
ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
 

Наименование 

организации 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность 

Основные направления деятельности Адрес Телефоны, электронная 

почта 

Фонд развития малого 

и среднего 

предпринимательства 

Челябинской области 

Юсупов 

Артур 

Марсельевич, 

генеральный 

директор 

Фонд предоставляет поручительства субъектам 

малого и среднего предпринимательства при 

недостаточности обеспечения по кредиту, 

банковской гарантии банка-партнера Фонда, 

а также лизингу 

г. Челябинск,  

ул. Российская, 110, к. 

1, 2 этаж, МФЦ для 

бизнеса Челябинской 

области «Территория 

бизнеса» 

тел. 8 800 350 24 74, 

тел.: 214 06 03 

территориябизнеса74.рф 

E-mail: info@fond74.ru 

ОГУ «Инновационный 

бизнес-инкубатор 

Челябинской области» 

Комарова 

Анна Андреевна, 

руководитель 

Предоставляемые услуги: 

- предоставление в аренду офисных помещений, 

в пользование комплекта офисной мебели, 

компьютера, принтера и телефона; 

- полиграфические услуги; 

- разработка бизнес-плана; 

- консультационные услуги по вопросам 

налогообложения, бухгалтерского учета, правовой 

защиты и развития предприятия, бизнес-

планирования, повышения квалификации 

и обучения, кредитования; 

- помощь в проведении маркетинговых 

исследований, осуществление взаимодействия с 

органами государственной власти и местного 

самоуправления, российскими и международными 

фондами и программами 

454087, г. Челябинск, 

ул. Троицкая, 1В 

тел. 262  51  10,                

факс 262  55  17 

www.innovation-chel.ru,  

E-mail: info@innovation-

chel.ru 

Фонд развития 

промышленности 

Челябинской области 

Казаков Сергей 

Геннадьевич, 

директор 

- софинансирование проектов промышленных и 

инновационных предприятий; 

- предоставление субсидий промышленным 

предприятиям; 

- осуществление Планов импортозамещения 

Российской Федерации 

г. Челябинск,  

ул. Российская, 110, к. 

1, 2 этаж, МФЦ для 

бизнеса Челябинской 

области «Территория 

бизнеса» 

тел. 214  21  41 

www.frp74.ru 

E-mail: info@frp74.ru 
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Центр инжиниринга 

Челябинской области 

Исенко Леонид 

Алексеевич, 

руководитель 

- организация предоставления малому бизнесу 

услуг сторонних организаций по разработке и 

реализации проектов модернизации, технического 

перевооружения и (или) создания новых 

производств; 

- выявление производственных предприятий из 

числа субъектов малого и среднего 

предпринимательства, имеющих потенциал к 

освоению новых видов продукции и внедрению 

инноваций и ведение банка данных таких 

предприятий; 

- оказание содействия в привлечении российских 

малых инжиниринговых компаний в проекты, 

выполняемые с участием зарубежных 

инжиниринговых компаний; 

- подготовка стандартов и методических 

рекомендаций по применению технологий 

управления проектами в различных областях 

деятельности; 

- организация проведения обучающих семинаров, 

тренингов, вебинаров, круглых столов для малого и 

среднего предпринимательства 

г. Челябинск,  

ул. Российская, 110, к. 

1, 2 этаж, МФЦ для 

бизнеса Челябинской 

области «Территория 

бизнеса» 

тел. 214  06  07 

http://инженер74.рф/ 

E-mail: 

info@inzhener74.ru 
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