Инвестиционное послание главы администрации города Пензы
Представляю Вам Инвестиционное послание, которое нацелено на
создание экономических и социальных условий для процветания нашего
города Пензы. Сегодня город поступательно движется вперед. Поэтому мы
ищем заинтересованных партнеров и прилагаем все усилия для того, чтобы
каждому из них было комфортно развивать свой бизнес на территории
нашего города.
Одним из основных факторов территориального развития и
экономического
роста
городов
и
регионов
является
повышение
инвестиционной
привлекательности,
способствующее
увеличению притока инвестиций в экономику.
Инвестиции в основной капитал в городе Пенза за счет всех
источников финансирования за 2014 год составили 32,973 млрд. руб., что на
200 млн. руб. больше чем в 2013 году. Объем инвестиций по всем
источникам финансирования за 2015 год будет подсчитан в августе 2016
года. По предварительной оценке в 2015 году общий объем инвестиций
также сохранит положительную динамику.
Такой результат возможен благодаря реализации на территории
города Пензы масштабных долгосрочных инвестиционных проектов,
созданию новых и модернизации существующих производств. Инвестиции в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя в 2014 году составили 25272,20 в 2015 году 25273,20 руб.
В 2015 году были построены и сданы в эксплуатацию ряд торговых
(гипермаркет строительных и отделочных материалов «Леруа Мерлен»,
гипермаркет «Лента» в микрорайоне ГПЗ) и гостинично - сервисных
объектов (придорожный гостинично-сервисный комплекс (ПГСК) «Золотой
петушок»). Объем инвестиций составил свыше 1 млрд. руб. создано свыше
300 новых рабочих мест.
В прошлом году проводились мероприятия по реализации первого
этапа по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта,
результатом которого стало утверждение Плана развития инвестиционной и
предпринимательской деятельности города. Разработан Инвестиционный
паспорт города, сформирован реестр инвестиционных площадок, утверждена
муниципальная программа по развитию экономики и предпринимательства в
городе Пензе на 2015-2020 гг.

В текущем году начался второй этап внедрения Муниципального
инвестиционного Стандарта.
В рамках внедрения данного Стандарта была утверждена форма
Протокола о намерениях по взаимному сотрудничеству, которая определяет
права и гарантии инвесторов, составлен план создания объектов
инфраструктуры.
Для работы с инвесторами на сайте администрации функционирует
раздел «Инвестиции», на котором ежемесячно актуализируется информация.
В городе Пензе на 1 января 2016 года зарегистрировано более 33
тысяч
хозяйствующих
субъектов,
включая
индивидуальных
предпринимателей, что составляет более 52 % от общего количества по
области. Более 95% зарегистрированных предприятий относится к
негосударственной форме собственности. Таким образом, формирование
благоприятного делового климата на территории города для субъектов
малого и среднего предпринимательства, создание комфортной среды для
работы крупных промышленных предприятий и инвесторов является
приоритетной в работе админситарции города Пензы.
Особый вклад в развитие экономики и привлечения инвестиций
обеспечивают крупные промышленные предприятия.
Так, Холдинг «Маяк» на протяжении последних лет ведет
постоянную работу по модернизации производства и созданию новых. В
2015 году предприятием запущена в эксплуатацию новая линия печати
стоимостью более 200 млн. рублей. Все это позволит снизить долю импорта
из Германии, Италии и Украины. Совокупный объем производства
холдинговой компании «Маяк» составил около 15 млрд. рублей, что
превышает уровень 2009 года.
Компания «Станкомашстрой» реализует инвестиционный проект по
строительству завода по сборке металлообрабатывающего оборудования.
Объем инвестиций составляет 348 млн. рублей. В 2015 году уже запущен
первый производственный цех. В 2016 году планируется строительство еще
одного.
На протяжении последних лет в Пензенской области активно
развивается инновационный сектор экономики, о чем свидетельствуют
результаты рейтинга инновационной активности регионов за 2014 год,

составленного Национальной ассоциацией
информационных технологий (НАИРИТ).
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По результатам «Рейтинга инновационной активности регионов»
Пензенская область занимает 13–е место среди регионов с высокой
инновационной активностью, и учитывая это, можно уверенно говорить о
несомненном успехе Сурского края в активизации процессов построения
инновационной экономики.
В целях оперативного решения актуальных проблем еженедельно
Главой администрации города проводится прием предпринимателей. Для
прямой связи инвесторов и главы администрации г. Пензы с целью
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов на официальном сайте администрации
города размещен номер прямого автоматического круглосуточного телефона
главы администрации, интернет приемная, размещен график приема и
примерный распорядок рабочего дня Главы. Также на официальном сайте
Администрации г. Пензы размещен баннер, который содержит ссылки на
официальные аккаунты в социальных сетях.
В
целях
содействия
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, а также формированию и развитию экономических
кластеров на территории города Пензы администрацией города Пенза
подписано соглашение о взаимодействии с Акционерным обществом «Центр
кластерного развития», подготовлен план работы, в соответствии с которым,
в том числе проводится работа по развитию кластера легкой
промышленности.
В рамках продвижения инвестиционных проектов города и
привлечения инвесторов к реализации проектов на сформированных
инвестиционных площадках заключено соглашение о сотрудничестве с
Корпорацией развития Пензенской области.
С целью оперативного решения вопросов, возникающих в ходе
реализации инвестиционных проектов на сегодняшний день утвержден
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «Одного
окна».
Важным
фактором
формирования
привлекательного
инвестиционного климата является развитие муниципально-частного
партнерства.
Всем
заинтересованным
субъектам
инвестиционной
деятельности предлагается реализовывать инвестиционные проекты с

использованием механизмов муниципально-частного партнерства. На
сегодняшний день на федеральном уровне принято необходимое количество
нормативных правовых актов, регламентирующих жизненный цикл проектов
муниципально-частного партнерства.
Мы совершенствуем свою работу, уменьшаем время оказания
муниципальных услуг. Так срок выдачи разрешений на строительство,
снижен до 5 дней.
Завершая послание, хочу отметить, что 2015 год для всех нас был
непростым. Однако нам удалось сохранить тенденции устойчивого развития
и благоприятного социально-экономического климата города. В 2016 году
мы должны направить наши усилия для дальнейшего улучшения
инвестиционного климата в городе, снижения административных барьеров,
создания новых рабочих мест и повышения качества жизни горожан.

