Магаданская область

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 найти на сайте
Департамента лесного хозяйства, контроля и надзора за состоянием
лесов Магаданской области (https://leshoz.49gov.ru/).

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» - до 1,5 млн. на создание и развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства и на бытовое обустройство
фермера.
Грант на развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным,
инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства,
животноводства, переработки и реализации продукции, развитие
инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции
растениеводства и животноводства.
Возмещение части затрат по уплаченным страховым взносам.
Субсидии на дизельное топливо для проведения
сельскохозяйственных работ в растениеводстве.

сезонных

Субсидии на комбикорма, фуражное зерно на производство яйца.
Поддержка производства мяса свиней, мяса бройлеров.
Поддержка развития пчеловодства.
Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования.

Поддержка содержания маточного поголовья крупного и мелкого
рогатого скота в личных подсобных хозяйствах граждан.
Субсидии на возмещение затрат по приобретению сельскохозяйственной
техники и оборудования.
Ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота,
организация его ветеринарного обслуживания по борьбе с заразными
болезнями животных.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно на сайте Министерства сельского хозяйства,
рыболовства
и
продовольствия
Магаданской
области
(https://minselhoz.49gov.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. Эта
мера поддержки оказывается в рамках государственной услуги по
содействию самозанятости безработных граждан на базе Центров
занятости или МФЦ. Более подробную информацию можно найти по
адресу https://mintrud.49gov.ru.
Гранты начинающим предпринимателям на создание собственного дела
– до 500 тыс. руб.
Гранты на создание малой инновационной компании.
Более подробную информацию можно найти на сайте Министерства
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области (https://economy.49gov.ru/).

Малому и среднему предпринимательству
Гарантии при получении кредита и договорам лизинга.
Имущественная
поддержка.
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства
могут
получить
государственное
или
муниципальное имущество, в том числе земельные участки, здания,
оборудование, машины на льготных условиях.

Субсидии на возмещение затрат на модернизацию производства, а также
затрат, связанных с уплатой первого взноса при заключении договора
лизинга.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства
на
участие
в
выставочно-ярмарочной
деятельности.
Субсидирование затрат, связанных с приобретением оборудования.
Субсидирование
затрат
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, связанных с повышением квалификации их
сотрудников
по
программам
обучения
специалистов
по
энергосбережению.
Субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях.
Консультирование, информирование, семинары и курсы.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства можно на сайте Министерства
экономического развития, инвестиционной политики и инноваций
Магаданской области (https://economy.49gov.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 Магаданской области
Министерство
экономического развития,
инвестиционной политики и
инноваций Магаданской
области

685000, г Магадан, ул.
Горького,
д. 6
+7 (4132) 62-31-71
www.economy.49gov.ru
minec@49gov.ru

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

Министерство сельского
хозяйства, рыболовства и
продовольствия
Магаданской области

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 14
+7 (4132) 62-46-16
www.minselhoz.49gov.ru

Консультация
Информирование

msx@49gov.ru
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям
Льготные семинары,
курсы
Региональное объединение
работодателей Магаданской
области

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 17,
офис 413
+7 (4132) 60-97-61
+7 (4132) 62-81-04 (факс)

Консультация
Информирование

aokuk@mail.ru
Некоммерческая
организация «Магаданский
региональный фонд
содействия развитию
предпринимательства»

685000, г. Магадан,
ул. Пролетарская, д. 14
+7 (4132) 60-98-28
+7 (4132) 60-98-28 (факс)
www.fondmagadan.ru
mrfsrp@yandex.ru

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

Управление по труду и
занятости населения
министерства труда и
социальной политики
Магаданской области.
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Магаданской области

685000, г. Магадан,
ул. Портовая 8 (5 этаж)
+7 (4132) 62-69-00
+7 (4132) 62-04-48 (горячая
линия)
www.magadan.regiontrud.ru
mintrudmo@49gov.ru

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
*
предпринимателям

МФЦ:
685000, г. Магадан,
ул. Горького, д. 14
+7 (4132) 20-20-02
8 (800) 234-08-80
info@mfc49.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

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

