Инфраструктура поддержки предпринимательства
№
п/п
1

Наименование организации

Адрес

Телефон

Смоленский областной фонд
г. Смоленск,
поддержки предпринимательства ул. Энгельса, 23

8(4812) 61-05-09,
52-43-91,
sofpnp@rambler.ru

Смоленская ТорговоПромышленная Палата

(4812) 38-74-50,68-30-36,

214000, г. Смоленск,
ул. Бакунина, 10а

info@smolenskcci.ru

2

Некоммерческое партнерство
с. Печерск, ул.
"Ассоциация предпринимателей Минская, д.3
3 Смоленска и Смоленского
района"

89107260646, apssr@mail.ru

Некоммерческое партнерство
"Единство студентов и бизнеса
регионов"

214000, г. Смоленск,
ул. Герцена, 2, оф. 102

8 (4812) 40-82-12

214014, г. Смоленск,
ул. Энгельса, д.23А

8(4812) 52-49-35

5

Некоммерческое партнерство
"Смоленское областное
межотраслевое объединение
работодателей "Союз
Строителей Смоленской
области"

8-952-535-13-33

6

Смоленск, ул.
Областное объединение
Багратиона,4, офис 22
работодателей "Объединение
парикмахеров, постижеров и
специалистов ногтевого сервиса
Смоленской области"

7

Смоленская Ассоциация туризма г. Смоленск, ул.
Николаева, 34

8(4812) 35-41-46,email:info@tourism67.ru
8(4812) 40-76-97,

8

Некоммерческое партнерство
"Ассоциация независимых
юристов Смоленска"

4

9

Смоленская ассоциация
предприятий предпринимателей
(работодателей) "Научнопромышленный союз"

Руководитель
Силаков Евгений
Владимирович

г. Смоленск,ул.
Октябрьской
революции, д.14А,
к.304

Микрозаймы, ганантийный фонд

Содействие социально-экономическому развитию Смоленской
области, создание благоприятных условий для
предпринимательской деятельности, а также представление и
защита законных интересов предпринимателей в государственных
Архипенков Владимир органах. Палатой оказывается широкий спектр услуг в различных
сферах бизнеса: от экспертной, оценочной, образовательной и
Петрович
переводческой деятельности до сертификации, информационной
поддержки, оформления документов для регистрации товарных
знаков и штрихового кодирования.

Торгачев Сергей
Александрович

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления

Тимофеева
Инна Юрьевна

Косых Вадим
Вячеславович

г. Смоленск,пр.
Гагарина, 5-а, оф. 305

Чем знимается

Дубинина Елена
Владимировна

Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления предприятием.

Консультирование по ведению бизнеса, организация семинаров,
конкурсов и презентаций

Кулакова Татьяна
Мерзагетовна
Рабушенко Олег
Иванович

Юридические услуги
Ведение дел в судах (адвокаты)

895253753

Регистрация/ликвидация предприятий и внесение изменений
Консультирование и сопровождение бизнеса

8(4812)38-39-95,38-23-04, email:sap_nps@mail.ru

Объединяет 75 крупнейших предприятий и организаций и более 50
тысяч работников практически всех отраслей народного хозяйства.
Научно-промышленный Союз служит ареной для обмена опытом
представителей бизнеса, науки, общества и власти. Он оказывает
непосредственное и действенное влияние на реализацию мер по
улучшению экономической и социальной ситуации в Смоленске и
в регионе.

Антонов Николай
Григорьевич

Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных
кооперативов "Содействие"

214038, г. Смоленск,
ул. Маяковского, д.3

8 (4812)35-09-29,
e-mail:akkorsml@yandex.ru

Гавриченкова
Алина Евгеньевна

10

Профессиональный союз
11 предпринимателей Смоленской
области
Некоммерческое партнерство
“Смоленский деловой клуб”

214012, г.
Смоленск, ул.2-я
Садовая, д.25-а
(Славянский рынок)
214000

Смоленское региональное
г. Смоленск, ул.
отделение Ассоциации молодых Николаева, д. 15, кв. 5
13 предпринимателей России

БИЗНЕС ИНКУБАТОР Advance
14
Rise Support

Смоленск,
ул.Смольянинова, д.5

15 Коворкинг центр ПЕСОЧНИЦА

Смоленск, ул.
Матросова, 12

16 ЦМИТ

Смоленск, ул
Памфилова 5, каб 512,
ул Кирова, 44 каб 224

17

18

8(4812) 27-13-93,27-02-57,41- Шаргаев
40-17
Владимир Алексеевич

Гурин Александр
Николаевич

Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения
(основной вид деятельности)
Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного
мнения
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления
Финансовое посредничество, не включенное в другие
группировки

8 (4812) 64-74-14

Якушев
Иван Петрович

Проведение мастер-классов

8(4812)61-18-83
8(4812)61-07-11

Красильников Виктор

Комплексное консалтинговое обслуживание: юридическое,
бухгалтерское, делопроизводство, бизнес планирование.
Тренинги, вебинары и повышение квалификации

8(920)313-10-56,
http://coworking.tk

Лукьянов Николай

8(4812)62-50-00,

г. Смоленск, проспект 65-99-13,65-99-14
Гагарина, д.22-а, к. 206

12

Некоммерческое партнерство
"Смоленский бизнес-клуб"

Общероссийская общественная
организация "Деловая Россия"

Общероссийская общественная
19 организация "Опора России"

г. Смоленск, ул.
Николаева, 47-42,
отдельный вход со
двора
юридический адрес: г.
Смоленск, ул. 25-го
Сентября, 20-122

Защита прав и интересов крестьянства и фермерского сообщества
в лице малых и средних форм сельскохозяйственных
товаропроизводителей, их объединений, организаций и
предприятий крестьянской (фермерской) инфраструктуры на
территории Смоленской области, координация их
предпринимательской деятельности, повышение эффективности
крестьянского (фермерского) сектора экономики, улучшение
условий жизни лиц занятых в сельском хозяйстве, содействие
развитию сельских территорий, активное содействие
количественному и качественному росту фермерства

8-910-722-88-36,
904-362-47-34, 68-38-16

8-951-715-11-15,
8-951-694-00-87,
8-952-539-18-40

8(4812) 35-80-04
г. Смоленск,
mail@grajdanstroy.ru
Трамвайный проезд, д.
muryginalex67@gmail.com,
14, каб. 308.
murygin-alex67@mail.ru

8-

Евгений Павлович
Борисов

центр молодежного инновационного творчества в г. Смоленске

Никитас Денис
Викторович

Проведение обучающих семинаров для представителей бизнеса

Председатель советаПоздняков Игорь
Михайлович,
Исполнительный
директор - Мурыгин
Алексей Сергеевич

Взаимодействие с органами государственной власти, подготовка
аналитических докладов, экспертных заключений, проектов
текстов законодательных актов с целью создания условий для
экономического роста, развития предпринимательства; защита
интересов бизнеса, организация работы по устранению
избыточных административных и иных барьеров, препятствующих
ускоренному развитию российской экономики;
проведение в рамках организации совместных деловых и
социальных проектов

Московцева Елена
Васильевна

