
Область Институт поддержки Сайт Контакты Руководитель 

Алтайский край  

Алтайский фонд 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

www.altfond.ru  

 

+7 (3852) 22-92-59 

info@altfond.ru 

  

 

Москвитина Римма 

Амурская 

область 

 

Центр поддержки 

экспорта Амурской 

области 

 

https://amurexport.ru/ 

 

 

+ 7 (4162) 772-609 

bendik_ei@mail.ru 

 

 

Бендик Екатерина 

Амурская 

область 

Центр поддержки 

предпринимательства 

Амурской области 

http://www.amurfondgarant.ru/fond/centr-podderzhki-

predprinimatelstva/ 

 

 

+7 (965) 671-10-70 

amurfond@mail.ru 

 

Ситникова Татьяна 

Архангельская 

область 

Центр поддержки 

экспорта 

Архангельской области 

https://www.exportcenter29.com/ 
 

+ 7 (8182) 63-50-13 

bdy@msp29.ru 

 

 

Матов Михаил 

Архангельская 

область 

АО «Агентство 

Регионального 

Развития» 

 

msp29.ru +7 (800) 100-7000                       

office@msp29.ru 

Заборский Максим 

Астраханская 

область 

Астраханский центр 

координации 

поддержки экспорта 

 

https://www.ackpe.ru/ 

 

 

+ 7 (8512) 48-34-04 

ackpe@30fond.ru 

 

 

Азизов Раиль 

Астраханская 

область 

Астраханской фонд 

поддержки МСП 

 

https://30fond.ru/ 

 

 

+7(8512) 48-48-50 

office@30fond.ru 

 

 

Азарова Ирина 
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Белгородская 

область 

Белгородский 
областной фонд 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства  

 
 

https://www.mb31.ru/ 
  

 
+7 (4722) 38-09-29 
+7 (4722) 52-71-43 

fond-biznesa@mail.ru 
info@export31.ru 

  

 
 

Деревянко Павел 

 
Брянская область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Брянской области  

 
мойбизнес32.рф 

 
  

 
+7 (4832) 58-92-16  

cpp32bink@gmail.com 
crp@mybiz32.ru 

  

Смирнова Алёна 

 
Брянская область 

 
Центр поддержки 
экспорта Брянской 

области 

 
www.32export.ru  

 
+7 (4832) 58-92-78 

icbryansk@gmail.com  
centrexporta.br@gmail.com 
centr-eksporta@mybiz32.ru  

  

Новосельцева Юлия 

 
Владимирская 

область  

Центр поддержки 
экспорта 

Владимирской области 

 
www.export33.ru 

 
+7 (4922) 22-25-88 
info@export33.ru  

 
Шибилов Павел 

Волгоградская 
область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
Волгоградской области  

 
www.vinkub.ru 

 
+7 (8442) 32-00-03 

export34@bk.ru 
cpp34@bk.ru 

  

 
Панкратов Артем 

 
Вологодская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта Вологодской 
области 

 
http://xn--35-1lcqehel7g.xn--p1ai/ 

 
+7 (8172) 73-04-10 

mail@rcpp35.ru 
 

 
Малованина Людмила 

 
Вологодская 

область 

 
Агентство развития 

предпринимательства 

 
https://mb35.ru/ 

 
+7 (8172) 500-112            

mail@mb35.ru 

 
Шопин Антон 
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и инвестиций 
Вологодской области 

 

 
Воронежская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
Воронежской области 

  

 
http://cpp36.ru/ 

 
+7 (473) 207-18-07 

dir@cpp36.ru  
info@cpp36.ru  

 
Демидов Андрей 

 
Воронежская 

область 

 
Центр координации 

экспортно- 
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
Воронежской области 

  

 
www.export36.ru 

 
+7 (473) 207-10-92 

export36@yandex.ru 

 
Голованев Роман 

Еврейская 
автономная 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
ЕАО 

 

 
https://www.cppeao.ru/ 

 

 
+7 (900) 422 15 55 

apieao@post.eao.ru 
 

 
Бершакова Татьяна 

Еврейская 
автономная 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта ЕАО 

 
https://www.api-eao.ru/centr-eksporta 

 

 
+7 (900) 422 15 55 

apieao@post.eao.ru 
mkk-comp@post.eao.ru 

 

 
Юркин Михаил 

 
Забайкальский 

край 

 
Центр поддержки 

экспорта 
Забайкальского края 

 

 
https://75.ru/news/133346-centr-podderzhki-eksporta-nachal-

rabotu-v-zabaykal-e 
 

 
+7 (800) 100-10-22 
esc@zabbusiness.ru 

 

 
Амагабазарова Янжима 
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Забайкальский 

край 

 
Центр развития 

бизнеса 
Забайкальского края 

 

 
https://www.zabbusiness.ru/ 

 

 
+7 (3022) 35-01-40 

mailbox@zabbusiness.ru 

 
Шемякин Роман 

 
Ивановская 

область 

 
Центр развития 

предпринимательства 
и поддержки экспорта 

Ивановской области 
  

 
www.мойбизнес37.рф/ 

 
+7 (4932) 66-67-67 

info@moybiznes37.ru 

 
Зиновьева Александра 

 
Иркутская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Иркутской области 

 

 
https://www.export38.ru/ 

 
+7 (3952) 43-64-54 
info@export38.ru 

 

 
Антон Шин 

 
Иркутская 

область 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства  
Иркутской области 

 

 
http://irk-cpp.ru/ 

 
+7 (3952) 43-64-54 
cpp-irkobl@mail.ru 

 

 
Давыдова Наталья 

 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 

 

 
Центр «Мой бизнес» 

КБР 

 
https://cppkbr.ru/ 

 
+7 (8662) 72-21-81 
fppkbr@inbox.ru 

 

 
Кайсинов Залим 

 
Калининградская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
Калининградской 

области 
  

 
www.mbkaliningrad.ru  

 
+ 7 (4012) 99-45-88 

info@mbkaliningrad.ru  

 
 

Лило Кирилл 

   
www.arbko.ru  
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Калужская 
область 

Центр развития 
экспорта  

Калужской области 
  

+7 (4842) 27-74-62 
arbko@adm.kaluga.ru  

Пантюхина Евгения 

 
Камчатский край 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Камчатского края 

 

 
https://www.kamexport41.ru/ 

 

 
+7 (4152) 215-052 

kamexport@kamexpocenter.ru 
 

 
Ломова Татьяна 

 
Камчатский край 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Камчатского края 

 

 
https://xn--d1aabcfmntjjkft7c.xn--p1ai/ 

 

 
+7 (4152) 27-05-45 
kamcpp@mail.ru 

 

 
Богаевская Юлия 

 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
КЧР 

 
https://businesskchr.ru/ 

 
+7 (878) 228-44-15 

reception@businesskchr.ru 
 

 
Езаов Артур 

 
Кемеровская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Кемеровской области 

 

 
http://xn--80abapjbegnoph9bea1a.xn--p1ai/ 

 

 
+7 (3842) 77-88-70 

export@innotech42.ru 
 

 
Каширских Егор 

 
Кемеровская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
Кемеровской области 

 

 
http://www.csbkem.ru/ 

 
+7 (3842) 35-05-07 

cpp@csbkem.ru 
 

 
Шинкарюк Кристина 

 
Кировская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Кировской области 

  

 
www.exportkirov.ru 

 
+7 (8332) 21-24-30 

vcpe@mail.ru 

 
Мария Зеленцова 
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Кировская 

область 

 
Кировский областной 
фонд поддержки МСП 

 (микрокредитная 
организации) 

  

 
www.kfpp.ru 

 
+7 (8332) 64-36-21 

mail@kfpp.ru 

 
Кирилловых Ольга 

 
Костромская 

область 

 
Агентство инвестиций и 

развития 
предпринимательства  
Костромской области 

  

 
www.arp-ko.ru  

 
+7 (4942) 423-583 

arpko@mail.ru 

 
 

Михалевская Наталья 

 
Краснодарский 

край 

 
Центр координации 
поддержки бизнеса 

Краснодарского края 
  

www.kubanexport.ru  
+7 (861) 231-10-60  

centerexport@yandex.ru 

 
Воротников Роман 

 
Красноярский 

край 

 
Обособленное 

подразделение РЭЦ в г. 
Красноярске 

  

www.exportcenter.ru  
+7 (391) 219-10-75 

krasnoyarsk@exportcenter.ru  

 
Звездов Александр 

 
Красноярский 

край 

 
Красноярское агентство 

развития бизнеса и 
микрокредитная 

организация 
  

www.agpb24.ru  
+7 (391) 265-44-32  

info@agpb24.ru  

 
 

Граматунов Александр 

 
Курганская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
Курганской области 

 
https://invest45.ru/ 

 
+7 (800) 250-47-31 
invest@invest45.ru 
export@invest45.ru 

 
 

 
 

Агафонова Анна 
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Курская область 

 
Ассоциация МКК «ЦПП 

Курской области», 
Центр поддержки 

экспорта  
Курской области 

  

 
www.cpp46.ru  

 
+7 (4712) 70-33-48 
+7 (4712) 70-33-77  
cpp46@rambler.ru  

cpp46@mail.ru 
  

 
 

Ильинова Ольга 

 
Ленинградская 

область 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства 
Ленинградской области 

 
www.813.ru 

 
+7 (812) 309-46-88 

fpp@813.ru  

 
 

Береснев Валерий 

 
Липецкая 
область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Липецкой области 

 
www.export48.ru 

 
+7 (4742) 37-07-03  
+7 (4742) 22-05-98 

rodionova@liptpp.ru  
smorodina@liptpp.ru 

  

 
 

Гольцов Василий 

 
Магаданская 

область 

 
Фонд развития 

предпринимательства  
Магаданской области 

 
http://xn--80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/ 

 

 
 

+7(4132)60-98-28 
fondmagadan@yandex.ru 

 

 
Чуб Григорий 

 
Республика 
Мордовия 

 
 
 
 
 
 

Республика 
Мордовия 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Республики Мордовия 

 
 
 
      

    Гарантийный фонд  
Республики Мордовия  

 
cpprm13.ru 

 
 
 

www.gfkorm.ru  

 
+7 (8342) 23-10-03 
tsentr@binkrm.ru 

 
 
 
 
 
 

+7 8342 47-69-19 
gfkorm@yandex.ru  

 
Александр Салмов 
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Новикова Ольга 
 
 

 
Московская 

область  

 
Фонд поддержки 

внешнеэкономической 
деятельности   

Московской области 
  

 
 

www.exportmo.ru 

 
+7 (495) 150-39-41 
info@exportmo.ru 

 
 

Плетнев Алексей 

 
Мурманская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Мурманской области 

 

 
https://cppmo.ru/ 

 
+7 (8152) 41-07-44 

info@cppmo.ru 
 
 

 
 

Денис Скрыганов 

 
Мурманская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Мурманской области 

 
http://mribi.ru/07062019.html 

 

 
+7 (900) 939-13-13 

export-center51@mail.ru 
 

 
 

Сергей Плисов 

 
Ненецкий 

автономный 
округ 

 

 
Центр развития 

бизнеса НАО 

 
https://fond83.ru/ 

 
+7 (818) 532-18-48 
nlknao@yandex.ru 

 

 
 

Тихомирова Ирина 

 
Нижегородская 

область  

 
Центр развития 

экспорта 
Нижегородской 

области 
  

 
www.export-nn.ru 

 
+7 (831) 435-18-48 
info@export-nn.ru  

 
 

Карпов Артем 

 
Новгородская 

область 

 
Региональный центр 

координации 
поддержки экспортно- 

 
 

ncpe.ru 

 
+7 (8162) 67-02-83 

info@ncpe.ru 

 
 

Воротников Роман 
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ориентированных 
субъектов МСП 

  
 

Новосибирская 
область 

 
Новосибирский 

областной центр 
развития 

промышленности и 
предпринимательства 

 

 
http://mspnso.ru/ 

 
+7 (383) 223-20-77 

nocrpp@mail.ru 
 

 
 

Федоренко Андрей 

 
Новосибирская 

область 

 
Центр координации 

поддержки экспортно-
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 
Новосибирской 

области 
 

 
 

https://export54.ru/ 

 
 
 

+7(383) 203-46-76 
info@export54.ru 

 

 
 
 

Низковский Алексей 

 
Омская область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Омской области 

 

 
http://ved55.ru/ 

 
+7 (3812) 40-88-77 
export@ved55.ru 

 

 
 

Евгений Ковтун 

 
Омская область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Омской области 

 

 
http://www.omskcpp.ru/ 

 
+7 (3812) 72-97-23 

omskcpp@yandex.ru 
 

 
 

Тимощенко Галина 

 
Оренбургская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Оренбургской области  

 
www.orbinvest.ru 

 
+7 (3532) 44-07-92  
+7 (3532) 44-07-93 

export@orbinvest.ru  

 
Макарова Дарья 
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Орловская 

область 

 
Орловский 

региональный центр 
поддержки экспорта 

  

 
www.export57.ru 

 
+7 (4862) 44-02-65 
info@export57.ru 

 
Волкова Инесса 

 
Пензенская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
Пензенской области 

 

 
https://cpp.mbpenza.ru/ 

 
+7 (8412) 46-66-58 
cpp@mbpenza.ru 

 

 
Сергей Песков 

 
Пензенская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Пензенской области 

 

 
https://export.mbpenza.ru/ 

 
+7(8412) 23-51-58 
export58@mail.ru 

 

 
Александра Бессонова 

 
Пермский край 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Пермского края 

 
www.perm-export.ru 

 
  

 
+7 (342) 208-77-55  

info@perm-export.ru  

 
 

Иван Яковлев 

 
Пермский край 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
Пермского края 

 

 
цпп-пермь.рф 

 
+7(800)300-80-90 

 
Любовь Кузнецова 

 
Псковская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Псковской области 

  

 
www.mppskov.ru 

 
+7 (8112) 62-25-38 

export@mppskov.ru 
  

 
Ярлыковская Светлана 

 
Псковская 

область 

 
Комитет по 

экономическому 
развитию и 

инвестиционной 

 
www.economics.pskov.ru 

 
+7 (8112) 29-97-29  

economic@obladmin.pskov.ru 

 
Михеев Андрей 
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политике Псковской 
области 

  
 

Приморский 
край 

 
Центр развития 

экспорта 
 Приморского края 

 
http://mb.primorsky.ru/ 

 
+7 (423) 279 - 59 - 09 

office@exportvl.ru 
office@cpp25.ru 

 

 
Евгений Никифоров 

 
Республика 

Алтай 

 
Центр развития 

туризма и 
предпринимательства 

Республики Алтай 
 

 
http://binkra.ru/ 

 
+7(388-22) 4-72-41 

binkra@ya.ru 
 

 
Мызин Айдар 

 
Республика 

Адыгея 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Республики Адыгея 

 

 
http://www.adygheya.ru/ministers/departments/ministerstvo-

ekonomicheskogo-razvitiya-i-torgovli/malyy-
biznes/infrastruktura/ano-tspp-ra/tsentr-podderzhki-eksporta/ 

 

 
+7 (8772) 57-97-94 

cpp_01@mail.ru 
 

 
Митрофанов Геннадий 

Алексеевич 
(Министр) 

 
Республика 

Башкортостан 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Республики 

Башкортостан 
  

 
www.bashexport.com 

 
+7 (347) 246-68-16 

exportcenter@bashkortostan.ru  

 
Халитов Ильдус 

 
Республика 

Бурятия 

Центр поддержки 
предпринимательства 
Республики Бурятия  

 
 
 

Центр экспорта 
Республики Бурятия 

 
 
 

www.msp03.ru 

 
+7 (3012) 37-98-45, 

доб. 8-120  
cpp@msp03.ru 

 
+7 (3012) 37-98-45, 

доб. 8-126  
export@msp03.ru 

  

 
Соляник Сергей 

 
 
 
 
 
 

Гылыпкылов Руслан 
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Республика 

Дагестан 
 

 
Центр координации 

экспорта  
Республики Дагестан 

 
https://export05.ru/ 

 
+7 (989) 494-23-97 
cppdagexp@mail.ru 

 

 
Магомед Курбайтаев 

 
Республика 

Дагестан 

 
Агентство по 

предпринимательству 
и инвестициям  

Республики Дагестан 
 

 
http://mspinvestrd.ru/about/24 

 
+7 (8722) 67-13-75  
investrd@e-dag.ru 

 

 
Гасанов Гаджи 

 
Республика  
Ингушетия 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Республики Ингушетия 

 
http://cpp-06.ru/ 

 
+7 (8732) 26-23-23 

cpp_06@mail.ru 
info@cpp-06.ru 

 

 
Тимурзиев Микаил 

 
Республика 
Калмыкия 

 

 
Центр поддержки 

экспорта  
Республики Калмыкия 

 

 
https://www.export08.ru/ 

 
+7(847-22) 4-10-10 
info@export08.ru 

 

 
Дамбаев Савр 

 
Республика 

Карелия 

 
Центр поддержки 

экспорта Республики 
Карелия 

 
https://export10.ru/ 

 
+7 (8142) 672064  
export@kr-rk.ru 

 

 
 

Юрий Савельев 

 
Республика 

Карелия 

 
Корпорация развития  
Республики Карелия 

 
https://kr-rk.ru/gospodderzhka 

 
+ 7 (8142) 44-54-00 

info@kr-rk.ru 
 

 
Ольга Волкова 
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Республика Коми 

 
Центр развития 

предпринимательства  
Республики Коми 

 
http://mbrk.ru/pages/tsentr_podderzhki 

 
+7 (800) 350-73-55 

ano@minek.rkomi.ru 

 
 

Сергей Жеребцов 

 
Республика 

Крым 

 
Южный региональный 

центр поддержки 
экспорта 

 

 
https://exporteram.com/ 

 
+7 (978 797-87-97 

exportrk2018@gmail.com 
 

 
Наталья Серова 

 
Республика 
Марий Эл 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
 Республики Марий Эл 

 
 

https://cpp12.ru/ 

 
+7 (8362) 34-19-54 

cpp-12@mail.ru 
invest.export12@mail.ru 

 
 

 
 

Максим Талалаев 

 
Республика Саха 

(Якутия) 

 
Центр поддержки 

экспорта Республики 
Саха (Якутия) 

 

 
 

https://mineconomic.sakha.gov.ru/ 
 

 
+7(4112) 39-83-00 

export@investyakutia.com 
 

 
 

Петрова Лина 

 
Республика 

Северная Осетия 
- Алания 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 РСО-Алания 

 
http://fpprso.ru/export.php 

 
+7(918)823-28-48 
eikcrso-a@mail.ru 

 

 
Белла Осипцова 

 
Республика 

Северная Осетия 
- Алания 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства 
РСО-Алания 

 
http://fpprso.ru/ 

 
+7(918)823-28-48 

fpp-alania@yandex.ru 
 
 

 
Гагиев Батраз 
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Республика 
Татарстан 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства  
Республики Татарстан  

 
www.fpprt.ru  

 
+7 (843) 524-90-90 

priemnaya@fpprt.ru 

 
Айдар Салихов 

 
Республика Тыва 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства 
 Республики Тыва 

 
https://fpptuva.ru/ 

 
+7 (39422)-3-62-02 
bsf-tuva@mail.ru 

 

 
Оюн Чечен 

 
Республика 

Хакасия 

 
Фонд развития 

Республики Хакасия 

 
https://fr19.ru/ 

 
+7(800)35-03-753 

fondrh.export@mail.ru 
fondrh_cpp@mail.ru 

 

 
 

Пауль Денис 

 
Ростовская 

область 

 
Центр экспорта 

Ростовской области 
  

 
www.export161.ru 

 
+7 (863) 2018-240 

expo2018240@gmail.com  

 
Гавриленко Евгения 

 
Ростовская 

область 

 
РЭЦ – обособленное 
подразделение в г. 

Ростове-на-Дону 
  

 
www.exportcenter.ru  

 
+7 (863) 210-44-88 

rostovnadonu@exportcenter.ru  

 
Санеев Александр 

 
Рязанская 

область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Рязанской области  

 
www.cpp62.ru 

 
+ 7 (800) 333-00-64 

cpp.ryazan@gmail.com 

 
Титаев Дмитрий 

 
 
 

Самарская 
область 

 
 
 

Самарский 
региональный центр 

 
 
 
 

www.fond-samara.com 

 
 
 

+7 (846) 205-71-34 
info@fond-samara.com 

 
 
 

Горшков Дмитрий 
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развития 
предпринимательства, 

в рамках которого 
действует  

Центр поддержки 
экспорта 

  
 

Саратовская 
область  

 
Центр поддержки 

экспорта  
Саратовской области 

  

 
sartpp.ru  

 
+7 (8452) 390-350  

secretariat@sartpp.ru 

 
Корниенко Наталья 

 
Свердловская 

область  

 
Свердловский 

областной фонд 
поддержки 

предпринимательства 
  

 
www.sofp.ru 

 
+7 (343) 288-77-85 

sof@sofp.ru 

 
 

Евгений Копелян 

 
Свердловская 

область  

 
Агентство 

инвестиционного 
развития 

 Свердловской области 
  

 
invest.midural.ru 

 
+7 (343) 311-52-80 
welcome@ai-so.ru 

 
Александр Породнов 

 
Санкт-Петербург 

 
Санкт-Петербургский 

центр поддержки 
экспорта 

 

 
https://spbexport.ru/ 

 
+7 (812) 570-9-570 
info@spbexport.ru 

 

 
Ларионова Надежда 

 
Санкт-Петербург 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Санкт-Петербурга 

 

 
 

https://www.crpp.ru/ 

 
+7 (812) 372 52 90 

 info@crpp.ru 
 

 
Кузнецов Лев 
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Сахалинская 

область 

 
Центр поддержки 

экспортной 
деятельности 

Сахалинской области 
 

 
https://export65.ru/ 

 
+7(800) 222 0123 
info@export65.ru 

 

 
 

Романова Дина 

 
Смоленская 

область  

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Смоленской области 

  

 
www.export67.com  

 
+7 (4812) 67-20-90 
info@export67.com 

  

 
Астапенков Максим 

 
Ставропольский 

край  

 
Фонд поддержки 

предпринимательства в 
Ставропольском крае 

  

 
 

www.fppsk26.ru 

 
      +7 (8652) 23-56-20 

          info@fppsk.ru 

 
Самарина Елена 

 
Тамбовская 

область 

 
Корпорация развития 
Тамбовской области 

 
http://regiontmb.com/cpa.html 

 
+7(4752) 55-97-45  

info@regiontmb.com 
 

 
Чуканов Вячеслав 

 
Тверская область  

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Тверской области 

  

 
www.export-69.ru 

 
+7 (4822) 79-02-15 

ved69ru@gmail.com  

 
Волков Павел 

 
Томская область 

Центр поддержки 

экспорта 

Томской области 
 

 
http://www.ved.tomsk.ru/ 

 

 
+7 (3822) 43-31-30 
ab7007@gmail.com 

 
 

 
Беляев Александр 

 
Томская область 

 

Фонд развития бизнеса  

Томской области 

 
https://mb.tomsk.ru/ 

 
+7(3822) 901-000 

tomsk.cpp@mb.tomsk.ru 
 

 
 

Лапшина Ольга 
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Тульская область 

 
Центр поддержки 

предпринимательства  
Тульской области 

  

 
www.hub71.ru 

 
+7 (4872) 25-98-31 
konsalt@hub71.ru 

 
Светлана Квасова 

 
Тюменская 

область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
 Тюменской области 

 

 
http://www.incubator72.ru/ 

 
+7 (3452) 33-23-66 

tyumen@incubator72.ru 
 

 
Полухин Сергей 

 
Ульяновская 

область  

 
Центр поддержки 

экспорта  
Ульяновской области 

  

 
www.openbusiness73.ru 

 
+7 (8422) 41-06-56  

info@ved73.ru  

 
Баландин Павел 

 
Удмуртская 
Республика 

 
Центр поддержки 

предпринимательства 
 Удмуртской 
Республики 

 
 

https://www.cpp.udbiz.ru/ 

 
+7 (3412) 22-00-00 

cpp18@investudm.ru 
udmexport@madeinudmurtia.ru 

 
 

 
 

Вьюгов Алексей 

 
Челябинская 

область  

 
Фонд развития 

предпринимательства 
Челябинской области – 
«Территория бизнеса» 

  

 
 

территориябизнеса74.рф 

 
+7 (351) 214-06-01 

cpp@fond74.ru  

 
Юсупов Артур 

 
Хабаровский 

край 

 
Центр поддержки и 

развития 
 Хабаровского края 

 
http://khabexport.com/ 

 
+7 (4212) 34-10-44 

info@khabexport.com 
 

 
Ксения Треногина 

http://www.hub71.ru/
http://www.hub71.ru/
mailto:konsalt@hub71.ru
mailto:konsalt@hub71.ru
http://www.incubator72.ru/
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mailto:cpp18@investudm.ru
mailto:cpp18@investudm.ru
mailto:udmexport@madeinudmurtia.ru
mailto:udmexport@madeinudmurtia.ru
https://территориябизнеса74.рф/
https://территориябизнеса74.рф/
mailto:cpp@fond74.ru
mailto:cpp@fond74.ru
http://khabexport.com/
http://khabexport.com/
mailto:info@khabexport.com
mailto:info@khabexport.com


 

 
Хабаровский 

край 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства 
Хабаровского края 

 
https://www.fond27.ru/ 

 
+7 (4212) 752-775 
mail@fond27.ru 

 
 

 
Шалимова Наталья 

 
Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

 

 
Фонд поддержки 

предпринимательства 
Югры 

 
https://sb-ugra.ru/ 

 
+7 (346) 738-88-95 
fond@sb-ugra.ru 

 

 
 

Сергей Стручков 

 
Ханты-

Мансийский 
автономный 
округ – Югра 

 

 
 

Фонд поддержки         
экспорта Югры 

 
 

http://export-ugra.ru/about/officially/ 

 
 

+ 7 (3467) 388-400 
info@export-ugra.ru 

 
 

Ирина Гайченцева 

 
Чувашская 
Республика 

 
Центр экспортной 

поддержки Чувашской 
Республики 

 
Гарантийный фонд  

Чувашской Республики 
  

 
www.ved21.ru 

 
gfchr.org 

 
+7 (8352) 65-52-05 

mail@ved21.ru 
 

+7 (8352) 43-09-00 
mail@gfchr.org 

 
Александр Маслов 

 
 
 
 

Устинов Александр 

 
 

Чеченская 
Республика 

 

 
 

«Республиканский 
центр бизнеса» ЧР 

 
 

http://guprbc.ru/ 

       
+7 (8712) 223-054 

guprbc2000@mail.ru 
 
 
 

 
 

Арсамбаев Нурмагомед 

https://www.fond27.ru/
https://www.fond27.ru/
mailto:mail@fond27.ru
mailto:mail@fond27.ru
https://sb-ugra.ru/
https://sb-ugra.ru/
mailto:fond@sb-ugra.ru
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http://export-ugra.ru/about/officially/
http://export-ugra.ru/about/officially/
tel:%2083467388400
tel:%2083467388400
mailto:%20info@export-ugra.ru
mailto:%20info@export-ugra.ru
http://www.ved21.ru/
http://www.ved21.ru/
https://gfchr.org/
https://gfchr.org/
mailto:mail@ved21.ru
mailto:mail@ved21.ru
mailto:mail@gfchr.org
mailto:mail@gfchr.org
http://guprbc.ru/
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Чукотский 
автономный 

округ 
 

 
 

Центр поддержки 
предпринимательства 

ЧАО 

 
https://fond87.ru/ 

 
+7 (800) 2010-800 
mail@fond87.ru 

 

 
Плотникова Ольга 

 
Ямало-Ненецкий 

автономный 
округ 

 

 
Центр развития 
внешних связей  

Ямало-Ненецкого 
автономного округа 

 

 
https://export.yanao.ru/ 

 
+7 (34922) 3-53-31 
crvs.yanao@mail.ru 

 
 

 
Евдокимова Лариса 

 
Ярославская 

область  

 
Центр экспорта 

 Ярославской области 
 
  

 
www.ric76.ru  

 
+7 (4852)59-58-35 

info@ric76.ru  

 
Багрова Наталия 
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