Инвестиционное послание
Главы администрации города Кузнецка С.А. Златогорского на 2018 год
Привлечение инвестиций в экономику города Кузнецка является
одной из наиболее важных задач администрации.
Инвестиционный процесс сегодня проходит в достаточно сложных как
экономических, так и конкурентных условиях.
Для формирования благоприятного инвестиционного климата в нашем
городе исполнены все установленные федеральным и региональным
законодательством процедуры.
Постановлением администрации города
Кузнецка
от 14.12.2015
№
2637
утвержден
Стратегический
план
инвестиционной
и
предпринимательской деятельности на территории города Кузнецка
Пензенской области, который определяет основные цели инвестиционной
политики города, основные направления и приоритеты в привлечении
инвестиций. План содержит оценку потенциальных точек роста экономики
города Кузнецка, а также оценку доступных ресурсов. Данный
муниципальный правовой акт обсуждался на заседании Совета по
инвестициям при Главе администрации города Кузнецка. При формировании
Плана учитывались основные аспекты Стратегии социально-экономического
развития города Кузнецка на период до 2022 года.
Инвестиционный паспорт города Кузнецка сформирован в 2013 году и
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.
Обновление Паспорта осуществляется ежеквартально.
Постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 № 2127
утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного
потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области
на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями). Как и все
муниципальные программы, данная программа напрямую связана со
Стратегией социально-экономического развития города Кузнецка и
учитывает весь спектр экономической жизни города: в ее показатели
результативности вошли ключевые индикаторы социально-экономического
развития города, в том числе объем инвестиций в основной капитал.
Одной из подпрограмм, входящих в муниципальную программу,
является «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
городе Кузнецке». Цели указанной подпрограммы – обеспечение
благоприятных
условий
для
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в городе Кузнецке, содействие занятости населения
города Кузнецка. Для достижения этих целей программой предусмотрено
выполнение определенных задач, в том числе создание инфраструктуры и
механизма поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Чтобы реализовать данную задачу, муниципальной программой
предусмотрено финансирование мероприятия «Обеспечение деятельности
МКУ «Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка», как
специализированной организации по работе с инвесторами. Объем
финансирования на 2017 год – 1 482,6 тыс. руб. За 11 месяцев 2017 года
учреждением оказано 253 бесплатных консультации и услуги начинающим
своё дело и развивающим свою деятельность предпринимателям, в т.ч. по
формированию пакетов документов для регистрации в качестве
предпринимателя; проведено453 обучающих семинара с привлечением
представителей органов местного самоуправления города Кузнецка,
институтов развития Пензенской области, банковских структур.
В рамках информационной поддержки в 2017 году продолжилось
распространение методических пособий. Основные справочные материалы
«Выбор системы налогообложения», «Выбор формы деятельности»,
«Памятка по расчёту страховых взносов», «Как вести себя при проверках»,
«Регистрация в системе «Меркурий» распространяются в виде брошюр.
Сопутствующая информация «Как составить бизнес-план», «Выбор
ОКВЭД», типовые бизнес-планы, электронные книги по экономике и тому
подобная информация распространяется в электронном виде.
В связи с преимущественными обращениями предпринимателей за
получением финансовой поддержки, сформировалась одна из задач
агентства – сопровождать предпринимателей, обращающихся за финансовой
помощью, в сегмент банковских продуктов. Агентство являлось
организатором двусторонних встреч руководителей финансово-кредитных
организаций с субъектами малого и среднего бизнеса.
Неотъемлемой частью работы агентства является сотрудничество с
Центром поддержки предпринимательства Пензенской области. Совместно с
Центром поддержки предпринимательства организовано участие 28
субъектов бизнеса в обучающих семинарах на темы: «Специальные
налоговые режимы. Налоговые каникулы. Как избежать штрафов», «Как
пройти «проверку» без потерь. Предварительная подготовка».
При главе администрации города Кузнецка с 2012 года функционирует
Совет по инвестициям и предпринимательству. В состав Совета вошли
представители бизнес-сообщества города Кузнецка, руководители
финансовых структур, директор МКУ «Агентство по развитию
предпринимательства города Кузнецка», сотрудники администрации города
Кузнецка и иных органов местного самоуправления города Кузнецка. На
заседаниях
Совета
обсуждают
вопросы
содействия
развитию
инвестиционной
инфраструктуры
города
Кузнецка,
обеспечения
взаимодействия исполнительных органов местного самоуправления с
субъектами малого и среднего предпринимательства, разрабатывают
предложения по приоритетным направлениям развития города Кузнецка и
др. Также вырабатываются рекомендации по организации взаимодействия
органов местного самоуправления города Кузнецка и лиц, участвующих в

инвестиционном процессе, рассматриваются результаты реализации
инвестиционных проектов.
В течение всего 2017 года на постоянной основе работал городской
Штаб по развитию экономики и инвестиционного потенциала. В основу
работы Штаба положен реестр инвестиционных проектов, реализуемых на
территории города Кузнецка (их сейчас более 70). 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. За 11 месяцев 2017 года было реализовано проектов на
сумму 1151,8 млн. рублей – 109,3% к предыдущему году.
Наиболее крупными инвестпроектами, которые реализовывались в
2017 году на территории города Кузнецка, были следующие:
- создание распределительного центра ООО «Агроторг» (объем
инвестиций в текущем году – 700 млн. рублей);
второй этап реализации проекта «Организация производства
поролона» (объем инвестиций – 126 млн. руб.);
- расширение и модернизация мебельного производства МФ «Мастер»
(объем инвестиций – 80 млн. руб.);
- расширение мебельного производства ПК «Пластдекор» (объем
инвестиций – 25 млн. руб.);
- строительство производственного цеха ООО «Металлоптторг» (объем
инвестиций – 30 млн. руб.);
- расширение производственный мощностей филиала ООО «ОПВЗ
«КЛВЗ» (очередной этап) (объем инвестиций – 10 млн. рублей);
- расширение мебельного производства МФ «МГС-мебель» (объем
инвестиций – 55 млн. руб.).
В расширение традиционных для города мебельных производств
субъектами бизнеса вложено более 200 млн. рублей.
На основе указанных инвестиций в 2017 году в городе было создано
926 рабочих мест (в 2016 году – 694 рабочих места), в том числе:
- (в частности – ООО «Кузнецкая одежда плюс» – 25 человек; ООО
«Фасадпром» – 38 человек; АО «Визит» – 69 человека; ИП Легошин А.И. –
12 человек; мебельные предприятия города Кузнецка – более 100 человек);
- в торговле и сфере услуг – 344 рабочих места.
Социально ответственный бизнес г. Кузнецка в текущем году
инвестировал более 5 млн. рублей. В частности, при содействии бизнеса
выполнены ремонтные работы во 2, 8, 9 школах.
При содействии Губернатора и Правительства Пензенской области
привлечены инвестиции в коммунальную сферу города. Прежде всего речь
идет о заключении концессионного соглашения с УСП «Компьюлинк» по
сетям водоснабжения и водоотведения, предусматривающего строительство
двух станций обезжелезивания и канализационного коллектора в районе
Откормсовхоза. Кроме того, при содействии Губернатора области был решен
вопрос о строительстве защитных сооружений в черте города вдоль трассы

прохождения магистральных нефтепроводов, для чего было ОАО
«Транснефть» инвестировано 22 млн. рублей собственных средств кампании.
Бюджетные инвестиции в текущем году были привлечены в сферах
образования и благоустройства. Так, в рамках федеральной программы
построен второй корпус МОУ СОШ № 5 (объем инвестиций 232 млн. рублей)
и ведется капитальный ремонт старого корпуса данной школы (объем
инвестиций – 38 млн. рублей). По областной программе выполнены
ремонтные работы в МОУ СОШ № 3 и № 14 с объемом инвестиций 8,5 млн.
рублей. За счет участия в федеральных программах «Парки малых городов»
и «Комфортная среда» выполнены работы на городском парке, 20 дворовых
территориях, пешеходных зонах, городском фонтане в объеме 32 млн.
рублей.
Главные задачи инвестиционной деятельности Администрации
г.Кузнецка на 2018 год.
1. Продолжить активную работу по оказанию содействия субъектам
бизнеса в реализации инвестиционных проектов, в первую очередь
наиболее важных для города - на площадках бывшего 59, 2 заводов,
элеватора, распределительного центра.
2. Оказать максимальное содействие областным властям в
практической реализации проекта строительства хирургического
корпуса Кузнецкой межрайонной больницы.
3. Всемерно содействовать развитию жилищного, делового и
промышленного строительства в городе, в частности, за счет
проектной и инженерной подготовки к освоению территории
бывшего аэродрома и других инвестплощадок.
4. Обеспечить содействие выполнению концессионером обязательств
по модернизации и развитию сетей водоснабжения и водоотведения
города.
5. Продолжить работу по формированию в городе комфортных
условий, благоприятствующих высокой деловой и инвестиционной
активности местного бизнеса, привлечению внешних инвестиций,
диверсификации городской промышленности и сферы услуг,
легализации занятости и созданию высокотехнологичных рабочих
мест.

