
Конкурс 
«Лучшая муниципальная практика поддержки 

предпринимательства и улучшения 
инвестиционного климата»



Амурская область

Город Благовещенск является промышленным, административным,

политическим, научным, культурным центром Амурской области.

Площадь города 32 097 га

Население города на 01.01.2018 составляет 230 416 человек



Слияние двух рек

РОССИЯ
КИТАЙ
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Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства

•Количество вновь 
созданных рабочих 
мест субъектами малого 
и среднего   
предпринимательства, 
получившими 
финансовую поддержку  
в виде гранта

141 ед.

•Объем налоговых 
поступлений и страховых 
взносов, уплаченных в 
бюджетную систему РФ 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства,  
получившими финансовую 
поддержку в виде гранта

176,8
млн.руб.

•Объем налоговых 
поступлений в 
городской бюджет от 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств,  
получивших финансовую 
поддержку в виде гранта

12,7 
млн. руб.



Система информационной и консультационной 
поддержки предпринимательского сообщества

города Благовещенска

Официальный сайт администрации 
города Благовещенска 
http://www.admblag.ru

• Муниципальное предприятие «Муниципальный 
центр международного сотрудничества»

• Муниципальное автономное учреждение 
«Многофункциональных центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг»

• Проведение специалистами администрации города 
Благовещенска консультаций по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности

• Организована «Горячая линия» по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности

Обучающий и консультационный центр
«Китайско-Российский центр делового 

сотрудничества интерплюс»



БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «ИНТЕР+»

с 2016 года 

9 групп обучения 

более 250 

предпринимателей 

города 

Благовещенска





В ходе обучения российские 
предприниматели получают знания:
- о процедурах открытия предприятия на 
территории КНР 
- особенностях законодательной базы 
ведения бизнеса иностранными 
предприятиями 
в Китае 
- открытии банковского счета и 
преимущества банковских операций для 
российских предпринимателей 
- знакомятся с интернет-маркетингом 
импортных товаров
- основной процедурой открытия 

электронных магазинов на Таобао, 
Jingdong и их  практической эксплуатации
- созданием бренда и его эксплуатации и 
многим другим.



Слушателям предоставляется уникальная возможность обменяться опытом и 
получить новые знания от опытных преподавателей из Китайских городов       

(Хэйхэ, Шэньчжень и Шэньян)



Организована насыщенная культурная  программа, с посещением музея 
китайских эмигрантов, индустриального парка и многое другое



Благовещенск

20 октября

Ждем Вас на форуме




