
 
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  

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

– Л.Г. Осипов 

заместитель Губернатора Курской области 
 

– О.А. Крутько 

председатель комитета промышленности, торговли и 
предпринимательства Курской области 
 

– М.Н. Аксёнов 

председатель комитета агропромышленного комплекса 
Курской области 

– И.И. Музалёв 

 
президент Союза «Торгово-промышленная палата 
Курской области» 
 

– А.Ю. Белодуров 

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

– С.А. Бирюков 

собственник ООО НПО «Композит» 
 

– С.А. Дегтярёв 

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

– С.Н. Демидов 
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директор Курского регионального филиала  
АО «Российский Сельскохозяйственный банк» 
 

– 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 
 

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

– П.Н. Коденко 
 

генеральный директор АО «Корпорация развития 
Курской области» 
 

– В.В. Лукин 
 

председатель Курского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия»  
 

– О.И. Малахов 
 

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

– Е.В. Овсянников 

руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Курской области 
 

– А.Н. Петропольская 

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

– А.И. Сиделин 
 

заместитель начальника Курской таможни 
 

– М.Е. Тихомиров 

ректор ФГБОУ ВО «Курский государственный 
университет» 

– А.Н. Худин 

 
Замещающие и приглашенные лица 

 
генеральный директор ООО «Совтест АТЕ» 
 

– И.В. Марков 

директор Блока городских решений и развития 
моногородов ВЭБ.РФ 

– Ю.В. Багрова 
 



 
заместитель исполнительного директора по экономике и 
контроллингу операционной деятельности  
ООО «КурскАгроТерминал» 
 

– И.А. Бондарук 
 

заместитель руководителя аппарата Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей Курской области 
 

– А.А. Семёнов 

заместитель управляющего Курским отделением  
№ 8596 ПАО Сбербанк 
 

– С.С. Пелевина 

и.о. генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Курск» 
 

– Е.М. Сутырин 
 

первый заместитель председателя комитета финансов 
Курской области 
 

– И.Ю. Апонасенко 

управляющий  директор  АО   «Михайловский ГОК  
им. А.В. Варичева» 
 

– А.Г. Захаров 

финансовый директор ООО «Мираторг-Курск» – Т.И. Шаталова 
 

____________________________________________________________________ 
 

I. Отчет РОИВ – координатора по внедрению Регионального экспортного 
стандарта в регионе по итогам первого полугодия 2022 года 

____________________________________________________________________ 
(Л.Г. Осипов) 

 
Принять к сведению информацию председателя комитета по экономике и 

развитию Курской области Л.Г. Осипова. 
 

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

продолжить работу по внедрению инструментов Регионального экспортного 
стандарта 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 14.06.2022 № 2019-Т60048-1/4. 

Срок: постоянно. 
 
2. Комитету по экономике и развитию Курской области (Л.Г. Осипов) 

совместно с комитетом промышленности, торговли и предпринимательства 
Курской области (М.Н. Аксёнов), комитетом агропромышленного комплекса 



Курской области (И.И. Музалёв) разработать проект региональной программы 
развития экспорта для защиты управленческой командой в рамках обучения. 

Срок: до 10 октября 2022 года. 
 
II. О реализации проекта по созданию промышленного технопарка 

____________________________________________________________________ 
(И.В. Марков) 

 
Принять к сведению информацию генерального директора ООО «Совтест 

АТЕ» И.В. Маркова по данному вопросу. 
 
Решили: 
1. АО «Корпорация развития Курской области» (В.В. Лукин) продолжить 

работу по реализации инвестиционного проекта по созданию промышленного 
технопарка на базе завода ООО «Совтест АТЕ».  

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

разработать проект правил предоставления из областного бюджета субсидий на 
возмещение части затрат управляющих компаний индустриальных 
(промышленных) парков и промышленных технопарков частной формы 
собственности на создание или увеличение площади территории индустриальных 
(промышленных) парков, промышленных технопарков, включая правила 
проведения регионального отбора проектов создания или увеличения площади 
индустриального (промышленного) парка. 

Срок: до 30 августа 2022 года. 
 
3. Комитету транспорта и автомобильных дорог Курской области 

(С.В. Солдатенков), комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской 
области (А.В. Мулёвин), комитету строительства Курской области (А.В. Афонин), 
комитету цифрового развития и связи Курской области (А.Ю. Зотов) при 
формировании планов мероприятий по строительству новых инфраструктурных 
объектов  в рамках действующих государственных программ учитывать 
необходимость создания объектов инфраструктуры в районе промышленного 
технопарка на базе завода ООО «Совтест АТЕ».  

Срок: по мере реализации проекта. 
 

III. Роль Союза «Торгово-промышленная палата Курской области»  
в развитии экспорта в современных условиях 

____________________________________________________________________ 
(А.Ю. Белодуров) 

 

Принять к сведению информацию президента Союза «Торгово-
промышленная палата Курской области» А.Ю. Белодурова. 

 



Решили: 
Рекомендовать Союзу «Торгово-промышленная палата Курской области» 

(А.Ю. Белодуров) осуществлять продвижение продукции хозяйствующих 
субъектов региона на рынок зарубежных стран, используя ресурсы Торгово-
промышленной палаты Курской области и Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. 
 
 
 
Губернатор  
Курской области 

 
Р. Старовойт 

[SIGNERSTAMP1] 


