Еврейская автономная
область

Меры поддержки для освоения
«Дальневосточного гектара»
Жилье
Квоты на заготовку древесины для ИЖС – до 60 кубов древесины, раз в
20 лет. Более подробную информацию можно найти на сайте Управления
лесного хозяйства Правительства Еврейской автономной области по
адресу http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-lesami-pravitelstva-/.

Сельское хозяйство
Грант «Начинающий фермер» на создание и
крестьянских (фермерских) хозяйств до 3 млн. рублей.
Субсидии (гранты) на
животноводческих ферм.

создание

и

(или)

комплектацию

развитие
семейных

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на
уплату
страховой
премии,
начисленной
по
договору
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и
животноводства. Из областного и федерального бюджетов возмещается
50 процентов страховой премии.
Возмещение части затрат на приобретение
оборудования для первичной переработки молока.

технологического

Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным
и краткосрочным кредитам (займам), взятым малыми формами
хозяйствования на развитие растениеводства и животноводства,
переработки и реализации продукции, развитие инфраструктуры и
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и
животноводства.

Субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока.
Субсидирование части затрат организациям, осуществляющим
деятельность по искусственному осеменению и заготовкам племенных
животных, на приобретение семени быков-производителей, в том числе
мясных пород, на приобретение жидкого азота, по искусственному
осеменению крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах.
Грантовая
поддержка
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов для развития материально-технической базы.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей можно на сайте Управления сельского хозяйства
Правительства
Еврейской
автономной
области
по
адресу
http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenie-selskogo-khozyaystva-pravitelstva/.

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 на
сайте Управления трудовой занятости населения Правительства
Еврейской автономной области http://www.eao.ru/isp-vlast/upravlenietrudovoy-zanyatosti-naseleniya/.
Гранты начинающим фермерам на создание и (или) развитие
крестьянского (фермерского) хозяйства. Более подробную информацию
можно найти на сайте Управления сельского хозяйства Правительства
Еврейской автономной области по адресу http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-selskogo-khozyaystva-pravitelstva/.
Бизнес-инкубатор (Предоставляет услуги регистрации юридического
лица, ведение бухгалтерского и налогового учета, возможности аренды
помещения по ставке ниже рыночной, возможность получить
образовательные услуги и профильные тренинги, базовые услуги:
предоставление юридического адреса, почтового ящика, телефона, факса,
интернета и офисной техники) http://invest-eao.ru/.

Малому и среднему предпринимательству
Субсидии для компенсации части процентной ставки по кредитам,
полученным на осуществление инвестиционной деятельности на
территории области.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на строительство
(реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий,
строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг).
Краткосрочное
обучение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам осуществления предпринимательской
деятельности.
Субсидирование лизинговых платежей по инвестиционным проектам – в
размере пяти процентов общей суммы лизинговых платежей.
Более подробно ознакомиться с мерами поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства можно на сайте Управления экономики
Правительства Еврейской автономной области
(http://www.eao.ru/ispvlast/upravlenie-ekonomiki-pravitelstva/).
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 Еврейской автономной
области
Управление экономики
правительства Еврейской
автономной области

679000, ЕАО, г.
Биробиджан,
проспект 60-летия СССР, д.
18
8 (42622) 2-33-96,
8 (42622) 2-17-01
www.eao.ru/?p=158

Консультация
Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям

Управление сельского
хозяйства правительства
Еврейской автономной
области

679014, ЕАО, г.
Биробиджан,
ул. Трансформаторная, д. 3а
+7 (42622) 4-04-31
(приемная)
+7 (42622) 2-35-33 (факс)
www.eao.ru/?p=154

Консультация
Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям

Региональное объединение
работодателей Еврейской
автономной области «Союз
промышленников и
предпринимателей»

679016, ЕАО, г.
Биробиджан,
пр-т. 60-летия СССР, д. 18
+7 (42622) 2-05-95
+7 (42622) 2-34-07 (факс)
+7 (42622) 2-60-10 (факс)

Консультация
Информирование

shmain1953@yandex.ru
Областной центр
сельскохозяйственного
консультирования
Управления сельского
хозяйства правительства
Еврейской автономной

679016, ЕАО, г.
Биробиджан,
ул. Трансформаторная, д. 3а
8 (42622) 23533, 22136
www.eao.ru/p=154
apk@post.eao.ru

области
Управление трудовой
занятости населения
правительства Еврейской
автономной области.
Многофункциональный
центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Еврейской автономной
области

Консультация
Информирование
Льготные семинары,
курсы

679016, ЕАО, г.
Биробиджан,
пр. 60 лет СССР, д. 24, к. 1
+7 (42622) 2-09-63
www,eaozan.ru
МФЦ: +7 (42622) 4-04-86
mfc@eao.ru

Информирование
Субсидии и гранты, в
том числе
начинающим
предпринимателям *

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

