательства. Введены новые формы обучения, отмечается повышение интереса

предпринимателей к образовательным проектам, организованным НП «ОЦПМСП».

4. Популяризация предпринимательской деятельности

В 2015 году некоммерческим партнерством организован ряд публичных мероприятий,

посвященных вопросам развития предпринимательства в регионе. 

Подготовлен круглый стол на тему: «Малый бизнес и государство: выживание или развитие» в

рамках IV Среднерусского экономического форума. В круглом столе приняли участие 244 человека.

Проведен региональный форум на тему «Малый бизнес и наука: курс на внедрение инноваций».

В форуме приняли участие 80 человек. Работа форума была сосредоточена на вопросах развития

взаимодействия между высшей школой, промышленностью и органами власти. Мероприятие стало

площадкой для дискуссий и обмена опытом по актуальным вопросам развития инноваций в Курской

области. 
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В сотрудничестве с АО «МСП Банк» проведена конференция на тему «Государственная

финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства через двухуровневую систему

кредитования» с участием представителей Банка. Мероприятие объединило представителей

государственной исполнительной власти Курской области, общественных организаций

предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, специалистов финансово-

кредитных организаций и лизинговых компаний. В конференции приняли участие 75 человек.

В период с июля по декабрь 2015 г. были организованы съемки 22 телевизионных сюжетов с

привлечением ГТРК «Курск» и телерадиокомпании «СЕЙМ» о развитии предпринимательства в

районах Курской области, в том числе инновационного и социального предпринимательства; о

государственной поддержке отечественного производителя; о деятельности регионального

представительства Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической

сфере; о начинающих предпринимателях; об обучении предпринимателей; о популяризации

предпринимательской деятельности среди школьников; о результатах работы НП «ОЦПМСП» в 2015

году. В телевизионных сюжетах также были освещены публичные мероприятия, организованные НП

«ОЦПМСП»: итоговая конференция по программе «УМНИК», региональный форум «Малый бизнес

и наука: курс на внедрение инноваций», конференция  "Государственная финансовая поддержка

малого и среднего предпринимательства через двухуровневую систему кредитования".

Популяризация предпринимательства и начала собственного дела осуществлялась также путем

размещения материалов о действующих субъектах МСП в печатных СМИ и в сети Интернет. 

С сентября по декабрь 2015 года было организовано размещение 25 статей на информационном

портале www.crnews.ru «Новости центральной России» и 35 статей в региональных печатных СМИ, в

том числе в газете «Комсомольская правда - Черноземье».

В помощь предпринимателям подготовлено и опубликовано 13 печатных изданий:

«Государственная финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Курской

области», «Как получить кредит под поручительство Гарантийного фонда Курской области»,

«Социальное предпринимательство Курской области. Истории успеха», «Памятка начинающему

предпринимателю», «Пособие начинающему предпринимателю», «Первые шаги в

предпринимательство», «Пособие по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья»,

«НП «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства. Надежность и

профессионализм», «Секреты эффективного управления малым предприятием», «Организация

ведения кадрового делопроизводства для субъектов малого бизнеса», «Практическая работа с

госзаказами», «Реестр согласовательных мероприятий для субъектов МСП», «Методические

рекомендации по разработке бизнес-плана».

Деятельность НП «ОЦПМСП» по популяризации малого и среднего предпринимательства

направлено на повышение уровня информированности субъектов МСП о мерах государственной

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и на поднятие престижности

предпринимательской  деятельности. 
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5. РИЦ - Курская область

В 2015 году при  поддержке Администрации Курской области на базе НП «ОЦПМСП» создан

Региональный интегрированный центр (РИЦ-Курская область, до 01.01.2015 г. – «Евро Инфо

Корреспондентский Центр-Курская область) с целью обеспечения предоставления интегрированного

пакета услуг субъектам малого и среднего предпринимательства), направленного на

интернационализацию их бизнеса, а также повышение эффективности и конкурентоспособности

бизнеса на межрегиональных и международных рынках.

За отчетный период Региональным интегрированным центром (далее РИЦ-Курская область)

была оказана консультационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства.

1817 хозяйствующим субъектам была предоставлена консультационная поддержка по вопросам

межрегиональной и международной деятельности в рамках участия в семинарах, бизнес-миссиях,

выставках. 

В региональной Информационно-коммуникационной системе сети Gate2RuBIN размещено 28

предложений по вопросу международного и межрегионального сотрудничества хозяйствующих

субъектов Курской области.

В сети Интернет разработан и размещен бюллетень об инновационном потенциале Курской

области, методическое пособие «Основы внешнеэкономической деятельности малых и средних

предприятий Курской области».

На сайтах Регионального интегрированного центра-Россия, НП «ОЦПМСП» и в группах

социальных сетей освещено более 20 мероприятий с участием субъектов малого и среднего

предпринимательства Курской области. Осуществлялось информирование малых и средних компаний

о планируемых бизнес-миссиях, выставках в России и за рубежом.

Во взаимодействии с комитетом потребительского рынка, развития малого

предпринимательства и лицензирования Курской области РИЦ-Курская область организовал участие

официальной и бизнес-делегации в IX Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса

«Санкт-Петербург – регионы России и зарубежья» (25-27 марта 2015 года). В выставочно-

экспозиционном формате принимали участие ООО «Бизнес-Гарант», ООО «УльтраМол», ООО

«Технолог», ООО «МНТЦ»; 15 компаний приняли заочное участие. По итогам мероприятия

предпринимателями был подписан ряд соглашений о сотрудничестве с хозяйствующими субъектами

регионов России и Республики Беларусь.

Заключено Соглашение о сотрудничестве №27/04 от 27 апреля 2015г между НП «ОЦПМСП» и

Консорциумом Enterprise Europe Network -Россия в лице Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере, Союза инновационно-технологических центров России и

АО «Российское агентство поддержки малого и среднего бизнеса» по вопросу установления РИЦ-

Курская область официальным региональным партнером Консорциума в Курской области.

С 2015 года в перечень услуг РИЦ-Курская область была введена услуга перевода на

безвозмездной основе презентаций, деловых писем, прайс-листов, сайтов хозяйствующих субъектов
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Курской области на английский язык. Услуга перевода прайс-листов была оказана 2 хозяйствующим

субъектам (ИП Таратайко А.И. и ООО «Сева-Трикотаж»). В июне была подготовлена презентация

бизнес-плана компании ООО «НПП «Магнето» для Делового состязания инвестиционных проектов

«ТОЧКИ РОСТА», который проводился в рамках Среднерусского экономического форума – 2015.

В ноябре 2015 года делегация Курской области приняла участие в Международной выставке

аддитивных технологий и инструментов FORMNEXT (г. Франкфурт-на-Майне, Германия). В состав

делегации вошли компании, основная деятельность которых в той или иной мере связана с

аддитивными технологиями: ООО "Реполимер", ООО "Совтест АТЕ", ООО "УльтраМол" и ИП

Тимаков Д.И. В результате были достигнуты договоренности по дальнейшему сотрудничеству с

компаниями из Германии, Франции, США, Китая.

Заключено Соглашение о сотрудничестве между Торговым представительством РФ в Венгрии и

НП «ОЦПМСП» по вопросам содействия субъектам МСП Курской области в установлении и

развитии взаимовыгодного сотрудничества с венгерскими компаниями.

В  ноябре  2015 года делегация Курской области приняла участие в бизнес-миссии в Республику

Болгария (г. София). В состав делегации вошли предприятия, специализирующиеся на производстве

детской одежды и являющиеся членами Консорциума легкой промышленности города Курска: ООО

«ТПК ДариМир», ИП Муркин И.И., ООО «ПВМ Покров», ООО «Сева-Трикотаж», ООО «Стелси».

Бизнес-миссия состоялась при содействии Торгового Представительства России в Болгарии. В

результате был заключено 5 Соглашений о сотрудничестве между болгарскими и курскими

компаниями.

В рамках участия в международной бизнес-миссии в Республику Болгария между Торговым

Представительством Российской Федерации в Республике Болгария и НП «ОЦПМСП» был подписан

меморандум о сотрудничестве.

В III-IV квартале 2015 года был проведен цикл семинаров для экспортоориентированных

хозяйствующих субъектов Курской области по тематике ведения внешнеэкономической деятельности

и трансфера технологий. Слушателями семинаров выступили 89 человек.

В целях повышения информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по

ведению внешнеэкономической деятельности (далее ВЭД)  предприятия и трансфера технологий

были разработаны и опубликованы следующие пособия: «Методические рекомендации по

осуществлению ВЭД», «Трансфер технологий. Методические материалы».

В IV квартале 2015 года в целях популяризации хозяйствующих субъектов, ведущих

внешнеэкономическую деятельность, и региона в целом были подготовлены и опубликованы

«Каталог экспортеров Курской области» и «Путеводитель по Курской области». Подготовлен

информационный буклет об услугах РИЦ-Курская область.

В  декабре 2015 года в г. Вологда делегация Курской области приняла участие в III

Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного

развития малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации». В состав делегации

вошли Некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого и среднего
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предпринимательства» в лице директора Ильиновой О.В., специалисты РИЦ-Курская область,

представители малого и среднего бизнеса, ориентирующиеся на внедрение инновационных

разработок в производство. В результате был проведен ряд переговоров с представителями

инфраструктуры региональной поддержки МСП о дальнейшем сотрудничестве.

В целях информирования хозяйствующих субъектов о текущих и планируемых мероприятиях

РИЦ-Курская область был разработан и запущен официальный сайт ric46.com. 

5. Социальное предпринимательство

В 2015 году по инициативе комитета потребительского рынка, развития малого

предпринимательства и лицензирования Курской области на базе НП «ОЦПМСП» начал действовать

Центр развития социального предпринимательства. Центр создан с целями поддержки и развития

социального предпринимательства на территории Курской области; популяризации и эффективного

продвижения перспективных и стратегических проектов и инноваций в социальной сфере;

обеспечения качественно нового уровня поддержки социальных проектов и инициатив; создания

эффективной дискуссионной площадки для социальных предпринимателей Курской области с целью

выявления проблем и обсуждения законодательных инициатив и законопроектов в данной сфере.

Основные задачи Центра развития социального предпринимательства:

- обучение основам социального предпринимательства и практическим навыкам открытия

собственного социального бизнеса;

- тиражирование успешных российских и зарубежных социально-предпринимательских

практик;

- консультационное, информационное и аналитическое сопровождение деятельности

социальных предпринимателей;

- создание и развитие инструментов поддержки социального предпринимательства, включая все

виды ресурсной поддержки.

Первыми шагами в функционировании Центра развития социального предпринимательства

стала организация обучающих семинаров для социально-ориентированных субъектов МСП на

актуальные темы: «Практические аспекты лицензирования частных дошкольных учреждений»,

«Социальное предпринимательство – организация деятельности детских центров», «Дети с

ограниченными возможностями здоровья в условиях дошкольной образовательной организации» и

другие. 

Осенью 2015 года на базе дефектологического факультета Курского государственного

университета руководители и сотрудники детских развивающих центров г. Курска прошли обучение

на курсах повышения квалификации для социальных предпринимателей на тему «Специфика

организации и ведения социального бизнеса». Обучение позволило актуализировать знания субъектов

МСП социальной сферы в области психологии и педагогики, что будет способствовать повышению

качества услуг, предоставляемых детскими развивающими центрами.

За время работы Центра подготовлен реестр социальных предпринимателей, состоящий из 53

субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проведено анкетирование социально-
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ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства, в котором приняли участие 39

организаций.

Социальные предприниматели активно сотрудничали в 2015 году с Центром развития

социального предпринимательства, принимали участие в выставках, конференциях, форумах. В

рамках проведения XV юбилейной межрегиональной универсальной оптово-розничной «Курской

Коренской ярмарки – 2015» и регионального форума малого и среднего предпринимательства «День

предпринимателя Курской области 2015» 19 центров детского развития представили свои

выставочные экспозиции.

Активное участие социальные предприниматели приняли  и в заседании круглого стола на тему:

«Малый бизнес и государство: выживание или развитие», который был организован в рамках IV

Среднерусского экономического форума в июне 2015 года. 

В целом работа  Центра развития социального предпринимательства в 2015 году

способствовала успешной реализации системы мер, направленных на решение социальных проблем,

поддержание роста качества социальных услуг в регионе.

6. Реализация федеральных программ

В 2015  году Региональным представительством Фонда содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере была продолжена работа по реализации программ,

направленных на оказание организационной и финансовой поддержки инноваторам, молодым ученым

и разработчикам инновационных проектов. 

В 2015 году НП «ОЦПМСП» проведены мероприятия  по поддержке малых предприятий,

осуществляющих инновационную деятельность, и по отбору проектов, разработанных молодыми

учеными и студентами, для предварительной экспертизы и направлению на конкурс, проводимый

Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в рамках

реализации программ «УМНИК» и «СТАРТ».

В ходе реализации федеральной программы «УМНИК» региональным представительством

Фонда НП «ОЦПМСП» было обработано 179 заявок на участие в конкурсе «Умник-2015»,  проведено

8 внутривузовских отборов инновационных проектов молодых ученых, а также проведены 2

региональные конференции: «VI Региональная конференция молодых ученых Курской области»,

«Роль инновационных предприятий в развитии региона».  Всего 2015 году членами экспертной

комиссии было рассмотрено 44 проекта, из числа которых определено 19 победителей.

 

В рамках реализации в 2015 году программы «СТАРТ» было обработано 9 заявок, 2 из которых

поддержаны Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

Победителями стали: 

Егоричева Ольга Андреевна (ООО «АДАНТ») – «Разработка и производство элементов

антенно-фидерных трактов диапазона сверхвысоких частот на основе композиционных материалов»; 
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Лашина Екатерина Сергеевна (ООО «ТМА») – «Разработка и производство экспресс-

анализатора качества бензинов и дизельного топлива бытового назначения».

Организованы и проведены пресс-конференция на тему «Программа «УМНИК» в Курской

области» и региональный форум «Малый бизнес и наука: курс на внедрение инноваций»,  в рамках

Форума была организована выставка инновационных разработок победителей программы «УМНИК».

Реализация в 2015 году федеральных программ «УМНИК» и «СТАРТ» позволила привлечь в

регион средства для поддержки инновационной деятельности в размере 11 млн. 600 тыс. рублей. 

Таким образом, финансирование проектов молодых инноваторов – студентов, аспирантов – по-

прежнему остается мощным инструментом для формирования инновационного облика региона.

7. Информационное наполнение регионального компонента Распределенной

автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего

предпринимательства (РАИС)

НП «ОЦПМСП» осуществляет деятельность по информационному наполнению регионального

портала поддержки малого и среднего предпринимательства Курской области. Портал предназначен

для размещения информационных ресурсов, раскрывающих субъектам малого и среднего

предпринимательства сведения по различным вопросам предпринимательской деятельности,

государственного регулирования, контроля и поддержки малого и среднего предпринимательства,

деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере поддержки

малого и среднего предпринимательства. В 2015 году осуществлялось регулярное наполнение

портала новостными и информационными материалами, а также обновлялись данные реестра

субъектов МСП – получателей государственной поддержки. 

Деятельность НП «ОЦПМСП» в 2015 году регулярно освещалась на сайте www.cpp46.ru, а

также в группе социальной сети Вконтакте http://vk.com/cppmfokursk.

Директор НП «ОЦПМСП»                                       О.В. Ильинова
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