Приморский край

Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 100 кубов древесины, раз в
25 лет. Более подробную информацию можно узнать в департаменте
лесного
хозяйства
Приморского
края
http://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/forestry/.

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» - до 1,5 млн. на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на
бытовое устройство начинающим фермерам.
Грант «Развитие семейных животноводческих ферм» – до 10 млн.руб.
(не более 60% понесенных затрат).
Возмещение
части
затрат
на
уплату
процентов
с/х
товаропроизводителям (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство), с/х потребительским кооперативам и
крестьянским (фермерским) хозяйствам.
Гранты
на
кооперативов.

развитие

сельскохозяйственных

потребительских

Малые формы с/х производителей могут получить субсидию на
возмещение (части) затрат по уплаченным страховым взносам.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно на сайте Департамента сельского хозяйства и
продовольствия Приморского края (http://agrodv.ru/).

Безработным гражданам, решившим стать
предпринимателями
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. Эта
мера поддержки оказывается в рамках государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан на базе Центров
занятости или МФЦ (www.zanprim.regiontrud.ru).

Малому и среднему предпринимательству
Гарантии при получении кредита.
Субсидии на возмещение затрат, связанных с уплатой лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга).
Финансовая
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, производящих и реализующих товары (работы,
услуги), предназначенные для экспорта.
Имущественная поддержка (государственное или муниципальное
имущество, в том числе земельные участки, здания, оборудование,
машины на льготных условиях).
Инновационный бизнес-инкубатор (http://ibi.vvsu.ru/).
Консультирование, информирование, семинары и курсы.
Более подробную информацию о мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства можно найти на портале малого и среднего
предпринимательства Приморского края (http://mb.primorsky.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 Приморского края
Департамент экономики и
развития
предпринимательства
Приморского края

690110, г. Владивосток,
ул. Светланская, д. 22
+7 (423) 220-92-34
www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics

Консультация
Информирование

depeconomy@primorsky.ru
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы
Департамент сельского
хозяйства и продовольствия
Приморского края

690007, г. Владивосток,
ул. 1-я Морская, д. 2
+7 (423) 241-19-66
+7 (423) 241-27-88 (факс)
www.agrodv.ru
daf@primorsky.ru

Консультация
Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям

Гарантийный Фонд
Приморского края

690091, г. Владивосток,
ул. Тигровая, д. 30, оф. 1001
+7 (423) 244-04-40
www.garantprim.ru

Консультация
Информирование

info@garantprim.ru
Гарантии и
поручительства
Ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств
Приморского края

690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 11, оф. 908в
(с пометкой для АКФХПК)
Главный офис:
Михайловский район,
с. Михайловка, ул. Ленинская,
д. 217
+7 (423) 241-07-49
+7 (423) 242-21-24 (факс)
+7 (423) 277-34-53
+7 (423) 242-21-24 (факс)
primunion@list.ru

Консультация
Информирование

fermprim@mail.ru
Центр развития
предпринимательства г.
Владивосток

690000, г. Владивосток,
ул. Запорожская, д. 77а
(бизнес-центр CITYHALL), 8 этаж, каб. 813
+7 (423) 260-68-03
www.crpvl.ru
crp_vl@list.ru

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

Региональное объединение
работодателей «Конгресс
промышленников и
предпринимателей
(работодателей) "Приморье"

690065, г. Владивосток,
ул. Крыгина, д. 3, каб. 212
+7 (423) 230-29-57
rspp.prim@mail.ru

Консультация
Информирование

Молодежное правительство
Приморского края

690110, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 45А, каб. 426
+7 (423) 202-29-05 (факс)
molprav25@mail.ru
twitter.com/molprav25
vk.com/molprav25

Консультация
Информирование

facebook.com/molprav25
АНО "Приморский центр
сельскохозяйственного
консультирования"

690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 11, оф. 908в
+7 (423) 277-34-53
www.agrodv.ru

Консультация
Информирование

ANO_PCSK@mail.ru
Департамент труда и
социального развития
Приморского края.
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Приморского края

690091, г. Владивосток,
ул. Пушкинская, д. 13
+7 (423) 226-60-68 (горячая линия)
www.zanprim.regiontrud.ru
МФЦ:
690080, г. Владивосток,
ул. Борисенко, д. 102
+7 (423) 201-01-56

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям *

info@mfc-25.ru
Муниципальное автономное
учреждение "Центр
содействия развитию
малого и среднего
предпринимательства"

692446, Приморский край,
г. Дальнегорск,
ул. Сухановская, д. 1
+7 (423) 732-71-69
www.dalnegorsk-mo.ru/in/md/news2?mode=news&news=1659004
maucsrmisp@list.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
www.corpmsp.ru
info@corpmsp.ru

Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование

Консультация
Информирование
Микрозаймы,
льготное
кредитование
Гарантии и
поручительства

Центр поддержки
предпринимательства
Приморского края,
структурное подразделение
автономной
некоммерческой
организации «Региональный
центр координации
поддержки экспортно
ориентированных субъектов
малого и среднего
предпринимательства

690088, г. Владивосток,
ул. Карла Жигура, д. 26а, офис 2-2
+7 (423) 279-59-09
+7 (423) 279-59-10
www.exportvl.ru
office@exportvl.ru

Консультация
Информирование

Приморского края"
Инновационный бизнесинкубатор при
Владивостокском
государственном
университете экономики и
сервиса

690020, г. Владивосток,
ул. Добровольского, д. 20, стр. 2
+7 (423) 261-25-13
www.ibi.vvsu.ru
ibi@vvsu.ru

Консультация
Информирование
Бизнес-инкубаторы,
технопарк,
промышленный парк
Льготные семинары,
курсы

Общественная организация
«Общественный Совет
предпринимателей
Приморья»

690002, г. Владивосток,
пр-кт Красного Знамени,
д. 59, оф. 2П
+7 (423) 245-07-38
+7 (423) 342-07-85
www.ospprim.com

Консультация
Информирование

ospprim@mail.ru
Клуб молодых
предпринимателей Примбиз

690091, г. Владивосток,
ул. Набережная, д. 9, офис 212
+7 (984) 145-86-71
www.primbiz.com

Консультация
Информирование

contact@primbiz.com
Льготные семинары,
курсы
Приморское региональное
отделение Общероссийской
общественной организации
малого и среднего
предпринимательства

690002, г. Владивосток,
пр.Красного Знамени,
д. 59, оф. 304
+7 (423) 246-46-80
prim@opora.ru

Консультация
Информирование

«ОПОРА РОССИИ»

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

