
Отчет о ходе реализации 

Комплексного плана развития инвестиционной и предпринимательской деятельности города 

Заречного Пензенской области в 2019 году 

Мероприятия со сроками 

исполнения в 2019 году  

Ожидаемые 

результаты 

Результат реализации мероприятия   

Создание ТОСЭР «Заречный» Формирование второго 

производственного ядра 

в границах городского 

округа 

специализация основных 

предприятий которого 

относится к отраслям 

приборо и 

станкостроения 

По итогам  2019 года 3 организации получили статус 

резидента ТОСЭР «Заречный» и начата реализация 

инвестиционных проектов, объем налоговых отчислений по 

которым составил 2,8 млн. руб. Создано 15 постоянных новых 

рабочих мест. 

В целях эффективного управления ТОСЭР «Заречный» 

создано дочернее общество АО «Атом-ТОР» – Общество с 

ограниченной ответственностью «ТОР Заречный», которому в 

2020 году будут переданы отдельные полномочия 

управляющей компании ТОСЭР «Заречный».  

Организованы работы по строительству газопровода для 

технологического присоединения к сетям газоснабжения 

площадки № 2 ТОСЭР «Заречный». Завершена разработка 

проектной документации на реконструкцию нежилого здания 

№ 705, на капитальный ремонт нежилого здания № 701, 

расположенных на площадке № 2 ТОСЭР «Заречный».  

Субсидирование части затрат  

субъектов социального 

предпринимательства, осущес-

твляющих социально ориен-

тированную деятельность, на-

правленную на достижение 

общественно полезных целей, 

увеличение объема 

инвестиций в основной 

капитал, создание новых 

рабочих мест 

Предоставлены субсидии 14 субъектам МСП на общую сумму  

20,14 млн. руб. Создано 22 новых рабочих места. Объем 

инвестиций в основной капитал с учетом собственных 

средств – получателей субсидий составил 28 млн. руб. Рост 

налоговых отчислений за 2019 год в сравнении с 

предшествующим годом составил 8,8 млн. руб. 



Мероприятия со сроками 

исполнения в 2019 году  

Ожидаемые 

результаты 

Результат реализации мероприятия   

улучшение условий жизнеде-

ятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные по-

требности, а также на обес-

печение занятости, оказание 

поддержки инвалидам, граж-

данам пожилого возраста и 

лицам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации 

Предоставление имущественной 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

осуществляющие приоритетные 

виды деятельности в 2019 году  

Не менее одного СМСП 

от числа заявленных 

Поддержка предоставлена 7 СМСП 

Создание среды для появления 

новых субъектов малого 

предпринимательства, помощь 

новым (до 3 лет) малым 

инновационным предприятиям на 

начальной стадии их развития, а 

также создание условий и 

предоставление ресурсов для 

развития субъектов малого 

предпринимательства на 

территории города Заречного 

Количество участников 

молодежных проектов не 

менее 483 человек 

Количество участников молодежных проектов в 2019 году – 

489 человека 



Мероприятия со сроками 

исполнения в 2019 году  

Ожидаемые 

результаты 

Результат реализации мероприятия   

Оказание информационного и 

маркетингового сопровождения 

бизнес проектов 

Продвижение и 

повышение узнаваемости 

города (предприятий, 

продуктов) на основных 

рынках, среди целевых 

аудиторий 

В 2019 году для продвижение и повышение узнаваемости 

города (предприятий, продуктов) на основных рынках, среди 

целевых аудиторий подготовлено и размещено 149 

информационных материалов в СМИ и на 

специализированных интернет ресурсах 

Организация и проведение 

семинаров, мастер-классов, 

тренингов и иных мероприятий 

для субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Количество 

мероприятий: ежегодно 

не менее 1 

В 2019 году МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» проведено 

45 мероприятий для СМП мероприятий, направленных на 

содействие развития молодежного предпринимательства 

Проведение обучающих мастер-

классов для специалистов сферы 

услуг, субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Повышение 

квалификации 

специалистов, 

увеличение объема 

отгруженной продукции 

и производительности 

труда в сфере малого и 

среднего бизнеса 

В 2019 году МАУ «Бизнес-инкубатор «Импульс» проведено 2 

мероприятия для специалистов сферы услуг 

Создание, размещение в 

открытом доступе и ежегодное 

обновление инвестиционного 

паспорта и реестра 

инвестиционных площадок. 

Повышение открытости, 

рост доступности 

информации об 

инфраструктуре и 

ресурсах города 

На официальном сайте Администрации в разделе 

«Инвестиционная и предпринимательская деятельность» 

размещен Инвестиционный паспорт города Заречного и 

информация об инвестиционных площадках 

Поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

Число резидентов 

кластера 10 к 2020 году 

По итогам 2019 года в число резидентов кластера входит 15 

предприятий.  



Мероприятия со сроками 

исполнения в 2019 году  

Ожидаемые 

результаты 

Результат реализации мероприятия   

области инноваций и 

промышленного производства 

содействие развитию 

приборостроительной отрасли г. 

Заречного 

Объем внутренней кооперации между предприятиями 

кластера вырос с 18,3 млн.руб в 2016 году до 21,6млн. руб. в 

2019 году. Объем экспорта предприятий кластера вырос с 68,2 

млн.руб в 2017 году до 193,9,6млн. руб. в 2019 году. 

Организация и проведение 

обучающих мастер-классов для 

специалистов 

приборостроительного кластера 

Повышение 

производственно-

экономических 

показателей 

предприятий, увеличение 

кооперационных связей 

В течение 2019 года проведены обучающие мероприятия:  

- обучающий мастер-класс: «Начальник цеха современного 

завода», направленный на повышение квалификации 

производственного персонала предприятий кластера с 

внедрением инструментов управления современным 

производством; 

- курсы технического английского языка для специалистов 

предприятий кластера 

Улучшение инвестиционного 

климата 

Улучшение каналов 

связи власти и бизнеса, 

повышение 

эффективности мер 

поддержки 

инвестиционного 

развития 

В 2019 году проведено семь заседаний Совета по улучшению 

инвестиционного климата и развитию предпринимательства и 

Общественно-экспертного Совета по предпринимательству, 

на которых состоялось обсуждение следующих вопросов: 

- состояние и актуальные задачи сферы развития поддержки 

малого и среднего предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровне, взаимодействие СМСП с 

институтами развития Пензенской области;  

- ход реализации мероприятий в рамках развития ТОСЭР 

«Заречный»; 

- условия и порядок предоставления субсидий субъектам 

МСП на развитие социального предпринимательства;  

- ход реализуемых в городе инвестиционных проектов; 

- оказание имущественной поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

- легализация трудовых отношений; 



Мероприятия со сроками 

исполнения в 2019 году  

Ожидаемые 

результаты 

Результат реализации мероприятия   

- проблема снижения налоговых поступлений в городской 

бюджет вследствие вытеснения местных предпринимателей в 

сфере торговли крупными иногородними сетевыми 

торговыми компаниями;  

- меры противодействия незаконному обороту промышленной 

продукции в том числе за счет применения онлайн-касс.  

Подготовка ежегодного 

Инвестиционного послания  

Главы г. Заречного 

Повышение 

открытости, рост 

доступности 

информации об 

инвестиционных 

возможностях города. 

Инвестиционное послание  Главы г. Заречного на 2020 год 

подготовлено и размещено на официальном сайте 

Администрации в разделе «Инвестиционная и 

предпринимательская деятельность» 

Капитальный ремонт 

многоквартирных жилых домов 

Обеспечение 

капитального ремонта 

общего имущества и 

повышения 

энергоэффективности 

многоквартирных 

домов общей 

площадью 205,7 тыс. 

кв. м 

В 2019 года в рамках Региональной программы капитального 

ремонта МКД, за счет средств регионального оператора 

закончены работы в 28-ми многоквартирных домах на общую 

сумму: 93 235,951 тыс. руб. из них: 

- в 6 МКД выполнен ремонт инженерных сетей на сумму: 

20 835,951 тыс. рублей;  

- в 22 МКД произведена замена лифтового оборудования на 

сумму: 72 400 тыс. рублей. 

В 2019 году в городе активно проводилась политика по 

капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 

средств платы граждан за капитальный ремонт. Всего было 

отремонтировано проведен капитальный ремонт в 98 МКД на 

общую сумму: 63 186 тыс. рублей (27,9 % от общего 

количества МКД на территории городского округа) на 

основании решения собственников МКД о проведении 



Мероприятия со сроками 

исполнения в 2019 году  

Ожидаемые 

результаты 

Результат реализации мероприятия   

ремонта отдельных конструкций в рамках собираемых 

средств (7,2 руб.). 

 В 3 МКД – проведён капитальный ремонта фасада и ремонт 

внутридомовых инженерных систем на общую сумму 

4 624, 577 тыс. руб., в 1 МКД – капитальный ремонт кровли и 

ремонт внутридомовых инженерных систем на общую сумму 

764, 6 тыс. руб., 49 МКД – капитальный ремонт 

внутридомовых инженерных систем, на общую сумму 

36 560,02 тыс. руб., 38 МКД – ремонт фасадов на общую 

сумму 18 051,619 тыс. руб., 5 МКД – капитальный ремонт 

кровли, на общую сумму 6 581, 637 тыс. руб. Общая сумма 

составила 66 582,453 тыс. рублей. 

Замена тепловых сетей, 

оборудования существующих 

котельной и тепловых пунктов  

Ликвидация «узких» мест 

в системе 

теплоснабжения города  

Модернизация котельного оборудования, насосного парка 

систем теплоснабжения с установкой ЧРП, реконструкция 

тепловых сетей г.Заречного на сумму – 12 176 578,2 рублей 

(за 2019 год); 

Реконструкция и модернизация 

объектов водоснабжения 

Ликвидация «узких» мест 

в системе водоснабжения  

Реконструкция насосной станции 2 подъема с установкой ЧРП 

на сумму – 1 849 159,82 рублей (за 2019 год). 

Реконструкция и модернизация 

объектов водоотведения 

Ликвидация «узких» мест 

в системе 

теплоснабжения города 

Реконструкция систем подачи воздуха и аэрационных систем 

канализационных очистных сооружений (модернизация 

воздуходувок в здании воздуходувной насосной станции, и 

аэрационных систем аэротенков-вытеснителей 

канализационных очистных сооружений) на сумму – 

1 606 034,7  рублей (за 2019 год). 

 


