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 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!  

 

 

Рад приветствовать Вас от имени     

горожан Ленинск-Кузнецкого городского округа 

на страницах информационного проекта                

«Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого 

городского округа». 

Надеюсь, что этот проект станет не 

только полезным источником информации, но и 

своеобразным путеводителем для деловых 

предприимчивых людей, потенциальных инве-

сторов, которых город с радостью встретит с 

любыми смелыми, интересными проектами по 

использованию имеющихся в городе свободных 

производственных площадей и земельных пло-

щадок для организации новых производств.  

Готовы рассмотреть любые варианты привле-

чения капитала и передовых технологий. 

Мы заинтересованы в плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве и делаем 

все, чтобы настоящим и потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно         

работать и развивать свой бизнес на территории нашего города, жизнь которого, 

обеспечивают предприятия разных отраслей промышленности: машиностроения,            

химической, строительных материалов, легкой, пищевой, но доминирует и определяет 

общий характер складывающейся экономической ситуации - угледобыча. Каменный 

уголь является основным природным богатством нашей территории. 

Ленинск-Кузнецкий открыт для активного и взаимовыгодного партнерства, 

добро пожаловать! 

 

 

С надеждой 

на плодотворное сотрудничество, 

глава Ленинск-Кузнецкого 

      городского округа          В.Н.Телегин 
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Визитная карточка Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Биография Ленинска-Кузнецкого начинается с маленькой заимки Кольчугино. 

Первое упоминание о населенном пункте Кольчугино в списках деревень Колыванской 

губернии относится к 1763 году. С начала девяностых годов XIX века Кольчугинская 

копь становится своего рода угледо-

бывающей столицей Алтайского 

округа. 10 июля 1922 года Президиум 

ВЦИК, переименовал поселок Коль-

чугино в Ленино, а 6 июня 1925 года 

поселок Ленино был возведен в ранг 

города с названием Ленинск-

Кузнецкий.  

Ленинск-Кузнецкий городской округ расположен в самом центре Кузбасса на пе-

ресечении транспортных магистралей, связывающих Юг и Север Кузбасса, в западной 

части Кемеровской области, в центре Кузнецкой котловины. Расстояние до Москвы – 

3200 км, до областного центра – 90 км, до крупнейших городов Западной Сибири (Ново-

сибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250–350 км. Ближайшим соседом Ленинска-

Кузнецкого является Полысаево - тридцатитысячный шахтерский город, расположенный 

в 14 км юго-западнее.  

Площадь муниципального образования - 11,272 тыс. га.  

Численность населения городского округа на 01.01.2016 г. составила 100817 че-

ловек, в том числе трудоспособного 55818 человек (55,4 %), моложе трудоспособного                

20100 человек (19,9 %), старше трудоспособного 24899 человек (24,7 %). Основной          

национальный состав города –            

русские. Плотность населения          

составляет 894 чел./кв. км.  

На 01.01.2016 г. в город-

ском округе зарегистрировано 

1044 предприятий, учреждений и 

организаций. Доминирующей 

формой собственности является 

общество с ограниченной ответ-

ственностью. 
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Основные характеристики социально-экономического развития  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
Основу жизнедеятельности городского округа формируют промышленные пред-

приятия различных отраслей - угледобывающей, машиностроения, химической, строи-

тельных материалов, а также легкой и пищевой. Промышленность имеет сырьевую            

направленность. Угледобыча доминирует в отраслевой структуре городского округа и 

определяет общий характер складывающейся экономической ситуации. 

 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственного производства, млн. руб. 
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Доля видов экономической деятельности в общем объеме 

товаров и услуг собственного промышленного производства, % 

 

 

Обрабатывающие   

производства

15,4 %

Производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

4,1 %

Добыча полезных 

ископаемых

80,5 %
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Угольная промышленность по-прежнему является ведущей отраслью и занимает   

около 70 % в общегородском промышленном объеме отгруженных товаров собственно-

го  производства, выполненных работ и услуг.   

 Горные отводы шахт       

занимают 65-70 % территории 

Ленинска-Кузнецкого. По каче-

ственным показателям это длин-

нопламенные и газовые угли с 

малой зольностью и очень низ-

ким содержанием серы и ток-

сичных примесей. Большая 

часть добываемых углей исполь-

зуется для энергетических целей, меньшая – для металлургии (коксование). Угли неко-

торых пластов могут быть использованы для получения искусственного жидкого топли-

ва.  

  В 2015 году добыча угля осуществлялась на                 

4 шахтах, входящих в состав АО «СУЭК-Кузбасс» 

как производственные единицы:                             

шахта им.С.М.Кирова, шахта им. 7 Ноября, шах-

тоуправление «Комсомолец», шахтоуправление                       

им. А.Д.Рубана 

 

Динамика  добычи угля по годам, млн. тонн 
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Второе место в экономике городского округа занимает вид экономической               

деятельности - обрабатывающие производства (15,4 %), который представлен такими            

отраслями, как машиностроение, химическая, производство строительных материалов,           

а также пищевая и легкая. 

 

Структура обрабатывающего производства, % 

 

Металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий

6,1 %

Прочие 

производства

6,9 %

Производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов

6,5 %

Производство 

кокса, 

нефтепродуктов

3,6 %

Химическое 

производство

9,1 %

Производство 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки и 

табак

14,7 %

Производство 

машин и 

оборудования

 (без производства 

оружия и боеприпасов)

53,1 %

  

Город расположен на пересечении автомобильных дорог федерального и регио-

нального значения. Существующая автодорожная сеть обеспечивает связь с югом и                

севером Кузбасса, Томской и Новосибирской областями, Алтайским и Красноярским               

краем. 

Построен участок автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий – Кемерово в обход 

населенных пунктов протяженностью 24,599 км, что позволило повысить пропускную 

способность трассы, сократило время в пути до города Кемерово в 2 раза и позволило 

обеспечить бесперебойное круглогодичное сообщение на пригородных и междугород-

ных маршрутах. Дорога является важнейшим элементом транспортной системы, оказы-

вающим влияние на социальное и экономическое развитие области.  
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Транспортную отрасль в Ленинск-Кузнецком городском округе представляют 

предприятия: ОАО «Горэлектротранспорт  г.Ленинска-Кузнецкого», Филиал Беловского 

ГП АТП КО «Ленинск-Кузнецкая автоколонна», ОАО «Управление по профилактике и 

рекультивации», ООО «ЛК Автомобилист», ООО «Спецавтохозяйство», ООО «Трансус-

луга», кроме того, перевозкой пассажиров занимаются индивидуальные предпринимате-

ли. Основными и недорогими видами городского общественного  транспорта являются 

автобус и троллейбус. 

Услуги связи оказывают Ленинск-Кузнецкий центр телекоммуникаций Кемеров-

ского филиала ОАО «Ростелеком» и ОАО «СУЭК-Кузбасс» Технологическая связь.                

Кроме того, в городе работают 5 операторов сотовой связи (Скай Линк, Би лайн, Теле-2,  

Мегафон, МТС). По состоянию на 01.01.2016 г. количество телефонов составило                         

3024 ед., количество абонентов 622, обеспеченность телефонами на 100 семей за                   

2015 год – 18,3 ед. (2014 г.- 19,8 ед.). 

На 01.01.2016 года в городе зарегистрировано 695 объектов малого бизнеса, глав-

ным образом, в сферах торговли и строительства. Среднесписочная численность работ-

ников, занятых на малых предприятиях – 5750 человек, кроме того, 1650 человек рабо-

тают как индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.             

За 2015 год оборот малых предприятий составил 6030 млн. руб. 

Доля оборота малых предприятий в общем объеме оборота организаций               

муниципального образования с каждым годом увеличивается (2013 г. –  14,1 %, 2014 г. – 

15,3 %, 2015 г. – 15,4 %). 

 

Количество объектов малого бизнеса в Ленинск-Кузнецком городском округе,  

единиц 
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Для решения задач развития малого бизнеса в городе действует соответствующая 

инфраструктура. Она включает совет по предпринимательству при главе Ленинск-

Кузнецкого городского  округа, Муниципальный фонд поддержки малого предпринима-
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тельства г.Ленинск-Кузнецкого,  в администрации города функционирует отдел потре-

бительского рынка, услуг и развития предпринимательства, работающий по системе 

«одного окна».  

Основные направления деятельности малого бизнеса в Ленинск-Кузнецком       

городском округе – торговля и оказание услуг населению. В 2015 году в городском     

округе действовали 489 магазинов (без торговых центров), торговая площадь на                  

1000 жителей составляла 906 кв. м при нормативе 420 кв. м. Бытовые услуги населению              

оказывали  346 предприятий, включая индивидуальных предпринимателей. 

 

Динамика объема розничного товарооборота, млн. руб. 
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Динамика товарооборота предприятий общественного питания, млн. руб. 
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Динамика объема платных услуг, млн. руб. 
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Общая площадь жилищного фонда в Ленинск-Кузнецком городском округе в 

2015 году составила 2449,7 тыс. кв. метров, 

площадь жилищного фонда в среднем на               

1 жителя – 24,5 кв. м общей площади. 

В 2015 году введено 30,47 тыс. кв. 

метров жилья, из них подрядным способом –  

28,1 тыс. кв. м (92,2 %) и индивидуальными 

застройщиками – 2,4 тыс. кв. м. (7,8 %).  

Удельный вес жилых домов, построенных 

населением в 2015 году составил 7,8 %.  

За отчетный период 713 семей (вклю-

чая одиночек) улучшили свои жилищные 

условия. 

 

 

Динамика ввода жилищного фонда, тыс. кв. метров 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата выросла в 2015 году 

к уровню прошлого года на 7,2 % и составила 29016 рубля.  

На конец  2015 года численность зарегистрированных безработных по Ленинск-

Кузнецкому городскому округу составила 1479 человек, в 2014 году - 1042 безработных, 

т.е. увеличилась на 437 человек, при этом уровень безработицы от численности трудо-

способного населения увеличился на 0,8 процентных пункта и  составил 2,6 %. 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

10 

 

 

Социальная сфера городского округа 
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Культура 

 

Физкультура 

и спорт 

 

 
 

Социальная 

защита 

 филиал высшего учебного заведения – 1 

 

 учреждения среднего профессионального образования – 6 

 общеобразовательные школы – 14 

 гимназии– 2 

 лицей – 1 

 школа-интернат – 1 

 вечерняя школа - 1 

 учреждения дополнительного образо-

вания – 2 

 

 коррекционная школа–интернат - 1 

 вечерняя школа – 1 

 

детские дома – 2 

  дошкольные 

общеобразовательные 

  учреждения – 30 

 МАУ «Оздоровительный комплекс уголек» 

больничные учреждения – 7, в том числе                                                                 

государственное автономное  учреждение здравоохранения Кемеровской 

области  «Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров» 

амбулаторно-поликлинические учреждения – 16  

станция скорой помощи/ количество машин – 1/13 

стадион – 1 

 

тир – 3 
бассейн – 6 

 

МАУ «Физкультурно -

оздоровительный комплекс» 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Радуга» 

центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов  

центр психолого-педагогической помощи населению  

центр реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями  

ГКОУДО «Областная специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва по спортивной         

гимнастики им. И.И.Маментьева» 

библиотеки - 7 музей – 1 

 

выставочный зал - 1 

 

парк - 1 

дворцы культуры - 5 кинотеатр - 1 
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Конкурентные преимущества  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

 

 

Выгодное 

экономико- 

географическое 

положение 

город обеспечен сырьевой базой для производства стро-

ительных материалов. Месторождения строительных 

песков (некондиционных) расположены в пойменной 

части р. Иня на территории, административно                

относящейся к Ленинск-Кузнецкому району. Также за 

пределами города расположены месторождения кварце-

вых песков, третичных глин, известняков. Вблизи                  

села Красное известно месторождение марганца 

наличие энергетических углей, которые отличаются            

сравнительно небольшой зольностью, очень низким             

содержанием серы и отсутствием токсичных примесей 

Наличие развитой инженерной инфраструктуры (транспортных сетей и ком-

муникаций, связи, тепло-, водо-, электроснабжения) 

находится в близости к административному центру                 

Кемеровской области – городу Кемерово 

город расположен на пересечении автомобильных дорог 

федерального и регионального значения. Существующая 

автодорожная сеть обеспечивает связь с югом и севером 

Кузбасса, Томской и Новосибирской областями,                     

Алтайским и Красноярским краем 

 
на территории городского округа расположены 3 желез-

нодорожные станции 

 

 

Наличие в городе квалифицированных трудовых ресурсов  

 

вблизи города расположены месторождения муллитов и 

других полезных ископаемых, позволяющих создать но-

вые производства, обеспечивающие занятость высво-

бождаемого населения и диверсификацию экономики. 

 

Наличие свободных территорий и производственных площадок. В городе 

имеются свободные инвестиционные площадки –  ул. Левитана,53; территория 

бывшего Егозовского шахто-проходческого управления; территория Северной 

промзоны. Все инвестиционные площадки обеспечены инженерной инфра-

структурой: электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение 

 

Деловой климат. В городском округе созданы благоприятные условия для веде-

ния бизнеса. Имеется развитая сеть страховых и кредитно-финансовых учрежде-

ний, которые оказывают весь спектр услуг в этом секторе экономики 
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Основные показатели инвестиционной деятельности 

в Ленинск-Кузнецком городском округе 
 

Динамика инвестиций в основной капитал за 2011 - 2015 гг. 

 

Показатели Ед. изм. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Инвестиции в основной 

капитал 
млн. руб. 7524,0 8167,0 11354,3 6754,1 5515,7 

Индекс-дефлятор 

% к 

 предыду-

щему году 

110,1 108,0 103,8 103,5 113,3 

в % (раз) к предыдуще-

му году в сопоставимых 

ценах 

% (раз) 168,2 106 133,2 57,5 72,1 

Инвестиции за счет 

бюджетных средств 
млн. руб. 403,1 489,1 1023,4 745,2 1091,1 

в % к предыдущему году 

в сопоставимых ценах 
% 100,5 112,3 201,8 70,4 129,2 

 

По итогам 2015 года инвестиции в основной капитал по Ленинск-Кузнецкому              

городскому округу составили 5515,7  млн.руб.  или 72,1 %  к предыдущему году в            

сопоставимых ценах. Инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 

5088,9 млн. руб. и осуществлялись за счет  собственных (75,3 %) и привлеченных 

средств (24,7 %).  

Динамика инвестиций в основной капитал  

Ленинск-Кузнецкого городского округа, млн. руб. 
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Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 

72,9
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110,9
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130
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Структура инвестиций в основной капитал                                                                              

(без субъектов малого предпринимательства)  по видам основных фондов, % 

жилища

15,6 %

здания 

(кроме жилых) и 

сооружения

29,4 %

машины, 

оборудование,  

транспортные 

средства, 

инструменты

55 %

 

Степень износа основных фондов по-прежнему остается высокой, поэтому                

основной объем средств собственники предприятий направили на модернизацию и              

увеличение стоимости основных фондов. Тенденция вложения инвестиций в обновление 

основных фондов на ближайшую перспективу сохранится.  

Среди видов экономической деятельности наиболее привлекательными для              

вложения являются предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых 

(удельный вес  –  62 %). 

Основная часть инвестиций вложена предприятиями ОАО «СУЭК - Кузбасс»,  

инвестиционная политика которых направлена на  поддержание  производственного 

процесса угледобычи, создание условий промышленной безопасности, которая включает 

в себя применение современного шахтного оборудования, внедрение новых технологий. 

Инвестиционные проекты  предусматривают  приобретение нового проходческого и 
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очистного оборудования, кроме того, существенное место отводится улучшению усло-

вий и охраны труда горняков.  

 

Структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринима-

тельства)  по видам экономической деятельности, % 

образование 

3,5 %

прочие

3 %

добыча полезных 

ископаемых

62,6 %

транспорт и связь

6,8 % операции с 

недвижимым 

имуществом, 

аренда и 

предоставление 

услуг

16,2 %

оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования

2,8 %

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды

4,3 %

обрабатывающие 

производства

0,8 %

 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал                                               

(без субъектов малого предпринимательства), % 

средства 

внебюджетных 

фондов

0,2 %

собственные 

средства

75,3 %

прочие 

привлеченные 

средства

2,9 %

кредиты банков

0,2 %

бюджетные 

средства

21,4 %

По объему инвестиций Ленинск-Кузнецкий городской округ стабильно занимает 5 место 

среди 16  городских округов. 
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Стратегия развития Ленинск-Кузнецкого городского округа 

  

 

 
 

Основные направления социально-экономического  

развития Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

 

 

 

 

Диверсификация 

экономики  

городского округа 

 

 

 

Повышение 

качества 

жизни 

населения 

 

развитие и модернизация градообразующего 

предприятия 

 

развитие инновационной инфраструктуры 

 

развитие малого и среднего бизнеса 

 

развитие смежных отраслей 

 

развитие энергетического комплекса 

 

развитие машиностроительного комплекса 

создание комплекса по глубокой переработке 

угля, руды, развитие углехимии 

 

развитие транспортно-логистического узла 

 

развитие социальной инфраструктуры  

общегородского значения 

 

повышение квалификации кадров и обеспече-

ние занятости населения 

 

развитие и модернизация жилого фонда  

и инженерной инфраструктуры 
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Для обеспечения устойчивого развития городского округа на основе диверсифи-

кации экономики, развития новых, в том числе инновационных, производств, а также 

базового сектора экономики – планируется реализовать следующий комплекс мероприя-

тий: 

Развитие и модернизация градообразующего предприятия 

Дальнейшее развитие угольных предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» предполагает 

переход на новые прогрессивные технологии, обеспечивающие рост производительно-

сти труда, повышение уровня безопасности труда рабочих, расширение масштабов и ка-

чества переработки угля, сохранение окружающей среды. 

В планах АО «СУЭК-Кузбасс» для модернизации и увеличения про-

изводственной мощности на шахтах им. С.М.Кирова, «Комсомолец», им. А.Д.Рубана 

намечены к реализации мероприятия по техническому перевооружению, реконструкции 

действующих производств, капитальному строительству. На предприятиях в результате 

внедрения современных технологий прогнозируется оптимизация численности пер-

сонала в связи с реализацией программ по повышению производительности труда в пре-

делах 3–5 % в год. 

В октябре 2013 года ОАО «СУЭК-Кузбасс» реализован крупный инвестиционный 

проект «Строительство обогатительной фабрики шахты им. Кирова», в результате 

чего качество отгруженного угля достигло  экспортного уровня. 

За период 2010–2013 годов в строительство фабрики вложено  

2,4 млрд. руб. Мощность переработки увеличилась с 3 миллионов тонн до 5 миллионов 

тонн угля в год.  

Создано 100 рабочих мест. 

В  декабре 2015 года в АО «СУЭК-Кузбасс»  проведена реструктуризация произ-

водственных единиц.  В целях повышения эффективности экономической деятельности, 

консолидации ресурсов, снижения себестоимости продукции с 01.01.2016 года в состав 

шахтоуправления имени А.Д.Рубана вошли шахта  имени А.Д.Рубана и                                      

шахта имени 7 Ноября, в состав шахтоуправления «Комсомолец» вошли шахты «Ком-

сомолец» и  «Полысаевская». 

Создание шахтоуправления имени А.Д.Рубана вызвано тем, что в 2016 году на 

шахте имени 7 Ноября заканчивается отработка имеющихся запасов угля. При этом на 

шахте  имени А.Д.Рубана ведется строительство перспективного участка «Магистраль-
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ный», на отработке новой свиты пластов и будет задействован коллектив шахты имени   

7 Ноября.  

Создание шахтоуправления «Комсомолец» позволит более эффективно использо-

вать ресурсы двух шахт, увеличить производительность труда и качество добываемого 

угля. Для этого на обогатительной фабрике шахты  «Полысаевская» ведется масштабная 

реконструкция. 

 

Развитие транспортно-логистического узла 

В Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до       

2025 года предусмотрено формирование двуполярной агломерации, центральная часть 

которой представлена городами Ленинском-Кузнецким и Белово, с преобладанием про-

изводственно-логистической функциональной специализации. 

Проектом развития кузбасской агломерации предусмотрено форсированное раз-

витие транспортно-логистической инфраструктуры и строительство объектов складского 

хранения, перевалки грузов, сервисных центров, развитие транспортных и экспедицион-

ных компаний в Ленинск-Кузнецком городском округе. В городе активизировался ры-

нок коммерческой недвижимости, что способствовало вхождению на локальный рынок 

филиалов региональных торговых и сервисных компаний и стимулировало развитие ма-

лого и среднего бизнеса в городе. 

Базовым условием включения Ленинска-Кузнецкого в состав агломерации явля-

ется наличие скоростных дорог. В настоящее время в Кузбассе сдан в эксплуатацию 

участок автомобильной дороги Ленинск-Кузнецкий - Кемерово км 295 - км 323,5  авто-

трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга. 

Данный участок дороги стал  важным звеном в формировании двухполярной аг-

ломерации с центром в г.Ленинске-Кузнецком, предусмотренной в Стратегии социаль-

но-экономического развития Кемеровской области до 2025 года. 

Автомобильная дорога Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга  

является одним из основных связующих звеньев в сети региональных транспортных ко-

ридоров, способствует оперативному пропуску транспортных потоков в Алтайский край, 

Республику Алтай, Казахстан, Монголию с нового автодорожного направления «Алтай-

Кузбасс», что усиливает ее социально-экономическое значение. 

На строительстве дороги было задействовано 500-600 чел. 

Объект сдан в эксплуатацию в 2012 году. 

 

Диверсификация экономики города предполагает развитие отличных от специа-
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лизации градообразующего предприятия отраслей: углехимии, металлургии, машино-

строения, энергетики, смежных производств и малого бизнеса, – а также инновационной 

и транспортной инфраструктур. 

 

Создание энерготехнологического угольного комплекса 

 «Серафимовский» с глубокой переработкой угля 

(ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс», ЗАО «МПО «Кузбасс») 

 

В рамках проекта предполагается формирование мощного энерготех-

нологического комплекса по глубокой переработке угля. Планируемая проектная мощ-

ность по конечным видам продукции составляет: по бензину АИ-95 – 594,2 тысячи тонн 

в год; уголь марок Г, ГЖ, ГЖО (обогащенный концентрат) – 8 миллионов тонн в год; 

пропан-бутановая смесь (сжиженный газ) – 59,4 тысячи тонн в год; технический водород 

– 41,3 миллиона куб. метров в год; шлак – 40 тысяч тонн в год. 

Реализация проекта позволит создать новое предприятие с регистрацией в                

Ленинск-Кузнецком городском округе с проведением всех соответствующих финансо-

вых операций в учреждениях города. 

Проект предусматривает привлечение трудовых ресурсов Ленинск-Кузнецкого 

городского округа с наиболее полным использованием возможностей города, в том чис-

ле и образовательных, в подготовке квалифицированных кадров для инновационных 

производств. 

На неиспользуемых площадях Ленинска-Кузнецкого будут размещены производ-

ства по переработке серы с выпуском нескольких видов углехимической продукции. 

На территории города будут созданы и размещены предприятия по техническому 

и сервисному обслуживанию высокотехнологичного оборудования комплекса, его 

транспортных и энергетических инфраструктур. 

В городе будут создаваться предприятия строительной индустрии для производ-

ства строительных материалов из отходов энерготехнологического комплекса. 

Проект включает в себя строительство угледобывающей шахты на территории 

участка «Серафимовский» Ушаковского каменноугольного месторождения, строитель-

ство обогатительной фабрики с комплексом углеподготовки для ЭТК, строительство 

энерготехнологического комплекса по глубокой переработке угля, а также создание не-

обходимой инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Реализация данного пилотного проекта является одним из ключевых направлений 

инновационного развития и модернизации экономики Кемеровской области и всей угле-
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добывающей отрасли России, на территории которой располагается более 20 % мировых 

разведанных запасов угля. 

Концепция инвестиционного проекта подготовлена на основе Энергетической 

стратегии Российской Федерации до 2030 года, Стратегии социально-экономического 

развития Кемеровской области до 2025 года, стратегии развития ЗАО «МПО «Кузбасс» 

и входящего в его состав ОАО «Шахта «Заречная», программы внедрения технологий 

глубокой переработки углей, утвержденной распоряжением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 05.04.2007 № 337-р, инновационного «Пилотного проекта со-

здания энерготехнологического комплекса глубокой переработки углей «Серафимов-

ский» в Кемеровской области». 

 Начало реализации проекта – 2017 год, окончание реализации проекта 2020 год. 

Общая стоимость проекта составляет 45,917 млрд. руб. После выхода на проектную 

мощность будет создано 3139 новых рабочих мест, обеспечиваются условия для сохра-

нения более 10 тысяч рабочих мест на существующих предприятиях региона. 

Разработку данного проекта ведут ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс», ОАО «Куз-

басс-кий технопарк» и МПО «Кузбасс». Результатом работы станет уникальная техноло-

гия, разработанная совместно с ведущими российскими учеными и крупнейшими миро-

выми компаниями Shell и Uhde. В 2009 году МПО «Кузбасс» стало собственником ли-

цензии на добычу углей марок Г, ГЖО участка «Серафимовский» Ушаковского угольно-

го месторождения. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс» присвоен статус резидента Кузбасского технопарка. 

 

Создание обогатительной фабрики для переработки руды  

с месторождения «Копна»  

(ЗАО «НПО «Урское») 

 

Проект освоения уникального золото-кварц-топазового месторождения «Копна», 

на долю которого приходится 96 % известных мировых запасов технического топаза, 

предусматривает создание 30 новых высокотехнологичных производств по выпуску 

муллита и муллитосодержащих материалов, предприятий стройиндустрии в Ленинск-

Кузнецком городском округе.  Местонахождение расположено в 100 км от города.               

Оценочная стоимость запасов месторождения – 600 млрд. руб. 

Владелец лицензии – ЗАО «НПО «Урское» – с привлечением специалистов 

Санкт-Петербургского государственного технологического института, Томского и Се-

верского университетов разработал энергосберегающую безотходную технологию осво-
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ения месторождения и переработки компонентов, составляющих руду, в золотой, топа-

зовый и кварцевый концентраты. 

Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта: начало реализа-

ции проекта – 2017 год, окончание – 2020 год. 

В рамках проекта предполагается создание объектов инфраструктуры, в том чис-

ле необходимо построить 100 км железной и 120 км автомобильной дорог, сформиро-

вать необходимую инженерную инфраструктуру на выделенной промышленной пло-

щадке.  

На период строительства до 2020 года будет создано 4 тысячи новых рабочих 

мест; на период эксплуатации – до 10 тысяч за счет строительства высокорентабельных 

предприятий по выпуску строительных материалов. 

В результате реализации проекта в России будет создана новая отрасль – мулли-

товая промышленность, которая в полном объеме удовлетворит текущие потребности 

российских и зарубежных потребителей в высококачественном муллите объемом более 

150 тысяч тонн в год, с перспективой до 600 тысяч тонн в год. 

 

Техническая модернизация действующего производства  

ООО «Завод углеродистых материалов»  

(бывший ООО «Завод полукоксования») 

 

Инвестиционный проект предусматривает решение экологических проблем, вли-

яющих на уровень санитарно-экологической обстановки на заводе и прилегающей тер-

ритории города, создание эффективного экологически безопасного энерго-

технологического комплекса и производство качественного полукокса и тепловой энер-

гии. 

Срок реализации комплексного проекта – 2010-2015 годы. 

Проект внедрения опытно-промышленной установки по производству полукокса 

предусматривает проектирование, монтаж и пуск установки по производству полукокса 

(низкотемпературного кокса) из углей энергетических марок по современной экологиче-

ски безопасной технологии. В отличие от действующего производства (старая техноло-

гия не позволяет выпускать конкурентоспособный продукт из-за высокого содержания 

влаги и летучих компонентов в полукоксе, ограничивающих сбыт продукции), полукокс, 

который будет получен по новой технологии, обладает более привлекательными для по-

требителей качественными характеристиками, что позволит значительно расширить об-

ласти сбыта, создав предпосылки для дальнейшего расширения производства.  

Для уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу производственной            

котельной необходимо строительство циклонов на паровые котлы. 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

21 

В настоящее время запас технологического сырья для переработки складируется 

на открытой площадке. В результате перевалок, сортировки и хранения образуется 

угольная пыль. В целях улучшения экологической обстановки актуальным становится 

строительство крытых складских помещений, позволяющих значительно снизить пыле-

образование. 

Полукокс поставляется в качестве углеродного сорбента (активного угля АБГ) 

ряду металлургических и энергетических предприятий России (ОАО «ГМК «Нориль-

ский никель» и др.), а также на экспорт.  

 

Развитие машиностроительного комплекса 
 

Цель проекта компании «Транспортные системы» – строительство завода по про-

изводству современных конвейерных систем на базе новых производственных площа-

дей. Проект предполагает ввод в действие высокотехнологичного станочного парка, 

применение мощных компьютеров, инженерного программного обеспечения для разра-

ботки конструкторско-технологической документации и управления производственным 

процессом.  

Основные преимущества этого производства: уменьшение зависимости от ино-

странных поставщиков материалов и комплектующих горно-шахтного оборудования; 

близость к основным заказчикам горно-шахтного оборудования, что позволит сократить 

затраты на доставку элементов металлоконструкций конвейера, наладить более качест-

венное сервисное обслуживание и ремонт оборудования, четко выдерживая сроки по-

ставки; возможность привлечь на предприятие квалифицированные кадры, в том числе 

выпускников высших учебных заведений, повысить производительность в машиностро-

ительном сегменте и в угледобывающей отрасли в целом. 

Реализация проекта запланирована на 2011 -2020 годы.  

Предусматривается создание около 290 новых рабочих мест. 

ООО «Транспортные системы» - участник зоны экономического благоприятство-

вания промышленно-производственного типа  «Северная промзона».  

 

Производство конвейерных лент 

 (ООО «Кольчугинская химическая компания») 

 

По проекту предполагается создание в Ленинске-Кузнецком городском округе 

предприятия по производству конвейерной ленты для обеспечения предприятий пище-

вой промышленности и сельхозпроизводителей города, Кемеровской области и близле-

жащих территорий. Планируемая производственная мощность предприятия в Ленинске-
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Кузнецком составит 100 тысяч кв. метров конвейерной ленты. 

Срок реализации инвестиционного проекта: 2011 - 2020 годы. 

В результате реализации проекта будет создано 20 рабочих мест в период эксплу-

атации. 

 

 Утилизация и переработка крупногабаритных и массовых шин  

(ООО «СибЭкоПром-Н») 

 

Завод по утилизации и переработке крупногабаритных автомобильных шин               

введен в эксплуатацию 20.07.2012 года. Всего на реализацию проекта направлено          

164,8 млн. руб. (финансирование проекта из частных источников за счет привлеченных и 

заемных средств). Создано 85 новых рабочих мест. 

 

Развитие энергетического комплекса 

Градообразующее предприятие Ленинска-Кузнецкого – АО «СУЭК-Кузбасс»                     

подготовило к реализации проект, связанный с развитием энергетического комплекса 

Кемеровской области и предполагающий, помимо диверсификации экономики моного-

рода, решение важнейшей региональной экологической проблемы.  

 

Проект утилизации метана на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс»  

с целью выработки электрической и тепловой энергии 

 

Проект направлен на утилизацию шахтного метана, получаемого в результате           

дегазации угольных пластов. Проект осуществляется в рамках реализации Киотского 

протокола, который предусматривает ограничение выбросов в атмосферу парниковых 

газов. 

В ходе его реализации планируется:  

выработка электрической энергии в результате сжигания метана на газогенерато-

рах; 

выработка тепловой энергии в результате сжигания метана на газовых котельных;  

улучшение экологической ситуации в городском округе в результате сокращения 

выбросов метана в атмосферу. 

В настоящее время проект реализуется на шахте им.С.М.Кирова. Планируется ре-

ализация аналогичного проекта на шахте «Комсомолец».  

В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, основные 

поставщики оборудования и подрядчики будут определены после разработки ПСД,              

потенциальным поставщиком выступит немецкая компания Demeta GMBX. 

В результате реализации проекта будет создано 30 новых рабочих мест. 
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АО «СУЭК-Кузбасс» по проекту дегазации угольных пластов в рамках проекта 

совместной реализации в соответствии с нормами Киотского протокола по сокращению 

выбросов планирует подготовить инвестиционную декларацию и провести верификацию 

проекта для участия в конкурсе, проводимом Сбербанком России, в целях продажи еди-

ниц сокращенных выбросов. 

 

Развитие смежных производств 

 

Производство высокотехнологичной микросферы  

(АО «СУЭК», «Omega Minerals») 

 

Инициаторами и инвесторами проекта являются АО «СУЭК», «Omega Minerals» 

(Швейцария). Реализует проект Кемеровский филиал ООО «СУЭК Спешэлти Мине-

ралз». 

Основным продуктом, производимым на новом производстве, станут алюмосили-

катные микросферы – продукт переработки золы, образующейся при сжигании природ-

ного каменного угля. Микросферы представляют собой полые сферические частицы 

диаметром от 10 до 500 мкм со сплошными непористыми стенками. Внутренняя полость 

частиц заполнена в основном азотом и двуокисью углерода.  

Уникальная комбинация низкой плотности, малых размеров, сферической формы, 

высокой твердости и температуры плавления, химической инертности алюмосиликат-

ных микросфер обуславливают их широкое применение в промышленности и строи-

тельстве.  

Благодаря тому, что микросферы имеют высокую температуру плавления порядка 

1200–1600
о
C, они широко применяются для производства высокотемпературной изоли-

рующей огнеупорной керамики, огнеупорных покрытий. Практически любая техниче-

ская проблема, где требуется снижение веса при низкой теплопроводности, может быть 

решена с применением микросфер. 

Завод введен в эксплуатацию в 2011 году. 

В рамках проекта в период строительства создано 10 временных рабочих мест, в 

период промышленной эксплуатации объекта создано 25 постоянных рабочих мест. 

 

Развитие малого бизнеса 

В настоящее время в Кемеровской области сформирована единая система мер 

поддержки предпринимательства, создана инфраструктура. Соответствующее звено 

данной системы функционирует на уровне Ленинск-Кузнецкого городского округа. 
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В регионе принята государственная программа Кемеровской области «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области» на 2014-               

2018 годы (постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от        

01.10.2013 № 413). Постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского  

округа от 12.11.2015 № 1998 утверждена муниципальная программа Ленинск-

Кузнецкого городского округа «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 

2016-2018 годы, которой предусмотрены все формы поддержки в соответствии с Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенностью планируемых направлений является то, что они максимально удо-

влетворяют потребности малых и средних предприятий в различных видах поддержки, 

способствуют модернизации основных фондов малых и средних предприятий, развитию 

всего спектра инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

предоставляют новый подход и дают возможность решать задачи малого и среднего 

предпринимательства в комплексе, сочетая различные формы поддержки.  

 

Развитие инновационной инфраструктуры 

Развитие инновационной инфраструктуры – неотъемлемая часть реализации              

планов по диверсификации экономики на современном этапе.  Внедрение инноваций в 

различные сферы жизнедеятельности городского округа будет одной из задач                    

Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого. 

 Для повышения инновационной активности на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа планируется развитие деятельности Кузбасского технопарка через 

Основные направления поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в Ленинск-Кузнецком городском округе на 2015 – 2017 годы 

расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 

финансовым ресурсам 

 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

 

информационная и консультационная поддержка, содействие формирова-

нию положительного имиджа предпринимательской деятельности 
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поддержку его резидентов, расположенных на территории городского округа, путем           

содействия в привлечении инвесторов, через предоставление льготного                                

налогообложения и иных мер в рамках действующего законодательства. 

 

Создание зоны экономического благоприятствования  

как элемента инфраструктуры привлечения инвестиций 

 

Для организации новых предприятий в качестве перспективной площадки разви-

тия городского округа продолжает функционирование зона экономического благо-

приятствования промышленно-производственного типа «Северная промзона». В 

целях поддержки предприятий, реализующих инвестиционные проекты на территории 

зоны экономического благоприятствования, предоставляются льготы по налогам и сбо-

рам, может быть изменен срок уплаты налогов и сборов. Оказывается содействие в со-

здании объектов инженерной инфраструктуры, а также передача в безвозмездное вре-

менное пользование объектов недвижимости. Предусмотрены субсидии за счет средств 

областного бюджета для компенсации части процентной ставки по кредитам, получен-

ным в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов. 
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Условия 

предоставления 

государственной 

поддержки 

субъектам 

инвестиционной 

деятельности 

Осуществление инвестиций в приоритетные направле-

ния развития Ленинск-Кузнецкого городского круга 

Социальная значимость инвестиционного проекта 

Увеличение количества рабочих мест 

Установление среднемесячной заработной платы в 

размере не ниже среднегородского уровня, сложивше-

гося в текущем периоде по виду соответствующей 

экономической деятельности 

Увеличение суммы налоговых поступлений 

 

 

 

Формы 

государственной  

поддержки 

инвесторов 

в  

Ленинск-Кузнецком 

городском округе 

 

Финансовая поддержка субъектов малого и                

среднего предпринимательства по приоритетным                

направлениям на конкурсной основе 

Предоставление поручительства по кредитам,      

предоставленным банками субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Предоставление в лизинг оборудования для                

субъектов малого и среднего предпринимательства 

Передача во владение и (или) пользование муни-

ципального имущества на льготных условиях 

Установление льгот по уплате местных налогов                

и арендных платежей за землю и имущество,                   

находящееся в муниципальной собственности и 

необходимое для  реализации инвестиционного 

проекта 

Предоставление бюджетных кредитов и субсидий 

на компенсацию части процентной ставки по бан-

ковским кредитам, полученным на реализацию 

инвестиционного проекта 

Проведение экспертизы инвестиционных проектов 

в соответствии с действующим законодательством 
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Этапы реализации стратегии социально-экономического развития 

Ленинск-Кузнецкого городского округа до 2025 года 

 

 

 

 

 

 

 

1 этап 

 

Подготовка 

проектов и 

программ 

развития 

(2009-               

2012 годы) 

2 этап - Запуск проектов, обеспечивающих позитивный сценарий развития город-

ского округа (2013-2017 годы), в первую очередь, проектов по диверсификации 

экономики, проектов по развитию городской среды и пространственному развитию 

города  

 

3 этап - Выход на проектную мощность, подготовка программ следующего шага 

развития городского округа (2018-2025 годы) 

подготовка проектов и программ, обеспечивающих реализацию 

стратегических целей Комплексной программы 

запуск «проектов-стартеров» Комплексной программы (реализа-

ция инновационных проектов в угольной отрасли, в профессио-

нальном образовании) 

формирование плана завершения ранее начатых проектов и про-

грамм, включенных в комплекс мероприятий, направленных на 

реализацию Комплексной программы 

подготовка предложений по реализации на территории города 

федеральными органами государственной власти федеральных 

проектов и программ и областными органами власти региональ-

ных проектов и программ (в сфере инфраструктурного развития 

территории, профессионального образования, промышленной 

политики, восстановления сырьевой базы промышленности и               

в прочих сферах) 

реализация нормативно-проектных мероприятий по администра-

тивной и бюджетной реформе, переход к «результативному 

управлению» и бюджетированию, ориентированному на резуль-

тат в деятельности органов муниципальной власти 

завершение административной и бюджетной реформы на област-

ном и, следовательно, на муниципальном уровнях. Внедрение 

бюджетирования, ориентированного на результат (БОР) в бюд-

жетной сети 
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Ожидаемые результаты в среднесрочном периоде до 2018 года 

 

Реализация приоритетных мер позволит активизировать инвестиционную               

деятельность, увеличить общий объем инвестиций в основной капитал в 1,1 раза       

(в 2018 году – 6067,0 млн. руб. против 5515,7 млн. руб. в 2015 году) 

Снижение доли профильной угольной отрасли с 80,5 % в 2015 году до 75 % в  

2018 году  

 

Диверсификация экономики городского округа в среднесрочной перспективе 

должна обеспечить переход к устойчивому экономическому развитию и миними-

зировать риски, связанные с доминирующим положением добывающей отрасли 

на территории городского округа 

 

К 2018 году увеличится количество малых и средних предприятий в расчете на 

10000 населения до 320 единиц, будет создано не менее 250 новых рабочих мест 

К 2018 году в Ленинск-Кузнецком городском округе будет создано около трех        

тысяч новых рабочих мест, в т.ч. в промышленности – 344 рабочих места. 

 В 2015 году создано 1011 новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных – 

245 

 
Повысится качество и уровень образовательных услуг. 

Дети до 3 лет будут обеспечены дошкольными образовательными учреждениями 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

оказанных услуг собственными силами увеличится в 1,2 раза (36,0 млрд. руб. в 

2018 году против 30,15 млрд. руб. в 2015 году) 

 

Повысится объем розничного товарооборота в 1,1 раза (в 2018 году –                 

12,3 млрд. руб. против 10,8 млрд. руб. в 2015 году) и общественного питания в         

1,3 раза (в 2018 году – 596,4 млн. руб. против 462,1 млн. руб. в 2015 году) 

Увеличится оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия  

до 7040 млн. руб. 

Реализация инвестиционных мероприятий в строительстве позволит ежегодно                

вводить не менее 30 тыс.кв. м жилых домов 

Развитие реального сектора экономики приведет к улучшению качества жизни 

населения городского округа. Среднемесячная номинальная начисленная          

заработная плата выросла в 2015 году к уровню прошлого года на 7,2 % и          

составила 29016 руб., а в  2018 году составит – 36105 руб. 
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Инвестиционная политика Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 
 

 
 

 

 

 

Главная 

задача 

администрации 

Ленинск-

Кузнецкого го-

родского округа 

 

создание более благоприятного и стабильного инвестици-

онного климата, оптимальных условий для реализации 

инвестиционного процесса, обеспечивающего взаимодей-

ствие инвесторов с собственниками объектов инвестиро-

вания, администрацией городского округа, надзорными 

организациями и территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти, с учетом 

интересов городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

Основные 

принципы 

инвестиционной 

деятельности 

Ленинск-

Кузнецкого го-

родского округа 

сочетание городских интересов и интересов 

субъектов инвестиционной деятельности 

объективность и экономическая обоснованность 

принимаемых решений 

обязательность исполнения принятых решений 

взаимная ответственность органов местного 

самоуправления и субъектов инвестиционной 

деятельности 

гласность 

 

поддержание конкуренции 

 

ясность и прозрачность инвестиционного 

процесса 

 

Основная цель 

инвестиционной 

политики 

 

рост инвестиций в экономику 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

интенсивному  

развитию экономики и 

производственной 

сферы 

модернизации 

производств 

повышению конкурен-

тоспособности произ-

водимых  

на территории города 

товаров и услуг 

росту доходов 

населения, 

предприятий и 

бюджетов всех 

уровней 

способствующих 
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Основные 

направления  

инвестиционной 

политики  

городского  

округа 

 

стимулирование активности инвесторов, направленной на 

создание или модернизацию основных средств производ-

ственного и непроизводственного характера 

 

развитие нормативно-правовой базы в рамках компетенции 

и полномочий администрации городского округа по             

стимулированию инвестиционной активности 

 

повышение инвестиционной привлекательности как город-

ского округа в целом, так и отдельных отраслей экономики 

округа 

 

развитие благоприятной бизнес-среды, направленной на 

максимальное снижение административных и затратных 

барьеров при вхождении в бизнес и при его функциони-

ровании, содействие развитию конкуренции 

 

совершенствование информационного обеспечения                  

инвесторов, информационная открытость региона 

 

налаживание взаимодействия в вопросах содействия                

развитию предпринимательства и роста инвестиций на 

всех уровнях власти: местной, областной и федеральной 

 

осуществление стратегического планирования как основы 

для привлечения инвестиций в город через планируемые 

«точки роста», осуществляемое посредством разработки 

программ социально-экономического развития города на 

долгосрочную перспективу 

 

содействие созданию и росту инфраструктуры, обеспечи-

вающей и обслуживающей инвестиционный процесс 

 

поддержка развития инновационной деятельности как            

одного из элементов инвестирования 

 

содействие развитию финансовых инструментов                         

инвестиций 
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Основные риски 

 

Риски  

инвестиционной  

фазы проекта 

 

Риски 

производственной 

фазы проекта 

 
Комплексные риски 

 

Риски инвестиционной фазы проекта 

 

Риск недофинансирования проекта связан с возможностью невыполнения                      

участниками проекта своих обязательств 

Риск увеличения стоимости проекта может быть связан с ошибками в проектиро-

вании или оценке потребности в оборотном капитале, с ростом цен, повышением 

налоговых ставок или пошлин и т.п., а также при невыполнении подрядчиками 

взятых на себя обязательств 

Риск увеличения сроков проекта может быть обусловлен, в первую очередь, 

ошибками в проектировании и осуществлении работ, а также невыполнением 

обязательств поставщиками и подрядчиками, авариями, изменениями во внешней 

среде, административными рисками, рисками форс-мажорных обстоятельств 

Риск недостижения запланированных параметров проекта связан с выявлением 

дефектов строительно-монтажных работ, дефектов в поставленном оборудова-

нии, его комплектности, ошибках, не позволяющих организовать нормальный 

технологический процесс, выйти на проектную мощность, обеспечить необходи-

мое качество продукции и т.п. 

Риск технической неосуществимости проекта является крайним случаем риска 

недостижения заданных параметров проекта. Техническая неосуществимость 

проекта является следствием грубых ошибок при его разработке, выборе продук-

ции проекта, базовых технологий, крайне неудачного размещения промышлен-

ной площадки. Такой вид риска может быть характерен для проектов, связанных 

с выпуском абсолютно новой продукции или применением новой технологии 
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Комплексные риски 

 

Риск зависимости экономики и бюджетной сферы городского округа от конъюнк-

туры на мировых товарных рынках угля, при котором рост цен на продукцию ба-

зового сектора экономики в любой момент может смениться их стагнацией или 

даже спадом 

Риск ухудшения ресурсной базы имеет последствия в виде уменьшения стоимости 

лицензий на разработку полезных ископаемых, снижения привлекательности раз-

работки новых участков для добывающих компаний 

Риски недостаточного инфраструктурного обеспечения являются для Ленинск-

Кузнецкого городского округа чрезвычайно значимыми в силу большой энерго-, 

ресурсо- и фондоемкости базового сектора экономики и необходимости больших 

затрат на подготовку и эксплуатацию инфраструктур. Также возможным ограни-

чением развития городского округа в долгосрочной перспективе может стать де-

фицит инфраструктурно подготовленных участков 

Риск дисбаланса на рынке труда может стать в долгосрочной перспективе суще-

ственным риском для устойчивости социально-экономического развития город-

ского округа, в том числе: неконкурентоспособность добывающей промышленно-

сти на рынке современной рабочей силы и риск роста стоимости рабочей силы в 

опережающем темпе по отношению к росту производительности труда 

Риск снижения демографического потенциала и неэффективного пространствен-

ного развития, в том числе неустойчивость экономики городского округа в связи  

с монопрофильной специализацией 

Административные, политические и законодательные риски, поскольку город с 

экспортноориентированной экономикой, зависит от государственного регулиро-

вания и инвестиционной политики крупных государственных корпораций, из-за 

неблагоприятных изменений политической ситуации в стране 

 

Риски производственной фазы проекта 

Рост объемов производства несет в себе экологические риски - ухудшение здоро-

вья населения, снижение капитализации крупных предприятий, оказывающих 

негативное воздействие на природную среду, установление административных 

ограничений для их производственной деятельности 

Риск технологического отставания, что может привести к возможности вытесне-

ния продукции предприятий городского округа с рынка сбыта и к утрате конку-

рентоспособности экономики городского округа 
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Перечень основных инвестиционных проектов, планируемых  к реализации на территории  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Наименование проекта 
Инициатор/ источники финансирова-

ния проекта 
Проектная мощность 

Объем 

 инвестиций 

(сметная  

стоимость),  

млн. руб. 

Сроки 

реализации 

проекта 

Количество  

создавае-

мых рабо-

чих мест 

Строительство школы-интерната 

спортивного профиля  

МУ ДО «Специализированная детско-

юношеская школа Олимпийского ре-

зерва по спортивной гимнастике имени 

И.И.Маметьева»/ федеральный и об-

ластной бюджеты,  бюджет городского 

округа 

 888,97 
2017- 

2020 гг. 
135 

Строительство обогатительной 

фабрики для переработки руды с 

месторождения «Копна»  

ЗАО «НПО «Урское» 

150 тысяч тонн в год, с пер-

спективой до 600 тысяч 

тонн в год. 

66000,0 
2017- 

2020 гг. 
250 

Создание энерготехнологического 

угольного комплекса «Серафимов-

ский» с глубокой переработкой 

угля 

ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс»,  

ЗАО «МПО «Кузбасс» 

по бензину АИ-95 – 594,2 

тыс. тонн в год; уголь марок 

Г, ГЖ, ГЖО (обогащенный 

концентрат) – 8 млн. тонн в 

год; пропан-бутановая смесь 

(сжиженный газ) – 59,4 тыс. 

тонн в год; технический во-

дород – 41,3 млн.куб. мет-

ров в год; шлак – 40 тыс. 

тонн в год. 

45916,87 
2017- 

2020 гг. 
350 

Строительство завода по утилиза-

ции аккумуляторов  
ООО «АКМО» 

объем утилизации отрабо-

танных аккумуляторов со-

ставит 10 800 т, объем то-

варной продукции 6000 т. 

170,0 
2017- 

2020 гг. 
30 
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Наименование проекта 
Инициатор/ источники финансирова-

ния проекта 
Проектная мощность 

Объем 

 инвестиций 

(сметная  

стоимость),  

млн. руб. 

Сроки 

реализации 

проекта 

Количество  

создавае-

мых рабо-

чих мест 

Строительство завода по выпуску 

современных конвейерных систем  

ООО «Транспортные системы»/ 

собственные средства 
 4780,0 

2011- 

2020 гг. 
241 

Производство конвейерных лент 

ООО «Кольчугинская химическая ком-

пания»/ 

собственные средства 

 202,5 
2011- 

2020 гг. 
20 
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Инвестиционные площадки Ленинск-Кузнецкого городского 

 округа 
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Реестр инвестиционных площадок Ленинск-Кузнецкого городского округа 
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1. 

Территория 

Северная 

промзона 

Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ, 

Северная 

промзона 

7,5 км 

от  

центра 

город-

ского 

округа 

400,

0 

поселе-

ний 

не ис-

пользу-

ется 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

канализация, 

теплоснабжение, 

железная дорога, 

автомобильная 

дорога, интер-

нет, сотовая 

связь 

с предвари-

тельным 

согласова-

нием места 

размещения 

производство строи-

тельных материалов 

или другое производ-

ство, требующее ор-

ганизацию СЗЗ  

до 300 м 

муници-

пальные 

земли 

 (38456) 3-87-11  
 

Дмитриев Петр 

Васильевич 
 

Директор МФ 

ПМП 

 

 

 

(38456) 7-23-22 
 

Исмагилова Раиса 

Минахметовна 
 

Зам. начальника 

УАиГ, главный 

архитектор го-

родского округа 

2. 

Площадка 

бывшей 

Комсо-

мольской 

автобазы 

Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ, 

юго-

восточная 

часть города, 

ул.Левитана,

53 

5,5 км 

от  

центра 

город-

ского 

округа 

5,0 поселе-

ний 

не ис-

пользу-

ется 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

канализация, 

теплоснабжение 

аукцион Производство товаров 

народного потребле-

ния; сборочное про-

изводство (например, 

бытовая техника, ве-

лосипеды и т.п.); ав-

торынок и автоуслуги 

муници-

пальные 

земли 

3. 

Территория 

бывшего 

ЕШПУ 

Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ, 

в  

город-

ской 

черте, 

2,0 поселе-

ний 

не ис-

пользу-

ется 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

канализация 

с предвари-

тельным 

согласова-

нием места 

Производство товаров 

народного потребле-

ния, строительных 

материалов или дру-

муници-

пальные 

земли 
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территория 

бывшего 

Егозовского 

шахтопро-

ходческого 

управления 

16 км  

от  

центра 

город-

ского 

округа 

размещения гое производство, 

требующее организа-

цию СЗЗ до 100 м 
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа 

652500, Кемеровская область, 

Ленинск-Кузнецкий городской округ, пр.Кирова, 56 

тел. (8384-56) 3-00-95, факс (8384-56) 3-44-92 

E-mail: admlkz@kuzbass.net 

Официальный Web-сайт: www.leninsk-kuz.ru 

 

Первый заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(38456) 3-02-72 

Тихонов Константин Алексеевич 

 

Отдел экономического анализа и прогнозирования 

(38456) 7-38-10 

Начальник отдела 

Денисова Татьяна Юрьевна  

 

Отдел потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства 

 (38456) 7-08-55 

Зам. начальника отдела 

Груник Дмитрий Ярославович 

 

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (МФ ПМП) 

(38456) 3-87-11 

Директор 

Дмитриев Петр Васильевич 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

(38456) 3-07-90 

Председатель 

Чудинова Елена Геннадьевна 

 

БИЗНЕС-ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ГОСТИНИЦЫ: 

Гостиница «Заря»  Бизнес-отель «Виктория»                  Гостиница «Загреб» 

г. Ленинск-Кузнецкий,        г. Ленинск-Кузнецкий,                  г.Ленинск-Кузнецкий, 

ул. Зварыгина, 18а  пр. Ленина, 45а                   ул. Энгельса, 3 

Тел.: (38456) 7-36-14 Тел.: (38456) 3-04-88                             Тел.: (38456) 5-39-45 

 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ: 

Тел.: (38456) 7-17-73 

 

ТАКСИ: 

«Городское»         «Вояж»         «Круиз» 

 

(38456) 3-07-77    (38456) 3-61-61   (38456) 2-77-11 

(38456) 5-34-33   (38456) 5-16-16                                 (38456) 3-43-61 

 

 

mailto:admlkz@kuzbass.net
http://www.leninsk-kuz.ru/
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