
 

БЛАГОВЕЩЕНСК 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ И МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Благовещенске» муниципальной программы 
«Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы» 46 субъектам 
малого и среднего предпринимательства предоставлена финансовая поддержка в 
общей сумме 26,6 млн. рублей, из них: -23 начинающих предпринимателей (6,0 
млн. руб.); 

- 5 субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора 
лизинга оборудования (2,2 млн.руб.); 

- 18 субъектов малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития 
либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (17,9 млн. руб.); 

- 1 субъект малого и среднего предпринимательства на возмещение части 
затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях (470,7 тыс.руб.). 

На указанные виды поддержки в 2016 году город Благовещенск в результате 
участия Амурской области в конкурсе Минэкономразвития России, привлек 
средства федерального бюджета в размере 21,5 млн. рублей и средства бюджета 
субъекта РФ в размере 2,0 млн. руб. 

Для начинающих предпринимателей программой также предусмотрены 
консультационная и информационная поддержка. Для них организованы пять 
курсов краткосрочного обучения по программе основы предпринимательской 
деятельности в бизнес-школе «Знания - путь к успешному бизнесу» при ПСУ 
Амурской области Центр занятости населения города Благовещенска, в работе 
которых принимают участие специалисты управления. 

Так же специалисты управления принимали участие в заседании рабочей 
группы по рассмотрению бизнес-планов безработных граждан, в 2016 году 
безработным гражданам было предоставлено 4 субсидии на общую сумму 176,4 
(было рассмотрено 16 заявок). 

Консультационная поддержка специалистами управления в 2016 году оказана 
более 500 субъектам МСП оказана как в письменной, так и в устной форме. 

В целях популяризации предпринимательской деятельности в 2016 году 
организован и проведен ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города 
Благовещенска». 

Заявки на участие в конкурсе поступили от 11 субъектов малого и среднего 
бизнеса. По результатам заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
победители определены в трех номинациях: в номинации «Молодой 
предприниматель» - ООО Частная охранная организация «Ермак Охрана» 
(руководитель - Косицина Евгения Юрьевна), в номинации «Услуги» - ООО 
«Частное охранное агентство «Ратибор» (директор -Чернов Павел Геннадьевич), в 
номинации «Производство» - генеральный директор ООО «ГУД ВИН» Ортяков 
Алексей Николаевич. 



 

Администрация города Благовещенска является одним из организаторов 
Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2016» целью 
работы, которой является продвижение товаров Амурских товаропроизводителей. 

В 2016 году администрация города приняла участие в международной 
выставке-ярмарке «АмурЭкспоФорум-2016» и провела работу по привлечению 
субъектов малого среднего предпринимательства к участию в данном мероприятии 
в период с 27.05.2016 по 29.05.2016. 

В целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства внесены изменения в Положение о предоставлении в аренду 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования города 
Благовещенска, утвержденное решением Благовещенской городской Думы от 
20.12.2012 № 51/146, в части установления субъектам малого и среднего 
предпринимательства при условии осуществления ими деятельности, направленной 
на решение социальных задач в области дошкольного образования и предоставления 
услуг по присмотру за детьми, арендной платы или начальной минимальной цены 
арендной платы (в случае проведения торгов) в размере 50 % от арендной платы, 
определенной на основании отчета, выполненного независимым оценщиком в 
соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 
Российской Федерации, двум субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлена указанная льгота по арендной плате. 

В 2017 году будет продолжена работа, направленная на популяризацию 
предпринимательской деятельности на территории города Благовещенска, а также 
консультационная и информационная работа по вопросам ведения бизнеса. 


