
Протокол 

Заседания Совета по инвестициям и предпринимательству 

при Главе администрации города Кузнецка в онлайн-формате 

 

  

 

28.02.2022 

Присутствующие 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Занимаемая должность 

1. Златогорский 

Сергей Александрович 

- Глава администрации города Кузнецка, председатель 

Совета; 

3. Власова Надежда 

Владимировна 

- главный специалист отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка, секретарь Совета. 

Члены Совета 

4. Абубекиров 

Ринат Хамзяевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

5. Абушахманов 

Марат Якубович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

7. Алтынбаев 

Нариман Юсуфович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

8. Амиров 

Марат Сяитович 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

9. Бахтуева 

Елена Николаевна 

- начальник отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка 

администрации города Кузнецка; 

13. Игошина 

Людмила Николаевна 

- управляющий Операционным офисом «Кузнецк» 

Приволжского филиала ПАО Росбанк (по 

согласованию); 

14. Ильдейкина 

Вера Егоровна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

15. Калмыков 

Александр Андреевич 

- директор МКУ «Агентство по развитию 

предпринимательства города Кузнецка» (по 

согласованию); 

17. Коннов 

Сергей Васильевич 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

18. Коротин 

Владимир Евгеньевич 

- директор ООО «Славянский хлеб» (по согласованию); 

20. Лапшина 

Юлия Касимовна 

- общественный помощник Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Пензенской области в городе 

Кузнецке (по согласованию); 

21. Левцов 

Андрей Иванович 

- генеральный директор АО «Визит» (по согласованию); 

24. Сморгунова 

Олеся Владимировна 

- индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

26. Шабакаев 

Рашид Идрисович 

- первый заместитель главы администрации города 

Кузнецка; 



 

 

Повестка дня: 

 

1. 1. Взаимодействие с органами местного самоуправления в области 

реализации инвестиционной политики муниципального образования 

города Кузнецка. (Докладчик – Бахтуева Е.Н.). 
Цели инвестиционной политики города Кузнецка – это: 

- 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. 

Задачами инвестиционной политики города Кузнецка являются: 

- 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. 

В течение 2021 года отделом экономики, развития предпринимательства и 

потребительского рынка администрации города Кузнецка совместно с МКУ 

«Агентство по развитию предпринимательства города Кузнецка», в рамках 

имеющихся полномочий, предпринимались возможные меры по организации 

взаимодействия и оказанию помощи субъектам малого и среднего бизнеса. 

С целью оказания содействия субъектам малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в получении федеральных и региональных мер 

поддержки на официальном сайте администрации города Кузнецка создан  

специальный раздел для бизнеса, а также проводилась адресная работа с 

предпринимателями. В течение 2021 года  МКУ «Агентство по развитию  

предпринимательства города Кузнецка» (далее – агентство) оказана 671 бесплатная 

услуга в виде информационно-аналитической консультативной и организационной 

поддержки субъектам МСП, проведено 29 мероприятий по развитию 



предпринимательства, повышению грамотности субъектов бизнеса и начинающих 

предпринимателей, в том числе:  

- семинары для субъектов бизнеса, работающих в сфере мебельного 

производства;  

- обучающий семинар «Основы предпринимательства и бизнес-

планирования»;  

- встречи с представителями бизнеса, студентами средних специальных 

учебных заведений по вопросу трудоустройства; 

-  конкурс «Лучший молодой предприниматель Пензенской области»; 

-  образовательная квест-игра «Будь в курсе»; 

- конкурс бизнес-проектов  «Лучший бизнес-проект – 2021»; 

- интерактивная деловая игра «Бизнес vs бизнес: плюсы и минусы»; 

- онлайн-конкурс на тему «Провал как возможность успеха».  

8 мероприятий проведено совместно с Центром поддержки 

предпринимательства Пензенской области. 

В 2021 году мерами поддержки воспользовались 340  субъектов МСП:  

- 19 субъектов воспользовались кредитной программой по льготной ставке 

3% «ФОТ 3.0»; 

- 321 субъект МСП получил субсидию на возмещение частичной 

компенсации затрат на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в 

размере 12792 руб.   

 

2. Отчет о реализации приоритетных инвестиционных проектов на 

территории города Кузнецка. (докладчик Шабакаев Р.И.) 

 
В 2021 году продолжил свою работу Штаб по развитию экономики и 

инвестиционного потенциала города Кузнецка.  В основу  работы Штаба положен 

реестр инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Кузнецка (их 

количество – более 60). Ход реализации каждого проекта подробно обсуждается, 

рассматриваются и, по возможности, оперативно решаются проблемные вопросы, 

возникающие у бизнеса. В заседаниях штаба могут принять участие субъекты 

предпринимательства, заинтересованные в реализации инвестпроектов, в развитии 

бизнеса. Заседания Штаба проводятся практически еженедельно. За  2021 год было 

реализовано  инвестпроектов на общую сумму  2,6 млрд. рублей (104% к уровню 

прошлого года), в том числе: в производстве – 2,2 млрд. руб.; в сфере 

потребительского рынка – 278,2 млн. руб.; прочие (строительство МКД, 

социальная сфера) – 111,18 млн. руб. 

Наиболее крупным проектом является «Организация производства клея на 

базе ООО «Кузнецкий технопарк», где объем инвестиций составляет 1,1 млрд. руб. 

Капиталовложения мебельных предприятий составили 109 млн. руб. 

В 2021 году создано 1064 рабочих места: 609 – в производстве; 213 – в сфере 

потребительского рынка; 247 – в прочих сферах. 

   

 

Решили: 

 

1. Принять информацию начальника отдела экономики, развития 

предпринимательства и потребительского рынка администрации города 



Кузнецка Е.Н. Бахтуевой по вопросу «Взаимодействие с органами местного 

самоуправления в области реализации инвестиционной политики 

муниципального образования города Кузнецка» к сведению. 

2. Принять информацию первого заместителя главы администрации 

города Кузнецка Р.И. Шабакаева по вопросу «Взаимодействие с органами 

местного самоуправления в области реализации инвестиционной политики 

муниципального образования города Кузнецка» к сведению. 

 

 

 

 

Глава администрации  

города Кузнецка, 

Председатель Совета                                                              С.А. Златогорский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела: Н.В. Власова                                                                                                                                                                                                    


