


 Доля занятых 
в МСП 

18,65 %

Бикинский муниципальный район

Основные характеристики (по состоянию на 01.01.2018)

 Площадь территории муниципального образования: 
248 276 Га

 Население: 22 224 чел.

 Расстояние до г. Хабаровск: 215 км.

Малый бизнес в экономике:

 Доля налоговых 
поступлений от 

МСП

8,0%

 Доля 
инвестиций в 

МСП

29,9 %



Бикинский муниципальный район

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Бикинском муниципальном районе
Хабаровского края на 2013-2020 годы»

 Объем финансирования
2015 г. – 1200,00 тыс. руб.

2016 г. – 1142,00 тыс. руб.

2017 г. – 1645,00 тыс. руб.

 Количество получателей
2015 г. – 5 (1000,00 тыс.руб.)

2016 г. – 5 (932,00 тыс. руб.)

2017 г. – 8 (1200,00 тыс. руб.)

 Меры поддержки 

предпринимательства
 Финансовая

 Информационно-консультационная

 Имущественная

 Финансирование 
программы на душу 
предпринимателя

2015 г. – 425,9 руб.
2016 г. – 372,6 руб.
2017 г. – 595,5 руб.



Бикинский муниципальный район

Статистические показатели развития малого и 
среднего предпринимательства
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Инфраструктура  
поддержки 

предпринимательства

АНО «Центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства в 

Бикинском районе» 
Организация создана с целью создания 

благоприятных условий для развития СМСП, 
оказания консультационных, информационных 

и других услуг, а также для участия в 
финансировании программ, проектов, 

мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие СМСП

Южный 

территориальный фонд 

поддержки 

предпринимательства 
Осуществляет микрофинансовую, 

консультационную, 
информационную, правовую, 

обучающую и другие виды 
деятельности и т.д. 

Совет 

предпринимателей при 

главе Бикинского  

муниципального района
Участвует в выработке и реализации 
муниципальной политики развития 
предпринимательства, конкуренции 

и инвестиционной деятельности. 
Устанавливает взаимодействие 

между администрациями и 
предпринимательскими структурами 

Субъекты МСП

Бикинский муниципальный район



Бикинский муниципальный район

Особенности внедрения практик поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

• Примеры лучших практик внедряются в течение 4 лет ( с 2015 
по 2018 г. ) в рамках исполнения Дорожной карты по 
внедрению муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпринимательства

1

• Из 23 лучших практик  в Бикинском муниципальном 
районе внедрено 22 практики 2

3
• По итогам 2017 года Бикинский район занял 3 место в рейтинге 

муниципальных районов края по степени внедрения 
муниципального стандарта содействия инвестициям и развития 
предпринимательства



Бикинский муниципальный район

Успешная практика поддержки предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата:

«Создание специализированных организаций поддержки инвестиционной 
деятельности и развития предпринимательства»

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки малого и 

среднего предпринимательства Бикинского муниципального района»

За период с 2013 по 2018 год консультации получили 983 предпринимателей, проведено

более 45 семинаров, тренингов, информационных встреч, круглых столов, в которых приняли

участие более 580 человек, проведено 3 семинара «Начинающий предприниматель», в

которых приняли участие 55 субъектов МСП, из них 20 субъектов МСП получили гранты на

развитие собственного дела.
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Инвестиционный потенциал развития территории

1
• Благоприятное географическое положение: относительная близость к г. Хабаровску, близость 

к населенным пунктам Приморского края, приграничное положение по отношению к КНР.

2
• Развитая транспортная сеть: автодорога А-370 «Уссури», железнодорожный узел, пункт 

пропуска через государственную границу.

3 • Развитая в соответствии с потребностями населения социальная  сфера.

4
• Строительство жилья взамен ветхого и аварийного, как фактор закрепления 

населения.

5 • Относительно благоприятный климат для ведения сельского хозяйства.

6
• Наличие свободных для подключения мощностей энергосетей.

7
• Муниципальная поддержка инвесторов.

8 • Наличие инвестиционных площадок, пригодных под промышленную застройку.
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Лучшие реализованные инвестиционные проекты 
ИП Иванова Ю.А. 
(предприятие по 

изготовлению мясных 
полуфабрикатов и 

овощной продукции)

КФХ Крючек Н.А. ( 
предприятие по 

производству мяса и 
мясных 

полуфабрикатов)

ИП Овчинникова О.Н.
(детский развивающий 

центр «Любознайка»)

ИП Колосков А.И. 
(деятельность в 

области 
фотографии)

Всем проектам администрацией Бикинского муниципального района оказана финансовая, 

информационная, консультационная и имущественная поддержка.
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Реализуемый инвестиционный проект «Семеноводческий завод ООО 
«Спорос»

Проект предполагает строительство сушильного комплекса, семенной 
линии, складов хранения. Завершение строительства планируется к концу 
2018 г.  Общий объем инвестиций – 1 млрд. руб., количество рабочих 
мест – 100 ед.
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Контактная информация

Глава Бикинского муниципального 
района

Контактный телефон: 8 (42155) 21-0-18

Заместитель главы администрации –
начальник финансового управления

Контактный телефон: 8 (42155) 23-0-17

Адрес электронной почты: 

finupravlenie.bikin@yandex.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БИКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края

Советский пер., 2, г. Бикин, 682970

Тел./факс 8 (42155) 21-1-33.                             

E-mail:info@bikinadm.ru

ОКПО 3927919, ОГРН 1022700690429

ИНН/КПП 2707000150/270701001


