
Муниципальное образование

«Город Курск»

Курск – город, устремленный в будущее!



Город Курск

Площадь территории: 

19 153 га

Численность населения: 

449,1 тыс. человек

Средняя численность работников, 

занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства: 

82,4  тыс. чел.

Объем налоговых поступлений от СМСП: 873,5 млн. руб.

Инвестиции в основной капитал МСП: 6,7 млрд. руб.



Муниципальная программа развития малого и 

среднего предпринимательства в городе Курске 

на 2014 - 2016 годы

Финансовая поддержка 
субъектов МСП

Общее количество получателей поддержки –72 
человека. Субсидии предоставлены заявителям 
на общую сумму - 13,1 млн. руб. Получателями 
субсидии создано-135 рабочих мест.                        
Сумма оказанной поддержки в среднем на            
1 предпринимателя составила 182,19 тыс. руб. 

Имущественная поддержка 
субъектов МСП

Конкурсный отбор МКУ «КГБИ» прошли
41 начинающий предприниматель.
Ими создано 170 рабочих мест.
Финансовое обеспечение бизнес-
инкубатора составило 26,5 млн. руб.

Информационная поддержка 
субъектов МСП

Проведено 6 курсов семинарских
занятий для желающих начать
свое дело;

Оказано около 900 бесплатных
консультационных услуг.

Общий объем финансирования мероприятий действующей

Программы на 2014 - 2016 годы

Всего- 40 720,9 тыс. руб.,   в том числе: 

2014 год – 12 939,0 тыс. руб.,

2015 год – 12 885,9 тыс. руб.,

2016 год – 14 196,0 тыс. руб.



Основные статистические показатели

№ Показатель ед. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1. Численность населения МО (на конец года) тыс. чел. 435,1 443,2 449,1

2. Количество субъектов МСП в МО (всего) ед. 23 996 25 993 23 082

3. Численность занятых в экономике МО тыс. чел. 189,7 188,9 187,9

4. Численность занятых в МСП тыс. чел. 77,3 78,2 82,4

5. Объем налоговых поступлений (всего) млн. руб. 2 090,4 2 090,0 2 111,0

6. Объем налоговых поступлений от СМСП млн. руб. 834,9 865,6 873,5

7. Инвестиции в основной капитал (всего) млр. руб. 30,2 24,7 27,9

8. Инвестиции в основной капитал МСП млр. руб. 7,5 5,2 6,7

9. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

(всего)

млн. руб. 401,7 435,2 469,2

10. Выручка от реализации товаров (работ, услуг)

МСП

млн. руб. 188,6 204,7 220,5



Инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства

Администрации города Курска в 

лице Департамента развития 

предпринимательства, 

потребительского рынка и 

защиты прав потребителей 

Общественно-
экспертный Совет по 
вопросам развития 

предпринимательства 
города Курска

содействие развитию 
малого и среднего 

предпринимательства                    
и его консолидация для 

решения актуальных 
социально-

экономических проблем 
города Курска

МКУ «Курский 
городской                        

бизнес-инкубатор 
«Перспектива»

создает материально-
техническую, 

экономическую, 
информационную и 

социальную базы для 
становления, развития 

начинающих 
предпринимателей 

Центр информационно-
методической поддержки

организационно-
методическая, 
техническая и 

функциональная 
поддержка начинающих 

предпринимателей



Наличие доступной инфраструктуры для 

размещения производственных и иных объектов

Практика Атласа  №16

Курский городской бизнес-инкубатор предлагает предпринимателям 1 050 кв. м. оборудованных помещений в

центре города Курска на льготных условиях.

Победители конкурсного отбора получают возможность не только арендовать полностью оборудованные

помещения сроком до 3-х лет (первый год – до 40% от рыночной арендной платы, второй – до 60%, третий – до

100%), но также получить целый ряд дополнительных преимуществ -консультирование по вопросам ведения

бизнеса, право пользование услугами бизнес-инкубатора: бухгалтерскими, юридическими, бизнес-планирование,

PR-сопровождение проекта и др.

МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор «Перспектива» - первый муниципальный бизнес-инкубатор 

в Курской области! 



Успешная практика поддержки 

предпринимательства в городе Курске

Презентация 

муниципального 

бизнес-инкубатора 

«Перспектива» 

как центра кластерных 

инициатив в городе 

Курске Губернатору 

Курской области

(ноябрь 2014 г.)



Инвестиционный потенциал 

развития территории

Удобное географическое расположение в Европейской части России, благоприятные природно-
климатические условия; наличие инфраструктуры и резервов мощностей для развития промышленности

Рост деловых коммуникаций с другими городами России, городами-партнерами из дальнего и ближнего 
зарубежья, развитый потребительский рынок

Развитая система финансово-кредитных и страховых организаций

Наличие международного аэропорта

Развитая образовательная база, наличие условий для развития  инновационной деятельности

Достаточно высокая инвестиционная привлекательность, умеренные инвестиционные риски; развитая 
информационная инфраструктура и телекоммуникационные технологии



Инвестиционный потенциал 

развития территории



Инвестиционный потенциал 

развития территории



Инвестиционный потенциал 

развития территории



Консорциум легкой 

промышленности города Курска

Производственная сфера

20 организаций

Профильные учебные заведения

ЮЗГУ,  КГУ; Курский государственный политехнический 
колледж

Администрация города Курска

Управляющая компания

МКУ «Курский городской бизнес-инкубатор 
«Перспектива»

Непроизводственная сфера 

отраслевая профсоюзная организация



Лучший реализованный проект территории -

Консорциум легкой промышленности 

города Курска в рамках успешной практики 

поддержки предпринимательства в г. Курске



Город Курск получил награду за второе место в 

конкурсе Минэкономразвития России «Лучшие 

муниципальные управленческие решения по 

формированию благоприятной инвестиционной 

среды»

3 октября 2015 года на 

Международном 

инвестиционном форуме в 

городе Сочи глава 

Администрации города Курска 

Н.И. Овчаров получил награду 

за управленческое решение 

«Консорциум легкой 

промышленности города 

Курска как инструмент 

стимулирующий развитие 

импортозамещения».



Консорциум IT-предприятий

города Курска

Производственная сфера

31 IT-предприятие

Администрация города 
Курска

Управляющая компания

МКУ «Курский городской 
бизнес-инкубатор 

«Перспектива»

Непроизводственная сфера 

2 профильных учебных 
заведения,                    

кадровое агентство



Инвестиционный проект территории на стадии

реализации - Консорциум IT-предприятий

города Курска



Глава Администрации города Курска:

Овчаров Николай Иванович

Почтовый адрес: 305000, 

г. Курск, ул. Ленина, 1.

Электронный адрес:

gorod@kurskadmin.ru

Web-сайт: www.kurskadmin.ru

mailto:gorod@kurskadmin.ru


Спасибо за внимание!


