
Кузнецкий район
Пензенской 

области



и Основная характеристика 
Кузнецкого района 

Доля инвестиций 

в МСП

Доля налоговых 

поступлений от 

субъектом МСП 

• Общая численность населения 
– 36905 чел.

• Административный центр –
г. Кузнецк.

• Расстояние до города Пензы –
96 км.

Дата образования – 16.07.1928 
г.

Площадь территории – 2,07
тыс. км2

Плотность населения – 17,8
чел. на км 2

Численность занятых

в субъектах  МСП



Муниципальная программа поддержки СМП
Постановлением администрации Кузнецкого района 

№1482 от 16.12.2014 г. утверждена муниципальная программа
«Развитие инвестиционного потенциала и 
предпринимательства в Кузнецком районе 

Пензенской области на 2015-2022 годы»

Оказана поддержка субъектам МСП  на 
сумму 162,9 млн рублей (с 2004 года –
начала осуществления деятельности 

МУП «АПРП») 

В 2018 году проведено более 90
совещаний по вопросам деятельности 

бизнеса

В 2018 году организовано участие 81 
субъектов предпринимательства в 5
региональных выставках и ярмарках

В 2018 году 215 субъектам оказана 
информационно -консультационная 

поддержка

6 субъектов приняли участие в 
конкурсах на предоставление 

поддержки



Показатели развития предпринимательства
Основные статистические показатели развития 

предпринимательства на территории 
Кузнецкого района 

№ Показатель ед. 2016 г. 2017г. 2018 г. 

1. Численность населения МО: чел. 37363 37163 36905

2. Количество субъектов МСП в МО (всего): ед. 640 659 673

3. Численность занятых в экономике МО: чел. 18 278 18 070 18 118

4. Численность занятых в МСП: чел. 11 067 11 159 11 260

5. Объём налоговых поступлений (всего): руб. 68 281 367 69 484 962 73 937 364

6. Объем налоговых поступлений от СМСП: руб. 47 138 363 51 724 022 58 157 273

7. Инвестиции в основной капитал (всего): руб.
1 200 000 

000
550 000 000 1 118 000 000

8. Инвестиции в основной капитал МСП: руб. 300 000 000 510 000 000 788 000 000

9.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

(всего):
руб.

7 200 000 

000

7 800 000 

000

8 100 000 

000

10.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

МСП:
руб.

6 800 000 

000

7 300 000 

000

7 760 000 

000



Деятельность организаций поддержки предпринимательстваОрганизация инфраструктуры
поддержки предпринимательства

МУП «Агентство по поддержке и развитию предпринима-
тельства» создано в 2004 году в целях поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. МУП оказывает финансовую 
поддержку в форме товарного кредита, а также осуществляет 
информационно-консультационную и практическую помощь в 
развитии бизнеса, составлении бизнес-планов, бухгалтерское 
сопровождение предпринимательской деятельности. 
С 2004 года через МУП «АПРП» оказана муниципальная поддержка 
в виде адресного товарного кредитования на сумму 162,9 млн. 
рублей
В целях привлечения инвестиций в Кузнецкий район и оптимизации 
деятельности инвесторов МУП «АПРП» утвержден регламент 
сопровождения инвестиционных проектов по принципу работы 
«одного окна». Кроме того, налажена работа с АО «Корпорация 
развития Пензенской области» и иными институтами развития 
Пензенской области. 
В целях обеспечения доступа субъектов предпринимательства к 
услугам институтов развития, как в  2018, так и в 2019 году, 
составлены планы работ с институтами развития Пензенской 
области.  
С 2017 года Агентство выступает в роли представительства Центра 
поддержки предпринимательства при Корпорации развития 
Пензенской области. 
В 2017 году на базе МФЦ открыл свои двери коворкинг-центр, в 
котором обеспечено оказание большинства услуг для бизнеса, и 
МУП «АПРП» является связующим звеном. 

Инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в Кузнецком 
районе составляют МУП «Агентство по поддержке и развитию предпринимательства» 
(МУП «АПРП»)  и предоставление имущественной поддержки (муниципальной 
преференции). 

За три предыдущих года двадцати 
субъектам МСП района Агентство 
помогло воспользоваться 
следующими видами 
государственной и муниципальной 
поддержки:
- 1 возмещение первоначального 
взноса по договору лизинга;
- 3 субсидирования 50% затрат на 
приобретение оборудования для 
модернизации производства;  
- 10 глав КФХ в рамках программы 
поддержки начинающих фермеров 
получили гранты в размере 1,5 млн. 
руб. для организации 
сельхозпроизводства;
- 1 кооператив получил грантовую
поддержку в размере 10 млн. 
рублей:;
-13 субъектов предпринимательства 
воспользовались поддержкой через 
гарантийный фонд «Поручитель»;
и т.д. 

Эффективность 



Деятельность организаций поддержки предпринимательства
Особенности внедрения практик поддержки 

предпринимательства и улучшения инвестиционного 
климата в составе Атласа муниципальных практик

В рамках реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
предпринимательской инициативы» , в целях упрощения процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности территории в
Кузнецком районе внедрены все требования АНО «Агентство стратегических
инициатив» по улучшению инвестиционного климата.

Ежеквартально в Пензенской области региональным Министерством экономики
проводится оценка деятельности администраций городских округов и
муниципальных районов Пензенской области по улучшению делового климата, по

результатам которой Кузнецкий район стабильно занимает лидирующие
позиции.

Реализация мер по улучшению инвестиционного климата на территории всего
Кузнецкого района позволила одному из поселений – Яснополянскому сельсовету

Кузнецкого района – в 2017 году принять участие во Всероссийском
конкурсе «Лучшая муниципальная практика» и занять 5 место по

всей России в номинации: «Муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами».
Описание практики включено в Сборник лучших муниципальных практик по
итогам Всероссийского конкурса в 2017 году.



Подготовка 
документов на 
регистрацию

бизнеса

Бухгалтерское 
сопровождение и

юридические услуги

Услуги нотариуса Оформление 
земельного участка 

и
недвижимости

17.05.2017 года открыт 
«Коворкинг – центр» на базе 

площадей  МАУ «МФЦ».
Стратегия реализации проекта -

это создание единого 
пространства для получения 
различных услуг субъектами 
малого и среднего бизнеса.

Для реализации указанного 
проекта было оборудовано 

рабочее пространство в формате 
open-space на 8 рабочих мест, два 

мини-офиса, переговорная 
комната.  Все рабочие места 

оснащены необходимой мебелью, 
интернетом и офисной техникой.

Заключены договоры аренды 
и возмещения коммунальных 

платежей с резидентами 
«Коворкинг-центра».

Описание муниципальной практики 



Инвестиционный потенциал

Важным фактором взаимовыгодного сотрудничества мы 
считаем удобное географическое положение, развитую 

транспортную систему, наличие современных 
телекоммуникаций. Поле деятельности для широкого 

сотрудничества есть. 

Вместе с тем, наш район богат культурными традициями. 
Кузнецкая земля дала жизнь выдающемуся русскому 

писателю А. Н. Радищеву, Героям Советского Союза В. А. 
Блохину и А. Е. Махалину, Героям социалистического 

труда Н. А. Кузнецову и В. П. Цирулеву, Герою России Д.Д. 
Яфарову. 

У нас уникальная природная среда - на территории района 
находится  государственный заповедник «Приволжская 
лесостепь» с редкими и охраняемыми видами флоры и 

фауны. Посещение наших мест оставит у каждого 
незабываемое впечатление о кузнецкой земле. 

Водные 
ресурсы

2,4 
млн.куб.м.

Трудовые 
ресурсы

20,2
тыс.чел.

Материально-
технические 

ресурсы

Лесные 
ресурсы

12,8 млн.
куб.м.

Минерально-
сырьевые 
ресурсы
(глины,
пески)

Земельные 
ресурсы

207,1 тыс.га.

Ресурсный потенциал Кузнецкого района

Кузнецкий район обладает развитой инфраструктурой, природными и трудовыми 
ресурсами, квалифицированными кадрами, базой строительной индустрии и является 
одним из наиболее привлекательных районов Пензенской области для потенциальных 

инвесторов.  Имеются большие резервы для подъема сельского хозяйства. Все это 
определяет наше будущее.  

Практика последних лет подсказывает нам, что развитие экономики, в конечном 
итоге, повышение уровня жизни каждого жителя во многом зависит от состояния 

собственного производства, от вложения отечественных и зарубежных инвестиций. 

Инвестиционный потенциал 
Кузнецкого района 



Инвестиционная привлекательность

Конкурентные 

преимущества

Стратегически 
выгодное 

географическое 
положение

Умеренный уровень 
инвестиционного 

риска
Плодородные

почвы

Развитая 
инфраструктура, 

энергообеспечение  и 
транспортная сеть

Низкие 
производственные 
эксплуатационные 

расходы

Наличие трудовых 
ресурсов и 

квалифицированной 
конкурентоспособной рабочей 

силы

Разноотраслевая 
структура экономики

,

Наличие
полезных ископаемых

Значительные запасы 
лесных, земельных и 

водных ресурсов

Конкурентные преимущества 
Кузнецкого района 



Реализованные инвестиционные проектыРеализованные проекты на территории 
Кузнецкого района 



Реализуемые инвестиционные проектыРеализуемые и планируемые к 
реализации проекты

Инвестиционные 
приоритеты территории

Планируемые к реализации проекты («точки роста»)

1) Сельское хозяйство:
- животноводство, в том 
числе племенное;
- производства молока;
- переработка 
сельскохозяйственной 
продукции;
- производства овощей;
- птицеводство;
- рыбоводство;
-кролиководство.
- 2) Промышленность:
- глубокая переработка 
древесины;
- легкая промышленность;
- производство 
строительных материалов.

-Строительство животноводческого комплекса на 2250 голов ООО «АП 
«Восток-Агро»;
- Строительство молокоперерабатывающего комплекса в с.Сухановка
мощностью 100 тонн молока в сутки;
-Строительство элеваторного комплекса в с.Сухановка мощность до 100 
тыс. тонн;  
-Организация переработки овощей методом «шоковой» заморозки овощей 
в с. Каменка мощностью до 400 тонн в месяц;
- Реализация проекта по выращиванию и переработки плодово-ягодных 
культур в с.Сухановка;
- Организация хозяйства по выращиванию и переработке рыб осетровых 
пород в с.Никольское;
- Реализация проекта по переработке семян льна и получения  масла, 
жмыха и муки в с.Анненково;
- Реализация проекта по производству красящих пигментов на основе 
переработки залежей цветного песка в с.Нижнее Аблязово;
- Строительство фабрики по производству мебели в с.Поселки;
-Организация  швейного производства в с.Каменка и с.Радищево;
- развитие мебельного производства в с. Сухановка.



Администрация Кузнецкого района 
Пензенской области

442530, Пензенская область, 
г. Кузнецк, ул. Комсомольская, д. 53

Глава: Костин Валерий Владимирович
Телефон: 8(841-57)3-26-32

Контакты




