
Муниципальное образование городской округ 
«Город Комсомольск-на-Амуре»



Население 248,2 тыс. чел Занято в экономике 116,5 тыс. ед.

Площадь 325,5  кв. км Количество субъектов    

малого и среднего  

предпринимательства 

10,2 тыс. ед. 

Расстояние  

до Хабаровска

404 км Доля налоговых поступлений    

от МСП во все уровни 

бюджета

10 %

до Москвы 8700 км Доля инвестиций в основной 

капитал МСП 

14 %

Информация о городе
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Число жителей города 

37,3
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Количество занятых в малом и среднем бизнесе (тыс.чел.)



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ»

Финансирование муниципальной программы, 
млн. руб.Финансовая 

поддержка 
субъектов МСП

Организация и 
проведение 
обучающих 

мероприятий для 
СМСП

Организация и 
проведение 

выставок-ярмарок

Содействие работе 
Совета по 

предпринимательст
ву при главе города

43 получателей поддержки

13,28  млн. рублей

27 обучающих мероприятий,  

365 участников,  

552 индивидуальных 

консультаций

2 выставки-ярмарки 

131 субъект МСП

3 заседания Совета

4 заседания 

Координационного Комитета 

2 131,1 тыс. руб. финансирования 
Программы на душу предпринимателя 

в 2017 году

Итоги реализации в 2017 году.
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Показатели развития малого и среднего 

предпринимательства
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Рост налоговых поступлений от
субъектов МСП (млн. рублей).
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Оборот предприятий малого и среднего
бизнеса (млрд. рублей).

В 2017 году доля оборота предприятий малого и
среднего бизнеса составила 25,4 % от всего
оборота предприятий и организаций города.



ИНФРАСТРУКТУРА 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АГЕНТСТВО ИНВЕСТИЦИЙ  И 

РАЗВИТИЯ 

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

131 обращение

ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Г.КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

887 консультаций

13,28 млн.руб. субсидии и 

инвестиционные займы

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АНО КАСП  

«МФЦ ДЛЯ БИЗНЕСА»

830 консультаций, 4 субсидии на 

0,08 млн.руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АНО ДАСИ 

(Центр Сертификации 

Стандартизации и Испытаний)

30 получателей поддержки

2,72 млн.руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФОНДА 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
40 микрозаймов, 48,9 млн.руб.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

МСП БАНКА

2 поручительства

ТЕХНОПАРК 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

5 организаций

ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД 

ХАБАРОВСКОГОК КРАЯ
5 поручительств, 15,4 млн. рублей

1978 субъектов МСП 
получили поддержку 
в 2017 году, рост на 

52,5% к 2016 г.



ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

• 17 обучающих семинаров , 7 мастер –классов, 3 бизнес – тренинга;
• Оказаны консультации 1 171 человеку, в т.ч. 887 субъектам МСП;
• Проведено 2 мероприятия «ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА», с участием

заказчиков и субъектов МСП;
• Организованы и проведены семинары и консультации с участием

краевых объектов инфраструктуры поддержки МСП:
- Центр сертификации, стандартизации и испытаний Хабаровского

края;
- МКК   «Фонд поддержки    малого     предпринимательства 

Хабаровского края»;
- Краевое агентство содействия предпринимательству.

По итогам 
2017 года

Задачи на 
2018 год

 Развитие социального предпринимательства:
- Открытие Центра инноваций социальной сферы (апрель 2018 г.)
- Запуск  школы социального предпринимательства (июль 2018 г.)
- Сопровождение  проектов  социальных предпринимателей  в 

конкурсах на  получение  грантовой поддержки.
 Популяризация молодежного предпринимательства 

(взаимодействие со средними и высшими учебными заведениями).
 Выдача инвестиционных займов по льготным ставкам.



ИНФРАСТРУКТУРА 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В 2018 году состоялось открытие Бизнес-
инкубатора

Планируемое количество резидентов –
50 начинающих компаний. 
Создание 98 рабочих мест.

Производственная площадка (237 кв.м.)

Виды поддержки:

Имущественная

Консультационная

Образовательная

Акселерационная

Юридическая



Внедрение практик поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного климата

На территории города Комсомольска-на-Амуре  практики поддержки 
предпринимательства и улучшения инвестиционного климата реализуются в 

рамках исполнения мероприятий Муниципального стандарта содействия 
инвестициям и развития предпринимательства 

в муниципальных образованиях Хабаровского края.

В 2017 году  процент достижения показателей эффективности 

Муниципального стандарта составил 

96% 
1 место в Хабаровском крае



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
«СОДЕЙСТВИЕ УЧАСТИЮ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КОНКУРСАХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ ПО ПОСТАВКАМ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)».

Проведение 

мероприятий для 

заказчиков и субъектов 

МСП 

«ДЕНЬ ПОСТАВЩИКА»

Создание и ведение на 

сайте «Малый бизнес 

Комсомольска-на-Амуре» 

(www.mbk.kmscity.ru) 

специализированного 

раздела «Бизнес-

кооперация»

Размещение на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления города 

Комсомольска-на-Амуре 

(www.kmscity.ru) 
информации об аукционах

Проведение заседаний 
Общественного Совета по 

закупкам при 
администрации города 

Комсомольска-на-Амуре

Доля закупок (в стоимостном выражении), осуществленных у 
субъектов МСП в совокупном годовом объеме закупок.
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Взаимодействие субъектов малого и среднего 

предпринимательства с органами власти

В 2017 году  состоялось:

3 заседания
Совета по 

предпринимательству 
при главе города

3 заседания 
Инвестиционного  
Совета при главе 

города

Инвестиционный Совет при 
главе города 

Совет по 
предпринимательству при 

главе города 

Осуществляет функции по 

формированию и реализации 

инвестиционной политики, 

координации деятельности ОМС 

по привлечению инвестиций и 

стимулированию 

инвестиционной деятельности

Осуществляет функции 

практического взаимодействия 

субъектов

предпринимательской 

деятельности с 

администрацией города.



Инвестиционное послание главы города на 2017 год

По итогам 2017 года выполнены следующие основные задачи:

1) Запущен канал обратной связи  с инвестиционным уполномоченным;
2) Сокращены сроки прохождения ряда процедур в сфере строительства; 
3) Утвержден исчерпывающий перечень разрешительных процедур в сфере

земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов;
4) Внедрены меры, направленные на снижение финансовой

нагрузки  арендаторов муниципального имущества.

Инвестиционное послание главы города Комсомольска-на-Амуре на 
2017 год направлено на

Создание максимально комфортных условий для 
развития бизнеса и привлечения инвестиций на 

территорию Комсомольска-на-Амуре



Выгодное географическое положение

Растущий промышленный потенциал

Высококвалифицированные кадры

Преференциальный режим ведения бизнеса

Поддержка бизнеса со стороны властей

Город расположен на пересечении автомобильных, железнодорожных, воздушных и

речных транспортных путей. Логистический потенциал города создает условия для

развития Северных территорий страны, освоения рынков Азиатско-Тихоокеанского

региона.

В городе действуют предприятия крупных государственных компаний в области авиа- и

судостроения, переработки сырья, транзита энергоносителей. Перспективы

локализации производств, освоения новых направлений создают привлекательность для

потенциальных инвесторов в области промышленности.

Наличие двух высших учебных заведений, развитая сеть учреждений среднего

профессионального образования, выстроенная система подготовки инженерных кадров,

наличие большого числа специалистов-практиков делают возможным в короткие сроки

сформировать высокопрофессиональную команду для решения задач любой сложности.

Территория опережающего развития обеспечивает резидентам налоговые и

административные преференции, гибкое государственное администрирование,

позволяя инвестору сконцентрировать свои силы исключительно на решении

производственных вопросов.

В рамках инвестиционной политики Хабаровского края город стремится обеспечить

высокие стандарты работы и поддержки предпринимателей, используя лучшие

управленческие и административные практики, которые зарекомендовали свою

эффективность.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ГОРОДА



Лучший реализованный инвестиционный проект

Строительство лечебно-диагностического центра 

«Альтернатива»

В рамках реализации проекта создан современный лечебно-

диагностический центр для оказания первичной медико-санитарной, в

том числе доврачебной, врачебной, консультативно-диагностической,

медико-реабилитационной специализированной и паллиативной

медицинской помощи населению города и близлежащих районов.

Инициатор: ООО «Альтернатива»

Объем инвестиций: 130  млн руб.Кол-во новых рабочих мест: 14 ед.

Статус: реализован

Участие администрации в реализации проекта:

• Сопровождение проекта отраслевыми отделами администрации города;

• Информирование о доступных мерах поддержки, оказываемых администрацией города и 

организациями инфраструктуры поддержки предпринимательства;

• Содействие в подготовке заявки на участие в Конкурсе инвестиционных проектов, реализуемых 

субъектами малого и среднего предпринимательства.



Инвестиционные проекты на стадии реализации

Туристско-рекреационный кластер «Комсомольский»
Объем финансирования формирования кластера 4 970,0 млн. руб.

Сроки реализации  2016 – 2020 гг.
• СУБКЛАСТЕР «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
Комплексное развитие центра Комсомольска-на-Амуре и объектов, 
прилегающих к территории набережной реки Амур.
• СУБКЛАСТЕР «КЛЮЧЕВАЯ СОПКА»
Развитие наиболее популярных баз отдыха у гостей и жителей города 
Комсомольска-на-Амуре – лыжной базы «Снежинка» и базы активного 
отдыха «Большевик».
• СУБКЛАСТЕР«СИЛИНСКИЙ»
Круглогодичный многофункциональный экологический комплекс с 
организацией отдыха и развлечений на природе.
• СУБКЛАСТЕР «АВИАЦИОННЫЙ»
Создание единого промышленно-туристического комплекса, 
направленного на формирование благоприятного туристского имиджа 
города Комсомольска-на-Амуре как промышленно-инновационного 
центра Дальнего Востока.
• СУБКЛАСТЕР «ХОЛДОМИ»
Круглогодичный горнолыжный курорт для организации отдыха жителей и 
гостей города Комсомольска-на-Амуре.



Специализация: промышленность

Амурлитмаш

Кадастровый номер: 27:22:0040207

Площадь: 65 га

Инженерная инфраструктура:

Специализация: промышленность

Парус
Кадастровый номер: 27:22:0040910

Площадь: 459 га

Инженерная инфраструктура:

Специализация: 
пищевая промышленность

Агропромышленный 

комплекс

Кадастровый номер: 
27:22:0010701 – 254 га

27:22:0051101 – 51,4 га

27:22:0051104 – 27,4 га

Площадь: 332,8 га

Инженерная инфраструктура:

Для резидентов ТОСЭР «Комсомольск» установлен особый правовой режим осуществления

предпринимательской и иной деятельности, в рамках которого предусмотрены налоговые и

административные льготы.

Управление территорией опережающего социально-экономического развития возложено на управляющую

компанию.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ 

ТОСЭР «КОМСОМОЛЬСК»

* Указаны площадки расположенные в границах г. Комсомольска-на-Амуре.



КОНТАКТЫ

Администрация города Комсомольска-на-Амуре

Глава города: Климов Андрей Викторович

Адрес: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.13

Телефон: 8 (4217) 52-26-10

Эл. почта: kanc@kmscity.ru

Сайт: www.kmscity.ru

Первый заместитель главы 

администрации города,:

Адрес: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.13
Телефон: 8 (4217) 52-27-12

Офицерова Наталья Алексеевна

Прямой канал

связи: www.kmscity.ru

Заместитель главы 

администрации города:

Инвестиционный уполномоченный  муниципального образования  городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре»

Коршиков Евгений Владимирович

Адрес: 681000, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Аллея Труда, д.13

Эл. почта: n.oficerova@kmscity.ru

Телефон: 8 (4217) 52-25-87
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http://www.kmscity.ru/
http://www.kmscity.ru/
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