Протокол
Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству
при Главе администрации города Кузнецка
28.03.2017
Присутствующие
№п/п

Ф.И.О.

Занимаемая должность

1.

Златогорский Сергей
Александрович

Глава администрации города Кузнецка,
председатель Совета

2.

Трошин Владимир
Евгеньевич

Первый заместитель главы администрации города
Кузнецка, заместитель председателя Совета

3.

Сонина Елена Валерьевна

Главный специалист отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка, секретарь Совета
Члены Совета

4.

Абубикеров Хамзя
Искяндярович

Индивидуальный предприниматель

5.

Абушахманов Марат
Якубович

Индивидуальный предприниматель

6.

Амиров Марат Сяитович

Индивидуальный предприниматель

7.

Бахтуева Еелена Николаевна

Начальник отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка

8.

Вольперт Антон Сергеевич

Индивидуальный предприниматель

9.

Донецкий Владимир
Владимирович

Учредитель ООО «Сервис-ШУЗ»

10.

Ижбулатов Камиль Зиевич

Индивидуальный предприниматель

11.

Ильдейкина Вера Егоровна

Индивидуальный предприниматель

12.

Кирдяшов Валерий
Владимирович

Директор ООО «Металлоптторг»

13.

Коротин Владимир
Евгеньевич

Директор ООО «Славянский хлеб»

14.

Кудрявцев Александр
Аркадьевич

Генеральный директор ООО «Кузнецкая одежда
плюс»

15.

Левцов Андрей Иванович

Генеральный директор ОАО «Визит»

16.

Матюшин Николай
Сергеевич

17.

Мязитов Мансур Ахметович

Руководитель торгового центра «Лига»

18.

Сабуров Дмитрий
Вячеславович

Директор МКУ «Агентство по развитию
предпринимательства города Кузнецка»

19.

Смирнов Андрей
Геннадьевич

Генеральный директор ООО «Кузнецкий
Кондитер»

20.

Фомин Владимир
Вячеславович

Индивидуальный предприниматель

Учредитель ООО «Авангард»

Повестка дня:
1. О реализации инвестиционной политики на территории города Кузнецка
Докладчик – Бахтуева Е.Н.
Целями инвестиционной политики города Кузнецка являются.
- увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса;
- привлечение инвестиций для интенсивного экономического развития города
Кузнецка;
- повышение инвестиционной привлекательности города Кузнецка;
- улучшение инвестиционного климата в городе Кузнецке.
Для достижения поставленных целей необходимо выполнение следующих задач:
- создание системы, обеспечивающей эффективное взаимодействие администрации
города Кузнецка со всеми участниками инвестиционной деятельности;
- создание механизмов, обеспечивающих формирование инвестиционной
инфраструктуры и развитие инвестиционного потенциала города Кузнецка;
- формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Кузнецка;
- организация взаимодействия с институтами развития Пензенской области,
разработка совместных планов работ;
- информационная прозрачность инвестиционной политики города Кузнецка при
помощи средств массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;
- повышение квалификации муниципальных служащих, ответственных за развитие
инвестиционной и предпринимательской деятельности;
- активное функционирование каналов прямой связи потенциальных инвесторов и
Главы администрации города Кузнецка.
Достижение целей должно быть обеспечено за счет привлечения инвестиций в
экономику, что требует качественного улучшения инвестиционного климата города
Кузнецка в виде:
- инженерной и территориально-пространственной инфраструктуры для реализации
инвестиционных проектов, соответствующей потребностям инвестора;
- обеспечения информационной доступности по вопросам предоставления земельных
участков.

Также сформированный еще в 2013 году инвестиционный паспорт города Кузнецка
размещен на официальном сайте администрации города Кузнецка как на главной странице
(отдельным баннером), так и в разделе «Инвестиции». Постановлением администрации
города Кузнецка от 14.12.2015 №2635 утвержден Порядок разработки инвестиционного
паспорта города Кузнецка Пензенской области. Так, в структуру Паспорта входят
следующие разделы:
1. Общие сведения о городе Кузнецке (герб города Кузнецка, приветственное слово
Главы администрации города Кузнецка, географическое положение и природные ресурсы
города Кузнецка).
2. Краткая социально-экономическая характеристика города Кузнецка (структура
отраслей экономики города Кузнецка, основные социально-экономические показатели
города Кузнецка).
3. Инвестиционная политика города Кузнецка (цели и задачи инвестиционной
политики города Кузнецка, льготы для субъектов бизнеса).
4. Инвестиционная привлекательность города Кузнецка (трудовой потенциал,
промышленный потенциал, транспортная инфраструктура, потребительский потенциал,
финансовый потенциал, инновационный потенциал, связь и телекоммуникации,
туристический потенциал, здравоохранение, образование, культура и отдых).
5. Правовые основы инвестиционной деятельности города Кузнецка (перечень
муниципальных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность).
6. Реестр инвестиционных площадок, расположенных на территории города Кузнецка.
7. Реестр инвестиционных проектов города Кузнецка (информация о реализуемых и
планируемых к реализации на территории города Кузнецка инвестиционных проектах).
8. Контактная информация.
Обновление Паспорта осуществляется ежеквартально.
Вместе с тем необходимо отметить конкурентные преимущества нашего города:
• выгодное географическое положение;
• прекрасные природные ресурсы и климатические условия средней полосы России;
• развитый машиностроительный комплекс;
• наличие квалифицированных трудовых ресурсов,
• развитая структура современных средств связи;
• развитая коммунальная инфраструктура;
• широкий выбор инвестиционных площадок, обеспеченных полным набором
необходимой инфраструктуры (газо- и водоснабжение, электроэнергия, подъездные пути
и т.д.);
• развитая система розничной торговли и бытовых услуг;
• развитая система финансово-кредитных организаций;
• относительно дешёвое жильё;
• стабильная экономическая, социальная и политическая обстановка.
На территории города Кузнецка действуют муниципальные льготы для инвесторов:
предоставление муниципальной преференции в части получения права на снижение
размера платежей:
1) по земельному налогу;
2) по арендной плате за муниципальное имущество;
3) по арендной плате за земельные участки.

2. О реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории
города Кузнецка (докладчик – Бахтуева Е.Н.)
При Главе администрации города Кузнецка на постоянной основе
функционирует городской Штаб по развитию экономики и инвестиционного
потенциала. В основу работы Штаба положен реестр инвестиционных проектов,
реализуемых на территории города Кузнецка (их сейчас почти 80). В заседаниях

штаба могут принять участие субъекты предпринимательства, заинтересованные в
реализации инвестпроектов, в развитии бизнеса. Все это направлено на то, чтобы
максимально внимательно
подходить к запросам и проблемам бизнеса и
предприятий. Таким образом, обеспечивается оперативное, без волокиты и
излишней бюрократии, рассмотрение вопросов, важных для развития бизнеса –
таких как выдача разрешительной документации на строительство, решение
земельных вопросов, подключение к сетям. При этом необходимо выделить ряд
проектов, которым возможно присвоить статус приоритетных. Предлагается
рассмотреть инвестиционный проект «Строительство спортивно-гостиничного
комплекса по улице Октябрьской». Стоимость проекта – 100 млн. руб.
Планируемое количество рабочих мест – 15. Планируемый уровень заработной
платы – 20,5 тыс. руб. Предлагается присвоить данному проекту статус
приоритетного.

Решили:
1. Принять к сведению информацию начальника отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации города
Кузнецка Бахтуевой Е.Н. о реализации инвестиционной политики на
территории города Кузнецка.
2. Признать инвестиционный проект «Строительство спортивногостиничного комплекса по улице Октябрьской» приоритетным. Поручить
отделу экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка
администрации города Кузнецка разработать и направить проект плана
мероприятий («дорожную карту») по реализации инвестиционного проекта
«Строительство гостиничного комплекса» для подготовки заключения АО
«Корпорация развития Пензенской области».

Глава администрации
города Кузнецка,
Председатель Совета

Протокол вела Е.В. Сонина

С.А. Златогорский

