
 
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 
 

– С.И. Стародубцев 

председатель комитета промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области 
 

– М.Н. Аксёнов 

 
Организации и предприятия Курской области 

 
президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Курской области» 
 

– А.Ю. Белодуров 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Курской области 
 

– Д.С. Водопьянов 

собственник ООО НПО «Композит» 
 

– С.А. Дегтярёв 

управляющий Курским отделением № 8596 ПАО 
Сбербанк 

– К.А. Долонин 

 [REGDATESTAMP] [REGNUMSTAMP]



 
директор Курского регионального филиала  
АО «Россельхозбанк» 
 

– Р.В. Долещук 
 

председатель КРО Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«Опора России» 
 

– А.А. Егоров 
 

директор Автономной некоммерческой организации 
«Центр «Мой бизнес» Курской области», руководитель 
Центра поддержки экспорта Курской области 
 

– О.В. Ильинова 
 

директор Центра инноватики и бизнес-инжиниринга 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» 
 

– В.Б. Журавлев 

генеральный директор ООО «Грибная радуга» 
 

– А.В. Колубаев 

генеральный директор АО «Корпорация развития 
Курской области» 
 

– В.В. Лукин 
 

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

– Е.В. Овсянников 

директор по координации региональных программ  
АО «Российский экспортный центр» 
 

– О.В. Радионов 

директор управляющей организации  
АО «КОНТИ-РУС» (заместитель председателя Совета по 
вопросам развития экспорта) (по согласованию) 
 

– А.И. Сиделин 
 

генеральный директор ООО «Торговый дом Белашофф» 
 

– А.Л. Севостьянов 

заместитель директора ООО «Совместное предприятие 
«Бел-Поль» 
 

– Т.В. Снычева 

ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» 

– А.Н. Худин 

 
Замещающие и приглашенные лица 

 
и. о. председателя комитета финансов Курской области 
 

– Н.В. Рудакова 



заместитель председателя комитета по экономике и 
развитию Курской области  
 

– С.В. Денисов 
 

первый заместитель председателя комитета 
агропромышленного комплекса 
 

– Н.А. Гончарова 

и.о. заместителя начальника Курской таможни  – Д.В. Бочаров 
 

начальник управления технологических присоединений 
филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго» 
 

– М.В. Филипкин 
 

____________________________________________________________________ 
 

I. О корректировке Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года, 
осуществляемой в 2022 году. Об исполнении плана мероприятий по 
реализации Инвестиционной стратегии Курской области на 2022 год 

____________________________________________________________________ 
(Л.Г. Осипов) 

 
Принять к сведению информацию председателя комитета по экономике и 

развитию Курской области Л.Г. Осипова по данному вопросу. 
 

Решили: 
 
1.Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов): 
1.1. Представить на утверждение Губернатору Курской области проект 

внесения изменений в Инвестиционную стратегию Курской области до 2025 года. 
Срок: 20 декабря 2022 г. 
1.2. Разработать план мероприятий по реализации Инвестиционной стратегии 

Курской области до 2025 года в 2023 году. 
Срок: 20 декабря 2022 г. 
2. Органам исполнительной власти – исполнителям мероприятий 

Инвестиционной стратегии Курской области до 2025 года: 
2.1. Согласовать проект внесения изменений в Инвестиционную стратегию 

Курской области до 2025 года. 
Срок: 26 декабря 2022 г. 
2.2. Обеспечить исполнение мероприятий, установленных Инвестиционной 

стратегией Курской области до 2025 года. 
Срок: 29 декабря 2023 г. 
2.3. Направлять в комитет по экономике и развитию Курской области 

информацию об исполнении мероприятий, установленных Инвестиционной 
стратегией Курской области до 2025 года. 

Срок: в сроки, установленные утвержденным планом мероприятий по 
реализации в 2023 году Инвестиционной стратегии Курской области до  
2025 года. 



3. АО «Корпорация развития Курской области» (В.В. Лукин): 
3.1. Согласовать проект внесения изменений в Инвестиционную стратегию 

Курской области до 2025 года. 
Срок: 26 декабря 2022 г. 
3.2. Обеспечить исполнение мероприятий, установленных Инвестиционной 

стратегией Курской области до 2025 года. 
Срок: 29 декабря 2023 г. 
3.3. Направлять в комитет по экономике и развитию Курской области 

информацию об исполнении мероприятий, установленных Инвестиционной 
стратегией Курской области до 2025 года. 

Срок: в сроки, установленные утвержденным планом мероприятий по 
реализации в 2023 году Инвестиционной стратегии Курской области до  
2025 года. 
 
II. О работе АО «Корпорация развития Курской области» и о ходе реализации 

на территории индустриального (промышленного) парка «Юбилейный» 
инвестиционных проектов, сопровождаемых АО «Корпорация развития 

Курской области» 
____________________________________________________________________ 

(В.В. Лукин) 
 
Принять к сведению информацию генерального директора АО «Корпорация 

развития Курской области» В.В. Лукина по данному вопросу. 
 
Решили: 
 
1.АО «Корпорация развития Курской области» (В.В. Лукин): 
1.1. Продолжить работу по сопровождению инвестиционных проектов, в том 

числе реализуемых на территории индустриального (промышленного) парка 
«Юбилейный». 

Срок: по мере реализации проектов. 
1.2. Направить в адрес комитета по экономике и развитию Курской области 

финансово-экономическое обоснование увеличения объема бюджетных 
ассигнований на предоставление АО «Корпорация развития Курской области» 
субсидии из областного бюджета в рамках постановления Администрации Курской 
области от 01.12.2021 № 1263-па на разработку проектной документации 
внутриплощадочной автомобильной дороги индустриального парка «Юбилейный» 
(с учетом затрат на прохождение государственной экспертизы данной 
документации) (далее – финансово-экономическое обоснование). 

Срок: до 28 ноября 2022 г.  
2. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

направить в комитет финансов Курской области финансово-экономическое 
обоснование. 

Срок: до 28 ноября 2022 г.  
3. Комитету финансов Курской области (Н.В. Рудакова): 



3.1. Уточнить параметры проекта закона Курской области о внесении 
изменений в закон Курской области об областном бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023–2024 годов, увеличив сумму субсидии АО «Корпорация развития 
Курской области» на величину представленной потребности для разработки 
проектной документации внутриплощадочной автомобильной дороги 
индустриального парка «Юбилейный». 

Срок: до 1 декабря 2022 г. 
3.2. При уточнении областного бюджета на 2023 год и плановый период  

2024–2025 годов по итогам 1-го квартала 2023 года предусмотреть для 
АО «Корпорация развития Курской области» дополнительный объем 
финансирования на строительство внутриплощадочной автомобильной дороги 
индустриального парка «Юбилейный». 

Срок: до 1 июня 2023 г. 
 
 

III. Отчет РОИВ координатора мер поддержки экспорта в Курской области по 
внедрению Регионального экспортного Стандарта 2.0 в регионе 

____________________________________________________________________ 
(С.В. Денисов) 

 
Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета по 

экономике и развитию Курской области С.В. Денисова по данному вопросу. 
 
Решили: 
 
1. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

продолжить работу по внедрению инструментов Стандарта 2.0 на территории 
Курской области в соответствии со сроками, указанными в дополнительном 
соглашении к Соглашению между АО «Российский экспортный центр» и 
комитетом по экономике и развитию Курской области о реализации регионального 
проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» от 
14.10.2022 № 2019-Т60048-1/5. 

Срок: постоянно. 
2. Утвердить Региональную программу развития экспорта Курской области 

до 2024 года, разработанную по итогам обучения управленческой команды по 
развитию экспорта Курской области в АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский 
экспортный центр». 

Срок: 20 декабря 2022 г. 
3. Органам исполнительной власти – исполнителям мероприятий 

Региональной программы развития экспорта Курской области обеспечить 
исполнение мероприятий, установленных Региональной программой развития 
экспорта Курской области на 2023 год. 

Срок: 29 декабря 2023 г. 
4. Комитету финансов Курской области (Н.В. Рудакова) выделить в 2023 году 

дополнительное финансирование из областного бюджета в размере 25 млн рублей 



на оказание поддержки субъектам МСП Центром поддержки экспорта Курской 
области (в том числе на льготное оборотное кредитование экспортных поставок (на 
покрытие кассовых разрывов), компенсацию логистических затрат экспортеров, 
финансирование части затрат экспортеров на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях). 

Срок: 30 марта 2023 г. 
 
 
 
Губернатор  
Курской области 

 
Р. Старовойт 

[SIGNERSTAMP1] 


