
Меры, предоставляемые Министерством 
сельского хозяйства Приморского края

Г осударственная поддержка:
1. Животноводства и развития отрасли 

птицеводства
2. На проведение агротехнологических 

работ
3. На техническую модернизацию
4. Растениеводства
5. В области мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения
6. Хлебопекарных предприятий

Г рант на развитие материально
технической базы кооператива

Г рант «АГРОСТАРТАП» на создание и 
развитие КФХ

Г рант на развитие семейной фермы

Субсидии на развитие 
сельскохозяйственного 
потребительского кооператива; 
Программы льготного кредитования

Консультационная поддержка и 
методическая помощь 

www.agro-25.ru 
http://aqro-25.ru/novosti/seiskoe- 

xozyajstvo-na-dainevostochnom-qektare- 
meryi-qosudarstvennoj-podderzhki) 

инстаграмм @agro_25 
http://www.aqrodv.ru/content/podderzhk

a-semeinykh-ferm;

http://www.aqrodv.ru/content/poryadok-

predostavieniya-qrantov-aqrostartap-1
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Меры, предоставляемые Министерством труде и 
социальной политики Приморского кроя
Получатели земельных участков по программе 

«Дальневосточный гектар», как и все жители Приморского края, 
имеют право обратиться за назначением мер социальной 

поддержки по месту жительства (пребывания) 
участники программы «Дальневосточный гектар» (без 

ограничений по возрасту), желающие построить жилой дом для 
индивидуального проживания на «Дальневосточном гектаре» 

(при условии, что данный земельный участок предназначен для 
индивидуального жилищного строительства), могут направить 
на строительство, в том числе уплату первоначального взноса 

при взятии кредита (займа) на строительство жилого дома, 
имеющиеся средства (часть средств):

• федерального материнского (семейного) капитала
• регионального материнского (семейного) капитала при 

рождении второго ребенка,
• регионального материнского (семейного) капитала 

Кроме того, участники программы «Дальневосточный гектар», 
являющиеся многодетными семьями, у которых в период с 
01.01.2019 по 31.12.2022 родились третий ребенок или 
последующие дети, и которые являются заемщиками либо 
поручителями по ипотечному жилищному кредиту (займу), при 
определенных условиях могут получить господдержку в виде 
полного или частичного погашения за счет бюджетных средств 
обязательств заемщика (поручителя) по ипотечному жилищному 
кредиту (займу) в размере не более 450 000 руб.

Подробная информация обо 
всех мерах социальной 

поддержки, 
предоставляемых жителям 

края, размещена на 
Интерактивном портале 

министерства 
https://soctrud.primorskv.ru

https://soctrud.primorsky.ru/


Меры, предоставляемые Министерством 
экономического развития Приморского края

s  Микрозаймы для предприятий производственной 
сферы; на приобретение, реконструкцию, 
модернизацию, ремонт основных средств, 
пополнение обортных средств на первоначальный 
взнос по договору лизинга; бизнесу, имеющему 
статус социального предприятия; предприятиям 
сельского хозяйства, потребительским кооперативам, 
ИП, ведущим личные подсобные хозяйства; на 
приобретение в собственность жилой и коммерческой 
недвижимости для целей бизнеса

https://www.Dnmorskv.ru
/authorities/executive
agencies/departments/ec
onomics/

s  Субсидии юридическим лицам на возмещение
недополученных доходов по договорам финансовой 
аренды (лизинга);

s  Г ранты в форме субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с выполнением исследований, 
разработок и коммерциализацией результатов этой 
деятельности;

https://mb.Drimorskv.ru/
services/33

s  Предоставление поручительства НО «Гарантийный 
фонд Приморского края» для обеспечения обязательства 
субъекта МСП по кредитному договору, договору займа, 
договору финансовой аренды (лизинга) или по договору 
банковской гарантии;

s  Предоставление грантовой поддержки социальным 
предприятиям;

s  Информационно-консультационная поддержка 
субъектам малого и среднего предпринимательства

https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/
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Меры, предоставляемые Министерством 
Лесного хозяйства и животного мира 

Приморского края

Квота на заготовку древесины для 
ИЖС - до 200 кубов древесины

https://prlmorskv.ru/authorities/executive-
aqendes/departments/forestry/dalnevostochnyy-
gektar.php
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