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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА УЧАСТНИКОВ 
 

Государство окажет поддержку компаниям, которые принимают участие в отраслевых 
выставках 

 В рамках реализации национального проекта поддержки предпринимательства на участие в 
выставках выделяется господдержка. Содействие компаниям, которые участвуют в российских и 
международных выставках, оказывают региональные Центры поддержки предпринимательства и 
Центры экспортной поддержки. Поддержку получат субъекты малого и среднего 
предпринимательства, заявившие о своем желании участвовать в отраслевых выставках, которые 
проводятся с целью продвижения качественных товаров и услуг на российском рынке. 

 Найдите в списке регион, в котором зарегистрирована компания. Вас бесплатно 
проконсультируют о возможности участия в интересующей вас выставке в формате коллективного 
стенда или индивидуального. Вам также расскажут о государственной поддержке, на которую 
может рассчитывать ваша компания. 

  

Перечень региональных центров (сайты, телефоны, электронные адреса): 

  

Субъект РФ Институт поддержки Сайт Контакты 

Алтайский край 

Алтайский фонд 
развития малого и 

среднего 
предпринимательств

а 

https://xn--22-
9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/tsentr-

podderzhki-
eksporta/vystavki-i-biznes-

missii/ 
 

+7 800 222 8322 
info@altfond.ru 

Алтайский край 

Алтайский фонд 
развития малого и 

среднего 
предпринимательств

а 

https://xn--22-
9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/tsentr-

podderzhki-
eksporta/vystavki-i-biznes-

missii/ 

+7 800 222 8322 
info@altfond.ru 

Амурская область 
Центр поддержки 

экспорта Амурской 
области 

https://amurexport.ru/ 

+ 7 (4162) 772-609 
info@amurexport.ru 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/
https://amurexport.ru/
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Амурская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Амурской области 

http://www.amurfondgaran
t.ru/fond/centr-podderzhki-

predprinimatelstva/ 
 

+7 (965) 671-10-70 
 amurfond@mail.ru 

Архангельская 
область 

Центр поддержки 
экспорта 

Архангельской 
области 

https://www.exportcenter2
9.com/ 

 

+7 (931) 417-01-71 
bdy@msp29.ru 

Архангельская 
область 

АО «Агентство 
Регионального 

Развития» 
msp29.ru +7 (800) 100-7000   

office@msp29.ru 

Астраханская область 
Астраханский центр 

координации 
поддержки экспорта 

https://www.ackpe.ru/ 

+ 7 (8512) 48-34-04 
ackpe@30fond.ru 

Астраханская область 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а Астраханской 
области 

http://mb30.ru/ 

+ 7 (851) 248-07-93 
cpp@mb30.ru 

http://www.amurfondgarant.ru/fond/centr-podderzhki-predprinimatelstva/
http://www.amurfondgarant.ru/fond/centr-podderzhki-predprinimatelstva/
http://www.amurfondgarant.ru/fond/centr-podderzhki-predprinimatelstva/
http://www.amurfondgarant.ru/fond/centr-podderzhki-predprinimatelstva/
https://www.exportcenter29.com/
https://www.exportcenter29.com/
https://www.ackpe.ru/
http://mb30.ru/
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Белгородская 
область 

Белгородский 
областной фонд 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательств
а 

https://www.mb31.ru/ 

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

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

Белгородская 
область 

Центр поддержки 
экспорта 

Белгородской 
области  

https://export31.ru/ 

+7 (4722) 380-775 
 info@export31.ru 

 
Брянская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Брянской области 

мойбизнес32.рф +7 (4832) 58-92-16  
 crp@mybiz32.ru 

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  

Владимирская 
область 

Центр поддержки 
экспорта 

 Владимирской 
области 

www.export33.ru 

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

Владимирская 
область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а Владимирской 
области 

https://xn---33-
9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/ 

 

+ 7 (4922) 77-76-20  
+ 7 (800) 100-33-27 

info@mb33.ru 

Волгоградская 
область 

 
Центр поддержки 

экспорта 
Волгоградской 

области 

https://economics.volgograd
.ru/other/export/ 

+7 (8442) 32-00-18 
export34@bk.ru 

https://www.mb31.ru/
https://export31.ru/
http://www.32export.ru/
http://www.export33.ru/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-33.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-33.%D1%80%D1%84/
https://economics.volgograd.ru/other/export/
https://economics.volgograd.ru/other/export/
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Волгоградская 
область 

 
 

Центр поддержки 
предпринимательств

а Волгоградской 
области 

http://cppvlg.ru/ 

+7 (8442) 32-00-18 
cpp34@bk.ru 

Вологодская область 
Центр поддержки 

экспорта 
Вологодской области 

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

 

+7 (8172) 73-04-10  
mail@rcpp35.ru 

Вологодская область 

Региональный  
Центр поддержки 

предпринимательств
а 

 Вологодской области 

https://mb35.ru/ 

+7 (8172) 500-112            
mail@mb35.ru 

Воронежская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
 Воронежской 

области 

http://moibiz36.ru/ 

+7 (473) 207-18-07 
dir@cpp36.ru  

info@cpp36.ru 

Воронежская область 

Центр координации 
экспортно- 

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а Воронежской 
области 

www.export36.ru 

+7 (473) 207-10-92 
export36@yandex.ru 

Еврейская 
автономная область 

Центр поддержки 
экспорта ЕАО http://jarexport.ru/ 

+7 (900) 422 15 55 
apieao@post.eao.ru 

mkk-comp@post.eao.ru 

http://cppvlg.ru/
http://%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8235.%D1%80%D1%84/
http://%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8235.%D1%80%D1%84/
https://mb35.ru/
http://moibiz36.ru/
http://www.export36.ru/
http://jarexport.ru/
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Забайкальский край 
Центр поддержки 

экспорта 
Забайкальского края 

https://www.zabbusiness.ru
/ 

 

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

Ивановская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Ивановской области 

www.мойбизнес37.рф/ 

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

Ивановская область 

Центр развития 
предпринимательств

а 
 Ивановской области  

www.мойбизнес37.рф/ 

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

Иркутская область 
Центр поддержки 

экспорта  
Иркутской области 

https://www.export38.ru/ 

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

Иркутская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
Иркутской области 

http://irk-
cpp.ru/activity/tsentr-

podderzhki-
predprinimatelstva 

 

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

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Центр «Мой бизнес» 
КБР https://cppkbr.ru/ 

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

Калининградская 
область 

Центр поддержки 
предпринимательств
а Калининградской 

области 

www.mbkaliningrad.ru 

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

https://www.zabbusiness.ru/
https://www.zabbusiness.ru/
http://www.%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8137.%D1%80%D1%84/
http://www.%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8137.%D1%80%D1%84/
https://www.export38.ru/
http://irk-cpp.ru/activity/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva
http://irk-cpp.ru/activity/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva
http://irk-cpp.ru/activity/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva
http://irk-cpp.ru/activity/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva
https://cppkbr.ru/
http://www.mbkaliningrad.ru/
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Калининградская 
область 

Центр поддеркжи 
экспорта 

Калининградской 
области  

www.mbkaliningrad.ru 

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

Калужская область 
Центр развития 

экспорта  
Калужской области 

www.arbko.ru 

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

Калужская область 

Центр поддержки  
предпринимательств

а  
Калужской области  

www.arbko.ru 

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

Камчатский край 
Центр поддержки 

экспорта  
Камчатского края 

https://www.kamexport41.r
u/ 

 

+7 (4152) 215-052 
kamexport@kamexpoce

nter.ru 

Камчатский край 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Камчатского края 

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

 

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

 
Карачаево-
Черкесская 
Республика 

Центр поддержки 
предпринимательств

а КЧР 
https://businesskchr.ru/ 

+7 (878) 225-02-27  
cpp-kchr@mail.ru 

Кемеровская область 
Центр поддержки 

экспорта  
Кемеровской области 

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

p1ai/ 
 

+7 (3842) 77-88-70 
info@moibiz42.ru 

 export@innotech42.ru 

Кемеровская область 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а  
Кемеровской области  

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

p1ai/ 

+7 (3842) 77-88-70 
info@moibiz42.ru 

http://www.mbkaliningrad.ru/
http://www.arbko.ru/
http://www.arbko.ru/
https://www.kamexport41.ru/
https://www.kamexport41.ru/
https://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://businesskchr.ru/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81.%D1%80%D1%84/
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Кировская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Кировская область 

https://xn---43-
9cdulgg0aog6b.xn--

p1ai/mery-
podderzhki/centr-

podderzhki-
predprinimatelstva/o-nas 

 +7 (8332) 64-70-10, 
648-649  cpp@kfpp.ru 

Кировская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Кировской области 

www.exportkirov.ru 

+7 (8332) 21-24-30 
vcpe@mail.ru 

Костромская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а Костромской 
области 

www.arp-ko.ru 

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

Костромская область 
Центр поддержки 

экспорта 
Костромская область 

http://exportcenter44.ru/ 

+ 7 (4942) 32-52-51 
info@exportcenter44.ru 
isakov@exportcenter44

.ru 

 
Краснодарский край 

Центр координации 
экспорта 

Краснодарского края 
www.kubanexport.ru 

+7 (861) 231-10-60  
+ 7 (861) 267-36-64 

267-36-65 
kuban.export@mail.ru 

centerexport@yandex.r
u 

 
Краснодарский край 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а Краснодарского 
края  

http://www.mbkuban.ru/cp
p/ 

+7 (861) 992-03-68 
cpp@gfkuban.ru 

Красноярский край 
Обособленное 

подразделение РЭЦ в 
г. Красноярске 

www.exportcenter.ru 

+7 (391) 219-10-75 
krasnoyarsk@exportcen

ter.ru 

Красноярский край 
Агенство развития 

бизнеса  
Красноярского края  

http://agpb24.ru/common/p
odderzhka-eksporta/ 

 

+ 7 (391) 265–44–32 
info@agpb24.ru 

export@agpb24.ru 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/mery-podderzhki/centr-podderzhki-predprinimatelstva/o-nas
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/mery-podderzhki/centr-podderzhki-predprinimatelstva/o-nas
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/mery-podderzhki/centr-podderzhki-predprinimatelstva/o-nas
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/mery-podderzhki/centr-podderzhki-predprinimatelstva/o-nas
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/mery-podderzhki/centr-podderzhki-predprinimatelstva/o-nas
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-43.%D1%80%D1%84/mery-podderzhki/centr-podderzhki-predprinimatelstva/o-nas
http://www.exportkirov.ru/
http://www.arp-ko.ru/
http://exportcenter44.ru/
http://www.kubanexport.ru/
http://www.mbkuban.ru/cpp/
http://www.mbkuban.ru/cpp/
http://www.exportcenter.ru/
http://agpb24.ru/common/podderzhka-eksporta/
http://agpb24.ru/common/podderzhka-eksporta/
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Курганская область 
Центр поддержки 

экспорта Курганской 
области 

https://invest45.ru/export/o
-tsentre-podderzhki-

exporta/ 
 

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

 
popova.na@invest45.ru 

Курганская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Курганской области  

https://invest45.ru/ 

+7 (800) 250-47-31, 
доб. 701 

+7 (922) 576-95-00 
golubitskayaiv@invest4

5.ru 
ushakovaog@invest45.r

u 

Курская область 

Центр поддержки 
экспорта 

 Курской области  
http://ric46.com/ 

+7 (4712) 70-33-48 ,70-
33-77 

 cpp46@mail.ru 

Ленинградская 
область 

Фонд поддержки 
предпринимательств

а Ленинградской 
области 

www.813.ru 

+7 (812) 309-46-88 
fpp@813.ru 

Ленинградская 
область 

Центр поддеркжи 
экспорта 

Ленинградской 
области 

https://crplo.ru/export 

+7 (812) 644-01-24  
export@crplo.ru 

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 

https://invest45.ru/export/o-tsentre-podderzhki-exporta/
https://invest45.ru/export/o-tsentre-podderzhki-exporta/
https://invest45.ru/export/o-tsentre-podderzhki-exporta/
https://invest45.ru/export/o-tsentre-podderzhki-exporta/
https://invest45.ru/
http://ric46.com/
http://www.813.ru/
https://crplo.ru/export
http://www.export48.ru/
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Липецкая область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
 Липецкой области 

https://xn--48-
9kcqjffxnf3b.xn--
p1acf/about/cpp/ 

+7 (4742) 37-13-18, 37-
13-88 

fad@liptpp.ru, 
rmv@liptpp.ru 

Магаданская область 

Фонд развития 
предпринимательств

а  
Магаданской области 

 
http://xn--

80aaakdd6cghb9d.xn--p1ai/ 

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

 
fondmagadan@yandex.

ru 

Республика 
Мордовия 

Центр поддеркжи 
экспорта Республики 

Мордовия  
https://mordoviaexport.ru/ 

+7( 8342) 27-04-36 
 

consult@mordoviaexpo
rt.ru 

Московская область 

Фонд поддержки 
внешнеэкономическо

й деятельности   
Московской области 

www.exportmo.ru 

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

Мурманская область 
Центр поддержки 

экспорта  
Мурманской области 

http://mribi.ru/07062019.ht
ml 

+7 (900) 939-13-13 
export-

center51@mail.ru 

Ненецкий 
автономный округ 

Центр развития 
бизнеса НАО https://fond83.ru/ 

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

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8148.%D1%80%D1%83%D1%81/about/cpp/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8148.%D1%80%D1%83%D1%81/about/cpp/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8148.%D1%80%D1%83%D1%81/about/cpp/
https://mordoviaexport.ru/
http://www.exportmo.ru/
http://mribi.ru/07062019.html
http://mribi.ru/07062019.html
https://fond83.ru/
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Нижегородская 
область 

Центр развития 
экспорта 

Нижегородской 
области 

www.export-nn.ru 

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

Новгородская 
область 

Региональный центр 
координации 
поддержки 
экспортно- 

ориентированных 
субъектов МСП 

ncpe.ru +7 (8162) 67-02-83 
info@ncpe.ru 

Новосибирская 
область 

Центр координации 
поддержки 
экспортно-

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а Новосибирской 
области 

https://export54.ru/ 

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

Новосибирская 
область 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а Новосибирской 
области  

http://mspnso.ru/business/
pages/view/zentrPP/ 

+7 (383) 227-06-01 
cppnso@mail.ru 

Омская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Омской области 

http://ved55.ru/ 

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

Омская область  

Фонд поддержки и 
развития малого 

предпринимательств
а  

http://xn---55-
9cdulgg0aog6b.xn--p1ai/ 

+ 7(800) 201-95-87 
+7(3812) 959 - 995 

kaplina@fond-omsk.ru 

http://www.export-nn.ru/
https://export54.ru/
http://mspnso.ru/business/pages/view/zentrPP/
http://mspnso.ru/business/pages/view/zentrPP/
http://ved55.ru/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-55.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-55.%D1%80%D1%84/


11 
 

Оренбургская 
область 

Центр поддержки 
экспорта 

 Оренбургской 
области 

http://orbexport.ru/ 

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

export@orbinvest.ru 

Оренбургская 
область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Оренбургской 

области 

http://xn----
7sbbajiacgccg4aayyoqiticpfd

7ayd20a.xn--p1ai/ 
 

+7 (800) 200 14 45 
 cpp@gfoo.biz 

Орловская область 
Орловский 

региональный центр 
поддержки экспорта 

www.export57.ru 

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

Орловская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
 Орловской области 

https://cpp.msb-orel.ru/ +7(4862) 44-30-50 

Пензенская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
Пензенской области 

https://cpp.mbpenza.ru/ 

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

Пензенская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Пензенской области 

https://export.mbpenza.ru/ 

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

Пермский край 
Центр поддержки 

экспорта  
Пермского края 

www.perm-export.ru 

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

Псковская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Псковской области 

http://www.mppskov.ru/ex
port60 

+7 (8112) 62-25-38 
export@mppskov.ru 

http://orbexport.ru/
http://%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.%D1%80%D1%84/
http://www.export57.ru/
https://cpp.msb-orel.ru/
https://cpp.mbpenza.ru/
https://export.mbpenza.ru/
http://www.perm-export.ru/
http://www.mppskov.ru/export60
http://www.mppskov.ru/export60
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Псковская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Псковской области 

http://www.mppskov.ru/sup
port 

+7 (8112) 62-25-38 
export@mppskov.ru 

Приморский край 
Центр развития 

экспорта 
Приморского края  

http://mb.primorsky.ru/serv
ices/export 

+7 (423) 279 - 59 - 09 
office@exportvl.ru 

Приморский край 
Центр поддеркжи 

предпринимательств
а Приморского края  

https://xn----
jtbvjabi6b9c.xn--p1ai/about/ 

+7 (800) 201-30-60 
nikitina@frp59.ru 

Республика Алтай 
Центр поддержки 

экспорта Республики 
Алтай  

http://binkra.ru/export.html 

 '+7 (388 22) 4-72-41 
ves@binkra.ru 

Республика Адыгея 
Центр поддержки 

экспорта  
Республики Адыгея 

https://xn--01-
9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/o-

czentre/ 

+7 (800) 201-01-75 
cpp_01@mail.ru 

Республика 
Башкортостан 

Центр поддержки 
экспорта 

 Республики 
Башкортостан 

www.bashexport.com 

+7 (347) 246-68-16 
exportcenter@bashkort

ostan.ru 

Республика Бурятия Центр экспорта 
 Республики Бурятия www.msp03.ru 

+7 (3012) 37-98-45, 
доб. 8-126  

export@msp03.ru 

http://www.mppskov.ru/support
http://www.mppskov.ru/support
http://mb.primorsky.ru/services/export
http://mb.primorsky.ru/services/export
https://%D1%86%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C.%D1%80%D1%84/about/
https://%D1%86%D0%BF%D0%BF-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C.%D1%80%D1%84/about/
http://binkra.ru/export.html
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8101.%D1%80%D1%84/o-czentre/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8101.%D1%80%D1%84/o-czentre/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8101.%D1%80%D1%84/o-czentre/
http://www.bashexport.com/
http://www.msp03.ru/
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Республика Дагестан 

Центр координации 
экспорта  

Республики Дагестан 
https://export05.ru/ 

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

Республика  
Ингушетия 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Республики 
Ингушетия 

http://cpp-06.ru/ 

+7 (8732) 26-23-23 
cpp_06@mail.ru 
info@cpp-06.ru 

Республика 
Калмыкия 

Центр поддержки 
экспорта  

Республики 
Калмыкия 

https://www.export08.ru/ 

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

Республика Карелия 
Центр поддержки 

экспорта Республики 
Карелия 

https://export10.ru/ 

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

Республика Карелия 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а сРеспублики 
Карелия  

https://kr-
rk.ru/gospodderzhka 

+ 7 (8142) 44-54-00 
info@kr-rk.ru 

belickaya@kr-rk.ru 

Республика Коми 

Центр развития 
предпринимательств

а  
Республики Коми 

http://mbrk.ru/pages/tsentr
_podderzhki 

 

+7 (800) 350-73-55 
ano@minek.rkomi.ru 

Республика Крым 
Южный 

региональный центр 
поддержки экспорта 

https://exporteram.com/ 

+7 (978 797-87-97 
exportrk2018@gmail.co

m 

Республика 
Марий Эл 

Агентство 
инвестиционного и 

экспортного развития  
Республики Марий 

Эл 

http://mari-
el.gov.ru/mecon/Pages/juris

diction.aspx 
 

+ 7(8362) 41-10-10 
+7 (8362) 34-19-19 

invest.export12@mail.r
u 

https://export05.ru/
http://cpp-06.ru/
https://www.export08.ru/
https://export10.ru/
https://kr-rk.ru/gospodderzhka
https://kr-rk.ru/gospodderzhka
http://mbrk.ru/pages/tsentr_podderzhki
http://mbrk.ru/pages/tsentr_podderzhki
https://exporteram.com/
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/jurisdiction.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/jurisdiction.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/jurisdiction.aspx
http://mari-el.gov.ru/mecon/Pages/jurisdiction.aspx
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Республика Саха 
(Якутия) 

Центр поддержки 
экспорта Республики 

Саха (Якутия) 

http://portal.b14.ru/institut
y-razvitiya/agenstvo-

investitsionnogo-
razvitiya/uslugi/ 

 
'+7(4112) 39-83-00 

export@investyakutia.c
om 

+ 7 (4112) 42-21-91, 8-
800-100-58-80 
mb@b14.ru, 

portalb14@mail.ru 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

Центр поддержки 
экспорта 

 РСО-Алания 
http://fpprso.ru/export.php 

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

Республика 
Татарстан 

Центр поддержки 
экспорта Республики 

Татарстан 
http://export-rt.ru/ 

+7 (843) 222-90-60 
(доб.272,273)   

tatexport@yandex.ru 

Республика 
Татарстан 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
 Республики 

Татарстан  

https://xn--80akpwegam.xn-
-p1ai/mery-

podderzki/informacionnye-i-
obrazovatelnye/vystavki 

 

+7 (843) 524-90-90 
cpp@fpprt.ru 

Республика Тыва 

Фонд поддержки 
предпринимательств

а 
 Республики Тыва  

 
http://mert.tuva.ru/directio
ns/entrepreneurship/suppor

t/cpe/ 
 
 

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

Республика Хакасия Фонд развития 
 Республики Хакасия https://fr19.ru/ 

+7 (983) 263-85-58 
fondrh@mail.ru 

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

Ростовская область 

Центр координации 
поддержки 

экспортоориентирова
нных субъектов 

малого и среднего 
предпринимательств

а 
 Ростовской области 

www.export161.ru 

+7 (863) 2018-240 
expo2018240@gmail.co

m 

http://portal.b14.ru/instituty-razvitiya/agenstvo-investitsionnogo-razvitiya/uslugi/
http://portal.b14.ru/instituty-razvitiya/agenstvo-investitsionnogo-razvitiya/uslugi/
http://portal.b14.ru/instituty-razvitiya/agenstvo-investitsionnogo-razvitiya/uslugi/
http://portal.b14.ru/instituty-razvitiya/agenstvo-investitsionnogo-razvitiya/uslugi/
http://fpprso.ru/export.php
http://export-rt.ru/
https://%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA.%D1%80%D1%84/mery-podderzki/informacionnye-i-obrazovatelnye/vystavki
https://%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA.%D1%80%D1%84/mery-podderzki/informacionnye-i-obrazovatelnye/vystavki
https://%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA.%D1%80%D1%84/mery-podderzki/informacionnye-i-obrazovatelnye/vystavki
https://%D1%84%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA.%D1%80%D1%84/mery-podderzki/informacionnye-i-obrazovatelnye/vystavki
https://fpptuva.ru/
https://fpptuva.ru/
https://fpptuva.ru/
https://fpptuva.ru/
https://fpptuva.ru/
https://fpptuva.ru/
https://fr19.ru/
http://www.export161.ru/
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Рязанская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Рязанской области 

https://mb-62.ru/czentr-
podderzhki-

predprinimatelstva/ 
 

+7 (4912) 971-700 
cpp.ryazan@gmail.com 

Рязанская область 

Центр поддеркжи 
экспорта Рязанской 

области 
http://exportcenter62.ru/ 

+7 (4912) 701-055 
info@exportcenter62.ru 

Самарская область 
Центр поддержки 

экспорта Самарской 
области  

http://rus63.com/ru/ 

+7 (846) 205-71-35 
info@rus63.com 

Самарская область 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а  
Самарской области  

https://mybiz63.ru/ 

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

Саратовская область 
Центр поддержки 

экспорта  
Саратовской области 

https://export64.ru/ 

+7 (8452) 744-220 
cpexport64@gmail.com 

Саратовская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а Саратовской 
области 

https://saratov-bis.ru/cpp 

+ 7(8452) 24-54-78 
cpp.saratov@mail.ru 
office@saratov-bi.ru 

Свердловская 
область 

Свердловский 
областной  

фонд поддержки 
предпринимательств

а 

www.sofp.ru 

+7 (343) 288-77-85 
sof@sofp.ru 

export@sofp.ru 

Санкт-Петербург 
Санкт-Петербургский 

центр поддержки 
экспорта 

https://spbexport.ru/ 

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

Санкт-Петербург 

Центр поддержки 
предпринимательств

а  
Санкт-Петербурга 

https://www.crpp.ru/ 

+7 (812) 372 52 90 
 info@crpp.ru 

Сахалинская область 

Центр поддержки 
экспортной 

деятельности  
Сахалинской области 

https://export65.ru/ 

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

https://mb-62.ru/czentr-podderzhki-predprinimatelstva/
https://mb-62.ru/czentr-podderzhki-predprinimatelstva/
https://mb-62.ru/czentr-podderzhki-predprinimatelstva/
https://mb-62.ru/czentr-podderzhki-predprinimatelstva/
http://exportcenter62.ru/
http://rus63.com/ru/
https://mybiz63.ru/
https://export64.ru/
https://saratov-bis.ru/cpp
http://www.sofp.ru/
https://spbexport.ru/
https://www.crpp.ru/
https://export65.ru/
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Сахалинская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а Сахалинской 
области 

https://cpp65-
sakhalin.ru/services/ 

+7 800 222 0123 
cpp65_fsrp@mail.ru 

Смоленская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Смоленской области 

www.export67.com 

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

Смоленская область 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
 Смоленской области  

http://cpp67.ru/ 

+7 (4812) 638-038, доб. 
6 

admin@cpp67.ru 

Ставропольский край 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а Ставропольского 
края  

https://fppsk26.ru/o-centre 

 +7 (8652) 23-56-20 
  info@fppsk26.ru 

Ставропольский край 
Центр поддержки 

экспорта 
Ставропольского края  

https://fppsk26.ru/centr-
podderzhki-eksporta 

 

 +7 (8652) 23-56-20 
  info@fppsk26.ru 

https://cpp65-sakhalin.ru/services/
https://cpp65-sakhalin.ru/services/
http://www.export67.com/
http://cpp67.ru/
https://fppsk26.ru/o-centre
https://fppsk26.ru/centr-podderzhki-eksporta
https://fppsk26.ru/centr-podderzhki-eksporta
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Тамбовская область 
Центр поддержки 

экспорта Тамбовской 
области 

https://xn---68-
9cdulgg0aog6b.xn--

p1ai/business/export 
 

+7 (4752)55-97-39 
cpe@geometry68.ru 

Тверская область 
Центр поддержки 

экспорта 
Тверской области 

www.export-69.ru 

+7 (4822) 79-02-15 
ved69ru@gmail.com 

Тверская область 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а 
 Тверской области 

https://mybusiness69.ru/ 

+7 (4822) 36-11-69 
to@mybusiness69.ru 

mb@mybusiness69.ru 

Томская область 
Центр поддержки 

экспорта 
Томской области 

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

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

Томская область 

Фонд развития 
бизнеса  

Томской области 
https://mb.tomsk.ru/ 

+ 7 (3822) 901-000 
tomsk.cpp@mb.tomsk.r

u 

Тульская область 

Центр поддержки 
экспорта Тульской 

области 
https://export71.ru/ 

+7 (4872) 25-98-33 
ric@hub71.ru 

Тульская область 

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а  
Тульской области  

https://xn--
80abmheescnf3bmn.xn--

p1ai/ 

+ 7 (4872) 25-98-31 
+ 7 (4872) 25-98-32 
konsalt@hub71.ru 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-68.%D1%80%D1%84/business/export
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-68.%D1%80%D1%84/business/export
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-68.%D1%80%D1%84/business/export
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-68.%D1%80%D1%84/business/export
http://www.export-69.ru/
https://mybusiness69.ru/
http://www.ved.tomsk.ru/
https://mb.tomsk.ru/
https://export71.ru/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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Тюменская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Тюменской области 

http://tecrus.ru/ 

+ 7 (3452) 534 000 доб. 
1008 

Export.tecrus@gmail.co
m 

Ульяновская область 
Центр поддержки 

экспорта  
Ульяновской области 

http://ved73.ru/ 
 

+7 (8422) 41-06-56  
info@ved73.ru 

Удмуртская 
Республика 

Центр поддержки 
предпринимательств

а 
 Удмуртской 
Республики 

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

+7 (3412) 22-00-00 
 cpp18@investudm.ru 

Удмуртская 
Республика 

Центр поддеркжи 
экспорта Удмуртской 

Республики 

https://madeinudmurtia.ru/
udm/export/ 

 

+7 (3412) 220-000   
udmexport@madeinud

murtia.ru 

Челябинская область 
Центр поддеркжи 

экспорта 
Челябинской области 

https://xn--74-
6kcdtbngab0dhyacwee4w.x

n--
p1ai/get_support/podderzh

ka-eksporta/ 
 

+7 (800) 350 24 74 
info@fond74.ru 

Челябинская область  

Центр поддеркжи 
предпринимательств

а  
Челябинской области  

https://xn--74-
6kcdtbngab0dhyacwee4w.x

n--p1ai/help/ 

+7 (800) 350 24 74 
help@fond74.ru 

Хабаровский край 
Центр поддержки 

экспорта 
Хабаровского края 

http://khabexport.com/ 

+7 (4212) 77-01-22 
info@khabexport.com 

http://tecrus.ru/
http://ved73.ru/
http://ved73.ru/
https://www.cpp.udbiz.ru/
https://madeinudmurtia.ru/udm/export/
https://madeinudmurtia.ru/udm/export/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/get_support/podderzhka-eksporta/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/get_support/podderzhka-eksporta/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/get_support/podderzhka-eksporta/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/get_support/podderzhka-eksporta/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/get_support/podderzhka-eksporta/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/get_support/podderzhka-eksporta/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/help/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/help/
https://%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B074.%D1%80%D1%84/help/
http://khabexport.com/
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Ханты-Мансийский 
автономный округ – 

Югра 

Фонд поддержки 
экспорта Югры 

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

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

Чувашская 
Республика 

Центр экспортной 
поддержки 
Чувашской 
Республики 

www.ved21.ru 

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

 
Чеченская 

Республика 

«Республиканский 
центр бизнеса» ЧР http://guprbc.ru/ 

+7 (8712) 223-054 
guprbc2000@mail.ru 

Чукотский 
автономный округ 

Центр поддержки 
предпринимательств

а ЧАО 
https://fond87.ru/ 

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

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 

http://export-ugra.ru/about/officially/
http://export-ugra.ru/about/officially/
http://www.ved21.ru/
http://guprbc.ru/
https://fond87.ru/
https://export.yanao.ru/
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Ярославская область 
Центр поддержки 

экспорта 
 Ярославской области 

https://exportcenter76.ru/ 

+7 (4852)59-58-35 
info@ric76.ru 

Ярославская область 

Центр поддеркжи 
предпринимательтсв

а Ярославской 
области  

http://xn--76-
9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/ 

 '+7 (4852) 594-754  
 cppyar@yandex.ru 

 

https://exportcenter76.ru/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8176.%D1%80%D1%84/
http://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8176.%D1%80%D1%84/

