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  ФИНАНСОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП  

  КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП  

1. нмкк «Липецкий      
обЛаСтной ФонД поДДержки

маЛого и СреДнего преДприни-
матеЛьСтва»

2. негоСуДарСтвенная авто-
номная некоммерЧеСкая 
обраЗоватеЛьная органиЗация 
«моЛоДежная биЗнеС-шкоЛа»

3. некоммерЧеСкое партнерСтво

«инФормационно-конСуЛьтаци-
онный центр поДДержки маЛого 
биЗнеСа «СоДейСтвие» 

4. центр поДДержки 
преДприниматеЛьСтва 
(ооо «артбиЗнеСпро») 
бывший икц мб «поЗитив»

5. некоммерЧеСкое партнерСтво

«центр поДДержки маЛого 
преДприниматеЛьСтва»

6. некоммерЧеСкое партнерСтво

«инФормационно-конСуЛьтаци-
онный центр поДДержки маЛого  
биЗнеСа»

7. некоммерЧеСкое партнерСтво

«инФормационно-конСуЛьтаци-
онный центр поДДержки маЛого 
биЗнеСа»

8. некоммерЧеСкое партнер-
Ство «центр поДДержки 
маЛого биЗнеСа «ЛиДер» 

9. некоммерЧеСкое партнерСтво

«инФормационно-конСуЛьтаци-
онный центр поДДержки маЛого 
биЗнеСа иЗмаЛковСкого района» 

10. инФормационный 
конСуЛьтационный центр

11. инФормационно-конСуЛьта- 
ционный центр поДДержки маЛо-
го биЗнеСа (ип воЛоСатова 
наДежДа никоЛаевна)

  

12. инФормационный 
конСуЛьтационный центр 
С. Становое  

13. некоммерЧеСкое партнерСтво

«центр поДДержки преДприни-
матеЛьСтва «аЛьтернатива»

Липецкая обЛаСть,
г. Липецк, проСпект

побеДы, 69а

Липецкая обЛаСть, 
г. Липецк, 
уЛ. моСковСкая, 6б

Липецкая обЛаСть, 
воЛовСкий район, 
С. воЛово, 
уЛ. Ленина, 12

Липецкая обЛаСть, 
гряЗинСкий район, 
г. гряЗи, 
уЛ. воровСкого, 12

Липецкая обЛаСть, 
ДанковСкий район, 
г. Данков, 
уЛ. СтроитеЛей, 10

Липецкая обЛаСть, 
ДобровСкий район, 
С. Доброе, 
уЛ. интернационаЛьная, 18

Липецкая обЛаСть, 
ДоЛгоруковСкий район,
С.ДоЛгоруково, 
уЛ. Ленина, 59

Липецкая обЛаСть, 
г. еЛец, 
уЛ. 9 Декабря, 54

Липецкая обЛаСть,
иЗмаЛковСкий район,
С. иЗмаЛково, 
уЛ. Ленина, 22

Липецкая обЛаСть, 
ЛебеДянСкий район, 
г. ЛебеДянь, 
уЛ. СтроитеЛей, 2а

Липецкая обЛаСть,  
Лев-тоЛСтовСкий район, 
п. Лев-тоЛСтой, 
уЛ. центраЛьная, 11

Липецкая обЛаСть, 
СтановЛянСкий район,  
С. Становое, 
уЛ. СоветСкая, 16

Липецкая обЛаСть, 
ХЛевенСкий район,  
С. ХЛевное, 
уЛ. юбиЛейная, 2

шамаева анна Семеновна 
теЛ.: 8 (4742) 55-12-95, 
55-13-45    
e-mail: fond.lipetsk@yandex.ru 
www.lipfond.ru 

и.о. Директора

Дмитриев макСим 
ДмитриевиЧ             
теЛ.: 8-903-861-29-29   
e-mail: ceey@mail.ru

аЛекСеев виктор викторовиЧ          
теЛ.: 8(47473)2-15-65, 
8-909-224-47-33                      
e-mail: admin@volovo48.ru

ФиЛиппов никоЛай 
никоЛаевиЧ        
теЛ.: 8 (47461)2-13-98,       
8-915-851-89-37     
e-mail: compserv@lipetsk.ru

Зайцев тимоФей никоЛаевиЧ                  
теЛ.: 8(47465)6-02-13   
e-mail: dntimofei@mail.ru

 

ФроЛова екатерина 
аЛекСанДровна       
теЛ.: 8(47463)2-24-64   
e-mail: iks@dobroe.lipetsk.ru 

тишевСкий иван геннаДьевиЧ                 
теЛ.: 8(47468)2-63-63
8-906-682-63-63               
e-mail: ivti@list.ru

прищепЧик гаЛина 
аЛекСанДровна       
теЛ.: 8-960-152-50-26            
e-mail: galina_3165@mail.ru

поЛоСков виктор СеменовиЧ                     
теЛ.: 8-905-043-13-70            
e-mail: olmatveenkova@mail.ru

мугин юрий геннаДьевиЧ      
теЛ.: 8-920-249-20-00
e-mail: ooolider@inbox.ru

воЛоСатова наДежДа 
никоЛаевна

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

попов аЛекСей анатоЛьевиЧ 
теЛ.: 8(47476)2-10-93,             
8-903-860-20-67                 
e-mail: 
flash@stanovoe.lipetsk.ru

Дуванова вера ваСиЛьевна 
теЛ.: 8(47476)2-10-87,     
8-904-686-81-50          
e-mail: 
alternativa-hlevnoe@mail.ru

преДоСтавЛение  гарантий, поруЧитеЛьСтв и обеСпеЧе-
ния (в т.Ч. ЗаЛогом) обяЗатеЛьСтв (по креДитам, Зай-
мам, ЛиЗинговым операциям) СмСп переД креДитны-
ми и ФинанСовыми органиЗациями. оСущеСтвЛение  
ФинанСовой поДДержки СмСп, иХ СоюЗов и объеДи-
нений, а также органиЗаций инФраСтруктуры поДДерж-
ки мСп в Форме ЛьготныХ креДитов, краткоСроЧныХ  
Займов и Др.

провеДение Семинаров и курСов по теме «открой

СобСтвенное ДеЛо». окаЗание буХгаЛтерСкиХ, 
юриДиЧеСкиХ, инФормационныХ уСЛуг.

окаЗание обраЗоватеЛьныХ, конСуЛьтационныХ, оФиС-
ныХ, маркетинговыХ уСЛуг. уСЛуги по иСпоЛьЗованию 
компьютерныХ теХноЛогий в органиЗации и веДении 
биЗнеСа.

окаЗание обраЗоватеЛьныХ, конСуЛьтационныХ, оФиС-  
ныХ уСЛуг. конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому уЧету 
и наЛогообЛожению.

окаЗание обраЗоватеЛьныХ, конСуЛьтационныХ, оФиС-
ныХ уСЛуг. конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому уЧету 
и наЛогообЛожению.

окаЗание инФормационныХ, конСуЛьтационныХ, мар- 
кетиноговыХ, обраЗоватеЛьныХ уСЛуг, уСЛуг по буХ-
гаЛтерСкому уЧету. 

окаЗание инФормационныХ, конСуЛьтационныХ, мар-
кетиноговыХ, обраЗоватеЛьныХ уСЛуг, уСЛуг по буХгаЛ-
терСкому уЧету. 

окаЗание обраЗоватеЛьныХ, конСуЛьтационныХ, оФиС-
ныХ уСЛуг. конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому уЧету 
и наЛогообЛожению. 

окаЗание инФормационныХ, конСуЛьтационныХ, об-
раЗоватеЛьныХ уСЛуг, уСЛуг по буХгаЛтерСкому уЧету. 

окаЗание обраЗоватеЛьныХ, конСуЛьтационныХ, оФиС-
ныХ уСЛуг. конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому уЧету 
и наЛогообЛожению.

окаЗание обраЗоватеЛьныХ, конСуЛьтационныХ, оФиС-
ныХ уСЛуг. конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому уЧету 
и наЛогообЛожению. 

окаЗание инФормационныХ, конСуЛьтационныХ, обу-
ЧающиХ уСЛуг. конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому 
уЧету и наЛогообЛожению.

окаЗание инФормационныХ, конСуЛьтационныХ уСЛуг.
конСуЛьтирование по буХгаЛтерСкому уЧету и наЛо-
гообЛожению.

  ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИЙ 
И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

14. ооо «регионаЛьный 
центр инжиниринга»

15. обЛаСтное автономное

уЧрежДение «центр кЛаСтерного

раЗвития Липецкой обЛаСти»

Липецкая обЛаСть,
г. Липецк,    
уЛ. СкороХоДова, 2, 
этаж 6, каб. 603

Липецкая обЛаСть, 
г. Липецк, 
уЛ. СкороХоДова, 2, 
этаж 6, кабинет 610, 
615, 616

иСаков аЛекСанДр игоревиЧ   
теЛ.: 8 (4742) 57-48-57
e-mail: info@rci48.ru   
www.rci48.ru

бриЧеев анДрей юрьевиЧ    
теЛ.: 8(4742)57-52-01, 
57-52-02 
e-mail: ckr@lipetsk.ru        
www.ckr48.ru

окаЗание уСЛуг инновационным преДприятиями мСп.

раЗработка проектов раЗвития кЛаСтеров. окаЗание

конСуЛьтационныХ, конСаЛтинговыХ, маркетинговыХ, 
правовыХ, рекЛамныХ, инФормационныХ уСЛуг; уСЛуг 
по найму рабоЧей СиЛы и поДбору перСонаЛа, иЗДа-
теЛьСкая и поЛиграФиЧеСкая ДеятеЛьноСть.

16. промышЛенный парк  
«рожДеСтво»

Липецкая обЛаСть,  
краСнинСкий район, 
Д. гребенкино, Д. 71

реЗников аЛекСей ДавиДовиЧ

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

приоритетными направЛениями раЗвития инДуСтриаЛь-
ного парка «рожДеСтво» явЛяютСя: автомобиЛеСтрое-
ние; компЛектующие к автомобиЛям. окаЗание уСЛуг 
по аренДе готовыХ проиЗвоДСтвенныХ, СкЛаДСкиХ и 
оФиСныХ пЛощаДей.

17. промышЛенный парк 
«СоЗиДатеЛь»

18. некомерЧеСкое партнерСтво

«биЗнеС-инкубатор 
«СоДружеСтво»

Липецкая обЛаСть, 
г. еЛец, 
уЛ. барковСкого, 3

г.Липецк, 
пр. побеДы, Д.69 «а», вЛ. 1

петров анДрей ваЛентиновиЧ 
теЛ.: 8(47467)7-83-14, 2-04-85  
e-mail: petrov.av@gidroagregat.ru   
www.sozidatel48.ru

шамаева анна Семеновна        
теЛ.: 8(4742) 48-46-41, 48-46-42            
e-mail: biznes-zentr@lipetsk.ru

www.lipfond.ru

приоритетными направЛениями раЗвития инДуСтриаЛь- 
ного парка «СоЗиДатеЛь» явЛяютСя: машиноСтроение, 
метаЛЛообработка и СтанкоСтроение. окаЗание уСЛуг 
по аренДе помещений.

окаЗание уСЛуг по аренДе помещений. окаЗание ин-
ФормационныХ, конСуЛьтационныХ, обуЧающиХ уСЛуг.



19. биЗнеС-инкубатор 
«оаЗиС»

20. некоммерЧеСкое партнер-
Ство «биЗнеС-центр «товарищ»

21. ано «биЗнеС-инкубатор 
«моЛоДежь» 

22. ано «биЗнеС-инкубатор

«СтуДенЧеСкий» 

23. некоммерЧеСкое партнерСтво

«центр поДДержки маЛого биЗ-
неСа «партнер» С эЛементами 
биЗнеС-инкубирования

24. некоммерЧеСкое партнер-
Ство центр поДДержки маЛого  
биЗнеСа «ДиаЛог» 

25. муниципаЛьное 
бюДжетное уЧрежДение 
«теХнопарк-Липецк»

26. регионаЛьное преДСтави-
теЛьСтво ФонДа СоДейСтвия 
раЗвитию маЛыХ Форм преД-
приятий в науЧно-теХниЧеСкой 
СФере

28. оао «корпорация 
раЗвития Липецкой обЛаСти»

27. автономная некоммерЧеСкая

органиЗация «центр коорДина-
ции поДДержки экСпортно ори-
ентированныХ Субъектов маЛого 
и СреДнегопреДприниматеЛьСтва 
Липецкой обЛаСти»;

29. центр поДДержки преДпри-
ниматеЛьСтва Липецкой обЛаСти

30. ип кокаЛевСкая Д.н.

Липецкая обЛаСть, 
г. еЛец, 
уЛ. коммунаров, 28

Липецкая обЛаСть, 
пгт. Добринка, 
уЛ. октябрьСкая, 43

Липецкая обЛаСть, 
г. ЧапЛыгин, 
уЛ. Ленина, 12

Липецкая обЛаСть, 
г. ЧапЛыгин, 
уЛ. СверДЛова, 2

Липецкая обЛаСть, 
С. ХЛевное, 
уЛ. Дорожная

Липецкая обЛаСть, 
С. тербуны, 
уЛ. октябрьСкая, 43 

г. Липецк, 
уЛ. 9 мая, 27 

г. Липецк, 
уЛ. аЛмаЗная, 6

Липецкая обЛаСть,     
г.Липецк, 
пер. попова, Д. 5

Липецкая обЛаСть,   
г. Липецк, 
уЛ. первомайСкая, Д. 78 

Липецкая обЛаСть,    
г.Липецк, 
уЛ. первомайСкая, Д. 78

Липецкая обЛаСть,  
гряЗинСкий район, 
С. каЗинка, 
уЛ. цветоЧная, Д.3/1

еСина юЛия ЛеониДовна          
теЛ.: 8 (47467)6-43-74, 
8-960-141- 40-07 
e-mail: esyul@mail.ru

СмоЧиЛин Сергей вЛаДимировиЧ

теЛ.: 8 (47462)2-19-59  
e-mail: np_tovarish@mail.ru

поЛЗикова гаЛина викторовна

теЛ.: 8(47475)2-26-95,  
8-920-511-35-55 
e-mail: 
аоninkubator48@yandex.ru

аноСова ЗинаиДа вЛаДимировна

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

копенкин юрий анатоЛьевиЧ

теЛ.: 8-910-252-27-37 
e-mail: kopenkins@mail.ru

Лукашова ирина ваСиЛьевна 
теЛ.: 8-910-359-33-65, 
8-920-512-37-13                    
e-mail: pecherskih.irina@yandex.ru

 

и.о. Директора 
иЛьина наДежДа вЛаДимировна

теЛ.: 8(4742) 25-13-40, 25-13-05          
e-mail: tehnopark.lip@gmail.com

www.technopark48.ru

  

каменецкий СтаниСЛав 
геннаДьевиЧ

теЛ.: 8(4742) 56-10-10 Доб. 120
   
погореЛов иван аЛекСанДровиЧ 
теЛ.: 8-920-508-87-97

  

ряСков аЛекСанДр миХайЛовиЧ

теЛ./ФакС: 8(4742)35-51-55,  
35-57-24
e-mail: info@oezru.ru

www.oezru.ru 

Директор

гоЛьцов анатоЛий ваСиЛьевиЧ

теЛ.: 8(4742) 22-60-69, 
22-10-48, 22-10-30     
e-mail: vg@liptpp.ru,  
lipetsk.tpprf.ru

наЧаЛьник центра экСпорта

роДионова натаЛья викторовна

теЛ.: 8(4742) 22-05-98
e-mail: rodionova@liptpp.ru, 
tdv@liptpp.ru

www.export48.ru

ЗамеСтитеЛь Директора -
наЧаЛьник центра поДДержки 
преДприниматеЛьСтва

ФроЛов аЛекСанДр ДмитриевиЧ

теЛ.: 8(4742) 22-10-30
e-mail: fad@liptpp.ru, 
tdv@liptpp.ru

www.48msb.ru

 

руковоДитеЛь – 
кокаЛевСкая Дарья никоЛаевна

теЛ.: 8-920-508-89-63
e-mail: darya-k21@mail.ru

окаЗание конСаЛтинговыХ, обраЗоватеЛьныХ и СервиС-   
ныХ уСЛуг. окаЗание уСЛуг по аренДе помещеий.

окаЗание уЧебно-метоДиЧеСкиХ и обраЗоватеЛьныХ

уСЛуг. окаЗание уСЛуг по аренДе помещений,  окаЗы-
вает оФиСные и СервиСные уСЛуги.

окаЗание уЧебно-метоДиЧеСкиХ и обраЗоватеЛьныХ

уСЛуг. преДоСтавЛяет помещение в аренДу, окаЗывает 
оФиСные и СервиСные уСЛуги.

окаЗание инФормационной, конСаЛтинговой и 
органиЗационной поДДержки.

окаЗание уЧебно-метоДиЧеСкиХ и обраЗоватеЛьныХ

уСЛуг. преДоСтавЛяет помещение в аренДу, окаЗывает 
оФиСные и СервиСные уСЛуги.

окаЗание уЧебно-метоДиЧеСкиХ и обраЗоватеЛьныХ

уСЛуг. преДоСтавЛяет помещение в аренДу, окаЗывает 
оФиСные и СервиСные уСЛуги.

окаЗание уСЛуг по региСтрации и открытию иннова-
ционныХ компаний, конСаЛтинговые уСЛуги (конСуЛь-
тирование, раЗработка биЗнеС пЛанов и Др.), преДоСтав-
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.

центр СопровожДения инвеСтиционныХ проектов по

принципу «оДного окна», в том ЧиСЛе:
- поДбор оптимаЛьныХ ЗемеЛьныХ уЧаСтков и партне- 
ров ДЛя реаЛиЗации инвеСтиционныХ проектов на

территории Липецкой обЛаСти;
- СоДейСтвие в оФормЛении и СогЛаСовании поЛно-
го пакета ЗемеЛьно-правовой и раЗрешитеЛьной 
Документации;
- преДоСтавЛение актуаЛьной СправоЧной и анаЛити-
ЧеСкой инФормации о регионе;
- органиЗация и СопровожДение переговоров и виЗи-
тов, раЗработка биЗнеС-пЛанов;
- органиЗация контактов С меСтными вЛаСтями и преД-
приятиями, помощь в решении аДминиСтративныХ 
вопроСов.

уСЛуги:
- раЗвитие ДеЛового, науЧного-теХноЛогиЧеСкого, 
иССЛеДоватеЛьСкого СотруДниЧеСтва регионаЛь-
ныХ 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.

уСЛуги:
   - конСуЛьтации по вопроСам ФинанСового пЛаниро-
   вания, маркетингового, инФормационного, патентно-
   ЛиценЗионного СопровожДения, правового обеСпеЧе-
   ния ДеятеЛьноСти Субъектов мСп, по вопроСам при-
   менения 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 ФинанСи-
рования ФонДов, банков, инвеСторов иЛи ДЛя вСтупЛе-
ния в оэЗ Липецкой обЛаСти;
- органиЗация управЛенЧеСкого уЧёта ДЛя повыше-
ния рентабеЛьноСти биЗнеСа;
-  конСуЛьтации по управЛению органиЗацией и За-
пуСку новыХ проектов.
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