Хабаровский край
Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 150 кубов древесины, один
раз. Более подробную информацию можно узнать в Управлении лесами
Правительства Хабаровского края (https://les.khabkrai.ru/).
Социальная федеральная выплата на строительство и приобретение
жилья в размере не менее 70% от расчетной стоимости строительства
(приобретения) жилья для проживающих на селе.
Краевая социальная выплата в размере 15% от расчетной стоимости на
приобретение/строительство жилья, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и постоянно проживающим на территории
Хабаровского края.
Дополнительная социальная выплата участникам любой краевой
жилищной программы в размере 5% от фактической стоимости жилья на
погашение части основного долга по жилищному (ипотечному) кредиту.
Более подробную информацию можно узнать в Министерстве
строительства Хабаровского края (https://minstr.khabkrai.ru).

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и (или) единовременная помощь на бытовое
обустройство.
Грант «Развитие семейных животноводческих ферм».
Грант сельскохозяйственным потребительским
развития материально-технической базы.

кооперативам

для

Субсидия сельскохозяйственным потребительским кооперативам на
возмещение части затрат на их создание и развитие.
Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
по уплаченным страховым взносам.
Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям: *на поддержку
элитного семеноводства и племенного животноводства; *на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока; *на реализуемую продукцию животноводства (яйца, мясо); *на
оказание несвязанной поддержки в области растениеводства и
наращивания поголовья северных оленей.
Субсидия
на
возмещение
части
затрат
на
приобретение
технологического оборудования для тепличных комплексов.
Субсидия сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение
части прямых понесенных затрат на приобретение сельскохозяйственной
техники.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей
можно
на
сайте
Министерства
сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий
(https://minsh.khabkrai.ru/).

Начинающим предпринимателям
Единовременная
финансовая
помощь
безработным
при
их
государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременная финансовая помощь на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации в
размере 70,6 тыс. руб. Эта мера поддержки оказывается в рамках
государственной услуги по содействию самозанятости безработных
граждан
на
базе
Центров
занятости
или
МФЦ
(https://uprzan.regiontrud.ru/).
Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного
бизнеса – до 300 тыс. руб. За подробной информацией можно обратиться
Краевое
агентство
содействия
предпринимательству
(http://www.kcsp27.ru/).
Субсидия на начало предпринимательской деятельности субъектам
молодежного предпринимательства - до 100 тыс. руб., до 90% от
подтвержденных затрат. За подробной информацией можно обратиться в

комитет
по
молодежной
(https://kmp.khabkrai.ru/).
Субсидия
на
технологическое
электросетевого хозяйства.

политике

Хабаровского

присоединение

к

края

объектам

Бесплатное обучение основам предпринимательской деятельности. За
подробной информацией можно обратиться Краевое агентство
содействия предпринимательству (http://www.kcsp27.ru/).

Малому и среднему предпринимательству
Льготные микрозаймы в размере до 3 млн. руб. на срок до трех лет по
ставке от 8,25% до 10,0 %. За подробной информацией Вы можете
обратиться в МФО "Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края" (www.fond27.ru).
Гарантии и поручительства по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства, основанным на кредитных договорах,
лизинга, договорах о предоставлении банковской гарантии: до 10-15 млн.
руб., до 70% от суммы кредита. Подробную информацию можно
получить
в
Гарантийном
фонде
Хабаровского
края
(www.garantfond27.ru).
Возмещение части затрат на участие в выставочно-ярмарочной
деятельности (не более 70%, не более 70 тыс. руб.).
Имущественная поддержка (государственное или муниципальное
имущество на льготных условиях согласно перечням государственного
имущества,
предназначенного
для
предоставления
субъектам
предпринимательства).
https://mizip.khabkrai.ru/Deyatelnost/Imuschestvo/Razvitie-i-podderzhkamalogo-i-srednego-predprinimatelstva.
Два бизнес-инкубатора (Тихоокеанский государственный университет,
Дальневосточный государственный университет путей сообщения).
Технопарк Комсомольского-на-Амуре государственного технического
университета.
Консультирование, информирование, льготные семинары и курсы.
Подробную информацию Вы можете получить в Министерстве
экономического развития Хабаровского края и в АНО "Краевое
агентство содействия развития предпринимательству" (http://kcsp27.ru/)

Льготное кредитование малого и среднего бизнеса: на пополнение
оборотного капитала сроком до 3-х лет с максимальной ставкой 12,5%
годовых; и на инвестиции сроком до 10 лет с максимальной ставкой до
13,5% годовых. Подробную информацию можно узнать на сайте Фонда
развития
Дальнего
Востока
(http://fondvostok.ru/deyatelnost/proekty/dostupnyy-kredit-dlya-msp/).
Льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Кредит по льготной
ставке для субъектов малого бизнеса на уровне 10,6% годовых, для
среднего - 9,6% годовых, при сумме кредита от 10 млн. руб. Подробную
информацию можно узнать на сайте Федеральной корпорации по
развитию малого и среднего предпринимательства (http://corpmsp.ru/).

Полезные контакты Хабаровского края
Министерство экономического
развития Хабаровского края

680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
д.19
+7 (4212) 32-97-39
www.minec.khabkrai.ru

Консультация
Информирование

econ@adm.khv.ru
680002, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 72
+7 (4212) 32-56-79
+7 (4212) 32-98-47
+7 (4212) 32-56-93
+7 (4212) 32-85-96 (факс)
www.msb.khabkrai.ru
mb@adm.khv.ru

Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы

Министерство
сельскохозяйственного
производства и развития сельских
территорий

680002, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
д. 19
+7 (4212) 32-77-64 (приёмная)
www.minsh.khabkrai.ru

Консультация
Информирование

apk@adm.khv.ru
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы
Гарантийный Фонд Хабаровского
края

680000, г. Хабаровск, ул. Калинина, д. 28
+7 (4212) 47-73-93
+7 (4212) 47-73-95
www.garantfond27.ru

Консультация
Информирование

222@garantfond27.ru
Гарантии и
поручительства
АНО «Краевое агентство
содействия предпринимательству»

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 41
+7 (4212) 47-44-18
+7 (4212) 47-44-20
+7 (4212) 47-44-21
8 (800) 555-39-09
www.kcsp27.ru

Консультация
Информирование
Гарантии и
поручительства
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы

Клуб начинающих
предпринимателей города
Хабаровск (на базе Краевого центра
содействия предпринимательству)

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 41
+7 (4212) 65-45-54
www.kochemasova.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=305%3A%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1&Itemid=53?
www.kcsp27.ru/services/tematika-vstrech-kluba-/

Консультация
Информирование

www.facebook.com/groups/379395592204756/
Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского
края

680000, г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 51
+7 (4212) 75-27-75
+7 (4212) 75-27-77

Консультация

www.fond27.ru

Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование

АНО "Дальневосточное агентство
содействия инновациям"

Информационно-коммуникационная
площадка для молодых
предпринимателей

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 52
+7 (4212) 47-31-15
+7 (4212) 47-31-16

Консультация

www.dasi27.ru

Информирование

680000, г. Хабаровск, ул. Нагишкина, д. 7
+7 (4212) 40-89-92
+7 (4212) 40-89-91
+7 (4212) 40-89-90
+7 (4212) 32-40-72 (приемная)
www.svoedelo27.ru

Консультация
Информирование

gmp@khabarovskadm.ru
НП «Хабаровский краевой союз
производителей
сельскохозяйственной продукции»

680510, Хабаровский край, Хабаровский район,
с. Тополево, ул. Центральная, д. 2
+7 (4212) 78-87-97

Консультация

vior1951@mail.ru

Информирование

Российский союз промышленников
и предпринимателей.
Координационный совет в
Дальневосточном федеральном
округе

680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского,
д. 32, оф. 421
+7 (4212) 60-04-22
+7 (4212) 31-63-34 (факс)
+7 (4212) 32-85-37 (факс)
+7 (4212) 22-49-09 (факс)

Консультация
Информирование

rspp.dfo@mail.ru
Дальневосточная торговопромышленная палата

680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 113А
+7 (4212) 30-47-70
+7 (4212) 30-56-58
+7 (4212) 30-68-88 (факс)
www.dvtpp.ru

Консультация
Информирование

admin@dvtpp.ru
Межрегиональная общественная
организация «Дальневосточное
объединение промышленников и

680000, г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 35 (Уссурийский бульвар, 13)
+7 (4212) 42-05-80 (юридическое управление)
+7 (4212) 42-05-70 (факс, приемная)

Консультация

предпринимателей»

khkop@mail.kht.ru

Информирование

Хабаровское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации малого
и среднего предпринимательства

680028, г. Хабаровск, ул. Советская, д. 1
+7 (4212) 28-43-06
www.опорахаб.рф
oporakhv@mail.ru

Консультация
Информирование

«ОПОРА РОССИИ»
Молодежное Правительство
Хабаровского края

680000, г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 21Б, каб. 10
+7 (4212) 30-32-90
+7 (4212) 30-32-90
www.mpkhv.ru
Skype: mpkhv-27
Twitter: mpkhv
Facebook: Молодежное Правительство Хабаровского Края

Консультация
Информирование

LiveJournal:mpkhv
Информационно-консультационная
служба ФГБОУ ДПО
"Дальневосточная школа
повышения квалификации
руководителей и специалистов

680009, г. Хабаровск, ул. Карла-Маркса, д. 107
+7 (4212) 66-25-18
www.fgouapk.ru
fgou-apk@yandex.ru

Консультация
Информирование

АПК"
Комитет по труду и занятости
населения Правительства
Хабаровского края.
Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Хабаровского
края.

680021, г. Хабаровск, пер. Станционный, д. 21
+7 (4212) 73-87-59
www.uprzan.khv.ru
trudzan@adm.khv.ru
МФЦ:
8 (800) 100-42-12

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям *

www.mfc27.ru
Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства

109074, г. Москва,
Славянская пл., д. 4, стр. 1
+7 (495) 698-98-00
+7 (495) 698-98-01(факс)
www.corpmsp.ru
info@corpmsp.ru

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства

Автономная некоммерческая
организация "Краевой
сельскохозяйственный фонд"

680000, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, д. 72
+7 (4212) 32-84-37
+7 (4212) 32-56-31
www.ksf27.ru/regionalnyy-tsentr-inzhiniringa/

Консультация
Информирование

anoksfkhv@mail.ru
АНО ДПО «Дальневосточный
институт дополнительного
профессионального образования»

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65,
оф. 502
+7 (4212) 45-89-66
www.dvipro.ru

Консультация
Информирование

dpo@dvipro.ru
Ассоциация молодых
предпринимателей Хабаровска

Фонд поддержки малого
предпринимательства

680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, д. 26
+7 (924) 205-67-41
799499@list.ru

Консультация

www.facebook.com/moldelokhv/

Информирование

681000, г. Комсомольск-на-Амуре,
ул. Севастопольская, д. 42
+7 (4217) 54-34-62
www.fp-misp.ru

Консультация
Информирование

fp-misp@kmscity.ru
ООО "Индустриальный парк
"Авангард"

680000, г. Хабаровск, ул. Донская, д. 2а
+7 (4212) 61-44-01
www.ip-avangard.com

Консультация

gros@da-development.com

Информирование
Бизнес-инкубаторы,
технопарк,
промышленный парк

НП «Хабаровский краевой центр
субконтрактации»

680000, г. Хабаровск, ул. Шеронова, д. 113
+7 (4212) 32-82-56
+7 (4212) 30-68-88
+7 (4212) 30-47-70
www.khabarovsk.subcontract.ru
subcont@dvtpp.ru

Консультация
Информирование
Льготные семинары,
курсы

Центр координации поддержки
экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства Хабаровского

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 41
+7 (4212) 47-44-20
www.khabexport.com
ivan.a.sukhanov@gmail.com

края

i.sukhanov@khabexport.com

Консультация
Информирование
Льготные семинары,
курсы

* - в том числе предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства

