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Приоритетными направлениями
инвестиционной политики
Кемеровской области являются:

формирование благоприятного инвестиционного
климата в Кемеровской области;

совершенствование инвестиционного и инноваци-
онного регионального законодательства;

развитие инфраструктуры инвестиционной
деятельности, создание инвестиционных площадок;

развитие транспортной инфраструктуры;

развитие межотраслевых и территориальных
кластеров;

повышение эффективности использования мер
государственной поддержки инвестиционной
деятельности;

усиление мер по привлечению инвестиций в сферу
высоких и наукоемких технологий и производств;

привлечение средств пенсионных, страховых
и паевых фондов для реализации важнейших
инфраструктурных проектов, развитие механиз-
мов государственно-частного партнерства;

информационная, кадровая поддержка инвестици-
онной деятельности;

устранение административных барьеров, миними-
зация коррупционных рисков.

Выдержки из Инвестиционного меморандума
Кемеровской области (утвержден Распоряже-
нием Коллегии Администрации Кемеровской
области от 30 декабря 2011 г. № 1187-р)
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Инвестиционный паспорт Кемеровской области

Уважаемые
друзья!

Приветствую вас в нашем гостеприимном крае!
Кузбасс традиционно известен как крупнейший

угольно-металлургический комплекс России, как
один из наиболее развитых промышленных цент-
ров. Однако мы немало делаем для того, чтобы наш
регион стал не только краем большого угля и боль-
шого металла, но и развитого сельского хозяйства,
увлекательного круглогодичного туризма, науки,
культуры.

Кузбасс сегодня фактически является полигоном
для отработки новых технологий в угледобыче. На
шахтах и разрезах Кузбасса применяется ЗD-моде-
лирование карьерного поля, управление при помо-
щи системы ГЛОНАСС. В последние годы в Кузбассе
стали развиваться новые отрасли, меняющие тра-
диционную структуру экономики.

Наш крупнейший инновационный проект —
промышленная добыча метана из угольных пластов.
Это совершенно новое направление в экономике об-
ласти и страны в целом. На Талдинском и Нарыкско-
Осташкинском месторождениях в Прокопьевском и
Новокузнецком районах ОАО «Газпром» при учас-
тии Администрации Кемеровской области ведет
опытную добычу. Завершается переход к промыш-
ленной добыче газа. Добытый метан используется в
качестве газомоторного топлива. Кроме этого, ме-
тан используется в работе газопоршневых электро-
станций. К 2025 году мы планируем выйти на про-
мышленную добычу метана в объёме 4 млрд кубо-
метров ежегодно, тем самым полностью заместим
газ, поступающий с северных территорий, обеспе-
чим предприятия и население Кемеровской облас-
ти новым видом топлива — газом метаном. Это ре-
альные, практические шаги по созданию новой от-
расли и переводу нашего региона из угольного в ме-
тано-угольный.

Уважаемые
друзья!
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На севере Кузбасса формируется нефтеперера-
батывающий кластер — строятся Яйский НПЗ про-
ектной мощностью переработки нефти 6 млн тонн в
год, НПЗ «Северный Кузбасс» мощностью 2 млн тонн
в год и Анжерский НПЗ мощностью 1 млн тонн в год.
Этого достаточно, чтобы удовлетворить наши по-
требности в ГСМ, которые сейчас завозятся в Кузбасс
из других регионов.

Совместно с руководством Республики Беларусь
принято решение об открытии в Кузбассе современ-
ного предприятия по сборочному производству са-
мосвалов «БелАЗ». В сотрудничестве с белорусски-
ми партнерами — заводом ОАО «Белкоммунмаш» на
территории области организована сборка трамвай-
ных вагонов.

Широкие возможности для развития территорий
области дает принятый Закон Кемеровской области
«О зонах экономического благоприятствования». По
этому закону в регионе образуются обособленные
территории, в которых созданы благоприятные ус-
ловия для ведения экономической деятельности. Это
позволяет организовывать зоны экономического
благоприятствования четырех типов: промышлен-
но-производственного, агропромышленного, техни-
ко-внедренческого и туристско-рекреационного.

Уже сейчас в Кемеровской области есть такие
зоны  на территории городов Ленинска-Кузнецкого,
Юрги и Прокопьевска, а также туристско-рекреаци-
онная зона «Горная Шория» в Таштагольском райо-
не. В этих зонах работают первые 11 организаций–
участников.

Ядром инновационной инфраструктуры стал
Кузбасский технопарк — институт развития нового
поколения, объединяющий образовательную, науч-
но-исследовательскую и производственную деятель-
ность. Главными направлениями его работы явля-
ются глубокая переработка угля, извлечение мета-
на из угольных пластов, развитие горного машино-
строения, разработка и внедрение высоких техно-
логий в медицине, образовании, природопользова-
нии, а также решение экологических проблем.

Сегодня в его информационном банке собра-
но более 100 инновационных проектов. Официаль-
ный статус резидента технопарка более чем трид-
цати компаниям позволил реализовать свои про-
екты в более благоприятных условиях.

На базе Кузбасского технопарка мы создали
Центр кластерного развития и Региональный центр
инжиниринга, которые обеспечивают малым и сред-
ним предприятиям доступ к рыночной и инноваци-
онной среде, высокотехнологичным услугам.

Открыли Агентство по привлечению и защите
инвестиций, призванное не только сопровождать и
помогать в реализации проектов, но и  содейство-
вать в снижении инвестиционных рисков, привле-
чении финансирования. С этой целью создан Клуб
инвесторов Кузбасса, задача которого — помочь
найти инвестора.

Большая работа ведется Агентством по налажи-
ванию взаимодействия с зарубежными партнерами,
инвесторами, правительственными и коммерчески-
ми структурами. Что немаловажно, Агентство пре-
доставляет свои услуги безвозмездно.

Кроме того, в последние годы значительно уве-
личены мощности энергогенерирующего и энерго-
сетевого комплекса области, что позволяет претво-
рить в жизнь крупнейшие инвестиционные проек-
ты, в том числе на юге области, где развивается ту-
ристско-спортивный комплекс «Шерегеш», извест-
ный на всю Россию. Реализация этого проекта обес-
печит развитие мощного туристического кластера в
Кузбассе.

Уважаемые предприниматели! Приглашаю вас
посетить наш Кузбасс и ознакомиться с его богатым
экономическим и рекреационным потенциалом.

Желаю всем нам взаимовыгодного, плодотвор-
ного сотрудничества, успехов, благополучия!

С уважением,
Губернатор Кемеровской области
А. Г. Тулеев
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Инвестиционный паспорт Кемеровской области

Общие
сведения
о Кемеровской
области

1
1.1. Географическая
характеристика

Кемеровская область расположена на юго-вос-
токе Западной Сибири, почти на равном расстоянии
от западных и восточных границ Российской Феде-
рации. Кемеровская область расположена в умерен-
ных широтах между 52°08' и 56°54' северной широ-
ты и 84°33' и 89°28' восточной долготы. Территория
области полностью расположена в пятом часовом
поясе. Расстояние до Москвы — 3482 км, разница по
времени — +4 часа.

Площадь области — 95,7 тыс. кв. км, что состав-
ляет 4 % территории Западной Сибири и 0,56 % тер-
ритории Российской Федерации. По площади терри-
тории Кемеровская область занимает 10-е место в
Сибирском федеральном округе (СФО). На юге Кеме-
ровская область граничит с Республикой Алтай, на
юго-западе — с Алтайским краем, на западе — с Но-
восибирской областью, на севере — с Томской об-
ластью, на северо-востоке — с Красноярским краем,
на востоке — с Республикой Хакасия. Протяженность
Кемеровской области с севера на юг почти 500 км, с
запада на восток – 300 км.

Кемеровская область расположена главным об-
разом в Кузнецкой котловине между Салаирским
кряжем (567 м) и Кузнецким Алатау (2178 м). Глав-
ная река — Томь. Климат резко континентальный,
средняя температура января от –18 до –22 градусов,
июля — от +17 до +22 градусов. Количество осадков
300–500 мм в год. Почвы — подзолистые. На терри-
тории Кемеровской области расположены крупней-
шие в России залежи каменного угля, составляющие
до четверти всех топливно-энергетических ресурсов
страны. Юг области занимает уникальный природ-
но-климатический район, место отдыха и туризма —
Горная Шория.

1.2. Административно-
территориальное устройство и
территориальное зонирование

В 1943 году Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26.01.1943 № 5 было принято решение о
выделении Кузбасса из Новосибирской области и о
создании на его территории Кемеровской области. В
2013 году область отметила  свой 70-летний юбилей.

Численность населения области на 01.01.2014
составила 2734,1 тыс. человек – это 14,2 % населе-
ния Сибирского федерального округа и 1,9 % насе-
ления Российской Федерации. По численности на-
селения Кемеровская область находится на 2-м мес-
те в СФО, на 14-м месте в России. Сегодня Кемеров-
ская область отличается самой высокой за Уралом
плотностью населения (28,6 человека на 1 кв. км),
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– по северу области проходят железная и автомо-
бильная дороги федерального значения, а освоенная
часть территории покрыта густой транспортной сетью;

– соседнее положение с регионами,
имеющими высокоразвитую  промышленность
(Красноярский край), агропромышленный комплекс
(Алтайский край) и значительный научный
потенциал (Томск, Новосибирск);

– высокая обеспеченность природными ресур-
сами и благоприятными природными условиями, по-
зволяющими развивать многоотраслевое хозяйство;

– созданный за многие десятилетия территори-
ально-промышленный комплекс с прочными гори-
зонтальными связями между предприятиями основ-
ных отраслей специализации;

– сформировавшаяся хозяйственная специали-
зация позволяет занимать прочные позиции в меж-
региональном и международном разделении труда.

85,6 % которого сосредоточено в городской мест-
ности. По плотности населения Кузбасс занимает
1-е место в Сибирском федеральном округе.

Административно Кемеровская область разделе-
на на 220 муниципальных образований, в том чис-
ле 16 городских округов, 18 муниципальных райо-
нов. Административный центр области – город Ке-
мерово с населением 544,01 тыс. человек. В области
насчитывается 5 городов с численностью населения
свыше 100 тыс. жителей: Кемерово, Новокузнецк,
Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий. По числу
таких городов Кемеровская область уступает лишь
Московской области. По уровню урбанизованности
Кузбасс занимает 1-е место в СФО.

Благодаря своему местоположению и природ-
но-ресурсному потенциалу, Кемеровская область
имеет очень выгодное экономико-географическое
положение, а именно:

Раздел 1. Общие сведения о Кемеровской области

Юг области занимает уникальный
природно-климатический район, место
отдыха и туризма — Горная Шория.
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Инвестиционный паспорт Кемеровской области

Инвестиционная
политика
Кемеровской
области,
инвестиционный
потенциал

2
2.1. Инвестиционная стратегия

В целях улучшения инвестиционного климата в
Кемеровской области и достижения устойчивого со-
циально-экономического развития региона разра-
ботана Стратегия привлечения инвестиций в Кеме-
ровскую область на период до 2030 года.

Достижение заявленной в Стратегии цели пре-
дусматривает решение ряда задач, основными сре-
ди которых являются: устранение административ-
ных барьеров, осуществление мер инфраструктур-
ной и финансовой поддержки инвестиционной дея-
тельности, обеспечение инвестиционной деятельно-
сти квалифицированными кадрами, формирование
мер стимулирования спроса.

В результате реализации Стратегии к 2030
году объем инвестиций в основной капитал (в со-
поставимых ценах) в Кемеровской области увели-
чится на 31,3 % в сравнении с 2011 годом, а нало-
говые и неналоговые доходы консолидированно-
го бюджета за счет этого вырастут за этот же пе-
риод в 1,5 раза.

30 октября 2014 г. международное агентство Fitch
Ratings присвоило Кемеровской области нацио-
нальный долгосрочный рейтинг «A+(rus)». Прогноз
по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

2.2. Инвестиционные приоритеты
Кемеровской области

Развитие метано-угольной отрасли
В Кемеровской области создается новая метано-

угольная отрасль, развитие которой обеспечивает
получение нового ценного энергоносителя и безо-
пасность шахтерского труда. Запасы метана в Кеме-
ровской области составляют 13 трлн куб. метров.

Компания ООО «Газпром добыча Кузнецк», яв-
ляющаяся резидентом Кузбасского технопарка, ре-
ализует проект по организации промышленной до-
бычи метана. К 2025 году объемы добычи газа со-
ставят 4 млрд куб. метров в год.

К 2025 году угольный газ полностью заменит
поставки в Кемеровскую область природного газа с
месторождений северо-запада Сибири.

Из Кемеровской области газ будет поставляться
в субъекты Российской Федерации юга Западной
Сибири.

Формирование углехимического
кластера

В Кемеровской области развивается инноваци-
онный кластер комплексной переработки угля и тех-
ногенных отходов, якорными резидентами которо-
го являются ОАО «Кокс», ОАО «Азот», ОАО «СУЭК»,
ОАО ХК «СДС-Уголь», ООО ПО «Химпром». Их допол-
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няют два десятка малых инновационных предприя-
тий, профильные академические институты, про-
фильные высшие учебные заведения, несколько
специализированных проектных организаций.

Всего на предприятиях действующего углехи-
мического кластера занято 26 тыс. человек (2 % от
экономически активного населения в Кемеровской
области).

В результате глубокой переработки угля и тех-
ногенных отходов планируется получать более
100 различных продуктов углехимии, среди кото-
рых: кокс, полукокс и коксовый газ, химические
продукты (бензолы, фенолы, крезолы), углерод-
ные материалы (сорбенты, волокна, пеки, нанот-
рубки), бензин, строительные и углеродные ма-
териалы.

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли
На севере области (Яйский муниципальный рай-

он, Анжеро-Судженский городской округ) ведется стро-
ительство трех нефтеперерабатывающих заводов.

В 2009 году ЗАО «НефтеХимСервис» приступи-
ло к реализации крупнейшего в Кемеровской об-
ласти и одного из крупнейших в Сибири инвести-
ционного проекта — строительству Яйского нефте-
перерабатывающего завода с объемом переработ-
ки 3 млн тонн в год и глубиной переработки до 92
%. В ходе реализации проекта принято решение об
увеличении мощности переработки до 6 млн тонн
в год. Первая очередь завода запущена в эксплуа-
тацию с начала второго полугодия 2013 года, одно-
временно начаты работы по проектированию вто-
рой очереди, запуск которой планируется осуще-
ствить в 2019 году.

С 2006 года реализуется проект строительства
нефтеперерабатывающего завода мощностью
500 тысяч тонн в год в Анжеро-Судженском городс-
ком округе. В ходе реализации проекта принято ре-
шение об увеличении мощности переработки нефти
до 1 млн тонн в год.

Еще один нефтеперерабатывающий завод в Ан-
жеро-Судженском городском округе — «Северный
Кузбасс» — при выходе на проектную мощность обес-
печит переработку нефти в объеме 2 млн тонн в год.

Развитие машиностроительных
кластеров, создание сервисных центров
для обслуживания горношахтного
оборудования и специализированной
техники

В зоне экономического благоприятствования
«Северная промзона» (Ленинск-Кузнецкий город-
ской округ) развивается кластер предприятий по
производству конвейерного оборудования. В Кеме-
ровском, Новокузнецком и Прокопьевском городс-
ких округах реализуются проекты по производству
уникальных специальных полувагонов, цистерн, ру-
лоновозов, железнодорожных платформ для пере-

возки грузов, универсальных полувагонов, строи-
тельству и эксплуатации вагоноремонтного депо.

Развитие туристического кластера
В Таштагольском муниципальном районе созда-

на зона экономического благоприятствования тури-
стско-рекреационного типа «Горная Шория», разви-
вается международный курорт круглогодичного
функционирования. Реализуются крупные инвести-
ционные проекты по созданию горнолыжного ком-
плекса, развитию туристической инфраструктуры.

Переработка отходов
В Кемеровской области накоплено более

250 млн тонн отходов черной и цветной металлур-
гии, 100 млн тонн золошлаковых отходов и проч.

При наличии таких объемов отходов одним из
инвестиционных приоритетов для Кемеровской об-
ласти является переработка промышленных и твер-
дых бытовых отходов.

Развитие инновационного кластера
В городе Кемерове развивается инновационный

кластер, ядром которого является Кузбасский техно-
парк. Резиденты технопарка реализуют инноваци-
онные проекты в сфере производства углеродных
материалов, средств безопасности ведения горно-
шахтных работ, переработки отходов, информаци-
онных технологий и в других отраслях.

Развитие инновационного
биомедицинского кластера

На базе Кузбасского технопарка и Кемеровского
кардиологического центра развивается биомедицин-
ский кластер, якорным резидентом которого является
ЗАО «НеоКор» с инновационным проектом по произ-
водству биологических клапанов сердца.

2.3. Ресурсы

2.3.1. Природные ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы
Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) — по за-

пасам и качеству углей крупнейший из всех эксплуа-
тируемых бассейнов мира. На Земле нет других мес-
торождений, аналогичных Кузбассу, где на неболь-
шой территории в 26,7 тыс. кв. км были бы сконцент-
рированы такие мощные угольные залежи с широ-
кой гаммой углей, пригодных для коксования, полу-
чения жидкого топлива, сырья для химической про-
мышленности и других целей.  Существенным досто-
инством кузнецких углей является их качество. Угли
бассейна характеризуются низкой зольностью — от
4,8 до 13 %. Они имеют высокую теплоту сгорания —
6426 ккал/кг, а лучшие марки — до 8650 ккал/кг.

Раздел 2. Инвестиционная политика Кемеровской области, инвестиционный потенциал
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Инвестиционный паспорт Кемеровской области

Важной благоприятной особенностью углей Кузбас-
са является их горизонтальное залегание. Доля по-
логих и наклонных пластов в бассейне составляет
почти 80 %.

Общие геологические запасы угля Кузнецкого
бассейна до глубины 1800 метров оцениваются в
733,4 млрд тонн, из них 724,3 млрд тонн отвечают
параметрам по мощности пластов и зольности угля,
принятым кондициями для месторождений, вовле-
каемых в промышленное освоение. Большинство
месторождений углей в Кузбассе многопластовые.
Средняя мощность пластов равна 4 метрам, а от-
дельные из них имеют значительно большую мощ-
ность. Большим достоинством кузнецких углей яв-
ляется разнообразный марочный состав. Наиболее
ценными углями являются коксующиеся – основной
вид топлива для выплавки чугуна. На долю Кеме-
ровской области приходится 77 % запасов этих уг-
лей в России.

На северо-востоке области расположена запад-
ная часть Канско-Ачинского буроугольного бассей-
на. Балансовые запасы основных месторождений
бурого угля Кузнецкого бассейна оцениваются в
64,2 млрд тонн.

На территории Кемеровской области разведано
167 торфяных месторождений с запасами торфа-
сырца в 128,6 млн тонн, в том числе 34 крупных
месторождения с запасами более 1 млн тонн.
Основные месторождения расположены в северной
и южной частях области.

Месторождения железных руд области сконцен-
трированы главным образом в Горной Шории и Куз-
нецком Алатау. В целом по Кемеровской области
потенциал запасов железных руд, включая сидери-
ты, по всем категориям оценивается в 5,25 млрд
тонн, из них промышленные категории — 1,43 млрд
тонн с содержанием чистого железа — от 34 до 48 %.
Наиболее значительные запасы 2168,7 млн тонн, в
том числе по промышленным категориям А+В+С —

639,5 млн тонн расположены в Горно-Шорском же-
лезорудном бассейне. В месторождениях Терсинс-
кой группы месторождений в Кузнецком Алатау со-
средоточены запасы в 68,1 млн тонн, в том числе по
категории А+В+С — 17,9 млн тонн.  Балансовые за-
пасы золота в области по категориям А+В+С — бо-
лее 100 млн куб. м. Основные запасы металла —
74 % приходятся на дражный способ отработки пес-
ков. Территориально запасы размещены: в Горной
Шории (43,7 %), в Кузнецком Алатау (31,9 %) и в Са-
лаирском кряже (24,4 %).

На территории области имеются также местож-
дения серебра, вольфрама, ртути, молибдена, ко-
бальта, никеля.

Запасы нерудного сырья для черной металлур-
гии в области в основном обеспечивают потребно-
сти предприятий. Для нужд металлургии разведа-
ны и переданы промышленности около двух десят-
ков месторождений флюсовых известняков, доло-
митов, кварцитов, огнеупорных глин, формовочных
песков. Ведущие месторождения: доломитов — Та-
езинское (Горная Шория); флюсовых известняков -
Гурьевское, Карачинское, Кия-Шалтырское; кварци-
тов - Антоновская группа месторождений; огнеупор-
ных глин — 8 месторождений с суммарными запа-
сами по категориям А+В+С 40,3 млн тонн; 2 место-
рождения формовочных песков — Чебулинский и
Ижморский районы.

С конца XVIII века ведется добыча свинцово-цин-
ковых руд на северо-восточном склоне Салаирского
кряжа. В настоящее время здесь разведано 5 барит-
свинцово-цинковых месторождений, 3 медно-цин-
ковых и одно медно-колчеданное месторождения.
Все полиметаллические руды этих месторождений
высококондиционны. Открыто и разведано место-
рождение самородной меди в Горной Шории. В об-
ласти имеются богатейшие месторождения  марган-
ца — Усинское в Горной Шории и Дурновское в Ле-
нинск-Кузнецком районе.

Кузнецкий угольный бассейн (Кузбасс) — по запасам и качеству
углей крупнейший из всех эксплуатируемых бассейнов мира.
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Земельные ресурсы
Всего земель – 9,6 млн гектаров, из них:
- леса и кустарники – 65,1 %;
- земли сельскохозяйственного назна-

чения – 27,7 %;
- прочие земли – 7,2 %.

Лесные ресурсы
Общая площадь лесного фонда Кемеровской

области составляет 5,4 млн гектаров. Общий запас
древесины основных лесообразующих пород – 663,2
млн куб. метров, в том числе по хвойным породам –
309,5 млн куб. метров (46,6 %).

Особо охраняемые природные объекты
Биосферный заповедник «Кузнецкий Алатау»,

площадь 413 тыс. гектаров.
Шорский национальный парк, площадь 414 тыс.

гектаров.

2.3.2. Рекреационные ресурсы

Территория Кемеровской области по сочетанию
на ней разнообразных природных ресурсов и усло-
вий  по праву может быть отнесена к уникальней-
шим регионам мира.

Кемеровская область расположена на стыке За-
падно-Сибирской равнины и гор Южной Сибири.
Большая часть области занимает Кузнецкая котло-
вина, разделяющая горы Кузнецкий Алатау (высота
до 2178 м), Салаирский кряж и хребты Горной Шо-
рии на юге. Природно-климатические, орографичес-
кие, ландшафтные и культурно-исторические осо-
бенности территории Кемеровской области позво-
ляют отнести ее к региону с высоким рекреацион-
ным потенциалом. Существующие на территории
Кемеровской области богатейшие природные зоны
позволяют развивать практически любой вид туриз-
ма: пешеходный, водный, деловой, культурно-исто-
рический и другие.

Основные курортные ресурсы области – мине-
ральные воды, месторождения которых приуроче-
ны к Кузнецкому артезианскому бассейну. Распрос-
транены азотные воды сложного химического соста-
ва с минерализацией от 2,8 до 11, 2 г/л. Выявлены
большие запасы азотно-метановых гидрокарбонат-
ных натриевых вод, содержащих йод, бром, серово-
дород с минерализацией 2–5 г/л. Широко распрост-
ранены хлоридно-гидрокарбонатные натриевые
воды. В 75 км от г. Новокузнецка обнаружены угле-
кислые гидрокарбонатные натриевые и углекислые
натриево-кальциевые воды (Терсинское месторожде-
ние), в Крапивинском районе – гидрокарбонатно-хло-
ридные натриевые воды, содержащие 10–20 мг/л
сероводорода и бром свыше 33 мг/л., с минерализа-
цией до 2 г/л (Борисовское месторождение). На базе
этих месторождений созданы бальнеологические

курорты. Большие запасы в Кемеровской области
сапропелевых лечебных грязей пресного озера
Большой Берчикуль в Тисульском районе в преде-
лах сочленения восточного склона Кузнецкого Ала-
тау и Кайчакской лесостепи, в междуречье рек Томи
и Енисея.

На юге, востоке и западе расположен живо-
писный горный рельеф с уникальными памятни-
ками природы: скалы Спасские дворцы, Алгуйские
тремолиты, Пилы Тайжесу, Каньон Скалистые
горы, Красный камень, Гавриловские пещеры,
урочище Орлиная Гора, археологические комп-
лексы р. Ур, Каменные ворота, гранитные остан-
цы гольца Мустаг, Поднебесные Зубья, пещерные
комплексы верхнего течения р. Мрассу, Усинский
карстовый район с известной пещерой Памятная,
с подземной рекой, озером и другими достопри-
мечательностями.

Ведущей рекой Кузбасса является Томь, высту-
пающая на расстоянии почти 300 км в качестве из-
любленного маршрута водных туристов, но с весь-
ма ограниченными транспортными возможностями
для промышленной эксплуатации. Для любителей
туризма особенно интересны ее притоки: Бельсу,
Мрассу, Уса, Кондома, Верхняя Терсь, Средняя Терсь,
Нижняя Терсь, Тайдон. На востоке области течет
одна из замечательных рек — Кия, в переводе с тюрк-
ского «скалистая». Беря свое начало со склонов глав-
ного хребта Алатау, она течет бурлящим потоком в
глубинном ущелье по каменистому ложу. Славится
Кия обилием привлекательных и опасных мест — пе-
рекатами, плесами, ямами. Среди них: Сердитый,
Кипучий, Лохматый, Бандитский перекаты, плеса —
Бархатный, Мраморный, Золотой, Белокаменный...
Столь же привлекательны и живописны ее притоки
— Мокрый Берикуль, Ключ Динамитный, окрестно-
сти реки Макарак.

Климатические условия области благоприятны
для развития зимнего и летнего туризма. Лето теп-
лое, с большой продолжительностью солнечного
сияния, до 2118 часов в год. В зимний период харак-
терна ясная, не очень морозная погода, устойчивый
и мощный снежный покров, достигающий 1,5–2 мет-
ров в горных долинах.

Самой природой в Кемеровской области созда-
ны уникальные условия для развития горнолыжно-
го спорта и туризма. К числу наиболее популярных
не только в России, но и за рубежом горнолыжным
курортам Кемеровской области относятся Шерегеш-
ский горнолыжный комплекс, самое удивительное
место Горной Шории, где расположены интересней-
шие современные горнолыжные комплексы.

В 2013 году Кузбасс с туристическими целями
посетило около 850 тысяч человек. Ежегодно в ре-
гионе объем туристических услуг составляет около
3 млрд рублей, гостинично-санаторных — 2 млрд
рублей. В различные уровни бюджета поступает по-
чти 1 млрд рублей налогов.

Раздел 2. Инвестиционная политика Кемеровской области, инвестиционный потенциал
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2.3.3. Трудовые ресурсы

На 01.01.2014г. в Кемеровской области прожи-
вало 2 млн. 734 тыс. человек.

Численность трудовых ресурсов Кузбасса соста-
вила 1 млн. 682,8 тыс. человек. Число трудовых ре-
сурсов за 10 лет сократилось на 132 тыс. человек.
Причиной тому послужил семикратный рост чис-
ленности иностранных трудовых мигрантов (до
29,3 тыс. человек) и увеличение в 1,3 раза числен-
ности граждан, занятых в экономике, среди подро-
стков и лиц старше пенсионного возраста (до 101,7
тыс. человек). Средний возраст кузбассовца, заня-
того в экономике области, составляет 39,9 лет, что
почти на 1 год выше этого же показателя в 2004 г.

В 2013 году на благо Кузбасса трудились 1 млн.
303 тыс. человек. За прошедшие годы в их числе
стало больше специалистов с высшим профессио-
нальным образованием (до 27,6 %). Средним про-
фессиональным образованием располагали чет-
верть занятых в экономике.

За период 2004-2013 гг. в структуре трудовых
ресурсов Кемеровской области значительно мень-
ше стало трудоспособных граждан, не занятых в

экономике – в 2013 г. 16,2% против 20,8 % в 2004
году. В 2013 году не имели доходного занятия, ак-
тивно искали работу и готовы были к ней присту-
пить 85,3 тыс. человек, которые классифицирова-
лись как безработные (по методологии Междуна-
родной Организации Труда). Их численность со-
кратилась по сравнению с показателем 2004 года
на 59 тыс. Средний возраст безработных 34-35 лет,
но увеличилась доля граждан с высшим профес-
сиональным образованием (с 9 % в 2004 г. до 13 %
в 2013 г.).

На 1 сентября 2014 года состоят на учете в служ-
бе занятости населения Кемеровской области 26,5
тыс. кузбассовцев, что меньше показателей на эту
дату в каждом из прошедших лет, кроме 2012-2013
годов. Для сравнения, максимальной была числен-
ность в августе кризисного 2009 года - 68,6 тыс. без-
работных.

В целом, экономическая активность населения
Кемеровской области (в возрасте от 15 до 72 лет) за
10 лет возросла с 65,1 до 67,7 %. Это означает, что,
несмотря на высокий уровень демографической
старости, у кузбассовцев сохраняется готовность
трудиться.

Численность трудоспособного населения в Кемеровской области
(по состоянию на 01.01.2014 г., человек)
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Источники формирования и структура трудовых ресурсов (в среднем за 2013 год, человек)
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2.4. Инфраструктура

2.4.1. Транспортная инфраструктура

Транспортный комплекс Кемеровской области
представлен сооружениями и коммуникациями же-
лезнодорожного, автомобильного, городского элек-
трического, авиационного, трубопроводного и реч-
ного транспорта, обеспечивающими стабильные
внешние и внутренние связи региона. Отрасль име-
ет наиболее развитую транспортную систему в Зау-
ралье России. По территории региона проходят уча-
стки Транссибирской железнодорожной и автодо-
рожной магистралей, что составляет основу транс-
портной системы Российской Федерации, является
естественным продолжением общеевропейского
транспортного коридора № 2, а также включается в
проекты ЭСКАТО ООН в качестве приоритетного
маршрута в сообщении между Европой и Азией.

Железнодорожный транспорт
Кузбасское отделение Западно-Сибирской желез-

ной дороги сегодня — это мощная транспортная сис-
тема, не имеющая себе равных в России по отправ-
лению грузов. Сегодня из Кузбасса отправляется по
железным дорогам до 17 % всех грузов страны. Про-
тяженность железнодорожных путей общего пользо-
вания составляет 1681 км, из которых свыше 1500 км
электрифицированы. По территории Кемеровской
области проходят участки железнодорожных магист-
ралей широтного направления международного зна-
чения: Транссибирская и Южно-Сибирская.

Специфической особенностью Кузбасского отде-
ления является то, что магистральный транспорт
работает в едином технологическом ритме с уголь-
ной промышленностью и энергетикой, черной и
цветной металлургией, машиностроением и хими-
ей. Организация перевозок угля железнодорожным
транспортом имеет особую значимость для Кузбас-
са, так как сегодня Кемеровская область поставляет
уголь не только во многие регионы России, но и в
51 страну мира. При этом 83,4 % перевозок осуще-
ствляется по железной дороге.

Автомобильные дороги
Каркас автомобильных дорог Кемеровской об-

ласти представлен участком федеральной трассы
М-53 «Байкал», а также территориальными, муници-
пальными и ведомственными дорогами, которые
обеспечивают связь всех частей области между со-
бой. Общая протяженность всей автодорожной сети
области составляет 21 269 км, из них 10 379 км при-
ходится на города и населенные пункты, 465 км —
на федеральную магистральную автомобильную до-
рогу М-53 «Байкал», 5474 км – территориальные или
межмуниципальные дороги и 4951 км – дороги ве-
домств и организаций. В целом Кузбасс покрывает

плотная дорожная сеть с достаточно хорошим уров-
нем обслуживания, хотя технические параметры и
уровень инженерного оснащения сильно дифферен-
цированы по территории области. В частности, вы-
сок процент дорог межмуниципального и муници-
пального значения с переходным типом покрытия.

В 2013 году продолжено строительство дороги
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, и в августе этого
же года открыто движение на новом участке  протя-
женностью 19,4 километра с мостом через реку Се-
верная Уньга, тремя путепроводами и транспортной
развязкой в двух уровнях. Трасса Кемерово – Ле-
нинск-Кузнецкий – Новокузнецк предоставляет наи-
более короткий путь из южных районов Кузбасса в
города Западной Сибири и России в целом, т.к. вы-
ходит на федеральную автомобильную дорогу М-53
Новосибирск – Иркутск. А с севера области можно
будет быстрее попасть в Алтайский край, Республи-
ку Алтай, Казахстан, среднюю Азию и Монголию.

На автомобильной дороге Белово – Коновалово
– Прокопьевск введен в эксплуатацию мостовой пе-
реход через реку Дальний Кулдос. Новый мост по-
зволяет повысить безопасность движения и обеспе-
чить бесперебойную перевозку грузов для угольных
предприятий.

Другая важная для развития Кузбасса дорога, вве-
денная в эксплуатацию в 2011 году, напрямую соеди-
нила поселок Чугунаш и спортивно-туристический
комплекс «Шерегеш». В 2013 году работы в направ-
лении СТК «Шерегеш» продолжились – ведется стро-
ительство автомобильной дороги Кузедеево – Мун-
дыбаш – Таштагол на участке «Обход пгт Каз». С ее
вводом повысится пропускная способность автомо-
бильной дороги и безопасность движения, снизит-
ся уровень негативного воздействия транспорта на
территории поселка, существенно увеличится транс-
портная доступность спортивно-туристического ком-
плекса «Шерегеш».

В целом за 2013 год в области построено и отре-
монтировано 6 мостов и путепроводов, 165 километ-
ров дорог.

Воздушный транспорт
Воздушный транспорт Кемеровской области

имеет большое значение для развития региона. Бла-
годаря авиаперевозкам становится возможным опе-
ративное перемещение грузов и пассажиров как
внутри страны, так и за ее пределы. На территории
Кузбасса действуют три аэропорта.

Международный аэропорт Кемерово (ООО «Меж-
дународный аэропорт Кемерово»; МАК) является
аэропортом совместного базирования федерально-
го значения III класса с искусственной взлетно-поса-
дочной полосой класса «В», допущен к круглосуточ-
ной эксплуатации по установленным минимумам.
Имеет статус международного с 1998 года и допущен
к обслуживанию международных рейсов, в аэропор-
ту действуют службы пограничного, таможенного,
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санитарно-карантинного и иммиграционного конт-
роля. Регулярное сообщение организовано по на-
правлению Кемерово – Москва – Кемерово.

Объект годен для эксплуатации типов воздуш-
ных судов: DС-10, А310, А319, А 320, А 321, B737, В747,
В757, В767-200, В767, ИЛ-96, ИЛ-86, ИЛ-76, ИЛ-62М,
ТУ-214, ТУ-204, ТУ-154, ТУ-134, ИЛ-18, АН-124, АН-74,
АН-30, АН-26, АН-24, АН-12, Як-42, Як-40, ATR-42,
ВАе125 и его модификации, а также другими типа-
ми ВС 3–4–го классов, вертолетами всех типов.

Взлетно-посадочная полоса способна прини-
мать воздушные суда с максимальным взлетным
весом 210 т. Пропускная способность аэропорта Ке-
мерово – 38 самолетовылетов в неделю и более
118 тыс. пассажиров в неделю. В аэропорту имеют-
ся два здания аэровокзалов: внутренних воздушных
линий (пропускная способность — 500 пасс/час и
международных воздушных авиалиний (терминал с
пропускной способностью — 200 пасс/час). Резервы
для повышения загрузки аэропорта существенные.

Международный аэропорт Новокузнецка (Спи-
ченково, ООО «Аэрокузбасс») – аэропорт II класса,

класс аэродрома «В». Объект пригоден для приема
следующих моделей воздушных судов: Boeing 737-
300/400/500/800, Airbus – 319, 320, ИЛ-76Т (ТД); ТУ-
204, ТУ-154, ТУ-134; ЯК-40, ЯК-42; ИЛ-114, ИЛ-18; АН-
24, АН-26; ВАЕ-125-700; ATR-42 и его модификации и
другие типы ВС 3–го, 4–го классов, вертолеты всех
типов днем и ночью в течение всего года.

Взлетно-посадочная полоса армобетонная, мак-
симальный взлетный вес воздушного судна состав-
ляет 185 т. Пропускная способность аэропорта Но-
вокузнецка — 70 самолетовылетов в неделю, 7 тыс.
пассажиров в неделю. В составе аэропортового ком-
плекса имеется аэровокзал, рассчитанный на обслу-
живание 200 пасс/час. Резервы для повышения заг-
рузки аэропорта существенные.

Аэропорт местного значения в г. Таштаголе
(ООО «Аэрокузбасс») «неклассифицированный», класс
аэродрома «Е». Объект пригоден для приема верто-
летов Ми-8, его модификаций и воздушных судов
классом ниже зимой и летом в дневное время. Воз-
можен прием самолетов типа АН-2; М101Т; ЯК-52; ЯК-
55 и других типов воздушных судов 4-го класса.

Раздел 2. Инвестиционная политика Кемеровской области, инвестиционный потенциал

В 2013 году продолжено строительство дороги первой категории
Кемерово — Ленинск-Кузнецкий, и в августе этого же года
открыто движение на новом участке с тремя путепроводами
и транспортной развязкой в двух уровнях.
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2.4.2. Энергетическая инфраструктура

В 2011—2014 годах в Кемеровской области были
значительно увеличены мощности энергосетевого
комплекса. Это позволило повысить надежность
электроснабжения существующих потребителей ре-
гиона и обеспечило возможность присоединения
новых промышленных предприятий.

В 2013 году выполнена постановка под напря-
жение линии электропередачи «Кузбасская — Запад-
но-Сибирская» протяженностью 45 км, которая ста-
ла заключительным звеном энергокольца на юге
Кемеровской области и в значительной степени по-
высила надёжность электроснабжения потребите-
лей г. Новокузнецка (крупных предприятий метал-
лургической и угольной промышленности).

Проведена реконструкция подстанций «Соснов-
ская», «Колмогоровская», «Осиновская», в результа-
те чего создан резерв мощности для технологичес-
кого присоединения новых потребителей области.

Завершена комплексная реконструкция подстан-
ции «Анжерская», что обеспечит надёжное электро-
снабжение потребителей города Анжеро-Судженска,
его промышленных предприятий и электротяги уча-
стка Западно-Сибирской железной дороги.

В рамках реконструкции подстанции «Руднич-
ная» запущен в работу третий трансформатор мощ-
ностью 40 МВт, это обеспечит надежное и  беспере-
бойное электроснабжение новых жилых комплексов
Рудничного района г. Кемерово.

В 2014 году введены в эксплуатацию два энерго-
блока на Томь-Усинской ГРЭС (г. Мыски) и один энер-

гоблок на Беловской ГРЭС (г. Белово). За счет рекон-
струкции установлены новые турбины, генераторы,
электротехническое оборудование, реконструирова-
ны гидротехнические сооружения. Прирост мощно-
сти энергосистемы за счет новых энергоблоков со-
ставит 82 МВт.

Запущена новая Новокузнецкая газотурбинная
электростанция установленной мощности 298 МВт.
Главная задача станции — выдача дополнительных
объемов электроэнергии и мощности в единую на-
циональную сеть (ЕНС) в случае возникновения их
дефицита на юге Кемеровской области.

Для Кузбасской энергосистемы реконструкция
Томь-Усинской и Беловской ГРЭС и строительство
Новокузнецкой газотурбинной электростанции обес-
печит дополнительную выработку электроэнергии
в объеме 6 млрд кВт/ч.

Введена в строй новая подстанция им. В. И. Лапи-
на напряжением 110 кВ в г. Кемерове. Новый объект
призван обеспечить электроснабжение строящихся в
городе новых жилых микрорайонов общей площадью
570 тыс. квадратных метров, а также обеспечит резер-
вирование энергоснабжения всего областного центра.

До конца 2014 года будет введен еще один блок
на Беловской ГРЭС мощностью 220 МВт дополни-
тельных энергомощностей.

В целом модернизация кузбасской энергосисте-
мы в 2014 году является самым масштабным проек-
том в течение последней четверти века. Общий
объем инвестиций, вложенных в модернизацию
энергосистемы области, только за этот год составил
более 40 млрд рублей.

В 2011—2014 годах в Кемеровской области были значительно
увеличены мощности энергосетевого комплекса.
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2.4.3. Инновационная инфраструктура

В Кемеровской области планомерно создава-
лась региональная инновационная система, кото-
рая позволяет объединить все стадии внедренчес-
кого процесса: от рождения идеи, разработки тех-
нологии, ее апробации до внедрения в реальное
производство.

При Губернаторе Кемеровской области создан
Совет по инвестиционной и инновационной дея-
тельности, принята законодательная база в иннова-
ционной сфере, в области идет процесс создания
инновационных бизнес-инкубаторов и центров
трансфера технологий.

Кузбасский технопарк
Ключевым элементом инновационной инфра-

структуры области является Кузбасский техно-
парк, созданный в области в 2007 году в целях
формирования эффективной инновационной си-
стемы региона. Постановлениями Правительства
Российской Федерации от 20.12.2007 № 904 и от
25.12.2007 № 1912-р Кемеровская область вклю-
чена в Федеральную программу создания в Рос-
сии технопарков в сфере высоких технологий, от-
крыто финансирование работ по созданию инно-
вационной инфраструктуры.

Основные профили деятельности Кузбасско-
го технопарка определены в соответствии с осо-
бенностями развития Кемеровской области. Бла-
годаря обширным запасам полезных ископае-
мых (угля, железной руды, магния, серебра, зо-
лота, молибдена и других), Кузбасс стал одним
из крупнейших промышленных центров России,
где располагаются ведущие угольные, металлур-
гические, машиностроительные и химические
предприятия страны.

Основные профили деятельности Кузбасского
технопарка:

- разработка и внедрение технологий добычи,
доставки и переработки угольных, рудных и неруд-
ных полезных ископаемых,

- развитие машиностроения и создание обору-
дования нового технического уровня для горноруд-
ной промышленности,

- разработка и внедрение технологий производ-
ства, использования и обработки новых функцио-
нальных и конструкционных материалов, вторичных
энергоресурсов (шахтного метана, энергии шахтных
вод и воздуха), отходов производства, энерго-, ре-
сурсо- и материалосбережение,

- разработка и внедрение высоких технологий в
медицине, образовании, природопользовании,
обеспечении безопасности жизни,

- участие в формировании единого информаци-
онного пространства на территории Кемеровской
области.

Кузбасский технопарк активно участвует в созда-
нии инновационных территориальных кластеров
Кемеровской области, являясь ключевым звеном
инновационно-внедренческой инфраструктуры. В
2011 году начал свою работу бизнес-инкубатор Куз-
басского технопарка.

Он призван создавать для инновационных
компаний благоприятные условия для эффектив-
ной деятельности и реализации научно-техничес-
ких идей. Площадь бизнес-инкубатора — более
11 тыс. кв. метров. Одновременно здесь могут рабо-
тать до 100 малых предприятий. В июле 2013 года
состоялось открытие вновь построенного произ-
водственно-лабораторного корпуса «Экология и
природопользование». Планируется построить
еще три опытно-производственных корпуса для
резидентов технопарка: «Медицина и биотехноло-
гии», «Безопасность горных работ» и «Энергосбе-
режение».

В целях содействия субъектам малого и средне-
го предпринимательства во внедрении высоких тех-
нологий в 2014 году при Кузбасском технопарке со-
зданы Центре кластерного развития и Региональный
центр инжиниринга.

Контакты:
адрес: г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1.
Тел. 8 (3842) 77-88-99.
technopark@technopark42.ru
www.technopark42.ru

Раздел 2. Инвестиционная политика Кемеровской области, инвестиционный потенциал
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Реестр резидентов Кузбасского технопарка

№ Дата внесения в реестр,
основание

Резидент,
наименование

Наименование проекта

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

26.12.2008 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
26.12.2008 № 593

25.12.2009 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
25.12.2009 № 512

25.12.2009 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
25.12.2009 № 512

25.12.2009 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
25.12.2009 № 512

28.07.2010 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
27.07.2010 № 332

14.01.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2010 № 603 (в ред.
постановления Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
23.06.2011 г. № 283)

14.01.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2010 № 603
(в ред. постановления
Коллегии Администрации
Кемеровской области от
23.06.2011 № 283)

31.12.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 610

31.12.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 610

ЗАО «НеоКор»
ИНН 4205026550

ООО «Газпром добыча
Кузнецк»
ИНН 4216000032

ООО «Экомаш НК»
ИНН 4217113712

ООО «ЭкоЛэнд»
ИНН 4217097588

ООО «Сварог»
ИНН 4217068996

ООО «Таежный»
ИНН 4231001591

ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ»
ИНН 4205038193

ООО «Сибирь-Энерго»
ИНН 4253002711

ООО «Экомаш»
ИНН 4220022695

Расширение и модернизация
производства биологических протезов для
сердечно-сосудистой хирургии с выводом
продукции на международные рынки

Добыча метана из угольных пластов на
первоочередных площадях в Кузбассе

Утилизация лежалых отходов, полученных
при магнитном обогащении руд на
обогатительно-агломерационной фабрике

Строительство комплекса по переработке
и утилизации ТБО в г. Новокузнецке

Производство рукавов высокого давления,
соответствующих требованиям
европейских норм EN853, EN856

Комплексная реорганизация
производственно-технической базы ООО
«Таежный» по заготовке и переработке
низкосортной древесины

Создание производства
высококачественного картона из
макулатурного сырья на базе
действующего предприятия

Строительство завода по малотоннажному
производству сжиженного природного
газа (СПГ) и создание инфраструктуры для
его потребления

Переработка жидких и твердых лежалых
отходов коксохимического производства с
получением из них пластификатора
спекающего, используемого в качестве
шпалопропиточного масла и связующей
добавки в угольной шихте
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№ Дата внесения в реестр,
основание

Резидент,
наименование

Наименование проекта

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

31.12.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 610

31.12.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 610

31.12.2011 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 611

10.12.2012 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
06.12.2012 № 556

24.01.2013 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
22.01.2013 № 8

24.01.2013 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
22.01.2013 № 8

24.01.2013 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
22.01.2013 № 8

31.12.2013 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
27.12.2013 № 624

14.01.2013 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
30.12.2013 № 646

14.01.2013 г.
Постановление Коллегии
Администрации
Кемеровской области от
30.12.2013 № 646

ООО «РАНК 2»
ИНН 4205118755

ООО «ДМ Групп»
ИНН 4205193978

ООО «ВИСТ Групп»
ИНН 7708179975

ООО ХК «СДС-Энерго»
ИНН 4250003450

ООО «Лиомед»
ИНН 4205197355

ООО «Малое инновационное
предприятие научно-
технический центр
«Экосистема»
ИНН 4205198750

ООО «Сибирское здоровье»
ИНН 4205251796

ОАО
«Сибирьэнергоинжиниринг»
ИНН 2464051792

ООО «Кузбасский
региональный горный центр
охраны труда»
ИНН 4205044920

ООО «КузбассПромРесурс»
ИНН 4250000032

Массовое внедрение современных
технологий анкерного крепления

Внедрение и развитие интерактивной
рекламной платформы с обратной связью
DiscountMobile на территории Российской
Федерации и стран СНГ

Разработка роботизированной системы
управления технологическим
транспортом в горнодобывающей и
сельскохозяйственной отраслях

Создание энергоэффективной системы
теплоснабжения г. Мариинска:
оптимизация систем теплоснабжения
г.Мариинска (1–й и 2–й пусковой
комплекс) и реконструкция котельной
ООО ХК «СДС-Энерго» г. Мариинска

Организация производства лечебных
ионообменных линз для терапии ожогов
глаз

Создание опытно-промышленного
производства новых экологически
безопасных и огнестойких
теплоизоляционных материалов и
силикатных красок

Организация производства биологически
активных добавок и лекарственных
препаратов на основе технологии
механохимической активации

Высокотехнологичное строительство
новых и реконструкция действующих
генерирующих мощностей Кемеровской
области на основе модернизации и
внедрения нового оборудования,
технологий, процессов и систем
управления

Разработка и организация серийного
производства газоанализаторов GaSense

Разработка и организация производства
устройств по созданию осевых полостей в
скважинных зарядах для повышения
эффективности и снижения негативного
воздействия взрывных работ
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2.4.4. Зоны экономического
благоприятствования

Одним из механизмов государственной поддерж-
ки инвестиционной, инновационной и производствен-
ной (промышленного, агропромышленного, высоко-
технологичного производства и оказания услуг в сфе-
ре туризма) деятельности региона является создание
зон экономического благоприятствования (ЗЭБ).

8 июля 2010 года принят Закон Кемеровской об-
ласти № 87-ОЗ «О зонах экономического благоприят-
ствования», 19 октября — Постановление № 451 «О ме-
рах по реализации Закона Кемеровской области «О
зонах экономического благоприятствования». Соглас-
но закону, на территории Кемеровской области мо-
гут создаваться ЗЭБ следующих типов: промышлен-
но-производственного, агропромышленного, техни-
ко-внедренческого, туристско-рекреационного.

На сегодняшний день в Кузбассе созданы четыре
региональные зоны экономического благоприятство-
вания. Три – промышленно-производственного типа
– в Ленинске-Кузнецком («Северная промзона»), Юрге
(«Юрга») и Прокопьевске («Тырганская промзона») и
одна – туристско-рекреационного типа – в Таштаголь-
ском районе («Горная Шория»). Все они представля-
ют собой обособленные участки территорий, на ко-
торых действуют особые условия для ведения эко-
номической деятельности. В их числе упрощение
административных процедур, снижение затрат на
инфраструктуру, налоговые льготы, субсидии и дру-
гие формы государственной поддержки.

Воспользоваться этой поддержкой могут как
юридические лица, так и индивидуальные предпри-
ниматели. Для этого они должны быть зарегистри-
рованы в муниципальном образовании, на терри-
тории которого расположена зона экономического
благоприятствования. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели заключают четырехсто-
роннее соглашение с Администрацией Кемеровской
области, администрацией муниципального образо-
вания и управляющей компанией ЗЭБ о ведении эко-
номической деятельности в ЗЭБ. Преференции и
льготы распространяются на деятельность, которая
соответствует специализации зоны. При этом участ-
ники берут на себя определенные обязательства по
реализации инвестиционного (инновационного)
проекта — осуществлению капиталовложений и со-
зданию рабочих мест, ведению деятельности, соот-
ветствующего типу ЗЭБ.

Создание региональных зон экономического
благоприятствования оценено и учтено на феде-
ральном уровне, в том числе благодаря положитель-
ному опыту привлечения инвесторов. Кемеровская
область получила в 2010 году государственную под-
держку из федерального бюджета на создание транс-
портной, коммунальной и энергетической инфра-
структуры в моногородах Ленинск-Кузнецкий, Про-
копьевск и Таштагол в размере 3,2 млрд рублей.

В целях инициирования администраций муни-
ципальных образований к реализации инвестици-
онного потенциала территорий в августе 2014 года
Администрация Кемеровской области объявила оче-
редной конкурс на создание зон экономического
благоприятствования.

«Северная промзона»
Создана на территории Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа. Площадь — 400 гектаров. Здесь
формируется кластер по производству конвейерных
систем, развиваются обрабатывающие производ-
ства. Ее первым участником стало ООО «СибЭкоП-
ром – Н» с проектом по строительству завода по пе-
реработке автомобильных шин. Созданы производ-
ственные мощности для переработки использован-
ных автомобильных шин всех типоразмеров и кон-
струкций, в том числе сверхкрупногабаритных шин
большегрузного транспорта угольной промышлен-
ности Кузбасса. На заводе выпускается резиновая
крошка, распущенное кордное волокно, лом сталь-
ного металлокорда.

ООО «Транспортные системы» реализует круп-
ный проект строительства завода по производству
современных конвейерных систем для горнорудной
промышленности. Сроки реализации проекта —
2011 – 2016 годы.

Контакты:
Управляющая компания зоны экономического
благоприятствования – Муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства
г. Ленинска-Кузнецкого.
652523, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Юргинская, 6.
Тел. 8 (38456) 3-87-11.
mfpmp@yandex.ru

Промзона «Юрга»
В Юрге расположилась еще одна зона экономи-

ческого благоприятствования промышленно-произ-
водственного типа по производству строительных
материалов. Она создана в северной, промышленной
части города. Общая площадь составляет 87,7 га.

 Якорным участником зоны экономического
благоприятствования стал завод «ТехноНИКОЛЬ-
Сибирь», где выпускаются современные виды
теплоизоляционной продукции: каменная вата,
экструзионный пенополистирол и материалы
для гидроизоляции кровли. Предприятие реали-
зует проект по техническому перевооружению
производства кровельных и теплоизоляционных
материалов.

Кроме того, здесь реализуются проекты субъек-
тов малого и среднего бизнеса самого широкого спек-
тра — производство светопрозрачных конструкций
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из ПВХ и алюминиевых профилей, минеральной
воды, медоборудования, погрузчиков и малых кате-
ров. Здесь также планируется осуществить дорогос-
тоящий инновационный проект создания фармацев-
тического предприятия по производству инфузион-
ных растворов в полимерных пакетах.

Зона обеспечена необходимой инфраструктурой —
автодорогами, железнодорожными путями, сетями
теплоэнергоснабжения.

Контакты:
Управляющая компания зоны экономического
благоприятствования – МБУ «Управляющая
компания «Синергия» (г. Юрга).
650050, г. Юрга, ул. Комсомольская, 13.
Тел/факс: 8 (38451) 4-74-33.
mailsinerg@mail.ru, delo@yurga.org

«Горная Шория»
ЗЭБ туристско-рекреационного типа расположи-

лась на территории в 1965,9 га. На данный момент
здесь действуют 54 гостиницы на 3 тысячи мест,
57 кафе и ресторанов, 18 подъемников, 4 культур-
но-развлекательных центра, 19 горнолыжных трасс
мирового уровня общей протяженностью 42 км (сер-
тифицированы по международным стандартам
FIS). В период 2011–2015 годов планируется увели-
чить турист-ский поток в Горную Шорию за счет
развития летнего туризма до 1 миллиона человек
в год. Для этого планируется обеспечить предос-
тавление качественных сервисных услуг, соответ-
ствующих международным стандартам и по конку-
рентным ценам, что предполагает не только повы-
шение квалификации существующего персонала,
но и внедрение инновационных разработок в об-
служивании гостиничного хозяйства, использова-
ния энергосберегающих и экологически чистых
технологий и, что не менее важно, создание ку-
рорта круглогодичного функционирования, отно-
сящегося к 4–й группе (проведение международ-
ных соревнований, обслуживание иностранных
туристов, предоставление как индивидуальных, так
и групповых туров), с оказанием санаторно-курорт-
ных услуг. Для успешного развития летнего туриз-
ма на горе Зеленая участники ЗЭБ за счет собствен-
ных инвестиций планируют строительство аква-
парка, обустройство пляжей, развитие санаторно-
го лечения, реабилитации в гостиницах, медицин-
ского центра.

К площадке, где располагается зона благопри-
ятствования, подводится вся необходимая внешняя
инфраструктура: электричество, дороги, водопро-
вод. В рамках программы модернизации моного-
родов в Таштагольском районе построена линия
электропередачи ВЛ-110 кВ Темир-Тау – Кондома,

благодаря чему сняты инфраструктурные ограни-
чения развития ЗЭБ.  Построена автодорога Чугу-
наш – Шерегеш, за счет которой сокращено время
в пути до ЗЭБ «Горная Шория».

Одним из результатов успешного развития ту-
ристско-рекреационной зоны в Таштагольском
районе явилось то, что инвестиционный проект
«Туристско-рекреационный кластер «Шерегеш»
победил в конкурсном отборе на финансирование
среди 40 проектов регионов России и включен в
федеральную целевую программу «Развитие внут-
реннего и въездного туризма в Российской Феде-
рации» на 2015–2018 годы. Объем привлекаемых
в рамках проекта средств из федерального бюд-
жета на строительство автодороги Кузедеево –
Мундыбаш – Таштагол на участке обхода поселка
Каз составляет 1,296 млрд рублей. Главное – круп-
ные инвесторы готовы реализовывать здесь доро-
гостоящие инвестиционные проекты стоимостью
порядка 1 млрд рублей каждый.

Контакты:
Управляющая компания зоны экономического
благоприятствования – Муниципальное
бюджетное учреждение «Управляющая
компания зон экономического
благоприятствования Таштагольского района».
652990, Кемеровская область, г. Таштагол,
ул. Ленина, 60.
Тел/факс: 8 (38473) 3-24-72.
Директор: Мальцев Валерий Николаевич
Моб. тел. 8-903-946-51-15.
Vnmal2@mail.ru

«Тырганская промзона»
Расположена в Прокопьевском городском окру-

ге и занимает площадь 402,75 га. Основная цель со-
здания данной ЗЭБ — увеличение инвестиционной
привлекательности и инновационного потенциала
города Прокопьевска и снижение его монозависи-
мости. На территории ЗЭБ планируется реализовать
крупные социально и экономически значимые про-
екты в сфере переработки отходов, машинострое-
ния и приборостроения.

Контакты:
Управляющая компания зоны экономического
благоприятствования – автономная
некоммерческая организация «Учебно-деловой
центр».
653050, Кемеровская область, г. Прокопьевск,
ул. Обручева, 42.
Тел. 8 (3846) 65-58-38.
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Реестр участников ЗЭБ

№ Участник ЗЭБ, с
которым заключены
соглашения о ведении
экономической
деятельности в ЗЭБ

Муниципальное
образование

Тип ЗЭБ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Проект

ООО «СибЭкоПром-Н»

ООО «Завод
ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»

ИП Мальцев О.В.

ИП Николайзен Р.А.

ИП Дергунова М.В.

ООО «Эгида»

ООО «Кедр»

ООО «Компания «СВ-
Сервис»

OOO «Альпен Клаб»

ООО «Транспортные
Системы»

ООО «Аквапарк горы
Зеленой»

г. Ленинск-
Кузнецкий

Юргинский
городской округ

Таштагольский
район

Таштагольский
район

Таштагольский
район

Таштагольский
район

Таштагольский
район

Юргинский
городской округ

Таштагольский
район

г. Ленинск-
Кузнецкий

Таштагольский
район

Промышленно-
производственного
типа «Северная
промзона»

Промышленно-
производственного
типа «Юрга»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Промышленно-
производственного
типа «Юрга»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Промышленно-
производственного
типа «Северная
промзона»

Туристско-
рекреационного типа
«Горная Шория»

Утилизация и переработка
крупногабаритных и массовых
шин

Техническое перевооружение
производства кровельных и
теплоизоляционных материалов
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-
Сибирь» в г. Юрге Кемеровской
области

Расширение гостиницы
«Фристайл»

Организация комплексного
туристического обслуживания

Модернизация гостевого дома
«Тирольский», строительство
оздоровительного центра,
проката горнолыжного
инвентаря

Создание кафе-ресторана
на 60 посадочных мест

Развитие гостиничного
обслуживания (гостиница
«Кедровая»)

Модернизация производства
светопрозрачных конструкций из
ПВХ и алюминиевых профилей

Создание гостиничного
комплекса круглогодичного
функционирования с развитой
инфраструктурой комплексного
обслуживания отдыхающих

Строительство завода по выпуску
современных конвейерных
систем

Строительство аквапарка и
сопутствующей инфраструктуры
на горе Зеленая в пгт Шерегеш
Таштагольского района
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2.5. Бизнес-инфраструктура

2.5.1. Кузбасская торгово-промышленная
палата

Ключевым приоритетом деятельности Кузбас-
ской торгово-промышленной палаты является со-
действие улучшению бизнес-климата и привлечение
инвестиций в экономику региона.

С 2013 года Администрация Кемеровской об-
ласти совместно с Кузбасской ТПП проводит кон-
курс «Лучший инвестор Кемеровской области». В
нем могут принять участие предприятия и муни-
ципальные образования с инвестиционными про-
ектами в таких сферах, как промышленное произ-
водство, строительство, сельскохозяйственное
производство и переработка, торговля и обще-
ственное питание, туризм, телекоммуникации,
энергосбережение, здравоохранение, образова-
ние и культура.

Система подготовки высококвалифицированных
кадров играет важную роль в инвестопроводящей
политике. Кузбасская ТПП выстроила прочные парт-
нерские отношения с образовательными организа-
циями Кемеровской области. Подписанные догово-
ры о стратегическом партнерстве с Кемеровским го-
сударственным университетом и РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова (Кемеровский институт (филиал)  позволяют
объединить усилия педагогического и бизнес-сооб-
щества в подготовке специалистов, обладающих
высокой квалификацией, гибкими профессиональ-
ными навыками.

Большую работу Кузбасская торгово-промыш-
ленная палата проводит в сфере въездного туризма
и привлечения инвестиций для развития данного
направления, в том числе с использованием возмож-
ностей крупных туроператоров. Налажено активное
сотрудничество с компанией ООО «Пегас Туристик»,
ежегодно организовываются стажировки студентов
для практического развития навыков в обслужива-
нии и гостиничном сервисе на курортах Турецкой
Республики.

Эффективным механизмом привлечения инве-
стиций и продвижения ведущих инвестиционных
проектов является презентация инвестиционного
потенциала региона, представление всей актуаль-
ной информации об объектах инвестиций и усло-
виях инвестирования. С этой целью Кузбасской
торгово-промышленной палатой организовыва-
ются торгово-экономические миссии и официаль-
ные деловые визиты представителей Кемеровской
области в другие регионы, страны ближнего и
дальнего зарубежья.

Руководитель Кузбасской ТПП входит с состав
членов Совета по инвестиционной и инновацион-
ной деятельности при Губернаторе Кемеровской
области.

2.5.2. Органы, курирующие
внешнеэкономическую деятельность
предприятий Кемеровской области

Кузбасская торгово-промышленная палата
В соответствии с Соглашением, заключенным

между Администрацией Кемеровской области и Куз-
басской торгово-промышленной палатой (КТПП) о
сотрудничестве в сфере внешнеэкономических свя-
зей, координатором деятельности по установлению
и укреплению международных и межрегиональных
связей Кемеровской области выступает Кузбасская
торгово-промышленная палата.  Новые возможнос-
ти и полномочия КТПП позволяют более масштаб-
но и комплексно решать задачи кузбасского бизне-
са в сфере внешнеэкономической деятельности.

Развитие международного и межрегионального
сотрудничества области происходит в соответствии
с Концепцией развития внешнеэкономической и
межрегиональной деятельности Кемеровской обла-
сти, утвержденной распоряжением Коллегии Админи-
страции Кемеровской области 10.10.2006 № 1123-р.
Развитие сотрудничества Кемеровской области с
регионами РФ и зарубежными странами базируется
на конкурентных преимуществах региона, в числе
которых: наличие богатых сырьевых ресурсов, на-
личие внутренних резервов для модернизации и
развития различных отраслей экономики региона,
развитая промышленная, финансовая и транспорт-
ная инфраструктура, кадровый потенциал.

Работа Кузбасской ТПП по содействию разви-
тию внешнеэкономических и межрегиональных
связей предприятий, а также их выставочно-яр-
марочной деятельности  направлена на решение
двух основных задач:

1. Продвижение товаров и услуг предприятий и
предпринимателей Кемеровской области за рубеж
и в другие регионы России.

2. Содействие привлечению материальных ре-
сурсов и инвестиций в Кузбасс.

На сайте Кузбасской ТПП в разделе «Внешние эко-
номические связи Кемеровской области» (http://
ved.kuztpp.ru/) размещается актуальная информация
для инвесторов о географии внешнеэкономических
связей, количественных показателях внешнеэкономи-
ческой деятельности, памятка «О порядке действий
при помещении товаров под таможенную процедуру
и о таможенном контроле товаров в условиях функ-
ционирования таможенного союза в рамках ЕврАзЭС».

Контакты:
650002, г. Кемерово,
ул. Сосновый бульвар, 1, оф. 509.
Тел/факс: 8 (3842) 77-88-17, 77-88-22.
ves@kuztpp.ru
http://ved.kuztpp.ru
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Кемеровская таможня
Кемеровская таможня имеет статус внутренней

таможни с элементами пограничной (международ-
ный аэропорт), выхода к границам России не имеет,
располагается в столице Кузбасса г. Кемерово. Реги-
он ответственности — вся Кемеровская область. В
состав Кемеровской таможни входят 6 таможенных
постов, расположенных в таких городах области, как
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, Междуре-
ченск, Ленинск-Кузнецкий и Белово. Кузбасский та-
моженный пост обеспечивает также деятельность
международного воздушного пункта пропуска, рас-
положенного в аэропорту г. Кемерово.

Контакты:
650055, Кемеровская обл.,
г. Кемерово, ул. Сарыгина, 36.
Тел. 8 (3842) 75-27-43.
Факс: 8 (3842) 36-28-69.
kem.customs@mail.ru

Кемеровская таможня предоставляет государ-
ственную услугу по информированию о правовых
актах в области таможенного дела и консультирова-
нию по вопросам таможенного дела и иным вопро-
сам, входящим в компетенцию таможенных органов
согласно  Административному регламенту Федераль-
ной таможенной службы. Информирование и кон-
сультирование осуществляется правовым отделом
Кемеровской таможни ежедневно в рабочие дни
недели по адресу: 650055, г. Кемерово, ул. Сарыги-
на, 36, согласно графику:

Понедельник 08.00 – 15.30
Вторник 14.00 – 20.00
Среда 14.00 – 16.30
Четверг 14.00 – 20.00
Пятница 08.00 – 15.30
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.48

Структурные подразделения
Кемеровской таможни:

Беловский таможенный пост
652600, Кемеровская обл., г. Белово,
ул. Ленина, 46.
Тел. 8 (38452) 2-32-97, 4-33-95.

Ленинск-Кузнецкий таможенный пост
652000, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Топкинская, 6/3.
Тел. 8 (38456) 2-08-59, 2-08-78

Междуреченский таможенный пост
652881, Кемеровская обл., г. Междуреченск,
пр. 50 лет Комсомола, 26а.
Тел. 8 (38475) 2-70-83, 2-57-53.

Новокузнецкий таможенный пост
654027, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Куйбышева, 15, 16.
Тел. 8 (3843) 72-16-74, 72-16-75.

Прокопьевский таможенный пост
653000, Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
пр. Шахтеров, 21.
Тел. 8 (38466) 61-46-58, 61-46-59.

Кузбасский таможенный пост
650070, Кемеровская обл., г. Кемерово, Аэропорт.
Тел. 8 (3842) 39-02-50, 39-02-64, 39-02-54.

2.5.3. Выставочные компании,
действующие в Кемеровской области

ЗАО «Кузбасская Выставочная Компания
«Экспо-Сибирь»
650000, Россия, г. Кемерово, пр. Советский, 63.
Тел. 8 (3842) 36-68-83, 58-11-66.
director@exposib.ru, dvornichenco@exposib.ru,
dubinin@exposib.ru

ЗАО «Кузбасская ярмарка»
654006, Россия, Кемеровская обл., г. Новокузнецк,
ул. Орджоникидзе, 11, оф. 201.
Тел. 8 (3843) 468-260, 466-372, 464-958.
Факс: 8 (3843) 468-446, 452-886.
info@kuzbass-fair.ru

ОАО «Кузбасский технопарк»,
постоянно действующая выставка проектов резидентов
технопарка «Кузбасс — территория инноваций».
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1.
Тел. 8 (384-2) 77-88-99.
technopark@technopark42.ru

Страна Стоимость, Уд. вес, %
тыс. дол. США

Всего 6 675 446.8 100
Великобритания 908 551.0 13,6
Тайвань 867 274.9 13
Китай 700 010.9 10,5
Япония 512 147.3 7,7
Южная Корея 473 419.7 7,1
Украина 445 189.7 6,7
Турция 401 133.0 6,0
Нидерланды 356 121.6 5,3
Польша 231 498.5 3,5
Бельгия 227 069.8 3,4
Латвия 223 828.8 3,4
Германия 222 506.2 3,3
Прочие 1 106 695.4 16,5

Товарооборот по странам – торговым
партнерам в январе–июне 2014 года
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2.6. Система «одного окна»
по оказанию государственных и
муниципальных услуг на
территории Кемеровской области

2.6.1. Многофункциональные центры
оказания государственных и
муниципальных услуг

В рамках реализации федеральной програм-
мы «Электронное правительство» в муниципаль-
ных образованиях Кемеровской области открыва-
ются многофункциональные центры (МФЦ) оказа-
ния государственных и муниципальных услуг,
действующие по принципу «одного окна». В них
предоставляется около 100 государственных ус-
луг. К концу 2015 года планируется открытие
40 подобных центров.

Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг,
действующие на территории Кемеровской области по состоянию на 15 сентября 2014 г.

№ Название Контакты

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Юрге
и Юргинском районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
Таштагольского муниципального района

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг Полысаевского
городского округа

Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг
Краснобродского городского округа

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Кемерово

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Прокопьевском муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Промышленновском муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Гурьевском
муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
Крапивинском муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Беловском
муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Мариинском
муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Новокузнецке

г. Юрга, ул Московская, 50
Тел. 8 (384-51) 4-15-00
http://mfc-yurga.ru

г. Таштагол, ул. Поспелова, 20
Тел. 8 (384-73) 3-42-00, 3-42-20
http://mfc-tashtagol.ru

г. Полысаево, ул. Кремлевская, 3
Тел/факс: 8 (384-56) 2-51-81
http://www.mfc-polysaevo.ru

пгт Краснобродский, ул. Новая, 53
Тел/факс: 8 (384-52) 7-84-82
http://mfckgo.ru

г. Кемерово, ул. Кирова, 41а
Тел/факс: 8 (384-2) 77-21-76
Горячая линия: 8 (384-2) 77-21-79
http://www.mfc-kemerovo.ru

г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 6
Тел. 8 (384-6) 69-50-01
MFC-prn@yandex.ru
http://www.admprokop.ru

пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, 20а
Тел. 8 (384-42) 7-14-73
http://www.mfc-prom.ru

г. Гурьевск, пер. Шорса, 1
Тел. 8 (384-63) 5-68-28
http://www.admgur.r

пгт Крапивинский, ул. Советская, 16
Тел. 8 (384-46) 22-2-22, 22-4-78
http://www.mfc-krapivino.ru

Беловский район, с. Вишневка, ул. Новая, 8
Тел. 8 (384-52) 5-26-04, 5-26-05
http://www.mfc-belovorn.ru

г. Мариинск, ул. 50 лет Октября, 73а
Горячая линия: 8 (384-43) 5-01-55
http://mfc-mariinsk.ru

г. Новокузнецк, ул. Павловского, 21а
Тел. 8 (384-3) 32-20-25
http://www.mfc-nvkz.ru
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Многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг,
действующие на территории Кемеровской области по состоянию на 15 сентября 2014 г.

№ Название Контакты

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Междуреченске

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Прокопьевске

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Киселевске

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Топкинском
муниципальном районе

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Ленинске-Кузнецком

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Калтане

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе
Березовском

Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в городе Тайге

г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5
Горячая линия: 8  (384-75) 6-42-35
http://mfc.mrech.ru

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 15
Горячая линия: 8 (384-6) 68-06-60
http: // www.mfc-prk.ru

г. Киселевск, ул. Ленина,  32/1
Горячая линия: 8 (384-64) 2-05-48, 2-05-98
www.mfc-kiselevsk.ru

г. Топки, ул. Луначарского,  2а
Горячая линия: 8 (384-6) 68-06-60
http://admtop.ru

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Текстильщиков,  14
Тел. 8 (384-56) 2-81-92
http://www.mfc-lk.ru

г. Калтан, пр. Мира,  39
Тел. 8 (384-72) 3-02-37, 3-01-09

г. Березовский, пр. Ленина,  21
Горячая линия: 8 (384-45) 3-46-56

г. Тайга, пр. Кирова,  48а
Горячая линия: 8 (384-48) 2-20-00

2.6.2. Региональный центр телефонного
обслуживания граждан и организаций
по вопросам предоставления
государственных и муниципальных услуг

С 2011 года в Кемеровской области в рамках програм-
мы «Электронное правительство» действует Региональ-
ный центр телефонного обслуживания граждан и орга-
низаций по вопросам предоставления государственных
и муниципальных услуг (РЦТО). Сотрудники центра в круг-
лосуточном режиме по телефону предоставляют  полную
справочную информацию о том, как можно получить ту
или иную государственную услугу. Обратившись в РЦТО,
можно познакомиться с перечнем необходимых докумен-
тов, узнать стоимость госуслуги, порядок и место получе-
ния, адрес и телефон исполнительного органа государ-
ственной власти или органа местного самоуправления.
Это значительно снижает временные и финансовые зат-
раты граждан и организаций на получение государствен-
ных и муниципальных услуг, ускоряет процесс подготов-
ки необходимых документов. Вся необходимая информа-
ция почти по двум тысячам государственных и муници-
пальных услуг предоставлена Центру Администрацией Ке-
меровской области. Чтобы получить информацию, необ-
ходимо набрать с городского телефона номер – 123, с мо-
бильного – 555-123.
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2.6.3. Перечень муниципальных центров поддержки предпринимательства,
действующих на территории Кемеровской области (или органов, исполняющих
обязанности центра поддержки предпринимательства)

№ Наименование муниципального образования,
в котором расположен центр поддержки
предпринимательства

Контакты

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Анжеро-Судженский городской округ

Беловский городской округ

Березовский городской округ

Калтанский городской округ

Кемеровский городской округ

Киселевский городской округ

Краснобродский городской округ

Ленинск-Кузнецкий городской округ

Междуреченский городской округ

Новокузнецкий городской округ

Осинниковский городской округ

652470, Кемеровская область,
г. Анжеро-Судженск, пер. Электрический, 1а
Тел. 8 (384-53) 6-12-79
upp@anzhero.ru
www.anzhero.ru

652600, Кемеровская область,
г. Белово, ул. Советская, 21, каб. 85
Тел. 8 (384-52) 2-24-63,
centr.belovo@mail.ru
www.belovo42.ru

652420, Кемеровская область,
г. Берёзовский, пр. Ленина, 22, каб. 13
Тел/факс: (384-45) 3-21-60
Kudjakova_e@mail.ru,
www.berez.org

652740, Кемеровская область,
г. Калтан, ул. Комсомольская, 7
Тел. 8 (384-72) 3-01-19
cppkaltan@mail.ru
www.kaltan.net

650036, г. Кемерово, ул. 9 Января, 12
Тел. 8 (384-2) 35-05-07, 35-06-28, 35-03-21
cpp@csbkem.ru
www.csbkem.ru

652700, Кемеровская область,
г. Киселевск, ул. Мира, 34а
тел. 8 (384-64) 2-04-53, 2-04-54
sbfund@bk.ru
www.shahter.ru

652640, Кемеровская обл.,
пгт Краснобродский, ул. Комсомольская, 8
Тел. 8 (384-52) 7-61-88
OPTSU@yandex.ru
www.agokrbrod.ru

652500, Кемеровская область,
г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, 56
Тел. 8 (384-56) 7-43-32
admlkz@kuzbass.net
www.leninsk-kuz.ru

652870, Кемеровская область,
г. Междуреченск, пр. Строителей, 30
Тел. 8 (384-75) 4-82-70, 2-26-13
fond-98@mail.ru
www.mrech.ru

654005, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Покрышкина, 22а, каб. 2, 6
Тел. 8 (384-3) 538-926, тел/факс 8 (384-3) 539-675
mau.smsp@yandex.ru
www.admnkz.ru

652800, Кемеровская область,
г. Осинники, ул. Советская, 5
Тел. 8 (384-71) 4-41-78,
Fond-osin@mail.ru
www.osinniki.org
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2.6.3. Перечень муниципальных центров поддержки предпринимательства,
действующих на территории Кемеровской области (или органов, исполняющих
обязанности центра поддержки предпринимательства)

№ Наименование муниципального образования,
в котором расположен центр поддержки
предпринимательства

Контакты

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Полысаевский городской округ

Прокопьевский городской округ

Тайгинский городской округ

Юргинский городской округ

Беловский муниципальный район

Гурьевский муниципальный район

Ижморский муниципальный район

Крапивинский муниципальный район

Ленинск-Кузнецкий муниципальный район

Мариинский муниципальный район

Новокузнецкий муниципальный район

652560, Кемеровская область,
г. Полысаево, ул. Космонавтов, 57
Тел. 8 (384-56) 2-43-40, 2-61-74
polmfp@lnk.Kuzbass.net
www.polisaevo.ru

653050, Кемеровская область,
г. Прокопьевск, ул.Институтская, 15
Тел. 8 (384-6) 68-05-04, 68-05-35
mf_pmp_prk@mail.ru
www.pearlkuz.ru

652401, Кемеровская область,
г. Тайга, ул. 40 лет Октября, 23
Тел. 8 (384-48) 2-27-04
centr.sod@mail.ru
adm.tanet.ru

652050, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Комсомольская, 13
Тел. 8 (384-51) 4-74-33
delo@yurga.org
www.adm.yrg.kuzbass.net

652600, Кемеровская область,
г. Белово, ул. Ленина 10, каб. 38
Тел. 8 (384-52) 2-66-85
Cee1@belovorn.ru
www.belovorn.ru

652780, Кемеровская область,
г. Гурьевск, ул. Коммунистическая, 21
Тел. 8 (384-63) 5-01-02, 5-01-03
Lanav68@mail.ru
www.admgurray.r42.ru

652120, Кемеровская область,
пгт Ижморский, ул. Ленинская, 63
Тел. 8 (384-59) 2-33-91
ijmorskayadm@rambler.ru
www.izhmorka.ru

652440, Кемеровская область, Крапивинский район,
пгт Крапивинский, ул. Юбилейная, 15
Тел. 8 (384-46) 2-21-81
adm-krapiv@ako.ru
www.krapivino.ru

652507, г. Ленинск -Кузнецкий, пр. Ленина, 7
Тел. 8 (384-56) 7-35-10
mfpmp@bk.ru
www.lnkrayon.ru

652150, Кемеровская область,
г. Мариинск, ул. Ленина, 38
Тел. 8 (384-43) 5-24-98
gubal-mar@mail.ru
www.mariinsk.ru

654041, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25
Тел. 8 (384-3) 32-08-35
cppnmr@mail.ru
www.admnkr.ru
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№ Наименование муниципального образования,
в котором расположен центр поддержки
предпринимательства

Контакты

653033, Кемеровская область,
г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 1в
Тел. 8 (384-6) 62-10-94, 62-30-33
ec-prok@yandex.ru
www.admprokop.ru

652380, Кемеровская область,
пгт Промышленная, ул. Коммунистическая, 23а
Тел. 8 (384-42) 7-24-02
adm_bogdanova@mail.ru
www.ako.ru/promishrn

652990, Кемеровская область,
г. Таштагол, ул. Ленина, 60, каб. 205
Тел. 8 (384-73) 2-30-40
tashpr@mail.ru
www.ako.ru/tashtagol

652210, Кемеровская область,
Тисульский район, пгт Тисуль, ул. Ленина, 53
Тел. 8 (384-47) 2-19-32
postmaster@tisul.ru
www.tisul.ru

652300, Кемеровская область,
г. Топки, ул. Луначарского, 21
Тел. 8 (384-54) 2-04-24
adm-tpk@kuzbass.net
www.admtop.ru

652240, Кемеровская область,
Тяжинский район, пгт Тяжинский, ул. Советская, 5
Тел 8 (384-49) 2-89-52
natafond@mail.ru
tyazhin.ucoz.ru

652270, Кемеровская область,
пгт Верх-Чебула, ул. Мира, 16
Тел. 8 (384-44) 2-17-05
sector-pmb@list.ru
www.ako.ru/chebula

652050, Кемеровская область,
г. Юрга, ул. Машиностроителей, 37
Тел. 8 (384- 51) 4-43-63
evoinj@mail.ru
www.yurgregion.ru

652100, Кемеровская область,
Яйский район, пгт Яя, ул. Советская, 17
Тел. 8 (384-41) 2-18-78, 2-25-96
adm-yaya-rn@ako.ru, adm-yaya@kemtel.ru
adm.yayacity.ru

652010, Кемеровская область,
Яшкинский район, пгт Яшкино,
ул. Суворова, 14, каб. 21
Тел. 8 (384-55) 2-55-83
cppymr@mail.ru
www.adm-rn.yashkino.ru

Прокопьевский муниципальный район

Промышленновский муниципальный район

Таштагольский муниципальный район

Тисульский муниципальный район

Топкинский муниципальный район

Тяжинский муниципальный район

Чебулинский муниципальный район

Юргинский муниципальный район

Яйский муниципальный район

Яшкинский муниципальный район

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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2.6.4. Перечень муниципальных фондов поддержки малого и среднего
предпринимательства Кемеровской области

№ Наименование
муниципального
образования

Наименование фонда

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Контакты

Кемеровская область

Анжеро-Судженский
городской округ

Беловский городской округ

Березовский городской округ

Кемеровский городской округ

Киселевский городской округ

Ленинск-Кузнецкий
городской округ

Осинниковский городской
округ

Полысаевский городской
округ

Прокопьевский городской
округ

Юргинский городской округ

Гурьевский муниципальный
район

Ленинск-Кузнецкий
муниципальный район

Прокопьевский
муниципальный район

Таштагольский
муниципальный район

Тяжинский муниципальный
район

Яшкинский муниципальный
район

Государственный фонд поддержки
предпринимательства Кемеровской
области

Некоммерческий фонд «Бизнес-инкубатор»

Муниципальный «Фонд поддержки малого
предпринимательства»

Березовский муниципальный фонд
поддержки малого предпринимательства

Муниципальный некоммерческий Фонд
поддержки малого предпринимательства

Некоммерческая организация
«Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства города Киселевска»

Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства г. Ленинска-
Кузнецкого

Городской фонд поддержки малого
предпринимательства г. Осинники

Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства города Полысаево

Муниципальный фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства
г. Прокопьевска

Муниципальный фонд поддержки
промышленности и предпринимательства
города Юрги

Муниципальный фонд поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования «Гурьевский район»

Некоммерческая организация
Муниципальный фонд «Поддержки малого
предпринимательства и личных подсобных
хозяйств»

Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства Прокопьевского
района

Некоммерческая организация
«Муниципальный фонд поддержки малого
предпринимательства Таштагольского
района»

Муниципальный фонд поддержки и
развития предпринимательства
Тяжинского района «Деловой центр»

Некоммерческая организация
«Муниципальный фонд поддержки
промышленности и предпринимательства
Яшкинского  района»

Тел. 8 (384-2) 58-71-98
BAN@gfppko.net

Тел. 8 (384-53) 6-08-40
as_mb55@mail.ru

Тел. 8 (384-52) 2-49-96
mfpmp@mail.ru

Тел. 8 (384-45) 3-06-75
bmfpmp@mail.ru

Тел. 8 (384-2) 75-17-09
fondp@yandex.ru

Тел. 8 (384-64) 2-04-54
sfund@bk.ru

Тел. 8 (384-56) 3-87-11,
3-51-04
mfpmplk@yandex.ru

Тел. 8 (384-71) 4-41-78
Fond-osin@mail.ru

Тел. 8 (384-56) 2-43-40, 2-61-74
pol_mfp@mail.ru

Тел. 8 (384-6) 65-55-60, 68-37-86
mf_pmp_prk@mail.ru

Тел. 8 (384-51) 4-20-42, 4-75-21
yurga_edinstvo3@mail.ru

Тел. 8 (384-63) 5-07-11
gurievskfond08@rambler.ru

Тел. 8 (384-56) 7-35-10
mfpmp@bk.ru

Тел. 8 (384-6) 62-22-65

Тел. 8 (384-73) 3-42-00, 3-84-73
jurkovaOV@yandex.ru

Тел. 8 (384-49) 2-19-30
fond_dc@mail.ru

Тел. 8-906-934-4082
nat_mil74@mail.ru
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2.7. Региональные инструменты
диверсификации экономики и
ухода от монозависимости

2.7.1. Развитие моногородов Кемеровской
области

Кузбасс — это регион, где все города, кроме Ке-
мерово, являются монопрофильными, их развитие за-
висит от одной отрасли: угольной, металлургии, ма-
шиностроения или железной дороги. Сегодня в та-
ких городах проживает 70 % кузбассовцев.

Поэтому в 2010 году по поручению Губернатора
Кемеровской области была проведена колоссальная
работа — были разработаны планы модернизации
всех кузбасских моногородов, в правительственную
комиссию представлены комплексные инвестицион-
ные планы модернизации 17 моногородов Кузбасса.

В результате первые три города Кемеровской об-
ласти — Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий и Ташта-
гол получили государственную поддержку в разме-
ре 3,2 млрд рублей уже в 2010 году. Это позволило
создать в указанных городах 16,5 тысячи новых ра-
бочих мест. Уровень безработицы в среднем сокра-
тился в 2,3 раза (с 4,3 % - в пик кризиса до 1,9 % в
настоящее время). Было подсчитано, что в среднем
на 1 рубль государственной поддержки было при-
влечено более 11 рублей внебюджетных средств.

2.7.2. Развитие кузбасской агломерации

Важным инструментом ухода от монозависимо-
сти городов является развитие кузбасской агломе-
рации, дающее возможность для дальнейшего ук-
репления трудовой мобильности.

Кузбасская агломерация входит в четверку круп-
нейших в России по численности населения — более
2 млн человек, почти 83 % всего населения области.

Это единственная в РФ двухъядерная агломера-
ция с центрами в Кемерове и Новокузнецке (в них
проживает 40 % населения области) и пятью опор-
ными городами (Ленинск-Кузнецкий, Белово, Кисе-
левск, Прокопьевск и Междуреченск), образующими
пояс практически непрерывного расселения от Ке-
мерова до Междуреченска.

Агломерация имеет высокую плотность населе-
ния — в 2 раза больше, чем в среднем по области:
60 человек на квадратный километр против 29 че-
ловек на квадратный километр. Доля городского на-
селения в Кузбассе составляет 85,8 %. По уровню ур-
банизации это шестой регион в России и первый по
Сибирскому федеральному округу.

Концепция развития кузбасской агломерации
подготовлена департаментом инвестиций и страте-
гического развития обладминистрации и одобрена
рабочей группой при замгубернатора по экономи-

ке и региональному развитию в составе представи-
телей власти, бизнеса, региональных институтов раз-
вития, архитектурного и научного сообщества.

Целями развития агломерации стало повыше-
ние качества жизни населения и конкурентоспособ-
ности экономики. Важное значение в этом проекте
придается развитию транспортной инфраструктуры.

В Кемеровской области уже сейчас один из са-
мых высоких показателей густоты автодорог обще-
го пользования с твердым покрытием — 87 километ-
ров на 1 тыс. квадратных километров территории (в
среднем по России этот показатель составляет 37 ки-
лометров дорог на 1 тыс. квадратных километров).

Ключевым проектом будет продолжение строи-
тельства автодороги на участке Новосибирск – Ле-
нинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга на участке Ле-
нинск-Кузнецкий – Кемерово протяженностью
61,6 километра. Скоростная автомагистраль с эле-
ментами интеллектуальной транспортной системы
позволит обеспечить оптимальную скорость движе-
ния машин — с экологической и энергосберегающей
точек зрения, сократить время в пути на 40 %. Это
снизит транспортную составляющую в цене продук-
ции на 12–16 %.

В целом реализация проекта по развитию агло-
мерации предоставляет целый ряд возможностей в
территориальном планировании, транспортной и
коммунальной сферах, вопросах экономического и
социального развития.

В 2014 году по решению межведомственной ра-
бочей группы Минрегиона кузбасский проект вклю-
чен в перечень пилотных по апробации и совершен-
ствованию механизмов управления развитием го-
родских агломераций в стране.

2.7.3. Кластерная политика

Кластерная политика Кемеровской области —
это система мероприятий по формированию и под-
держанию устойчивой региональной партнерской
сети в конкурентоспособных видах деятельности с
целью сохранения и укрепления их позиций на внут-
реннем и внешних рынках.

Кластер представляет собой группу географичес-
ки локализованных взаимосвязанных компаний, по-
ставщиков оборудования, комплектующих, специа-
лизированных услуг, инфраструктуры, научно-иссле-
довательских институтов, высших учебных заведе-
ний и других организаций, организующих техноло-
гические цепочки по созданию продукции с высо-
кой добавленной стоимостью и взаимодополняю-
щих друг друга и усиливающих конкурентные пре-
имущества отдельных компаний и кластера в целом.

В Кемеровской области создан Экспертный со-
вет по кластерной политике (утвержден Постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской об-
ласти от 20.04.2012 № 149).
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В состав Совета вошли представители органов
федеральной и региональной власти, собственники
предприятий, отраслевые эксперты, представители
университетской и академической науки, инноваци-
онных структур. Совет определяет направления кла-
стерного развития и стратегию развития инноваци-
онных кластеров Кемеровской области.

В настоящее время в области ведется работа по
созданию инновационных кластеров: углехимичес-
кого, биомедицинского.

2.7.4. Основные промышленные кластеры
региона

Инновационный территориальный
кластер «Комплексная переработка угля
и техногенных отходов»

В настоящее время на территории России сосре-
доточена пятая часть общемировых доказанных за-
пасов угля. Современные технологии позволяют про-
изводить из угля более 130 видов химических полу-
продуктов, которые в дальнейшем используются для
производства свыше 5 тысяч видов продукции.

Стратегической целью создания и развития кла-
стера является формирование и развитие отрасли
по комплексной переработке угля и техногенных
отходов на базе традиционных промышленных пло-
щадок, промышленных предприятий и малых инно-

вационных предприятий Кемеровской области че-
рез реализацию научных исследований, разработ-
ку и внедрение новых технологий, подготовку кад-
ров, развитие инфраструктуры.

Развитие кластера по комплексной переработ-
ке угля и техногенных отходов даст возможность
изменить технологическую платформу угольной
промышленности отрасли.

В результате в России будет сформирован прин-
ципиально новый вид экономической деятельнос-
ти, где уголь будет являться началом цепочки по
формированию добавленной стоимости.

Кластер включает в себя предприятия и произ-
водственные комплексы, научные, образовательные
и инновационные организации, территориально
располагающиеся в центральной части Кемеровской
области: в городах Кемерове, Ленинске-Кузнецком,
Белове, Киселевске, Новокузнецке, — являющейся
частью кузбасской агломерации.

Резиденты кластера осуществляют свою де-
ятельность по пяти ключевым направлениям глу-
бокой переработки каменного угля, таким как:

– углехимия (газификация угля с получением
химических полупродуктов);

–  коксохимия (коксование углей с получением ме-
таллургического кокса и химических полупродуктов);

–  углеродные материалы (получение высокорен-
табельных наноматериалов из угля);

Формирование
кластерных
инициатив

Цели и задачи кластерной политики

Содействие привлечению
инвестиций в

модернизацию и
инновационное развитие

Институциональные
задачи по развитию
внутреннего рынка

Формирование
внутрикластерной
специализации

Создание пояса
инновационных

предприятий и окружной
научно-технической

структуры

Развитие
внутрикластерной
кооперации и

субконтрактации

Содействие инновационному развитию, снижению затрат
и повышению качества продукции

Создание условий для развития государственно-частного партнерства
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2. Создание энерготехнологического комплекса
по глубокой переработке угля на базе месторожде-
ния «Менчерепское» (инвестор — ОАО «Интер РАО
ЕЭС»).

3. Создание энерготехнологического комплекса
«Серафимовский» с глубокой переработкой угля.

4. Комплекс подземной газификации угля на по-
лях шахты «Дальние горы».

5. Технологический комплекс по глубокой пере-
работке бурых углей на базе месторождения «Итат-
ское».

В рамках реализации производственного плана
программы развития кластера в настоящий момент
осуществляется развитие более 20 малых инноваци-
онных проектов с совокупным объемом плановых
инвестиций до 1 млрд рублей к 2017 году.

В результате реализации крупных инвестицион-
ных проектов, а также малых инновационных про-
ектов в рамках кластера к 2020 году будут достигну-
ты целевые ориентиры глубокой переработки угля
в Кемеровской области.

Совокупная стоимость всех инвестицион-
ных проектов, проектов по развитию энерге-
тической, инженерной, инновационной, обра-
зовательной инфраструктуры кластера, прове-
дения исследований и разработок, подготов-
ки, переподготовки и повышения квалифика-
ции кадров на период до 2020 года превыша-
ет 260 млрд рублей.

В рамках действующей нормативно-правовой
базы резиденты кластера, реализующие приоритет-
ные для региона проекты, пользуются максималь-
ными налоговыми льготами.

Раздел 2. Инвестиционная политика Кемеровской области, инвестиционный потенциал

–  получение электроэнергии (технологии и обо-
рудование для экологически чистого и эффективно-
го сжигания угля);

–  переработка отходов (технологии возврата
техногенных отходов в хозяйственный оборот с по-
лучением спектра строительных материалов).

Ключевыми участниками кластера являются:
-  ОАО «Кокс» — ведущее предприятие металлур-

гического комплекса, номенклатура выпускаемой
продукции которого составляет 30 наименований;

-  КОАО «Азот» — одно из крупнейших предприятий
химической отрасли России, выпускающее более 40 наи-
менований продукции для аграрного комплекса, уголь-
ной и химической отраслей промышленности;

- ОАО «СУЭК» — крупнейший производитель
энергетического угля в стране;

- ОАО ХК «СДС-Уголь» — лидер угольной отрас-
ли России, производящий добычу высококачествен-
ного энергетического и коксующегося угля откры-
тым и подземным способами;

- ООО «ПО «Химпром» — ведущий производи-
тель химической продукции;

- ООО «Завод полукоксования» — предприятие
специализируется на производстве полукокса раз-
ных марок, смолы каменноугольной, карбонизован-
ных продуктов, карбюризатора полукоксового.

Среди перспективных резидентов и проектов
кластера наиболее конкурентными преимуще-
ствами обладают следующие:

1. Создание энерготехнологического кластера на
базе разреза «Караканский-Западный» (инвестор —
ЗАО «Шахта «Беловская»).

Технологический процесс переработки каменного угля
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Ключевые инвестиционные и инновационные проекты развития
кластера «Комплексная переработка угля и техногенных отходов»
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Целевые ориентиры глубокой
переработки угля в Кемеровской области
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Карта инновационно-территориального кластера
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов»
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Инновационный территориальный
биомедицинский кластер

Целью создания инновационного территориаль-
ного биомедицинского кластера Кемеровской обла-
сти выступает содействие сохранению здоровья на-
селения путем профилактики, диагностики и тера-
пии социально значимых заболеваний в крупном
промышленном регионе, основанных на инноваци-
онных прорывных технологиях и на фундаменталь-
ных научных разработках мирового уровня.

Специализация инновационного территори-
ального биомедицинского кластера Кемеровской
области предполагается по таким направлени-
ям, как:

- оказание высокотехнологичной медицинской
помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы;

- разработка перспективных моделей оказания
медицинской помощи при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой системы;

- создание новых биоматериалов для сердеч-
но-сосудистой хирургии;

- подготовка специалистов в области лечения,
диагностики и профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний.

Современные биотехнологии — это передовые
рубежи науки. В России их признали приоритет-
ным направлением инновационной экономики.
Кемеровская область может внести свой вклад в
развитие данного направления с учетом того, что
в регионе существуют достаточные условия для
этого: научный потенциал, административная под-
держка инновационной сферы, инновационная
инфраструктура (ОАО «Кузбасский технопарк», биз-
нес-инкубаторы, исследовательские и образова-
тельные центры при вузах Кузбасса).

Инновационный территориальный биомеди-
цинский кластер Кемеровской области включает
группы взаимосвязанных компаний: специализиро-
ванные поставщики; организации, оказывающие
медицинские услуги; образовательные, научные и
исследовательские учреждения.

Контакты:
Центр кластерного развития
ОАО «Кузбасский технопарк».
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1, оф. 607.
Тел. 8 (3842) 77-88-70.

Основной приоритет развития кластера —
оказание высокотехнологичной
медицинской помощи.
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Государственная
поддержка
инвестиционной,
инновационной и
производственной
деятельности

3
3.1. Органы, курирующие вопросы
предоставления государственной
поддержки в Кемеровской
области

1. Коллегия Администрации Кемеровской области.

2. Совет по инвестиционной и инновационной
деятельности при Губернаторе Кемеровской области.

3. Департамент инвестиций и стратегического
развития Администрации Кемеровской области.

4. Департамент по развитию предприниматель-
ства и потребительского рынка Кемеровской области.

5.  Департамент сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Кемеровской области.

3.2. Институт инвестиционных
уполномоченных

В конце 2011 года для усиления работы по при-
влечению инвестиций в область губернатор Кеме-
ровской области А. Г. Тулеев ввел должность инвес-
тиционного уполномоченного.

Им назначен заместитель Губернатора Кемеров-
ской области по экономике и региональному разви-
тию Д. В. Исламов (распоряжение Губернатора Ке-
меровской области от 23 декабря 2011 г. № 185-рг
«Об инвестиционном уполномоченном в Кемеровс-
кой области»).

Основная задача инвестиционного уполномо-
ченного — содействие, помощь инвесторам в реа-
лизации их проектов на территории области, в том
числе — упрощение административных процедур
при взаимодействии инвесторов с областными и ме-
стными органами и должностными лицами.

С 2012 года инвестиционные уполномоченные
назначены в каждом городе и районе Кузбасса.

3.3. Агентство по привлечению и
защите инвестиций

В апреле 2014 года в Кузбассе начало работу
государственное казённое учреждение Кемеров-
ской области «Агентство по привлечению и за-
щите инвестиций». Основной задачей Агентства
является комплексное содействие созданию и
развитию благоприятного инвестиционного кли-
мата в Кемеровской области, устранению барье-
ров для развития инвестиционной и предприни-
мательской деятельности, снижению инвестици-
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онных рисков. Учредителем Агентства является
Администрация Кемеровской области, и финан-
сируется оно за счет средств областного бюдже-
та. Поэтому услуги по сопровождению инвест-
проектов оказываются бизнесу на безвозмезд-
ной основе.

Основными видами деятельности инвестици-
онного Агентства являются:

- организация мероприятий и выполнение не-
обходимых работ по привлечению инвестиций в
экономику Кемеровской области;

- сопровождение реализации инвестиционных
проектов, включая содействие в прохождении адми-
нистративных процедур;

- реализация мероприятий, направленных на
снижение инвестиционных рисков и повышение
международного и российского кредитного и ин-
вестиционного рейтинга Кемеровской области;

- деятельность в области права, бухгалтерского
учета и аудита, консультирование по вопросам ком-
мерческой деятельности и управления предприятием.

По состоянию на 1 октября 2014 года в Агентство
по привлечению и защите инвестиций Кемеровской
области на сопровождение поступило 28 инвестици-
онных проектов с общим объемом инвестиций бо-
лее 20 млрд руб. В случае их успешной реализации
будет создано около 5 тыс. новых рабочих мест.

К примеру, один из проектов — строительство де-
ревоперерабатывающего завода по производству плит
ОSB в Мариинске. Проектная мощность завода —
120 тыс. кубических метров плит в год. Планируе-
мый объем инвестиций – 5,46 млрд руб.

Еще один крупный проект — строительство в Ле-
нинске-Кузнецком машиностроительного завода по
производству конвейерного оборудования. Объем
инвестиций составляет более 4 млрд руб.

Контакты:
г. Кемерово, Сосновый бульвар, 1, оф. 204.
Тел. 8 (3842) 77-86-00.
aapi42@ya.ru

Раздел 3. Государственная поддержка инвестиционной, инновационной и производственной деятельности
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Блок-схема оказания услуги
«Сопровождение инвестиционных проектов»

Обращение
(заявление)

Наличие признаков малого
или микропредприятия

Требуется участие
заявителя

Направление
в Центр

поддержки
предприни-
мательства

Да

Назначение ответственных
лиц с обеих сторон

Выявление этапов
(процедур), по которым
требуется поддержка

Нет

Анализ ситуации,
консультации  у профильных

экспертов и ОГВ

Рекомендации заявителю о
порядке действий и

подготовке документов

Силами Агентства
проводится оценка
имеющейся докумен-
тации, изучение
законодательства и
административных
регламентов. Заяви-
телю предоставляют-
ся рекомендации о
порядке получения
государственных и
муниципальных услуг,
а также услуг есте-
ственных монополий.

Окончание
предоставления

услуги

Нет

Есть
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Обращение в ОГВ, ОМС,
учреждения и организации

для получения услуги

Мониторинг  предоставления
услуги, сокращение сроков

Проверка
соответствия результатов

законодательству

Направление обращений
в комиссии, надзорные и
правоохранит. органы

Участие в работе комиссий,
мониторинг исполнения

предписаний

Получение
результатов

услуги

Подготовка заявки
осуществляется
специалистами
Агентства и заявителя
совместно

Куратор, назначенный
из числа сотрудников
Агентства, регулярно
отслеживает ход
предоставления услуги
и направляет
обращения о
сокращении сроков
рассмотрения заявки

Положительно

Отрицательно
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3.4. Государственные программы
в сфере поддержки
инвестиционной, инновационной
и предпринимательской
деятельности

Постановление Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 13 сентября 2013 г. № 376
«Об утверждении государственной программы Ке-
меровской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Кузбасса» на 2014 –
2017 годы».

Постановление Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 1 октября 2013 г. № 413 «Об ут-
верждении государственной программы Кемеровс-
кой области «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства Кемеровской области» на
2014 – 2017 годы».

3.5. Базовые законы и основные
виды поддержки (льготы)

В целях улучшения инвестиционного климата,
создания в области условий, благоприятных для ве-
дения бизнеса, повышения инвестиционной привле-
кательности региона, приняты и действуют законы
Кемеровской области:

1. «О государственной поддержке инвестицион-
ной, инновационной и производственной деятельно-
сти в Кемеровской области» (от 26.11.2008 № 102-ОЗ);

2. «О зонах экономического благоприятствова-
ния» (от 08.07.2010 № 87-ОЗ);

3. «О технопарках в Кемеровской области» (от
02.07.2008 № 55-ОЗ);

4. «О налоговых льготах субъектам инвестици-
онной, инновационной и производственной дея-
тельности, управляющим организациям технопар-
ков, базовым организациям технопарков, резиден-
там технопарков, управляющим компаниям зон эко-
номического благоприятствования и участникам зон
экономического благоприятствования» (от
26.11.2008 № 101-ОЗ);

5. «О налоговых ставках при применении упро-
щенной системы налогообложения» (от 26.11.2008
№ 99-ОЗ);

6. «О налоговых льготах организациям, осуществ-
ляющим деятельность по переработке отходов на тер-
ритории Кемеровской области» (от 02.06.2011 № 64-ОЗ);

7. «О налоговых льготах резидентам технопарков
и субъектам инвестиционной деятельности, осуще-
ствляющим деятельность по добыче природного газа
(метана) из угольных месторождений на территории
Кемеровской области» (от 28.01.2010 № 5-ОЗ);

8. «Об инновационной политике Кемеровской
области» (от 02.07.2008 № 66-ОЗ) и др.

Формы государственной поддержки
(в соответствии с законами Кемеровской
области):

1. Налоговые льготы по региональным
налогам:

- по налогу на прибыль организаций — сниже-
ние с 18 до 13,5 %;

- по налогу на имущество организаций —
100–процентное освобождение.

2. Отсрочки, рассрочки, налоговый кредит по
региональным налогам:

- транспортный налог;
- налог на имущество организаций;
- условия кредита – 1/4 ставки рефинансирова-

ния ЦБ РФ, срок до 5 лет.

3. Субсидии за счет средств областного бюд-
жета для компенсации части процентной став-
ки по банковским кредитам, полученным для
реализации проектов.

Получатели: субъекты инвестиционной деятель-
ности Кемеровской области, резиденты технопарков
Кемеровской области, участники зон экономическо-
го благоприятствования Кемеровской области.

Расчет суммы субсидии осуществляется соглас-
но принятому порядку исходя из 1/2 учетной ставки
рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на дату заключения заем-
щиком кредитного договора с кредитной организа-
цией, но не более 1/2 фактических затрат на уплату
процентов по кредиту.

4. Предоставление субсидий из средств обла-
стного бюджета на возмещение затрат по разра-
ботке проектной документации, прохождению
государственной экспертизы инвестиционных
(инновационных) проектов.

Получатели: субъекты инвестиционной дея-
тельности; субъекты инновационной деятельно-
сти; участники и управляющие компании зон
экономического благоприятствования Кемеров-
ской области; резиденты технопарков Кемеров-
ской области.

Субсидии предоставляются в размере до 90 % от
суммы фактически понесенных затрат при наличии
инвестора, подтвердившего готовность к участию в
проекте.

5. Налоговые льготы при применении упро-
щенной системы налогообложения –  установле-
ние налоговой ставки в размере 5 %.

Получатели:
1. Налогоплательщики, осуществляющие один

из 19 видов экономической деятельности, преду-
смотренных Законом Кемеровской области от
26.11.2008 № 99-ОЗ.
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2. Налогоплательщики, являющиеся субъекта-
ми инвестиционной и инновационной
деятельности в соответствии с Законом
Кемеровской области от 26.11.2008 № 102-ОЗ.

3. Налогоплательщики, являющиеся резидента-
ми технопарков в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 02.07.2008 № 55-ОЗ.

4. Налогоплательщики, являющиеся управляю-
щими компаниями зон экономического благоприят-
ствования (ЗЭБ) и участниками ЗЭБ в соответствии с
Законом Кемеровской области от 08.07.2010 № 87-ОЗ.

3.6. Субъекты, деятельность
которых подлежит
государственной поддержке

На получение налоговых преференций могут
претендовать:

- предприятия, реализующие на территории Кеме-
ровской области инвестиционные и инновационные
проекты, осуществляющие капитальные вложения с
использованием только собственных либо собственных
и привлеченных средств в приоритетных направлени-
ях социально-экономического развития области;

- юридические и физические лица, иностран-
ные субъекты предпринимательской
деятельности, осуществляющие производство
продукции (товаров), переработку сырья, а также
выполнение работ (услуг) на территории
Кемеровской области по приоритетным
направлениям;

- организации, индивидуальные предпринима-
тели, реализующие инновационные проекты с ис-
пользованием инфраструктуры технопарка (рези-
денты);

- организации, которые привлекают и размеща-
ют резидентов технопарка на его территории, обес-
печивают предоставление им сервисных услуг и уп-
равляют технопарком;

- юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, зарегистрированные в муниципальном
образовании Кемеровской области, на территории
которой расположена зона экономического благо-
приятствования (ЗЭБ), осуществляющие экономи-
ческую деятельность в ЗЭБ и заключившие соглаше-
ние о ведении деятельности, соответствующей про-
филю ЗЭБ;

- юридические лица, которые привлекают, раз-
мещают участников ЗЭБ, осуществляют управление
ЗЭБ и обеспечивает предоставление участникам ЗЭБ
сервисных услуг.

Раздел 3. Государственная поддержка инвестиционной, инновационной и производственной деятельности

Среди приоритетных проектов Кемеровской
области — переработка нефти.
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3.7. Категории хозяйствующих субъектов,
имеющих право на налоговые льготы

ЛьготаПолучатель Условия предоставления

Субъекты инвестиционной
деятельности

Субъекты инновационной
деятельности

Резиденты технопарков

Участники зон
экономического
благоприятствования
Кемеровской области

Субъекты производственной
деятельности

Управляющие организации
технопарков

Управляющие компании зон
экономического
благоприятствования
Кемеровской области

Налогоплательщики,
осуществляющие один из
19 видов деятельности,
предусмотренных законом
№ 99-ОЗ

Налогоплательщики,
являющиеся управляющими
компаниями зон
экономического
благоприятствования

Налогоплательщики,
являющиеся участниками ЗЭБ

1. Снижение налога на
прибыль с 18 до 13,5 %.
2. Налог на имущество –
100–процентное освобож-
дение от уплаты.
Срок действия: от 1 года
до 5 лет.

1. Снижение налога на
прибыль с 18 до 13,5 %.
2. Налог на имущество –
100–процентное освобож-
дение от уплаты.
Срок действия: до 5 лет.

1. Снижение налога на
прибыль с 18 до 13,5 %.
2. Налог на имущество –
100–процентное освобож-
дение от уплаты.
Срок действия: от 1 года
до 5 лет.

Снижение налоговой
ставки с 15 до 5 % при
применении упрощенной
системы налогообложе-
ния.

1. Нахождение налогоплательщика в Перечне
инвестиционных проектов Кемеровской области,
Перечне инновационных проектов, Перечне
товаропроизводителей, Реестре резидентов
технопарков и Реестре участников зон
экономического благоприятствования
Кемеровской области.

2. Доля выручки, полученной в ходе реализации
проекта, — не менее 70 % в общем объеме выручки
по предприятию (для льготы по налогу на
прибыль).

3. Доля основных средств, используемых для
реализации проекта, — не менее 70 % стоимости
всех основных средств (для льготы по налогу на
имущество).

1. Соответствие видам деятельности, указанным в
законе № 102-ОЗ (9 видов по ОКВЭД).

2. Внесение в Перечень товаропроизводителей
Кемеровской области.

3. Доля выручки от реализации товаров (работ,
услуг), произведенных в результате осуществления
деятельности по приоритетным направлениям –
не менее 70 % в общем объеме выручки по
предприятию (для льготы по налогу на прибыль).

4. Доля основных средств, используемых для
указанной деятельности, — не менее 70 %
стоимости всех основных средств (для льготы по
налогу на имущество).

Включение в Реестр технопарков Кемеровской
области, Реестр зон экономического
благоприятствования Кемеровской области

1. В течение  соответствующего отчетного
(налогового) периода не менее 80 % доходов
организации, определяемых в порядке,
установленном статьей 346.15 главы 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации,
составили доходы от осуществления одного из
19 видов экономической деятельности,
предусмотренных законом № 99-ОЗ, если объектом
налогообложения являются доходы, уменьшенные
на величину расходов.

2. Управляющая компания ЗЭБ, включенная в
реестр ЗЭБ.

3. Участники ЗЭБ, включенные в реестр участников
ЗЭБ.
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3.8. Порядок предоставления
государственной поддержки
для субъектов инвестиционной,
инновационной,
производственной деятельности

1. Обращение в департамент инвестиций и
стратегического развития Администрации Кеме-
ровской области.

2. Подготовка документов, необходимых для
получения государственной поддержки.

Перечень документов, представляемых в де-
партамент инвестиций и стратегического разви-
тия для рассмотрения заявки:

- заявление о государственной поддержке инве-
стиционной деятельности, составленной по форме;

- копии учредительных документов со всеми
последующими изменениями и дополнениями;

- копия свидетельства о государственной регис-
трации;

- выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, полученная не ранее чем за де-
сять дней до дня подачи заявления;

- копию свидетельства о постановке на учет в
налоговый орган по месту нахождения субъекта де-
ятельности;

- копиия документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя;

- бизнес-план на бумажном и электронном но-
сителях, составленный по форме;

- заключение структурных подразделений Админи-
страции Кемеровской области или иных исполнитель-
ных органов государственной власти Кемеровской об-
ласти, соответствующих отраслевой принадлежности
проекта (деятельности), о целесообразности предостав-
ления государственной поддержки с точки зрения зна-
чимости проекта (деятельности) для развития отрасли
и соответствия критериям предоставления государ-
ственной поддержки, включая информацию о ранее
предоставленной государственной поддержке;

- копии бухгалтерских балансов и приложений к
ним за предыдущий год и предшествующие кварта-
лы текущего года с отметкой налоговой инспекции;

- справка из налогового органа о состоянии расче-
тов по налогам, сборам, пеням и штрафам, полученная
не ранее чем за десять дней до дня подачи заявления;

- справка о среднесписочной численности со-
трудников и средней заработной плате за прошед-
ший отчетный период, заверенная подписью руко-
водителя и печатью субъекта деятельности.

3. Проведение экспертной оценки докумен-
тов управлением инвестиционной политики де-
партамента инвестиций и стратегического раз-
вития Администрации Кемеровской области.

4. Вынесение проекта на рассмотрение Сове-
та по инвестиционной и инновационной деятель-
ности при Губернаторе Кемеровской области.

5. Вынесение проекта на рассмотрение Колле-
гии Администрации Кемеровской области (при
принятии положительного решения Советом).

6. Подписание Соглашения об осуществле-
нии соответствующей (инвестиционной, инно-
вационной и производственной) деятельности
между Кемеровской областью и организацией,
получающей государственную поддержку (при
принятии положительного решения Коллегией
Администрации Кемеровской области).

3.9. Порядок предоставления
государственной поддержки
резидентам технопарков

1. Обращение в управляющую организацию
технопарка.

2. Подготовка документов, необходимых для
получения государственной поддержки.

Перечень документов, представляемых в де-
партамент инвестиций и стратегического разви-
тия для рассмотрения заявки:

- заявление о присвоении статуса резидента тех-
нопарка, составленное по форме;

- инновационный проект, соответствующий на-
правлениям деятельности технопарка и составлен-
ный по форме;

- положительное заключение по инновационно-
му проекту экспертного совета технопарка, включен-
ного в реестр технопарков в Кемеровской области;

- соглашение между заявителем и технопарком
о реализации инновационного проекта;

- копия свидетельства о постановке на учет в
налоговый орган по месту нахождения;

- копии учредительных документов со всеми
последующими изменениями и дополнениями;

- справка из налоговых органов об отсут-
ствии (наличии) задолженности по платежам в
бюджеты;

- справка о среднесписочной численности со-
трудников и средней заработной плате за прошед-
ший отчетный период.

3. Проведение экспертной оценки проекта уп-
равляющей организацией технопарка и переда-
ча положительного заключения в управление
инвестиционной политики департамента инве-
стиций и стратегического развития Админист-
рации Кемеровской области.
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4. Вынесение проекта на рассмотрение Сове-
та по инвестиционной и инновационной деятель-
ности при Губернаторе Кемеровской области.

5. Вынесение проекта на рассмотрение Колле-
гии Администрации Кемеровской области (при
принятии положительного решения Советом).

6. Подписание Соглашения о взаимодей-
ствии по реализации проекта между Кемеровс-
кой областью, технопарком и резидентом техно-
парка, получающим государственную поддерж-
ку (при принятии положительного решения Кол-
легией Администрации Кемеровской области).

3.10. Действия инвестора
при строительстве объектов
капитального строительства

3.10.1. Последовательность действий
инвестора при строительстве объектов
капитального строительства
на территории Кемеровской области

1. Поиск инвестиционной площадки и опре-
деление основных технико-экономических пока-
зателей объекта.

Поиск инвестиционной площадки может осуще-
ствляться из числа площадок, размещенных в Реест-
ре инвестиционных площадок на Инвестиционном
портале www.keminvest.ru, либо с использованием
геоинформационной системы территориального пла-
нирования Кемеровской области www.isogd42.ru.
Консультации по вопросам подбора инвестиционных
площадок можно получить в ГКУ КО «Агентство по
привлечению и защите инвестиций» (650002,
г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, 1, каб. 204, +7(3842)
77-86-00, понедельник–пятница 8.30–17.30, перерыв
12.00–13.00). Планируемые технико-экономические
показатели объекта определяются инвестором.

2. Оформление прав на земельный участок.
Из муниципальной собственности земельные

участки предоставляются органами местного само-
управления муниципальных образований, за исклю-
чением г. Кемерово. Предоставление земельных
участков на территории г. Кемерово, а также из соб-
ственности Кемеровской области осуществляет Ко-
митет по управлению государственным имуществом
Кемеровской области (www.kugi42.ru). Информация
о порядке предоставления земельных участков (ад-
министративные регламенты) размещена на офици-
альных сайтах органов местного самоуправления.

При необходимости проведения кадастровых
работ заявитель должен обратиться к любому ка-
дастровому инженеру. Сведения об аттестован-

ных кадастровых инженерах содержатся в Реест-
ре кадастровых инженеров на сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.

Оформление прав на земельные участки между
хозяйствующими субъектами осуществляется в со-
ответствии с Гражданским кодексом РФ.

Для регистрации прав на земельный участок в
установленных законом случаях необходимо обра-
титься в Управление Росреестра по Кемеровской
области (www.to42.rosreestr.ru/) или его территори-
альный отдел (перечень территориальных отделов
размещен на сайте www.to42.rosreestr.ru/ в разделе
«Структура»).

3. Получение градостроительного плана зе-
мельного участка.

Градостроительный план земельного участка
предоставляется органом местного самоуправления,
на территории которого находится земельный уча-
сток. Информация о порядке предоставления градо-
строительных планов земельных участков (админи-
стративные регламенты) размещена на официаль-
ных сайтах органов местного самоуправления.
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4. Выполнение инженерных изысканий.
В целях получения сведений о природных усло-

виях территории, факторах техногенного воздей-
ствия на окружающую среду, а также материалов,
необходимых для разработки проектной документа-
ции, выполняют инженерные изыскания. Виды работ
по инженерным изысканиям, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального
строительства, должны выполняться только индиви-
дуальными предпринимателями или юридическими
лицами, имеющими выданные саморегулируемой
организацией (СРО) свидетельства о допуске к таким
видам работ. Перечни таких организаций содержат-
ся на официальных сайтах СРО. Реестр СРО размещен
на сайте Ростехнадзора http://sro.gosnadzor.ru/.

5. Разработка проектной документации.
Виды работ по подготовке проектной докумен-

тации, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, должны вы-
полняться только индивидуальными предпринима-
телями или юридическими лицами, имеющими вы-
данные саморегулируемой организацией (СРО) сви-
детельства о допуске к таким видам работ. Перечни
таких организаций содержатся на официальных сай-
тах СРО. Реестр СРО размещен на сайте Ростехнад-
зора http://sro.gosnadzor.ru/ .

6. Экспертиза проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий, государ-
ственная экологическая экспертиза.

В случаях, предусмотренных ст. 49 Градострои-
тельного кодекса РФ, проектная документация и
результаты инженерных изысканий направляются
на экспертизу. В зависимости от принадлежности
объекта к особо опасным, технически сложным или
уникальным объектам, а также в зависимости от
источников финансирования может проводиться го-
сударственная или негосударственная экспертиза.
Государственная экспертиза проводится ФАУ «Глав-
госэкспертиза России» (www.gge.ru) или ГАУ ГО «Уп-
равление госэкспертизы» (www.uge42.ru). Негосудар-
ственная экспертиза может проводиться специали-
зированными организациями, аккредитованными
на право проведения негосударственной эксперти-
зы. Перечень аккредитованных организаций разме-
щен на сайте Федеральной службы по аккредитации
http://fsa.gov.ru/ в разделе «Реестры».

В случаях, предусмотренных ст. 11, 12 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 г № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе» проектная документация на-
правляется на государственную экологическую экс-
пертизу в департамент природных ресурсов и эко-
логии Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru).

7. Получение разрешения на строительство.
Выдача разрешения на строительство осуществ-

ляется органами местного самоуправления муници-

пального образования, на территории которого на-
ходится земельный участок. В случае, если объект
располагается на территории двух или более муни-
ципальных образований Кемеровской области, вы-
дача разрешения на строительство осуществляется
Главным управлением архитектуры и градострои-
тельства Кемеровской области (www.guaig42.ru).

8. Осуществление строительства.
Виды работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства, которые оказывают влияние на безопас-
ность объектов капитального строительства, долж-
ны выполняться только индивидуальными предпри-
нимателями или юридическими лицами, имеющи-
ми выданные саморегулируемой организацией сви-
детельства о допуске к таким видам работ. Перечни
таких организаций содержатся на официальных сай-
тах СРО. Реестр СРО размещен на сайте Ростехнад-
зора http://sro.gosnadzor.ru .

В соответствии со ст. 53 Градостроительного ко-
декса РФ в процессе строительства проводится стро-
ительный контроль. В случае осуществления строи-
тельства на основании договора строительный кон-
троль проводится застройщиком или техническим
заказчиком. При этом последний должен иметь со-
ответствующий допуск СРО.

В случаях, предусмотренных ст. 54 Градострои-
тельного кодекса РФ, при строительстве осуществ-
ляется государственный строительный надзор. В
зависимости от отнесения объекта к особо опасным,
технически сложным и уникальным либо к объек-
там, связанным с размещением и обезвреживани-
ем отходов I – V классов опасности, строительный
надзор проводится Южно-Сибирским управлением
Ростехнадзора РФ (http://usib.gosnadzor.ru) либо Ин-
спекцией государственного строительного надзора
Кемеровской области (www.igsnko.ru).

9. Получение разрешения на ввод в эксплуа-
тацию.

Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
объекта капитального строительства осуществляет-
ся органом власти, выдавшим разрешение на стро-
ительство.

Для получения государственных услуг, преду-
смотренных процедурами 2, 3, 6–9 инвестор может
обратиться в многофункциональный центр или
службу «одного окна», создаваемые органами мест-
ного самоуправления.

В случае, если инвестор не имеет в своем соста-
ве службы заказчика, для проведения процедур, свя-
занных со строительством объектов капитального
строительства, рекомендуется воспользоваться ус-
лугами специализированных организаций, осуще-
ствляющих функции технического заказчика на ос-
новании договора.

Раздел 3. Государственная поддержка инвестиционной, инновационной и производственной деятельности



48

Инвестиционный паспорт Кемеровской области

3.10.2. Блок-схема «Предоставление земельного участка для строительства
на территории г. Кемерово, собственность на который не разграничена»

* КУГИ КО – Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области.
** Администрация г. Кемерово либо ГП КО «Агентство по оформлению прав на земельные участки в г. Кемерово».

Заявитель КУГИ  КО*

Обращение с заявлением
о предоставлении
земельного участка

Перечень документов:

1. Заявление
установленного образца.

2. Схема места
расположения
земельного участка.

3. Выписка из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП.

4. Копия свидетельства о
государственной
регистрации
юридического лица или
копия свидетельства о
регистрации
физического лица в
качестве
индивидуального
предпринимателя.

5. Копия устава
юридического лица.

6. Копия документа,
удостоверяющего
личность представителя.

7. Копия документа,
удостоверяющего права
(полномочия)
представителя или
аренду на условиях,
установленных
земельным
законодательством.

10 дней

Первичная проверка
документов

Полный комплект
документов в
соответствии с
требованиями
административного
регламента и
действующего
законодательства

Направление
комитетом
уведомления
заявителю и
поручения о
формировании
земельного участка
лицу, с которым
заключено
соглашение

Отсутствие
необходимых
документов,

несоответствие
документов

требованиям
законодательства

Направление
комитетом
заявителю отказа в
предоставлении
земельного участка

Выяснение прав
третьих лиц на
земельный участок и
возможности
формирования для
испрашиваемой
цели

Управление
Росреестра по
Кемеровской

области

ГП КО  «ЦТИ по КО»

ОАО «ГБН»

Проектная
организация

30 дней

Изготовление схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории

1

2

1 2 3

Отказ
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Лицо, которому поручено формирование земельного участка **

Администрация
г. Кемерово

25 дней

Согласование и
утверждение схемы
расположения
земельного участка на
кадастровом плане
территории

Проектная
организация

45 дней

Выполнение
кадастровых работ и
подготовка межевого
плана

Управление
Росреестра по КО

20 дней

Постановка земельного
участка на
государственный
кадастровый учет

Управление
Федеральной

службы по надзору
в сфере защиты

прав потребителей
и благополучия
человека по
Кемеровской

области

45 дней

Выдача санитарно-
эпидемиологического
заключения на
земельный участок

Администрация
г. Кемерово

10 дней

Выдача технических
условий подключения
объекта к сетям
инженерно-технического
обеспечения

Оценочная
организация

15 дней

Подготовка отчета о
размере рыночной
стоимости земельного
участка или права на
заключение договора
аренды земельного
участка

3

4

5

6

7

8

4
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4
15 дней (не включая срок действия публикации)

КУГИ  КО*

Правовая экспертиза документов

1. Об отсутствии прав третьих лиц на сформированный
земельный участок.
2. Кадастровый паспорт земельного участка (3 экземпляра).
3. Схема расположения земельного участка.
4. Муниципальный правовой акт об утверждении схемы
расположения земельного участка.
5. Технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения с указанием платы за
подключение.
6. Отчет независимого оценщика (при предоставлении
земельного участка по результатам торгов).
7. Документы, подтверждающие расходы на формирование
земельного участка.
8. Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии
предполагаемого использования земельного участка
санитарным правилам.
9. Иные необходимые документы в соответствии с
законодательством.

Документы,
подтверждающие
невозможность
формирования
земельного участка

Уведомление заявителя
о невозможности
предоставления
земельного участка для
испрашиваемой цели

Отказ

Размещение комитетом в газете «Кузбасс» информационного
сообщения о наличии предлагаемого для передачи в аренду
земельного участка

Документы,
подтверждающие
возможность
предоставления
земельного участка

Принятие комитетом
решения о проведении
аукциона

Два и более заявлений
о предоставлении
земельного участка

Одно заявление о
предоставлении
земельного участка

Принятие комитетом
решения о
предоставлении
земельного участка

Заключение договора* КУГИ КО – Комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области.



51

Раздел 3. Государственная поддержка инвестиционной, инновационной и производственной деятельности

5 6
Организатор торгов

3.10.3. Контакты в сфере строительства

Департамент строительства
Кемеровской области
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 60.
Тел. 8 (3842) 58-55-45, 58-71-81.
dsko@dsko.ru

Комитет по управлению государственным
имуществом Кемеровской области
650099, г. Кемерово, пр. Советский, 58.
Тел. 8 (3842) 58-15-50.
http://www.kugi42.ru

Управление Росреестра по Кемеровской
области
650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 3г.
Тел. 8 (3842) 72-53-59, 35-74-16.
http://www.to42.rosreestr.ru

Главное управление архитектуры и
градостроительства
650099, г. Кемерово, пр. Советский, 60.
Тел. 8 (3842) 36-43-17.
http://www.guaig42.ru

ГАУ КО «Управление госэкспертизы»
(Управление экспертизы проектной
документации и результатов инженерных
изысканий)
650023, г. Кемерово, ул. Терешковой, 18, пом. 2
(3–й этаж).
Тел. 8 (3842) 34-66-01, факс: 8 (3842) 34-66-01.
http://uge42.ru

Департамент природных ресурсов и экологии
Кемеровской области
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63.
Тел. 8 (3842)  58-55-56.
http://www.kuzbasseco.ru

Инспекция государственного строительного
надзора Кемеровской области
650064, г. Кемерово, пр. Советский, 60.
Тел. 8 (3842) 58-70-12.
http://www.igsnko.ru

Южно-Сибирское управление Федеральной
службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор)
г. Кемерово, ул. Институтская, 3.
Тел. 8 (3842)  64-54-20.
http://usib.gosnadzor.ru

КУГИ  КО*

6 дней40 дней

Заключение договораОрганизация и проведение торгов

Протокол о результатах торгов



52

Инвестиционный паспорт Кемеровской области

3.11. Поддержка крупных социально значимых проектов в Кемеровской области

№ Наименование проекта
Наименование инициатора

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

3.11.1. Крупные социально и экономически значимые проекты Кемеровской области

Строительство комбината по производству плит OSB/OPB и ДСП мощностью 120 тыс. куб. м в год в
г. Мариинске Кемеровской области.
ЗАО «МПК»

Строительство завода по выпуску современных конвейерных систем.
ООО «Транспортные системы», г. Ленинск-Кузнецкий

Производство полувагонов универсальных с разгрузочными люками моделей 12-9085, 12-9850.
ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод»

Добыча метана из угольных пластов на первоочередных площадях в Кузбассе.
ООО «Газпром добыча Кузнецк»

Строительство нефтеперерабатывающего завода «Северный Кузбасс» мощностью 2 млн тонн в год в
г. Анжеро-Судженске.
ООО «Нефтеперерабатывающий завод «Северный Кузбасс»
ЗАО «УК «КЕМ-ОЙЛ»

Строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью переработки 1 млн тонн нефти в год в
г. Анжеро-Судженске.
ООО «Анжерская нефтегазовая компания»

Реконструкция действующих мощностей Томь-Усинской ГРЭС и Беловской ГРЭС, строительство новых
генерирующих мощностей Новокузнецкой ГТЭС ОАО «Кузбассэнерго» согласно распоряжению
Правительства РФ от 11.08.2010 № 1334-р.
ОАО «Кузбассэнерго»
ООО «СГК»

Строительство Яйского нефтеперерабатывающего завода.
ЗАО «НефтеХимСервис», Яйский район

Создание совместного сборочного производства карьерных автосамосвалов «БелАЗ».
ОАО «ХК «СДС-Маш»
ЗАО «УК «СДС»
ОАО «БелАЗ»

Строительство нового производства пористой аммиачной селитры (ПАС) мощностью 400 тыс. тонн/год.
ОАО «СДС-Азот»
ЗАО ХК «СДС»

Создание предприятия по производству конкурентоспособной импортозамещающей продукции и
насыщение российского рынка стерильными инфузионными растворами для парентерального питания.
ООО «Фарм Групп»

Модернизация, технологическое и техническое перевооружение Домостроительного комбината в
г. Кемерово.
ООО «Кемеровский ДСК»

Строительство молочно-товарной фермы на 2100 фуражных коров с полным циклом выращивания.
ОАО «Ваганово»

Реконструкция тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте
(реконструкция блоков зимних теплиц).
ООО «Калтанское»

Модернизация производственных мощностей и внедрение новых фасовочных линий для производства
молочных продуктов.
ОАО «Кемеровский молочный комбинат»
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3.11.2. Перечень приоритетных проектов Кемеровской области

№ Дата внесения в
перечень, основание

Инвестор Наименование проекта

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

26.12.2008
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
26.12.2008 г. № 594

26.12.2008
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
26.12.2008 г. № 594

25.12.2009
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
25.12.2009 № 512

16.12.2010
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
14.12.2010 № 550

16.12.2010
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
14.12.2010 № 550

14.01.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
29.12.2010 № 603
(в ред. постановления
Коллегии администрации
Кемеровской области от
23.06.2011 № 283)

14.01.2011
Постановление Коллегии
администрации Кемеровской
области от 29.12.2010 № 603
(в ред. постановления
Коллегии администрации
Кемеровской области от
23.06.2011 № 283)

07.07.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
05.07.2011 №308

07.07.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
05.07.2011 №308

07.07.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
05.07.2011 №308

ЗАО «АФК»
ИНН 4246005341

ОАО «Новокузнецкий
вагоностроительный завод»
ИНН 4217101428

ООО «СПК «Чистогорский»
ИНН 4238013194

ООО «Городской
Теннисный Центр»
ИНН 4217125524

ООО «Сибирская
вагоноремонтная
компания»
ИНН 4217112317

ООО «Селяна»
ИНН 4234002730

ООО «Джой Глобал»
ИНН 4211010319

Благотворительный фонд
«Спортивный комплекс
волейбольного клуба
«Кузбасс»
ИНН 4205176901

ООО «Натуральное молоко»
ИНН 4205209219

ООО «Кемеровский ДСК»
ИНН 4205193907

Создание предприятия по производству
широкоформатной фанеры мощностью 60 тыс.
куб. м в г. Анжеро-Судженске Кемеровской
области

Производство полувагонов универсальных
с разгрузочными люками моделей 12-9085,
12-9850

Реконструкция свиноводческого комплекса.
Реконструкция сооружений для очистки
производственных сточных вод

Строительство инвестиционного объекта
«Детская теннисная школа» с 4 крытыми кортами
с покрытием «Taraflex» общей площадью
4200 кв. м и 4 открытыми грунтовыми
теннисными кортами

Строительство и эксплуатация вагоноремонтного
депо  мощностью 4800 ремонтов в год в
г. Новокузнецке Кемеровской области

Строительство животноводческого комплекса
«Молочно-товарная ферма на 1280 голов

Сервисный центр для обслуживания и ремонта
горношахтного оборудования и экскаваторной
техники

Строительство спортивного комплекса для
организации деятельности в сфере физической
культуры и массового спорта, пропаганды
здорового образа жизни и охраны здоровья
граждан в г. Кемерово

Строительство модульного молочного цеха по
переработке 10 тонн сырого молока в сутки

Модернизация, технологическое и техническое
перевооружение Домостроительного комбината
в г. Кемерово
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№ Дата внесения в
перечень, основание

Инвестор Наименование проекта

12.11.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
10.11.2011 № 506

12.11.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
10.11.2011 № 506

31.12.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 610

31.12.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 610

31.12.2011
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
29.12.2011 № 611

23.05.2012
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
22.05.2012 № 189

24.01.2013
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
22.01.2013 № 8

13.02.2013
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
12.02.2013 № 38

24.01.2014
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
30.12.2013 № 661

24.01.2014
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
30.12.2013 № 661

24.01.2014
Постановление Коллегии
администрации
Кемеровской области от
30.12.2013 № 661

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

ООО «Кузбассптицепром»
ИНН 4205168805

ООО «АвтоЭлемент»
ИНН 4217070120

ОАО «Ваганово»
ИНН 4240002697

ООО «КДВ-Агро»
ИНН 4246017548

ЗАО «НефтеХимСервис»
ИНН 4217102358

ЗАО «Мариинский плитный
комбинат»
ИНН 4205223478

ЗАО «Кузбасский
пищекомбинат»
ИНН 4238008042

ОАО «Кузбассэнерго»
ИНН 4200000333

ООО «Новые технологии»
ИНН 4220035493

ООО «Калтанское»
ИНН 4238000029

ОАО «Кемеровский
молочный комбинат»
ИНН 4206008057

Модернизация птицеводческого комплекса

Организация производства фильтров для
высокомощных двигателей внутреннего
сгорания

Строительство молочно-товарной фермы на 2100
фуражных коров с полным циклом выращивания

Организация сельскохозяйственного
предприятия по выращиванию картофеля для
производства чипсов

Строительство Яйского
нефтеперерабатывающего завода. Первая
очередь строительства

Строительство комбината по производству плит
OSB/OPB и ДСП мощностью 120 тыс. куб. метров в
год в г. Мариинске Кемеровской области

Создание промышленного комплекса замкнутого
цикла по производству и переработке мяса

Реконструкция действующих мощностей Томь-Усинской
ГРЭС и Беловской ГРЭС, строительство новых
генерирующих мощностей Новокузнецкой ГТЭС ОАО
«Кузбассэнерго» согласно Распоряжению Правительства
Российской Федерации от 11.08.2010 № 1334-р

Перевооружение производственных мощностей
винодельного завода в завод с производственными
мощностями для производства восстановленных соков
и сокосодержащих напитков, консервов и молочных
продуктов

Реконструкция тепличного комплекса по
производству плодоовощной продукции в
закрытом грунте (реконструкция блоков зимних
теплиц)

Модернизация производственных мощностей и
внедрение новых фасовочных линий для
производства молочных продуктов

3.11.2. Перечень приоритетных проектов Кемеровской области
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Пруд на р. Таловке

Земельный участок под
разобранными зданиями
фермы № 1

Промышленная площадка
ликвидированной ГОФ
«Судженская»

Озеро Победа

Промышленные площадки
ликвидированных
предприятий

Земельный участок по ул.
Путепроводной в
центральной части
г. Белово

Инвестиционные
площадки г. Березовский
№ 1–17

Территория бывшего
склада ГСМ

Территория в районе
проектируемой площадки
ТБО

Территория бывшей шахты
«Шушталепская»

Земельный участок
(производственная база)

Земельный участок (для
строительства
производственно-
складской базы)

Земельные участки под
строительство № 1–8

Территория бывшего
ЕШПУ

Северная промзона

Площадка под
строительство спортивно-
развлекательного
комплекса

Площадка под
строительство торгового
центра

Беловский район

Беловский район

г. Анжеро-
Судженск

г. Анжеро-
Судженск

г. Анжеро-
Судженск

г. Белово

г. Березовский

г. Калтан

г. Калтан

г. Калтан

г. Кемерово

г. Кемерово

г. Киселевск

г. Ленинск-
Кузнецкий

г. Ленинск-
Кузнецкий

г. Междуреченск

г. Междуреченск

3.11.3. Реестр важнейших активных инвестиционных площадок Кемеровской области

Аренда

Аренда

Не установлены

Не установлены

Не установлены

В соответствии со
ст. 38 Земельного
кодекса

Торги, аренда

В соответствии с
Земельным кодексом
Российской
Федерации

В соответствии с
Земельным кодексом
Российской
Федерации

Аукцион

Торги

Торги

Аренда

С предварительным
согласованием места
размещения

С предварительным
согласованием места
размещения

Аукцион

Аукцион

48,7

2,0

5,0

7,4

260,1 (по 4
площадкам)

2,0

10,9 (по 17
площадкам)

3,0

3,0

26,7

1,0

1,0

166,4 (по 8
участкам)

2,0

400,0

1,3

1,6

Спорт, туризм

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Спорт, туризм

Промышленное
производство

Строительство

Строительство

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Строительство

Спорт, туризм,
строительство

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Строительство

Строительство

№ Наименование
площадки

Муниципальное
образование

Условия
предоставления

Площадь,
га

Варианты
использования
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Территория для
размещения спортивных
объектов (спортивный
комплекс)

Строительство здания
оптово-складской базы

Строительство здания
торгово-развлекательного
центра ул. М. Тореза

Складские помещения
Стройдвора ЗС ТЭЦ

Коммунально-складская
зона

Оптово-складская база
(Орджоникидзевский)

Здание гостиницы

Здание административно-
бытового корпуса и
парковки

Объект коммунально-
складского назначения
(Орджоникидзевский р-н)

Объекты логистики
(Куйбышевский р-н)

Район ул. Полевой

Район ул. Новостройка

Парк им. А. Суворова

Зона отдыха

Красная Горка

Северный Маганак

Инвестиционные
площадки г. Тайги № 1–18

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

г. Мыски

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Новокузнецк

г. Осинники

г. Осинники

г. Полысаево

г. Полысаево

г. Прокопьевск

г. Прокопьевск

г. Тайга

Аренда, выкуп

Аукцион

Аукцион

Рыночные
(конкурентные
переговоры)

Аренда

Выставлен на торги

Документация в
стадии подготовки

Выставлен на торги

Документация в
стадии подготовки

Документация в
стадии подготовки

В соответствии с
Земельным Кодексом
Российской
Федерации

В соответствии с
Земельным Кодексом
Российской
Федерации

Аренда на льготных
условиях для
субъектов малого и
среднего бизнеса

Аренда на льготных
условиях для
субъектов малого и
среднего бизнеса

Аренда на время
строительства

Аренда на время
строительства

Конкурс,
собственность, аренда

5,8

1,02

1,07

2,2

75,7

4,2

0,7

0,7

1,4

1,8

1,5

5,6

8,5

8,4

8,2

10,1

36,3 (по 18
площадкам)

Спорт, туризм

Строительство

Строительство

Промышленное
производство

Строительство,
промышленное
производство

Строительство,
Промышленное
производство

Строительство

Строительство

Строительство

Строительство

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Спорт, туризм

Спорт, туризм

Строительство

Строительство

Строительство

№ Наименование
площадки

Муниципальное
образование

Условия
предоставления

Площадь,
га

Варианты
использования
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Раздел 3. Государственная поддержка инвестиционной, инновационной и производственной деятельности

№ Наименование
площадки

Муниципальное
образование

Условия
предоставления

Площадь,
га

Варианты
использования

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

Зона экономического
благоприятствования
промышленно-
производственного типа
«Юрга»

Промышленная площадка
№ 2

Свободные площадки

Земельный участок на
трассе М 53 «Байкал»

д. Журавлево, СНТ
«Энергия»

Разработка нового
угольного пласта на
Крапивинском участке,
строительство новой
шахты

Разработка угольного
пласта Комаровского
участка Змеинского
каменноугольного
месторождения

Урочище «Дальний»

Земли совхоза
«Благовещенский»

Объект придорожной
зоны в п. Кузедеево

Строительство объекта
оптово-розничной
торговли с. Атаманово

Строительство
логистического центра в
Сосновском сельском
поселении

г. Юрга

г. Юрга

Гурьевский
район

Кемеровский
район

Кемеровский
район

Крапивинский
район

Крапивинский
район

Мариинский
район

Мариинский
район

Новокузнецкий
район

Новокузнецкий
район

Новокузнецкий
район

Аренда под
строительство с
последующим
согласованием места
размещения
объектов.
Аренда
производственных
помещений

Аренда

Долгосрочная аренда
на льготных условиях,
возможен выкуп
участка

Торги в форме
аукциона, открытого
по составу участников
и по форме подачи
предложений о цене
продажи

Собственность

Аукцион

Аукцион

Аренда

Аренда

Земельный участок
предоставляется
через аукцион с
заключением
договора аренды.

Земельный участок
предоставляется
через аукцион с
заключением
договора аренды

Инвестор может
самостоятельно
выбрать желаемую
площадь (акт выбора
площадки)

88,7

126,0

26,2
(суммарно
по 4
площадкам)

2,0

2,0

480,0

567,9

500,0

800,0

1,3

7,5

85,0

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Промышленное
производство,
спорт, туризм,
строительство

Строительство

Спорт, туризм,
строительство

Промышленное
производство

Промышленное
производство

Сельскохозяйственное
производство

Сельскохозяйственное
производство

Строительство

Строительство

Строительство,
промышленное
производство
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Инвестиционный паспорт Кемеровской области

№ Наименование
площадки

Муниципальное
образование

Условия
предоставления

Площадь,
га

Варианты
использования

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Промышленное
производство

Сельскохозяйственное
производство,
промышленное
производство

Строительство ТБО-1

Губернский центр
горнолыжного спорта и
сноуборда

Туристический комплекс
«Шерегеш» сектор «Е»

Строительство
промышленно-
логистического центра

Животноводческие
помещения

Инвестиционная площадка
№ 1 (п. Речной)

Инвестиционная площадка
под строительство
предприятий легкой
промышленности,
перерабатывающей или
пищевой промышленности
в границах с. Судженка

Инвестиционная площадка
под обустройство
рекреационной зоны

Инвестиционная площадка
под строительство
предприятий легкой
промышленности,
перерабатывающей или
пищевой промышленности
на территории пгт Яя

Территории
ликвидированных
предприятий

пгт
Краснобродский

пгт
Краснобродский

Таштагольский
район

Таштагольский
район

Таштагольский
район

Топкинский
район

Чебулинский
район

Юргинский
район

Яйский район

Яйский район

Яйский район

Яшкинский
район

ст. 22–37, 87–93
Земельного кодекса
РФ

ст. 22–37, 77–82, 87–93
Земельного кодекса
РФ

Аукцион

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Аукцион

Аренда

Аренда

Аренда земельного
участка

В аренду (в
собственность)

Аренда с
последующим
выкупом

Аренда с
последующим
выкупом

Аренда или выкуп

1,1

10,0

5,0

120,9

1 071,2

120,0

5,0

3,5

10,0

18,0

6,6 (по 3
площадкам)

3,8

Промышленное
производство

Сельскохозяйственное
производство,
промышленное
производство

Строительство

Спорт, туризм

Спорт, туризм

Промышленное
производство

Сельскохозяйственное
производство

Строительство

Промышленное
производство

Спорт, туризм

Строительство

Промышленное
производство
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