
Инвестиционное послание 

Привлечение инвестиций - одна из самых актуальных задач федерального, регионального 

и муниципального уровня. Рост инвестиций напрямую влияет на увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, создание новых рабочих мест, в конечном итоге - на уровень и 

качество жизни жителей города. 

Сложные времена, которые сегодня переживает экономика страны, находясь под 

воздействием целого ряда  негативных факторов, открывает перед нами новые 

возможности. Как  отметил Президент России: санкции и внешние ограничения - это 

стимул для более эффективного, ускоренного достижения поставленных целей. 

Реалии сегодняшнего времени требуют ориентации на активное привлечение 

внебюджетных источников финансирования, поиска новых форм взаимодействия с 

потенциальными партнерами, создания для них режима максимального 

благоприятствования. 

Цель моего послания - озвучить основные направления деятельности по формированию 

благоприятного делового климата на территории города в 2016 году. 

Работа над созданием комфортной среды для инвестора ведется не первый год. 

В 2015 году началась реализация первого этапа по внедрению муниципального 

инвестиционного Стандарта, результатом которого стало утверждение Комплексного 

плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города, 

определяющего цели инвестиционной политики, основные направления и приоритеты в 

привлечении инвестиций на долгосрочную перспективу. Также был разработан 

Инвестиционный паспорт города, сформирован реестр инвестиционных площадок, начал 

работу инвестиционный совет - постоянно действующий совещательный орган, 

утверждена муниципальная программа по развитию инвестиционного потенциала, 

инновационной деятельности и предпринимательства в городе Заречном на 2015-2020 гг. 

В текущем году начался второй этап внедрения Муниципального инвестиционного 

Стандарта, завершение которого планируется в мае 2016 года.  

В рамках внедрения данного Стандарта была утверждена Инвестиционная 

декларация, которая определяет права и гарантии инвесторов, а также 

обязательства муниципалитета по их защите, составлен план создания 

инвестиционных площадок и объектов, представляющих интерес для инвесторов, 

также ведется работа по разработке Стратегии развития предпринимательства до 

2020 года, основной целью которой является развитие малого и среднего бизнеса на 

территории города.  

Для работы с инвесторами на сайте администрации функционирует открытая 

инвестиционная платформа, на которой ежемесячно актуализируется информация. 

В 2015 году промышленные предприятия наращивали вложения в развитие производство. 

Увеличены расходы на приобретение машин и оборудования. Основным источником 

финансирования в 2015 году стали собственные средства предприятий. Объем инвестиций 

крупных промышленных предприятий в 2015 году увеличился на 9,6% в сравнении с 2014 

годом. 



В 2015 году ряд крупных предприятий завершили инвестиционные проекты. В ООО 

НПП «Сенсор» прошло техническое перевооружение производственных мощностей 

высокотехнологичным оборудованием. Промышленно-коммерческая фирма 

«Полет» осуществила закупку оборудования для производства высокоточных 

корпусных изделий. МП «Комбинат детского питания» провело модернизацию 

бизнес-процессов и организации производства.  

Общий объем частных инвестиций крупных и средних предприятий в основной капитал 

составил 400,7 млн. руб., оставшись на уровне прошлого года.  

В 2015 году ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», МК «ЛЕРОМ» 

продолжали реализацию масштабных инвестиционных проектов. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в 

расчете на 1 жителя составил 16 881,4 рубля, что на 4,7% больше, чем годом ранее. 

Но нам интересны не только крупные предприятия, но и создание и развитие сотен и 

тысяч субъектов малого бизнеса. Например, в 2015 году компанией «Мэджик бук» 

была разработана первая в мире обучающая живая 3D книжка-раскраска. Молодая 

компания «Фабрика Кадабрика» начала производство мягких игрушек, 

текстильных обоев, штор, подушек и постеров; сохраняя исконные традиции, 

компания в своей работе применяет инновационный подход. Компания «Гейзер» 

является первым «стартапом» бизнес-инкубатора «Импульс» на территории 

г.Заречного и занимается производством современных промышленных моечных 

машин. И таких примеров немало. 

В 2015 году мы выиграли грант на открытие второго центра молодежного 

инновационного творчества (ЦМИТ) на территории города. В 2016 году на базе 

ЦМИТа планируется создание технопарка. 

Субъектами предпринимательства было создано 342 рабочих места в сфере оказания 

услуг, обрабатывающих производств, строительства, розничной и оптовой торговли. 

В 2015 году в город вошли новые инвесторы, среди них: ООО «АгроПромРесурс», ОАО 

НИИграфит. В 2016 году они продолжат реализацию своих инвестиционных проектов. 

Оценочно - объем инвестиций превысит 1 млрд. рублей. Также продолжится работа по 

повышению эффективности деятельности муниципальных предприятий. 

Приоритетным направлением для нас остается и содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства. 

На территории города функционирует Фонд поддержки предпринимательства, который 

является наиболее популярной формой поддержки. В 2015 году было выдано 63 займа, 

сумма оборотных средств Фонда составила 36,93 млн. руб., что на 13,8% больше, чем в 

2014 году. 

Поддержка предпринимателям оказывается и бизнес-инкубатором «Импульс», в 

деятельности которого большое внимание уделяется молодежным образовательным 

проектам. Через проектное образование прошло более 1600 молодых людей в возрасте от 

7 до 30 лет. В 2015 году в зареченский Кластер интеграции технологий (некоммерческое 

партнерство по развитию приборостроительной отрасли) вступили три новых 

производственных компании. Объем отгруженной продукции предприятий Кластера в 



2015 году вырос на 10%, а объем внутрикластерной кооперации на 9,5% в сравнении с 

2014 годом. Количество членов партнерства увеличилось с 4 до 11 за 3 года. 

С 2016 года на территории г. Заречный действует система грантовой поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих приоритетные виды 

деятельности. Гранты на реализацию инновационных бизнес-проектов предоставляются в 

размере до 500 тысяч рублей, при получении соразмерного финансирования от частных 

инвесторов. С целью развития финансовой инфраструктуры поддержки субъектов 

предпринимательства в городе действует Залоговый фонд. 

В 2016 году планируется запуск проекта по поддержке женского предпринимательства. 

Также в текущем году запущен совместный проект с Московской школой управления 

СКОЛКОВО «Наставничество». 

Во исполнение поручения Губернатора Пензенской области в части установления 

взаимодействия с Корпорацией по привлечению инвестиций, ЗАТО г.Заречный имеет 

соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Пензенской области. 

Существующий регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна» согласован с данной Корпорацией. 

Важным фактором формирования привлекательного инвестиционного климата является 

развитие муниципально-частного партнерства. Сейчас происходит формирование 

правовой базы, которая позволит наиболее эффективно использовать данный механизм. 

В сложившихся экономических условиях задача импортозамещения становится наиболее 

актуальной. И Заречный имеет здесь огромный потенциал. Работа по взаимодействию 

с федеральными органами власти в части исполнения планов в этом направлении 

будет продолжена.  

Мы возлагаем большие надежды на проект по созданию территории опережающего 

социально-экономического развития. В настоящее время продолжается активная работа 

по данному направлению, начатая еще в 2015 году. 

В результате реализации проектов в рамках ТОСЭР к 2025 году ожидается создание 3,1 

тыс. рабочих мест, привлечение внебюджетных инвестиций в объеме 21,7 млрд. рублей, 

повышение объема налоговых доходов бюджетов всех уровней на 10,8 млрд. рублей. 

Использование механизмов ТОСЭР позволит существенно повысить привлекательность 

города для инвесторов, создать новые высокотехнологичные рабочие места, что в целом 

придаст импульс развитию региональной и муниципальной экономики. 

На сегодняшний день Правительство РФ наделило полномочиями по созданию и 

функционированию ТОСЭР на территории ЗАТО Министерство экономического развития 

РФ, идет подготовка соответствующих документов. 

Активная работа органов местного самоуправления по привлечению инвесторов и 

созданию благоприятных условий функционирования субъектам предпринимательства 

была отмечена Национальной премией «Бизнес-Успех». Заречный, представив свой опыт 

работы с бизнесом, стал победителем окружного этапа Национальной премии «Бизнес-

Успех» в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства 



и улучшения инвестиционного климата», состоявшегося в городе Саратов 29 марта 2016 

года. 

Для дальнейшего улучшения инвестиционного климата, динамичного развития города, 

создания новых рабочих мест и повышения качества жизни горожан мы продолжим 

активную работу по тесному взаимодействию власти и бизнеса, консолидируя наши 

усилия. 

Хочу заверить инвесторов, готовых реализовывать свои проекты на территории города, 

что закрытый Заречный открыт для частного бизнеса. Совместными и понятными 

действиями мы защитим не только муниципальную экономику, но и жителей. 

Диверсифицированная экономика - залог динамичного развития города. 

25.04.2016 год 


