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Пензенская область



Иван белозерцев:  
«Пензенская область — это перспективы»

Сурский край в течение последних пяти лет входит в число регионов-лидеров 
по многим направлениям социально-экономического развития, демонстрируя 
хорошую динамику во всех отраслях. Пензенская область узнаваема не только 
на уровне России, но и за рубежом, где у нее появляется все больше партнеров. 
О секретах успеха и планах на будущее — губернатор Иван Белозерцев.

— Иван Александрович, 

13 сентября 2020 года вы 

вновь избраны главой Пен-

зенской области. Какие пер-

воочередные задачи перед 

собой ставите?

— Конечно, развитие региона и 

повышение качества жизни лю-

дей. Это стратегические цели, 

которые для меня неизменны. 

За пять последних лет нам уда-

лось неплохо продвинуться 

вперед. Реализовано несколько 

десятков средних и очень круп-

ных инвестпроектов, созданы 

тысячи рабочих мест, выросла 

средняя зарплата во всех от-

раслях, построены современ-

ные объекты здравоохранения, 

спорта, культуры, образования, 

заметно улучшилась среда про-

живания людей. Приведено в 

порядок около 3  тыс. км авто-

дорог. Этой работой мы, безус-

ловно, продолжим заниматься, 

учитывая все те изменения и 

тренды, что принес нам 2020 

год и принесут следующие.

— Имеете в виду пандемию?

— Не только, хотя она способ-

ствовала изменению картины 

мира в первую очередь. Неожи-

данно появились и растут но-

вые сферы услуг и неочевидные 

производственные мощности. 

Цифровой мир получил неве-

роятный импульс к развитию, 

стал неотъемлемой частью 

каждого, и мы все за послед-

ние полгода убедились в этом. 

Наша задача — не стоять рядом 

и фиксировать объективные  
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изменения. И я, как губерна-

тор, и правительство области, 

и министерства обязаны мак-

симально оперативно реагиро-

вать, оценивать и учитывать из-

менения, а некоторые процессы 

возглавлять и направлять. 

Наша работа — сохранять ста-

бильность — экономическую, 

социальную, общественную. 

Стабильность привлекает ин-

весторов, благодаря стабиль-

ности растут экономика и бла-

госостояние жителей региона. 

Подчеркну: все наши действия 

направлены именно на это — 

на неуклонный рост качества 

жизни людей.

— Какая роль в этом принад-

лежит национальным проек-

там?

— Безусловно, ведущая. В 2019 

году на реализацию нацпроек-

тов в Пензенской области на-

правлено более 10 млрд рублей, 

в этом — уже более 13 млрд по 

всем направлениям. Это очень 

большие, рекордные вложения 

в каждую без исключения сфе-

ру жизни граждан. В  этом и 

состоит смысл нацпроектов — 

чтобы каждый человек мог 

почувствовать на себе положи-

тельные изменения — от повы-

шения комфорта в том селе или 

городе, в котором живет, до до-

ступности высокотехнологич-

ной медицины. 

Есть проекты по развитию 

промышленности, поддерж-

ке малого и среднего бизнеса, 

сельского хозяйства и т.д. — на-

правлений очень много. Сейчас 

государство выделяет на все это 

средства, за что спасибо прези-

денту РФ Владимиру Путину и 

правительству нашей страны.

— Пензенская область сохра-

нила лидерские позиции по 

основным экономическим 

показателям, несмотря на 

сложности в связи с распро-

странением коронавируса. 

Как это удалось?

— Мы предприняли ряд мер, 

чтобы минимизировать эко-

номические потери, поддер-

жать бизнес и людей. Опе-

ративно был разработан и 

реализован антикризисный 

план, большую помощь ока-

зал федеральный центр. 

 

— Какой вы видите Пензен-

скую область через пять лет?

— Регионом стабильности, 

комфорта и безопасности для 

людей, регионом, где хочется 

жить, куда хочется приезжать 

в гости, в отпуск, к друзьям сно-

ва и снова. Я уверен, что через 

несколько лет Пензенская об-

ласть будет демонстрировать 

еще большие позитивные из-

менения, поскольку старт им 

дан, заложена хорошая база для 

движения вперед. 

Уже сегодня Пензенская об-

ласть — это перспективы, ко-

торые мы будем развивать ради 

наших жителей. 



ИнвестИцИонный 
конвейер 

Привлечение инвестиций в экономику 
Пензенской области решает проблемы 
с занятостью населения, формирует новую 
налогооблагаемую базу, обеспечивает 
заказами малый и средний бизнес 
Правительство Пензенской области проводит политику наибольшего 
благоприятствования для частных инвесторов. Ее результатом является 
присутствие в регионе десятков брендовых компаний, реализующих крупные 
и перспективные проекты. Если говорить об объеме инвестиций в основной 
капитал региона, то в 2019 году этот показатель составил 90,4 млрд рублей, или 
100,4% от уровня 2018 года. Региону удалось сохранить положительную динамику 
роста инвестиций, несмотря на достаточно высокую базу 2018 года, в котором 
инвестиции выросли на 19,2%. 

До конца 2020 года и в начале 

2021-го группа компаний «Да-

мате» планирует ввести в экс-

плуатацию завод по переработ-

ке индейки мощностью до 214 

тонн продукции в сутки в Ниж-

неломовском районе. «Русмол-

ко» завершает строительство 

молочно-товарного комплекса 

замкнутого цикла на 5200 го-

лов дойного стада в Сердобском 

районе. В марте текущего года 

компания ввела первую оче-

редь комплекса, вторая очередь 

будет запущена в четвертом 

квартале 2020 года.

В начале 2021 года «Дамате» 

планирует завершить строи-

тельство комплекса по про-

мышленному выращиванию 

индейки в Пачелмском районе.

В начале сентября компания 

«Фомлайн» (г. Кузнецк) запу-

стила крупнейший в Европе за-
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вод по производству матрасов, 

а годом ранее — завод по про-

изводству пенополиуретана.

В ТОСЭР «Сердобск» успешно 

работает завод по производству 

шампиньонов, а в Пензенском 

и Лопатинском районах возве-

дены новые свинофермы.

В Белинском районе модерни-

зирован сыродельный завод. 

Компания «Хохланд Руссланд» 

вложила в реконструкцию и 

приобретение оборудования 1,5 

млрд рублей, создав 100 новых 

рабочих мест, а в Никольском 

районе построен единственный 

в России комплекс по производ-

ству инкубационного яйца ин-

дейки с объемом инвестиций в 

2,5 млрд рублей. 

И это лишь краткий список 

масштабных инвестпроектов, 

реализованных в Пензенской 

области за последние несколь-

ко лет. Но еще глобальнее 

планы. При поддержке прави-

тельства области только в 2021 

году в регионе будет создано 

порядка 2 тысяч новых рабо-

чих мест.

 
Антон Силуанов,  
министр финансов 
России:
— В Приволжском феде-
ральном округе есть ряд 
регионов, которые актив-
но развивают инвести-
ционную, предпринима-
тельскую деятельность. 
Речь идет о работе на 
площадках технопарков, 
в специальных зонах эко-
номического развития, 
где предоставляются на-
логовые преференции, 
что способствует привле-
чению инвестиций. Пен-
зенская область многое 
делает в данном направ-
лении.



ИндустрИальная мощь 

Одной из базовых отраслей экономики 
Пензенской области является 
промышленность: в структуре валового 
регионального продукта она занимает 
наибольшую долю — свыше 23% 
Промышленный комплекс Пензенской области включает в себя около 250 крупных 
и средних предприятий, а также более 2,6 тыс. субъектов малого бизнеса, 
на которых трудятся свыше 81 тыс. человек, или 22% от общей численности 
работающих. Для того чтобы закрепить и развить успехи отрасли, в течение 
2020-2024 годов предстоит создание эффективных производств, выпуск 
конкурентоспособной экспортно ориентированной и импортозамещающей 
продукции, увеличение производительности труда, внедрение современных 
технологических процессов, освоение предприятиями ОПК новых видов гражданской 
продукции и наращивание ее доли в общем объеме производства, развитие 
существующих территориально-отраслевых кластеров, инфраструктуры 
поддержки инноваций и МСП. 

Исторически Пензенская об-

ласть имеет промышленную 

специализацию в производстве 

большого спектра оборудова-

ния для энергетики, транспор-

та, нефтегазового комплекса, 

машиностроения. Широко раз-

вит выпуск электронного обо-

рудования, преимущественно 

для ОПК. Сегодня отраслевые 

приоритеты в промышлен-

ности региона определены в 

сфере производства машин и 

оборудования, станко- и прибо-

ростроения, медицинских из-

делий и лекарственных препа-

ратов, целлюлозно-бумажной 

продукции.

Внедрение передовых техно-

логий и создание новых видов 

конкурентоспособной про-

дукции позволяют расширять 

объемы и географию внешних 

поставок. Высоким экспортным 

потенциалом обладает пензен-

ский приборостроительный 

кластер «Безопасность». Вхо-

дящие в него фирма «Юмирс», 

«Охранная техника», ПМЦ 

«Старт-7», ЦеСИС НИКИРЭТ 

производят более 10% выпуска-

емых в России приборов свето-

вой и звуковой сигнализации. 

По производству высокотехно-

логичных инженерных средств 
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охраны доля пензенской про-

дукции на рынке РФ превыша-

ет 60%. Охранные комплексы 

и интеллектуальные системы 

безопасности успешно показа-

ли себя на Олимпиаде в Сочи, 

Кубке конфедераций и чемпио-

нате мира по футболу. Продук-

цию кластера можно встретить 

в СНГ и других странах.

Машиностроительные пред-

приятия региона традиционно 

являются надежными партне-

рами стратегических компаний 

России: «Роснефти», «Газпро-

ма», «РЖД», «Рос космоса», «Ро-

сатома», «Рос теха», «Росэлек-

троники», АвтоВАЗа и других. 

С 2020-го по 2024 год промыш-

ленными предприятиями реги-

она будут реализованы около 

60 инвестпроектов на общую 

сумму свыше 23 млрд рублей, 

при этом будет создано более 

1,5 тыс. новых рабочих мест. 

Продолжится реализация на-

ционального проекта «Про-

из водительность труда и 

поддержка занятости», пред-

полагающего привлечение 

пензенских предприятий к 

участию в федеральных про-

граммах обучения «Лидеры 

производительности» и «Ак-

селератор экспортного роста», 

выдачу им льготных займов. 

Это позволит обеспечить рост 

производительности труда на 

предприятиях базовых несы-

рьевых отраслей региональной 

экономики не ниже 5% в год и к 

2024 году достичь роста 24,9% к 

базовому уровню 2017-го. 

 
Михаил Бабич,  
первый заместитель 
министра экономиче-
ского развития  
России:
— Глядя на изделия 

пензенских предприя-

тий, испытываешь чув-

ство гордости за то, 

что мы научились вы-

пускать конкурентную 

продукцию. У Пензен-

ской области — огром-

ный потенциал роста 

промышленного про-

изводства. Уже сегодня 

он выше, чем в среднем 

по Приволжскому фе-

деральному округу. 

Прогноз развития Промышленности 
Пензенской области в 2020-2024 годах

Показатель

Единица 
изме
рения 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Объем отгруженных 
товаров, 
выполненных работ 
и услуг млрд руб. 252,0 269,0 289,0 312,0 338,0

Индекс 
промышленного 
производства % 101,0 102,5 103,0 104,0 104,5

Средняя 
заработная 
плата в 
промышленности руб. 32 500 32 800 33 000 33 200 33 500

Выполненный 
объем работ 
по научным 
исследованиям 
и разработкам млрд руб. 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6



ЖИтнИца ПоволЖья 

Пензенская область — регион 
с  высокоразвитым агропромышленным 
комплексом, где поддерживаются все 
направления сельского хозяйства

АПК Пензенской области представлен совокупностью отраслей экономики, 
обеспечивающих производство сельскохозяйственной продукции, ее переработку 
и выпуск продуктов питания. По темпам роста сельхозпроизводства регион 
занимает одно из первых мест в Приволжском федеральном округе. Во многом 
этому способствует реализация крупных инвестиционных проектов, имеющих 
мультипликативный эффект. В следующую пятилетку власти области намерены 
оказывать АПК еще большую поддержку, чтобы обеспечить продовольственную 
безопасность не только собственного населения, но и других территорий страны.

Меры государственной под-

держки аграриев Пензенской 

области являются эффектив-

ным инструментом для раз-

вития сельскохозяйственного 

производства, улучшения ма-

териально-технической базы 

субъектов предприниматель-

ства, создания новых рабочих 

мест с достойной заработной 

платой, способствуют увеличе-

нию налоговых поступлений в 

бюджеты разных уровней.

В регионе стимулируются 

практически все направле-

ния АПК, включая растени-

еводство и животноводство. 

Успешно работает грантовая 

поддержка начинающих фер-

меров, семейных животновод-

ческих ферм, сельскохозяй-

ственных потребительских 

кооперативов.

Продолжает действовать и 

механизм льготного креди-

тования, предполагающий 

предоставление организаци-

ям АПК кредитов по ставке 

не более 5%. Целый ряд пре-

ференций содержится в госу-

дарственной программе «Ком-

плексное развитие сельских 

территорий». Особое внима-

ние уделяется введению в обо-

рот неиспользуемых земель 

сельхозназначения. 

Достижению положительной 

динамики в агропромышлен-

ном комплексе Пензенской об-
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ласти в немалой степени спо-

собствует реализация крупных 

инвестиционных проектов.

В 2020 году ГК «Дамате» завер-

шает расширение комплекса 

по промышленному выращи-

ванию индейки до 155 тыс. 

тонн мяса в год и планирует 

ввести в эксплуатацию завод 

по глубокой переработке ин-

дейки мощностью до 214 тонн 

продукции в сутки с созданием 

не менее 500 дополнительных 

рабочих мест. Общий объем 

инвестиций в эти проекты 

превышает 60 млрд рублей.

Компания «Русмолко» закан-

чивает строительство самого 

большого в России молочно-то-

варного комплекса замкнутого 

цикла на 5200 голов дойного 

стада в Сердобском районе. 

В марте нынешнего года сда-

на первая очередь комплекса, 

вторая будет запущена в чет-

вертом квартале. Размер ин-

вестиций в объект — 4,5 млрд 

рублей, работу получат 350 че-

ловек. 

ООО «Хохланд Руссланд» за-

вершило в июле реконструк-

цию Белинского сыродельного 

завода. Теперь его проектная 

мощность — 6000 тонн гото-

вой продукции в год. В проект 

вложено более 1,8 млрд рублей. 

Целый ряд инвестиционных 

агропроектов запланировано 

реализовать на территории 

Пензенской области в 2020-

2025 годах. Среди наиболее 

крупных  — строительство 

комплекса промышленного 

производства инкубационного 

яйца индейки в Никольском 

районе, 11 откормочных площа-

док свиноводческого комплекса 

на 440 тыс. голов в Пензенском 

районе, завода по производству 

кошерной продукции и кон-

сервов в Каменском районе, 

резервного блока по выращи-

ванию индейки в Пачелмском 

районе, тепличного комплекса 

по выращиванию овощных и 

салатных культур в Пензенском 

районе. В Сердобском районе 

планируется построить завод 

по глубокой переработке пше-

ницы (компания «Технокорд», 

объем инвестиций — 17,8 млрд 

рублей, количество рабочих 

мест — 681), а в городе Зареч-

ном — высокотехнологичный 

комплекс по производству стро-

ительных материалов (компа-

ния «СтандартСтрой», объем 

инвестиций — 250 млн рублей, 

100 рабочих мест).

 
Дмитрий Патрушев,  
министр сельского  
хозяйства России:
— Пензенская область 
вносит весомый вклад в 
развитие агропромышлен-
ного комплекса России. В 
частности, является одним 
из лидеров по темпам раз-
вития малого аграрного 
бизнеса. Кроме того, она 
входит в число субъектов, 
обеспечивающих наиболь-
ший прирост экспортных 
поставок. По итогам 2019 
года регион отгрузил на 
внешние рынки продукции 
на 101 млн долларов США. 
В планах на 2020 год  — 
увеличить показатель до 
127 млн долларов США. 



здоровая нацИя  

В предстоящие пять лет в систему 
здравоохранения Пензенской области 
планируется направить более 5 млрд 
рублей 
Ключевой статьей расходов бюджета Пензенской области является социальный 
блок: на его долю приходится более 65% всех затрат. За последние пять лет объем 
ассигнований на социальную политику увеличился в регионе в 1,4 раза, или на 13,2 
млрд рублей. В списке особых приоритетов находится здравоохранение. В следующей 
пятилетке в области продолжатся активная модернизация действующих и 
строительство новых объектов медицины, совершенствование системы оказания 
первичной медико-санитарной и онкологической помощи, помощи пациентам с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями.

За последние годы суще-

ственно обновлена матери-

ально-техническая база уч-

реждений здравоохранения: 

построен перинатальный 

центр, где сконцентрировано 

оказание высокотехнологич-

ной медицинской помощи 

пациенткам группы высокого 

риска; завершена реконструк-

ция городского родильного 

дома, в котором размещена 

и успешно функционирует 

областная женская консуль-

тация; открыт новый корпус 

Центра спортивной медици-

ны; гериатрический центр; 

завершена реконструкция 

Пензенской областной стан-

ции скорой медицинской 

помощи; во зобновлено стро-

ительство хирургического 

корпуса в г. Кузнецке; при-

обретено новое трехэтажное 

здание в микрорайоне Спут-

ник для размещения поли-

клиники для взрослых; завер-

шено строительство детской 

поликлиники в г. Нижний 

Ломов. 

Пензенская область вошла в 

число субъектов РФ, реали-

зующих проект по развитию 

санитарной авиации. 

В списке важнейших прио-

ритетов медицинского со-
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общества Пензенской обла-

сти — улучшение ситуации 

с онкологическими заболева-

ниями. Планируются созда-

ние 10  центров амбулаторной 

онкопомощи и переоснаще-

ние онкодиспансера; первый 

ЦАОП открыт 1 октября 2019 

года на базе городской поли-

клиники № 14. Для Областно-

го онкологического диспан-

сера планируется построить 

лабораторно-диагностиче-

ский и лечебный корпуса, а 

также ПЭТ-лабораторию. 

Не менее значимая задача  — 

своевременная и эффектив-

ная помощь кардиобольным. 

Предусмотрены переосна-

щение Регионального сосу-

дистого центра и первичных 

сосудистых отделений, доо-

снащение первичных сосу-

дистых отделений Клиниче-

ской больницы №  6 им. Г. А. 

Захарьина и Кузнецкой ме-

жрайонной больницы, при-

обретение медицинского 

оборудования для 10 детских 

поликлиник.

В планах — строительство 

двух новых хирургических 

корпусов в Нижнеломовском 

и Сердобском районах и 

взрослой поликлиники Куз-

нецкой МРБ, капитальный 

ремонт и реконструкция 

178 объектов в 27 медицин-

ских организациях, приоб-

ретение и установка 214 мо-

дульных зданий врачебных 

амбулаторий, фельдшер-

ско-акушерских и фельдшер-

ских пунктов в 26 населен-

ных пунктах. 

Вероника Скворцова,  
руководитель Феде-
рального медико-биоло-
гического агентства:

— В Пензенской области 

наблюдается позитивная 

динамика в работе ме-

дицинских учреждений. 

Высокой оценки заслу-

живают информационная 

работа по популяризации 

здорового образа жизни 

и деятельность по центра-

лизации службы скорой 

медицинской помощи. Я 

вижу, как губернатор вни-

кает во все нюансы, пони-

мает особенности порядка 

оказания помощи и работы 

с населением, другие ор-

ганизационные моменты.



образованные 
И всесторонне развИтые 

На ближайшие четыре года ключевым 
документом для педагогического 
сообщества Пензенской области 
останется национальный проект 
«Образование»
Все предыдущие годы в регионе успешно решались задачи, связанные с ликвидацией 
очередей в детские сады, со строительством новых школ, популяризацией 
среднего профессионального образования. В 2020-2024 годах тенденция сохранится. 
В числе приоритетов — дальнейшее развитие сети дошкольных учреждений, 
совершенствование материально-технической базы общеобразовательных 
организаций, модернизация системы СПО, раскрытие способностей и талантов 
каждого ребенка, реализация молодежной политики, повышение кадрового 
потенциала педагогов.

За несколько лет в Пензен-

ской области запланировано 

создать 1430 новых мест в до-

школьных учреждениях. Это 

позволит полностью ликви-

дировать очереди для детей в 

возрасте до 3 лет и сохранить 

100-процентную доступность 

для малышей от 3 до 7 лет. 

Будет построено 5 новых 

школ, создано 2,5 тыс. допол-

нительных мест для учащих-

ся. 35 школ, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, станут «Точками ро-

ста» — центрами цифрового, 

естественно-научного и гу-

манитарного образования. 

На базе Пензенского государ-

ственного университета и 

Сердобского многопрофиль-

ного колледжа откроется 

10 современных мастерских 

по сельскохозяйственному и 

ИТ-направлениям. До 2024 

года появится еще 30 мастер-

ских. Благодаря им обновит-

ся материально-техническая 

база СПО и повысится каче-

ство обучения по топ-50 про-

фессий.

114 образовательных органи-

заций региона внедрят целе-

вую модель цифровой обра-

зовательной среды, получат 

новое компьютерное и инте-

рактивное оборудование.

37 учреждений допобразова-



Пензенская область 12/13

ния усовершенствуют мате-

риально-техническую базу, 

почти 6 тыс. ребят смогут обу-

чаться по дополнительным об-

щеразвивающим программам.

Откроется 4 мобильных кван-

ториума. Они обеспечат до-

ступность доп образования 

даже для самых отдаленных 

уголков области. 

Начнут работу 3 IT-куба. 

Их цель  — развитие среди 

подрастающего поколения 

компетенций в сферах ин-

формационных технологий, 

искусственного интеллекта, 

программирования и админи-

стрирования. 

Будет введено в эксплуатацию 

новое здание Центра выявле-

ния и поддержки одаренных 

детей и молодежи Пензенской 

области.

Охват несовершеннолетних 

программами дополнитель-

ного образования вырастет до 

80%. Это откроет для больше-

го количества ребят новые воз-

можности, связанные с приоб-

ретением социального опыта, 

профессиональной ориентаци-

ей, формированием проектной 

и предпринимательской куль-

туры.

А реализация мероприятий 

молодежной политики позво-

лит вовлечь в социально по-

лезную деятельность более 

30 тыс. юношей и девушек и 

до 54% увеличить число граж-

дан, участвующих в патриоти-

ческом воспитании.



максИмум комфорта

С 2017 года Пензенская область участвует 
в проекте «Формирование комфортной 
городской среды». В процесс вовлечены 
и жители посредством общественных 
обсуждений и рейтинговых голосований 
по отбору дворовых территорий 
и общественных пространств для 
благоустройства.

В 2019 году 38 муниципальных 

образований принимали уча-

стие в проекте. Благоустроены 

63 дворовые территории и 42 

общественных пространства. 

И это не только в городах, но 

и в селах. В 2020 году в рамках 

проекта «Формирование ком-

фортной городской среды» на 

территории 36  муниципаль-

ных образований благоустра-

иваются 72 объекта, из них 

29 дворовых территорий и 43 

общественных пространства. 

В 2021 году планируется бла-

гоустроить не менее 20 дво-

ровых территорий и 44 обще-

ственных пространств.

В рамках федерального проек-

та проводится Всероссийский 

конкурс лучших проектов 

создания комфортной город-

ской среды в малых городах и 

исторических поселениях. По-

бедителями конкурса от Пен-

зенской области становились:

— в 2018 году — г. Кузнецк 

(реализован проект благоу-

стройства исторической части 

города, поддержка составила 

100 млн руб.);

— в 2019 году — ЗАТО г. Зареч-

ный (реализуется проект бла-

гоустройства парка «Заречье», 

поддержка из федерального 

бюджета — 85 млн руб.);

— в 2020 году — г. Никольск 

(благоустройство Заводской 

площади, поддержка из феде-

рального бюджета — 70 млн 

руб.).

В 2020 году победителем 

вновь стал Кузнецк.

Эксперты назвали целый 

ряд муниципальных образо-

ваний области, чей опыт по 

благоустройству заслужива-

ет особого внимания. В р.п. 
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Башмаково новый облик при-

обрели детский парк по ул. 50 

лет ВЛКСМ, пешеходная зона 

вдоль набережной с устрой-

ством фонтана и сквер им. Ле-

нина, в р.п. Исса — парковая 

зона с комплексом памятных 

стел, в Посельском сельсовете 

Кузнецкого района — детская 

игровая площадка, в Яснопо-

лянском сельсовете Кузнец-

кого района  — спортивная и 

детская игровая площадки, в 

Мичуринском сельсовете Пен-

зенского района — сквер По-

беды, в Саловском сельсовете 

Пензенского района — пять 

дворовых территорий, в г. Сер-

добске  — пять дворовых тер-

риторий и аттракцион в скве-

ре «Березовая роща», в р.п. 

Тамала — парк «Здоровье». 

В Пензе реконструированы 

центральная набережная реки 

Суры, светомузыкальный 

фонтан, Олимпийская аллея, 

площадь Ленина, несколько 

скверов, создан новый парк 

Времен, обустраивается исто-

рический центр.

Владимир Якушев,  
министр строитель-
ства и жилищно -ком-
мунального хозяйства 
России:
— По итогам реализации 
федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в 
2018 году Пензенская об-
ласть заняла 22-е место 
в рейтинге регионов Рос-
сии. Мы получили хоро-
шие отзывы от граждан. 
Создаются современные 
общественные простран-
ства. Люди довольны по-
явлением новых скверов, 
парков, куда можно прийти 
погулять, провести время. 
Города начинают менять 
свое лицо.



культурное Пространство 

Раскрытие культурного потенциала 
Пензенской области обеспечит 
дополнительный интерес к региону 
со стороны россиян и иностранцев
В 2020-2024 годах в Пензенской области будут решаться важные задачи с 
прицелом на перспективу: сохранение и популяризация культурного наследия 
региона; модернизация инфраструктуры культуры, предусматривающая 
капитальный ремонт сельских культурно-досуговых учреждений; создание 
модельных муниципальных библиотек; открытие кинозалов; обеспечение детских 
школ искусств и училищ музыкальными инструментами и оборудованием; 
проведение творческих фестивалей для продвижения талантливой 
молодежи; развитие гастрольной и выставочной деятельности региональных 
и муниципальных театров и музеев и многое другое.

В 2020 году в Пензе заверше-

на реконструкция Центра 

культурного развития «На 

Ленинградской». Это много-

функциональное культурное 

пространство с концертным 

залом, выставочными холл-зо-

нами, помещениями для теа-

тра мод, залов хореографии и 

хорового пения, клуба любите-

лей игры на гармони, детской 

киностудии, студии раннего 

развития, театральной студии. 

Доступ к их услугам получат 

более 300 тыс. человек. 

В планах — реставрация и 

адаптация к современному ис-

пользованию объекта культур-

ного наследия регионального 

значения «Городская усадьба 

50-60 гг. XIX века» (Музей на-

родного творчества), строи-

тельство нового помещения 

Кукольного театра, рекон-

струкция здания бывшего ки-

нотеатра «Родина» и здания 

планетария. 

Отдельный приоритет прави-

тельства области — интерес-

ная и разносторонняя жизнь 

на селе. До 2024 года намечено 

провести капитальный ремонт 

30 сельских культурно-досуго-
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вых объектов с оснащением 

их мультимедийным оборудо-

ванием. Для населенных пун-

ктов, лишенных стационарно-

го культурного обслуживания, 

запланировано приобрести 

10 передвижных многофунк-

циональных культурных цен-

тров — они будут заниматься 

концертной деятельностью, 

библиотечным обслуживани-

ем, организацией познаватель-

ного досуга для детей. 

Задачу развития художествен-

ного образования предстоит 

решить благодаря модерни-

зации детских школ искусств 

и профильных колледжей, 

обновлению в них музыкаль-

ных инструментов и приобре-

тению современного оборудо-

вания. 

Повысить качество обслу-

живания читателей поможет 

участие межпоселенческих и 

сельских библиотек в соиска-

нии федеральных грантов на 

создание модельных библио-

тек — таковых в области за-

планировано открыть десять.

А для того чтобы пензенские 

организации культуры были 

обеспечены высокопрофесси-

ональными кадрами, более 

1500 работников отрасли по-

высят свою квалификацию в 

региональных и федеральных 

образовательных центрах со-

ответствующего профиля.

Ольга Любимова,  
министр культуры  
России:
— Очевидно, что необхо-

димость в новом Куколь-

ном доме, других объектах 

культуры назрела, и зрите-

ли в Пензенской области 

очень ждут их открытия. 

Мы, конечно, поддержим 

замечательное и нужное 

для всех начинание. 



«Этот регИон ПодарИл 
мне то, что нуЖно 
человеку для счастья» 

Жители Пензенской области — о крае, 
с которым они однажды связали свою 
судьбу, и никогда об этом не пожалели 

Антон Белов, архитектор, со-
основатель архитектурного 
бюро «Вещь!»:
— С Пензенской областью свя-
зана вся моя жизнь, поэтому 
я имею возможность сравни-
вать. Регион всегда активно 
развивался, а в последние годы 
он демонстрирует особенно 
заметные успехи. Позитивная 
динамика наблюдается и в 
промышленности, и в строи-
тельном комплексе. В области 
возводится и продается все 
больше жилья. Это означает, 
что у населения региона есть 
финансовая возможность улуч-
шать свои жилищные условия, 
переезжать в более комфорт-
ные квартиры. Много средств 
вкладывается в строительство 
и ремонт автомобильных дорог, 
которые становятся все каче-
ственнее и безопаснее. 
Активно реализуются проекты, 
направленные на формирова-
ние комфортной городской сре-
ды. Новый облик приобретают 
дворы, парки, скверы. Появля-
ется все больше мест для отды-
ха и детей, и взрослых. 
Особенно заметны перемены, 
которые произошли и про-

должают происходить непо-
средственно в Пензе. Сегодня 
Театральная, Юбилейная и 
Фонтанная площади, набереж-
ная, улица Московская — это 
центры притяжения десятков 
тысяч жителей и гостей го-
рода, которым гарантирован 
качественный и разнообраз-
ный отдых. А Пензенский ре-
гион в целом все больше ас-
социируется с территорией, 
на которой хочется жить и 
работать, никуда не уезжая. 
  

 
 
 

 
Елена Кочетова, кандидат пе-
дагогических наук, младший 
научный сотрудник: 
— Я живу в Пензе с самого 
рождения. Этот город подарил 
мне то, что необходимо челове-
ку для счастья: семью и люби-
мую работу, причем я никогда 
не сталкивалась с проблемой 
выбора — с  раннего детства 
знала, что хочу связать свою 
профессиональную деятель-
ность с образованием. 
Но с проблемой выбора стол-
кнулась моя дочь. Опреде-
литься ей помог федеральный 
проект «Билет в будущее», кото-
рый реализуется в Пензенской 

области и знакомит с самыми 
перспективными и востребо-
ванными специальностями. 
Дочь выбрала специальность 
«Туризм», которую в нашем 
городе предлагают две органи-
зации среднего и высшего про-
фессионального образования. 
Специальность очень ценная, 
так как в последнее время в 
нашем регионе, как и во всей 
России, большое внимание уде-
ляется развитию внутреннего 
туризма. 
Для жителей и гостей Пензен-
ской области открывается мно-
го интереснейших туристиче-
ских маршрутов с памятными 
местами и достопримечатель-
ностями. Это Золотаревское 
городище, усадьбы Радищева, 
Лермонтова и Куприна, вот-
чина графов Шереметевых, 
другие места, где можно увле-
кательно и познавательно про-
вести семейный досуг. Я рада, 
что наша молодежь имеет воз-
можность получить интерес-
ную специальность и, главное, 
трудоустроиться в родном реги-
оне, не выезжая за его пределы. 
Хочется отметить, что все фе-
деральные проекты в сфере об-
разования, реализуемые сейчас 
в Пензенской области («Успех 
каждого ребенка», «Молодые 
профессионалы» и т.д.), откры-
вают большие возможности для 
детей, их родителей и учителей 
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в развитии, самоопределении, 
освоении новых технологий, до-
стижении высоких результатов 
в учебе и работе. Радостно на-
блюдать, как ежегодно Пензен-
ский край растет и развивается. 

Катерина Сморчкова, магистр 
менеджмента Пензенского го-
суниверситета, экскурсовод 
по достопримечательностям 
города:
— Я живу в Пензе с рождения. 
Пару раз почти переезжала в 
другие места, но в итоге обстоя-
тельства складывались так, что 
я оставалась в родном городе 
на Суре. Училась в школе № 63. 
Там и произошло мое станов-
ление как личности — время 
творческих проявлений, разви-
тия способностей выходить из 
необычных жизненных ситуа-
ций и налаживать коммуника-
ции с самыми разными по пси-
хотипу людьми.
Все мы знаем о большом ко-
личестве талантливых и про-
бивных людей из разных по-
колений, выросших в Пензе. 
Не выезжая из микрорайона 
Арбеково, я воспользовалась 
возможностью позаниматься в 
кружке прикладных искусств, 
раскрыть хоровые и эстрадные 
вокальные способности, нау-
читься эстетично двигаться в 
студии танца… 
Сейчас в Пензе жить комфортно 
и интересно в любом возрасте. 
Любишь гулять — поезжай в 
Спутник  — новый микрорайон 
с красивыми домами, прекрас-
ной инфраструктурой и чудес-
ной тропой здоровья. Иди к 
Спасскому кафедральному собо-
ру, что венчает главную пеше-

ходную улицу — Московскую 
(вокруг отреставрированного 
храма разбили замечательный 
сквер), и прокатись на качелях 
на обновленной Фонтанной 
площади. А после заката про-
гуляйся по набережной реки 
Сура. Для любителей культур-
ных мероприятий в Пензе  — 
музеи, областная филармония 
с органным залом, невероятный 
областной драмтеатр, вип-залы 
кинотеатра «Современник», 
единственный в России музей 
одной картины... Скоро отре-
ставрируют цирк.
Все мои друзья, живущие в раз-
ных уголках России, с радостью 
возвращаются в милый край к 
своим близким и родным. Здесь 
надежно можно строить семью. 
Когда мы встречали коллег из-за 
рубежа, я всегда начинала при-
ветственную речь словами «This 
is a beautiful Russian province». 
Это действительно так. За город 
перед его гостями не стыдно. 
Есть что показать и рассказать. 

 
Лабазан Султанбеков, заве-
дующий детским хирургиче-
ским отделением Кузнецкой 
межрайонной детской боль-
ницы г. Пензы:
— В следующем году исполнит-
ся 40 лет, как я живу и тружусь в 
Пензе. Мое первое и единствен-
ное место работы — Кузнецкая 
межрайонная детская больни-
ца, которая обслуживает около 
18 тысяч несовершеннолетних 
пациентов.
Я бываю во многих лечебных 
учреждениях России и могу 
утверждать, что наша больни-
ца — одна из передовых в стра-
не: благодаря капитальному 

ремонту, закупке современно-
го оборудования, использова-
нию передовых методик диа-
гностики и лечения мы имеем 
возможность заботиться о ма-
леньких жителях Пензы самым 
лучшим образом. Аналогичная 
ситуация и во многих других 
медорганизациях области. Ре-
гиональная система здравоох-
ранения активно модернизиру-
ется, успешно решая стоящие 
перед ней задачи.

Андрей Фролов, начальник 
смены ООО «Ледяной дом» 
(компании по производству 
мороженого):
— Мне 28 лет, родился в Иссин-
ском районе Пензенской обла-
сти. Наш регион богат своей 
историей. Край литературы и 
искусства. Край рукоделия и 
мастеров. В 2009 году я перее-
хал в Пензу, поступив учиться 
в университет. Город стал для 
меня родным. Здесь я приобрел 
много друзей и знакомых, от-
крыл много новых возможно-
стей. Например, в 2019 году вы-
играл Олонецкие игры Дедов 
Морозов и получил высшую но-
минацию «Самый сказочный 
Дед Мороз». 
За последние годы Пенза силь-
но преобразилась. Отреставри-
рованы десятки зданий, улиц, 
парков, площадей. Открывают-
ся бассейны, спортзалы, стадио-
ны. Пенза — город креативных 
людей. Город, где рождаются 
великие таланты. Город, отку-
да не хочется уезжать. Город, 
который погружает тебя в свои 
объятья, и ты забываешь обо 
всем, сидя на берегу реки Суры 
и смотря вдаль.

Иван белозерцев:  
«Пензенская область — это перспективы»



www.pnzreg.ru

Пензенская область


