
БЛАГОВЕЩЕНСК 
Малое и среднее предпринимательство играет существенную роль в экономике 
города Благовещенска, формировании муниципального бюджета, обеспечении 
потребностей населения товарами и услугами, создании рынка труда. Поэтому 
создание условий для его развития является одной из основных задач деятельности 
администрации города, которая решается путём выполнения мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой «Развитие малого и среднего 
предпринимательства города Благовещенска» муниципальной программы 
«Экономическое развитие города Благовещенска на 2015-2020 годы». 
С целью повышения деловой активности, информированности 
предпринимательского сообщества о различных формах ведения бизнеса в 2018 году 
был проведён Амурский экономический форум, посвящённый международной 
интернет-коммерции. Главная цель форума - обучение потенциальных и 
действующих предпринимателей продажам и продвижению малого бизнеса в 
Интернете. В мероприятии приняли участие порядка 600 человек, в большинстве 
своём-это представители малого и среднего бизнеса как отечественных, так и 
зарубежных компаний. 
В прошедшем году администрация города Благовещенска провела работу по 
привлечению организаций и индивидуальных предпринимателей города к участию в 
Амурской международной выставке-форуме «АмурЭкспоФорум-2018». По 
результатам 1 проведения смотра-конкурса «Медаль международной 
выставки-форума «АмурЭкспоФорум-2018»« получили пять компаний города 
Благовещенска из восьми участников конкурса (из Амурской области, Еврейской 
автономной области и Приморья) за производимые товары, оказываемые услуги. 
В целях формирования позитивного общественного мнения о малом и среднем 
предпринимательстве, стимулирования инициативы предпринимателей города 
проведён конкурс «Лучший предприниматель города Благовещенска» по итогам 2017 
года, на участие в котором подали заявки десять субъектов предпринимательства. 
Награждение победителя и лауреатов конкурса прошло в торжественной обстановке 
с вручением соответствующих дипломов. 
Система информационной поддержки и популяризации предпринимательской 
деятельности включает мероприятия по оказанию консультационной поддержки, 
проведение обучающих мероприятий, конференций, форумов, круглых столов по 
вопросам предпринимательской деятельности. В 2018 году с целью просвещения 
малого и среднего бизнеса по вопросам соблюдения законодательства совместно с 
федеральными контролирующими органами организовано и проведено 8 обучающих 
семинаров для работников торговли и общественного питания. 
Кроме того, проведено 4 мастер-класса для поваров, официантов и руководителей 
общественного питания с целью повышения профессионального уровня. Прошли 
обучение 127 работников общественного питания города. 
В прошедшем году специалистами администрации более чем 300 субъектам малого и 
среднего предпринимательства города была оказана консультационная поддержка, 
касающаяся вопросов ведения бизнеса. 
В 2018 году проведено 5 заседаний общественного совета по улучшению 
инвестиционного климата и развитию предпринимательства при мэре города 
Благовещенска. На заседаниях Совета представителей бизнеса информировали о 



мерах финансовой и нефинансовой поддержки, о работе Центра поддержки 
предпринимательства Амурской области, Фонда содействия кредитованию СМСП, 
АО «МСП Банк», об электронных сервисах ФНС России и др. Кроме того, на 
заседаниях Совета поднимались вопросы, касающиеся ведения 
предпринимательской деятельности и требующие принятия решения на уровне 
органов местного самоуправления, в том числе инициировалось рассмотрение 
вопросов, выходящих за рамки полномочий администрации города, на заседаниях 
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Правительстве 
Амурской области. 
В 2019 году будет продолжена работа, направленная на популяризацию 
предпринимательской деятельности, обеспечение малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей города Благовещенска сведениями об 
инструментах поддержки на региональном и муниципальном уровнях, а также работа 
по выполнению мероприятий по оказанию консультационной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 


