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Административный центр Амурской области

Благовещенск

Площадь территории муниципального образования.    

321 км2

Расстояние от Благовещенска до Москвы.    

7 832 км2

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Благовещенске» 

муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Благовещенска на 2015 - 2021 годы»

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД 

БЛАГОВЕЩЕНСК



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2016 2017 2018

11,9
12,2 13,5

Количество субъектов МСП в городе Благовещенске, тыс ед



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2016 2017 2018

Объем налоговых поступлений от МСП, млн руб

551
567 575,2



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2016 2017 2018

2953,9
3208,3 3190,3

Инвестиции в основной капитал МСП, млн руб



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

2016 2017 2018

173 803,0 181 559,9 183 375,5

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) МСП, млн руб



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

68,2 
млн. руб.

выделено 

в виде грантов

74

субъекта МСП 

получили 

поддержку

141

создано

рабочее 

место 

ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ИМУЩЕСТВЕННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

27
земельных участков

предоставлено 

в собственность

без проведения торгов

12,7 га

7,5
млн руб

льгота при выкупе

земельного участка

50% 
льгота по арендной 

плате за имущество

предоставляемое субъектам МСП, осуществляющим 

деятельность, направленную на решение социальных задач 

3,7 
млн руб

общая сумма 

льгот по аренде

8 объектов недвижимости реализовано по преимущественному праву



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Страницы на официальном сайте администрации

города Благовещенска:

ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

• «Малое и среднее предпринимательство»

• «Инвесторам»

Средства массовой информации

:

Аккаунт в Instagram @blagoveshchensk.rf

более 2 000 консультаций по вопросам получения

поддержки  и ведения предпринимательской деятельности



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

37 семинаров, круглых столов, мастер-классов

2017 – «Укрепление связей международного инвестиционного сообщества» 

(500 участников)

2018 – «Международная интернет-коммерция» (600 участников)

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ 

ПОДДЕРЖКА

проведение Амурского экономического форума



МП «Муниципальный центр 

международного сотрудничества»

официально зарегистрированное

представительство в г. Хэйхэ

«Интер +»

Бизнес-инкубатор (город Хэйхэ)

более 300 предпринимателей 

города Благовещенска воспользовались 

услугами бизнес-инкубатора

оказывает услуги российским и 

иностранным предпринимателям



Китайский проект 

«Один пояс – один 

путь»

Одна из ключевых точек роста в рамках интеграционного сопряжения

Евразийского экономического союза и проекта «Один пояс – один путь»



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Дорожная карта, 

определяющая 

основные этапы и 

мероприятия 

реализации проекта

Рабочие встречи, 

обсуждение и 

одобрение проекта 

бизнес-сообществом

Межведомственная 

рабочая группа по 

реализации проекта

Презентационный 

видеоматериал 

о проекте

Заявка на включение 

территории МО города 

Благовещенска в 

границы СПВ

Трехсторонний 

меморандум о сотрудничестве 

подписан представителями 

Благовещенска, Хэйхэ 

и Благовещенского района

Проект презентован на 

«АмурЭкспоФоруме-2019» 

и Харбинской международной 

торгово-экономической ярмарке



Транспортная инфраструктура
трансграничной агломерации «Благовещенск-Хэйхэ»

Ввод моста в 

эксплуатацию 

запланирован на 

апрель 2020 года.

Автомобильный 

мостовой переход

Строительство 

завершится во второй 

половине 2022 года.

Канатная дорога

Плановая 

реконструкция 

в 2019-2021 годах.

Аэропортовый

комплекс



Трансграничный 

автомобильный 

мостовой переход

Совместное строительство на 

территории ТОСЭР «Приамурская» 

31 мая 2019 года произошла 

процедура стыковки российской и 

китайской частей моста

Создание транспортного коридора и 

условий для пересечения 

гражданами России и Китая 

госграницы 

на личных автомобилях 



Трансграничная 

канатно-подвесная

дорога

18 июля 2019 года было начато 

совместное строительство

Четырехэтажная терминальная 

станция на площади 4,9 гектара

По прогнозам, ежегодный 

трансграничный поток пассажиров 

к 2024 году составит 

1 миллион человек



Аэропортовый

комплекс

Строительство новой 

взлетно-посадочной полосы и 

нового здания международного 

терминала с пунктом пропуска

Модернизация объектов 

аэродромной инфраструктуры

Расстояние между аэропортами 

«Игнатьево» и «Айхуэй» 

составит всего 41 км

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%8D%D0%B9%D1%85%D1%8D_%D0%90%D0%B9%D1%85%D1%83%D1%8D%D0%B9_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)


ТРАНСГРАНИЧНАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ БЛАГОВЕЩЕНСК (РФ) – ХЭЙХЭ (КНР)

Цель проекта: создание крупнейшего транспортно-логистического и

экономического центра на российско-китайской границе

Трансграничный 

автомобильный 

мостовой переход

Трансграничная 

канатно-подвесная 

дорога

Аэропортовый

комплекс

Быстрые пересадки из одного аэропорта 

в другой, возможность добраться 

в любую точку России и стран Азии

Свободное пересечение 

государственной границы 

на личном автотранспорте

Упрощенная процедура получения визы

Пребывание туристов 

до 8 дней на территории РФ

Преференции для субъектов МСП –

резидентов СПВ



Перспективы развития агломерационных связей
для субъектов МСП

Новые мощности

и рабочие места

Увеличение оборота 

МСП

Снижение 

производственных

издержек



АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДА 

БЛАГОВЕЩЕНСКА

+7 (4162) 595-687

www.admblag.ru

info@admblag.ru

@blagoveshchensk.rf


