
«Кузнецк-взгляд в будущее»- под таким названием в Кузнецке прошел второй общегородской 

экономический форум. Основная его цель – выработка стратегических решений, направленных на 

дальнейшее развитие социально-экономического потенциала города. Работа форума велась на 

трех интерактивных площадках: «Власть и бизнес», «Строим город будущего», «Здоровый город», 

которые затрагивали важные аспекты жизнедеятельности. В каждой секции были обобщены 

поступившие инициативы и сформированы предложения по развитию города. 

Модераторами первой площадки были официальные партнёры форума – Общероссийская 

общественная организация «Деловая Россия» (её цель – отстаивать права предпринимателей), 

банк «Кузнецкий» и «Росбанк». Основные вопросы представителей предпринимательского 

сообщества касались механизмов обеспечения финансово-экономической стабильности и 

создания условий для роста бизнеса в условиях снижения платежеспособного спроса населения, 

жестких стандартов кредитования со стороны банковской системы, трудностей выхода на 

внешние рынки. В ходе обсуждения было отмечено, что город имеет значительный 

инвестиционный потенциал, который может быть реализован как за счет местных инвесторов, так 

и путем привлечения крупных внешних игроков, нацеленных на реализацию 

высокотехнологичных проектов. Поддержку, сопровождение и оперативное решение 

возникающих проблем  оказывает Штаб по развитию экономики и инвестиционного потенциала, 

который действует в форме проектного офиса. Возглавляет его глава администрации города 

Кузнецка Сергей Златогорский.  

В ходе работы площадки была принята резолюция, согласно которой необходимо на основе 

комплексного анализа инвестиционного потенциала города разработать и реализовать 

долгосрочную муниципальную целевую программу,  подкрепленную активной и эффективной 

региональной промышленной политикой; продолжить работу по созданию атмосферы доверия 

между бизнесом, властью и гражданским обществом; развивать систему практического 

взаимодействия городской власти и бизнес-сообщества путем расширения спектра оказываемых 

бизнесу государственных услуг и упрощения бюрократических процедур,  взаимной 

консультативной и информационной поддержки, более широкого внедрения в практику проектов, 

предусматривающих частно-государственное партнерство, а также ориентировать 

профессиональное образование на  подготовку специалистов, востребованных на рынке труда. 

На второй площадке «Строим город будущего», модератором которой выступил директор ООО 

«Стройзаказ» Сергей Кириллов, обсуждались  перспективы развития строительства  жилья в 

городе Кузнецке и сопутствующей городской инженерной инфраструктуры. Участники 

дискуссионной площадки сошлись во мнении, что городу необходимо наращивать темпы 

строительства жилья за счет освоения свободных земель. Значительные перспективы в этом 

направлении  просматриваются в отношении  земель бывшего аэродрома,  переданных в этом 

году  Министерством обороны в собственность муниципалитета. У города возникла возможность 

комплексного освоения этой территории, строительства там современного жилого микрорайона с 

развитой инфраструктурой. Кроме того,  важным аспектом является развитие улично-дорожной 

сети, проведение  капитального ремонта дорог и тротуаров. Прозвучали предложения  

продолжить модернизацию сетей уличного освещения, приступить к решению проблемы качества 

воды за счет строительства двух станций обезжелезивания, привлечь инвестора для  

модернизации устаревшей системы теплоснабжения.  

  



В работе третьей площадки «Здоровый город» приняли участие работники медицинских 

учреждений города, представители спортивного сообщества, общественных объединений. Была 

проанализирована демографическая ситуация в городе, отмечены основные факторы влияющие  

на здоровье населения, рассмотрены перспективы развития учреждений здравоохранения, 

основной из которых является реализация инвестиционного проекта «Строительство 

хирургического корпуса» с предполагаемым объёмом инвестиций 1950 млн. рублей. Срок его 

реализации – 2019 год.  По мнению участников дискуссионной площадки для решения основных 

задач необходимо усилить санитарно-просветительскую работу по профилактике заболеваний, 

пропаганду здорового образа жизни. В микрорайонах города предложено создать школы 

активного долголетия, клубы спортивной направленности, разработать годовой план семейных 

праздников на базе образовательных учреждений и объектов спорта. Также участниками секции 

высказана идея строительства нового здания стоматологической поликлиники. 

В рамках форума прошла выставка местных товаропроизводителей, которую посетил губернатор 

Пензенской области Иван Белозерцев, где были представлены все отрасли Кузнецкой 

промышленности, достижения малого бизнеса. Первой глава региона осмотрел технику, 

выпускаемую предприятиями ООО «Кузнецкий радиозавод «Ирбис», ООО» Кузнецкий завод 

конденсаторов», ООО «Полипром Кузнецк», ООО »Полимермаш Сервис». Уточнил объемы 

производства, ассортимент, назначение и географию поставок спецтехники. Поставил задачу 

увеличить объемы производства и наладить сотрудничество со странами ближнего зарубежья, 

высказал намерение через фонд поддержки промышленности  оказать содействие в развитии. 

Далее оценил экспозицию деревообрабатывающей отрасли, мебельного производства,  легкой и 

пищевой промышленности. Общаясь с предпринимателями, глава региона интересовался 

объемами производства, не сокращаются ли коллективы, сколько человек работает, оформлены 

ли они и какую зарплату получают. Интерес вызвал проект   по выпуску биоразлагаемых пакетов,  

который в Год экологии очень актуален. Чтобы проект стартовал нужно приобрести 

оборудование, такую поддержку предпринимателю с подачи губернатора окажет фонд 

«Поручитель».  

На выставке можно было не только ознакомиться с образцами продукции, но и узнать о том, 

какие крупные инвестиционные проекты реализуются сейчас в нашем городе. К примеру, это 

строительство объекта мебельного кластера, где будет выставочный зал (объём инвестиций 800 

млн рублей), техническое перевооружение Кузнецкого элеватора (объём инвестиций 250 млн 

рублей), строительство распределительного центра федеральной сети «Пятёрочка» на ул. 

Машиностроителей (объём инвестиций 700 млн рублей, срок реализации – ноябрь 2017 года), 

строительство спортивно-гостиничного комплекса у дворца «Арена» (100 млн рублей), 

строительство спортивно-оздоровительного центра у стадиона «Рубин» (20 млн. рублей). Всего 

проектов 80, и результатом воплощения каждого из них станет создание новых рабочих мест. 

Форум прошел продуктивно и объединил примерно 500 участников — предпринимателей, 

представителей власти, деловых кругов, кредитных организаций, показал себя в качестве 

эффективной дискуссионной площадки по вопросам обсуждения актуальных направлений 

развития  города. Все предложения, внесенные в ходе работы экономического форума, будут 

обобщены и учтены при бюджетном планировании на следующий год. 


