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380
Республика 

Татарстан
ЦПЭ

Центр координации поддержки экспорто 

ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Республике Татарстан (НО «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан»)

Консультационная 

поддержка, в т.ч. в области 

экспорта

г. Казань, ул. Московская, 55

Афонин Андрей Геннадьевич - 

генеральный директор НО «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан»

Ануфриева Ульяна Игоревна - 

начальник Центра координации 

поддержки экспорто 

ориентированных субъектов малого 

и среднего предпринимательства

8(843)524-76-73

8(843)524-76-70

tatexport@yandex.ru 

Andrey.Afonin@tatar.ru, 

Ulyana.Anufrieva@tatar.ru 

Ulyana.Anufrieva@tatar.ru

www.export-rt.ru, http://fpprt.ru/tsentr-

podderzhki-eksporta-respubliki-tatarstan/

381
Республика 

Татарстан
ЦПП

Центр поддержки предпринимательства 

(НО  «Фонд поддержки 

предпринимательства Республики 

Татарстан»)

Консультации по вопросам 

ведения бизнеса и правовым 

аспектам

Проведение тренингов по  

программам обучения АО 

"Корпорация "МСП" "Азбука 

предпринимателя" и "Школа 

предпринимательства"

г. Казань, ул. Московская, 55

Афонин Андрей Геннадьевич - 

генеральный директор НО «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан»,

Сиразиев Равиль Раидович - 

начальник Центра поддержки 

предпринимательства

8(843)524-90-90 Andrey.Afonin@tatar.ru
http://fpprt.ru/tsentr-podderzhki-

predprinimatelstva/

382
Республика 

Татарстан
ЦНХП

ГБУ «Центр развития народных 

художественных промыслов и ремесел 

Республики Татарстан»

Консультации для 

представителей 

ремесленничества (народно-

художественных промыслов)

г. Казань, ул. Московская, 55 Мустафаев Нури Амдиевич 8(843)264-45-12 remeslo_rt@mail.ru http://remeslo.tatarstan.ru/

383
Республика 

Татарстан
ЦИСС

Центр инноваций в социальной сфере 

Республики Татарстан (НО «Фонд 

поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан»)

Консультационная поддержка 

в области социального 

предпринимательства

г. Казань, ул. Пушкина, 27/2 Артемьев Андрей Вячеславович 8(843) 296-08-85 ciss.rt@mail.ru
www.ciss-rt.ru, http://fpprt.ru/tsentr-innovatsiy-v-

sotsialnoy-sfere/

                                                                                            Реестр региональных организаций, образующих консультационную инфраструктуру поддержки МСП

Региональный интегрированный центр (РИЦ) - организация, осуществляющая деятельность, направленную на содействие экспортно ориентированным субъектам малого и среднего предпринимательства в установлении и развитии взаимовыгодного делового сотрудничества с зарубежными

партнерами

Центр (агентство) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства (ЦПЭ) - организация, созданная для оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки внешнеэкономической

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, содействия привлечению инвестиций и выходу экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства на международные рынки

Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) - организация, созданная для оказания информационно-аналитической, консультационной и организационной поддержки субъектам социального предпринимательства (в том числе, осуществляющих деятельность, направленную на достижение

общественно-полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и иным незащищенным категориям населения)

Центр поддержки предпринимательства (ЦПП) - организация, созданная для оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства

Центр народно-художественных промыслов (ЦНХП) - организация, осуществляющая поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма, в том числе палат ремесел, центров ремесел,

центров поддержки народных художественных промыслов, центров развития сельского и экологического туризма

Центр сельскохозяйственного консультирования (ЦСХК) - организация, осуществляющая поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства

http://export-rt.ru/
http://export-rt.ru/
http://fpprt.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/
http://fpprt.ru/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/
http://remeslo.tatarstan.ru/
http://www.ciss-rt.ru/
http://www.ciss-rt.ru/
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