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департамент региональной промышленной политики

столица:
г. пенза

Федеральный округ: Приволжский.
Экономический район: Поволжский.

Нижний Ломов

Код
субъекта РФ

Каменка

58

Сердобск

пенза
Кузнецк

rus

68+32+T

Административные
центры:

Население:

1 360 600
чел. (2014)
33-е место в РФ.

Плотность населения —
32 чел./км2.

68 %
сельское население — 32 %
Городское население —

Руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти
Губернатор Пензенской области
Белозерцев Иван Александрович
web: http://penza.ru
e-mail: pravobl@sura.ru
тел.: 8 (8412) 56-01-94
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Площадь:
43 300 км²
(58-е место
по территории
среди субъектов
Российской Федерации)

город Пенза –
521,3 тыс. чел.
город Кузнецк –
86,1 тыс. чел.
город Каменка –
37,8 тыс. чел.
город Сердобск –
33,9 тыс. чел.
город Нижний Ломов –
21,8 тыс. чел.

Руководитель уполномоченного органа субъекта
Российской Федерации в сфере промышленной политики
Начальник Управления промышленности
и транспорта Пензенской области
Торгашин Михаил Николаевич
web: http://prom.pnzreg.ru/
e-mail: torgashin@obl.penza.net
тел.: 8 (8412) 52-32-77
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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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Обрабатывающие производства, в т.ч.

0,5

текстильное и швейное производство

0,1

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

0,9

обработка древесины и производство изделий из дерева

0,5

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая
деятельность

0,8

0,0

производство кокса и нефтепродуктов

0,2

химическое производство

0,2

производство резиновых и пластмассовых изделий

0,3

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

0,2

металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий

1,6

производство машин и оборудования

1,2

производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования

0,1

производство транспортных средств и оборудования

Крупнейшие промышленные предприятия
ОАО «Пензхиммаш»
производство крупнотоннажного оборудования для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа,
обустройства нефтяных месторождений, предприятий химической и коксохимической промышленности, а также
оборудования, используемого в металлургической, угольной, пищевой и других отраслях промышленности
ОАО ППО «ЭВТ»
производству бытовой техники торговых марок De luxe и Electronicsdeluxe: плиты газовые и электрические, водонагреватели, встраиваемая техника
ОАО «Пензадизельмаш»
производство дизелей, турбокомпрессоров и комплектующих к ним
ФГУП «ПО «Старт им. М.В. Проценко»
производство сложных наукоемких электромеханических, электронных и радиотехнических приборов и систем
ОАО ПО «Электроприбор»
изготовление средств телекоммуникации и связи специального назначения
ОАО «Радиозавод»
разработка и производство техники специального назначения
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ОАО «НИИФИ»
разработке приборов для ракетно-космической техники и стартовых наземных сооружений
ОАО НПП «Рубин»
разработка комплексов средств автоматизации общего и специального назначения
ОАО «Электромеханика»
производство бортовых систем для поездов, оборудования для атомной и тепловой энергетики, средств управления транспортными потоками
ОАО «Маяк»
производство бумаги
ООО «Маяк Техноцелл»
производство бумаги-основы для декоративной печати
ООО «ЛМЗ «МашСталь»
производство литья из бронзы и цветных металлов
ЗАО «Сердобский машиностроительный завод»
производство прицепов, комплектующих для автомобилей
ОАО «Завод ГРАЗ»
производство спецавтотехники
ОАО «Биосинтез»
лекарственные средства
ОАО «Фанерный завод «Власть труда»
производство фанеры общего назначения
ООО «Чаадаевский завод древесностружечных плит»
производство ламинированных и шлифованных ДСП
Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
текстильное и швейное производство
производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви
обработка древесины и производство
изделий из дерева
целлюлозно-бумажное производство,
издательская и полиграфическая
деятельность
химическое производство
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производство прочих
неметаллических минеральных продуктов
производство машин
и оборудования
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Государственная поддержка субъекта Российской Федерации
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
Государственная программа Пензенской области «Развитие промышленности в Пензенской области и повышение ее конкурентоспособности на 2014-2020 годы». Утверждена Постановлением Правительства Пензенской области от 01.11.2013 № 810-пП (с последующими изменениями).
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
	Порядок предоставления субсидий из бюджета Пензенской области предприятиям фармацевтической
и медицинской промышленности на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и лизинговым
платежам для проведения модернизации производства и выпуска новой, инновационной продукции. Утвержден
постановлением Правительства Пензенской области от 06.06.2014 № 395-пП (с последующими изменениями).
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Общественно-экспертный совет при Управлении промышленности и транспорта Пензенской области.
Сформирован Приказом Управления №6 от 03.03.2014 г.
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Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты
Инициатор
проекта

Текущее
состояние

Инвестиционный проект «Развитие обойного
производства» приобретение 9-цветной обойно-печатной линии двойной ширины «Ольбрих» (Германия – Чехия).

ООО
«Маякпринт»

Доставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы планируется завершить в четвертом квартале
2015 года.

Инвестиционный проект «Модернизация
производства лекарственных средств до 2021
года».

ОАО
«Биосинтез»

В текущем году введен в эксплуатацию центральный склад сырья и готовой продукции,
запущены мощности по производству инъекционных препаратов в ампулах, инфузионных растворов, мазей и суппозиторией.

«Модернизация производства металлообрабатывающего оборудования».
Строительство предприятия по производству
металлообрабатывающего оборудования.

ООО
«Станкомашстрой»

На данный момент, завершается строительство первого цеха. В 2015 году планируется
производство первой продукции.

Наименование инвестиционного проекта

Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)

Наименование
Центр регионального развития «Промышленный парк
«Кижеватово» («Отвель»)

Управляющая
компания

Основной инвестор

ОАО «Корпорация развития
Пензенской
области»

В создании парка используются средства федерального и регионального
бюджетов

Сроки
реализации

Текущее
состояние

7 лет

в процессе
реализации

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
	Реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству цемента ООО «Азия
Цемент» (Никольский район). Пуск первой технологической линии состоялся в мае 2014 года. Реализация проекта позволит обеспечить цементом не только Пензенскую область, но и прилегающие регионы. Вторая очередь
сдачи объекта - 2016-2017гг. Стоимость проекта более 11 млрд. руб.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
	Реализация инвестиционного проекта по строительству завода по производству кондитерских изделий
ООО «ВикИнвест» (Мокшанский район). Планируется разместить производство шоколадных конфет (суфле,
помадных, желейных) под зарегистрированным брендом «СВИТ-ЛАЙФ». Объем производства при выходе предприятия на полную мощность - до 14 тыс. тонн в год. Пуск первой очереди завода запланирован на 1 квартал
2015г. Стоимость проекта более 500 млн. руб.
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