
Телефоны «горячих линий» для бизнеса  

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области на базе Центра «Мой Бизнес» 59-47-54 

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 78-64-86 
 

 

№ 

п/п 
ОИВ Вопросы ФИО сотрудника Должность Телефон 

1. 

 

Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области  

 

Комитет инвестиционного 

развития 

Повышение инвестиционной привлекательности 

Ярославской области, в т.ч.: 

- производственные площадки и земельные 

участки, пригодные для реализации на них 

инвестиционных проектов; 

- (индустриальные (промышленные) парки, 

технопарки, центры коллективного пользования). 

- взаимодействие с институтами развития, в том 

числе с АСИ. 

Шелепов  

Алексей Юрьевич 

Заместитель 

председателя – 

начальник отдела 

проектов развития 

комитета 

8 (4852) 400-109 

- государственная поддержка инвестиционной 

деятельности,  

- мониторинг, контроль по заключенными с 

инвесторами соглашениями 

-ТОСЭР, моногорода 

Лебедева  

Татьяна Евгеньевна 

Начальник отдела 

государственной 

поддержки 

инвестиционной 

деятельности 

комитета 

8 (4852) 400-124 

Комитет поддержки 

предпринимательства 

Меры государственной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, 

инфраструктура МСП 

Носкова  

Анна Вадимовна 

Начальник отдела 

развития 

инфраструктуры 

предпринимательства 

комитета 

8 (4852) 400-132 

Социальное предпринимательство 
Караваев Николай 

Васильевич 

главный специалист 

отдела развития 

инфраструктуры 

предпринимательства  

комитета поддержки 

предпринимательства 

 

 

 

 

 

8(4852) 400-031 

 

 



Комитет развития 

промышленности 

Меры поддержки промышленных предприятий 

(крупные и средние), в том числе 

системообразующих предприятий 

Суханова  

Елена Владимировна 

Заместитель 

председателя – 

начальник отдела 

комитета 

 

8 (4852) 400-015 

Краюшкина  

Анна Александровна 

Заместитель 

начальника отдела 

8 (4852) 400-032 

 

2. 

 

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 

 

Комитет потребительского 

рынка, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

- изменение цен и товарных запасов в предприятиях 

торговли области; 

- защита прав потребителей; 

- регулирование деятельности предприятий 

потребительского рынка, в связи с ограничениями, 

связанными с COVID 19. 

Шишина 

 Валентина Валерьяновна 

Заместитель 

директора 

департамента - 

председатель 

комитета 

потребительского 

рынка, пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

 

8 (4852) 78-64-86 

 

 

Инфраструктура и институты развития 

 

№ 

п/п 
Организация Вопросы ФИО сотрудника Должность Телефон 

1. 

Центр комплексной 

поддержки 

предпринимателей «Мой 

бизнес» 

- консультации по мерам поддержки, которые 

действуют на территории региона и будут приняты 

в связи с внешним санкционным давлением; 

- проведение бесплатных 

образовательных мероприятий; 

- оказание иных 

консультационных услуг. 

Беляева  

Александра Игоревна 

Консультант отдела 

ЦПП 

8 (4852) 59-47-54 

Белозерова  

Ирина Вячеславовна 

Главный 

консультант отдела 

ЦПП 

2. 
АО «Региональная 

лизинговая компания ЯО» 

Вопросы льготного лизинга нового отечественного 

или импортного оборудования для индивидуальных 

и малых предприятий по льготным ставкам 

Филиппов  

Илья Олегович 

Генеральный 

директор 
8-930-126-47-51 



3. 

Фонд поддержки 

предпринимательства ЯО 

(микрозаймы) 

- предоставление микрозаймов по льготной 

процентной ставке; 

- предоставление поручительств по кредитным 

договорам и договорам о предоставлении 

банковской гарантии; 

- предоставление поручительств по договорам 

финансовой аренды (лизинга). 

Шугаев  

Денис Валерьевич 

Генеральный 

директор 
8 (4852) 588-084 

Журавлева  

Дарья Александровна 

Заместитель 

генерального 

директора 

 

4. 
Фонд регионального 

развития Ярославской 

области 

- предоставление льготных займов по программам 

федерального Фонда развития промышленности, 

региональные программы заемного финансирования 

Шабунина Татьяна 

Васильевна 
консультант 8 (4852) 59-41-08 

5. АНО «Центр экспорта ЯО» 

- поиск партнеров за рубежом,  

- содействие в участии в бизнес-миссиях, 

международных выставках и приемах иностранных 

делегаций,  

- организация информационных мероприятий и 

обучающих семинаров и тренингов,  

- помощь в сертификации и защите 

интеллектуальной собственности, 

- сопровождение экспортных сделок,  

- размещение на международных электронных 

торговых площадках. 

 

 

Белоусова 

 Юлия Алексеевна 

 

 

Анциферова  

Наталья Владимировна 

 

 

 

Юрист 

 

 

Генеральный 

директор  

 

8 (4852) 59-58-35 

 

6. 

Союз «Торгово-

промышленная палата 

Ярославской области» 

- консультирование по обстоятельств 

непреодолимой силы; 

- свидетельствование обстоятельств непреодолимой 

силы; 

- выдача Заключения об обстоятельствах 

непреодолимой силы. 

Мокрецов  

Антон Сергеевич 

Руководитель 

юридического 

направления 

8 (4852) 216-261 

 

- бесплатная платформа по внутренней кооперации 

для предприятий региона «Прямой контакт» - 

быстрый сервис для промышленников по обмену 

технологиями, свободными мощностями, сырьем и 

материалами  b2b.yartpp.ru 

Алыев 

 Руслан Мусаевич 

Специалист отдела 
конгрессно-

выставочной 

деятельности 

ЯрТПП   

8 (4852) 458-068 

7. МСП Банк 
- вопросы коммерческого кредитования субъектов 

МСП 

Черепанов  

Павел Вадимович 

Региональный 

директор АО «МСП 

банк» в г. Ярославле 

8 (905) 133-00-59 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb2b.yartpp.ru&post=-46557441_1462&cc_key=

