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Представляю Вашему вниманию ежегодное инвестиционное послание, 

цель которого – информирование участников инвестиционной деятельности о 

приоритетных задачах, планируемых к решению в 2018 году. 

Город Заречный является закрытым административно-территориальным 

образованием (ЗАТО), что в силу законодательства накладывает ограничения 

для осуществления предпринимательской деятельности на его территории и 

оказывает влияние на привлечение инвестиций. Этот вызов требует от нас, 

местной власти, повышенного внимания к проблемам предпринимателей и 

инвесторов, и больших, по сравнению с открытыми территориями, усилий по 

созданию комфортных условий для ведения бизнеса и повышению 

инвестиционной привлекательности города. 

В Заречном сделано многое. Создана и успешно работает инфраструктура 

поддержки предпринимательства: 

– общественная организация «Ассоциация предпринимателей 

г. Заречного Пензенской области». Основными направлениями деятельности 

Ассоциации являются защита интересов предпринимателей, помощь в развитии 

бизнеса, участие в создании и корректировке законодательной и нормативно-

правовой базы малого и среднего предпринимательства; 

– муниципальное автономное учреждение «Бизнес-инкубатор «Импульс» 

является специализированной организацией по работе с инвесторами, 

привлечению инвестиций. Основной целью деятельности Автономного 

учреждения является создание среды для появления новых субъектов 

предпринимательства в области высоких технологий, помощь новым малым 

инновационным предприятиям (компаниям) на начальной стадии их развития, 

создание условий и предоставление ресурсов для развития субъектов малого 

предпринимательства; 



– микрокредитная организация Фонд поддержки предпринимательства. 

Основной целью деятельности Фонда является финансовое обеспечение 

проектов и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого 

предпринимательства города Заречного. Фонд поддержки 

предпринимательства является микрофинансовой организацией и реализует 

программу краткосрочного микрокредитования субъектов малого 

предпринимательства города Заречного; 

– некоммерческое партнерство по содействию развития предприятий 

«Приборостроительный кластер Пензенской области». Целью деятельности 

партнерства является повышение конкурентоспособности участников кластера 

за счет расширения доступа к инновациям, технологиям, «ноу-хау», 

специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, 

реализации потенциала эффективного взаимодействия в сфере выполнения 

совместных кооперационных проектов, привлечения инвестиций, выхода на 

новые рынки; 

– общественно-экспертный Совет по предпринимательству при 

Администрации города Заречного. Целью деятельности Совета является 

содействие органам местного самоуправления города Заречного в 

осуществлении взаимодействия в области развития и поддержки 

предпринимательства в городе. 

Все перечисленные организации способствуют созданию на территории 

нашего города новых бизнесов, поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства и развитию экономики города в целом. 

Для инвесторов на официальном сайте Администрации города Заречного 

функционирует открытая инвестиционная платформа – раздел 

«Инвестиционная и предпринимательская деятельность», на которой 

ежемесячно актуализируется информация, созданы канал прямой связи для 

бизнеса, линия обращений для бизнеса, где можно оставить свое обращение. 

По поручению Губернатора Пензенской области И.А. Белозерцева 

методика оценки органов местного самоуправления дополнена показателями по 

повышению доступности государственных и муниципальных услуг для 



предпринимателей в многофункциональных центрах. В рамках исполнения 

данного поручения в МФЦ города Заречного открыто дополнительное окно 

«МФЦ для бизнеса», ведется работа в части предоставления дополнительных 

(сопутствующих) услуг. 

Все сделанное приносит свои положительные результаты. Но мы не 

собираемся останавливаться на достигнутом, мы ставим перед собой 

амбициозные цели, формулируем новые задачи и работаем над их достижением 

и решением. Безусловно, для выполнения этих планов нужно приложить 

немало усилий, необходимо вырабатывать и реализовывать нестандартные 

решения, применять проектный подход. 

В существующих экономических реалиях говорить об экстенсивном 

росте экономики не приходится. Необходимо создать технологию (систему) 

экономического роста Заречного за счет интенсивных факторов развития, 

направленных на удовлетворение экономических нужд всех участников 

экономической деятельности. Необходимо не только повышать эффективность 

деятельности городской инфраструктуры поддержки предпринимательства, но 

и активнее пользоваться мерами поддержки и институтами развития бизнеса, 

существующими на региональном и федеральном уровнях. В связи с этим 

целесообразно проработать вопрос создания в городе сервисного кластера. 

Одним из основных направлений нашей работы является создание в 

городе территории опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР).  

ТОСЭР создается в целях формирования благоприятных условий для 

привлечения инвестиций, создания высокотехнологичных предприятий, 

организующих новые рабочие места, обеспечения ускоренного социально-

экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения 

жизнедеятельности населения за счет установления особых условий для 

ведения предпринимательской деятельности. Появление в Заречном ТОСЭР 

существенно повысит инвестиционную привлекательность города, позволит 

сформировать комфортную среду для ведения бизнеса, в целом придаст 

мощный импульс развитию экономики. 



Мы должны и дальше наращивать опыт инициации и реализации 

кластерных идей и проектов, заниматься увеличением плотности бизнеса, его 

активности, развитием честной конкуренции. 

Одним из приоритетов в 2018 году будет исполнение Указа Президента 

России от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции». В существующей ситуации 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. Одной из главных проблем 

здесь является неформальная занятость. По поручению Губернатора 

Пензенской области, в рамках утвержденных дорожных карт, ведется активная 

работа по легализации неофициальных рабочих мест, направленная на 

повышение социальной защищенности населения и повышение налоговых 

доходов. 

Однако, исключительно административными мерами, искоренить 

проблему ухода от уплаты налогов невозможно. Политика администрации 

города в этом направлении должна содержать мероприятия по созданию 

различных инфраструктурных, институциональных и организационных 

преимуществ для представителей легального бизнеса. 

В целях развития конкуренции нам надо определиться с дальнейшим 

использованием муниципальных активов (имущества), и, в первую очередь, 

с имуществом муниципальной казны и имуществом, закрепленным на праве 

хозяйственного управления за муниципальными унитарными предприятиями. 

На мой взгляд, в этом вопросе есть два варианта действий: необходимо их 

преобразовывать в учреждения либо приватизировать. У города есть острая 



потребность в более эффективном решении своих проблем, которые зачастую 

пытаются решать силами муниципальных организаций. В результате бизнес 

лишен данного рынка, а город оплачивает содержание своих менеджеров и 

риски их работы. Это происходит по причине отсутствия взаимного доверия 

друг к другу. Очередным этапом развития является привлечение и 

формирование условий для создания бизнесов, готовых реализовывать такие 

объемы продукции и услуг, которые принесут городу соответствующие 

реальные налоговые поступления. 

Многие городские процессы могут и должны быть реализованы как 

городские сервисы, доступные как городскому управлению (власти), так и 

другим участникам городских сообществ. В идеале – город может решать свои 

проблемы за счет улучшения предпринимательского климата в городе и 

развития деловой активности.  

Создание эффективных доступных городских сервисов не только 

улучшает деловой климат легального бизнеса, но и позволяет муниципальному 

управлению экономить бюджетные средства, используя эффективность 

созданных городских процессов. 

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 и проектов. Для этого 

муниципальным ведомствам и организациям необходимо совершенствовать 

свои компетенции по грамотному формулированию своих инвестиционных 

потребностей, увеличивая тем самым городской портфель инвестиционных 

площадок, идей и проектов. 

Для формирования привлекательного инвестиционного климата 

необходимо и дальше развивать институт концессионных соглашений и 

муниципально-частного партнерства. На сегодняшний день у нас уже имеется 

положительный опыт по передаче объектов теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения и водоотведения города в концессию. Надо 

продолжать активную работу в этих направлениях. 



Мы продолжим совершенствование административных процедур 

осуществления функций и оказания муниципальных услуг, направленное на 

повышение их понятности, прозрачности, доступности, качества и удобства. В 

этой работе мы будем и 2018 году руководствоваться требованиями 

распоряжения Правительства РФ от 31.01.2017 № 147р «Об утверждении 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 

инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». 

 

Уверен, что благодаря партнерским отношениям власти и бизнеса, 

основанным на взаимном доверии и уважении к интересам сторон, мы решим 

стоящие перед нами задачи, сделав Заречный городом, в котором хочется жить, 

творить и заниматься любой законной деятельностью! 

 

 

Глава города Заречного 

Олег Владимирович Климанов 


