В рамках реализации национального проекта поддержки предпринимательства
выставка «Газ.Нефть.Технологии2020» оказывает содействие в организации эффективного
и результативного участия региональных компаний в выставке и предлагает специальный
список региональный центров поддержки, которые организуют коллективное участие
компаний своего региона в выставке. Наша профессиональная команда приложит
максимум усилий, чтобы Ваше участие в выставке было наиболее эффективным и менее
затратным.
Заявки Ваших компаний ждут в региональных центрах поддержки участия!
Обращайтесь к ним за условиями участия в выставке «Газ.Нефть.Технологии-2020».

Региональные институты поддержки бизнеса
№
Область
1. Алтайский край

Институт поддержки
Алтайский фонд развития
малого и среднего
предпринимательства
2. Белгородская
Микрокредитная компания
область
Белгородский областной фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства
3. Брянская область Центр поддержки
предпринимательства Брянской
области
4. Брянская область Центр поддержки экспорта
Брянской области
5. Владимирская
область
6. Волгоградская
область
7. Воронежская
область

Сайт
www.altfond.ru

Контакты
+7 (3852) 22-92-59
info@altfond.ru

old.mb31.ru

+7 (4722) 38-09-29,
+7 (4722) 52-71-43
fond-biznesa@mail.ru

мойбизнес32.рф

+7 (4832) 58-92-16
cpp32bink@gmail.com

www.32export.ru

+7 (4832) 58-92-78
icbryansk@gmail.com
centrexporta.br@gmail.com
+7 (4922) 22-25-88
info@export33.ru
+7 (8442) 32-00-03
export34@bk.ru
+7 (473) 207-18-07
dir@cpp36.ru
info@cpp36.ru
+7 (473) 207-10-92
export36@yandex.ru

Центр поддержки экспорта
www.export33.ru
Владимирской области
Центр поддержки экспорта
www.vinkub.ru
Волгоградской области
Центр поддержки
www.cpp36.ru
предпринимательства
Воронежской области
8. Воронежская
Центр координации экспортно
www.export36.ru
область
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Воронежской области
9. Ивановская
Центр развития
www.мойбизнес37.рф/
область
предпринимательства и
поддержки экспорта Ивановской
области
10. Калининградская Центр поддержки
www.mbkaliningrad.ru
область
предпринимательства
Калининградской области

+7 (4932) 66-67-67
info@moybiznes37.ru

+ 7 (4012) 99-45-88
info@mb.kaliningrad.ru

№
Область
11. Калужская
область
12. Кировская
область
13. Кировская
область

Институт поддержки
Центр развития экспорта
Калужской области
Центр поддержки экспорта
Кировской области
Кировский областной фонд
поддержки МСП
(микрокредитная организации)
14. Костромская
Агентство инвестиций и
область
развития предпринимательства
Костромской области
15. Краснодарский Центр координации поддержки
край
бизнеса Краснодарского края
16. Красноярский
Обособленное подразделение
край
РЭЦ в г. Красноярске
17. Красноярский
Красноярское агентство
край
развития бизнеса и
микрокредитная организация
18. Курская область Ассоциация МКК «ЦПП
Курской области», Центр
поддержки экспорта Курской
области
19. Ленинградская Фонд поддержки
область
предпринимательства
Ленинградской области
20. Липецкая область Центр поддержки экспорта
Липецкой области
21. Республика
Мордовия

Центр поддержки
предпринимательства
Республики Мордовия

Сайт
www.arbko.ru
www.exportkirov.ru
www.kfpp.ru

Контакты
+7 (4842) 27-74-62
arbko@adm.kaluga.ru
+7 (8332) 21-24-30
vcpe@mail.ru
+7 (8332) 64-36-21
mail@kfpp.ru

www.arp-ko.ru

+7 (4942) 423-583
arpko@mail.ru

www.kubanexport.ru

+7 (861) 231-10-60
centerexport@yandex.ru
+7 (391) 219-10-75
krasnoyarsk@exportcenter.ru
+7 (391) 265-44-32
info@agpb24.ru

www.exportcenter.ru
www.agpb24.ru

www.cpp46.ru

www.813.ru

www.export48.ru

cpprm13.ru

+7 (4712) 70-33-48
+7 (4712) 70-33-77
cpp46@rambler.ru
cpp46@mail.ru
+7 (812) 309-46-88
fpp@813.ru
+7 (4742) 37-07-03
+7 (4742) 22-05-98
rodionova@liptpp.ru
smorodina@liptpp.ru
+7 (8342) 23-10-03
tsentr@binkrm.ru

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

Гарантийный фонд Республики
Мордовия

www.gfkorm.ru

www.exportmo.ru

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

www.export-nn.ru

+7 (831) 435-18-48
info@export-nn.ru
+7 (8162) 67-02-83
info@ncpe.ru

25. Оренбургская
область

Фонд поддержки
внешнеэкономической области
Московской области
Центр развития экспорта
Нижегородской области
Региональный центр
координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов МСП
Центр поддержки экспорта
Оренбургской области

26. Орловская
область

Орловский региональный центр
поддержки экспорта

22. Московская
область
23. Нижегородская
область
24. Новгородская
область

ncpe.ru

www.orbinvest.ru

www.export57.ru

+7 (3532) 44-07-92
+7 (3532) 44-07-93
export@orbinvest.ru
+7 (4862) 44-02-65
info@export57.ru

№
Область
27. Пермский край

Институт поддержки
Центр поддержки экспорта
Пермского края

Сайт
www.perm-export.ru

Контакты
+7 (342) 208-77-55
info@perm-export.ru

цпп-пермь.рф
Центр поддержки
предпринимательства Пермского
края
28. Псковская
область
29. Псковская
область
30. Республика
Башкортостан
31. Республика
Бурятия

Центр поддержки экспорта
Псковской области
Комитет по экономическому
развитию и инвестиционной
политике Псковской области
Центр поддержки экспорта
Республики Башкортостан
Микрокредитная компания
«Фонд поддержки малого
предпринимательства
Республики Бурятия»
Центр поддержки
предпринимательства
Республики Бурятия

+7-800-300-80-90

www.mppskov.ru

+7 (8112) 62-25-38
export@mppskov.ru
www.economics.pskov.ru
+7 (8112) 29-97-29
economic@obladmin.pskov.ru
www.bashexport.com
www.msp03.ru

+7 (347) 246-68-16
exportcenter@bashkortostan.ru
+7 (3012) 37-95-08
fpmp@msp03.ru
+7 (3012) 37-98-45, доб. 8120
cpp@msp03.ru
+7 (3012) 37-98-45, доб. 8126
export@msp03.ru

Центр экспорта Республики
Бурятия
32. Республика
Фонд поддержки
www.fpprt.ru
+7 (843) 524-90-90
Татарстан
предпринимательства
priemnaya@fpprt.ru
республики Татарстан
33. Ростовская
Центр экспорта Ростовской
www.export161.ru
+7 (863) 2018-240
область
области
expo2018240@gmail.com
34. Ростовская
РЭЦ – обособленное
www.exportcenter.ru
+7 (863) 210-44-88
область
подразделение в г. Ростове-наrostovnadonu@exportcenter.ru
Дону
35. Рязанская область Центр поддержки
www.cpp62.ru
+ 7 (800) 333-00-64
предпринимательства Рязанской
cpp.ryazan@gmail.com
области
36. Самарская
Самарский региональный центр www.fond-samara.com
+7 (846) 205-71-34
область
развития предпринимательства,
info@fond-samara.com
в рамках которого действует
Центр поддержки экспорта
37. Саратовская
Центр поддержки экспорта
sartpp.ru
+7 (8452) 390-350
область
Саратовской области
secretariat@sartpp.ru
38. Свердловская
Свердловский областной фонд
www.sofp.ru
+7 (343) 288-77-85
область
поддержки предпринимательства
sof@sofp.ru
39. Свердловская
Агентство инвестиционного
invest.midural.ru
+7 (343) 311-52-80
область
развития Свердловской области
welcome@ai-so.ru
40. Смоленская
Центр поддержки экспорта
www.export67.com
+7 (4812) 67-20-90
область
Смоленской области
info@export67.com
41. Ставропольский Фонд поддержки
www.fppsk26.ru
+7 (8652) 23-56-20

№

Область

Институт поддержки
Сайт
предпринимательства в
Ставропольском крае
42. Тверская область Центр поддержки экспорта
www.export-69.ru
Тверской области
43. Тульская область Центр поддержки
www.hub71.ru
предпринимательства Тульской
области
44. Ульяновская
Центр поддержки экспорта
www.openbusiness73.ru
область
Ульяновской области
45. Челябинская
Фонд развития
территориябизнеса74.рф
область
предпринимательства
Челябинской области –
«Территория бизнеса»
46. Чувашская
Центр экспортной поддержки
www.ved21.ru
Республика
Чувашской Республики
Гарантийный фонд Чувашской
Республики
край

47. Ярославская
область

Центр экспорта Ярославской
области

gfchr.org
www.ric76.ru

Контакты
info@fppsk.ru
+7 (4822) 79-02-15
ved69ru@gmail.com
+7 (4872) 25-98-31
konsalt@hub71.ru
+7 (8422) 41-06-56
info@ved73.ru
+7 (351) 214-06-01
cpp@fond74.ru

+7 (8352) 65-52-05
mail@ved21.ru

(8352) 43-09-00, 43-45-00
mail@gfchr.org
+7 (4852)59-58-35
info@ric76.ru

