
№

п/п

Субъект Российской 

Федерации
Наименование института развития

Получатели поддержки (тип 

субъектов деятельности в сфере 

промышленности)

Перечень услуг, предоставляемых 

субъектам деятельности в сфере 

промышленности

Контактные данные Адрес Интернет-сайт

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Амурская область

2 Еврейская автономная область

АО "Корпорация развития Камчатского 

края" 

Юридические услуги, девелопмент, 

маркетинг, финансовые услуги и др. 

(4152) 20-15-77

office@krkk.pro

683000, г. Петропавловск-Камчатский 

ул. Ленинская д.59, офис 1205
http://krkk.pro/

КГАУ "Камчатский выставочно-

инвестиционный центр"
Услуги по организации выставок и др. (4152) 42-51-25

683000, г. Петропавловск-Камчатский 

ул. Ленинская д.62
-

Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства

Финансирование программ, проектов и 

мероприятий, направленных на развитие

и поддержку малого и среднего 

предпринимательства, различных форм 

кооперации и иной предпринимательской 

деятельности в Камчатском крае.

 (4152) 22-15-81  fpp@mail.kamchatka.ru
683024, г. Петропавловск-Камчатский, 

проспект 50 Лет Октября, д. 4
http://kamfond.ru/

КГАУ "Камчатский центр поддержки 

предпринимательства"

Предоствление грантов, субсидий, 

информационная и консультационная 

поддержка, др.

(4152) 27-000-7, 27-05-45                        

kamcpp@mail.ru

683024, г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. 50 лет Октября, д.4, каб. 512, 513, 

а/я 251

 центрподдержки.рф

Гарантийный фонд развития 

предпринимательства Камчатского края

Предоставление гарантий и поручительств, 

консультационные услуги, привлечение 

внебюджетных источников 

финансирования, др.

(4152) 41-05-83                    

gfkam@mail.ru

683024, г. Петропавловск-Камчатский, 

пр. 50 лет Октября, д.4, каб. 520
http://gfkam.ru/

 ОАО «Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона»

Субъекты крупного

и среднего предпринимательства

Формирование, подготовка и реализация 

проектов городского, регионального и 

комплексного развития территорий (КРТ), 

а также отраслевых инвестиционных 

проектов на Востоке России с 

использованием механизмов 

государственно-частного партнерства на 

условиях срочности, возвратности и 

доходности.

(495) 540-47-37

info@fondvostok.ru

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 

8, строение 1
http://fondvostok.ru/

Министерство экономического 

развития, инвестиционной политики и 

иноваций Магаданской области

Субъекты крупного и среднего 

предпринимательства

Государственное регулирование в сфере 

разработки и контроля реализации 

документов стратегического планирования, 

оказание содействия развитию научно-

технической и инновационной 

деятельности в регионе.

(4132) 623-171

minec@49gov.ru
685000, г. Магадан, ул. Горького, д. 6. http://economy.49gov.ru/

НО "Магаданский региональный фонд 

содействия развитию 

предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

бизнеса
Предоставление финансовых услуг.

(4132) 60-98-28

mrfsrp@maglan.ru
685000, г. Магадан, ул. Пролетарская 14 http://fondmagadan.ru

5 Приморский край

ОАО "Корпорация развития Южной 

Якутии"

Инвесторы (участники 

инвестиционного проекта 

"Комплексное развитие Южной 

Якутии")

Реализация инвестиционного проекта 

"Комплексное развитие Южной Якутии", в 

т.ч. получение государственной поддержки.

 (495)232-42-44                                           

office@sy-corp.ru

г. Москва,127473

ул. Селезневская,11б
www.sy-corp.ru

Отсутствует информация о региональных институтах развития в регионе (письмо от 01.09.2015 № 3851-12)

Отсутствует информация о региональных институтах развития в регионе (региональная поддержка оказывается Правительством Еврейской автономной области, а именно предоставление налоговых льгот, государственных гарантий, 

субсидирование процентных ставок по банковским кредитам, лизинговым платежам, письмо от 28.08.2015 № 03-02/4135)

Отсутствует информация о региональных институтах развития в регионе (письмо от 26.08.2015 № 30/2633)

Перечень региональных институтов развития, оказывающих поддержку инвестиционным проектам в промышленности в субъектах Российской Федерации

Приложение №2

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Магаданская область4

Республика Саха (Якутия)6

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели
Камчатский край3
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АО "Корпорация развития Республики 

Саха (Якутия)"
Юридические лица Сопровождение инвестиционных проектов.

(495)232-42-44                            

agf.vostok@mail.ru

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

677000, ул. Орджоникидзе,36/1, оф.501
в разработке

ГБУ "Агентство инвестиционного 

развития Республики  Саха (Якутия)"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Сопровождение инвестиционных проектов, 

консультационные услуги, разработка и 

экспертиза бизнес-планов. 

(4112)398 300 (доб. 67901)                                                 

info@investyakutia.com

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

677000, пр.Ленина,28, оф. 307-317
www.investyakutia.com

АО "Республиканская инвестиционная 

компания"
Юридические лица Сопровождение инвестиционных проектов.

(4112)390-251                                                     

ric@ricsakha.ru

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 

677000, ул. Орджоникидзе,38
www.ricsakha.ru

7 Сахалинская область

Автономная некоммерческая 

организация "Дальневосточное 

агентство содействия инновациям" 

(АНО "ДАСИ")

Субъекты малого  

предпринимательства

Разработка планов проектов, 

консультативные услуги, проведение 

информационных мероприятий, 

проведение технологического аудита и 

разработка бизнес-планов, др.

(4212) 47-31-15, 47-31-16                      

office@dasi27.ru

680000, г. Хабаровск

ул. Тургенева, 26а
www.dasi27.ru

Автономная некоммерческая 

организация "Агентство инвестиций и 

развития Хабаровского края" (АНО 

АИР)

Субъекты инвестиционной 

деятельности

Обеспечение режима "одного окна" для 

инвесторов, содействие развитию ГЧП.

(4212) 79-44-81              

invest.agency@mail.ru

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д.22, 

оф.409
khabkrai-invest.ru

9 Чукотский автономный округ
 ОАО «Фонд развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона»

Субъекты крупного

и среднего предпринимательства

Подготовка, финансирование и реализация 

инвестиционного проекта по 

проектированию, строительству и 

эксплуатации энергомоста между 

Чукотским автономным округом и 

Магаданской областью (соглашение 

подписано между Правительством 

Чукотского АО, ОАО "ФРДВиБР", ООО 

"ГДК Баимская", ЗАВО " Базовые 

металлы")

(495) 540-47-37

info@fondvostok.ru

123317, г. Москва, Пресненская наб., д. 

8, строение 1
http://fondvostok.ru/

10 Алтайский край

11 Забайкальский край

АО Корпорация развития Иркутской 

области

Юридические лица и субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства.

Консультационные услуги, сопровождение 

инвестиционных проектов, социальных 

проектов и др. 

(3952) 255 – 811                                            

pr@aokrio.ru 

664025, г. Иркутск, ул.Свердлова д. 10 

офис 5.9
http://www.aokrio.ru/

Иркутский областной гарантийный 

фонд

Юридические лица и субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства.

Предоставление гарантий и поручительств 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

(3952) 25-85-20

(доб. 101)                          

okladnikova@fondirk.ru

664011, г.Иркутск, ул.Рабочая 2А/4 

оф.501
http://www.fondirk.ru/

Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства

Юридические лица и субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства.

Организация взаиможействия  субъектов 

малого и среднего предпринимательства с 

органами государственной власти и 

местного самоуправления, 

консультационные услуги, 

инжиниринговые услуги, технологический 

консалтинг. 

(3952)500-727                                              

akaraseva@yandex.ru

664011 г. Иркутск, ул. Рабочая, д.2 А, 

оф. 421 (Бизнес-центр "Премьер")
http://irkcpp.ru/

Департамент инвестиций и 

стратегического развития Кемеровской 

области

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Оказание поддержки инвестиционных 

проектов, консультационные услуги др.

(3842) 58-72-67

dep_invest@ako.ru
650064, г. Кемерово, пр. Советский, 63, 

тел: 58-72¬67
http://keminvest.ru

Государственное казенное учреждение 

Кемеровской области «Агентство по 

привлечению и защите инвестиций»

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Привлечение инвесторов, создание условий 

для сопровождения проектов и др.  

(384-2) 778600

(384-2) 778600

aapi42@yandex.ru

650001, г. Кемерово, Сосновый 

бульвар, 1, 204 офис; 2 этаж
http://keminvest.ru

ОАО «Кузбасский технопарк»
Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Привлечение научно-исследовательских и 

проектных организаций к сопровождению 

проекта, привлечение финансовых 

инвестиций.

(384-2) 77¬88-99      

technopark@technopark42.ru
Кемерово, Сосновый бульвар 1 http://technopark42.ru

Информация о региональных институтах развития не представлена

Отсутствует информация о региональных институтах развития в регионе (региональная поддержка осуществляется в рамках законов Сахалинской области и целевых региональных программ, письмо от 08.09.2015

№ 6/1-5665)

Информация о региональных институтах развития не представлена

Иркутская область12

Республика Саха (Якутия)6

Хабаровский край8

Кемеровская область13

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Кемеровской 

области

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Предоставление микрозаймов, гарантий и 

поручительств.

(3842) 58-71-98, 58-80¬05              

gosfond@gfppko.net
г. Кемерово, ул. Красная, 4  http://www.gfppko.ru

14 Красноярский край

ОАО «Красноярское региональное 

агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Финансовые, консултационно-

информационные, образовательне услуги

(391) 265–44–32

ag_pb@mail.ru

info@agpb24.ru

660018, г. Красноярск, ул. 

Новосибирская, 9 А.
http://agpb24.ru/

15 Новосибирская область
ОАО «Агентство инвестиционного 

развития Новосибирской области» 

Субъекты инвестиционной 

деятельности, субъекты малого и 

среднего предпринимательства

Привлечение инвесторов, финансирование 

инвестиционных и инфраструктурных 

проектов, обеспечение взаимодействия с 

инвестиционными и венчурными

фондами.

                                    

(383) 289-27-25

info@air-nso.ru                                  

 г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5 http://air-nso.ru

Некоммерческое партнерство 

"Сибирское машиностроение"

ОАО "Газпром", ОАО "РЖД", ОАО 

"Роснефть", ОАО "АК "АЛРОСА", 

ОАО "ТГК-11", ЗАО ГК "Титан" и 

др.

Информационные услуги, 

консультационные услуги, маркетинг, 

технические услуги и  др.

(3812) 21-32-56, 77-04-37            

npsibmach@yandex.ru

644033, Омск, ул. Красный путь, 109, 

офис 317, 104
http://www.npsibmach.ru

ОАО "Корпорация развития Омской 

области"

Субъекты инвестиционной 

деятельности, индустриальные 

парки, технопарки, промышленные 

предприятия

Сопровождение инвестпроектов,  

консультационные услуги, поиск 

инвесторов, площадок  для технопарков и 

др.

(3812) 308268,  308281                  

fvv2007@investomsk.ru
644000, Омск, ул.Комарова, 21 корпус 4 http://www.investomsk.ru

Фонд развития поддержки малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Алтай

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Микрофинансирование,

управление республиканским центром 

поддержки предпринимательства.

(388-22)4-72-21
г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина 

д.27                  
http://www.ongudai-ra.ru/

ГБУ "Центр развития туризма и 

предпринимательства Республики 

Алтай"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Микрофинансирование, информационные 

и консультационные услуги

(388-22) 4-72-41

binkra@ya.ru

649000, г. Горно-Алтайск

ул.Комсомольская, 9
http://www.mineco04.ru/

БУРА «Агентство сопровождения 

инвестиционных проектов в 

муниципальных образованиях в 

Республике Алтай»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Обеспечение режима «одного окна» для 

инвесторов при взаимодействии с органами 

местного самоуправления, обеспечение 

взаимодействия с фондами.

 (38822) 2-29-00, 2-29-04  

investagency04@mail.ru

 г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 

д.38, 2 этаж, каб.12, 13.
http://altayinvest.ru

Фонд регионального развития 

Республики Бурятия 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Привлечение инвесторов, создание условий 

для сопровождения проектов и др.  

(3012) 455-046;  455-484              

fondreg@gmail.ru 
670031, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина, 14а http://invest-buryatia.ru

Гарантийный фонд содействия 

кредитованию субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Республики Бурятия 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (МСП) - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Предоставление поручительств и др. 

поддержка СМСП региона. 

(3012) 29-79-19, 56-19-19                                       

mail@gfb-baikal.ru

670000 Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ,  ул.Борсоева, 19Б
http://gfb-baikal.ru/

Фонд поддержки малого 

предпринимательства Республики 

Бурятия 

Субъекты малого 

предпринимательства 

Предоставление микрофинансирования, др. 

поддержка малому предпринимательству.
(3012) 21-37-05, 21-37-42

670000 Республика Бурятия, г. Улан-

Удэ, ул.Свердлова, 12, оф. 1-3
http://www.fondpodderjki.ru/

19 Республика Тыва

НО "Фонд развития Республики 

Хакасия"

Субъекты крупного, малого и 

среднего бизнеса

Участие в реализации и инициирование 

инвестиционных проектов; оказание 

содействия в развитии форм поддержки 

инвесторов и участие в инвестиционных 

проектах; реализация мер, направленных 

на продвижение инициатив по улучшению 

предпринимательского климата.

8(3902)397-168 

fondrh@mail.ni

г. Абакан,

ул. Чехова 122А-1Н
http://invest.r-19.ru/

ГКУ РХ

"Республиканский фонд поддержки

предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

бизнеса

Консультирование, информирование и 

прововая поддержка субъектов 

инвестиционной деятельности.

8(3902) 39-79-10

info@rcppl9.ru

г. Абакан,

ул. Саралинская 29 http://rcppl9.ru/

Информация о региональных институтах развития не представлена
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НО "Гарантийный фонд Республики 

Хакасия"

Субъекты малого и среднего 

бизнеса

Предоставление поручительств по 

обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

8(39-02) 34-87-38,

nogfrh@mail.ru

г. Абакан,

ул. Чехова 52-115Н http://www fondrh.ru

Некоммерческая организация "Фонд 

развития малого и среднего 

предпринимательства Томской области" 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Сопровождение механизмов господдержки 

МСБ, консультационные услуги, др.

(382-2)902-983, 902-984                                            

glok@mb.tomsk.ru

434000 г. Томск, ул. Карла Маркса, 7, 

оф.207,211 
www.fondtomsk.ru

АО "Корпорация развития Томской 

области"

Субъекты инвестиционной 

деятельности

Создание и развитие инфраструктурного 

комплекса, консультационные услуги, 

экспертная деятельность и др. 

(382-2)511-924                           

office@krto.tomsk.ru
434000 г. Томск   ул. Трифонова,12 www.krto.msk.ru

Автономная некоммерческая 

организация "Томский региональный 

инжиниринговый центр" (АНО "ТРИЦ")

Малые и средние предприятия в 

областях промышленности

Инжиниринговые услуги, 

консультационные услуги, юридические 

услуги и др. 

                                               

тел.(3822)488-538                                                          

info@engineering.tomsk.ru

434000 г. Томск            пр. Развития,3, 

каб. 421
www.engineering.tomsk.ru

ООО "Центр кластерного развития 

Томской области"(ООО "ЦКБ ТО")
Участники кластеров

Консалтинговые услуги, маркетинговые 

услуги, рекламные услуги, создание 

информационно-коммуникационной 

системы и др.

тел.(3822)255-211                        

info@innoclusters.ru

634009 г. Томск ул. Карла Маркса,7 

оф.411
www.innoclusters.ru

Корпорация развития Зауралья

Субъекты инвестиционной 

деятельности, субъекты малого и 

среднего предпринимательства

Реализация инвестиционных проектов 

Зауралья.
(3522)-422-744        krzaural@gmail.com 640000 г.Курган ул.Ленина 5 офис 412 http://investkurgan.ru/

Некоммерческая организация 

«Гарантийный фонд развития малого 

предпринимательства Курганской 

области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и организаци

Предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга) малых и средних 

предприятий и организаций.

(3522) 46-57-48
Курганская обл., Курган г., Ленина ул., 

д. 5, оф. 502
www.kurgan-city.ru 

Некоммерческая организация «Фонд 

микрофинансирования Курганской 

области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

организации

Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства.
(3522) 60-00-63

Курганская обл., Курган г., Тобольная 

ул., д. 54
http://www.garantfond45.ru/

Государственное унитарное 

предприятие «Бизнес-инкубатор 

Курганской области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Поддержка предпринимателей на 

территории Курганской области. 
(3522) 600-063               45.biko@mail.ru

г. Курган, ул. Бурова-Петрова, дом 112, 

3-й этаж
http://инкубатор45.рф

ОАО «Курганский областной 

технопарк»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов и др. 
(3522) 54-77-66

640000 г. Курган, ул. Тобольная д. 54, 

оф. 410
http://innovation45.ru/

Свердловский областной фонд 

поддержки предпринимательства

Консультационная и информационная 

поддержка, поддержка экспортно-

ориентированных предприятий, 

предоставление банковских кредитов и др.

(343)351-70-31 (доб. 011)                               

ek@sofp.ru

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д http://sofp.ru

Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере 

Свердловской области

Поддержка инновационной деятельности 

предпринимательских структур, содействие 

в освоении новых технологий, 

финансирование проектов субъектов МСП 

в научно-технической сфере.

(343)351-70-31 (доб. 1001)                                       

tev082@mail.ru

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д http://sofp.ru/vidy_podderjki/item/inves

t/32

Фонд содействия развитию инвестиций 

в субъекты малого и среднего 

предпринимательства в Свердловской 

области

Финансирование проектов субъектов МСП 

на возвратной и платной основе.

(343)351-70-31 (доб. 1001)                                     

tev082@mail.ru

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д http://sofp.ru/vidy_podderjki/item/inves

t/33

Муниципальные фонды поддержки 

малого и среднего предпринимательства

Предоставление консультационых, 

финансовых, юридических, бухгалтерских 

услуг, услуг по аренде офисных 

помещений.

 (343) 288-77-85 

г. Екатеринбург, ул. Восточная, 7д http://sofp.ru/munitsipalnyie-fondyi/

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Свердловская область23

Республика Хакасия20

Томская область21

22 Курганская область
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Представительство Фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере

Организация конкурсов инновационных 

проектов, предоставление 

информподдержки малым предприятиям в 

области ведения бизнеса, бухучета, 

осуществляет поиск инновационных 

разработок.

(343)354-14-63,  354-14-65                                     

mayzel@El.ru

г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5 http://fasie.ru/spisok-predstavitelstv/85-

sverdlovsk-fond

ОАО "Корпорация развития Среднего 

Урала"

Привлечение средств российских и 

иностранных инвесторов.

(343) 385-95-58, 

welcome@investural.com

г. Екатеринбург, ул. Ленина, 506, оф. 

323

http://investural.com/ru/

Департамент инвестиционной политики 

и государственной поддержки 

предпринимательства Тюменской 

области

Субъекты инвестиционной 

деятельности, субъекты малого и 

среднего предпринимательства

Возмещение части затрат на оплату 

процентов по договорам кредита, 

компенсация части затрат по участию в 

выставках, возмещение затрат по уплате 

первого взноса при заключении договоров 

лизинга и др. 

(3452) 55-64-67, факс 55-66-55                                        

dep_invest@72to.ru                                
625003, г. Тюмень, ул. Республики, 24                 http://www.tyumen-region.ru/

Фонд "Инвестиционное агенство 

Тюменской области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие промышленную 

деятельность

Предоставление  инвестиционных займов, 

консультационные услуги и др.

(3452)50-76-33

recept@aito.ru
625000, г.Тюмень, ул.Хохрякова, 53 http://iato.ru/ 

Фонд развития Югры Субъекты инвестиционной 

деятельности автономного округа

Организация финансирования 

инфраструктурных проетков, разработка, 

структурирование и реализация проектов 

государственно-частного партнерства; 

реализация приоритетных инвестиционных 

проектов Югры;  развитие инфраструктуры 

индустриальных парков.

(3467) 301-445                 

office@fondugra.ru

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Энгельса, д. 45, блок В3, 2 этаж

fondugra.ru

Фонд "Центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Югры"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства автономного 

округа

компенсацию затрат по участию в 

региональных, международных выставках, 

ярмарках, напрвленных на продвижение 

товаров, работ, услуг на межрегионалльные 

и международные рынки.

(3467) 32-90-80                    info@export-

ugra.ru

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Гагарина, д. 101

export-ugra.ru

Фонд поддержки предпринимательства 

Югры

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства автономного 

округа

Предоставление поручительств по 

обязательствам (займам, лизинговым 

операциям и тп); информационно-

консультационная поддержка;  

компенсация части затрат по уплате 

лизинговых платежей и др.

(3467) 33-31-40              personal@sb-

ugra.ru

628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Пионерская, 14

sb-ugra.ru

Бюджетное учреждение автономного 

округа "Региональный центр 

инвестиций"

субъекты инвестиционной 

деятельности автономного округа

информационно-консультационное и 

организационное сопровождение 

инвестиционных проектов; проведение 

экономической экспертизы, разработка 

ТЭО и бизнес-планов и др.

(3467) 318-801              office@rciugra.ru 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. 

Энгельса, д. 45, блок В3, 2 этаж

rciugra.ru

Фонд содействия кредитованию малого 

предпринимательства Челябинской 

области

Субъекты малого 

предпринимательства

Предоставление субъектам малого 

предпринимательства поручительств по 

обязательствам перед коммерческими 

банками.

(351) 220-25-58                   

74fond@mail.ru

г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38, офис 

309

www.fond74.ru

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Тюменская область24

ХМАО25

Челябинская область26

Свердловская область23
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Агентство инвестиционного развития 

Челябинской области

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Привлечение инвестиций в Челябискую 

область, устранение административных 

барьеров, формирование и продвижение 

положительного инвестиционного имиджа 

Челябинской области.

(351) 239-93-12           

air.chelregion@gmail.com

г. Челябинск, ул. К.Маркса, 38, офис 

320

http://airchel.ru/

27 ЯНАО

Некоммерческая организация 

"Региональный инновационно-

инвестиционный фонд "Ямал"

Юридические лица

Инвестиционная деятельность для 

внедрения инноваций и новых технологий 

в регион, научная и научно-техническая 

деятельность и др.

(34922) 4-13-44

info@rif-yamal.com 629007,  г.Салехард, ул.Ленина, 27 www.rif-yamal.com

ОАО «Корпорация развития Кировской 

области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Сопровождение всех стадий разработки 

проектной документации, юридические 

услуги, финансовые услуги, маркетинг и др.

(8332) 411-960              

prompochta@mail.ru
610042, г.Киров, ул. Народная, д.28 http://razvitie43.ru

Кировский областной фонд развития 

малого и среднего предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Финансовая поддержка, нефинансовая 

поддержка, развитие кредитной 

кооперации.

(8332) 46-10-06, 64-86-49                        

mail@kfpp.ru                      

610002, г.Киров, Динамовский пр-д 4, 2 

этаж
http://www.kfpp.ru

Центр кластерного развития Кировской 

области

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Анализ макросистемы, анализ потенциала 

предприятия, юридические услуги, ведение 

бух.и налог. отчетности и др.

(8332) 760-880 доб. 6060, 6062,6014  

ckr@ckr43.ru
610000, г.Киров, ул.Горбачева, д.60 http://www.ckr43.ru

Государственное автономное 

учреждение «Центр развития 

экспортного потенциала Нижегородской 

области» 

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, 

промышленные предприятия

Создание, функционирование и развитие 

системы комплексной поддержки экспорта 

и импортозамещения, а также обеспечение 

подготовки высококвалифицированного 

персонала в сфере экспорта 

инновационных и наукоемких видов 

продукции и услуг.

(831) 419-42-46

419-36-94

export1@minprom.kreml.nnov.ru

export2@minprom.kreml.nnov.ru

603082, Кремль, корп.2, каб.5, 

г. Нижний Новгород

http://minprom.government-

nnov.ru/?id=16893

ГУ «Нижегородский инновационный 

бизнес-инкубатор» (CLEVER)

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

Создание благоприятных условий для 

динамичного развития малых 

инновационных компаний, содействие в 

выводе их проектов на рынок, создание 

активной среды для компаний

(831) 275-80-20

info@bi-clever.ru

603152, г.Нижний Новгород, 

ул.Ларина, д.22
www.bi-clever.ru

Центр субконтрактинга и аутсорсинга 

Нижегородской области

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

Реализация системы субконтрактинга на 

основе современных информационных 

технологий

(831) 275-83-46

(831) 275-80-20

 sub@bi-clever.ru

603152, г.Нижний Новгород, 

ул.Ларина, д.22
www.sub-nn.ru

НКО «Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в малые 

предприятия в научно-технической 

сфере Нижегородской области»

Субъекты малого 

предпринимательства

Венчурное финансирование субъектов 

малого предпринимательства в научно-

технической сфере

 (831) 296-09-40

info@venturenn.ru

603006, г.Нижний Новгород, 

ул.М.Горького, д.117
www.venturenn.ru

АНО «Агентство по развитию системы 

гарантий для субъектов малого 

предпринимательства Нижегородской 

области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Гарантии и поручительства для субъектов 

малого и среднего предпринимательства

(831) 296-09-32, 296-09-33

296-09-74

info@garantnn.ru

603006, г.Нижний Новгород, 

ул.М.Горького, д.117

(бизнес-центр «Столица Нижний»), 

офисы 1212, 1213

www.garantnn.ru

НО "Гарантийный фонд для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Оренбургской области" 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление микрозаймов и 

поручительств.
(3532) 77-35-00, 00-45; gfoo@gfoo.ru

460000, г.Оренбург, переулок 

Свободина, 4
www.gfoo.ru

Оренбургский областной фонд 

поддержки малого 

предпринимательства

Субъекты малого 

предпринимательства
Предоставление микрозаймов

(3532) 61-68-91

78-05-81                          

orenfund@esoo.ru

460000, г.Оренбург, ул. Гая, дом 5, 

офис 27
www.orenfund.ru

ОАО "Корпорация развития 

Оренбургской области"

Субъекты крупного и среднего 

предпринимательства

Информационная, консультационная 

поддержка, управленческий и финансовый 

консалтинг

(3532) 44-24-55,07-92            

corporation@orbinvest.ru

460006,  г. Оренбург, ул. Цвиллинга, 

14/1 (2 этаж)
www.orbinvest.ru

ОАО «Корпорация развития Пензенской 

области» 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Комплексное сопровождение 

инвестиционных проектов и др. 

(8412) 68-08-37                                                   

info@krpo.ru

440600 г.Пенза,

ул.Кураева,36А
www.krpo.ru

Нижегородская область29

Челябинская область26

28 Кировская область

Оренбургская область30

Пензенская область31
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Гарантийный фонд Пензенской области 

ОАО «Поручитель»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства (МСП) - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Предоставление поручительств,  

микрофинанси-рование и др. 

(8412) 99-14-54                                

garantfond-penza@mail.ru                                

440026, г. Пенза, ул. Володарского, д. 2, 

оф. 214, 217, 218, 219
www.garantfond.e58.ru

Центр прототипирования в структуре 

АО «Центр коммерциализации 

технологий»

Промышленные предприятия, 

научно-исследовательские 

предприятия, субъекты малого и 

среднего предпринимательства

Оказание услуг в сфере прототипирования, 

помощь в наладке технологий, порезка 

металла и др. технологические и 

механические услуги.

(841-2) 36-88-70                                             

info@ckt-penza.ru                                     
440004  г.Пенза, ул.Центральная, 1В http://inno-terra.ru/node/1902

АО "Корпорация развития Пермского 

края"
Юридические лица Инвестиционный консалтинг

(342)210-15-76

info@investperm.ru

614990, г. Пермь,

ул. Петропавловская, 53
http://www.investperm.ru/

Фонд "Региональный центр 

инжиниринга"
Юридические лица

Развитие инфраструктуры 

территориальных кластеров, развитие 

кооперации организаций - участников 

территориальных кластеров, содействие 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, распространение 

лучших практик в области управления 

инновационной деятельности

(342) 201-21-09

rceperm@yandex.ru
614007, Пермь, ул. Островского, 69 http://rce-perm.ru/

АО "Пермский гарантийный фонд"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

юридические лица

Предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам, займам, 

договорам лизинга) субъектов малого и 

среднего предпринимательства и 

организаций инфраструктуры поддержки 

малого и среднего предпринимательства.

(342) 217-97-70

permfond@gmail.com

614000, Пермь, ул. Монастырская, д. 

12, Лит А,этаж 2
http://pgf-perm.ru/

АО "Пермский центр развития 

предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Микрофинансирование

(342) 211-05-11

info@pcrp.ru

614000, г. Пермь, ул. Монастырская 12 

(БЦ "Бажов"), 4 этаж.
http://pcrp.ru/

НО "Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

в научно-технической сфере Пермского 

края"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Венчурное финансирование

(342) 212-23-55

info@vfpk.ru

г. Пермь

ул. Петропавловская, 53, офис 206 а

ГАУ  Республики Башкортостан 

«Агентство по привлечению 

инвестиций»

Юридические лица

Поиск инвесторов, обеспечение режима 

"единого окна", сопровождение проетков, 

консалтинговые услуги.

(347) 216-34-59 (доб. 113)   

gubaydullin@investrb.com

450076, г. Уфа, ул. Пушкина д. 95, офис 

312
www.investrb.com

ОАО «Корпорация развития Республики 

Башкортостан»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Сопровождение инвестиционных проектов, 

консультационная поддержка, 

уполномоченный опреатор по подбору 

производственных площадок.

(347) 280-82-32            

kireev.a@bashkortostan.ru
450057, РБ, г.Уфа, ул.Пушкина, д.110 www.kr-rb.ru

ОАО «Региональный фонд» Юридические лица
Финансовая поддержка инвестиционных 

проектов.

(347)  276-12-19               

reg_fond@mail.ru
450008, г.Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3б www.regfondrb.ru

34 Республика Марий Эл

ООО "Корпорация развития Республики 

Мордовия"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Развитие промышленных парков и 

инфраструктуры, привлечение инвестиций, 

организация финансирования 

инвестпроектов, развитие механизмов 

ГЧП.

(8342) 47-47-13,

kprmdrp@rambler.ru

430002, г. Саранск, ул. Советская, 26 http://investrm.ru/

Республика Башкортостан33
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Некоммерческая организация «Фонд 

содействия развитию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Республики 

Мордовия» - пайщик ЗПИФ особо 

рисковых (венчурных) инвестиций 

«Региональный венчурный фонд 

инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере Республики 

Мордовия» под управлением ООО УК 

«ПРОФИНВЕСТ»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Поддержка венчурных инвестиций.

(495) 231-31-20        

venture@allianzrosno.ru

430005, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Пролетарская, 39
www.vfrm.ru

Некоммерческая организация «Фонд 

содействия развитию инвестиций в 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Мордовия»  - пайщик ЗПИФ 

«Региональный фонд инвестиций в 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства Республики 

Мордовия» под управлением ООО УК 

«ПРОФИНВЕСТ»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Финансирование проектов в области 

сельского хозяйства, промышленности, 

инноваций в научно-технической сфере.

(8342) 48-17-60

vkech@yandex.ru

430005, Республика Мордовия, г. 

Саранск, ул. Пролетарская, 39
-

Автономное учреждение "Гарантийный 

фонд кредитного обеспечения 

Республики Мордовия".

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Развитие субъектов МСП, оказание 

содействия субъектам МСП в продвижении 

товаров, обеспечение занятости населения.

8 (8342) 47-69-19

gfkorm@yandex.ru Республика Мордовия, г. Саранск, ул. 

Коммунистическая, д. 25, пом. 2
http://www.gfkorm.ru/

36 Республика Татарстан
Министерство экономики Республики 

Татарстан
Крупный бизнес

Оказание поддержки инвестиционных 

проектов, субсидии и др.

                                                      (843) 

524–91–11

Artyom.Zdunov@tatar.ru                      

420021, г. Казань, ул. Московская, д. 55 http://mert.tatarstan.ru/

ОАО «Корпорация развития Самарской 

области»

Юридические лица, промышленные 

предприятия

Выполняет функции государственного 

оператора по сопровождению крупных 

стратегических инвестиционных проектов

Некоммерческая унитарная организация 

– фонд «Агентство по привлечению 

инвестиций в Самарской области» 

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего бизнеса

Привлечение российских и иностранных 

инвесторов в Самарскую область и 

сопровождение инвестиционных проектов 

через механизм «одного окна»

(846) 276-68-25

(846) 276-68-26

info@investinsamara.ru

- http://dev.investinsamara.ru/

ГУП «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Самарской 

области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление поручительств по 

обязательствам  СМСП и организаций 

инфраструктуры поддержки СМСП, 

предоставление займов микрофинансовым 

организациям, предназначенные для 

дальнейшей выдачи займов СМСП

(846) 379-77-74

(846) 379-77-75

gfso@gfso.ru

443001, г. Самара, 

ул. Молодогвардейская, 204, 3 этаж
http://www.gfso.ru/

ОАО «Самарская областная лизинговая 

компания для малого и среднего 

бизнеса»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Финансирование новыйх и действующих 

СМСП.

Особое внимание уделяется поддержке 

наукоемких предприятий, а также 

предприятий, являющихся резидентами 

технопарков и бизнес-инкубаторов.

(846) 276-02-82

(846) 276-02-84

solk@solk63.ru

443041, Самарская область,

г. Самара, ул. Ленинская, д.141
http://www.solk63.ru/

ОАО "Гарантийный фонд для субъектов 

малого предпринимательства 

Саратовской области"

Субъекты малого 

предпринимательства

Обеспечение доступа субъектов МСП к 

кредитным и иным финансовым ресурсам.

(8452) 75-34-15                    

garantfond@mail.ru 410012, Саратовская область, г. 

Саратов, ул.  Краевая, 85, оф. 305

http://saratovgarantfond.ru/

НО "Фонд микрокредитования 

субъектов малого предпринимательства 

в Саратовской области"

Субъекты малого 

предпринимательства

Финансовая поддержка начинающего и 

действующего бизнеса посредством 

предоставления микрозаймов.

(8452) 75-64-11, 75-64-12

75-64-13

fond@fmco.ru

410012, г. Саратов, ул. Краевая, д. 85, 

офисы № 301, 302 

www.fmco.ru

Саратовская область38

Республика Мордовия35

Самарская область37
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ГУП СО "Бизнес-инкубатор 

Саратовской области"

Субъекты малого 

предпринимательства

Предоставление в аренду нежилых 

помещений и оказание консультационных, 

бухгалтерских и прочих услуг.

8 (8452) 45-00-32

office@saratov-bi.ru
410012, г. Саратов, ул. Краевая, 85

www.saratov-bi.ru

МАУ "Бизнес-инкубатор Балаковского 

муниципального района"

Субъекты малого 

предпринимательства

Создание благоприятных стартовых 

условий для развития малого бизнеса.

(8453) 62-16-33, 62-09-70                        

maubbi@mail.ru
413840,  Саратовская область, г. 

Балаково, ул. Минская, д.63 "А".

http://balakovo-bi.ru/index/

ООО "Региональный фонд посевных 

инвестиций Саратовской области" 

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Финансовое посредничество.

(8452) 93-01-18 410012, г Саратов, ул Краевая, д 85 В разработке

НО "Фонд содействию венчурных 

инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере в 

Саратовской области"

Субъекты малого 

предпринимательства

Получение и перераспределение 

финансовых средств, направленных на 

развитие венчурного финасирования, 

оказание финансовой, организационной и 

прочей поддержки субъектам малого 

предпринимательства в научно-

технической сфере.

(8452) 75-64-03                    

bondarev@fsimp.ru
 г. Саратов, ул. Краевая 85, офис 304 http://fsimp.ru/

39 Удмуртская Республика

Агентство инвестиционного развития 

Удмуртской республики

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Привлечение инвестиций в Удмуртскую 

Республику, устранение административных 

барьеров, формирование и продвижение 

положительного инвестиционного имиджа 

Удмуртской Республики.

(3412) 497-238                 air_ur@mail.ru
426007, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214 

(Дом Правительства)
http://airur.ru/

Корпорация развития Ульяновской 

области

Юридические лица, промышленные 

предприятия

Привлечение и сопровождение 

инвестиционных проектов, услуги 

инвесторам в рамках реализации 

инвестиционных преоктов, 

землеустройство, маркетинг, выставочно-

конгрессная деятельность

(499) 346-73-03

(8422) 44-45-73

info@ulregion.com

432071, г. Ульяновск

ул. Рылеева, д. 41
http://www.ulregion.com/

Центр кластерного развития 

Ульяновской области

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства, 

промышленные предприятия

Предоставление услуг по созданию и 

развитию инновационных кластеров в 

авиастроительной, машиностроительной и 

других отраслях производства, в том числе 

за счет вовлечения в них субъектов малого 

и среднего предпринимательства

(8422) 41-84-72

avia-klaster@mail.ru

432063, г.Ульяновск

ул. Спасская, д. 3
http://www.avia-capital.ru/

Ульяновский центр трансфера 

технологий (Ульяновский наноцентр)

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

Консалтинговые и консцльтационные 

услуги, поиск прорывных технлогий, 

создание стартапов, экспертиза, 

предоставление в аренду 

специализированного технологического и 

аналитического оборудования

(8422) 27-24-27

projects@ulnanotech.ru

432072, РФ, Ульяновская область, 

Чердаклинский район, Промышленная 

зона «Заволжье», 44-й проезд 

Инженерный, д.9

http://www.ulnanotech.com/ru/

Корпорация развития 

предпринимательства Ульяновской 

области

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Предоставление займов, консалтинг

(8422) 41-17-92

fondrp-73@yandex.ru
г.Ульяновск, ул.Кузнецова, 10 http://openbusiness73.ru/

Ульяновский региональный фонд 

поручительств

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Расширение доступа субъектов малого 

бизнеса к кредитным ресурсам для 

развития бизнеса, развитие системы 

кредитования малого бизнеса, системы 

поручительств по обязательствам 

субъектов малого бизнеса

(8422) 41-17-92

(8422) 42-28-91
г.Ульяновск, ул.Кузнецова, 10 http://openbusiness73.ru/

Ульяновский областной бизнес-

инкубатор

Субъекты малого 

предпринимательства

Имущественная и консультационная 

поддержка
(8422) 38-40-38

г. Ульяновск

ул. Юности, д. 2, стр. 3
http://openbusiness73.ru/

Региональный центр поддержки и 

сопровождения предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Сопровождение и консультирование 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

(8422) 41-45-82

centr-73@yandex.ru 
г.Ульяновск, ул.Кузнецова, 10 http://www.centr73.ru/

Саратовская область38
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УА ЧР "Республиканский бизнес-

инкубатор" (АУ ЧР "РБИ")

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление субсидий, содействие в 

разработке бизнес-планов и ТЭО на 

бесплатной основе, оказание консультаций 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства и граждан желающих 

открыть свой бизнес и др.

(8352) 62-29-09                 opp4@rbi21.ru
428003, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б
http://www.rbi21.ru

АНО "Агентство поддержки малого 

бизнеса"

Малый бизнес Микрокредитование.

(8352) 22-45-22                 apmb2@bk.ru

428000, Чувашская Республика, г 

Чебоксары, ул И.С.Тукташа, дом 7/8, 

помещение 9

www.apmb.org

АНО "Гарантий фонд Чувашской 

Республики"

Малое и среднее 

предпринимательство

Предоставление поручительств (гарантий).

(8352) 43-09-00                mail@gfchr.org

Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр-т М. Горького, д.38/2, 

помещение №22

www.gfchr.org

АНО "ЦЭП" Малое и среднее 

предпринимательство

Проведение маркетинговых исследований, 

разработка и модернизация интернет-

порталов, проведение мероприятий по 

вопросам ВЭД и др.

(8352) 62-22-25               mail@ved21.ru

428003, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, пр. Ленина, д. 12Б, офис 

113

www.ved21.ru

Республиканский центр инжиниринга Малое и среднее 

предпринимательство

Проведение экспресс-оценки Индекса 

Технологической Готовности, разработка 

программ модернизации, развития 

производства, проведение различных видов 

аудита, оказание маркетинговых услуг.

(8352) 224-560                      

rci21@mail.ru , rci21@electroclaster.ru

428000, Чувашская Республика, г. 

Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 3, 

офис 721 "А"

http://electroclaster.ru/Inzhinering

Центр молодежного инновационного 

творчества

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Оказание технической помощи при 

реализации инженерно-технических 

проектов, проведение семинаров и 

тренингов, лазерная резка, 3-D 

моделирование и конструирование.

(8352) 38-94-71                    

389471@mail.ru

428015,Чувашская республика, 

г.Чебоксары, улица С.Михайлова д.3 
http://cmit21.ru/

АНО "Центр прототипирования 

инновационных разработок в области 

машиностроения Чувашской 

республики" (ЦП Чувашии)

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Токарная и фрезерная разработка ЧПУ, 

шлифовка и штамповка, литье, 3-D 

прототипирование и 3-D сканирование.
(8352) 58-44-85                        

office@promtype.ru

428015,Чувашская республика, 

г.Чебоксары, улица С.Михайлова д.3 
www.promtype.ru

ПАО "Корпорация развития Чувашской 

Республики"

Иностранные и российские 

организации

Содействие иностранным и российским 

оргаизациям в установлении деловых 

контактов, участие в организации 

выставок, поддержка развития новых 

производств, сопровождение 

инвестиционных проектов.

(8352) 43-08-80             

mail@develop21.ru

428009, Чувашская Республика, 

г.Чебоксары, бульвар М. Денисова, 9
http://develop21.ru/

Белгородский областной фонд 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление на конкурсной основе 

субсидий на компенсацию процентной 

ставки по кредитам, субсидий по 

лизинговым договорам; 

микрофинансирование.

(4722) 52-71-43, ф. (4722) 52-71-44                             

fond-biznesa@mail.ru 

308033, г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

офис 507
www.mb31.ru

ОГБУ "Белгородский региональный 

ресурсный инновационный центр"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Финансовая поддержка, имущественная 

поддержка, консалтинговые услуги.

(4722) 52-95-93

 brric@mail.ru 

308033, г. Белгород, ул. Королева, 2а, 

офис 24
www.brric.ru

НКО "Белгородский гарантийный фонд 

содействия кредитованию малого и 

среднего предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление поручительств до 30 млн 

руб., синцидированных с Агенством 

кредитных гарантий поручительств до 2 

млрд рублей.

(4722) 52-32-31          

garantfond@garantfond.ru,             fond-

biznesa@yandex.ru

308033, г.Белгород, ул. Королёва, д.2а, 

корпус 3, офис 536
www.garantfond.ru

НКО "Фонд содействия развитию 

инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Инвестиционная поддержка в форме 

выкупа акций закрытых акционерных 

обществ.

(4722) 20-13-79

fond31@mail.ru

308033, г.Белгород, ул. Королёва, д.2а, 

корпус 3, офис 23

www.derbo.ru/service/fond-sodeistviya-

invest-mal-i-sredbuziness.html

Чувашская Республика41
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ОАО "Корпорация "Развитие"
Субъекты предпринимательства, 

инвесторы

Анализ перспективных направлений 

и подготовка инвестиционных программ, 

поиск и привлечение инвесторов , 

сопровождение инвестиционных проектов 

по курируемым направлениям экономики.

(4722) 35-60-80              fond31@mail.ru
308015, г.Белгород, ул. Победы, д. 85, 

корп.17
www.belgorodinvest.com

АО "Дирекция по развитию 

промышленных зон"
Субъекты предпринимательства

Cтроительство под ключ, сдача в аренду 

производственных помещений, 

консалинговые услуги.

(4722) 20-21-32            

andrei_minaev@mail.ru

308570, Белгородская область, п. 

Северный - 1, ул. Березовая 1
www.belprompark.ru

ГБУ "Агентство по сопровождению 

инвестиционных проектов"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Консультационные услуги и 

организационное содействие субъектам 

инвестиционной деятельности.

(4832) 74-58-55  

agencyinvest@gmail.com
241050, г. Брянск, ул. Октябрьская, д.34 www.invest32.ru

ОАО "Корпорация развития Брянской 

области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Консультационные услуги. (4832) 74-07-26 
241027, г. Брянск, улица 50-й Армии, 

дом 8
www.bryanskrazvitie.ru

44 Владимирская область
АО "Корпорация развития 

Владимирской области"

Инвесторы,субъекты 

предпринимательства

Реализация и финансирование 

инвестиционных проектов, развитие 

инфраструктуры промышленных парков и 

технопарков.

(4922) 37-95-01             bsg_09@mail.ru 600017, г. Владимир ул. Мира 15 В www.vladinvestcorp.ru

ГБУ "Агентство по инвестициям и 

стратегическим проектам"
Юридические лица

Консультационные услуги и 

организационное содействие субъектам 

инвестиционной деятельности, органам 

государственной власти, поиск инвесторов, 

развитие ГЧП. 

(473) 212-70-07, (961) 109-55-53   

dakustov@govvrn.ru
394036, г. Воронеж, ул. Свободы, 14, 7 

этаж

www.invest-in-voronezh.ru

Областное казенное учреждение 

"Агентство по инновациям и развитию"
Юридические лица

Консультационные услуги, развитие 

инфраструктуры (технопарки, бизнес-

инкубаторы), организационная поддержка 

проектов.

(473) 280-20-60

air@govvrn.ru
394018, г.Воронеж, ул.Куцыгина, 17

www.innoros.ru

ГБУ "Центр кластерного развития 

Воронежской области"
Юридические лица

Содействие организации новых 

производств на принципах долвого 

участия, расширение практики совместного 

участия.

(473) 213-75-05 394006, г.Воронеж, пл.Ленина, 6а

www.cluster36.ru

ГУП "Инвестиционное агентство 

Ивановской области"
Юридические лица

Консультационные услуги, привлечение 

инвестиций, сопровождение проектов.

(4932) 90-00-01, 90-00-02       

info@37invest.ru, 

investagentstvo@mail.ru

153000, г. Иваново, ул. Крутицкая, д. 35
www/invest-ivanovo.ru/for-

investors/invest-agency/

Ивановский государственный фонд 

поддержки малого 

предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Финансовая поддержка, информационно-

консультационная поддержка.
(4932) 30-01-21           300121@mail.ru 153000,г.Иваново, ул.Степанова,16 www.igfpmp.ru

ООО "Инжиниринговый центр 

текстильной и легкой промышленности"

Предприятия текстильной и легкой 

промышленности

Инжиниринговые услуги для предприятий 

текстильной и легкой промышленности.

(4932) 93 33 23;  961 117 96 18

kornilova_nl@ivrs.su
153002, г. Иваново, ул. Громобоя, д.1А www/ecenter-tlp.ru

ГАУ "Агентство регионального 

развития Калужской области"
Юридические лица

Государственный консультант, 

привлечение инвестиций.

(4842) 27-87-86

info@arrko.ru

248001, г. Калуга, ул.Дзержинского, 

д.41, с.2
www.arrko.ru

ОАО "Корпорация развития Калужской 

области"
Юридические лица

Создание и развитие индустриальных 

парков и инженерной инфраструктуры.
(4842) 79-04-10   web@invest.kaluga.ru 248030, г.Калуга, ул. Труда,27 www.invest.kaluga.ru

ОАО "Агентство инновационного 

развития-центр кластерного развития 

Калужской области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Развитие инновационного и 

технологического сектора экономики.

(48439) 4-24-90

info@airko.org

249035, Калужская обл., Обнинск, 

ул. Цветкова дом 2
www.airko.org
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Государственный фонд поддержки 

предпринимательства Калужской 

области

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Предоставление микрозаймов и займов на 

развитие бизнеса по льготным процентным 

ставкам, предоставление поручительства, 

нефинансовая поддержка.

(4842) 541-422

  artuishin@export40.ru
248003, г. Калуга, ул. М. Горького, д.63. www.gfpp-kaluga.ru

Центр экспортного развития Калужской 

области

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Содействие и продвижение калужских 

предприятий на рынках других стран.

(4842) 541-422

 gfpmp@bk.ru, gfpmp_id@bk.ru
248003, г. Калуга, ул. М. Горького, д.63. www.export40.ru

48 Костромская область

Управление инвестиционной и 

промышленной политики 

администрации Костромской области,

органы государственной власти 

Костромской области

Субъекты деятельности в сфере 

промышленности, реализующие 

инвестиционные проекты на 

территории Костромской области

Реализация инвестиционных проектов на 

территории Костромской области.

(4942) 47-02-92 

pahtushkina.iv@adm44.ru

156006, г. Кострома, ул. Дзержинского, 

д. 15

www.investkostroma.ru, 

www.adm44.ru

АО «Агентство по привлечению 

инвестиций Курской области»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Услуги по сопровождению 

инвестиционных проектов и оказанию 

консультационной поддержки инвесторам.

(4712) 51-50-01
305000 Россия, г. Курск, ул. Ленина, 

дом 12.
http://www.investor46.ru/

«Областной центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства.

(4712) 70-33-77

(4712) 70-37-07

cpp46@rambler.ru

305000, г. Курск, ул. Горького, д. 65 http://www.cpp46.ru/

ОАО "ОЭЗ ППТ "ЛИПЕЦК" Промышленные предприятия

Услуги заказчика-застройщика, 

технические услуги, информационные 

услуги, др.
(4742) 51-51-80

398908, г. Липецк, 

п. Матырский, 

ул. Моршанская, 4-а, а/я 344

-

МБУ "Технопарк-Липецк" Субъекты МСП

Консалтинговые услуги, юридические 

услуги;

услуги по патентованию;

финансовые услуги и др.

(4742) 25-13-05

tehnopark.lip@gmail.com
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, вл. 27

www.technopark48.ru

ОАО "Корпорация Развития" Промышленные предприятия

Привлечение инвесторов, 

лизинг, финансовые услуги, юридические 

услуги, услуги по ВЭД, промышленный 

дизайн, маркетинг, др.

(4742)355-155, 355-724

 info@oezru.ru

398000 г.Липецк,                  пер. 

Попова, д.5 www.oezru.ru

Областное автономное учреждение 

"Центр кластерного развития Липецкой 

области"

Субъекты МСП

Консультационные, консалтинговые 

услуги, маркетинг, организация 

мониторинга, полиграфические услуги и 

др. 

(4742) 575-202 

ckr@lipetsk.ru

398059 

г.Липецк,

ул. Скороходова, 2, оф. 610, 615, 616

http://ckr48.ru/

ООО "Региональный центр 

инжиниринга"
Субъекты МСП

Экспертные услуги, консультационные 

услуги, корнсалтинг, финансовые услуги, 

аудит, др.

 (4742) 57-48-57                         

chegr@rci48.ru
398000 Липецк, ул. 

Интернациональная, д. 5 "а", оф. 325 
http://rci48.ru/

Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства
Субъекты МСП

Предоставление поручительств и др. 

поддержка. 

fond.lipetsk@yandex.ru

fondzrk@yandex.ru; 

 398024,  г. Липецк, проспект Победы, 

дом 69 корпус "А".
http://fond-lipetsk.ru/

51 Москва

52 Московская область

53 Орловская область
АО «Корпорация развития Орловской 

области»

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Привлечение инвестиций в экономику 

региона и содействие инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов.

(4862) 76-00-18

(4862) 44-30-18

indpark57@gmail.com

302028, г. Орел,

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34
в разработке

Информация о региональных институтах развития не представлена

Информация о региональных институтах развития не представлена

49 Курская область

Липецкая область
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ОАО "Корпорация развития Рязанской 

области"
Юридические лица

Улучшение инфраструктуры и 

формирование положительного имиджа 

региона благодаря привлечению 

инвесторов

Консультационная, юридическая и 

информационная поддержка

(4912) 77-77-17

office@rrcd.ru
390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 7 http://rrcd.ru/

Рязанский областной фонд поддержки 

малого предпринимательства

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление займов, грантов, субсидий
(4912) 700-907

rofpmp62@gmail.com
 390000, гор. Рязань, ул. 4-я линия, д.66 http://rofpmp.ru/

Гарантийный фонд Рязанской области
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Предоставление поручительств

(4912) 70-08-04

gfro62@gmail.com
 390000, гор. Рязань, ул. 4-я линия, д.66 http://gfro.ru/

Региональный интеграционный центр - 

Рязанская область

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Консультационная и информационная 

поддержка

(4912) 70-10-55

eicc62@mail.ru
 390000, гор. Рязань, ул. 4-я линия, д.66 http://eicc62.ru/

Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Микрофинансирование, гарантийный фонд 

(поручительство по кредитам в банках и 

банковским гарантиям).

(4812) 777-077             

sofpmp@rambler.ru 
214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23 http://www.sofpmp.ru

Смоленская ассоциация предприятий  

"Научно-промышленный союз"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Деятельность коммерческих и 

предпринимательских организаций.
(4812) 38-39-95 214013, г. Смоленск, ул. Кирова, д. 22Б н/д

Региональный интегрированный центр 

(РИЦ) 
Юридические лица

Поиск бизнес-партнеров на территории РФ 

и выход предприятия на внешний рынок,  

организация бизнес-миссий и 

коллективных стендов на крупных 

межрегиональных и международных 

выставках.

(4812) 38-29-57                        

expo1@smolenskcci.ru
214000, г.Смоленск, ул.Бакунина, д.10А www.eicc-smolensk.ru

Общество с ограниченной 

ответственностью "Корпорация 

инвестиционного развития Смоленской 

области"

Юридические лица

Обеспечение режима "одного окна" , 

представление интересов инвесторов в 

государственных органах, предоставление 

инвесторам имеющихся у Корпорации 

земельных участков. 

(4812) 77-00-22                      

smolregion67@yandex.ru 
214025, г. Смоленск, ул. Полтавская, 8 

А

www.smolinvest.com/forinvestors/ved/

corporation.php

ОАО "Корпорация развития Тамбовской 

области"
Юридические лица

Консультационная, административная и 

информационная поддержка

(4752) 72-26-92

razvitie68@inbox.ru

г. Тамбов, ул. Советская, дом. 6, каб. 

371А
http://razvitie68.ru/

Фонд содействия кредитованию малого 

и среднего предпринимательства 

Тамбовской области

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Микрофинансирование, предоставление 

обеспечения по обязательствам

(4752) 63-07-26

info@fsc-tambov.ru

г.Тамбов, ул. Максима Горького, 

17/129, бизнес-центр "Галерея", оф. 608
http://www.fsc-tambov.ru/

Бизнес-инкубатор "ИННОВАТИКА"

ФГБОУ ВПО "Тамбовский 

государственный технический 

университет"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Консультационная, информационная 

поддержка

(4752) 78-26-82

post@innova.tambov.gov.ru

392017 г. Тамбов, ул. Советская, 106 

«а».
http://innova.tmbreg.ru/

Индустриальный парк "Тамбов"
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в целях 

формирования конкурентной среды в 

экономике области

 (4752) 79-52-58
392000, Россия, г.Тамбов, 

ул.Монтажников, 1
-

ГАУ "Тверской областной бизнес-

инкубатор"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Управление объектами инфраструктуры 

для субъектов малого предпринимательства
8 (4822) 790-282, 790-281 

170040, г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, 

д. 43
 www.binktver.ru

НКО "Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего предпринимательства 

Тверской области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление займов и поручительств по 

обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства

8 (4822) 396-196, 579-100

fsk-tver@list.ru

170100, г. Тверь, бульвар Радищева, 

31б, 2 этаж
 www.fondtver.ru

Тверская область57

Тамбовская область56

Рязанская область54

Смоленская область55
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НКО "Фонд содействия привлечению 

инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-

технической и технологической сфере 

Тверской области. Старт-Ап фонд"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Инвестиционная поддержка в научно-

технической и технологической сфере 

8 (4822) 751-031, 791-010, э. почта 

energo1@bk.ru

170002, г. Тверь, Университетский пер., 

д.9а, оф.120
www.venturetver.ru/startup

НКО "Фонд содействия развитию 

венчурных инвестиций в субъекты 

малого и среднего предпринимательства 

в научно-технической сфере Тверской 

области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Аккумулирвоание финансовых средств для 

реализации инновационных проектов 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, участие в 

управлении проектами

8 (4822) 790-215, 790-220, 751-031

ved69ru@gmail.com

г. Тверь, пр-т 50 лет Октября, д.43, 

оф.307
www.venturetver.ru

ОАО " Инженерно-инвестиционная 

компания"

Резиденты индустриальных парков 

и инвестиционных площадок, 

субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Инвестирование, участие в управлении 

проектом, принимает основные риски, 

связанные с реализацией проекта

(4822)58-04-19, 41-94-50

iik.tver@mail.ru 

170028, город Тверь, улица 

Коминтерна, дом 107
 www.iik-tver.ru

58 Тульская область

АО "Корпорация развития Тульской 

области"

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Организация господержки при создании 

индустриальных парков, технологических 

кластеров и промзон на терриитории 

Тульской области.

(4872) 338-008               

corporation@invest-tula.com 
300041, г. Тула, Ул. Менделеевская, 4 www.invest-tula.com

Государственное бюджетное 

учреждение Ярославской области 

"Агентство инвестиций и кластерного 

развития"

Иностранные и российские 

инвесторы, юридические лица

Консалтинговые услуги, юридические 

услуги, создание информационно-

коммуникационной системы и др.

(4852)77-01-91                        

info@icdy.ru                                                
150014 г. Ярославль, ул.Свободы,71 а http://icdy.ru/

ОАО "Ярославский индустриальный 

парк"
Юридические лица 

Девелопмент, сервисные услуги, 

консультационные услуги и др.

(4852)739-198, 745-098                               

info@yarip.ru
150014 г. Ярославль, ул.Свободы,71 а http://yarip.ru

АО "Корпорация развития 

Архангельской области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Разработка, реализация и сопровождение 

инвестиционных проектов.

(8182) 20-06-27

ak@krao29.ru
163000, Архангельск, ул.Свободы д.23 www.krao29.ru

Фонд "Архангельский региональный 

центр микрофинансирования"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Финансовая поддержка (микрозаймы) 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства Архангельской 

области.

(8182) 431085

director@cmf29.ru 

163060, Архангельск, ул.Урицкого, д.49 

к.3.с.1
www.cmf29.ru

Государственное унитарное 

предприятие Архангельской области 

"Инвестиционная компания 

"Архангельск"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Предоставление поручительств в 

обеспечение кредитов предприятиям 

малого и среднего бизнеса.

(8182) 210-160, 208-388 office@icarh.ru
163000, Архангельск, пл.Ленина, 4, 

офис 1410
www.icarh.ru

Государственное автономное 

учреждение Архангельской области 

"Архангельский региональный бизнес-

инкубатор"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Предоставление материальных, 

информационных, консультационных услуг 

для развития малых и средних предприятий 

области.

(8182) 42-14-53

pavlova@msp29.ru

163060, Архангельск, пр.Обводной 

канал, д.12, офис 501
www.msp29.ru

ОАО "Корпорация развития 

Вологодской области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Поддержка и сопровождение 

инвестиционных проектов, 

инвестиционный маркетинг, оказание 

комплекса-услуг (проектный менеджмент)

(8172) 56-12-52

secretary@invest35.ru

160000, г. Вологда, ул. Герцена,

д. 27
http://www.invest35.ru/

БУ  Вологодской области "Бизнес-

инкубатор"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Оказание комплекса необходимых услуг 

для поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в 

особенности тех, деятельность которых 

направлена на развитие новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, 

инновационных технологий.

(8172) 28-54-65

Adm.Event@smb35.ru

160029, г. Вологда, ул. 

Машиностроительная, д.19
http://www.smb35.ru/

Тверская область57

Архангельская область60

Ярославская область59

Вологодская область61
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АНО "Региональный центр поддержки 

предпринимательства Вологодской 

области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление услуг субъектам малого и 

среднего бизнеса по принципу "одного 

окна", иные информационно-

аналитические, консультационные и 

организационные услуги

(8172) 72-00-20

(8172) 74-07-07

rcpp35@yandex.ru

г. Вологда, ул. Конева, д.15, оф. 312 http://economy.gov35.ru/rcpp/

Инвестиционные уполномоченные в 

муниципальных образованиях 

Вологодской области

АО «Корпорация развития 

Калининградской области».

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

промышленные предприятия, иные 

юридические лица

Повышение конкурентоспособности 

туристического рынка Калининградской 

области  и создание условий для активного  

развития туризма в регионе.

(4012) 93-41-48
236000, г. Калининград, ул. Красная, 

63А, офис 128
http://krt.gov39.ru/

Фонд «Фонд поддержки 

предпринимательства Калининградской 

области».

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Содействие развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства при 

реализации областной и (или) 

муниципальных программы развития 

малого и среднего предпринимательства.

(4012) 593-169
236000 г. Калининград, пл. Победы, 10. 

6 этаж, каб. 611
http://fpp.fpmp39.ru/

Фонд «Гарантийный Фонд 

Калининградской области».

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Развитие системы гарантий и 

поручительств для обеспечения равного 

доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства Калининградской 

области к кредитным и иным финансовым 

ресурсам, при недостаточности залогового 

обеспечения.

(4012) 570-475
236022 г. Калининград, Советский 

проспект, 13. 2 этаж. каб. 215
http://gf.fpmp39.ru/

Фонд «Фонд микрофинансирования 

Калининградской области».
Развитие малого бизнеса в регионе.

Реализация программы 

микрофинансирования субъектов малого 

предпринимательства. 

(4012) 570-472 236022 г. Калининград, Советский 

проспект, 13. 2 этаж. каб. 221

http://old.fpmp39.ru/

ОАО "Инновационное агентство 

Ленинградской области"
Юридические лица Консалтинговые услуги. тел.(812) 244-62-98

188300, г.Гатчина, пр. 25 Октября,28 А, 

помещение VIII
www.lenobinnovatsii.ru

Государственное казенноу учреждение 

Ленинградской области "Агентство 

экономического развития 

Ленинградской области"

Юридические лица

Привлечение инвестиций, информационно-

консультационная поддержка, мониторинг 

инвестиционных проектов.

(812) 644-01-23

aerlo@lenreg.ru

188650, Ленинградская область, 

Всеволожский район, город Сертолово, 

ул. Молодцова, д. 7/2

www.lenoblinvest.ru

64 Мурманская область
АО "Корпорация развития  Мурманской 

области"

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Организационная, консультативная и 

информационная поддержка.

(8152) 78-15-27

(8152) 45-09-33

ceo@invest-murman.ru

183038, г. Мурманск, ул. Ленина, д. 82 

(офис 1005)
www.invest-murman.ru

65 Ненецкий АО
"Фонд по привлечению инвестиций и 

развитию предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

бизнеса

Микрофинансирование, привлечение 

инвестиций и сопровождение инвесторов.
(81853) 2-14-46

166700, НАО, поселок Искателей,

переулок Арктический, д. 3, каб. 306
в разработке

Региональный Евро Инфо 

Консультационный Центр - 

Новгородская область

Субъекты малого 

предпринимательства 

Сопровождение инвестиционных проектов, 

консультационные услуги.

 (8162) 67-02-83

nl@ncpe.ru

173021, г. Великий Новгород, ул. 

Кочетова, д. 30., каб. 222
http://www.ncpe.ru

Новгородский фонд поддержки малого 

предпринимательства

Субъекты малого 

предпринимательства 

Финансово-кредитная поддержка, 

предоставление полезной для бизнеса 

информации, обучение и консалтинг, 

помощь в преодолении административных 

барьеров.

(8162) 67-02-84, 67-00-22

 fund@ncpp.ru
Великий Новгород, ул. Кочетова, 30 http://ncpp.ru

Центр кластерного развития при 

Новгородском фонде поддержки малого 

предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Разработка и реализация инвестиционных 

программ и проектов, предоставление 

консультационных услуг, разработка и 

реализация совместных кластерных 

проектов участников территориальных 

кластеров.

(816 2) 670-007, 670-283, 670-284               

info@ckr53.ru                                            
Великий Новгород, ул. Кочетова, 30 http://ckr53.ru

ГОАУ «Агентство развития 

Новгородской области»
в разработке в разработке в разработке в разработке http://new.mid.ru

Инвестиционный уполномоченный - должностное лицо органа местного самоуправления Вологодской области. Основная задача инвестиционных уполномоченных - организация работы по 

привлечению инвестиций на местах в целях комплексного развития территорий, улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании.

Институт инвестиционных уполномоченных проводит анализ и прогнозирование развития территории конкретного муниципального образования, занимается мониторингом и паспортизацией 

Ленинградская область63

Новгородская область66

Вологодская область61

Калининградская область62
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Государственное автономное 

учреждение «Агентство 

инвестиционного развития Псковской 

области»

Субъекты инвестиционной 

деятельности

Сопровождение стратегических 

инвестиционных проектов, организация 

взаимодействия инвесторов с 

представителями финансового сектора.

8-800-250-62-24 airpo@invest.pskov.ru 180000, г. Псков, ул. Ленина, д. 17, оф. 

101
http://invest.pskov.ru

Открытое акционерное общество 

«Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа 

«Моглино»

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие промышленную 

деятельность

Консультационные, социальная 

инфраструктура, научный центр.

(8112) 66-40-80    

sez.moglino@gmail.com.
 г. Псков, ул. Ленина д.17. http://moglino.com

ОАО "Корпорация развития Республики 

Карелия"
Юридические лица

Поиск и привлечение инвестиционных 

ресурсов.

Сопровождение инвестиционных проектов.

Координация и ускорение реализации 

инвестиционных проектов.

Мониторинг инвестиционных проектов по 

созданию и развитию индустриальных 

парков и технопарков. Оказание 

содействия в привлечении источников 

финансирования, минимизирующих 

прямое участие средств Республиканского 

бюджета.

Формирование на базе Корпорации 

механизма взаимодействия инвесторов с 

органами государственной власти 

Республики Карелия и населением.

8 (8142) 76-47-62

info@kr-rk.ru

Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Энгельса, д. 4.
http://kr-rk.ru/

Торгово-промышленная палата 

Республики Карелия

российские предприятия 

независимо от формы 

собственности и их организационно-

правовой формы и 

предприниматели, 

зарегистрированные в порядке, 

установленном законодательством 

Российской Федерации, а также 

организации, объединяющие 

предприятия и предпринимателей.

Развитие предпринимательских структур 

всех уровней. Формирование 

способствующей этому промышленной, 

финансовой, торговой и научной политики. 

Урегулирование отношений 

предпринимателей с их социальными 

партнерами. Создание благоприятных 

условий для предпринимательской 

деятельности.

Всемерное развитие всех видов торгово-

экономических и научно-технических 

связей предпринимателей Республики 

Карелия с предпринимателями других 

субъектов Российской Федерации и 

зарубежных стран

 (8142) 78-30-40, 76-54-78 

chamber@karelia.ru  
185035, Республика Карелия, г. 

Петрозаводск, ул. Титова 3, каб. 303
http://chamber.karelia.ru

Региональное объединение 

работодателей Республики Карелия 

"Союз промышленников и 

предпринимателей (работодателей) 

Республики Карелия"

юридические и неюридические 

лица-работодатели, без 

ограничения форм собственности и 

сферы деятельности, физические 

лица-предприниматели

Защита интересов промышленников и 

предпринимателей (работодателей).

Организация социального партнерства 

между органами государственной и 

муниципальной власти, промышленниками 

и предпринимателями (работодателями) и 

организациями профсоюзов.

Участие в разработке и исполнении 

программ социально-экономического 

развития Карелии и ее районов.

(814 2) 77-28-64 

spp.rk@onego.ru 

185035, Республика Карелия, 

г.Петрозаводск, ул.Андропова, д.2, 

офис 127 

http://souz.karelia.ru/

Агентство инвестиционного развития 

Республики Коми
Юридические лица

Привлечение инвестиций, создание 

условий для развития и реализации ГЧП.

(8212) 301-520 (501)             

invest@invest.rkomi.ru

167000, г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, д. 157
www.investrk.rkomi.ru

АО "Корпорация по развитию 

Республики Коми"
Юридические лица Консультационные услуги.

(8212) 44-85-08                             

priem.fondrk@gmail.com

167000, г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, д. 157 http://invest.rkomi.ru/ru/page/info.infra

struktura_podderzhki_investorov/

Псковская область67

Республика Коми69

Республика Карелия68
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ОАО "Микрофинансовая организация 

Республики Коми"
Юридические лица Консультационные услуги.

(8212)20-28-80                

mforkomi@gmail.com 
167010, ул. Интернациональная, д. 108 http://www.mbrk.ru

ОАО "Гарантийный фонд Республики 

Коми"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Содействие в получении банковских 

кредитов, предоставление обеспечения по 

обязательствам субъектов 

предпринимательства.

(8212) 44-55-07,  

gendir.garantfond@gmail.com 

167010,г. Сыктывкар, ул. 

Интернациональная, д. 108, оф. 303
www.mbrk.ru/information/1047/

Фонд поддержки науки и инноваций 

Республики Коми
Юридические лица

Информационно-консультационная 

поддержка.
(8-212) 20-18-33             tfund@mail.ru

167982, г.Сыктывкар, ул.Первомайская, 

д.149

www.mbrk.ru/law/in_science_and_inn

ovations/1257/

СПб ГКУ "Городское агентство по 

промышленным инвестициям"

Юридические лица, российские и 

зарубежные инвесторы

Информационная, административная 

поддержка инвесторов;

подбор земельных участков для реализации 

инвестиционных проектов;

подготовка документации, необходимой 

для проведения торгов по продаже 

земельных участков для строительства, 

продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка на 

инвестиционных условиях для 

строительства, продаже права на 

заключение инвестиционного договора.

8 (812) 310-45-72
190068, Санкт-Петербург,

наб. канала Грибоедова, 88-90, 
http://www.spbgapi.ru/

СПб ГБУ " Агентство стратегических 

инвестиций"

Юридические лица, субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства

Содействие и помощь инвесторам на всех 

этапах реализации инвестиционного 

проекта вне зависимости от объема 

предполагаемых инвестиций.

(812) 572-60-19

(812) 572-63-26

info@asi-spb.ru

191011, Санкт-Петербург, ул. Зодчего 

Росси, 1-3, лит. А.
http://asi-spb.ru/

СПб ГБУ " Центр развития и поддержки 

предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Консультационная и иная инфомрационная 

поддержка

(812) 372-52-60 доб.101

(812) 985-50-09

(812) 372-52-90

nfo@crpp.ru

191014, Дом предпринимателя, Санкт-

Петербург, ул.Маяковского д.46/5
http://www.crpp.ru/index.php

ОАО "Технопарк Санкт-Петербурга"
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Поддержка инноваций

(812) 313 10 85

referent@ingria-park.ru

192029, Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2
http://ingria-park.ru/

Центра импортозамещения и 

локализации

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

юридические лица, предприятия

Конгрессно-выставочная площадка, 

обеспечивающая условия поиска спроса и 

предложения промышленной продукции и 

услуг

Информационно-рекламное, маркетинговое 

и консультационное сопровождение 

резидентов Центра

(812) 240 40 40

e.shashikhin@expoforum.ru 

199106, Санкт-Петербург, 26 линия 

В.О., дом 15, корп.2, БЦ «Биржа», этаж 

14

+7 (812) 240 40 40

http://importnet.ru/

Центр кластерного развития Санкт-

Петербурга

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

юридические лица

Создание условий для формирования и 

развития территориальных кластеров, 

содействие координации проектов 

участников территориальных кластеров,   

повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

(812) 313 10 85

spbcluster@ingria-park.ru

192029, Санкт-Петербург, пр. 

Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2
http://spbcluster.ru/

Первый городской бизнес-инкубатор
Субъекты малого 

предпринимательства

Всесторонняя поддержка субъектам малого 

предпринимательства

(812) 448-56-65

(812) 322-97-71

info@start-business.ru

bi@reoservice.ru

192148, Санкт-Петербург

ул. Седова, д. 37, лит. «А»
http://start-business.ru/

Фонд содействия кредитованию малого 

и среднего бизнеса

Субъекты малого 

предпринимательства

Кредитование субъектов малого 

предпринимательства, гарантии и 

поручительство

(812) 640-46-14

 (812) 640-46-14

credit-fond@bk.ru

Почтовый адрес:

190000, Санкт-Петербург, 

Вознесенский  пр., д.16 

Фактический адрес:

пр. Римского-Корсакова д.2

http://credit-fond.ru/

Санкт-Петербург70

Республика Коми69
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Региональный интегрированный центр 

(РИЦ) 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Доступ к рынкам: услуги МСП по 

содействию в поиске партнеров, 

источников финансирования, организации 

брокерских мероприятий, 

консультированию и информированию

(812) 325 84 16

(812) 712 66 07

info@spbric.ru  

190005 Санкт-Петербург,

Измайловский пр-т, 14
http://www.euro-info-center.ru/

Автономное учреждение Астраханской 

области "Астраханский областной 

инновационный центр"

Государственные услуги по формированию 

инфраструктуры предпринимательства. 

(8512) 48-07-93                          

innovat2010@yandex.ru

 414006, г.Астрахань, ул. Пушкина, д. 

54 «А»
http://astincenter.ru/

Некоммерческая организация 

Астраханский фонд поддержки малого и 

среднего предпринимательства

Создание условий для вновь 

открывающихся и действующих 

предприятий.

(8512) 48-48-50                                      

office@30fond.ru                                                             

414000, г. Астрахань, ул. Кирова/ ул. 

Ахшарумова, д. 73/86, 3 этаж
http://sbp.astrobl.ru/

ОАО "Астраханский залоговый фонд" Предоставление гарантий и поручительств.
(8512)317-053                                               

azf@list.ru
4140014 г.Астрахань, ул. Бабефа, 8 http://www.azf.su/

ОАО "Корпорация развития 

Волгоградской области"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Финансовая и консультационная 

поддержка, поиск инвесторов.

(8442) 261–555 

efimov@krvo.ru

400005, г. Волгоград, пр. им. В. И. 

Ленина, 56а
www.investvolgograd.ru

Некоммерческое партнерство 

"Региональный гарантийный фонд"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Предоставление поручительств по 

обязательствам (кредитам) СМП и 

организаций инфраструктуры поддержки 

СМП и займам микрофинансовых 

организаций.

(8442) 24-19-83; 24-19-90                          

director@nprgf.com
400005, г. Волгоград, ул. 

Коммунистическая, д. 21 офис 32
http://nprgf.com

Государственный фонд "Региональный 

микрофинансовый центр"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Обеспечение доступа субъектов малого и 

среднего предпринимательства к заемным 

финансовым ресурсам.

(8442) 24-26-18, 24-10-91             

Volganet.RMC@yandex.ru

400005, г.Волгоград, 

ул.Коммунистическая, д.21, 

оф.39,40,41.

www.urp.volganet.ru/folder_6/folder_5

Государственное автономное 

учреждение Волгоградской области 

"Волгоградский областной бизнес-

инкубатор"

Субъекты малого 

предпринимательства,

юридические лица

Предоставление бизнес-помещений, 

консультационные услуги.
(8443) 21-57-80       gauvobi@volganet.ru 404112, г.Волжский,ул.Пушкина 45/1 www.vinkub.ru

Инжиниринговый центр для МСП

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Содействие в разработке технологических 

и технических процессов.
(8443) 21-57-84  gauvobi@volganet.ru

404112, г. Волжский, ул. Пушкина, д. 

45/1, 2-10
www.civo34.ru

Некоммерческое партнерство 

"Волгоградский центр трансфера 

технологий"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства - 

юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Консультационные услуги и 

организационное содействие субъектам 

инвестиционной деятельности.

(8442) 50-10-81

reception@vctt.ru

400005, г. Волгоград, ул. Им. 

Дымченко, д. 8.
www.vctt.ru

73 Краснодарский край

74 Республика Адыгея

75 Республика Калмыкия

АУ "Центр развития 

предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Расширение доступа и создание более 

благоприятных условий для 

функционирования субъектов МСП к 

кредитным и иным финансовым ресурсам.

(84722) 9-59-60

mfc08@mail.ru

358014, Республика Калмыкия, 

г.Элиста, АТО "Город Шахмат", 

коттедж 9.3.3 www.crp08.ru

НП «Агентство инвестиционного 

развития Ростовской области»

Оказание поддержки инвестиционных 

проектов, консультационные услуги др.

(863) 200-25-63, 250-10-45                          

burakov@ipa-don.ru Ростов-на-Дону, Кировский просп., 40а www.ipa-don.ru/

НП "Единый региональный центр 

инновационного развития Ростовской 

области

Разработка ТЗ, консультационные 

иконсалтинговые услуги и др.

(863) 333-21-35,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

izotovm@mail.ru 
 г.Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 80 www.ерцир.рф

Санкт-Петербург70

72 Волгоградская область

Отсутствуют региональные институты развития (в соответствии с письмом от 28.08.2015 № 03-2911)

Отсутствуют региональные институты развития (в соответствии с письмом от 08.09.2015 № 203-6865/15-05-05)

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

юридические лица

Астраханская область71

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Субъекты инвестиционной 

деятельности, юридические лица

76 Ростовская область
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Некоммерческое партнерство 

«Ростовское региональное агентство 

поддержки предпринимательства»

Предоставление займов, оказание 

консультационных услуг, создания и 

развития бизнеса,  юридические услуги, 

бухгалтерские услуги и др. 

(863) 262-35-15,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(863) 268-76-80,                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

mail@rrapp.ru 

г. Ростов-на-Дону, ул. 

Социалистическая, д. 53 
www.rrapp.ru

Некоммерческая организация 

"Гарантийный фонд Ростовской 

области" 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

организации, образующие 

инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление поручительств и  гарантий, 

услуги по  сбору и анализ информации, 

консалтинговые услуги по 

инфраструктурным проектам и др.   

 


(863) 280-04-06,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

(863) 280-04-07.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

info@dongarant.ru 

г. Ростов-на-Дону, ул. Седова, д. 6/3, 

оф. 805
www.dongarant.ru

ОАО "Агентство инвестиций и развития 

Кабардино-Балкарской Республики"

Оказание комплексного содействия 

российским и зарубежным инвесторам в 

осуществлении предпринимательской 

деятельности в регионе.

(8662) 77-39-00;                                                   

air-kbr@bk.ru                                              

360000, Россия, КБР, г. Нальчик, пр-т 

Ленина, 57
www.air-kbr.ru

НО "Гарантийный фонд Кабардино-

Балкарской Республики"
Предоставление гарантий и поручительств.

(8662) 77-31-54, 77-36-57            

fond.kbr@yandex.ru

360000, Россия КБР, г. Нальчик, пр. 

Ленина, д. 53
http://fond-garant.ru/

ГУ "Кабардино-Балкарский бизнес-

инкубатор" 

Развитие высоких инновационных 

технологий в России,  развитие малого 

бизнеса инновационной направленности, 

создание новых рабочих мест и др. 

(8662) 91-60-90                                                     

bi@bi-kbr.ru

360000, Россия КБР, г. Нальчик, ул. 

Циолковского, 7
http://bi-kbr.ru/

Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства

Карачаево-Черкесской Республики

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства,зарегистриро

ванных на территории КЧР

Развитие системы кредитования малого и 

среднего предпринимательства.
(8782) 28-44-20 369000, КЧР, Черкесск, ул.Горького, 8 http://www.mb09.ru/

Фонд микрофинансирования субъектов 

малого и среднего

предпринимательства Карачаево-

Черкесской Республики

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства и 

организации

Предоставление микрозаймов субъектам 

малого и среднего предпринимательства.
(8782) 26 07 43 г. Черкесск, ул. Первомайская, дом 47 http://www.mb09.ru/

ОАО «Корпорация развития Дагестана» 

Юридические лица и субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства.

Привлечение в экономику Республики 

Дагестана инвестиций и технологий.

(495) 134-30-05

(8722) 56-33-88

367005, г. Махачкала, пл. Ленина, д.1 

(Дом Правительства)

105062, г. Москва, улица Покровка, 

д.28 стр. 4-4а (Постоянное 

Представительство Республики 

Дагестан при Президенте РФ)

http://www.oaokrd.ru/

Фонд «Дагестанская лизинговая 

компания»

Субъекты инвестиционной и 

предпринимательской деятельности

Повышение доступности услуг лизинга для 

субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности.

8 (8722) 55-04-15
367010, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, ул. Гагарина 120
http://investdag.ru/about/podved

Автономная некоммерческая 

организация "Агентство 

инвестиционного развития Республики 

Ингушетия"

Юридические лица и субъекты 

малого и среднего 

предпринимательства.

Консультационные услуги, сопровождение 

инвестиционных проектов, др. 
-

 386001 Республика Ингушетия 

г.Магас, пр. И.Зязикова, д.16А
-

Региональный фонд поддержки 

предпринимательства и развития 

конкуренции Республики Ингушетия

Субъекты малого 

предпринимательства

Предоставление финансирования 

субъектам малого предпринимательства, 

оказание консультационных, 

маркетинговых услуг и др. 

(8734)223427                                            

zurabov71@mail.ru

Республика Ингушетия г. Назрань, ул. 

Муталиева, 64
http://www.magasfond.ru/

81
Республика Северная Осетия-

Алания

НКО "Фонд поддержки 

предпринимательства в Ставропольском 

крае"

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Создание благоприятных условий для 

эффективной деятельности 

предпринимательских структур.

(8652) 75-12-50                   

stavropol06@yandex.ru

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 38а, 6 

этаж
http://fppsk.ru/

Информация о региональных институтах развития не представлена

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Республика Дагестан

Республика Ингушетия

79

80

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Ставропольский край82

Кабардино-Балкарская 

Республика
77

78
Карачаево-Черкесская 

Республика

Субъекты инвестиционной 

деятельности, юридические лица

76 Ростовская область
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http://www.dongarant.ru/
http://www.air-kbr.ru/
http://www.oaokrd.ru/
http://investdag.ru/about/podved


ГУП "Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском 

крае"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление поручительств по 

обязательствам субъектов МСП. (8652) 755-000           

garantfond26@yandex.ru

355000, г. Ставрополь, 

ул.Дзержинского, д.158
stavgarant26.ru

НКО "Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ставропольском 

крае"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление микрозаймов.

8 (8652) 35-41-65, microfond26@mail.ru
355003, г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 

25, офис 603, 604 
http://www.microfond26.ru/

"Фонд содействия развитию венчурных 

инвестиций в субъекты малого и 

среднего предпринимательства в научно-

технической сфере Ставропольского 

края"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства в области 

наноэлектроники, фармацевтики, 

химической промышленности и др.

Инвестиционная поддержка 

инновационных компаний, развитие 

нанотехнологий и др. (8652) 330-340                

shalamov@skvf.ru

355000, г. Ставрополь, проспект 

Кулакова 16В, офис 601
http://skvf.ru/

ГУП "Управляющая компания 

инвестиционного и инновационного 

развития Ставропольского края"

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Сопровождение инвестиционных и 

инновационных проектов Ставропольского 

края, целевой поиск инвесторов, 

экспертиза инвестиционных и 

инновационных программ.

-
г. Ставрополь, проспект Кулакова, 2, 

офис 107
-

83 Чеченская Республика

Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Микрофинансирование до 1 миллиона 

рублей.

Повышение доступности заемных ресурсов 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, создания 

дополнительных рабочих мест, 

обеспечения самозанятости населения и 

обеспечения реализации 

предпринимательских инициатив на 

территории Республики Крым

(978) 99-90-777

fond.mikrofinansRK@mail.ru

fond@mikrofinrk.ru

Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Киевская 55/2, 4 этаж
http://mikrofinrk.ru

ГУП "Крымский гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства"

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
Предоставление гарантий и поручительства

(978) 128-55-04

(3652) 549-770

(3652) 549-771

garant-fond@mail.ru

295034, Республика Крым, г. 

Симферополь,  проспект Победы, 4, оф. 

403.

http://garant-fond.rk.gov.ru/

Республика Крым84

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Отсутствуют региональные институты развития (в соответствии с письмом от 03.09.2015 № 2727)

Ставропольский край82
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http://mikrofinrk.ru/
http://garant-fond.rk.gov.ru/


Крымский государственный фонд 

поддержки предпринимательства

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Обеспечивает проведение технико-

экономических экспертиз программ и 

проектов, которые поступают в Фонд, и 

заключает договора на оказание 

финансовой поддержки на основании 

решений, принятых конкурсной комиссией 

по рассмотрению вопросов о выделении 

средств на поддержку малого 

предпринимательства.

Создаёт систему контроля за целевым 

использованием средств, выданных 

Фондом.

Создаёт бизнес-центры, бизнес-инкубаторы 

и другие организации для оказания 

научной, технической, экономической, 

материально-технической, 

информационной, правовой и другой 

помощи малым предприятиям, 

предпринимателям Республики Крым, 

иностранным инвесторам в материальном 

производстве и непроизводственной сфере 

при создании всех видов хозяйственных 

структур и объединений.

(3652) 707-403

csfes2015@mail.ru

г. Симферополь, ул. Козлова, д. 45, 

офис 403 
http://csfes.ru/

ГКУ "Севастопольский центр 

инвестиций и развития"

Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели

Инвестиционная поддержка
(978) 103-87-02                       

sergeifedotov2015@gmail.com
- -

НКО "Гарантийный фонд поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в г. Севастополе                                      

(взят из открытых источников)

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Предоставление поручительств по 

обязательствам субъектов МСП, 

консалтинг. (978) 736-31-93
299003, г. Севастополь

ул. Токарева, 11, оф. 43

http://investsevastopol.ru/ru/garant_fon

d.html

НКО "Фонд микрофинансирования 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в г. Севастополе"                                         

(взят из открытых источников)

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Микрофинансирование.

(978) 891-96-27
299011, г. Севастополь

ул. Батумская, 61

http://investsevastopol.ru/ru/fond_micro

fin.html

НКО "Севастопольский фонд 

поддержки субъектов 

предпринимательства"                        

(взят из открытых источников)

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства

Обучение для малых и средних 

предприятий, организация инфраструктуры 

поддержки МСП.
(978) 058-29-28

299003, г. Севастополь

ул. Токарева, 11, оф. 45

http://investsevastopol.ru/ru/fond_podd

erzhki.html

Республика Крым84

85 Севастополь
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