


ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПЛАНА  

Исполнение требований по внедрению 
стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению 
благоприятного  инвестиционного климата 
в муниципальных образованиях 
Пензенской области 

Реализация Программы комплексного 
социально-экономического развития ЗАТО 
города Заречного Пензенской области на 
2015-2020 годы 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЛАНА  

  Рост инновационной активности и технологической 
кооперации предприятий кластера 
  Укрепление позиций кластера на внутреннем и 
внешнем рынках 
  Создание территории опережающего социально- 
экономического развития (ТОСЭР) в ЗАТО г.Заречном 
Пензенской области 
  Создание условий для развития новых отраслей 
реального сектора экономики, ориентированных на 
внутреннее потребление 
  Повышение конкурентоспособности субъектов 
малого и среднего бизнеса 
  Содействие созданию новых бизнесов 
  Формирование системы управления маркетингом 
города 
  Содействие росту инновационной активности 
хозяйствующих субъектов 
  Внедрение современной системы информационных 
коммуникаций между бизнесом, органами местного 
самоуправления и населением города 
  Повышение качества трудовых ресурсов 

РАЗВИТИЕ  
ЭКОНОМИКИ 

РАЗВИТИЕ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

  Стимулирование развития нового жилищного 
строительства  
  Капитальный ремонт существующего жилого фонда   
  Строительство нового городского центра питания 
 
  Модернизация существующей электросетевой 
инфраструктуры 
  Привлечение инвестиций в развитие электросетевой 
инфраструктуры 
  Модернизация городских ресурсных центров 
 
  Реконструкция и модернизация существующей 
коммунальной инфраструктуры 
  Модернизация и расширение автодорожной 
инфраструктуры 
 
  Модернизация и развитие общественного 
транспорта 
  Реконструкция инфраструктуры связи 
  Оптимизация объема муниципальной собственности 



ИСТОЧНИКИ И ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПЛАНА 

Общий объем финансирования 12 916,742 млн рублей 

1% 

31% 

68% 

Объем финансирования 

Бюджет Пензенской 
области 

Бюджет ЗАТО г. 
Заречный 

Внебюджетные 
источники  



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ЗАРЕЧНОМ 

предоставление имущества залогового фонда инвесторам, 
привлекающим заемные средства для реализации 
инвестиционных проектов на территории города Заречного 

отсутствие платы за подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры 

информационная поддержка и сопровождение инвестиционных 
проектов 

направление ходатайств в органы гос-й власти Пензенской области в 
федеральные органы гос-й власти о применении в отношении 
инвесторов проектов режима наибольшего благоприятствования с 
целью оказания государственной поддержки 

предоставление приборостроительным п/п-ям города субъектам 
малого и среднего п/п-ва - субсидий для возмещения затрат на 
аренду выставочных площадей и уплату регистрационных сборов 
при участии в международных выставочных мероприятиях 

Администрация  
города  

Заречного.  
Виды поддержки: 



предоставление начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства оборудованных офисов по льготным 
арендным ставкам 

коммерциализация проекта: бизнес-планирование, управление 
проектом, разработка бизнес-модели, определение рынка 
продукта, разработка программы продвижения 

почтово-секретарские услуги 

консультации по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, 
кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-
планирования, повышения квалификации и обучения 

доступ к информационным базам данных 

Бизнес-инкубатор  
«Импульс».  

Виды поддержки: 

телефон с выходом на городскую и междугородную связь/доступ в 
Интернет 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ЗАРЕЧНОМ 



краткосрочное микрокредитование 
субъектов малого 
предпринимательства по 
сниженным процентным ставкам 

«Фонд  
поддержки  

предпринима- 
тельства».  

Виды поддержки: 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ЗАРЕЧНОМ 



формирование проектов, разработка бизнес-планов и финансовых 
моделей проектов, оценка существующих и потенциальных рынков 
сбыта продукции 

формирование заявок на участие в тендерах и закупках, конкурсах 
на финансовую поддержку предприятий и проектов за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов 

еженедельное информирование о проводимых тендерах и закупках 
определенного Заказчика с оценкой возможности участия в них 
предприятия 

информирование о проводимых органами государственной власти и 
местного самоуправления конкурсах на финансовую поддержку 
проектов, а также возмещение затрат предприятий на реализацию 
определенных направлений развития 

НП «Кластер  
интеграции  

технологий».  
Виды поддержки: 

консультационные услуги в области стратегического планирования, 
развития, инвестиций 

организация участия компаний в выставках, форумах, конференциях 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В Г. ЗАРЕЧНОМ 


