
Министерство инвестиций и инноваций Московской области 

Адрес: бульвар Строителей, д. 1, г. Красногорск-7,Московская область, 143407 

Приемная Министерства: 

+7 495 668-00-99 

+7 498 602-08-42 факс 

Телефон для справок (по документам):  

+7 498 602-08-33 

+7 498 602-08-35 

E-mail: amo@mosreg.ru 

Сайт: http://mii.mosreg.ru/ 

Буцаев Денис Петрович - Заместитель Председателя Правительства Московской области – 

министр инвестиций и инноваций Московской области  

Телефон: 8(498)498 602-00-62 

E-mail: Priemmii@mosreg.ru 

Карисалова Надежда Афиногеновна - Заместитель министра инвестиций и инноваций 

Московской области  

Телефон: 8(498)602-08-61 

E-mail: KarisalovaNA@mosreg.ru 

 

Шеватова Екатерина Вениаминовна - начальник Управления поддержки и развития 

предпринимательства Министерства инвестиций и инноваций Московской области 

Телефон:: 8(498)498 602-08-31 

E-mail: ShevatovaEV@mosreg.ru 

 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Московской области  

Владимир Александрович Головнев 

Защита прав и законных интересов предпринимателей 

Адрес: Россия г. Москва, ул. Кулакова, д.20, стр.1, этаж 6. 

Телефон: 8(498)602-19-85 

E-mail: ombudsmenmo@ya.ru  

Сайт: http://www.golovnev.ru/  

 

Акционерное общество «Корпорация развития Московской области» 

Адрес: Россия, Московская обл., Красногорский р-н, п/о Путилково, 72-км МКАД, Бизнес-парк 

«Гринвуд» корп.1 

Андреев Тимур Олегович - исполняющий обязанности генерального директора АО «Корпорация 

развития Московской области» 

Телефон: 8(495)280-79-84 

E-mail: info@mosregco.ru  

Сайт: http://www.mosregco.ru/ 

 

Торгово-промышленная палата Московской области  

Содействие эффективному осуществлению предпринимательской деятельности, установлению и 

развитию деловых связей с регионами РФ, с ближним и дальним зарубежьем 

Адрес: Россия,  г. Москва, пр. Вернадского д. 41 стр.1 5 этаж 

Куимов Игорь Евгеньевич - Президент ТПП МО 

Телефон: +7(495) 981-53-07  

E-mail:  info@tppmo.ru  

Сайт: http://www.tppmo.ru/ 
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Государственное бюджетное учреждение «Московский областной фонд развития малого и 

среднего предпринимательства» 

Адрес: Россия, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2, 3 этаж  

Чернов Олег Владимирович - директор ГБУ «Московский областной фонд развития малого и 

среднего предпринимательства»  

Телефон: 8(985)774-37-80 

E-mail:  fpmo-otdel@mail.ru , info@fpmo.ru   

Сайт: http://fpmo.ru/ 

 
 
Некоммерческая организация «Московский областной фонд развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»  

Предоставляет займы малому и среднему предпринимательству под 8-12% годовых до 3 000 000 

рублей на срок до 3 лет. 

Адрес: Россия, Московская область, г.Красногорск, бульвар Строителей, д.2, 4 этаж 

Большухин Александр Владимирович - директор Московского областного фонда развития 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Телефон/факс:  (495) 730-50-76   

E-mail: shuss@mofmicro.ru     

Сайт: http://www.mofmicro.ru/ 

 

 

 Некоммерческая организация «Московский областной гарантийный фонд» 

Предоставление поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Адрес: Россия, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2, 4 этаж 

Лукина Лариса Ивановна  - директор Московского областного гарантийного фонда содействия 

кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства 

Телефон/факс:  (495) 730-50-52 

E-mail: fond@mosreg-garant.ru     

Сайт: http://www.mosreg-garant.ru/ 

 

 

Некоммерческая организация «Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности 

Московской области»  

Стимулирование и вовлечение субъектов предпринимательства в экспортную деятельность, а 

также содействие выходу предприятий Московской области на иностранные рынки товаров, услуг 

и технологий, повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий 

Адрес: Россия, Московская обл., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2. 

Бормотов Виталий Юрьевич    

Телефон: +7(926)971-62-64 

E-mail: exporthelp@mosreg.ru 
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