
Название Ссылка Контакты E-mail
Республика Алтай Горно-Алтайск Центр «Мой бизнес» https://мойбизнес22.рф/ +78002228322 info@altfond.ru

Республика Башкортостан Уфа Центр «Мой бизнес» https://cmbrb.ru/ +73472249999 cmb.ufa@cmbrb.ru
Республика Бурятия Улан-Удэ Центр предпринимательства «Мой бизнес» https://msp03.ru/ +78003030123 info@msp03.ru

Республика Дагестан Махачкала
Центр «Мой Бизнес»
 республики Дагестан

https://mb05.ru/ +78007009900 info@mb05.ru

Республика Ингушетия Магас Фонд поддержки предпринимательства Республики Ингушетия http://fondmagas.ru/ +78734550795 rfpp@inbox.ru

Кабардино-Балкарская 
Республика

Нальчик
Центр «Мой Бизнес»

 Кабардино-Балкарской Республики
https://cppkbr.ru/ +78002225107 fppkbr@inbox.ru

Республика Калмыкия Элиста Центр поддержки экспорта Республики Калмыкия http://мойбизнес08.рф/ +78472250526 cpprk08@gmail.com
Карачаево-Черкесская 

Республика
Черкесск Центр «Мой бизнес КЧР https://businesskchr.ru/ +78782250227 cpp-kchr@mail.ru

Республика Карелия Петрозаводск ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА https://kr-rk.ru/ +78142445400 info@kr-rk.ru

Республика Коми Сыктывкар АНО Республики Коми «Центр развития предпринимательства» https://мойбизнес11.рф/ +78212446025 ano@minek.rkomi.ru

Республика Крым Симферополь ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КРЫМА https://frbk.ru/ +78005003859 fond@frbk.ru
Республика Марий Эл Йошкар-Ола Центр поддержки предпринимательства Республики Марий Эл https://cpp12.ru/ +78362341954 cpp_12@mail.ru
Республика Мордовия Саранск Центр «Мой бизнес» республики Мордовия https://mbrm.ru/ +78342247777 moibiz@mbrm.ru

Республика Саха (Якутия) Якутск Портал малого и среднего предпринимательства РС(Я) http://portal.b14.ru/ +78001005880 mb@b14.ru

Республика Северная Осетия Владикавказ
Фонд поддержки предпринимательства

 Республики Северная Осетия-Алания
http://fpprso.ru/ +78672700174 fpp-alania@yandex.ru

Республика Татарстан Казань «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан» https://fpprt.ru/ +78435249090 priemnaya@fpprt.ru

Республика Тыва Кызыл Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва https://fpptuva.ru/ +78003506201
+73942236202

bsf-tuva@mail.ru

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА https://madeinudmurtia.ru/ +73412220000 info@madeinudmurtia.ru

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА https://www.cpp.udbiz.ru/ +73412220000 cpp18@investudm.ru

Республика Хакасия Абакан Центр поддержки предпринимательства https://мойбизнес19.рф/ +78003503753 fondrh@mail.ru

Чеченская Республика Грозный
Микрокредитная компания «Фонд кредитования субъектов 

предпринимательства в Чеченской Республике»
https://fkspchr.ru/ +79280236080 info@fkspchr.ru

Чувашская Республика Чебоксары "Мой бизнес" Чувашской Республики https://mb21.ru/ +78352484925 info@mb21.ru
Алтайский край Барнаул Алтайский фонд МСП https://мойбизнес22.рф/ +78002228322 cherepanova@altaicpp.ru

Забайкальский край Чита
Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» – Чита 

Забайкальский край
https://мойбизнес75.рф/ +78001001022 mailbox@zabbusiness.ru

Центр поддержки экспорта Камчатского края https://www.kamexport41.ru/ +74152215052 kamexport@kamexpocenter.ru
Центр «Мой бизнес» Камчатского края https://мойбизнес41.рф/ +74152202800 info@mb41.ru

Центр поддержки экспорта Краснодарского края https://kubanexport.ru/ +78612311060 info@kubanexport.ru
Центр поддержки предпринимательства https://mbkuban.ru/ +78007070711 cpp@gfkuban.ru

Красноярский край Красноярск Центр «Мой бизнес» Красноярского края https://мойбизнес-24.рф/ +78002340124 mb-info@mb24.ru
Пермский край Пермь Центр «Мой бизнес» Пермского края https://msppk.ru/ +78003008090 call@zpp-perm.ru

Приморский край Владивосток ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА https://mb.primorsky.ru/ +74232795909 office@cpp25.ru

Ставропольский край Ставрополь «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» https://fppsk26.ru/ +78652225262
 +78652235620

info@fppsk26.ru

МОЙ БИЗНЕС https://moibizkhv.ru/ +78005553909 info@moibizkhv.ru

Края

Камчатский край Петропавловск-Камчатский

Краснодарский край Краснодар

 

Субъект Российской Федерации Город
Центры поддержки предпринимателей

Республики

Удмуртская Республика Ижевск
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"Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского 
края"

https://fond27.ru/ +78005553909 mail@fond27.ru

Амурская область Благовещенск Центр «Мой бизнес» Амурской области https://amurexport.ru/ +74162772609 info@amurexport.ru
Правительство Архангельской области https://dvinaland.ru/ +7182462929

Центр поддержки экспорта https://www.exportcenter29.com +79314170171 bdy@msp29.ru
АО «Агентство Регионального Развития» https://msp29.ru/ru/ +78001007000 office@msp29.ru

«Астраханский областной инновационный центр» http://mb30.ru/ +78512480793 cpp@mb30.ru
Центр поддержки экспорта Астраханской области https://centerexport30.ru/ +78512488808 office@30fond.ru

Центр «Мой бизнес»
 Белгородской области

https://www.mb31.ru/ +74722380929

Центр поддержки экспорта Белгородской области https://export31.ru/ +74722380775 info@export31.ru
Центр «Мой бизнес»

 Брянской области
https://мойбизнес32.рф/ +74832589277

+74832629657
info@mybiz32.ru

Центр поддержки экспорта Брянской области https://www.32export.ru/ +74832589278 centrexporta.br@gmail.com

Центр «Мой бизнес» Владимирской области https://мойбизнес-33.рф/ +78001003327
+74922777620

info@mb33.ru

Центр поддержки экспорта
  Владимирской области

www.export33.ru +74922222588 info@export33.ru

Волгоградская область Волгоград Центр поддержки экспорта Волгоградской области //economics.volgograd.ru/other/e +78442320003 export34@bk.ru
Центр поддержки экспорта Вологодской области https://мойэкспорт35.рф/ +78172500112 mail@mb35.ru

Центр «Мой бизнес» Вологодской области https://mb35.ru/ +78172500112 mail@mb35.ru
Центр «Мой бизнес» Воронежской области http://moibiz36.ru/ +74732070100 info@moibiz36.ru

Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской 

области
www.export36.ru +74732071092 export36@yandex.ru

Ивановская область Иваново Центр «Мой бизнес» Ивановской области www.мойбизнес37.рф/ +74932666767 info@moybiznes37.ru
Центр «Мой бизнес» Иркутской области https://mb38.ru/ +73952202102 info@mb38.ru

Центр развития и поддержки предпринимательства http://crpp.tilda.ws/ +73952738179 crpp@crpp38.ru

Калининградская область Калининград Центр «Мой бизнес» Калининградской области https://www.mbkaliningrad.ru/ +74012994588
 +74012994904

info@mbkaliningrad.ru

Калужская область Калуга Центр «Мой бизнес» Калужской области https://arbko.ru/ +74842207337 arbko@adm.kaluga.ru

Кемеровская область — Кузбасс Кемерово Центр «Мой бизнес» Кемеровской области https://moibiz42.ru/ +73842778870 info@moibiz42.ru

Центр «Мой бизнес» Кировской области https://мойбизнес-43.рф/ +78332410410 mail@kfpp.ru
Центр поддержки экспорта

  Кировской области
www.exportkirov.ru +78332212430 vcpe@mail.ru

Центр поддержки предпринимательства Костромской области www.arp-ko.ru +74942423583 arpko@mail.ru

Центр поддержки экспорта Костромская область http://exportcenter44.ru/ +74942325251 info@exportcenter44.ru

Курганская область Курган Поддержка бизнеса в Курганской области https://мойбизнес45.рф/ +78002504731 invest@invest45.ru
 garantfond.45ru@yandex.ru

Курская область Курск Центр "Мой бизнес" в Курской области https://мб46.рф/ +74712540706
 +74712703377

info@cpp46.ru
 cpp46@mail.ru

Ленинградская область Санкт-Петербург, Гатчина
Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства - 

микрокредитная компания МО "Город Гатчина"
https://gatchina.813.ru/ +78137133844

 +79967642896
mspfond-gtn@yandex.ru

Липецкая область Липецк Центр "Мой бизнес" в Липецкой области https://мойбизнес48.рф/ +78003017675 info@48mb.ru
«Магаданский региональный фонд содействия развитию 

предпринимательства»
https://фондмагадан.рф/ +78002019828 fondmagadan@yandex.ru

Портал предпринимательства
 Магаданской области

https://portal-msp49.npc.ba/ +74132623171 BugreevVA@49gov.ru
Магаданская область Магадан

Воронеж

Кировская область Киров

Костромская область Кострома

Иркутская область Иркутск

Архангельская область Архангельск

Астраханская область Астрахань

Белгородская область Белгород

Брянская область Брянск

Владимирская область Владимир

Вологодская область Вологда

Воронежская область

Хабаровский край Хабаровск
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Центр Развития Предпринимательства Московской Области http://www.mspmo.ru/ +74953634429 info@mspmo.ru

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской 
области

https://mb.mosreg.ru/ 0150 0150@mosreg.ru

Фонд поддержки экспорта Московской области www.exportmo.ru +74951503941 info@exportmo.ru

Мурманская область Мурманск Центр поддержки предпринимательства Мурманской области https://бизнес51.рф/ +78152410744 INFO@CPPMO.RU

Нижегородская область Нижний Новгород
Портал поддержки предпринимательства Нижегородской 

области
https://мойбизнес52.рф/ +78003012994 mybusiness52@arkpp-nn.ru

Новгородская область Великий Новгород НОВГОРОДСКИЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА http://ncpp.ru/ +78001003530 fund@ncpp.ru

Новосибирская область Новосибирск
Центр развития и поддержки предпринимательства в НСО | 

Центр Мой Бизнес
https://mbnso.ru/ +78006003407 info@mbnso.ru

Омский региональный фонд поддержки и развития малого 
предпринимательства

http://www.fond-omsk.ru/ +73812958885 f_com@fond-omsk.ru

Центр поддержки предпринимательства http://www.omskcpp.ru/ +73812729723
Оренбургская область Оренбург Мой бизнес Оренбург https://mb-orb.ru/ +78002001445 info@mb-orb.ru

Орловская область Орёл
Мой Бизнес» — Государственная поддержка малого и среднего 

бизнеса Орловской области
https://msb-orel.ru/ +74862443020 moibiznes@msb-orel.ru

Портал поддержки малого и среднего предпринимательства 
Пензенской области

https://mbpenza.ru/

Центр поддержки предпринимательства https://cpp.mbpenza.ru/
Псковская область Псков Центр «Мой бизнес» в Псковской области https://msp60.ru/ +78112331337 office@msp60.ru
Ростовская область Ростов-на-Дону Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» https://mbrostov.ru/ +78043333231 info@mbrostov.ru

Рязанская область Рязань Центр поддержки предпринимательства Рязанской области https://msp.economy.gov.ru/ +74912971700 971770mb@gmail.com

Самарская область Самара Центр «Мой бизнес» Самарской области https://mybiz63.ru/ +78003006363
 +78462057134

gorschkovdmitri@yandex.ru

Саратовская область Саратов «Мой бизнес» | Саратов - Мой Бизнес https://saratov-bis.ru/ +78003014364 office@saratov-bi.ru
Сахалинская область Южно-Сахалинск Центр Мой бизнес Сахалинской области https://mybusiness65.ru/ +78002220123 mybusiness65@sakhalin.gov.ru

Свердловская область Екатеринбург
ПОРТАЛ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
https://sofp.ru/ +78005007785 sof@sofp.ru

Центр поддержки предпринимательства Смоленской области https://cpp67.ru/ +74812638038 info@cpp67.ru

СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

https://sofpmp.ru/ +74812777077 sofpmp@yandex.ru

Тамбовская область Тамбов Фонд поддержки предпринимательства Тамбовской области https://fpp68.ru/ +74752637726 fond-mikrotmb@mail.ru

Центр «Мой бизнес» Тверская область https://mybusiness69.ru/ +78002001169 to@mybusiness69.ru
Центр поддержки экспорта Тверской области https://export-69.ru/ +74822361169 export@mybusiness69.ru

Томская область Томск
ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ
https://mb.tomsk.ru/ +73822901000 tomsk.cpp@mb.tomsk.ru

Тульская область Тула Центр "Мой Бизнес" в регионах https://мойбизнестула.рф/ +78006007771 info@mb71.ru
Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» https://www.iato.ru/ +73452499944 recept@iato.ru

Официальный сайт поддержки малого и среднего бизнеса https://tmb72.tyumen-city.ru/ +73452510631 ksrp@tyumen-city.ru
Ульяновская область Ульяновск Центр "Мой Бизнес" в Ульяновской области https://openbusiness73.ru/ +78422411792

Челябинская область Челябинск
Фонд развития предпринимательства Челябинской области – 

Центр "Мой бизнес"
https://мойбизнес74.рф/ +78003502474 info@fond74.ru

Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Ярославской области

http://www.fond76.ru/ +74852588084 mail@fond76.ru

Центр "Мой бизнес" Ярославской области https://мойбизнес76.рф/ +74852594754 cppyar@yandex.ru

+78002502658 cpp@mbpenza.ru

Смоленская область Смоленск

Тверская область Тверь

Пензенская область Пенза

Тюменская область Тюмень

Ярославская область Ярославль

Московская область
Москва, правительство в 

Красногорске

Омская область Омск

Области

http://www.mspmo.ru/
mailto:info@mspmo.ru
https://mb.mosreg.ru/
mailto:0150@mosreg.ru
http://www.exportmo.ru/
mailto:info@exportmo.ru
about:blank
mailto:INFO@CPPMO.RU
about:blank
mailto:mybusiness52@arkpp-nn.ru
http://ncpp.ru/
mailto:fund@ncpp.ru
https://mbnso.ru/
mailto:info@mbnso.ru
http://www.fond-omsk.ru/
mailto:f_com@fond-omsk.ru
http://www.omskcpp.ru/
https://mb-orb.ru/
mailto:info@mb-orb.ru
https://msb-orel.ru/
mailto:moibiznes@msb-orel.ru
https://mbpenza.ru/
https://cpp.mbpenza.ru/
https://msp60.ru/
mailto:office@msp60.ru
https://mbrostov.ru/
mailto:info@mbrostov.ru
https://msp.economy.gov.ru/
mailto:971770mb@gmail.com
https://mybiz63.ru/
mailto:gorschkovdmitri@yandex.ru
https://saratov-bis.ru/
mailto:office@saratov-bi.ru
https://mybusiness65.ru/
mailto:mybusiness65@sakhalin.gov.ru
https://sofp.ru/
mailto:sof@sofp.ru
https://cpp67.ru/
mailto:info@cpp67.ru
https://sofpmp.ru/
mailto:sofpmp@yandex.ru
https://fpp68.ru/
mailto:fond-mikrotmb@mail.ru
https://mybusiness69.ru/
mailto:to@mybusiness69.ru
https://export-69.ru/
mailto:export@mybusiness69.ru
https://mb.tomsk.ru/
mailto:tomsk.cpp@mb.tomsk.ru
about:blank
mailto:info@mb71.ru
https://www.iato.ru/
mailto:recept@iato.ru
https://tmb72.tyumen-city.ru/
mailto:ksrp@tyumen-city.ru
https://openbusiness73.ru/
about:blank
mailto:info@fond74.ru
http://www.fond76.ru/
mailto:mail@fond76.ru
about:blank
mailto:cppyar@yandex.ru
mailto:cpp@mbpenza.ru


Москва Москва ГБУ «Малый бизнес Москвы» https://mbm.mos.ru/ +74952251414
Санкт-Петербург Санкт-Петербург Центр «Мой бизнес» https://fond-msp.ru/ +78127778987 info@fond-msp.ru

Севастополь Севастополь Центр «Мой бизнес» г. Севастополь https://mb92.ru/ +78692229292 info@mb92.ru

Автономная 
область

Еврейская АО Биробиджан Отдел «Центр поддержки экспорта» http://jarexport.ru/ +78005508579 cpe@apieao.ru
 apieao@post.eao.ru

Ненецкий АО Нарьян-Мар
ЦЕНТР

 «МОЙ БИЗНЕС»
 Ненецкого автономного округа

https://www.fond83.ru/ +79115738383 nlknao@yandex.ru

Ханты-Мансийский АО — Югра Ханты-Мансийск
ЦЕНТР

 «МОЙ БИЗНЕС» Югра
https://бизнесюгры.рф/ +78001010101 info@mb-ugra.ru

ЦЕНТР
 «МОЙ БИЗНЕС» Чукотский АО

https://fond87.ru/ +78002010800 mail@fond87.ru

Продвижение на экспорт Чукотский АО https://chukotkaexport.ru/ +78002010800 info@chukotkaexport.ru
Ямало-Ненецкий АО Салехард Мой бизнес ЯНАО - поддержка предпринимателей https://mb89.ru/ +78003500089 info@mb89.ru

Автономные 
округа

Чукотский АО Анадырь

Города 
федерального 

значения

https://mbm.mos.ru/
https://fond-msp.ru/
mailto:info@fond-msp.ru
https://mb92.ru/
mailto:info@mb92.ru
http://jarexport.ru/
https://www.fond83.ru/
mailto:nlknao@yandex.ru
about:blank
mailto:info@mb-ugra.ru
https://fond87.ru/
mailto:mail@fond87.ru
https://chukotkaexport.ru/
mailto:info@chukotkaexport.ru
https://mb89.ru/
mailto:info@mb89.ru
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