Уважаемые коллеги, пензенцы, промышленники и предприниматели!
Инвесторы!

Представляю Вам Инвестиционное послание, которое нацелено на
создание социально-экономических 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

экономического

основных
роста

факторов

городов

и

территориального
регионов

является

развития

и

повышение

инвестиционной активности в экономике.
Инвестиции в основной капитал в городе Пенза за счет всех
источников финансирования за 2015 год составили 21,44 млрд. рублей.
Объем инвестиций по всем источникам финансирования за 2016 год
сохранит положительную тенденцию.
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 2015 году составили 14945,3 рублей, в 2016 году ожидается на
уровне свыше 17 тыс. рублей.
Для работы с инвесторами на сайте администрации функционирует
раздел «Инвестиции», на котором содержится актуальная информация.
В городе Пензе на декабрь 2016 года зарегистрировано более 30 тысяч
хозяйствующих субъектов, включая индивидуальных предпринимателей, что
составляет более 55 % от общего количества по области. Большинство
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
администрации города Пензы.
Особый вклад в развитие экономики и привлечение инвестиций
обеспечивают крупные промышленные предприятия.
В рамках мероприятий инвестиционной направленности в 2016 году
администрацией города Пензы проведено 55 встреч, по результатам которых
было заключено 11 соглашений с планируемым объемом инвестиций – более
380 млн. рублей, количеством новых рабочих мест – порядка 370.
Город Пенза занимает 1 место среди муниципальных образований в
Инвестиционном рейтинге Пензенской области.
На протяжении последних лет в Пензенской области активно
развивается инновационный сектор экономики, о чем свидетельствуют
результаты рейтинга инновационной активности регионов за 2015 год,
составленного

Ассоциацией

инновационных

регионов

России,

по

результатам которого Пензенская область занимает 17–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 города Пензы с целью
оперативного

решения

возникающих

в

процессе

инвестиционной

деятельности вопросов и проблем на официальном сайте администрации
города Пензы размещен номер автоматического круглосуточного телефона,
график приема предпринимателей, работает интернет приемная.
В Пензе региональной властью создана серьёзная инфраструктура для
поддержки

и

развития

предпринимательской,

инновационной

и

инвестиционной деятельности. Мы выстраиваем со всеми институтами
развития тесные взаимоотношения.

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, пищевой 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.
В 2016 году нам удалось сохранить тенденции устойчивого развития и
благоприятный социально-экономический климат города. Однако в новых
экономических реалиях говорить об экстенсивном росте экономики не
приходится. Необходимо создать технологию (систему) экономического
роста Пензы и Пензенской области за счет интенсивных факторов развития,
направленных на удовлетворение экономических нужд всех участников
проекта. Основной задачей города в данных условиях является создание
объединяющих коммуникаций и механизмов существующей в городе
областной инфраструктуры в интересах городских бизнесов.
В существующих условиях считаю принципиальным создавать
благоприятные условия для представителей легального и честного бизнеса,
ведущего свою деятельность с учетом всех требований законодательства, а
для «теневого» бизнеса надо создавать обратные условия – условия
максимальной

нетерпимости

общества,

власти

и

бизнес-сообщества.

Легальный бизнес должен вести свою деятельность в условиях честной и
открытой конкуренции. Поэтому работа по легализации теневого бизнеса
является одним из направлений деятельности местных властей по
улучшению инвестиционного и предпринимательского климата, а также по
увеличению

доходов

местного

бюджета.

Однако

исключительно

административными

мерами

искоренить

проблему

незаконной

предпринимательской деятельности невозможно.
При

ограниченности

средств

бюджета

на

поддержку

предпринимательства и инвестиционной деятельности основные усилия
необходимо направить на реализацию проектов и кластерных инициатив.
Политика администрации города в этом направлении должна содержать
мероприятия

по

созданию

различных

инфраструктурных,

институциональных и организационных преимуществ для представителей
только легального бизнеса. В настоящее время нами разработано положение
об

отборе

инвестиционных

проектов,

обеспечиваемых

поддержкой

администрации города Пензы, которое мы планируем утвердить в начале
2017 года. Очередным этапом развития города должно стать формирование
условий для создания бизнесов, готовых реализовывать такие объемы
товаров, работ и услуг, которые принесут городу новые рабочие места и
соответствующие реальные налоговые поступления.
Несмотря на то, что в вопросы местного значения не входит
формирование и реализация промышленной политики и оказание мер
поддержки и развития промышленности, мы понимаем, что промышленность
– это основа экономики города и региона, бюджетов территорий. В связи с
этим мы будем и дальше всячески позиционировать промышленность как
ключевую для города отрасль, демонстрировать людям, в первую очередь
молодежи, что промышленность для власти города является приоритетом,
потому что именно там создаётся та самая добавочная стоимость, благодаря
которой обеспечивается функционирование города
со всей инфраструктурой и бюджетной сферой. Для решения этой
задачи надо использовать имеющиеся ресурсы и полномочия, которыми
обладает город. Например, нам необходимо так построить транспортную
схему, чтобы она удовлетворяла, в первую очередь, потребности рабочего
человека. Над этими вопросами необходимо будет нам поработать в

следующем году в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги», в который город был включен в 2016 году.
Вообще, участие Пензы в различных федеральных и международных
проектах является драйвером городского развития. Это дает возможность
вовлечь в их реализацию носителей различных компетенций, имеющихся в
Пензе, продемонстрировать научно-производственный потенциал города.
Нам необходимо повышать эффективность своей работы в качестве
собственников муниципального имущества: земли и других активов. Город,
по сути, должен стать девелопером, помогающим развивающимся бизнесам,
инвесторам в подборе инвестиционных площадок.
Важным фактором формирования привлекательного инвестиционного
климата является развитие института концессионного соглашения и
муниципально-частного партнерства. Всем заинтересованным субъектам
инвестиционной деятельности мы предлагаем на территории города
реализовывать

инвестиционные

проекты

с

использованием

данных

механизмов. На сегодняшний день на федеральном уровне принято
необходимое количество нормативных правовых актов, регламентирующих
жизненный

цикл

проектов,

реализуемых

в

рамках

концессионных

соглашений или муниципально-частного партнерства.
В 2017 году мы должны направить наши усилия на дальнейшее
улучшение инвестиционного климата в городе, снижение административных
барьеров, совершенствование административных процедур (сокращение их
продолжительности,

повышение

прозрачности,

увеличение

доли

муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде), создание новых
рабочих мест и развитие честной конкуренции, в том числе за счет
легализации неформального сектора экономики.
Несомненно,

положительное

влияние

на

инвестиционную

привлекательность и развитие Пензы в 2017 году окажет участие города в
значимых международных, федеральных и городских проектах: Чемпионат
Мира по футболу в 2018 году, реализация в Год экологии в России

демонстрационных

проектов

программы

развития

ООН

(ПРООН),

федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»,
городские проекты «Реконструкция набережной реки Суры» и «Наш двор».
Кроме того, в 2017 году планируется продолжить работу по
привлечению инвесторов в значимые и имиджевые для Пензы проекты.

Глава администрации города Пензы

В.Н. Кувайцев

