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Доля занятых в МСП – 37,6 %

Доля налоговых поступлений от МСП – 27,7 %

Доля инвестиций – 22,9 %

Доля выручки МСП от реализации – 18,1%

 Год образования 1926             

 Площадь района 2 655 кв.м.

 Населенных пунктов 33

 Муниципальных образований 14

 Численность населения 23 912

 Расстояние до г.Благовещенска 35 км



Резидент ТОР «Приамурская» ООО «Агрохим ДВ»

Эффективная практика поддержки предпринимательства и 
улучшения инвестиционного климата муниципального 

образования Ивановский район Амурской области

Логистический комплекс 

хранения пестицидов и 

ядохимикатов

Объем инвестиций 

115,8 млн.руб.



Муниципальная программа 

«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 
территории Ивановского района на 

2014-2020гг.» утверждена 
постановлением главы 
Ивановского района 

от 08.11.2013 №1105 

(в ред. от 23.08.2018г. №1006)



ИП Алёхин  П.А., распиловка 

древесины с.Ивановка общая сумма 

субсидии 243 402 руб.

ИП Придня В.А., пассажирские 

перевозки с.Ивановка общая сумма 

субсидии 207 070 руб.

ИП Кашбулгаянов Р.А., пассажирские 

перевозки с.Ивановка общая сумма 

субсидии 37 548руб.

Финансовая поддержка субъектов МСП 

Ивановского района Амурской области



Концессионные соглашения
сумма аренды за пользование имуществом 

в 2017 году 946,397 тыс.руб.

сумма вложений в модернизацию 1764,534 тыс.руб.

Имущественная поддержка МСП 
Ивановского района Амурской области

8 ИП предоставляющих бытовые услуги населению
За период 2013-2017 гг. 

сумма выпадающих доходов 708,489 тыс.руб.



Информационная поддержка СМСП Ивановского района
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Инвестиционный потенциал развития территории 
муниципального образования 

Ивановский район Амурской области

Наличие свободных земельных участков различного

назначения, в том числе сельскохозяйственных угодий,

пригодных для реализации инвестиционных проектов

Благоприятные условия для выращивания

сельскохозяйственных культур и развития животноводства

Наличие объектов культурно-исторического наследия,

памятников природы, зон для развития туризма.

Наличие развитой сети социальной сферы

Наличие свободной рабочей силы

Наличие железнодорожной ветки



Глава муниципального образования

Ивановский район Амурской области

Кондратьев Владимир Викторович

телефон 8(41649)52-9-11

E-mail: ivanovka.rgn@mail.ru 

сайт администрации Ивановского района

http://www.ivanadmin28.ru/ 

Приглашаем к сотрудничеству!


