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ЦПП – Липецкой области 

Основные цели деятельности 

 Развитие регионального МСП 

 Координация взаимодействия 

региональных объектов 

инфраструктуры поддержки 

МСП 

 
Партнеры: 

• Министерство экономического развития РФ 

• АО «Корпорация МСП» 

• Объекты инфраструктуры региональной поддержки МСП 

• Общественные организации и объединения предпринимателей 

 



Координация взаимодействия региональных объектов 

инфраструктуры поддержки МСП 
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ЦПП – Липецкой области 



Функции ЦПП 
 комплексный консалтинг по вопросам                                                   

ведения предпринимательской                                                                 

деятельности (экономика, бух. учет и                                                        

налоги, юридическое сопровождение,                                                 

господдержка, планирование бизнеса и др.); 

 выставки межрегиональные;  

 деловые миссии; 

 маркетинговые исследования рынков; 

 сертификация продукции; 

 защита интеллектуальной собственности; 

 вебинары, круглые столы, конференции, форумы, семинары, мастер-

классы и др.;  

 техническая поддержка; 

 привлечение сторонних экспертов. 

 

ЦПП – Липецкой области 



План мероприятий 
Размещен на сайтах: http://lipetsk.tpprf.ru/ru/plan-vystavok 

http://48ric.ru/news/plany-meropriyatiy-tspp-i-tspe 

Включает: 

 Деловые миссии: С.-Петербург, Чеченскую Республику, Татарстан, Тверь,  

                                    Калининград 

 Выставки: Воронеж, Белгород 

 Прием бизнес-делегаций: Республика Мордовия, Тульская и Воронежская обл. 

 Семинары, круглые столы 

 Мастер-классы  

 Консультации: экономика, бух. учет и налоги, юридическое сопровождение, 

господдержка, планирование бизнеса и др. 

 

ЦПП – Липецкой области 



Мероприятия, проведенные в 2017 г. 

Презентация Центра в районах Липецкой 

области 

 

февраль 2017 

 

ЦПП – Липецкой области 



Форум «ЭКО ТЕХНОПАРКИ РОССИИ», 

г. Москва  

 

февраль 2017 

Мероприятия, проведенные в 2017 г. 

ЦПП – Липецкой области 



Участие  в XXI межрегиональной  

специализированной выставке  

«БелЭкспоСтрой», г. Белгород 

 

март 2017г. 

 

Мероприятия, проведенные в 2017 г. 

ЦПП – Липецкой области 



Бизнес-миссия в  

Чеченскую Республику, г. Грозный 

 

апрель 2017г. 

 

Мероприятия, проведенные в 2017 г. 

ЦПП – Липецкой области 



г. Липецк, ул. Первомайская, д. 78, офис 302 

(помещение Липецкой торгово-промышленной палаты) 

 

тел. (4742) 22-10-30, факс (4742) 22-60-71 

e-mail: fad@liptpp.ru, tdv@liptpp.ru 

www.export48.ru 

ЦПП – Липецкой области 


