Стратегический план
развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности
на территории города Кузнецка

Кузнецк-2018

План разработан на период до 2022 года и определяет:
- основные проблемы, связанные с инвестиционной
привлекательностью города Кузнецка;
- ключевые цели инвестиционной политики города
Кузнецка;
- основные направления и приоритеты в привлечении
инвестиций на среднесрочную и долгосрочную
перспективу;
- оценку доступных ресурсов города Кузнецка.

Конкурентные преимущества
города Кузнецка
1. Хорошая транспортная доступность, удобная логистика;
2. Высокий процент молодежи и детей в составе населения города;
3. Наличие в городе широкой сети образовательных организаций по
различным направлениям, в том числе по современным рабочим,
инженерным и управленческим специальностям;
4. Тяготение к городу населения окрестных сельских районов, то есть
фактическое исполнение Кузнецком функций субрегионального
центра;
5. Наличие крупных перспективных промышленнопроизводственных площадок, в том числе частично обеспеченных
инфраструктурой;
6. Наличие в городе резервов наращивания инфраструктурных
возможностей по электроэнергетике, газу, водоснабжению;
7. Прилегание к городу перспективных территорий, благоприятных
для освоения под жилищное строительство и в промышленнопроизводственных целях.

Цели Плана:
- 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 Плана
- 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 информационнотелекоммуникационной 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.

Основные задачи муниципальной программы
«Развитие инвестиционного потенциала и
предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области
на 2014-2020 годы»
1) формирование положительного инвестиционного имиджа города
Кузнецка среди муниципальных образований Пензенской области и
соседних регионов;
2) развитие кредитно-финансового механизма поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
3) создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
4) информационно-консультационное обеспечение малого и среднего
предпринимательства;
5) создание на территории города Кузнецка современной инфраструктуры
торговли, основанной на принципах сбалансированного развития
различных форматов торговых предприятий (от оптового звена до мелкой
розницы), обеспечивающих формирование эффективной системы
товародвижения.

Объем инвестиций в экономику
города Кузнецка
в 2015-2016 гг., млн. руб.
№ п/п

Сфера деятельности

Период
2015 год

2016 год

1

Производство

490,0

604,24

2

Потребительский рынок

430,0

337,35

3

Прочее

10,5

114,4

ИТОГО

920,5

1054,92

Пути наращивания
промышленно-производственной базы
•

создание условий для активизации внутреннего
инвестиционного потенциала города Кузнецка.

•

привлечение новых крупных инвесторов с
высокотехнологичными проектами
промышленно-производственной
направленности и реализация уже
запланированных инвестиционных проектов с
использованием средств внешних инвесторов.

•

поддержка проектов, связанных с развитием
мебельного, швейного, кожевенно-обувного,
продовольственных кластеров.

SWOT-анализ конкурентных преимуществ и основных рисков
инвестиционного развития города Кузнецка
(внутренние факторы)
Внутренние
факторы

Положительное влияние
выгодное
географическое
положение;
развитая
транспортная
инфраструктура;
удобная
логистика
(минимальная удаленность от
ФАД м5 «Урал», наличие железной
дороги в черте города);
развитый
промышленный
потенциал;
наличие
в
городе
образовательных
организаций
профессионального образования;
стабильная
криминогенная
обстановка;
- низкий уровень социальной
конфликтности;
- активный рынок жилья;
- информационная открытость
органов
местного
самоуправления.

Отрицательное влияние
- низкий темп благоприятного
развития
демографической
ситуации;
- высокая степень изношенности
водопроводных и тепловых сетей;
слаборазвитая
туристская
инфраструктура.

SWOT-анализ конкурентных преимуществ и основных рисков
инвестиционного развития города Кузнецка
(внешние факторы)
Внешние
факторы

Положительное влияние

Отрицательное влияние

система
муниципального
сопровождения
инвестиционных проектов на
всех этапах его реализации;
возможности
межрегионального
сотрудничества;
- стабильная политическая
ситуация в регионе.

- общий спад в макроэкономике;
- высокий уровень цен на
потребляемые
предприятиями
энергоресурсы, приводящие к
возрастанию
затрат
на
производство и реализацию
изготовляемой продукции
маятниковая
миграция
населения.

Ожидаемые результаты реализации Плана
1. Увеличение численности работников в сфере малого и среднего
предпринимательства города Кузнецка ежегодно не менее чем на 5%;
2. Количество созданных рабочих мест – не менее 500 в год;
3. Создание субъектов малого и среднего предпринимательства – не
менее 250 ежегодно;
4. Прирост инвестиций в основной капитал к уровню предыдущего
года – не менее чем на 1%.
5. Формирование нормативной правовой базы, регулирующей
инвестиционную деятельность на территории города Кузнецка;
6. Формирование и реализация инвестиционной политики города
Кузнецка, направленной на создание благоприятного инвестиционного
климата;
7. Создание реестра инвестиционных проектов и инвестиционных
площадок на территории города Кузнецка.

Контактная информация
Глава администрации города Кузнецка
Златогорский Сергей Александрович
Адрес: 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

