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Основные характеристики 

территории

2

Площадь города — 225 км²; 

Население — 53 404 тыс.чел; 

Город расположен на правом берегу 

реки Зея (левый приток Амура), в 

146 км. от г. Благовещенск

Роль малого бизнеса в экономике

14 701

4263

Доля занятых в МСП

822947

702211

Доля налоговых поступлений от МСП

1649038,28

8338634

Доля инвестиций в МСП
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3Муниципальная программа:

«Экономическое развитие города Свободного»

1. Объём 

финансирования 

всего: 

2017 год-943,31 тыс.руб;

2018 год-2770,2 тыс.руб;

2019 год-5278,2 тыс.руб

Субсидия субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
по возмещению уплаты первого 
взноса (аванса) при заключении 
договоров лизинга оборудования

Региональная

Государственная

2.Меры поддержки:

4

2017 
год

3

2018 
год

3.Количество 

получателей,чел.

До 500 тыс.руб.на  душу 

предпринимателя
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4Основные статистические показатели развития 

предпринимательства 

88 605

151 500

2017 2018

Инвестиции в основной капитал в расчете на                               

1 жителя (за искл. бюджетных средств), рублей

71 % 

прироста

1 января 2017 г. 1 января 2018 г.

139
284

53 917 53 541

Кол-во МСП, ед.

Среднегодовая численность населения, чел.

Кол-во субъектов МСП на 1 тыс.человек населения,ед/тыс



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ

РАБОТЫ

Проведено в 2017 году-

8 заседаний

Проведено в 2018году-

11 заседаний

Совет предпринимателей

Оценка эффективности:

1.Взаимодействие местных 

ИП с подрядчиками и 

субподрядчиками 

строительства Амурского ГПЗ 

до обучения финансовой и 

налоговой грамотности;

2.Совет составляет планы 

своей работы, 

взаимодействует со СМИ, 

имеет свою группу в 

WhatsApp.
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6ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАКТИК ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОСТАВЕ АТЛАСА

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

Показатели, положения муниципального стандарта Целевое значение 

показателя

Нормативно-правовые акты, предусматривающие приоритеты социально-

экономического развития МО (стратегия, КИП,Инвестстратегия)

да

Наличие в открытом доступе инвестиционного паспорта да

Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» да

Наличие стандарта качества предоставления муниципальных услуг да

Организация специализированного интернет –ресурса об инвестиционной 

деятельности , обеспечивающий канал прямой связи органами МСУ с инвесторами

да

Создан общественный совет по улучшению инвестиционного климата и развитию 

предпринимательства

да

Создана специализированная  организация  по поддержки инвестиционной 

деятельности и развитию предпринимательства

да
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7ОПИСАНИЕ САМОЙ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

9 Муниципальных 

маршрутов                                   

9 предпринимателей

47  единиц 

подвижного 

состава

СИМАЗ, 

пассажировместимость -46 мест

ПАЗ 4234-04

пассажировместимость-50 мест

ГАЗ-А64R42

пассажировместимость-20 мест 

13 мест

Улучшение транспортного 

обслуживания населения 

города

Создание новых 

рабочих мест 

2017 1

2018 3



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

 -развитие транспортной инфраструктуры;

 -надёжность(соблюдение расписания маршрутов регулярных 
перевозок)

 комфортность(соблюдение норм вместимости, температура);

 экологичность

-Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – Закон «О защите конкуренции»);

-Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее –

Закон «Об организации перевозок пассажиров»);



ЛУЧШИЙ РЕАЛИЗОВАННЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПРОЕКТ

Индивидуальный предприниматель

Гробова Ирина Анатольевна

Вид деятельности (ОКВЭД) 49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и 

пригородным пассажирским перевозкам.

Начало деятельности: с 2012 года по настоящее время обслуживание муниципального маршрута №43.

В 2018 году произведена замена автобуса марки ГАЗ 322132,2007 год выпуска, вместимостью 11 человек. На данный

момент обслуживание маршрута производится ГАЗ-А64R42(газель NEXT) в количестве 4 автобусов, вместимостью 21

место.

Инвестиции в экономику города Свободного с 2014-2018 года составили 5 401,000 тыс.рублей.

Достижения:

-обновление автопарка;

-создание новых рабочих мест в количестве 3 ед.



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ НА СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

№ 

п/п

Наименование проекта/ 

инициатор проекта

Стоимость 

проекта, млн.руб

Форма 

сотрудничества

Цель 

проекта/имеющаяся 

документация

Мощность 

объекта

I.Реализуемые инвестиционные проекты

1. Крупномасштабные инвестиционные проекты

1 Строительство Амурского

газоперерабатывающего

завода ООО «Газпром

переработка Благовещенск»

676450, г.Свободный,

территория ТОСЭР

«Свободный»

Афанасьев Игорь Павлович

Тел:8 499 580 49 99

GPPB@amurgpz.ru

Информация

конфиденциальная

Средства

инвестора

Цель проекта-

переработка газа на

ценные компоненты

на территории

Амурской области

Общая

информация:

Переработка до 42

млдр.куб.м.

природного газа в

год.

Сроки реализации-

2015-2025.

10.10.2017 получен

статус резидента

ТОСЭР

«Свободный.

Ведутся

строительно-

монтажные работы

по обустройству

площадки ГПЗ:

строительство

автодорог,

строительство

временных зданий

и сооружений

вахтового поселка

и

производственно-

складких объектов.



ПЕРЕЧЕНЬ СВОБОДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ

ПЛОЩАДОК

Предназначение 

использования площадки

Расположение площадки, адрес, 

удаленность от муниципального 

образования, от областного центра.

Площадь площадки (га)

Кадастровый номер

Территория завода «Автозапчасть» Михайло-Чесноковский район,

Удаленность от областного центра – 152

км.

Расстояние до ж. д. путей – 1 км

3,2

28:05:011004:44

1,7

28:05:011004:32

0,7

28:05:011004:33

0,7

28:05:011004:43

1,5

28:05:011004:32

2,8

28:05:011004:20

Здание спортзала Залинейный район (ПМК – 1110,

удаленность от областного центра – 151

км

Расстояние до  ж. д. путей – 2,6 км

0,08

28:05:020209:236

Южный городок удаленность от областного центра – 150

км.

Расстояние до  ж. д. путей – 1 км

1,7

28:05:010978:7

Территория «Силикатного завода» Михайло-Чесноковский район 

Удаленность от областного центра  - 153 

км.

Расстояние до  ж. д. путей – 0,3км

34,0

28:05:011182:6
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