
2014 

ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 



Пенза

Стабильная 

общественно-

политическая 

ситуация 

Стабильная 

общественно-

политическая 

ситуация 

Выгодное 

геополитическое 

положение 

Выгодное 

геополитическое 

положение 

Благоприятные 

климатические 

условия 

Благоприятные 

климатические 

условия 

Низкие 

инвестиционные 

риски 

Высокий уровень 

развития бизнеса 

ПЛОЩАДЬ:  

43,3 тыс.кв.км. 

НАСЕЛЕНИЕ:  

1 376 тыс.чел. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  
ЦЕНТР - город Пенза  
(520 тыс. жителей) 

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ:  
859 тыс. чел. 

Расстояние  
до г. Москвы - 635км. 

Налоговые 

льготы и 

преференции 



- Федеральная трасса М5 

 

- Автодороги Р158 и Р209 

 

- Куйбышевская и  

Юго-Восточная дорога 

 

- Евроазиатский 

транспортный коридор 

 

- Транссиб 

 

- Коридор Север-Юг 

 

- Федеральная трасса М5 

 

- Автодороги Р158 и Р209 

 

- Куйбышевская и  

Юго-Восточная дорога 

 

- Евроазиатский 

транспортный коридор 

 

- Транссиб 

 

- Коридор Север-Юг 

 



Пенза

Производство 
пищевых продуктов, 

включая напитки 
32,46% 

Производство 
машин и 

оборудования 
24% 

Производство 
электронного и 

оптического 
оборудования 

16% 
Целлюлозно-

бумажное 
производство; 
издательская и 

полиграфическая 
деятельность 

5,5% 

Металлургическое 
производство 

5% 

Производство 
транспортных 

средств и 
оборудования 

4% 

Химическое 
производство 

3% 

Производство 
прочих 

неметаллических 
минеральных 

продуктов 
2,8% 

Дерево- 
обработка 

1,2% 

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий 

0,9% 

Производство кожи, 
изделий из кожи и 

производство обуви 
0,1% 

Текстильное и  
швейное  

производство 
0,04% 

Прочие  
производства 

5% 



Пенза

 
Продукция 
сельского 
хозяйства,  

млн.$ 

 
Объем 

отгруженной 
продукции 

промышленного 
производства, 

млн.$ 

 
ВРП, 

млн.$ 

561,0 

1 673,4 

2 609,2 

1 441,3 

3 869,6 

6 335,3 

 
Иностранные 
инвестиции,  

млн.$ 

 
Экспорт,  

млн.$ 

3,9 

66,7 

120,3 
132,9 

Объем произведенной продукции и 
инвестиций в основной капитал,  

млн. $ 

Объем иностранных инвестиций и 
экспорта продукции,  

млн. $ 



СОЗДАНО 13  

ОБЛАСТНЫХ  
БИЗНЕС- 
ИНКУБАТОРОВ  

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ  

31 728,8 м² 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ  

21,3 млн.$ 



Парк  

«ОТВЕЛЬ» 
Площадь  

участка – 137 га 

Парк  

«ОТВЕЛЬ» 
Площадь  

участка – 137 га 

 

Промышленный парк  

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

СОЮЗ» 
Площадь участка – 12 га, 

площадь производственных 

помещений – 63 тыс. кв.м. 
 

 

Промышленный парк  

«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

СОЮЗ» 
Площадь участка – 12 га, 

площадь производственных 

помещений – 63 тыс. кв.м. 
 Агропромышленный парк 

«СЕРДОБСКИЙ» Площадь участка – 400 га 

Производство и переработка с/х продукции 

 

Агропромышленный парк 

«СЕРДОБСКИЙ» Площадь участка – 400 га 

Производство и переработка с/х продукции 

 



- Система «одного 

окна»(минимизация 

бюрократической нагрузки на 

бизнес) 

 

- Развитие инфраструктуры 

промышленных зон 

 

- Подбор площадок и 

инвестиционный консалтинг 

 

- Проведение форумов 

 

- Развитие государственно-

частного партнёрства 

 

- Оказание услуг по подбору 

бизнес-контактов 

- Система «одного 

окна»(минимизация 

бюрократической нагрузки на 

бизнес) 

 

- Развитие инфраструктуры 

промышленных зон 

 

- Подбор площадок и 

инвестиционный консалтинг 

 

- Проведение форумов 

 

- Развитие государственно-

частного партнёрства 

 

- Оказание услуг по подбору 

бизнес-контактов 



- Частичная компенсация процентной ставки по 

кредитам; 

- Софинансирование строительства 

инфраструктуры объекта 

- Патронажный сертификат Губернатора 

- Работа с инвестором в режиме «одного окна» 

- Предоставление микрозаймов и 

поручительств перед банками 

 

 
- Налог на прибыль:  
 снижение с 20% до 15,5%  
- Налог на имущество – 0% 
- Транспортный налог – 0% 

 

Налоговые льготы Налоговые льготы 

Преференции Преференции 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Пензенской 

области 

 

440025, Россия, г. Пенза,  

ул. Московская, 75 

 

   тел/факс:  +7 (8412) 593131    

   

e-mail:  info@mipenza.ru 

www.penza.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Пензенской 

области 

 

440025, Россия, г. Пенза,  

ул. Московская, 75 

 

   тел/факс:  +7 (8412) 593131    

   

e-mail:  info@mipenza.ru 

www.penza.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпорация развития 

Пензенской области 

 

440600, Россия, г. Пенза,        

ул. Кураева, 36a 

 

     тел/факс: +7 (8412)680837 

        

 e-mail: info@krpo.ru  

www.krpo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпорация развития 

Пензенской области 

 

440600, Россия, г. Пенза,        

ул. Кураева, 36a 

 

     тел/факс: +7 (8412)680837 

        

 e-mail: info@krpo.ru  

www.krpo.ru 


