
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П Р О Т О К О Л 
 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, 
взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта  

при Губернаторе Курской области (в режиме ВКС) 
 
 

г. Курск 
 
 

                                                                                 №  
 

 
Присутствовали: 

Члены Совета 
Администрация Курской области 

 
первый заместитель Губернатора Курской области – 
Председатель Правительства Курской области 
 

– А.Б. Смирнов 

председатель комитета по экономике и развитию 
Курской области (секретарь Совета) 
 

– Л.Г. Осипов 

заместитель Губернатора Курской области 
 

– О.А. Крутько 

заместитель Губернатора Курской области 
 

– С.И. Стародубцев 

заместитель Губернатора Курской области 
 

– О.Н. Родионова 

председатель комитета агропромышленного комплекса 
Курской области 
 

– И.И. Музалёв 

председатель комитета промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области 
 

– М.Н. Аксёнов 

 
Организации и предприятия Курской области 

 
генеральный директор ООО «ГОШ – ЛАБОРАТОРИЯ»  
 

– И.А. Иванов 

 [REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP]



директор по инвестициям и развитию 
АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» 
(заместитель председателя Совета по инвестиционным 
вопросам) 
 

– С.А. Бирюков 

заместитель генерального директора – директор филиала 
ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго»  
 

– С.Н. Демидов 
 

заместитель директора ООО «Совместное предприятие 
«Бел-Поль»  
 

– Т.В. Снычёва 

заместитель директора Курского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк» 
 

– М. А. Боровская 
 

заместитель начальника Курской таможни 
 

– М.Е. Тихомиров 

ректор Курского государственного университета 
 

– А.Н. Худин 

руководитель представительства АО «Российский 
экспортный центр» в г. Белгороде 
 

– П.Н. Коденко 
 

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Курской области 
 

– А.Н. Петропольская 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Курской области  
 

– Д.С. Водопьянов 

управляющий Курским отделением № 8596 ПАО Сбербанк 
 

– К.А. Долонин 

управляющий Отделением по Курской области Главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
по Центральному федеральному округу 
 

– Е.В. Овсянников 

финансовый директор ООО «Агропромкомплектация – 
Курск»  
 

 В.В. Кибера 

 
Замещающие и приглашенные лица 

 
заместитель Губернатора Курской области 
 

 А.В. Дедов 

председатель комитета транспорта и автомобильных 
дорог Курской области 

– С.В. Солдатенков 



первый вице-президент Союза «Торгово-промышленная 
палата Курской области» 
 

– Е.П. Теслева 

и. о. председателя комитета финансов Курской области 
 

– Н.В. Рудакова 

заместитель генерального директора АО «Корпорация 
развития Курской области» 
 

– Д.В. Алтухов 
 

генеральный директор ООО «Цинкум» 
 

– П.А. Митрофанов 

директор Блока городских решений и развития 
моногородов ВЭБ.РФ 
 

– Е.А. Груздова 
 

исполнительный директор по экономике и контроллингу 
ООО «Курскагротерминал» 
 

– И.А. Бондарук 
 

заместитель генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Курск» по реализации газа 
 

– Е.М. Сутырин 
 

член совета правления Курской региональной 
общественной организации «Союз предпринимателей» 
 

– Г.А. Барзыкина 

финансовый директор ООО «Мираторг – Белгород» – Т.И. Шаталова 
_______________________________________________________________________ 

 
I. О реализации инвестиционных проектов на территории особой 
экономической зоны «Третий полюс» в г. Железногорске. 

ООО «Цинкум» – проект по строительству завода по производству вельц-
оксида цинка 

_______________________________________________________________________ 
(Л.Г. Осипов, П.А. Митрофанов, А.В. Дедов) 

 
Принять к сведению информацию председателя комитета по экономике и 

развитию Курской области Л.Г. Осипова, генерального директора ООО «Цинкум» 
П.А. Митрофанова, заместителя Губернатора Курской области А.В. Дедова. 
 

Решили: 
 
1. Управляющей компании ОЭЗ ППТ «Третий полюс» АО «Корпорация 

развития Курской области» (В.В. Лукин) активизировать работу по поиску и 
привлечению резидентов на территорию ОЭЗ с учетом имеющегося резерва 
свободных площадей. 

Срок: постоянно. 



2. Управляющей компании ОЭЗ ППТ «Третий полюс» АО «Корпорация 
развития Курской области» (В.В. Лукин) проработать вопрос создания и ведения 
информационного ресурса об ОЭЗ в сети Интернет. 

Срок: до 20 октября 2022 года.  
3. Одобрить проект ООО «Цинкум» по строительству завода по производству 

вельц-оксида цинка при условии, что он будет соответствовать всем экологическим 
нормам. 

Срок: по мере реализации проекта.  
4. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

совместно с Администрацией г. Железногорска (А.В. Карнаушко), Администрацией 
Железногорского района Курской области (А.Д. Фролков), АО «Корпорация 
развития Курской области» (В.В. Лукин), инвестором ООО «Цинкум»                      
(П.А. Митрофанов) направить материалы к заявке на расширение границ ОЭЗ      
ППТ «Третий полюс» в соответствии с письмом Минэкономразвития России              
№ Д14и – 24775 от 08.08.2022.  

Срок: до 10 октября 2022 года. 
5. Комитету архитектуры и градостроительства Курской области  

(С.Г. Чернов) и АО «Корпорация развития Курской области» (В.В. Лукин) 
обеспечить подготовку документов в соответствии с письмом Минэкономразвития 
России № Д14и – 24775 от 08.08.2022 (пункт 5) в части подготовки документов 
территориального планирования и градостроительного зонирования. 

Срок: до 31 декабря 2022 года. 
 

II. О ходе реализации ООО «Курскагротерминал» инвестиционного проекта 
«Строительство маслоэкстракционного завода по глубокой переработке 

семян масличных культур 
____________________________________________________________________ 

(И.А. Бондарук, И.И. Музалёв) 
 
Принять к сведению информацию исполнительного директора по экономике 

и контроллингу ООО «Курскагротерминал» И.А. Бондарука, председателя 
комитета агропромышленного комплекса Курской области И.И. Музалёва. 

 
Решили: 
 
1. Комитету агропромышленного комплекса Курской области (И.И. Музалёв) 

оказывать содействие ООО «Курскагротерминал» в решении вопросов, связанных                    
с реализацией инвестиционного проекта, и осуществлении текущей деятельности 
компании. 

Срок: по мере реализации проекта. 
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области 

(А.В. Мулёвин) проработать вопрос технологического присоединения объектов 
производственно-логистического комплекса ООО «Курскагротерминал» на 
напряжение 110кВ.  

Срок: 31 октября 2022 года. 



3. Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области 
(С.В. Солдатенков) актуализировать дорожную карту по выполнению капитального 
ремонта участка дороги от трассы «Курск – Воронеж» по направлению к                  
ООО «Курскагротерминал». 

Срок: 31 октября 2022 года. 
4. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

рассмотреть возможность увеличения длительности льготы по налогу на прибыль в 
рамках регионального инвестиционного проекта с 5 до 10 налоговых периодов по 
ставке 10% и льготы по налогу на имущество с 5 до 7 лет. 

Срок: 31 января 2023 года. 
5. Группе ООО УК Содружество (С.П. Соколовский) рассмотреть 

возможность при формировании автопарка компании осуществить его регистрацию 
на территории Курской области. 

Срок: по мере реализации проекта. 
 

III. Развитие финансового рынка региона для удовлетворения потребностей 
экономики в инвестициях и эффективных финансовых инструментах 

____________________________________________________________________ 
(Е.В. Овсянников) 

 
Принять к сведению информацию управляющего Отделением по Курской 

области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по 
Центральному федеральному округу Е.В. Овсянникова. 

 
Решили: 
1. Рекомендовать Отделению по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
(Е.В. Овсянников) обеспечить проведение мониторинга потребности предприятий 
региона в финансировании посредством облигационного заимствования и в 
инвестировании в инструменты облигационного заимствования со стороны розничных 
инвесторов, в том числе в «народные» облигации, и проинформировать комитет по 
экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) о результатах мониторинга. 

Срок: 1 апреля 2023 года. 
2. Рекомендовать Отделению по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 
(Е.В. Овсянников) рассмотреть вопрос о развитии рынка облигационного 
заимствования в регионе и выпуска «народных» облигаций на очередном заседании 
Совета по расширению использования финансовых инструментов и технологий. 

Срок: 30 ноября 2022 года. 
 
 
 
И.о. Губернатора 
Курской области 

 
А.Б. Смирнов 

[SIGNERSTAMP1] 


