
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, взаимодействию 

с инвесторами, поддержке и развитию экспорта под председательством 

Губернатора Курской области Р.В. Старовойта 

______________________________________________________________________ 

 

г. Курск 

 

23 сентября 2021 года  № 5 

 

Присутствовали: 31 человек (список прилагается). 

_____________________________________________________________________ 

 

 

I. О финансовом секторе и развитии инвестиционной деятельности  

в Курской области» 

____________________________________________________________________ 

(Е.В. Овсянников, Р.В. Старовойт) 

 
1. Принять к сведению информацию управляющего отделением Главного 

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

 

Решили: 

 

1.1. Отделению по Курской области Главного управления Центрального 

банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу 

(Е.В. Овсянников): 

обеспечить дальнейшее проведение мониторинга ситуации с 

ценообразованием и влияния немонетарных факторов на инфляцию в регионе; 

продолжить работу по анализу денежно-кредитных условий на финансовом 

рынке региона; 

информировать уполномоченный орган исполнительной власти Курской 

области по содействию развития конкуренции в Курской области (комитет по 

экономике и развитию Курской области) о фактах предъявления к заемщикам со 

стороны кредитных организаций особых требований по предоставлению и 

обслуживанию кредитов, выданных на инвестиционные цели.  

Срок: постоянно. 

1.2. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов): 
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совместно с Отделением по Курской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному 

округу (Е.В. Овсянников) проработать вопрос создания коллегиального органа 

(совета) по расширению использования финансовых инструментов и технологий с 

участием заинтересованных подразделений Администрации Курской области,  

финансовых и нефинансовых организаций; 

Срок: до 30.12.2021 

рассмотреть возможность размещения на официальном сайте 

Администрации Курской области блока информации на тему государственно-

частного партнерства для повышения доступности информации для инвесторов. 

Срок: до 30.10.2021 

 

 

II. О проекте плана международных мероприятий Курской области  

на 2022 год и потребности средств областного бюджета на реализацию 

направлений Регионального экспортного стандарта 2.0 

______________________________________________________________________ 

(С.В. Денисов, Р.В. Старовойт, О.В. Радионов) 

 

2. Принять к сведению информацию заместителя председателя комитета по 

экономике и развитию Курской области С.В. Денисова по данному вопросу. 

 

Решили: 

 

2.1. Одобрить проект плана международных мероприятий Курской области 

на 2022 год. 

2.2. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

подготовить и представить план международных мероприятий Курской области 

на 2022 год для утверждения Губернатором Курской области Р.В. Старовойтом. 

Срок: до 11.10.2021 

2.3. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

совместно со структурными подразделениями Администрации Курской области 

(М.Н. Аксенов, И.И. Музалев, Ю.Н. Полетыкина, Н.А Пархоменко, 

Е.А. Палферова, Р.Ю. Денисов), Ассоциацией микрокредитная компания «Центр 

поддержки предпринимательства Курской области» (О.В. Ильинова), Союзом 

«Курская торгово-промышленная палата» (Д.Е. Французов), образовательными 

организациям высшего образования, расположенным на территории Курской 

области (С.Г. Емельянов, А.Н. Худин, Ю.В. Вертакова) продолжить работу по 

реализации плана-графика внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 в 

Курской области. 

Срок: постоянно  

2.4. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов): 

разработать проект региональной экспортной программы Курской области; 

изучить Порядок отбора субъектов Российский Федерации для участия в 

образовательной программе для региональных управленческих команд, 





СПИСОК 

участников Совета по улучшению инвестиционного климата,  

взаимодействию с инвесторами, поддержке и развитию экспорта  

при Губернаторе Курской области  
 

23 сентября 2021 года 

(четверг) 
 

  Администрация Курской области 

Кабинет № 313 

Начало в 11.00 
 

Члены Совета   

 

Администрация Курской области 

 

1.  КРУТЬКО 

Оксана Анатольевна 

 

– заместитель Губернатора  

2.  СТАРОДУБЦЕВ 

Сергей Иванович 

 

– заместитель Губернатора  

3.  АВИЛОВ  

Андрей Александрович 

 

– исполняющий обязанности 

председателя комитета финансов  

4.  МУЗАЛЁВ  

Иван Иванович 

– председатель комитета 

агропромышленного комплекса  

 

Организации и предприятия Курской области 
 

5.  ИВАНОВ 

Игорь Анатольевич 

– генеральный директор ООО «ГОШ-

ЛАБОРАТОРИЯ» (заместитель 

председателя Совета по вопросам 

развития экспорта) 

 

6.  АГАФОНОВ 

Владимир Александрович 

– генеральный директор  

ООО «Газпром межрегионгаз Курск» 

 

7.  ДОЛОНИН  

Константин Алексеевич 

– Управляющий Курским отделением 

№ 8596 ПАО «Сбербанк» 

 

8.  ДЕГТЯРЕВ 

Сергей Александрович 

 

– собственник ООО НПО «Композит» 

9.  ЕГОРОВ 

Александр Александрович   

– председатель КРО Общероссийской 

Общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора 

России» 
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10.  ЕМЕЛЬЯНОВ  

Сергей Геннадьевич 

– ректор ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» 

 

11.  ЕМЕЛЬЯНОВА 

Ирина Николаевна 

– руководителя Управления Федеральной 

налоговой службы по Курской области 

 

12.  ЖУРАВЛЁВ 

Владимир Борисович 

– директор Центра инноваций и 

технологий ФГБОУ ВО «Юго-

Западный государственный 

университет», общественный 

представитель АНО «Агентство 

стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» по 

направлению «Предпринимательство и 

технологии» 

 

13.  ОВСЯННИКОВ 

Евгений Викторович 

– управляющий отделением Главного 

управления Центрального банка 

Российской Федерации по 

Центральному федеральному округу по 

Курской области 

 

14.  ПЛОТНИКОВ 

Александр Юрьевич  

 

– заместитель директора Курского 

регионального филиала  

ОАО «Российский 

сельскохозяйственный банк» 

 

15.  ПОХОМОВА  

Светлана Евгеньевна  

 

– исполняющий обязанности 

управляющего региональным 

операционным офисом «Курский» 

Филиала №3652 Банка ВТБ (ПАО) в 

г. Воронеже  

 

16.  РУДНЕВСКИЙ  

Александр Николаевич 

– заместитель генерального директора 

ПАО «МРСК Центра» - директор 

филиала ПАО «МРСК Центра» – 

«Курскэнерго» 

 

17.  СНЫЧЁВА 

Татьяна Витальевна 

 

– заместитель директора  

ООО «Совместное предприятие «Бел-

Поль» 

 

 

18.  ТИХОМИРОВ  

Максим Евгеньевич 

– заместитель начальника Курской 

таможни  
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19.  ХУДИН  

Александр Николаевич 

– ректор ФГБОУ ВО «Курский 

государственный университет» 

 

20.  ШАЛАГИНОВ 

Владимир Геннадьевич 

– председатель правления Курской 

региональной общественной 

организации «Союз 

предпринимателей» 

 

АО «Российский экспортный центр» 

 

21.  РАДИОНОВ 

Олег Викторович 

– руководитель проекта по координации 

региональных программ  

АО «Российский экспортный центр» 

 

22.  МАЙЛАТОВ 

Сергей Александрович 

 

– руководитель Представительства  

АО «Российский экспортный центр» в  

г. Белгороде 

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» 

 

23.  СИДОРОВ 

Антон Сергеевич 

– руководитель проекта Блока развития 

городов государственной корпорации 

развития «ВЭБ.РФ» 

 

Приглашенные на заседание 

 

Администрация Курской области 

 

24.  ГУРИНА  

Анастасия Михайловна  

 

– помощник Губернатора (пресс-

секретарь) 

Организации и предприятия 

 

25.  МАХАНЕВ  

Александр Сергеевич 

– финансовый директор ООО 

«Мираторг-Курск» 

 

Замена (Члены Совета) 

 

26.  ДЕНИСОВ  

Сергей Валерьевич 

(Осипов Л.Г. на больничном) 

 

– заместитель председателя комитета по 

экономике и развитию Курской 

области 

27.  БАБАСКИН  – исполняющий обязанности 
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Геннадий Владимирович  

(Аксенов М.Н. в отпуске) 

председателя комитета 

промышленности, торговли и 

предпринимательства  

 

28.  БЕЛОДУРОВ 

Алексей Юрьевич 

(Французов Д.Е.) 
 

– вице-президент Союза «Курская 

торгово-промышленная палата» 

 

29.  КИРЮТКИН 

Андрей Вячеславович 

Бирюков С.А. в командировке 

 

– начальник управления инвестиций и 

развития АО «Михайловский ГОК им. 

А.В. Варичева» (заместитель 

председателя Совета) 

 

30.  КРИЗСКАЯ 

Татьяна Владимировна 

(Ильинова О.В. в отпуске) 

 

– начальник отдела СМИ Центра 

поддержки экспорта Ассоциации 

микрокредитная компания «Центр 

поддержки предпринимательства 

Курской области» 
 

31.  САВРАНСКАЯ 

Ирина Сергеевна 

(Малахов О.И. в отпуске) 

 исполнительный директор Курского 

регионального отделения 

Общероссийской общественной 

организации «Деловая Россия» 
 

Отсутствующие (Члены Совета) 
 

32.  СМИРНОВ 

Алексей Борисович 

(командировка) 

– первый заместитель Губернатора 

Курской области (заместитель 

председателя Совета) 

 

33.  РОДИОНОВА  

Ольга Николаевна 

(отпуск) 

 

– заместитель Губернатора Курской 

области 

 

34.  ВОДОПЬЯНОВ 

Денис Сергеевич 

(отпуск) 
 

– уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Курской области  

35.  БЕЛАШОВА 

Ольга Николаевна 

(отпуск) 
 

– генеральный директор ООО «Торговый 

дом Белашофф» 

 

36.  КИБИРЕВА 

Вероника Владимировна 

(командировка) 

– финансовый директор  

ООО «Агропромкомплектация-Курск» 
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