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ынешним летом Пенза тор-
жественно отметила 350‑ле-
тие со дня своего основания. 
Отпраздновать эту дату в го-
род на реке Сура приехали 
сотни гостей со всего мира. 

И каждого Пенза смогла удивить и восхи-
тить. «Я познакомился с Пензой шесть лет 
назад, и удивлен той скоростью, с которой 
город растет. И, как француз, я сравню 
Пензу с красивой женщиной: чем боль-
ше мы ее любим, тем краше она стано-
вится», — галантно заявил журналистам 
на празднике член городского совета фран-
цузского города Маси Жан Ренье.

В Пензе, действительно, есть чему удив-
ляться. Этот регион смог сохранить истинное 
очарование традиционной русской провин-
ции и культурные традиции, заложенные 
здесь публицистом Виссарионом Белинским, 
поэтами Михаилом Лермонтовым, Петром 
Вяземским и Денисом Давыдовым, писа-
телем Михаилом Салтыковым-Щедриным, 
режиссером Всеволодом Мейерхольдом, 
просветителем Ильей Ульяновым и исто-
риком Василием Ключевским. Но при этом 
в последние годы за Пензой прочно закрепи-
лась слава субъекта федерации с динамично 
развивающейся экономикой. В этом регионе 
нет нефти и газа. Он, в отличие от столиц, 
не «сидит» на крупных финансовых потоках. 
Но объем валового регионального продукта 
региона (ВРП) за последние семь лет вы-
рос втрое (см. график 1), а доля инвестиций 
в ВРП ежегодно составляет больше трети. 
В прошлом году по индексу промышлен-
ного производства — 111 % — Пензенская 
область заняла первое место в Приволжском 
федеральном округе. Все это — результаты 
благоприятного инвестиционного климата, 
который в последние годы был создан в этом 
регионе.

Возрастающий интерес

Объем инвестиции в основной капитал Пен-
зенской области за счет всех источников фи-
нансирования в последние годы стабильно 
увеличивается на 15–18 % в год. При этом 
особенно бурно растут иностранные инве-
стиции (см. график 2). Сегодня в экономику 
региона активно инвестируют такие извест-

ные компании как Wärtsilä  (Финляндия), 
Olam International (Сингапур), «Черкизово» 
(Россия). В Никольском районе области 
реализуется крупнейший в России проект 
с участием китайских инвестиций — строи-
тельство компанией «Азия-Цемент» на базе 
Сурско-Маисского месторождения цементно-
го завода производительностью 2 млн тонн 
в год. Стоимость этого проекта — 12 млрд 
руб., но уже сейчас китайские партнеры за-
явили о своем желании удвоить мощности 
цементного завода.

Olam International тоже первоначально 
только присматривалась. Однако, сейчас эта 
компания намерена уже к 2015 году вдвое — 
до 106 тыс га — увеличить площади обра-
батываемых земель в Пензенской области, 
построить здесь четыре новых молочных ком-
плекса и нарастить поголовье молочных коров 
с 7,2 тыс. до 20 тыс. голов. К 2018 году компа-
ния намерена довести количество молочных 
коров в регионе до 50 тыс. голов, что позволит 
ей стать крупнейшим производителем моло-
ка в России. Совокупный объем инвестиций 
в этот проект оценивается в 400 млн долларов.

Российская компания «Дамате», реализую-
щая в Пензенской области проект по произ-
водству и переработке индейки, также наме-
рена к 2015 году выйти в российские лидеры 

по объему выпускаемой продукции (60 тыс. 
тонн в год). А Группа компаний «Черкизово» 
за счет строительства новых агропромыш-
ленных мощностей в Пензенской области 
уже фактически стала лидером птицеводства 
в России. Если в 2000 году в этом регионе 
совокупно было произведено 4 тыс. тонн ку-
риного мяса, то в 2012 — 114 (!) тыс. тонн. 
У компании Игоря Бабаева, например, сейчас 
здесь работает один из крупнейших в Евро-
пе инкубаториев мощностью более 105 млн 
инкубационных яиц в год.

Интересна тактика и финских инвесто-
ров, которые совместно с отечественным 
«Трансмашхолдином» (ТМХ) строят в Пен-
зе на базе «Пензадизельмаша» крупнейшее 
в России предприятие по разработке, сбор-
ке  и  испытаниям многоцелевых  средне-
оборотных дизелей для железнодорожного 
и судового транспорта. Российско-финское 
совместное предприятие (СП) изначально 
было рассчитано на выпуск 274 дизельных 
установок в год. Первые из них будут со-
браны СП в начале будущего года. Однако, 
как сообщил в конце ноября генеральный 
директор ООО «Дизелестроительная ком-
пания «Wärtsilä — ТМХ» Желько Старцевич, 
Wärtsilä уже планирует строительство второй 
очереди завода с объемом вложений около 
23 млн евро и видит реальную возможность 
локализовать в регионе производство ком-
плектующих для своих знаменитых на весь 
мир дизелей. «У Пензенской области всегда 
была репутация промышленного региона, 
и мы рассчитываем, что здесь мы найдем 
поставщиков, которые смогут производить 
компоненты такого качества, которые пред-
усматриваются стандартами Wärtsilä. Мы 
об этом заявляем, потому что действительно 
видим в Пензенской области надежного парт-
нера», — заявил он на встрече с губернатором 
региона Василием Бочкаревым.

Хозяйский подход

Пензенская область мало чем отличается 
от соседних регионов даже в рамках При-
волжского федерального округа по природ-
но-климатическим условиям, рынку труда, 
параметрам бюджета. По большому счету, 
и меры поддержки инвестиционных проек-
тов на уровне Поволжья примерно у всех 

Если где‑то и есть сердце русской провинции, то это наверняка Пензенская 
область. Жить здесь чрезвычайно уютно, а воздух, кажется, буквально пропитан 
доброжелательностью. При этом регион обладает динамично развивающейся 
диверсифицированной экономикой, ведет активную инновационную деятельность, 
и считается одним из наиболее благоприятных российских территорий для инвесторов
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равные. Инвестор, приходящий в Пензен-
скую область, например, может рассчитывать 
на снижение налогов на прибыль, имущество 
и транспорт. Для особо важных для региона 
проектов существует институт патронажных 
сертификатов губернатора.

Большое внимание уделяется финансо-
вой поддержке бизнеса через инструменты 
микрофинансирования и поручительства 
по кредитным договорам. В начале 2013 года 
совместно с МСП Банком («дочка» «Внеш-
экономбанка») была создана первая в Рос-
сии  региональная  лизинговая  компания 
«МСП Пенза». На стадии запуска находит-
ся еще один уникальный механизм — Фонд 
прямых инвестиций Пензенской области. 
Предполагается, что фонд будет в первую 
очередь рассчитан на проекты малого и сред-
него бизнеса (МСБ), что даст дополнитель-
ный стимул для развития отрасли. Хотя уже 
сейчас по некоторым показателям, например, 
вкладу малого и среднего бизнеса в ВРП ре-
гиона (в Пензенской области МСБ ежегодно 
формирует валовой региональный продукт 
более чем на треть) или количеству бизнес-
инкубаторов, этот регион стабильно занимает 
первые места общероссийских рейтингов.

В основе этого феномена, видимо, ле-
жит отношение к инвестору на территории 
Пензенской области. Василий Бочкарев яв-
ляется одним из самых опытных и автори-
тетных руководителей российских регионов. 
За ним давно и прочно закрепилась слава 
«хозяйственника». Поэтому и вся команда 
управленцев региона, сформированная за это 
время, нацелена в первую очередь на решение 
хозяйственных, а не политических вопросов. 
Причем эта система работает на всех уров-
нях — от заместителей губернатора до глав 
сельских поселений. «Создание комфортных 
условий для бизнеса является одной из стра-
тегических задач для увеличения притока 
инвестиций в регион. Именно масштабные 
и долгосрочные капиталовложения способны 
серьёзно стимулировать высокотехнологич-
ные производства, обеспечить дальнейший 
подъём аграрного сектора, совершенствова-
ние транспортной инфраструктуры, а значит, 
укрепить экономический потенциал региона, 
повысить уровень жизни наших граждан» — 
«задает тон» этой работе губернатор Пензен-
ской области. Немаловажным для инвесторов 
являются «открытость» к диалогу команды 
регионального правительства и понятные 
«правила игры» для инвесторов, которые 
не меняются в течение всего периода реали-
зации проекта.

Кроме того, региональные власти Пен-
зенской области весьма изобретательны 
в организации новых форм привлечения 
инвестиций в регион. В этом году, например, 
более чем ста населенным пунктам области 
был придан статус центров регионального 
развития (ЦРР), которые очень быстро ста-
ли именоваться сельскими «оффшорами». 
Резиденту ЦРР на три года предоставляют-

ся льготы в виде снижения ставки налога 
при применении упрощенной системы на-
логообложения  (доходы минус расходы) 
с 15 до 5 % и возмещения части процентной 
ставки по привлекаемому кредиту в размере 
100 % ставки рефинансирования ЦБ РФ. И это 
привело в частности к тому, что в пензенских 
селах начали размещать свои производства 
не только «городские» предприниматели, 
но и бизнесмены из соседних областей.

Ну и, наконец, власти Пензенской области 
не боятся вкладывать бюджетные средства 
в проекты, которые помогают развиваться 
бизнесу. На деньги областного бюджета, на-
пример, на территории региона сейчас стро-
ятся четыре новых индустриальных парка, 
где инвесторы будут обеспечены всей пол-
нотой современной транспортной и инже-
нерной инфраструктуры. Самый крупный 
из них — «Отвель», будет располагаться 

в 20 км от Пензы, вблизи села Кижеватово, 
прямо на трассе М5 «Челябинск-Москва». 
По предварительным расчетам, здесь смо-
гут  разместиться  до  10  новых  крупных 
производств, связанных с обслуживанием 
и продажей сельскохозяйственной техни-
ки, деревообрабатывающим производством 
и производством строительных материалов. 
Плюс там же предполагается разместить та-
моженный пункт и крупный логистический 
центр. В самой Пензе строится индустри-
альный парк «Индустриальный союз». Он 
включает в себя пять производственных кор-
пусов общей площадью 63 тыс. кв. метров, 
расположенных на 12 га в двух километрах 
от аэропорта и в семи километрах от трассы 
«Пенза — Тамбов».

Вблизи города Сердобска, третьего по ве-
личине города региона, на территории 400 га 
строится современный высокотехнологичный 
агропромышленный парк. Его резидентами 
будут тепличные хозяйства, предприятия пи-
щевой и перерабатывающей промышленно-
сти. И, наконец, четвертый индустриальный 
парк «Новое поле» будет расположен вблизи 
завода «Красный гигант» на площади 68 га 
в Никольском районе. «Создавая индустри-
альные парки, мы формируем готовую ин-
вестиционную инфраструктуру для новых 
проектов. С этой же целью в этом году про-
делала большая работа по инвентаризации 
инвестиционных площадок муниципальных 
образований региона, отобраны площадки, 
обеспеченные транспортной и инженерной 
инфраструктурой», — подчеркивает губер-
натор Пензенской области Василий Бочкарев.

С учетом особенностей регионального ин-
вестиционного климата пустовать эти произ-
водственные площадки в Пензенской области, 
очевидно, не будут. В конце ноября, например, 
о своем желании разместить в России завод 
по производству кондитерской продукции 
объявила турецкая компания Bawella. Выби-
рать производственную площадку ее пред-
ставители приехали именно в Пензу. «Пенза 
имеет выгодное географическое положение, 
это город с развитой транспортной инфра-
структурой, и мы планируем разместить здесь 
свое производство. Для реализации проекта 
нам нужны квалифицированные рабочие 
и, конечно, производственные площадки 
с коммунальной и инженерной инфраструк-
турой» — подчеркнул в беседе с пензен-
ским губернатором генеральный директор 
Bawella в странах СНГ Салих Ердогду. Все 
это — и площадки, и рабочие, и многое дру-
гое в Пензенской области есть. У турецких 
инвесторов, экспортирующих свою кондитер-
скую продукцию в 43 страны мира, не будет 
и проблем с ее сбытом — в радиусе 625 км 
от Пензы (это расстояние от областного цен-
тра до Москвы) проживает треть населения 
всей России и располагаются 16 столиц субъ-
ектов федерации, 6 из которых насчитывает 
более 1 млн жителей каждый. Это без учета 
населения самой Москвы.
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финансирования, млрд руб

График 2. Пенза стала магнитом как для 
российских, так и для зарубежных инвесторов

Губернатор Пензенской области Василий 
Бочкарев (слева): «Создавая индустриальные 
парки, мы формируем готовую инвестицион-
ную инфраструктуру для новых проектов».


