
Город Пенза

Официальные символы города

Флаг города

Герб города

Площадь территории города – 288 км2.

Численность населения  - 523,7 тыс. чел.

Расстояние до Москвы – 600 км.



Малый бизнес в экономике: 
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Доля занятых в МСП: 2015 г. – 41,1%, 2016 – 41,2%, 

2017 - 41,5



Основные мероприятия

программы:

Объем финансирования программы – 1 млн. руб.

Предоставление субсидий (грантов) вновь 

зарегистрированным и действующим 

менее одного года субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства и 

потребительские кооперативы – 900 тыс. 

руб. на 3 получателей.

Выпуск буклетов о мерах 

государственной поддержки, 

оказываемых субъектам МСП, тираж 

2500 экземпляров – запланировано 

100 тыс. руб.

Информационная, нормативно-правовая, 

имущественная, консультативная поддержка 

предпринимателей 

Муниципальная программа «Развитие экономики и 

предпринимательства в городе Пензе на 2015 - 2020 годы»
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Показатели развития предпринимательства на территории 

города Пензы

Экономический потенциал

№ Показатель ед. 2015 г. 2016г. 2017 г.

1. Численность населения МО: тыс. чел. 522,8 524,6 523,7

2. Количество субъектов МСП в

МО (всего):

ед. 15637 15212 15222

3. Объём отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг по

всем видам деятельности

(всего):

тыс. руб. 130191800 142764400 145775900

4. Выручка от реализации

товаров (работ, услуг) МСП:

тыс. руб. 63346500 60577600 64157600

5. Оборот малых и средних

предприятий, включая

микропредприятия

тыс. руб. 78995300 64491700 76462700



Инфраструктура поддержки предпринимательства на 

территории города Пензы

Инновационная инфраструктура:

- 21 научно-исследовательское предприятие

- 6 бизнес-инкубаторов

- 2 технопарка

- индустриальный парк

Бизнес-инфраструктура:

- Пензенская ассоциация бизнес-ангелов

- ОАО «Пензенский региональный фонд поддержки инноваций»

- 5 Центров трансфера технологий, созданные при ВУЗах города

- ОАО «Центр коммерциализации технологий»

- Центр кластерного развития 

- Гарантийный фон «Поручитель»

- МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг

Общественные организации
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Муниципальная практика 

«Краудфандинг как форма привлечения денежных средств 

и финансирования инвестиционных проектов»

В рамках заключенного соглашения о взаимном сотрудничестве между 

Рейтинговым агентством оценки проектов цифровой экономики и администрацией 

города Пензы, направлено два проекта для размещения на краудфандинговой

площадке:

- Водный комплекс «Аквапарк».

- Многофункциональный центр для бизнеса по предоставлению муниципальных 

услуг.



Муниципальная практика 

««Общественно-экономический форум 

«В поисках провинции. Экономика партнерства»

В целях развития механизмов муниципально-частного партнерства в текущем 

году при участии Пензенской городской Думы проведен Форум «Поиск 

провинции», на котором администрация города Пензы представила ряд 

инвестиционных проектов планируемых к реализации с применением 

механизма муниципально-частного партнерства. 



Инвестиционный потенциал города Пензы

Мощный экономический потенциал

Перспективное ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, закрепляющее все 

формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, 

действующая система налоговых льгот для инвесторов.

Удобное геополитическое расположение города:

- Пенза находится в центре Европейской части России, на юго-востоке в 600 км 

от Москвы,

- занимает среди городов Приволжского федерального округа:

3 место – по ожидаемой продолжительности жизни городского населения 

после Казани и Саранска;

10 место – по численности населения, опережая Киров, Чебоксары, Саранск и 

Йошкар-Олу;

12 место – по площади, опережая Чебоксары и Йошкар-Олу.



Инвестиционный потенциал города Пензы

Развитая транспортная инфраструктура



Инвестиционный потенциал города Пензы

Развитая инженерная инфраструктура и 

коммуникации

Богатый социально-культурный комплекс города



Инвестиционные проекты, реализованные на территории 

города Пензы

Азимут Отель Пенза

Проект реализован в 2017 году при содействии Администрации города в 

рамках Протокола о намерениях по взаимному сотрудничеству.

Объем инвестиций – 300 млн. рублей

Срок реализации  - 3 года



Инвестиционные проекты, реализованные на территории 

города Пензы

Отель Heliopark Residence

Дата ввода в эксплуатацию: 1 квартал 2010 

года

Гостиница рассчитана на 93 номера, 

конференц-залах – на 120 мест, ресторан - на 

100 мест.

Инфраструктура отеля включает 

многофункциональный комплекс для 

релаксации, который состоит из wellness-

центра, SPA-комплекса и beauty-зоны. Уровень 

обслуживания соответствует международному 

уровню 3*.



Инвестиционные проекты на стадии реализации

Строительство ритуальных залов

Проект реализуется при участии Администрации города в рамках 

заключенного с инвестором Протокола о намерениях по взаимному 

сотрудничеству.

Предполагаемый объем инвестиций – 20 млн. рублей

Срок реализации  - 3 года



Инвестиционные площадки города Пензы
Полный Реестр площадок представлен на официальном сайте 

администрации города www.penza-gorod.ru

Инвестиционная площадка, город Пенза, западнее 

Арбековских прудов, 58:29:1008004

Площадь 2,5 га
Инфраструктура:

• Электроснабжение 

• Газоснабжение 

• Водоснабжение 

• Водоотведение 

• Мобильная связь 

• Телефонная связь и 

интернет

Предлагаемые виды 

деятельности:

Общественно-деловая зона



Инвестиционные площадки города Пензы

Инвестиционная площадка город Пенза, ул. 40 лет 

Октября, 24Д, 58:29:3010004:637 

Площадь 17,7 га
Инфраструктура:

• Электроснабжение 

• Газоснабжение 

• Водоснабжение 

• Водоотведение 

• Мобильная связь 

• Телефонная связь и 

интернет

Предлагаемые виды 

деятельности:

Объекты торговли (торговые 

центры, торгово-

развлекательные центры 

(комплексы)



КОНТАКТЫ

Шевченко А.В. 

Заместитель главы администрации города Пензы,

Тел. (8412) 68-39-21

shevchenko@penza-gorod.ru

ВЛАСОВ М.В.
Начальник Управления экономического развития 

администрации города Пензы,

Тел. (8412) 68-31-42

vlasov@penza-gorod.ru
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