ИНФРАСТРУКТУРА
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
1. НМКК «Липецкий

Липецкая область,
г. Липецк, проспект
Победы, 69а

областной фонд поддержки

малого и среднего предпринимательства»

Шамаева Анна Семеновна
тел.: 8 (4742) 55-12-95,
55-13-45
e-mail: fond.lipetsk@yandex.ru
www.lipfond.ru

Предоставление гарантий, поручительств и обеспечения (в т.ч. залогом) обязательств (по кредитам, займам, лизинговым операциям) СМСП перед кредитными и финансовыми организациями. Осуществление
финансовой поддержки СМСП, их союзов и объединений, а также организаций инфраструктуры поддержки МСП в форме льготных кредитов, краткосрочных
займов и др.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
2. Негосударственная авто-

Липецкая область,
г. Липецк,
ул. Московская, 6б

И.о. директора
Дмитриев Максим
Дмитриевич
тел.: 8-903-861-29-29
e-mail: ceey@mail.ru

Проведение семинаров и курсов по теме «Открой
собственное дело». Оказание бухгалтерских,
юридических, информационных услуг.

Липецкая область,
Воловский район,
с. Волово,
ул. Ленина, 12

Алексеев Виктор Викторович
тел.: 8(47473)2-15-65,
8-909-224-47-33
e-mail: admin@volovo48.ru

Оказание образовательных, консультационных, офисных, маркетинговых услуг. Услуги по использованию

Липецкая область,
Грязинский район,
г. Грязи,
ул. Воровского, 12

Филиппов Николай
Николаевич
тел.: 8 (47461)2-13-98,
8-915-851-89-37
e-mail: compserv@lipetsk.ru

Оказание образовательных, консультационных, офисных услуг. Консультирование по бухгалтерскому учету
и налогообложению.

5. Некоммерческое партнерство
«Центр поддержки малого
предпринимательства»

Липецкая область,
Данковский район,
г. Данков,
ул. Строителей, 10

Зайцев Тимофей Николаевич
тел.: 8(47465)6-02-13
e-mail: dntimofei@mail.ru

Оказание образовательных, консультационных, офисных услуг. Консультирование по бухгалтерскому учету
и налогообложению.

6. Некоммерческое партнерство
«Информационно-консультаци-

Липецкая область,
Добровский район,
с. Доброе,
ул. Интернациональная, 18

Фролова Екатерина
Александровна
тел.: 8(47463)2-24-64
e-mail: iks@dobroe.lipetsk.ru

Оказание информационных, консультационных, маркетиноговых, образовательных услуг, услуг по бух-

бизнеса»

Липецкая область,
Долгоруковский район,
с.Долгоруково,
ул. Ленина, 59

Тишевский Иван Геннадьевич
тел.: 8(47468)2-63-63
8-906-682-63-63
e-mail: ivti@list.ru

Оказание информационных, консультационных, маркетиноговых, образовательных услуг, услуг по бухгалтерскому учету.

8. Некоммерческое партнерство «Центр поддержки
малого бизнеса «Лидер»

Липецкая область,
г. Елец,
ул. 9 Декабря, 54

Прищепчик Галина
Александровна
тел.: 8-960-152-50-26
e-mail: galina_3165@mail.ru

Оказание образовательных, консультационных, офисных услуг. Консультирование по бухгалтерскому учету
и налогообложению.

9. Некоммерческое партнерство
«Информационно-консультаци-

Липецкая область,
Измалковский район,
с. Измалково,
ул. Ленина, 22

Полосков Виктор Семенович
тел.: 8-905-043-13-70
e-mail: olmatveenkova@mail.ru

Оказание информационных, консультационных, образовательных услуг, услуг по бухгалтерскому учету.

номная некоммерческая
образовательная организация

«Молодежная бизнес-школа»

3. Некоммерческое партнерство
«Информационно-консультационный центр поддержки малого
бизнеса

«Содействие»

4. Центр поддержки
предпринимательства

(ООО «АртБизнесПро»)
ИКЦ МБ «Позитив»

бывший

онный центр поддержки малого
бизнеса»

7. Некоммерческое партнерство
«Информационно-консультационный центр поддержки малого

онный центр поддержки малого
бизнеса
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Измалковского района»

10. Информационный
консультационный центр

11. Информационно-консульта-

ционный центр поддержки мало-

(ИП Волосатова
Надежда Николаевна)

го бизнеса

12. Информационный
консультационный центр
с.

Становое

13. Некоммерческое партнерство
«Центр поддержки предпринимательства «Альтернатива»

компьютерных технологий в организации и ведении

Мугин Юрий Геннадьевич
тел.: 8-920-249-20-00
e-mail: ooolider@inbox.ru

Оказание образовательных, консультационных, офисных услуг. Консультирование по бухгалтерскому учету
и налогообложению.

Липецкая область,
Лев-Толстовский район,
п. Лев-Толстой,
ул. Центральная, 11

Волосатова Надежда
Николаевна
тел.: 8(47464)2-11-89,
8-904-299-25-25
e-mail: nadezhda513@yandex.ru

Оказание образовательных, консультационных, офисных услуг. Консультирование по бухгалтерскому учету
и налогообложению.

Липецкая область,
Становлянский район,
с. Становое,
ул. Советская, 16

Попов Алексей Анатольевич
тел.: 8(47476)2-10-93,
8-903-860-20-67
e-mail:
flash@stanovoe.lipetsk.ru

Оказание информационных, консультационных, обучающих услуг. Консультирование по бухгалтерскому
учету и налогообложению.

Липецкая область,
Хлевенский район,
с. Хлевное,
ул. Юбилейная, 2

Дуванова Вера Васильевна
тел.: 8(47476)2-10-87,
8-904-686-81-50
e-mail:
alternativa-hlevnoe@mail.ru

Оказание информационных, консультационных услуг.
Консультирование по бухгалтерскому учету и налогообложению.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

бизнеса.

галтерскому учету.

Липецкая область,
Лебедянский район,
г. Лебедянь,
ул. Строителей, 2а

14. ООО «Региональный
Центр инжиниринга»

Липецкая область,
г. Липецк,
ул. Скороходова, 2,
этаж 6, каб. 603

Исаков Александр Игоревич
тел.: 8 (4742) 57-48-57
e-mail: info@rci48.ru
www.rci48.ru

Оказание услуг инновационным предприятиями МСП.

15. Областное автономное
«Центр кластерного
развития Липецкой области»

Липецкая область,
г. Липецк,
ул. Скороходова, 2,
этаж 6, кабинет 610,
615, 616

Бричеев Андрей Юрьевич
тел.: 8(4742)57-52-01,
57-52-02
e-mail: ckr@lipetsk.ru
www.ckr48.ru

Разработка проектов развития кластеров. Оказание
консультационных, консалтинговых, маркетинговых,
правовых, рекламных, информационных услуг; услуг
по найму рабочей силы и подбору персонала, издательская и полиграфическая деятельность.

16. Промышленный парк
«Рождество»

Липецкая область,
Краснинский район,
д. Гребенкино, д. 71

тел.:

Резников Алексей Давидович
(495) 739-49-93
e-mail: motorinvest@irito.ru,
chernikova@rozdestvo-park.ru
www.rozhdestvo-park.ru

Приоритетными направлениями развития индустриального парка «Рождество» являются: автомобилестроение; комплектующие к автомобилям. Оказание услуг
по аренде готовых производственных, складских и
офисных площадей.

17. Промышленный парк
«Созидатель»

Липецкая область,
г. Елец,
ул. Барковского, 3

Петров Андрей Валентинович
тел.: 8(47467)7-83-14, 2-04-85
e-mail: petrov.av@gidroagregat.ru
www.sozidatel48.ru

Приоритетными направлениями развития индустриального парка «Созидатель» являются: машиностроение,
металлообработка и станкостроение. Оказание услуг
по аренде помещений.

18. Некомерческое партнерство
«Бизнес-инкубатор
«Содружество»

г.Липецк,

Шамаева Анна Семеновна
тел.: 8(4742) 48-46-41, 48-46-42
e-mail: biznes-zentr@lipetsk.ru
www.lipfond.ru

Оказание услуг по аренде помещений. Оказание информационных, консультационных, обучающих услуг.

учреждение

пр.

Победы, д.69 «а», вл. 1
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19. Бизнес-инкубатор
«Оазис»

Липецкая область,
г. Елец,
ул. Коммунаров, 28

Есина Юлия Леонидовна
тел.: 8 (47467)6-43-74,
8-960-141- 40-07
e-mail: ESyul@mail.ru

Оказание консалтинговых, образовательных и сервисных услуг. Оказание услуг по аренде помещеий.

27. Автономная некоммерческая
«Центр координации поддержки экспортно ори-

организация

Липецкая область,
г. Липецк,
ул. Первомайская, д. 78

ентированных субъектов малого
и среднегопредпринимательства

Липецкой области»;
20. Некоммерческое партнерство «Бизнес-центр «Товарищ»

Липецкая область,
пгт. Добринка,
ул. Октябрьская, 43

Смочилин Сергей Владимирович
тел.: 8 (47462)2-19-59
e-mail: np_tovarish@mail.ru

21. АНО «Бизнес-инкубатор
«Молодежь»

Липецкая область,
г. Чаплыгин,
ул. Ленина, 12

Ползикова Галина Викторовна
8(47475)2-26-95,
8-920-511-35-55
e-mail:
АОNinkubator48@yandex.ru
тел.:

Оказание учебно-методических и образовательных
услуг. Оказание услуг по аренде помещений, оказывает офисные и сервисные услуги.
Оказание учебно-методических и образовательных
Предоставляет помещение в аренду, оказывает
офисные и сервисные услуги.

Липецкая область,
г. Чаплыгин,
ул. Свердлова, 2

Аносова Зинаида Владимировна
тел.: 8(47475)2-11-19,
8-961-035-97-43
e-mail: aoninkubator48@yandex.ru

23. Некоммерческое партнерство
«Центр поддержки малого бизнеса «Партнер» с элементами
бизнес-инкубирования

Липецкая область,
с. Хлевное,
ул. Дорожная

Копенкин Юрий Анатольевич
тел.: 8-910-252-27-37
e-mail: kopenkins@mail.ru

24. Некоммерческое партнерство Центр поддержки малого
бизнеса «Диалог»

Липецкая область,
с. Тербуны,
ул. Октябрьская, 43

Лукашова Ирина Васильевна
тел.: 8-910-359-33-65,
8-920-512-37-13
e-mail: pecherskih.irina@yandex.ru

Оказание учебно-методических и образовательных
услуг. Предоставляет помещение в аренду, оказывает
офисные и сервисные услуги.

25. Муниципальное

г.

И.о. директора
Ильина Надежда Владимировна
тел.: 8(4742) 25-13-40, 25-13-05
e-mail: tehnopark.lip@gmail.com
www.technopark48.ru

Оказание услуг по регистрации и открытию инновационных компаний, консалтинговые услуги (консультирование, разработка бизнес планов и др.), предостав-

бюджетное учреждение

«Технопарк-Липецк»

26. Региональное представительство Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической
сфере
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Липецк,
9 Мая, 27

ул.

г.

Липецк,
Алмазная, 6

ул.

Каменецкий Станислав
Геннадьевич
тел.: 8(4742) 56-10-10 доб. 120
Погорелов Иван Александрович
тел.: 8-920-508-87-97

Начальник Центра экспорта
Родионова Наталья Викторовна
тел.: 8(4742) 22-05-98
e-mail: rodionova@liptpp.ru,
tdv@liptpp.ru
www.export48.ru

услуг.

22. АНО «Бизнес-инкубатор
«Студенческий»

Директор
Гольцов Анатолий Васильевич
тел.: 8(4742) 22-60-69,
22-10-48, 22-10-30
e-mail: vg@liptpp.ru,
lipetsk.tpprf.ru

28. ОАО «Корпорация
Развития Липецкой области»

Липецкая область,
г.Липецк,
пер. Попова, д. 5

Оказание информационной, консалтинговой и
организационной поддержки.

Рясков Александр Михайлович
тел./факс: 8(4742)35-51-55,
35-57-24
e-mail: info@oezru.ru
www.oezru.ru

Оказание учебно-методических и образовательных
Предоставляет помещение в аренду, оказывает
офисные и сервисные услуги.

услуг.

29. Центр поддержки предпринимательства Липецкой области

Липецкая область,
г.Липецк,
ул. Первомайская, д. 78

Заместитель директора начальник Центра поддержки

Липецкая область,
Грязинский район,
с. Казинка,
ул. Цветочная, д.3/1

Руководитель –
Кокалевская Дарья Николаевна
тел.: 8-920-508-89-63
e-mail: darya-k21@mail.ru

предпринимательства

Фролов Александр Дмитриевич
тел.: 8(4742) 22-10-30
e-mail: fad@liptpp.ru,
tdv@liptpp.ru
www.48msb.ru

ление в аренду офисных и производственных помеще

ний, инжиниринг и др.

Основной целью деятельности представительства
Фонда является развитие в Липецкой области малого
предпринимательства в научно-технической сфере и
реализация инновационных проектов.

30. ИП Кокалевская Д.Н.

Услуги:
- развитие делового, научного-технологического,
исследовательского сотрудничества региональных МСП с иностранными партнерами;
- информирование, консультирование по ВЭД;
- встречи и переговоры с иностранными компаниями;
- выставки, ярмарки в России и за рубежом,
бизнес-миссии;
- семинары, круглые столы, форумы по тематике
экспортной деятельности, трансфера технологий;
- защита прав на результаты интеллектуальной
собственности.
Центр Сопровождения Инвестиционных проектов по
«одного окна», в том числе:
- подбор оптимальных земельных участков и партне-

принципу

ров для реализации инвестиционных проектов на

территории Липецкой области;
- содействие в оформлении и согласовании полного пакета земельно-правовой и разрешительной
документации;
- предоставление актуальной справочной и аналитической информации о регионе;
- организация и сопровождение переговоров и визитов, разработка бизнес-планов;
- организация контактов с местными властями и предприятиями, помощь в решении административных
вопросов.

Услуги:
- консультации по вопросам финансового планирования, маркетингового, информационного, патентнолицензионного сопровождения, правового обеспечения деятельности субъектов МСП, по вопросам применения трудового законодательства РФ;
- патентные исследования;
- услуги по организации сертификации товаров, работ
и услуг МСП региона;
- проведение семинаров, конференций, форумов,
круглых столов;
- межрегиональные бизнес-миссии, выставки,
ярмарки в России.
Услуги:
- разработка бизнес-планов для привлечения финансирования фондов, банков, инвесторов или для вступления в ОЭЗ Липецкой области;
- организация управленческого учёта для повышения рентабельности бизнеса;
- консультации по управлению организацией и запуску новых проектов.
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