
Отчет по выполнении поручений Губернатора Курской области 
А.Н. Михайлова, данных в Инвестиционном послании «Об 

инвестиционном климате и инвестиционной политике Курской 
области в 2016 году» за первое полугодие 2016 года. 

1. Актуализация регионального плана по импортозамещению. 
Администрацией Курской области актуализирован региональный План 

по импортозамещению в Курской области на 2016-2020 годы. Определены 
приоритетные отрасли: химическое производство; производство 
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 
производство пищевых продуктов; сельское хозяйство. В актуализированном 
плане отражены ключевые показатели, которые будут достигнуты к 2020 
году. Он также включает мероприятия организационного и нормативного 
характера, содействующие реализации инвестпроектов на территории 
Курской области. 

Проект актуализированного плана одобрен на заседании регионального 
Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с 
инвесторами в апреле 2016 года и направлен на согласование в 
Минэкономразвития России, Минпромторг России, Минсельхоз России. 

Протоколом заседания рабочей группы по обеспечению координации 
реализации федеральных и региональных планов по импортозамещению 
Минсельхоза России от 30 июня 2016 года № дх-21-64 (п. 3) одобрен проект 
регионального Плана мероприятий по импортозамещению в Курской области 
на 2016-2020 годы, как соответствующий Методическим рекомендациям по 
подготовке региональных планов по импортозамещению, утвержденных 
приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 №116 и рекомендован к 
утверждению (п. 5). 

Минпромторг России рассмотрел в установленном порядке проект 
регионального Плана мероприятий по импортозамещению в Курской области 
на 2016-2020 годы и в целом его одобрил, а также рекомендовал дополнить 
план разделом «Реестр импортозамещающей продукции». 

Комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области 
совместно с промышленными предприятиями Курской области проводится 
доработка регионального плана по импортозамещению с целью включения в 
указанный план раздела «Реестр импортозамещающей продукции», который 
будет содержать информацию о производимой импортозамещающей 
продукции используемой в производстве импортозамещающей продукции. 

2. Актуализация законодательства в сфере промышленности в 
соответствии с требованием ФЗ от 31.12.2014 г № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации». 

Комитетом промышленности, транспорта и связи Курской области 
подготовлен и направлен на согласование в структурные подразделения 
Администрации Курской области проект закона Курской области «О 
промышленной политике в Курской области». Также проект закона 
направлен в комитет по экономике и развитию Курской области для 
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размещения его на сайте Администрации Курской области и подготовки 
заключения оценки регулирующего воздействия проекта закона на 
предпринимательскую деятельность. 

Положения о специальном инвестиционном контракте внесены в 
проект закона Курской области «О промышленной политике в Курской 
области». После принятия данного законопроекта будет разработан 
нормативный правовой акт Администрации Курской области о порядке 
заключения специального инвестиционного контракта в Курской области. 

3. Разработка концепции агропромышленного кластера. 
В целях реализации кластерного взаимодействия в соответствии с 

приоритетами социально-экономического и инвестиционного развития 
Курской области Администрацией Курской области проводится работа с 
Курской сельскохозяйственной академией по вопросу создания концепции 
агропромышленного кластера. 

4. Работа по развитию индустриального парка в Курском 
районе и активизации участия в российских и международных 
выставках, форумных мероприятиях. 

В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 
12.11.2015 г. № 783-па «О разработке проекта планировки территории и 
проекта межевания в его составе для установления границ земельного 
участка, предназначенного для размещения и строительства объекта 
регионального значения «Промышленный (индустриальный) парк в 
п. Юбилейный Щетинского» АО «Агентство по привлечению инвестиций 
Курской области» (далее - Агентство) провело открытый конкурс на право 
разработки проекта планировки территории и проекта межевания в его 
составе для установления границ земельного участка для размещения 
объекта регионального значения «Промышленный (индустриальный) парк в 
п. Юбилейный Щетинского сельсовета Курского района Курской области. По 
результатам конкурса победителем признано ООО «Липецкгеоизыскания». 
Полный комплект итоговых документов по проекту был представлен 
проектировщиком в АО «Агентство по привлечению инвестиций Курской 
области» 15.06.2016 г. В настоящий момент, документы находятся на 
согласовании в отраслевых комитетах Курской области. 

В первом полугодии 2016 года Агентством были получены 
технические условия на подключение к газопроводу среднего давления, 
проходящему по границе земельного участка, подана заявка на подключение 
к объектам электросетевого хозяйства мощностью 1 МВт. Также по запросу 
Агентства получены ценовые предложения от предприятий, занимающихся 
строительством водозаборов (ООО «ВодСтрой Геология» и 
ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Геолог»). 

Агентство в 1 полугодии 2016 года вело активную работу по 
межрегиональному сотрудничеству с Корпорацией развития Орловской 
области, НП «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», 
Департаментом приоритетных проектов развития города Севастополя, 
АО «Корпорация развития Калужской области». Также в целях привлечения 
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крупных инвесторов в 1 полугодии 2016 года Агентство участвовало в 5 
мероприятиях по продвижению инвестиционных возможностей региона в 
России и за рубежом, таких как «Красноярский экономический форум 2016»; 
«I Международный форум «Брест-2016»»; «Съезд институтов развития» в 
г. Тула; «Съезд институтов развития» в г. Липецк на которых была 
представлена презентация инвестиционного потенциала Курской области. 

5. Работа с энергоснабжающими организациями по увеличению 
объемов финансирования инвестиционных программ. 

3 июля 2016 года проведено рабочее совещание Администрации 
Курской области с руководством ПАО «МРСК Центра» по увеличению 
объемов инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Центра» -
«Курскэнерго». В ходе совещания обсуждены механизмы распределения 
планируемой целевой субсидии из федерального бюджета на покрытие 
выпадающих доходов филиала ПАО «МРСК Центра» - «Курскэнерго» (далее 
- Субсидия). Вопрос о предоставлении данной Субсидии прорабатывается 
Министерством энергетики Российской Федерации. 

6. Разработка порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Курской области при применении 
механизмов ГЧП/МЧП на территории Курской области, а также все 
необходимые нормативные акты в соответствии с действующим 
законодательством. 

В целях реализации норм Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в Курской области 
разработаны и приняты следующие подзаконные акты: 

постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 г. 
№ 465-па «Об утверждении Порядка принятия решения о реализации проекта 
государственно-частного партнерства»; 

постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 г. 
№ 466-па «Об организации деятельности органов исполнительной власти 
Курской области на этапе разработки предложения о реализации проектов 
государственно-частного партнерства и рассмотрения предложения о 
реализации проектов государственно-частного партнерства, муниципально-
частного партнерства»; 

постановление Администрации Курской области от 29.06.2016 г. 
№ 467-па «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия 
при осуществлении контроля за исполнением соглашений о государственно-
частном партнерстве, мониторинга реализации соглашений о 
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и 
ведения реестра заключенных соглашений о государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве». 

Проводится работа по заключению концессионных соглашений на 
территории области. Сформирован реестр соглашений, заключенных 
(планируемых к заключению) на принципах государственно-частного 
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партнерства, который размещен на сайте Администрации Курской области 
(adm.kursk.ru), в разделе «Экономика», подразделе «Государственно-частное 
партнерство». 

7. Работа по внедрению в Курской области Стандарта 
конкуренции. 

В первом полугодии 2016 года в рамках внедрения Стандарта 
конкуренции было подписано Соглашение между Администрацией Курской 
области и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Курской 
области» о внедрении в Курской области Стандарта развития конкуренции, 
проведено 2 заседания Совета по внедрению на территории Курской области 
Стандарта развития конкуренции, на которых были рассмотрены и одобрены 
проект перечня социально значимых и приоритетных рынков по содействию 
развитию конкуренции в Курской области и плана мероприятий («дорожная 
карта») по содействию развитию конкуренции в Курской области. Комитетом 
по экономике и развитию Курской области подготовлено постановление 
Администрации Курской области от 19.08.2016 года № 607 - па «Об 
утверждении перечня социально значимых и приоритетных рынков и плана 
мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 
Курской области». Информация о принимаемых документах по внедрению 
Стандарта развития конкуренции в Курской области размещена на 
официальном сайте Администрации Курской области в разделе «Экономика» 
во вкладке «Стандарт развития конкуренции». 

8. Работа по созданию благоприятных условий работы 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Комитет потребительского рынка, развития малого 
предпринимательства и лицензирования Курской области (далее - Комитет) 
осуществляет взаимодействие с Министерством экономического развития 
Российской Федерации. В соответствии с протоколом № 2 от 27.04.2016 г. 
заседания конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации 
для предоставления в 2016 году субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках 
оказания государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, одобрен размер субсидии для Курской области, 
соответствующей условиям и требованиям конкурсного отбора, который 
составил 75 294,789 тыс. руб. (73 252,289 тыс. руб. на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства и 2 042,5 тыс. руб. на 
обеспечение деятельности МФЦ, связанной с организацией предоставления 
услуг АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» (далее - Корпорация)). Подготовлен проект 
Соглашения между Министерством экономического развития Российской 
Федерации и Курской областью о распределении и перечислении субсидий, 
предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
который находится на стадии подписания. 

http://adm.kursk.ru
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В целях формирования благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства осуществляется реализация подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области» 
(далее - Программа) государственной программы Курской области «Развитие 
экономики и внешних связей Курской области». В рамках Программы 
принимаются меры по расширению и обновлению производства, повышению 
конкурентоспособности, развитию самозанятости, облегчению доступа к 
финансово-кредитным ресурсам. Проведено 4 заседания конкурсной 
комиссии по отбору проектов на предоставление государственной 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего бизнеса. На реализацию 
мероприятий направлено 9,2 млн. рублей средств областного бюджета, 20 
субъектам малого предпринимательства произведены выплаты в виде 
субсидий. Получателями государственной финансовой поддержки 
обеспечена занятость для 285 человек и создано 40 рабочих мест. 

Комитетом предоставляется информация по продуктам кредитных 
организаций, работающих с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в частности, по программе стимулирования 
кредитования субъектов МСП «Программа 6,5». Корпорация поддерживает 
субъекты МСП, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях 
экономики, фиксируя процентную ставку по кредитам в сумме не менее 50 
млн. руб. для субъектов малого предпринимательства на уровне 11% 
годовых, для субъектов среднего предпринимательства - 10% годовых. 

Продолжена деятельность фонда содействия кредитованию субъектов 
малого и среднего предпринимательства, созданного на базе Ассоциации 
«Центр поддержки предпринимательства - микрофинансовая организация 
Курской области». В первом полугодии 2016 года предоставлено 75 
микрозаймов на сумму 91 840 тыс. рублей, 8 поручительств в объеме 22 340,0 
тыс. рублей по кредитам в размере 90 315,0 тыс. рублей. Участниками 
льготного финансирования сохранено 932 и создано 81 рабочее место. 

Комитетом проводится содействие развитию бизнес-инкубатора 
«Перспектива» в г. Курске: организовано участие в форуме «День 
предпринимателя Курской области-2016», в «Курской Корейской ярмарке-
2016», в рамках которой бизнес-инкубатор награжден за вклад в развитие 
малого и среднего предпринимательства Курской области. 


