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С подробной информацией об Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» можно
ознакомиться на сайте - www.cpp46.ru, а также в группе социальной сети по
ссылке http://vk.com/cppmfokursk
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АССОЦИАЦИЯ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ
«Центр поддержки предпринимательства Курской области»

Ассоциация микрокредитная компания «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
призвана содействовать созданию в Курской области благоприятных условий для деятельности и развития
субъектов малого и среднего предпринимательства, привлечению молодежи в сферу предпринимательства
и поддержке субъектов инновационного предпринимательства на ранней стадии их деятельности.
Организация была создана в 2006 году как некоммерческое партнерство «Областной центр поддержки малого и среднего предпринимательства» (сокращенное наименование – НП «ОЦПМСП»),
с 21 декабря 2015 года переименована в Ассоциацию «Центр поддержки предпринимательства –
микрофинансовая организация Курской области» (сокращенное наименование – Ассоциация «ЦПП –
МФО Курской области»), с 29 декабря 2016 года переименована в Ассоциацию микрокредитную компанию «Центр поддержки предпринимательства Курской области» (сокращенное наименование – Ассоциация
МКК «ЦПП Курской области»).
На базе Ассоциации действуют:

УСЛУГИ АССОЦИАЦИИ:

• выдача микрозаймов хозяйствующим субъектам;
• предоставление поручительств по кредитам;
• поддержка молодых ученых и разработчиков инновационных проектов;
• поиск партнеров на мировых и российских региональных рынках, перевод презентаций,
анкет, деловых писем, коммерческих предложений компаний на английский язык;
• поддержка предпринимательской деятельности, направленной на решение и смягчение
социальных проблем в обществе;
• информационно - консультационные услуги для субъектов МСП.
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Ассоциация была признана соответствующей международным стандартам ISO 9001:2015, что является показателем правильно выстроенной системы менеджмента, способной гарантировать стабильное качество предоставляемых видов услуг.
Система менеджмента качества признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 по следующему перечню услуг:
1. Предоставление микрозаймов субъектам МСП.
2. Предоставление поручительств субъектам МСП по кредитным и
иным договорам.
3. Оказание информационных, консультационных и обучающих услуг для субъектов МСП.
4. Оказание услуг по поддержке экспортно-ориентированных
субъектов МСП, в т.ч. содействие в области поиска партнеров на мировых
и российских региональных рынках.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Около 600 микрозаймов выдано хозяйствующим субъектам по программе микрофинансирования
на сумму свыше 650 млн рублей.
• Выдано около 200 поручительств на сумму около 500 млн рублей.
• Ежегодно более 1000 предпринимателей и граждан, планирующих начало собственного бизнеса,
принимают участие в семинарах и обучающих программах.
• Финансовую поддержку Фонда содействия инновациям на научно-технические разработки получили 96 проектов молодых ученых Курской области.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МИКРОЗАЙМОВ

На базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области»
действует Микрофинансовая организация (МФО).
МФО оказывает услуги по предоставлению микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства.
В период с 2010 г. по 2018 г. МФО было выдано 573 микрозайма на сумму более 650 млн рублей, что позволило
оказать значимую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства Курской области.

Условия предоставления займа
Микрозаймы предоставляются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Курской области под процентную ставку:
•инновационные предприятия - 2% годовых;
•производство, агропромышленный комплекс, социальное предпринимательство - 5% годовых;
•торговля, услуги и другие виды деятельности - 7% годовых.

Обеспечением по микрозаймам является:
поручительство
физических или юридических лиц
- для ИП-поручительство супруга/супруги,
при отсутствии - других физических лиц;

залог движимого имущества
- оборудование (производственное или медицинское не старше 7 лет),
- автотранспорт (легковые а/м не старше 5 лет для отечественного
производства и не старше 8 лет для иностранного производства),

- грузовой автотранспорт (не старше 10 лет).
или недвижимого имущества
- для ЮЛ - поручительство всех учредителей; - недвижимость и/или земельные участки

(производственного или сельскохозяйственного назначения).
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Погашение микрозайма осуществляется ежемесячно, равными платежами, с возможностью отсрочки по погашению основного долга на 3 месяца.
Микрозаём
«ОБОРОТ»:

предоставляется на пополнение оборотных средств. Сумма микрозайма от 100 000
руб. до 2 000 000 руб. Срок микрозайма от 3-х до 24 месяцев.

предоставляется на приобретение основных средств, реконструкцию и ремонт
Микрозаём
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ»: нежилых помещений и зданий, модернизацию производственного оборудования
Минимальная сумма составляет 100 000 руб., максимальная - 3 000 000 руб. для
субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся торговлей и
услугами и другими видами деятельности, и 5 000 000 руб. для субъектов малого
и среднего предпринимательства, основными видами деятельности которых являются сельское хозяйство и производство. Срок микрозайма от 3-х до 36 месяцев.
Микрозаём
«ФЕРМЕР»:

получателями являются ООО или ИП, занятые в сельском хозяйстве. Микрозаём предоставляется на пополнение оборотных средств. Сумма микрозайма от 100 000 руб.
до 2 000 000 руб. Срок микрозайма от 3-х до 24 месяцев (возможна отсрочка платежа по основному долгу на срок не более 6 месяцев).

Микрозаём
«НОВОТЕХ»:

предоставляется на приобретение новых основных средств с последующей передачей их в залог. Сумма микрозайма от 100 000 руб. до 3 000 000 руб., но не
более 80 % от стоимости приобретаемого имущества. Срок микрозайма от 3-х до
36 месяцев.

Требования к заемщикам
Правом на получение займов обладают субъекты малого и среднего предпринимательства, одновременно
отвечающие следующим критериям:
а) соответствие категории средних, малых предприятий и (или) микропредприятий, установленных Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
б) государственная регистрация и осуществление деятельности на территории Курской области;
в) срок фактического ведения деятельности с момента государственной регистрации составляет не менее 6 месяцев;
г) отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на дату обращения за получением займа;
д) отсутствие просроченных обязательств по кредитным договорам (договорам займа, лизинга и т.д.) с
финансовыми организациями и Центром микрофинансирования на дату обращения за получением займа;
е) отсутствие процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо санкций в виде аннулирования или приостановления действия лицензии (в случае, если деятельность субъекта малого предпринимательства подлежит лицензированию) в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока деятельности),
предшествующих дате обращения за получением займа;
ж) положительный финансовый результат деятельности субъекта малого предпринимательства не менее,
чем за последние 6 месяца, в соответствии с бухгалтерской /управленческой отчетностью.
з) наличие обеспечения микрозайма в размере не менее фактически предоставляемой суммы микрозайма.
и) заработная плата сотрудникам должна быть не менее установленного официального минимального
размера оплаты труда по Курской области;
к) численность сотрудников не менее двух человек, оформленных в соответствии с Трудовым законодательством и осуществляющих трудовую деятельность в организации не менее трех месяцев на дату
обращения за получением займа.
Займы не предоставляются следующим субъектам малого предпринимательства:
1) кредитным и страховым организациям, инвестиционным фондам, НПФ, профессиональным участникам рынка
ценных бумаг, ломбардам, участникам соглашения о разделе продукции, игорному бизнесу;
2) нерезидентам Российской Федерации;
3) субъектам МСП, нарушившим условия оказания поддержки,
4) субъектам МСП, имеющим действующие микрозаймы, если их сумма будет превышать 5000000 рублей;
5) субъектам МСП, не представившим документы для получения займа или представившим недостоверные сведения и документы.
С более подробными условиями предоставления микрозаймов и перечнем докуметов, необходимых для получения микрозайма, можно ознакомиться на сайте Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» - www.cpp46.ru в разделе «Микрофинансирование» или у специалистов по телефонам: (4712) 70-33-35, 70-33-48, 70-33-77
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ

Гарантийный фонд (ГФ), действующий на базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области», предоставляет поручительство по кредитным договорам субъектов малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы на территории Курской области, обладают устойчивым финансовым положением и не располагают достаточным объемом имущества
для предоставления Банку обеспечения возврата.
Размер поручительства может составлять до 50 % от суммы обязательств Заемщика по кредитному договору. Максимальный объем единовременно выдаваемого поручительства в отношении одного субъекта
МСП не может превышать 25 млн. рублей, но не более 10% гарантийного капитала РГО. Предельная сумма
обязательств РГО по договорам поручительств, которые могут одновременно действовать в отношении
одного субъекта МСП, не может превышать 15% гарантийного капитала РГО.
Максимальный срок поручительства ограничен сроком кредитного договора.

Вознаграждение Гарантийного фонда за предоставление поручительства
Поручительство является возмездным. Размер вознаграждения Гарантийного фонда за предоставление поручительства составляет:
- 0,75% годовых по совместным сделкам Гарантийного фонда с Банком МСП по продукту
«Прямая гарантия, выдаваемая совместно с поручительством РГО (СОГАРАНТИЯ)»
- 1,00% годовых по прочим сделкам.
Размер вознаграждения рассчитывается от объема предоставляемого поручительства исходя из срока,
на который предоставляется поручительство, в соответствии со следующей формулой:
а) при сроке поручительства в месяцах:
В = ПхС/365(366) х Сдп,
где:
В – размер вознаграждения (в рублях);
П - сумма предоставленного поручительства (в рублях);
С - ставка вознаграждения (в процентах годовых);
365 (366) – количество календарных дней в году;
Сдп – срок действия договора поручительства, исчисляемый с даты заключения договора поручительства по дату погашения суммы основного долга (суммы кредита), либо по дату погашения части суммы основного долга, предусмотренную в кредитном договоре на момент заключения договора поручительства,
если в договоре поручительства не указан иной срок действия договора (количество календарных дней);
Оплата вознаграждения производится Заемщиком в объеме и в срок, установленный договором поручительства путем перечисления денежных средств на расчетный счет Гарантийного фонда.
В случае, если размер вознаграждения Поручителя превышает 100 тыс. рублей, по заявлению Заемщика оно может уплачиваться в соответствии с установленным договором поручительства графиком.
В случае, если размер вознаграждения Поручителя составляет менее 10 тысяч рублей, то Заемщик
уплачивает фиксированную сумму вознаграждения за предоставление поручительства за весь срок действия договора 10 тысяч рублей.
Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» осуществляет деятельность по предоставлению гарантийной
поддержки в рамках Национальной Гарантийной Системы (НГС) в сотрудничестве с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП») и АО «МСП Банк». В
соответствии правилами взаимодействия в рамках НГС АО «МСП Банк» рассматривает заявки на предоставление гарантий в размере свыше 25 млн. рублей, а региональные гарантийные организации (РГО) рассматривают все заявки на предоставление гарантий (поручительств) в размере до 25 млн. рублей включительно.
Рассмотрение заявки АО «МСП Банк» в размере до 25 млн. рублей возможно по совместным с РГО продуктам
«Согарантия».
Более подробная информация о получении гарантийной поддержки в рамках НГС размещена на сайте
АО «МСП Банка» https://www.mspbank.ru/Predprinimatelyam/Garantiynaya_podderzhka_ot_NGS
Государственную поддержку Гарантийного фонда получают предприниматели, обладающие устойчивым
финансовым положением и не располагающие достаточным объемом имущества для предоставления банку
обеспечения кредита.
Объем гарантийного фонда по состоянию на 01.01.2019 г. составил 215 007,9 тыс. рублей, из них 146
046,03 тыс. рублей получены из федерального бюджета и 68 961,87 тыс. рублей – из регионального бюджета.
Увеличение гарантийного капитала позволило увеличить сумму единовременно предоставляемого поручительства по одной сделке до 21 500,7 тыс. рублей и соответственно на одного субъекта малого и среднего предпринимательства до 32 251,19 тыс. рублей. Процент вознаграждения составляет от 1,00% годовых
от суммы поручительства.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ
И ОБУЧАЮЩИЕ УСЛУГИ

Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» осуществляет оказание информационно-консультационных
и обучающих услуг для субъектов МСП.
С 2015 года в Ассоциации реализуется проект «Школа предпринимателя». В рамках проекта проводится обучение действующих субъектов малого и среднего предпринимательства, а также граждан без опыта
предпринимательской деятельности, только планирующих начало собственного бизнеса.

Обучение в «Школе предпринимателя»
включает в себя изучение следующих тем:
- «Основы предпринимательской деятельности»;
- «Организация и ведение бухгалтерского учета субъектами
малого и среднего предпринимательства»;
- «Менеджмент и маркетинг:
основные понятия и применение в бизнесе»;
- «Кадровое делопроизводство и регулирование трудовых
правоотношений в сфере малого и среднего предпринимательства».
Ассоциацией на регулярной основе проводится работа по организации курсов повышения квалификации для субъектов МСП. Интерес предпринимателей к программам повышения квалификации растет. В
2018 году перечень программ значительно расширен. Тематика обучающих программ может корректироваться по запросу целевой аудитории.
В 2018 году был запущен новый образовательный проект «Академия фермера», рассчитанный на субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в сфере сельского хозяйства. Реализация проекта осуществлялась Ассоциацией микрокредитной
компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области» совместно с региональным комитетом агропромышленного комплекса и Курской государственной сельскохозяйственной
академией. В семинарах «Академии фермера» приняли участие
более 150 человек из 15 районов области.
Ассоциацией продолжена реализация федеральных программ обучения АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация «МСП») «Азбука
предпринимателя», «Школа предпринимательства» и дополнительные тематические модули к ним. Программы полезны как
уже действующим предпринимателям, нацеленным на развитие, расширение или перепрофилирование собственного бизнеса, так и начинающим и потенциальным предпринимателям.
В апреле 2018 года в
Курской области впервые был реализован федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства
«Мама-предприниматель». Обучение направлено на формирование
у женщин необходимых компетенций и знаний для организации
собственного бизнеса. Участие в образовательной программе приняли 24 человека – женщины, находящиеся в декретном отпуске, а
также матери несовершеннолетних детей и женщины, находящиеся
на учете в службе занятости. Победительницей стала участница с
проектом магазина по продаже живых тропических бабочек с функцией мини-парка.
В целом в 2018 году проведен 81 семинар. Общее количество участников семинаров составило 1364
человека.
В помощь предпринимателям и лицам, планирующим открытие бизнеса, ежегодно издаются методические пособия, памятки, информационные буклеты.

8

НАДЕЖНОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

06

АССОЦИАЦИЯ МКК «ЦПП КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» активно
участвует в организации мероприятий, посвященных
вопросам развития предпринимательства в регионе

27 апреля 2018 года в м. Свобода Золотухинского района состоялся
Одиннадцатый региональный форум малого и среднего предпринимательства «День предпринимателя Курской области». Участниками форума стали
представители региональных и муниципальных органов власти, ассоциаций
и объединений предпринимателей, общественных формирований, депутаты,
представители малого и среднего бизнеса и СМИ. В торжественной части
форума состоялось награждение победителей конкурсов «Лидер малого и
среднего бизнеса Курской области» и «Малый и средний бизнес Курской
области - глазами прессы».
8 июня 2018 года
в Курске прошел VII
Среднерусский экономический форум. При поддержке Министерства экономического развития
Российской Федерации в рамках СЭФ проведен круглый стол – «Малый бизнес в экономике знаний –
курс на развитие». В ходе круглого стола было уделено внимание широкому кругу вопросов, связанных с реализацией приоритетных направлений
государственной поддержки бизнеса: образовательные программы для предпринимателей, финансовая
поддержка, активизация экспортного потенциала
регионов через расширение возможностей субъектов малого и среднего предпринимательства и другие.

24 октября прошел II Межрегиональный форум «Фестиваль франшиз», организованный при участии
регионального отделения Ассоциации молодых предпринимателей России по Курской области. Вниманию участников была представлена информация о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, истории успеха в сфере франчайзинга, обучающий модуль о преимуществах
франчайзинга и о том, как упаковать франшизу. В рамках форума была организована выставка франшиз,
которая вызвала большой интерес участников мероприятия.
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧАСТИЯ СУБЪЕКТОВ МСП
в бизнес-миссиях и выставочно-ярмарочных
мероприятиях

С 2018 года в целях продвижения товаров, работ и услуг, развития предпринимательской деятельности
и стимулирования процесса импортозамещения Центр поддержки предпринимательства начал организовывать участие субъектов малого и среднего предпринимательства в межрегиональных бизнес-миссиях и
выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории Российской Федерации.
В 2018 году Центр поддержки предпринимательства организовал участие субъектов МСП в следующих
выставках и ярмарках:
- в XVIII межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской Ярмарке;
- в Международной туристской выставке-форуме «ОТДЫХ 2018» в г. Москве ;
- в агротехнологической выставке «День поля – 2018» в Липецкой области;
Участие субъектов МСП в XXVI международной
продовольственной выставке «Петерфуд»
в г. Санкт-Петербурге.

В сентябре 2018 года состоялась
межрегиональная бизнес-миссия
предпринимателей Курской области
в г. Ростов-на-Дону.

В ноябре 2018 года была организована
и проведена сборная бизнес-миссия
представителей малого и среднего
предпринимательства региона
в Смоленскую область.
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ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Центр поддержки экспорта Курской области (ранее - РИЦ, ЕИКЦ) создан при поддержке Администрации Курской области в июле 2013 года 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.
Основные направления деятельности ЦПЭ-Курская область:
-Консультации предпринимателей
-Школа экспорта АО «РЭЦ»
-Организация продвижения товаров и услуг в рф и за рубежом
-Организация деловых миссий
-Содействие участию мсп в выставках в рф и за рубежом
-Размещение на электронных торговых площадках
-Создание и модернизация сайта на иностранном языке
-Экспертиза экспортного контракта
-Перевод материалов на иностранные языки
-Проведение исследований зарубежных рынков
ЦПЭ организуетучастие субъектов МСП Курской области в различных международных выставках, конференциях: Ганноверской промышленной выставке-ярмарке
Hannover Messe, международной выставке аддитивных технологий Formnext (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) Всемирном конгрессе-выставке WORLDPM2016
(г. Гамбург, Германия) VIII,IX, X и IX Петербургском Партнериате малого и среднего предпринимательства,
международной выставке «CJF-детская мода» (г. Москва), EXPO RUSSIA-SERBIA 2017 (г. Белград), ежегодной
Международной конференции «Внешнеэкономическая деятельность как фактор эффективного развития
малых и средних предприятий в субъектах Российской Федерации», в Третьем Форуме малого бизнеса
регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.
С целью продвижения продукции и услуг курских
компаний на зарубежные рынки Центром поддержки экспорта организовано участие субъектов МСП
Курской области в мероприятиях и встречах с представителями иностранных государств: Республики
Беларусь, Республики Индия, Республики Молдова,
Германии.

С более подробной информацией о деятельности ЦПЭ - Курская область можно
ознакомиться на сайте Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» - www.cpp46.ru,
сайте ЦПЭ - ric46.com, в группе социальной сети по ссылке vk.com/rickursk или по
телефонам: (4712) 70-33-48, 70-33-77.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИНГА

В 2018 году на базе Ассоциации начал действовать Региональный центр инжиниринга
Основные направления деятельности Центра:
• проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности предприятий;
• антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем предприятий, влияющих на их конкурентоспособность;
• проведение технических аудитов на предприятиях МСП;
• проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП;
• разработка программ модернизации для предприятий МСП;
• составление бизнес-планов для инвестиционных проектов предприятий МСП;
• оказание маркетинговых услуг, услуг по брендированию, позиционированию и продвижению
новых товаров (работ, услуг) предприятий МСП;
• консультационные услуги по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности
(патентные услуги);
• организация и проведение обучающих тренингов, семинаров
• проведение сертификации и лабораторных испытаний в целях сертификации, декларирования,
аттестации и прочие услуги.
6 февраля 2018 года была проведена установочная стратегическая сессия для субъектов малого предпринимательства
Курской области на тему: «РЦИ как инфраструктура поддержки
производственных малых и средних предприятий». Мероприятие прошло при участии Международного центра инжиниринга и инноваций (г. Москва) и представителя Минэкономразвития России по Региональным центрам инжиниринга.
В 2018 году при поддержке РЦИ был реализован проект
«Умная одежда». Заказчиком выступила компания по пошиву
детской одежды ООО «ТПК ДРМ», исполнителем работ – ООО
«Открытые технологии». «Умная одежда» – это аппаратно-программная система мониторинга жизненных параметров человека,
встраиваемая в одежду. Система обеспечивает
мониторинг температуры тела под одеждой. Благодаря
датчикам и каналу беспроводной связи устройство собирает данные и отправляет их на смартфон, на котором установлена специальная программа. Инновационная разработка компании ООО «ТПК «ДРМ» была
представлена на 21-й международной выставке
«CJF – Детская мода-2018. Осень» в сентябре 2018 года
в Москве.

В 2018 году 101 хозяйствующий субъект, занятый в производственном секторе, получил индивидуальные
консультационные услуги специалистов РЦИ, инжиниринговые услуги были предоставлены 31 субъекту
малого и среднего бизнеса, заключен 41 договор на получение инжиниринговых услуг.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Социальное предпринимательство является одним из трендов развития малого бизнеса. Его поддержка и продвижение осуществляются на федеральном и региональном уровнях. В 2015 году по инициативе
комитета потребительского рынка, развития малого предпринимательства и лицензирования Курской области начал действовать Центр развития социального предпринимательства.
Работа по развитию социального предпринимательства осуществляется в следующих направлениях:
– образовательная поддержка (проведение семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации;
– популяризация и продвижение социальных проектов;
– создание дискуссионной площадки для социальных предпринимателей с целью выявления проблем и обсуждения инициатив и законопроектов в данной сфере.
Социальные предприниматели, сотрудничающие с Центром развития социального предпринимательства, - непременные участники выставок, конференций, форумов.
21 апреля 2018 года проведен II Межрегиональный фестиваль раннего развития #ОТ_НУЛЯ, партнером которого выступила Ассоциация. С целью обмена опытом работы, презентации примеров успешных
практик регионов в сфере раннего развития детей к участию в фестивале были приглашены педагоги,
тренеры по плаванию, специалисты по физическому воспитанию из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Тольятти, республики Карелия.

1 июля состоялось яркое деловое событие – Региональный Форум социального бизнеса. Он был приурочен к Международному дню социального бизнеса. В мероприятии принял участие эксперт Фонда региональных социальных проектов «Наше будущее» (г. Москва). Участники форума узнали о том, как сегодня
развивается социальное предпринимательство в регионе, как органы власти участвуют в решении проблем социально ориентированного бизнеса, об общественных инициативах по поддержке социальных
проектов региона, а также о современных трендах развития социального предпринимательства. В практической сессии своими историями успеха в создании социального бизнеса поделились курские предприниматели. На протяжении всей работы форума работала выставка, где были представлены социально
ориентированные хозяйствующие субъекты нашего региона.
В декабре 2018 года в регионе было организовано проведение регионального этапа IV Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года». Конкурс проводился на территории Курской области в третий раз. На региональном уровне
в конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, автономные некоммерческие организации,
осуществляющие социально ориентированную деятельность.
В числе победителей – ООО «АКВИЛА», ИП Дегтярева Ю.Н.,
ИП Мелихова М.В., ООО «Атлант», ИП Благирева И.Я., АНО
«Центр Путешествий «Круиз». (проект «Наука побеждать»).

С более подробной информацией о деятельности Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» в области социального предпринимательства можно ознакомиться в группе
социальной сети по ссылке vk.com/SocPredprinimatelKursk
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ

Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» является региональным представительством Фонда содействия инновациям и реализует федеральные программы в Курской области.Основные направления деятельности Центра:

Программа «УМНИК»
Участники программы
В Программе могут принимать участие физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами
РФ, предлагающие к рассмотрению научно-технические проекты в соответствии со следующими критериями:
• новизна и актуальность;
• техническая значимость продукции или технологии;
• реальность коммерческой реализации проекта.
Условия финансирования
Программа реализуется в течение двух лет. Каждый победитель программы получает по 500 тыс. рублей. Финансируется выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно- исследовательских и
опытно-конструкторских разработок (НИОКР) победителей программы.
В сотрудничестве с ведущими вузами Курской области Ассоциация МКК «ЦПП Курской области» стимулирует
инновационную деятельность среди молодежи.

Программа «СТАРТ»
Участники программы
В Программе могут принимать участие субъекты малого предпринимательства, существующие не более 2-х лет
и еще не приступившие к реализации продукции (отсутствие реализации означает, что она не превышает 0,3 млн.
рублей в год).
Условия финансирования
Программа рассчитана на три этапа (реализуется в течение трех лет). В первый год финансирование предоставляется для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Полный бюджет проекта по линии Фонда содействия инновациям - до 9,0 млн. рублей, в том числе до 2,0 млн.
рублей на первый год, до 3,0 млн. рублей на второй год и до 4,0 млн. рублей на третий год
Всего за годы работы регионального представительства с 2012 года Фондом содействия инновациям было поддержано: по программе «УМНИК» - 84 заявки, по программе «СТАРТ» - 12 заявок.

Также региональным представительством реализуются другие программы
Фонда: «Бизнес-Старт», «Развитие», «Коммерциализация».

С более подробной информацией о реализации Программ Фонда в области можно ознакомиться в группе социальной сети по ссылке vk.com/UmnikKursk, на официальном
сайте Фонда содействия инновациям www.fasie.ru
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Коллектив Ассоциации был отмечен различными грамотами,
дипломами, благодарственными письмами.
Значимость деятельности организации отмечают в своих
отзывах и предприниматели,
которые воспользовались услугами Ассоциации.
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