Приветственное слово Главы администрации города Кузнецка

Уважаемые Дамы и Господа!
Информационная открытость – один из важных факторов формирования инвестиционно
привлекательного имиджа города. Мы хорошо понимаем, что инвестору нужна целостная и
комплексная информация, которая позволит принять правильное решение.
Руководство города постоянно работает над улучшением инвестиционного климата. Мы
оказываем всемерное содействие в реализации проектов, особенно предполагающих создание
высокотехнологичных, высокопроизводительных производств, требующих соответствующей
квалификации персонала. Под размещение таких объектов нами выделяются земельные участки
с развитой инженерной инфраструктурой. Решаются вопросы льготного налогообложения для
предприятий, реализующих инвестпроекты. Малому и среднему бизнесу оказывается помощь в
получении кредитов с субсидируемой процентной ставкой. Административные барьеры при
реализации инвестпроектов в городе сведены к тому минимуму, который определяется
требованиями действующего законодательства.
Кузнецк – второй по численности населения и экономическому потенциалу город
Пензенской области – богат своими промышленными традициями. Это – крупный
транспортный узел с удобной логистикой. Это – развитая с резервом коммунальная
инфраструктура. Это – самый молодежный, самый успешный в демографическом плане город
региона, что, в совокупности с имеющейся сетью учебных заведений высшего, среднего
профессионального образования, позволяет качественно решить вопрос набора и подготовки
квалифицированной рабочей силы. Все это делает Кузнецк удобной гаванью для
перспективных инвестиционных проектов.
Кузнецк – город предприимчивых людей. Достаточно отметить, что в городе сегодня
зарегистрировано и работает более 500 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса,
более 2500 индивидуальных предпринимателей. Высококачественные изделия кузнецких
мебельщиков, швейников, обувщиков, таких предприятий, как «Кузнецкий завод
конденсаторов», «Визит», «Полимермаш-сервис», «Полипром-Кузнецк» известны всей России.
Содействие развитию местного бизнеса, установлению им взаимовыгодных кооперативных
связей с иногородними (иностранными) партнерами – также является приоритетом
деятельности городских властей.
Мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованных в устойчивом, уверенном развитии
своего дела бизнесменов, гарантируем порядочность и открытость отношений, соблюдение
требований российского законодательства и достигнутых деловых договоренностей.
С надеждой на совместную работу,
Глава администрации города Кузнецка Сергей Златогорский

Общие сведения о городе Кузнецке
Кузнецк – второй по численности населения и экономическому потенциалу город в
Пензенской области. Расположен в ее восточной части в верхнем течении реки Труев (приток
Суры), на железнодорожной магистрали Пенза – Сызрань и автомагистрали Москва-СамараЧелябинск. Имеются железнодорожный и автовокзал, связывающие сообщением город Кузнецк
с Пензой, Москвой, Ульяновском, Самарой, Тольятти, Саратовом, Сызранью и др.
Приграничными
территориями
города
являются
Сосновоборский,
Неверкинский,
Городищенский районы Пензенской области, Ульяновская область.
Климатические условия города характеризуются континентальным климатом. Зимнее
время года обычно протекает с низкими температурами, а летний период наоборот, с
достаточно высокой температурой воздуха. Температурный режим характеризуется
положительной среднегодовой температурой воздуха, равной 3,2 С, среднемесячной
температурой воздуха самого жаркого месяца, июля – 19,2 С, самого холодного – января – 13,3
С. Количество осадков в году составляет 627 мм. Осадки теплого периода составляет около 66
% от годовых. В летний период значительная часть осадков имеет ливневый характер. Снежный
покров наибольшей величины достигает в конце февраля – начале марта. Средние даты
образования снежного покрова приходятся на 22 ноября, разрушения – на 11 апреля. Высота
снежного покрова – 40-50 см. Исходя из изложенного, климатические условия города Кузнецка
характеризуются в пределах нормальных. Средняя годовая влажность воздуха: абсолютная 2
мб, относительная 75 %. Земли, прилегающие к городу, полезными ископаемыми
промышленного значения не богаты. Наиболее многочисленны месторождения кирпичных глин
суглинков. Месторождения сосредоточены в окрестностях города. Широко распространены
пески. Встречаются торфяники. Город окружен крупными лесными массивами.
Город расположен в 123 км от областного центра. Расстояние до крупных городов
соседних с областью регионов составляет: 300 км до г. Самары, 225 км до г. Саранска, 270 км
до г. Ульяновска, 290 км до г. Саратова. Это, безусловно, является инвестиционным
преимуществом города, поскольку значительно облегчает логистику товаров и услуг к крупным
рынкам.
Город Кузнецк имеет высокий потенциал рынка труда. Численность проживающего в
Кузнецке населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 82 276 человек – 6,22% населения
Пензенской области. Трудоспособное население составляет более 50% от общего числа
жителей.
На 01.01.2018 года в городе Кузнецке численность населения, занятого в малом и
среднем бизнесе составляет более 26 тыс. человек. Меры, предпринимаемые властями города
по поддержанию занятости, обеспечивают стабильно низкий уровень регистрируемой
безработицы.
В городе активно развиваются торговля и сфера услуг. По уровню обеспеченности
современными торговыми площадями Кузнецк превышает среднеобластной показатель в
полтора раза. В настоящее время в стадии строительства и реконструкции находится еще целый
ряд торговых центров. Столь же высокими темпами наращивается городская сеть
общественного питания, гостиниц, мест культурного проведения досуга.
Кузнецк имеет славу самого спортивного города региона. Далеко за пределы Кузнецка и
Пензенской области распространяется слава местных школ греко-римской борьбы и бокса. В
последние годы в городе активно развиваются такие направления, как спортивная гимнастика,
тяжелая и легкая атлетика, лыжи, хоккей, фигурное катание, плавание, баскетбол, футбол,
волейбол. Для этого в Кузнецке имеется соответствующая спортивная инфраструктура.
Заряженность кузнецкой молодежи на здоровый образ жизни в совокупности с выстроенной на
муниципальном уровне эффективной системой профилактики правонарушений позволяют
поддерживать в городе стабильно низкий уровень преступности.

Социально-экономическая характеристика города Кузнецка
Значительную часть экономики города занимает малый бизнес. По состоянию на 01.07.2018 в
городе Кузнецке осуществляют деятельность 582 предприятия малого и среднего бизнеса в
форме юридического лица и 2529 индивидуальных предпринимателей. Плотность субъектов
малого и среднего бизнеса составляет 378,1 единиц на 10 тыс. населения. На 01.07.2018 года в
малом и среднем бизнесе, оценочно, занято более 26 тыс. человек, что составляет более 50%
экономически активного населения. Сложившаяся отраслевая структура малого бизнеса
свидетельствует о развитии его преимущественно в сфере торговли. Сложившаяся отраслевая
структура малого бизнеса свидетельствует о развитии его преимущественно в сфере торговли.
Малые предприятия промышленности в основном сконцентрированы в мебельном
производстве. В городе представлены предприятия электронной, обувной, швейной, пищевой
промышленности, машиностроения. Активно развивается сектор услуг.
В настоящее время в городе Кузнецке сложилась следующая структура малых и средних
предприятий по видам экономической деятельности: основная часть предприятий в городе
Кузнецке сконцентрирована в сфере потребительского рынка – 46%, в производстве – 43,5%,
прочие виды деятельности – 10,5%.

Учитывая макроэкономические процессы, наблюдаемые в государстве, в прогнозных годах
значительных изменений объемов производства не ожидается (темп роста отгруженной
продукции составит ориентировочно не более 3-5% в год).
В условиях сегодняшней ситуации в макроэкономике первостепенной задачей является вопрос
импортозамещения. Для сохранения имеющихся темпов промышленного производства, а
главное, наращивания перспектив развития промышленного потенциала необходима серьезная,
продуманная работа, по модернизации промышленного производства на основе технического
перевооружения, развития современных наукоемких производств, реализации инновационных
и инвестиционных проектов.

Важнейшей задачей, стоящей перед администрацией города Кузнецка на 2018 и последующие
годы, является диверсификация (перенаправление) инвестиционных потоков из развития
розничной торговли в сферу производства. Диспропорции, возникшие при формировании
новой экономики города, привели к гипертрофированной концентрации деловой активности
местного бизнеса в сфере торговли. За последние несколько лет создан определенный запас
прочности, позволяющий кузнецкой промышленности не только сохранить устойчивость, но и
двигаться далее, создавать новые точки роста.
За январь-июнь 2018 года на территории города Кузнецка вновь зарегистрировано 51 субъект
предпринимательства в форме юридического лица и 216 индивидуальных предпринимателей.
Таблица 1
Основные показатели финансово-экономического состояния
Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего бизнеса
(январь-июнь), ед.
Объем инвестиций (январь-июнь),
млн. руб.
Объем отгруженных товаров
собственного производства
(выполненных работ, оказанных
услуг) по крупным и средним, млн.
руб. (январь-май)
Товарооборот, млн. руб. (январьмай)
Средняя заработная плата, тыс.
руб./мес. по крупным и средним
(январь-апрель)

2017 год
245

2018 год
299

522,1

1022,3

2618,8

3110,66

5061,98

5301,6

20,9

24,7

Инвестиционная политика города Кузнецка
Цели инвестиционной политики города Кузнецка.
- 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.
Задачи инвестиционной политики города Кузнецка.
- 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.
Конкурентные преимущества:








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.

Льготы и преференции: предоставление муниципальной преференции в части
получения преимущественного права на размещение нестационарного торгового объекта.
Инвестиционный потенциал
Трудовой потенциал
Город Кузнецк имеет высокий потенциал рынка труда. Численность проживающего в
Кузнецке населения по состоянию на 01.01.2018 составляет 82 276 человек – 6,2% населения
Пензенской области. Трудоспособное население составляет более 50% от общего числа
жителей.
На 30.06.2018 года, по предварительным данным, в малом и среднем бизнесе занято 26,5
тыс. человек, что составляет более 60% экономически активного населения. Меры,
предпринимаемые властями города по поддержанию занятости, обеспечивают стабильно
низкий уровень регистрируемой безработицы (0,8).
Промышленный потенциал.
В настоящее время основными промышленными предприятиями города являются:
- ООО "Кузнецкий завод конденсаторов";
- АО "Визит";
- Филиал Общества с ограниченной ответственностью "Объединенные пензенские
водочные заводы "Кузнецкий ликероводочный завод";
- ООО "Кузнецкий мебельный комбинат";
- Производственный филиал ООО «НПО «Нефтегазовое машиностроение и специальное
автомобилестроение»;
- ООО "КЗТМ";
- ООО "Сервис Шуз";
- ООО "Кузнецкая одежда плюс";

- ООО «Кузнецкмебель»;
- ООО «Кант»;
- ООО «Сервис-Шуз»;
- швейное производство ИП Ильдейкиной В.Е., ИП Ильдейкина С.В.;
- швейное производство ИП Воробьевой Т.Н.
Наибольший рост объемов производства за 2017 год отмечен на следующих
промышленных предприятиях города:

Вышеназванные предприятия
промышленного производства города.

являются

«локомотивом»

роста

всех

объемов

Транспортная инфраструктура
Через город Кузнецк проходят железнодорожная магистраль Пенза-Сызрань и
автомагистраль Москва-Самара-Челябинск. Имеются железнодорожный и автовокзал,
связывающие сообщением г. Кузнецк с Пензой, Москвой, Ульяновском, Самарой, Тольятти,
Саратовом, Сызранью и др. Приграничными территориями города являются Сосновоборский,
Неверкинский, Городищенский районы Пензенской области, Ульяновская область.
В Кузнецке находится железнодорожная станция Кузнецк Куйбышевской железной
дороги на линии Пенза-Сызрань с оживлённым пассажирским сообщением. С Пензой и
Сызранью город также связан регулярно курсирующими электропоездами.
В черте города проходит федеральная автомобильная дорога М5 «Урал» (МоскваЧелябинск- Екатеринбург). В южном направлении через Неверкино можно доехать до
Саратова. Недостатком дорожной инфраструктуры является отсутствие дороги от города в
северном направлении. Город расположен в 123 км от областного центра. Расстояние до
крупных городов соседних с областью регионов составляет: 300 км до г. Самары, 225 км до г.
Саранска, 270 км до г. Ульяновска, 290 км до г. Саратова. Это, безусловно, является
инвестиционным преимуществом города, поскольку значительно облегчает логистику товаров
и услуг к крупным рынкам.
Потребительский потенциал
Сфера потребительского рынка на территории города Кузнецка представлена предприятиями
торговли, общественного питания, а также предприятиями бытового обслуживания.

Торговля играет важную роль в социально-экономическом развитии города Кузнецка. Ее
представляют 1118 предприятий потребительского рынка, численность занятых – 11,8 тысяч
человек.
Торговля играет важную роль в социально-экономическом развитии города Кузнецка. Ее
представляют 1216 предприятий потребительского рынка, численность занятых – порядка 12
тысяч человек.
На 01.01.2018 года в городе торговая деятельность осуществляется на 117,3 тыс. м², что
составляет 1 426 м² на 1 тысячу жителей.
Основной проблемой развития в сфере потребительского рынка в городе является
гипертрофическая концентрация субъектов в розничной торговле и критически маленький
уровень объектов высококачественного развлекательного характера.
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 12 814,8 млн. руб., по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года он увеличился на 4,8% (в сопоставимых ценах). За
январь-май 2018 года данный показатель равен 5301,6 млн. руб. (105% в сопоставимых ценах к
аналогичному периоду прошлого года).
Основной проблемой развития в сфере потребительского рынка в городе является
гипертрофическая концентрация субъектов в розничной торговле и критически маленький
уровень объектов высококачественного развлекательного характера.

Финансовый потенциал
Финансовая инфраструктура города Кузнецка представлена совокупностью институтов,
предприятий и организаций, осуществляющих экономическую деятельность по следующим
направлениям: оказание финансово-кредитных услуг; инвестиционных услуг; оказание
страховых услуг.
Основную долю финансово-кредитных и инвестиционных услуг оказывает банковский
сектор экономики. В настоящее время на территории города Кузнецка действует порядка 7
организаций, осуществляющих предоставление банковских услуг. В настоящее время именно

банковские кредиты играют определяющую роль в привлечении инвестиций в развитие
экономики города.
Спектр оказываемых банковских услуг достаточно обширный и включает в себя:
расчетно-кассовое обслуживание юридических и физических лиц; кредитование физических и
юридических лиц; прием вкладов населения; выпуск и обслуживание банковских карт;
валютные операции с юридическими и физическими лицами; операции с ценными бумагами;
депозитарные услуги; денежные переводы частных лиц; аренду индивидуальных банковских
сейфов. Кроме этого, ведущие финансовые корпорации, через свои филиалы в городе
оказывают клиентам услуги в области инвестиционного бизнеса: консультационные услуги по
сделкам на рынках капитала и в области слияний и поглощений в России и за ее пределами;
развитие бизнеса прямых инвестиций; операции на глобальных товарно-сырьевых рынках;
управление активами.
В городке Кузнецке осуществляют деятельность 5 наиболее крупных страховых
компаний, которые предлагают широкий спектр услуг, среди которых в качестве основных
выступают страхование жизни; страхование от несчастных случаев и болезни; страхование
средств наземного транспорта и т.д. Некоторые страховые организации осуществляют
дополнительно: перестрахование; страхование предпринимательских рисков; страхование
гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам.
В центре внимания администрации города постоянно находятся вопросы формирования
бюджета городского округа и его эффективное расходование.
За 1 полугодие 2018 года в бюджет города Кузнецка поступило доходов в объеме 400,5
млн. рублей, из них собственных налоговых и неналоговых доходов 84,1 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в собственных налоговых и неналоговых доходах бюджета
города занимают поступления таких налогов как:
- Налог на доходы физических лиц – 57,2%;
- Единый налог на вмененный доход – 13,2%;
- Земельный налог – 7,3%.

Инновационный потенциал
Исторически сложилось, что кузнецкая земля всегда славилась приборостроительными,
машиностроительными, обувными, швейными и мебельными производствами. И даже на фоне
экономических катаклизмов 90-х годов прошлого века городу удалось сохранить
промышленный потенциал, что свидетельствует о наличии предпосылок для развития
инновационного потенциала.
В 2015 году в общем объеме отгруженной продукции на долю продукции
высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики пришлось 4%. Рост, в первую
очередь, связан с модернизацией производственного оборудования ООО «КЗК». Данное
предприятие разрабатывает конденсаторы самого высокого качества: конденсаторы общего
назначения, помехоподавляющие, пусковые, косинусные, высоковольтные, высокочастотные
конденсаторы, специального назначения для работы в условиях с повышенными температурами
различным потребителям по всей России и странам Ближнего Зарубежья. Производимые
конденсаторы используется в разных областях:
- авиастроение;
- энергетика;
- радиопромышленность;
- автомобильная промышленность;
- электронная промышленность;
- светотехническая промышленность и др.;
- нефтедобывающая промышленность.
Предприятие ООО «КЗК» разработала аналог французского конденсатора фирмы
Eurofarad, стоимость которого составляет 300 евро (22800,0 руб.). Стоимость конденсаторааналога, изготовляемого на кузнецком предприятии, составляет 5000,0-7000,0 рублей.
Указанный конденсатор применяется в телеметрическом оборудовании в нефтяной и
газовой промышленности для бурения горизонтальных и наклонно-направленных скважин.
Связь и телекоммуникации
На территории города Кузнецка сформирована развитая инфраструктура связи и
телекоммуникаций: стационарная и мобильная связь, Интернет (зона покрытия – весь город).
Туристический потенциал
Город Кузнецк не является профильным туристическим городом. Тем не менее, здесь
есть на что посмотреть. В городе сохранился ряд зданий – памятников гражданской
архитектуры XIX-XX веков:
• земская больница, 1860;
• здание женской гимназии, 1860;
• здание городской управы, 1914;
• здание реального училища, 1909;
• дом купца Н.С. Носкова с магазином;
• дом купца Боброва, середина XIX века;
• здание дворянского поземельного банка, архитектура модерн;
• дом врача Шакина;
• приходская школа, начало ХХ века;
• дом жилой с торговой лавкой (конец XIX века, стилизованная форма древнерусской
архитектуры);
• дом дочери предводителя дворянства В. Н. Глазенап, XIX век;

• дом жилой, XIX—XX века (музей Боевой Славы);
• церковь Вознесения Христа (1842—1856), второй кафедральный собор Пензенской и
Кузнецкой епархии;
• церковь Казанской иконы Божией Матери (1886—1890);
• мельница Башкирова, XIX век.
Есть на территории нашего города музеи и памятники. Наиболее выдающийся –
Мемориальный комплекс «Холм воинской Славы», не имеющий аналогов в России, – открыт 9
мая 1975 года в день празднования 40-летия Победы. Скульптор П.А. Талько и архитектор Е.П.
Линцбах создали памятник ландшафтной архитектуры, объединяющий мемориальный
ансамбль со скульптурной группой из трех воинов из гранита на фоне знамени Победы. У
подножия памятника горит Вечный Огонь и захоронена капсула с обращением к потомкам в
2045 год. На территории центральной площадки Холма расположена аллея Героев (бюсты
Героев Советского Союза В. Ф. Абрамова, В. А. Киселёва, А. Н. Самохина, Е. Ф. Манахова, И.
С. Силаева).
Здравоохранение
ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» является межрайонным центром, оказывает
медицинскую помощь населению города Кузнецка, Кузнецкого,
Камешкирского,
Неверкинского и Сосновоборского районов.
В структуру больницы входят:
·
- стационар на 468 коек круглосуточного пребывания, в т.ч. 45 коек сестринского
ухода. Стационарная помощь оказывается по 11 профилям.
·
- 12 врачебных амбулаторий;
·
- дневной стационар на 80 коек терапевтического профиля (из них 13 коек в
Кузнецком районе и 67— в городе) и 15 коек дерматовенерологического профиля; 1 койка
урологическая одного дня, 1 койка хирургического профиля одного дня, 1 койка
онкологического профиля 1 дня для проведения химиотерапии и 10 коек стационара на дому
·
- 26 фельдшерско-акушерских пунктов;
·
- отделение скорой медицинской помощи;
·
- 4 поликлинических отделения на 921 посещений в смену: в поликлинике №1
расположен кабинет и клинико-диагностическая лаборатория профилактики и борьбе со СПИД;
в поликлинике №2 сконцентрирована вся амбулаторная хирургическая и травматологическая
служба, а также функционируют 3 офиса ВОП; в поликлинике №3 расположено отделение
платных медицинских услуг; в поликлинике №4 расположена вся амбулаторная инфекционная
и урологическая служба.
ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная детская больница» является межрайонным лечебнодиагностическим центром и оказывает амбулаторно-поликлиническую и круглосуточную –
стационарную помощь детям и женщинам города Кузнецка и близлежащих районов.
Категория
медицинского
персонала

Высшая
квалификационная
категория

Первая
квалификационная
категория

Вторая
квалификационная
категория

Врачи- 25,2%

28,3%

16,3%

3,6%

Средний
медицинский
персонал-86,2%

57,5%

21,9%

9,0%

ГБУЗ «Кузнецкая стоматологическая поликлиника» имеет мощность на 100 посещений
в смену.

Представлена 3-мя отделениями: лечебным, детским, платных услуг (ортопедическое
отделение и терапевтические кабинеты). Вспомогательные службы: рентген-кабинет,
физиотерапевтический кабинет.
Образование
Система образования представлена 32 образовательными организациями, в том числе:
- 11 детских дошкольных образовательных организаций;
- 15 общеобразовательных организаций;
- 5 учреждений дополнительного образования детей; детский оздоровительный лагерь
«Луч».
В городе Кузнецке имеются следующие спортивные объекты:
- стадион «Рубин»;
- футбольное поле с искусственным покрытием;
- 61 плоскостное спортивное сооружение, площадью 64 800 кв. м;
- 2 физкультурно-оздоровительных комплекса;
- 27 спортивных залов, площадью 9 364 кв. м;
- крытый каток « Арена»;
- лыжная база «Снежинка»;
- 2 плавательных бассейна «Парус» и «Нептун»;
что составляет более половины обеспеченности спортивными сооружениями от
норматива.
В городе Кузнецке проживает 14 816 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, что
составляет 17,6 % от общей численности населения города.
В городе имеется 1 филиал высшего учебного заведения и 4 средних специальных
образовательных организации, в которых обучаются 2 449 студентов.

Культура и отдых
Реализация культурной политики в городе строится в соответствии с федеральным,
региональным и муниципальным законодательством и осуществляется через сеть
соответствующих учреждений, ведущими из которых являются: МБУ «Кузнецкая центральная
городская библиотека им. А.Н. Радищева» с 5 филиалами, 3 культурно-досуговых учреждения
(МБУ ТЦ «Родина», МБУ «МЭЦ «Юность», МБУ «Кузнецкий культурно-досуговый комплекс
«Нескучный сад») и МБУ «Кузнецкий музейно-выставочный центр». Кроме того, в городе есть
«Киноцентр «Гулливер».
Правовые основы инвестиционной деятельности
Постановлением администрации города Кузнецка от 28.10.2013 №2127 (с изменениями)
утверждена муниципальная программа «Развитие инвестиционного потенциала и
предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на 2014-2020 годы»
Контактная информация
Глава администрации города Кузнецка Златогорский Сергей Александрович
Контактные данные: ул. Ленина, 191, город Кузнецк, Пензенская область, Россия, 442530.
Тел/факс: (84157)3-31-43, 89374000742/ (84157)3-31-35
e-mail: kuzg_adm@sura.ru

Сотрудники, ответственные за обновление и периодичность актуализации
Инвестиционного паспорта
Бахтуева
Елена
Николаевна,
начальник
отдела
экономики,
развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, тел. (84157)
3-31-27, e-mail: potrebitkuz@yandex.ru
Сонина Елена Валерьевна, главный специалист отдела экономики, развития
предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кузнецка, тел. (84157)
3-31-27, e-mail: adm.ek@mail.ru
Калмыков Александр Андреевич, директор МКУ «Агентство по развитию
предпринимательства города Кузнецка», тел. (84157) 7-19-08, e-mail: arpkuz@mail.ru
Город Кузнецк имеет ряд конкурентных преимуществ, способных оказать воздействие на
улучшение
динамики
экономического
развития
и
его
инвестиционной
привлекательности. Это:













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.

