
 
 
 
 

Камчатский край 

 

Меры поддержки для освоения 

«Дальневосточного гектара» 

 

Жилье 
 

 Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 200 кубов древесины, раз в 

25 лет. Более подробную информацию можно узнать в Агентстве лесного 

хозяйства и охраны животного мира Камчатского края 

(http://www.kamgov.ru/agles/). 

 

Сельское хозяйство 

 Грант «Начинающий фермер» - до 1,5 млн. руб. на начало фермерской 

деятельности и на бытовое обустройство.  

 Грант «Развитие семейных животноводческих ферм» – до 21,6 млн. руб. 

(не более 60% понесенных затрат). 

 Возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным на 

развитие сельского хозяйства. 

 Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 

по уплаченным страховым взносам. 

 Возмещение понесенных затрат за произведенное и реализованное 

молоко, мясо, яйцо, за содержание сельскохозяйственных животных. 

 Субсидии на осуществление деятельности в области сбора и 

переработки дикоросов - до 500 тыс. руб. 

 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в области ремесел и народных 

художественных промыслов. 

http://www.kamgov.ru/agles/


 Субсидии на строительство тепличного комплекса. 

 Консультирование, информирование, семинары и курсы. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Министерство 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности 

Камчатского края (http://www.kamgov.ru/minselhoz/) , КГАУ "Камчатский 

центр поддержки предпринимательства» (центрподдержки.рф). 

 

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. Эта 

мера поддержки оказывается в рамках государственной услуги по 

содействию самозанятости безработных граждан на базе Центров 

занятости или МФЦ. (http://www.kamgov.ru/agzanyat/). 

 Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного 

бизнеса – до 500 тыс. руб. 

 Гранты на создание малой инновационной компании – до 500 тыс. руб.  

 Коворкинг-центр. 

 Курсы краткосрочного обучения основам предпринимательской 

деятельности. 

 За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Агентство 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(http://www.kamgov.ru/aginvest/smb), а также в КГАУ "Камчатский центр 

поддержки предпринимательства» (центрподдержки.рф/). 

 

Малому и среднему предпринимательству 
 

 Микрозаймы до 3 млн. руб. 

 Гарантии, поручительства при получении кредита (до 50% от суммы 

кредитного договора). 

 Имущественная поддержка. 

 Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого 

взноса (аванса) при заключении договора лизинга. 

http://www.kamgov.ru/minselhoz/
http://центрподдержки.рф/
http://www.kamgov.ru/agzanyat/
http://www.kamgov.ru/aginvest/smb
http://центрподдержки.рф/


 Cубсидия субъектам малого и среднего предпринимательства в целях 

возмещения затрат, связанных с приобретением оборудования в целях 

создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг). 

 Консультирование, информирование, семинары и курсы. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Агентство 

инвестиций и предпринимательства Камчатского края 

(http://www.kamgov.ru/aginvest/smb), а также в КГАУ "Камчатский центр 

поддержки предпринимательства» (центрподдержки.рф). 

 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/). 

http://www.kamgov.ru/aginvest/smb
http://центрподдержки.рф/
http://fondvostok.ru/deyatelnost/proekty/dostupnyy-kredit-dlya-msp/
http://corpmsp.ru/


Полезные контакты Камчатского края 

 
Министерство 683040, Камчатский край, 

Консультация экономического развития и г. Петропавловск-Камчатский, 

торговли Камчатского края пл. Ленина, д. 1  

 +7 (4152) 42-56-80 Информирование 

 www.kamchatka.gov.ru  

 www.kamgov.ru/minecon 
Микрозаймы,  

econ@kamgov.ru  льготное 
  

  кредитование 

  Гарантии и 

  поручительства 

  Субсидии и гранты, в 

  том числе 

  начинающим 

  предпринимателям 

  Бизнес-инкубаторы, 

  технопарк, 

  промышленный парк 

  Льготные семинары, 

  курсы 

   

Министерство сельского 683017, Камчатский край, 

Консультация хозяйства, пищевой и г. Петропавловск-Камчатский, 

перерабатывающей ул. Владивостокская, д. 2/1  

промышленности +7 (4152) 22-98-00 Информирование 

Камчатского края +7 (4152) 22-98-13 (факс)  

 www.kamgov.ru/minselhoz 
Субсидии и гранты, в  

MinSelHoz@kamgov.ru  том числе 
  

  начинающим 

  предпринимателям 

   

Камчатский краевой союз 683032, Камчатский край, 

Консультация промышленников и г. Петропавловск-Камчатский, 

предпринимателей ул. Пограничная, д. 19  

 +7 (914) 996-46-08 Информирование 

 profit@profitbank.ru  

 bavna@rambler.ru  
   

Гарантийный фонд развития 683024, Камчатский край, 

Консультация предпринимательства г. Петропавловск-Камчатский, 

Камчатского края пр. 50 Лет Октября, д. 4, оф. 520  

 +7 (4152) 41-05-83 (факс) Информирование 

 KAM@MAIL.RU  

 www.gfkam.ru Гарантии и 
  

  поручительства 

   

http://www.kamchatka.gov.ru/
http://www.kamgov.ru/minecon
mailto:econ@kamgov.ru
http://www.kamgov.ru/minselhoz
mailto:MinSelHoz@kamgov.ru
mailto:profit@profitbank.ru
mailto:bavna@rambler.ru
mailto:KAM@MAIL.RU
http://gfkam.ru/


Микрофинансовая 683024, Камчатский край, 

Консультация организация Камчатский г. Петропавловск-Камчатский, 

государственный фонд пр. 50 Лет Октября, д. 4  

поддержки +7 (4152) 22-15-81 Информирование 

предпринимательства +7 (4152) 27-09-36  

 +7 (4152) 22-16-75 
Микрозаймы,  

www.kamfond.ru  
льготное  

fpp@mail.kamchatka.ru  
кредитование    

   

Молодежное Правительство www.portal-uspeha.ru/org/mol_prav/ 

Консультация 
Камчатского края www.vk.com/mpr41  

   Информирование 

   

КГКУ "Камчатгосплем" 684007, Камчатский край, 

Консультация  г. Елизово, ул. Завойко, д. 97 

 +7 (4153) 17-22-04  

 plem@inbox.ru Информирование 

   

Краевое государственное 683032, Камчатский край, 

Информирование казенное учреждение "Центр г. Петропавловск-Камчатский, 

занятости населения города ул. Пограничная, д. 42\1 

Субсидии и гранты, в Петропавловска-Камчатского" +7 (4152) 41-07-21 

. Краевое государственное www.rabota.kamchatka.ru том числе 

казенное учреждение employ@mail.kamchatka.ru начинающим 

«Многофункциональный 

МФЦ: 

предпринимателям 
* 

центр предоставления  

государственных и 683024, Камчатский край,  

муниципальных услуг в г. Петропавловск-Камчатский,  

Камчатском крае». пр. Рыбаков, д. 13.  

 +7 (4152) 26-99-20 (факс)  

 +7 (4152) 30-24-02 (факс)  

 +7 (4152) 30-24-02 (горячая линия)  

   
   

Федеральная корпорация по 109074, г. Москва, 

Консультация развитию малого и среднего Славянская пл., д.4, стр.1 

предпринимательства +7 (495) 698-98-00  

 +7 (495) 698-98-01 (факс) Информирование 

 www.corpmsp.ru  

 info@corpmsp.ru Микрозаймы, 
   

   льготное 

   кредитование 

   Гарантии и 

   поручительства 

    

http://www.kamfond.ru/
mailto:fpp@mail.kamchatka.ru
http://vk.com/mpr41
mailto:plem@inbox.ru
http://www.rabota.kamchatka.ru/
mailto:employ@mail.kamchatka.ru
http://corpmsp.ru/
mailto:info@corpmsp.ru


Краевое государственное 683024, Камчатский край, 

Консультация автономное учреждение г. Петропавловск-Камчатский, 

«Камчатский центр пр. 50 лет Октября, д. 4, каб. 512,  

поддержки а/я 251 Информирование 

предпринимательства» +7 (4152) 27-05-45 (факс)  

 www.центрподдержки.рф 
Гарантии и  

kamcpp@mail.ru  
поручительства   

  Субсидии и гранты, в 

  том числе 

  начинающим 

  предпринимателям 

   

Коворкинг-центр «Созидание» 683024, Камчатский край, 

Консультация при поддержке г. Петропавловск-Камчатский, 

администрации пр. 50 лет Октября, д. 17  

Петропавловск-Камчатского и +7 (4152) 23-52-90 Информирование 

министерства +7 (4152) 23-52-13  

экономического развития,  
Бизнес-инкубаторы, 

предпринимательства и 
 

 технопарк, 
торговли Камчатского края 

 

 
промышленный парк   

   

Портал малого и среднего www.smb.kamchatka.gov.ru 

Информирование предпринимательства  

Камчатского края   
   

 
* - в том числе предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации 

юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

 

http://www.Ñ�ÐµÐ½Ñ�Ñ�Ð¿Ð¾Ð´Ð´ÐµÑ�Ð¶ÐºÐ¸.Ñ�Ñ�
mailto:kamcpp@mail.ru

