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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

В рамках программы реализуются мероприятия:

предоставление грантов, начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, на создание собственного бизнеса;

предоставление субсидий субъектам МСП для возмещения части затрат, на приобретение оборудования;

информационная и консультационная поддержка, образовательные программы и  мероприятия  массового обучения.

За период 2013-2017 годы объем финансирования составил – 24 750 тыс.рублей, предоставлено 46 грантов; 19 субсидий, в том числе:

ООО «Стиль мебель»  Редлих В.Э.на производство  мягкой мебели;  ООО «Пирамида» (Сальников Н.В.) на производство 

металлоизделий; ООО «Модуль» (Колыванов А.С.) на производство окон и балконов; ИП Махароблидзе Р.И.на создание фитнес-

центра; ИП Ткаченко Е.В. на производство кондитерских изделий и др.

Основные задачи:

развитие малого и среднего предпринимательства в производственной сфере;

обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования 

«Прокопьевский городской округ» на 2016-2018 годы» 
(постановление администрации города Прокопьевска от 24.09.2015 № 128-п, в редакции от 15.11.2017 № 240-п)



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

4,336 4,42 4,435

14,72 15,22 16,45

0

5

10

15

20

2015г. 2016г. 2017г.

Количество субъектов МСП (тыс.ед)

Число занятых в МСБ (тыс.чел.)

20
22,7

25

0

5

10

15

20

25

30

2015г. 2016г. 2017г.

Доля численности в МСБ от занятых в экономике,%

27,1

30
30

28,4

30,2
31

24

26

28

30

32

2015г. 2016г. 2017г.

Доля налоговых поступлений от субъектов МСП, %

Доля выручки о реализации товаров, % 

68
108

283

0

50

100

150

200

250

300

2015г. 2016г. 2017г.

Объем инвестиций в основной капитал от СМСП, млн.руб



ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Выдано займов субъектам МСП

2015г. 2016г. 2017г.

Количество 
займов

46 42 50

млн.
руб.

41,4 39 44

Оказано образовательных услуг

2015г. 2016г. 2017г.

человек 224 194 147

тыс.
руб. 1268,7 1624,4 1179,4

2017г. 2018г. 2019г.

Предоставление 
государственных и 
муниципальных услуг

650 3000 3250

Консультирование 
МСП

120 170 190

Предоставление услуг 
Корпорации малого 
бизнеса

19 150 180

Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства

г. Прокопьевска

МАУ «МФЦ»

Центр оказания услуг

АНО ДПО

«Учебно-деловой центр»

Основная цель деятельности Фонда –

реализация проектов и мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства

Основная цель деятельности УДЦ –

оказание образовательных услуг

Основная цель  деятельности МФЦ -

упрощение процедур получения 

государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна»,

сокращение сроков предоставления услуг



1 Реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Прокопьевский  городской округ» на 2016-2018 годы

2 Формирование Инвестиционного паспорта Прокопьевского городского округа

3 Создание страницы для инвесторов на сайте администрации города Прокопьевска www.pearlkuz.ru в разделе 

«Инвесторам»

4 Создание МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», который 

работает по принципу «одного окна» 

5 Включение в  План создания необходимых для инвесторов инвестиционных объектов инфраструктуры проект 

«Газификация города Прокопьевска проектной мощностью 400 млн. куб. м. в год» 

(распоряжение АКО от 30.12.2013 № 1049-р, в редакции от 12.05.2017 № 182-р). 

6 Формирование системы информационной и консультационной поддержки:

Многофункциональный центр предоставления государственный и муниципальных услуг, 

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства,

НКО Учебно-деловой центр.  

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОСТАВЕ АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

http://www.pearlkuz.ru/


7 Утверждение Порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов 

и экспертизы  муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы предпринимательской и инвестиционной 

деятельности (решение Прокопьевского городского округа № 278 от 26.11.2015)

Утверждение уполномоченного органа по проведению  оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов (распоряжение администрации города от 17.04.2017 № 310-р).

В 2017-2018 гг. проведено 5 экспертиз муниципальных правовых актов, 2 процедуры оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных актов (http://pearlkuz.ru/index.php/home/investitsii/otsenka-reguliruyushchego-

vozdejstviya/normativnaya-baza)

8 Функционирование Совета по инвестиционной  и инновационной деятельности при главе города Прокопьевска 

(постановление администрации города от 19.04.2017 № 116п); Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства 

муниципального образования «Прокопьевский городской округ» (постановление от 15.06.2017 №173-п). 

9 Назначение инвестиционного управляющего для работы с инвесторами (распоряжение от 23.12.2016  №  2677-р). 

10 Формирование реестра инвестиционных площадок, готовых к использованию. Для размещения производственных и 

иных объектов инвесторов в городе имеется промышленно-производственная площадка «Тырганская промзона» 

обеспеченная необходимой инфраструктурой, доступной инвесторам. 

ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УЛУЧШЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В СОСТАВЕ АТЛАСА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК

http://pearlkuz.ru/index.php/home/investitsii/otsenka-reguliruyushchego-vozdejstviya/normativnaya-baza


ВНЕДРЕНИЕ УСПЕШНОЙ ПРАКТИКИ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАЕТЛЬСТВА

И УЛУЧШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
Работа Советов по инвестиционной и инновационной деятельности при главе города, 

по поддержке малого и среднего предпринимательства, инвестиционного уполномоченного

Цель: оказание содействия в развитии бизнеса и привлечении инвестиций

За 2017 год, 1 полугодие 2018 года проведено 5 заседаний Совета по инвестиционной и инновационной деятельности,                

16  заседаний Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства,  23 встречи инвестиционного 

уполномоченного с представителями бизнеса. 

Основные вопросы: обеспечение земельными участками, помещениями, обеспечение инженерной инфраструктурой, 

консультативная помощь, финансовая поддержка и др. 

Все вопросы решаются в рабочем порядке. 

-ООО Новострой» Петросян В.В. оказано содействие в поиске помещения  под размещение цеха по производству кирпича 

«Лего». Ведется ремонт помещения и монтаж оборудования. 

-ООО «Группа Эксплотэкс» Захаров А.С. (г.Москва)  оказана помощь в подборе площадки под реализацию проекта 

«Строительство завода по производству резиновых мелкодисперсных композиционных эластомерных порошков

- ООО «Изобилие» Курмашов М.О. оказано содействие в определении земельного участка под реализацию проекта  по 

переработке ТБО в районе Красная Горка.

- ООО «Сибирский ресурс» (Фаллер С.В.) оказано содействие по поиску собственников бывших предприятий: КПДС, ЖБИ 

(Северный Маганак), шахт им. Ворошилова, Тырганская, Зиминка для дальнейшего взаимодействия с собственниками 

предприятий по демонтажу конструкций и дальнейшего применения  железобетонных конструкций в качестве сырья для 

производства строительного камня.

- Решается вопрос по поиску площадки и помещения для размещения производства по переработке шламов, инвестор  

Печенкин А.А. и др.



ЛУЧШИЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Срок реализации проекта: 2017-2018 годы. Стоимость проекта 7 млн.рублей. 

Цель проекта: выпуск уникального кирпича не имеющих аналогов в  регионе. 

Проектная мощность: 10 млн. штук в год. 

Планируемые рынки сбыта: Кемеровская, Новосибирская, Томская области. 

В результате реализации проекта будет создано 43 рабочих места. 

В рамках работы инвестиционного уполномоченного оказана помощь в поиске площадки и 

помещения для реализации проекта.

Ведется монтаж оборудования, прошли обучение специалисты. 

Ввод в эксплуатацию – август 2018 г

Производство модифицированного кирпича поколения «Лего» ООО «ПСТП «Новострой». 

Срок реализации проекта: 2017-2018 годы. Стоимость проекта 15 млн.рублей. 

Проектная мощность: 6 тыс. штук в год. 

Планируемые рынки сбыта: Кемеровская, Новосибирская области, Алтайский, 

Красноярский край.

В результате реализации проекта будет создано 20 рабочих места. 

Оказана финансовая помощь в рамах реализации Муниципальной программы

– 705 тыс.рублей, через МФ ПМП – 4 млн.рублей

Закончен монтаж оборудования, специалисты прошли обучение. 

Ввод в эксплуатацию – октябрь 2018 г

Производство мягкой мебели ООО «Стиль мебели»



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В СТАДИИ РЕАЛИЗАЦИИ

Срок реализации: 

2017-2018 гг.

Объем инвестиций: 

1250 млн.руб.

Рабочие места: 55

Цель проекта: Создание 

импортозамещающей 

продукции. 

Проект в стадии реализации.

С 2017 года  освоено

442 млн.руб., 

создано 25 рабочих мест

ООО «ТК «Кузбасс Групп»

Производство и ремонт 

гидроцилиндров для 

карьерной техники

Срок реализации:

2016-2020гг.

Объем инвестиций: 

15 млн.руб.

Рабочие места: 16

Цель проекта: Создание 

импортозамещающей 

продукции. 

Результат:
Прирост объема производства на 

15% 

Поступления в консолидированный  

бюджет: 2,3 млн.руб.

Освоено 17 млн.руб., 

Создано 16 рабочих мест. 

ООО «НПО «Перспектива»

Производство отливок из 

черных и цветных металлов

Срок реализации:

2018-2019гг.

Объем инвестиций:

10 млн.руб.

Рабочие места: 10

Цель проекта: Создание 

импортозамещающей 

продукции. 

Результат:

Прирост объема производства 

на 7%, на 42 млн.руб.

Поступления в 

консолидированный  бюджет: 

5,5 млн.руб. 

Срок реализации: 

2018-2023гг.

Объем инвестиций: 

100 млн.руб.

Рабочие места: 35

Цель проекта: Расширение 

производства. 

Результат:

Прирост объема производства 

на 10%, на 150 млн.руб.

Поступления в 

консолидированный  бюджет: 

10 млн. руб.

ООО «ЗВОО «Горэкс-

Светотехника»
Выпуск энергооборудования

во взрывозащищенном 

исполнении

ООО «КФТ-ММЗ»
Производство  и ремонт 

шахтовых вентиляторов 

местного и главного 

проветривания



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ГОРОДА 

реализация проектов в рамках импортозамещения продукции, ввозимой ранее из стран: Германии, Англии, 
Украины создает условия для развития предприятий-смежников, включая сектор малого и среднего 

предпринимательства

наличие свободных производственных площадей

выгодное географическое положение на юге области, развитая транспортная логистика (железнодорожный, 
автомобильный (5 выходов на магистральную автотрассу 1 категории), 

воздушный транспорт), наличие терминалов для разгрузки

наличие свободной высококвалифицированной рабочей силы

возможность переобучения кадров, имеется достаточная образовательная база 

(9 профессиональных учебных  заведений) 

достаточная база объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры 

доступная потенциальным инвесторам

развита транспортная система, протяженность автомобильных дорог составляет 210 км



РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

№ Название площадки Размер 

земельного 

участка, га

Категория 

земли

Основные 

параметры

Условия предоставления Собственник 

(арендатор)

1 Северный Маганак 

(восточнее от подстанции 

«Новокузнецкая»)

1,33 Земли 

населенных 

пунктов

Участок, свободный от 

застройки

Аренда на время 

строительства; аукцион 

по продаже права аренды

КУМИ

г. Прокопьевск, 

пр. Шахтеров, д. 41

2 Северный Маганак

(северо-восточнее 

от подстанции

«Новокузнецкая»)

10,06 Земли 

населенных 

пунктов

Участок, свободный от 

застройки

Аренда на время 

строительства; аукцион 

по продаже права аренды

КУМИ

г. Прокопьевск, 

пр. Шахтеров, д. 41

3 Красная Горка 8,27 Земли 

населенных 

пунктов

Участок, свободный от 

застройки

Аренда на время 

строительства; аукцион 

по продаже права аренды

КУМИ

г. Прокопьевск, 

пр. Шахтеров, д. 41

4 Промышленно-

производственная 

площадка (район

ООО «КВРП «Новотранс»)

43,9 Земли 

населенных 

пунктов

Участок, свободный от 

застройки

Аренда земельных участков под 

строительство новых 

производственных  

предприятий с последующим 

приобретением в собственность

КУМИ

г. Прокопьевск, 

пр. Шахтеров, д. 41



ГАЗИФИКАЦИЯ

Сроки 

реализации–

2016-2025 гг.

Объем 

инвестиций –

2 млрд руб.

Создание 

150 новых 

рабочих мест

Объемы 

поставки газа 

потребителям 

до 400 млн куб. м 

в год

Эффективность проекта

Рост инвестиционной привлекательности, развитие экономики в новом направлении.

Снижение экологических проблем – «Чистый город». 

Снижение выбросов в атмосферу со 118 кг на чел. до 50 кг. 

Проект реализуется с 2016 года. Освоено 50 млн руб. 

Окончены работы по созданию схемы газификации города Прокопьевска.  

Разработан проект подводящего газопровода. Создано 15 рабочих мест.

В 2018 году запланировано строительство магистрального газопровода 

от «Парабель-Кузбасс» до ГРС Прокопьевска. 



ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ



ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ

Срок реализации: 

2018-2019 гг.

Объем инвестиций: 

1000 млн.руб.

Рабочие места: 800

Цель проекта: Расширение 

мощности завода. Ремонт 

вагонов  до 2500 в месяц. 

Результат:

Прирост объема производства

в 2 раза, на 250 млн.руб.

Поступления в 

консолидированный  бюджет: 

188 млн.руб. 

ООО «КВРП «Новотранс»

Строительство II очереди

Срок реализации:

2017-2018 гг.

Объем инвестиций: 

1250 млн.руб.

Рабочие места: 55

Цель проекта: Новый вид 

экономической деятельности.

Результат:
Прирост объема производства на 

15% 

Поступления в 

консолидированный  бюджет:

30  млн.руб.

ООО «Группа Эксплотэкс»
Производство резиновых 

мелкодисперсных 

композиционных эластомерных 

порошков

Срок реализации:

2018-2019гг

Объем инвестиций: 

5 млн.руб.

Рабочие места: 50

Цель проекта: Создание 

импортозамещающей продукции. 

Результат:
Прирост объема производства на 

15% 

Поступления в консолидированный  

бюджет: 10 млн.руб.

ООО «Сибирский ресурс»
Демонтаж железобетонных 

конструкций, производство 

строительного материала

Срок реализации:

2018-2020гг

Объем инвестиций:

262 млн.руб.

Рабочие места: 25

Цель проекта: Создание 

импортозамещающей продукции. 

Результат:

Прирост объема производства на 

7%, на 42 млн.руб.

Поступления в 

консолидированный  бюджет: 

10 млн.руб. 

ООО «Рус Энерджи»
Производство по 

восстановлению шин для 

крупногабаритного транспорта
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