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 УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!  

 

 

Рад приветствовать Вас от имени 

горожан Ленинск-Кузнецкого городского 

округа на страницах информационного про-

екта «Инвестиционный паспорт Ленинск-

Кузнецкого городского округа». 

Надеюсь, что этот проект станет 

не только полезным источником информа-

ции, но и своеобразным путеводителем для 

деловых предприимчивых людей, потенциаль-

ных инвесторов, которых город с радостью 

встретит с любыми смелыми, интересными 

проектами по использованию имеющихся в 

городе свободных производственных площа-

дей и земельных площадок для организации новых производств. Готовы рассмотреть 

любые варианты привлечения капитала и передовых технологий. 

Мы заинтересованы в плодотворном взаимовыгодном сотрудничестве и делаем 

все, чтобы настоящим и потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно ра-

ботать и развивать свой бизнес на территории нашего города, жизнь которого, обес-

печивают предприятия разных отраслей промышленности: машиностроения, химиче-

ской, строительных материалов, легкой, пищевой, но доминирует и определяет общий 

характер складывающейся экономической ситуации - угледобыча. Каменный уголь явля-

ется 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       К.А.Тихонов 
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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 Кольчугин-

ская копь становится своего рода угледо-

бывающей столицей Алтайского округа. 

10 июля 1922 года Президиум ВЦИК, пе-

реименовал поселок Кольчугино в Лени-

но, 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 автомобильных дорог федерального и регионального значения, связывающих 

Юг и Север Кузбасса, в западной части Кемеровской области, в центре Кузнецкой кот-

ловины. Существующая автодорожная сеть обеспечивает связь с Томской и Новосибир-

ской областями, Алтайским и Красноярским краем. 

Расстояние до Москвы – 3200 км, до областного центра – 90 км, до крупнейших 

городов Западной Сибири (Новосибирска, Томска, Барнаула) в пределах 250–350 км.  

Площадь муниципального образования - 11,272 тыс. га, количество жителей 98,6 

тыс. человек. 

На 01.01.2018 г. в городском округе зарегистрировано 930 предприятий, учре-

ждений и организаций. Доминирующей формой собственности является общество с 

ограниченной ответственностью. 

Основным градообразующим предприятием городского округа является            

АО «Сибирская угольная энергетическая компания». 
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Конкурентные преимущества  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

1.  Выгодное экономико-географическое положение 

 находится в близости к административному центру Ке-

меровской области – городу Кемерово; 

 город расположен на пересечении автомобильных дорог 

федерального и регионального значения. Существующая авто-

дорожная сеть обеспечивает связь с югом и севером Кузбасса, 

Томской и Новосибирской областями, Алтайским и Краснояр-

ским краем; 

 на территории городского округа расположены 3 же-

лезнодорожные станции. 
 

2.  Наличие природных полезных  иско-

паемых   

 наличие энергетических углей, которые отли-

чаются сравнительно небольшой зольностью, 

очень низким содержанием серы и отсутствием 

токсичных примесей; 
 

 вблизи города расположены месторождения 

муллитов и других полезных ископаемых, позво-

ляющих создать новые производства, обеспечи-

вающие занятость высвобождаемого населения и 

диверсификацию экономики; 

 город обеспечен сырьевой базой для производства строительных материалов. Место-

рождения строительных песков (некондиционных) расположены в пойменной части       

р. Иня на территории, административно относящейся к Ленинск-Кузнецкому району. 

Также за пределами города расположены месторождения кварцевых песков, третичных 

глин, известняков. Вблизи села Красное известно месторождение марганца. 

 

3.  Наличие развитой инженерной инфраструктуры (транспортных сетей и 

коммуникаций, связи, тепло-, водо-, электроснабжения) 
 

4. Наличие свободных территорий и производственных площадок. В го-

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

бывшего Егозовского шахто-проходческого управления; территория Северной промзо-

ны. Все инвестиционные площадки обеспечены инженерной инфраструктурой: электро-

снабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, автомобильная дорога, ин-

тернет, сотовая связь, социальная инфраструктура. 
 

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

ния бизнеса. Имеется развитая сеть страховых и кредитно-финансовых учреждений, ко-

торые оказывают весь спектр услуг в этом секторе экономики 
 

6.   Наличие в городе квалифицированных трудовых ресурсов  
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Основные характеристики социально-экономического развития  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

Численность постоянного населения городского округа на конец 2017 года соста-

вила 98 254 человека, в том числе: 

 51 777 человек - трудоспособного (53,9 %); 

 20 669 человек - моложе трудоспособного (20,1 %); 

 25 808 человек - старше трудоспособного (26,0 %).  

Начисленная номинальная средняя заработная плата по Ленинск-Кузнецкому го-

родскому округу за 2017 год составила 34 463 рубля и увеличилась по сравнению с 2016 

годом на 7 %. Реальная заработная плата (скорректированная в соответствии с ростом 

потребительских цен на 102,1 %) увеличилась на 4,8 %. 

В течение года признано безработными 2 201 человек. Трудоустроено – 1 945 че-

ловек.  

По состоянию на 01.01.2018 года численность ищущих работу граждан, состоя-

щих на учете в службе занятости в статусе безработного составила 828 человек, уровень 

безработицы к трудоспособному населению - 1,6 %.  

 

Занятость населения в экономике 

 

Основной национальный состав города – русские. Плотность населения составля-

ет 875,1чел./кв. км. 
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Основу жизнедеятельности городского округа формируют промышленные 

предприятия различных отраслей - угледобывающей, машиностроения, химической, 

строительных 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 по видам экономической дея-

тельности, млн. руб. 

 

 
 

Добыча угля 

Развитие города тесно связано с развитием предприятий угольной отрасли, кото-

рые входят в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания» (АО «СУЭК»), 

дочерней компанией которого в городе Ленинске-Кузнецком выступает АО «СУЭК-Куз-

басс», зарегистрированной в Ленинск-Кузнецком городском округе 7 мая 2007 года. 

Филиал угольной компании АО 

«СУЭК-Кузбасс» в г.Ленинске-Кузнецком 

является не только крупнейшим работода-

телем на территории городского округа, но 

и самой крупной компанией в России по 

добыче угля подземным способом. Горные 

отводы шахт занимают 65-70 % территории 
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Ленинска-Кузнецкого. По качественным показателям это длиннопламенные и газовые 

угли с малой зольностью и очень низким содержанием серы и токсичных примесей. 

Угольная промышленность по-прежнему 

является ведущей отраслью и занимает более 80 % в 

общегородском промышленном объеме отгружен-

ных товаров собственного производства, выполнен-

ных работ и услуг. 

Большая часть добываемых углей использу-

ется для энергетических целей, меньшая – для металлургии (коксование). Угли некото-

рых пластов могут быть использованы для получения искусственного жидкого топлива.  

 

Динамика добычи угля по годам, млн. тонн 

 

 

В 2017 году добыча угля осуществлялась на 4 шахтах, входящих в состав АО 

«СУЭК-Кузбасс»: шахта им.С.М.Кирова, шахта им. 7 Ноября, шахтоуправление «Ком-

сомолец», шахтоуправление им. А.Д.Рубана. 
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Второе место в экономике городского округа занимает вид экономической дея-

тельности - обрабатывающие производства (13,9 %), который представлен такими от-

раслями, как машиностроение, химическая, производство строительных материалов, а 

также пищевая и легкая. 

Структура обрабатывающего производства, % 
 

 

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.  

Транспортную отрасль в Ленинск-

Кузнецком городском округе представляют предпри-

ятия:  

 ОАО «Горэлектротранспорт г.Ленинска-

Кузнецкого»;  

 Филиал Беловского ГП АТП КО «Ленинск-

Кузнецкая автоколонна»;  

 ОАО «Управление по профилактике и рекультивации»; 
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 ООО «Трансуслуга»;  

 Индивидуальные предприниматели. 

Основными и недорогими видами городского общественного транспорта являют-

ся автобус и троллейбус. 

Малый и средний бизнес 

На 01.01.2018 года в городе зарегистрировано 657 объектов малого и среднего 

бизнеса, главным образом, в сферах торговли и строительства. Среднесписочная чис-

ленность работников, занятых на малых предприятиях – 3 700 человек, кроме того, 1725 

человек работают как индивидуальные предприниматели без образования юридического 

лица. За 2017 год оборот малых предприятий составил 4 973 млн. руб. 

Доля оборота малых предприятий в общем объеме оборота организаций муници-

пального образования с каждым годом увеличивается (2014 г. – 15,3 %, 2015 г. – 15,4 %, 

2016 г. – 15,5 %, 2017 г. –16 %). 

 

Количество субъектов малого бизнеса в Ленинск-Кузнецком городском округе, ед. 

 
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-

тельства г.Ленинск-Кузнецкого, в администрации города функционирует отдел потреби-

тельского рынка, услуг и развития предпринимательства, работающий по системе «од-

ного окна». 

Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства г. Ленинска-Кузнецкого 
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Основные направления деятельности малого бизнеса в Ленинск-Кузнецком го-

родском округе – торговля и оказание услуг населению. В 2017 году в городском округе 

Муниципальный фонд поддержки малого пред-

принимательства г.Ленинска-Кузнецкого обра-

зован 29 июня 1998 года. За 20 лет деятельно-

сти в Фонде создана и действует эффективная 

структура поддержки малого и среднего пред-

принимательства. Основной целью деятельно-

сти Фонда является содействие развитию и 

поддержке малого предпринимательства, фи-

нансирование программ, проектов и мероприя-

тий, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательской деятельности Ленинск-

Кузнецкого городского округа. 

 

 

Оказываются следующие 

меры поддержки субъектам 

МСП: 
 финансовая поддержка, 

 юридическая поддержка 

предпринимательской деятель-

ности, 

 обучение и консультирова-

ние предпринимателей по раз-

личным направлениям их дея-

тельности, 

 разработка бизнес-планов и 

технико-экономических обосно-

ваний инвестиционных проек-

тов. 

  

Результаты деятельности  
За период 1998-2018 гг: 
 финансовая поддержка оказа-

на в размере 323 млн. руб., 

 профинансировано 302 субъ-

екта СМП, 

 предоставлено  447  займов и 

микрозаймов  на развитие суще-

ствующих и создание новых 

предпринимательских проектов, 

 создано более 735 новых рабо-

чих мест, 

 юридические услуги получи-

ли более 1500 граждан, 

 оказано 1183 консультаций 

предпринимателям по юридиче-

ским вопросам и финансовой 

поддержке бизнеса, 

 дополнительное образование 

получили 2265 граждан города, 

 организовано и проведено  52 

бесплатных семинара для пред-

принимателей. 

 

 

ИП Леонтьев  

Андрей Павлович 
Производство хлеба и муч-

ных кондитерских изделий 

ИП Попов  

Евгений Олегович 

Строительные отделочные 

работы 

ИП Шапошников 

Андрей Геннадьевич 

Производство прочих 

пластмассовых изделий 

ООО «Дыхание» 
Деятельность физкультурно-

оздоровительная 

ООО «Здравмедица» 

Общая врачебная практика 

ООО «Регион 42» 

Деятельность ресторанов 
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действовали 497 магазинов (без торговых центров), торговая площадь на 1000 жителей 

составляла 1151,5 кв. м при нормативе 420 кв. м.  

 

Динамика объема розничного товарооборота, млн. руб. 

 

 

        10 809,1              12 244,3         12 248 

 

 
 

         2015 год    2016 год       2017 год 

 

 

Динамика объема платных услуг, млн. руб. 
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Общая площадь жилищного фонда в 

Ленинск-Кузнецком городском округе в 2017 

году составила 2470,7 тыс. кв. метров, площадь 

жилищного фонда в среднем на 1 жителя –      

25 кв. м общей площади. 

В 2017 году введено 31,1 тыс. кв. метров 

жилья, из них подрядным способом –22,7 тыс. 

кв. м (73 %) и индивидуальными застройщика-

ми – 8,5 тыс. кв. м. (27 %). 

За отчетный период 443 семей (включая 

одиночек) улучшили свои жилищные условия. 

 

 

 

Динамика ввода жилищного фонда(кв. м) и количества семей, заселенных в новые 

дома (ед.) 
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Социальная сфера 

 

 

 
Филиал высшего учебного заведения – 1 

Учреждения среднего профессиональ-

ного образования – 6 

Детские дома – 1 

Дошкольные общеобразовательные 

учреждения – 26 

Общеобразовательные школы – 14 

Гимназии – 2 

Лицей – 1 

Школа-интернат спортивного олим-

пийского резерва– 1 

Учреждения дополнительного образо-

вания – 2 

МАУ «Оздоровительный комплекс уго-

лек» 

 

 

 

 

 

 

 
Больничные учреждения – 7 

Амбулаторно-поликлинические учреждения – 16 

Станция скорой помощи/количество машин – 1/13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Социальная помощь населению, оказываемая  подведомствен-

ными учреждениями: 
 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями; 

Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга»; 

Центр психолого-педагогической помощи населению. 

 

Образование 

Здравоохранение 

Культура 

Социальная защита 
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                                              Парк – 1 

                                             Музей – 1 

                                             Кинотеатр – 1 

                                            Дворец культуры – 5 

                                            Выставочный зал – 1 

                                           Музыкальная школа – 1 

                                           Художественная школа - 1                                                

 
 

  

 
ГКОУДО «Областная специализиро-

ванная детско-юношеская спортивная 

школа олимпийского резерва по спор-

тивной гимнастики им. 

И.И.Маментьева 

 

 
МАУ «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс» 

 

 

 
 

МБУДО ДЮСШ «Ледовый дворец на 1000 зрителей» 

 
 

 

Основные показатели инвестиционной деятельности 

Физкультура и спорт 
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в Ленинск-Кузнецком городском округе 
 

Динамика инвестиций в основной капитал за 2014 - 2017 гг. 

 

Показатели Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 6754,1 5648,8 5671,2 9406,2 

Индекс-дефлятор 

% к 

 предыду-

щему году 

103,5 113,3 106,2 

 

108,02 

в % (раз) к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
% (раз) 57,5 73,8 94,5 153,6 

Инвестиции за счет бюджетных 

средств 
млн. руб. 745,2 1091,1 1023,3 745,2 

в% к предыдущему году в сопо-

ставимых ценах 
% 70,4 129,2 99,7 67,4 

 

По итогам 2017 года инвестиции в основной капитал по Ленинск-

Кузнецкомугородскому округу составили 9 406,2 млн. руб. или 153,6 % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах. Инвестиции по крупным и средним предприятиям состави-

ли 8 463,3 млн. руб. и осуществлялись за счет собственных (95,5 %) и привлеченных 

средств (4,5 %).  

Динамика инвестиций в основной капитал 

Ленинск-Кузнецкогогородского округа, млн. руб. 

 
 

Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 
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Структура инвестиций в основной капитал                                                                              

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

 

 

Степень износа основных фондов по-прежнему остается высокой, поэтому ос-

новной объем средств собственники предприятий направили на модернизацию и увели-

жилые здания 

3,2 % 

здания  

(кроме жилых) и 

сооружения 

20 % 

машины, 

оборудование,  

транспортные 

средства, 

инструменты 

76,8 % 
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чение стоимости основных фондов. Тенденция вложения инвестиций в обновление ос-

новных фондов на ближайшую перспективу сохранится.  

Среди видов экономической деятельности наиболее привлекательными для вло-

жения являются предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых. 

Основная часть инвестиций вложена предприятиями АО «СУЭК - Куз-

басс»,инвестиционная политика которых направлена на поддержание производственно-

го процесса угледобычи, создание условий промышленной безопасности, которая вклю-

чает в себя применение современного шахтного оборудования, внедрение новых техно-

логий. Инвестиционные проекты предусматривают приобретение нового проходческого 

и 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, % 

 

 
 

 

Добыча полезных 
ископаемых 

83,2 % 

Обрабатывающие 
производство 

 2,3 % 

Электрическая 
энергия; 

5,2 % 

Водоснабжение, 
водоотведение 

 0,1 % 

Торговля оптовая и 
розничная, 1,3 % 

Транспортировка и 
хранение,  3,7 % 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

3,1 % 

Прочие виды 
 услуг 
1,1 % 
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Источники финансирования инвестиций в основной капитал                                               

(без субъектов малого предпринимательства), % 

 

По объему инвестиций Ленинск-Кузнецкий городской округ стабильно занимает 

4 место среди 16 городских округов. 

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

вестиционная политика которых направлена на поддержание производственного про-

цесса угледобычи, создание условий промышленной безопасности, которая включает в 

себя применение современного шахтного оборудования, внедрение новых технологий. 

Инвестиционные проекты предусматривают приобретение нового проходческого и 

очистного оборудования, кроме того, существенное место отводится улучшению усло-

вий и охраны труда горняков.  

Инвестиционные программы предприятий перерабатывающих отраслей преду-

сматривают приобретение нового высокотехнологичного оборудования, соответствую-

щего современным требованиям. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности планируется дальнейшее 

развитие инвестплощадки «Северная промзона».  

 

 

 

 

 

 

собственные 

средства 

95,6 % 

бюджетные 

средства 

4,1 % 

кредиты банков 

0,1 % 

прочие 

привлеченные 

средства 

0,2 % 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

19 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

На территории Северной промзоны 

сформированы 76 земельных участков 

общей площадью 114,9 га. В настоящее 

время к предложению готовы 4 земель-

ных участка для размещения промыш-

ленных и складских объектов. 

Имеется возможность в технологи-

ческом подключении к свободным мощно-

стям. Тепловой источник – котельная 

«Энергетик»: общая производитель-

ность – 56 Гкал/час, подключенная 

нагрузка – 36,2 Гкал/час. 

Электроснабжение северной пром-

зоны осуществляется от подстанции 

«Химзаводская», мощность подстанции 

– 50 МВт, загруженность – 10 %. С уче-

том существующих нагрузок и выделен-

ной мощности для бытовых потребите-

лей резерв мощности составляет 38 

МВт.  

Проложен волоконно-оптический ка-

бель. Предоставляются услуги подклю-

чения основного телефонного аппарата и 

широкополосного доступа к сети «Ин-

тернет». 

Северная промзона обеспечена 

транспортной инфраструктурой. 

ИП Кучеренко Александр Викторо-

вич 

Распиловка и строгание древесины 

 

 

ООО «Метакон» 

Производство строительных металли-

ческих конструкций 
 

ООО «Промгазсервис» 

Производство промышленных газов 
 

ООО «Сиб.Т» 

Ремонт машин и оборудования 
 

ООО «Сибхимукрепление» 

Производство пластмасс 
 

ООО «СибЭкоПром-Н» 

Производство резиновых 

изделий 
 

ООО «Трансмаш» 

Производство машин и обо-

рудования 
 

ООО «Сибхимукрепление» 

Производство пластмасс и 

синтетических смол 
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Энерготехнологический комплекс по глубокой переработке угля 

На территории Северной промзоны в 2019 - 2020 годах предусмотрена реализа-

ция инвестиционного проекта «Строительство энерготехнологического комплекса с по-

лучением тепловой и электрической энергии, а так же побочного продукта –

среднетемпературного кокса (полукокса)». 

Инициатором инвестиционного проекта является ООО «Лантан-2000». 

Цель проекта – строительство энерготехнологического комплекса (далее ЭТК) по 

глубокой переработке угля для получения тепловой и электрической энергии, а также 

побочного продукта – сорбентов с использованием современного энергетического гене-

рирующего оборудования на базе газопоршневых установок (ГПУ). Комбинированное 

производство тепла, электроэнергии и побочного продукта среднетемпературного полу-

кокса позволит более экономно использовать топливо по сравнению с раздельной выра-

боткой электроэнергии на конденсационных электростанциях и тепловой энергии на 

местных котельных и решить одну из главных проблем при сжигании угля – сократить 

потери на 60 %. КПД энерготехнологического комплекса – не менее 90 %.  

ЭТК будет осуществлять глубокую переработку энергетического угля марки Д в 

готовую продукцию: тепловую и электрическую энергию и побочный продукт – средне-

температурный кокс (полукокс) для металлургической промышленности и ЖКХ. 

ЭТК будет соответствовать современным требованиям в области экологической и 

промышленной безопасности. 

ЭТК предназначен для покрытия тепловой энергией до 328 тыс. Гкал/год в отопи-

тельный период и электрической энергией до 24,9 МВт, включая собственное потребле-

ние и потребности предприятий городского округа,  а также иных потребителей тепло-

вой и электрической энергии; для производства металлургического среднетемператур-

ного полукокса – 250-500 тыс.тонн/год (продукт имеет высокий экспортный потенциал). 

Объем перерабатываемого сырья – 500 тыс.тонн – 1 млн.тонн угля. 

Общая сумма вложений – 4,85 млрд. руб. за счет частных инвестиций. Преду-

сматривается создание 164 новых рабочих мест. 
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Для обеспечения устойчивого развития городского округа на основе 

диверсификации экономики, развития новых, в том числе инновационных, произ-

водств, а также базового сектора экономики – планируется реализовать следующий ком-

плекс мероприятий: 

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. 

 

Развитие транспортно-логистического узла 

В Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 

года предусмотрено формирование двуполярной агломерации, центральная часть кото-

рой представлена городами Ленинском-Кузнецким и Белово, с преобладанием производ-

ственно-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. 
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Данный участок дороги стал важным звеном в формировании двухполярной агло-

мерации с центром в г.Ленинске-Кузнецком, предусмотренной в Стратегии социально-

экономического развития Кемеровской области до 2025 года. 

На строительстве дороги было задействовано 500-600 чел. 

Объект сдан в эксплуатацию в 2012 году. 

До 2019 года планируется сдать в эксплуатацию третий участок дороги протя-

женностью 18 км, что позволит привлечь в город высококвалифицированные кадры, 

расширить маятниковую трудовую миграцию. 

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. 

Диверсификация экономики города предполагает развитие отличных от специа-

лизации градообразующего предприятия отраслей: углехимии, металлургии, машино-

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

и транспортной инфраструктур. 

 

Развитие инновационной инфраструктуры 

 

Развитие инновационной инфраструктуры – неотъемлемая часть реализации пла-

нов по диверсификации экономики на современном этапе.  Внедрение инноваций в раз-

личные сферы жизнедеятельности городского округа будет одной из задач Комплексно-

го инвестиционного плана модернизации моногорода Ленинска-Кузнецкого. 

 Для повышения инновационной активности на территории Ленинск-Кузнецкого 

городского округа планируется развитие деятельности Кузбасского технопарка через 

поддержку его резидентов, расположенных на территории городского округа, путем со-

действия в привлечении инвесторов, через предоставление льготного налогообложения 

и иных мер в рамках действующего законодательства. 
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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 

экономико- 

географическое 

положение 
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 сред-

него 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 



 

Стратегические цели и задачи социально-экономического развития  

Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИССИЯ 

Ленинск-Кузнецкий городской округ – муниципальное образование, имеющее достаточный промышленный потенциал, центр угледобычи и углепереработки,  ос-

нову жизнедеятельности которого формируют предприятия различных отраслей – угледобывающей, машиностроения, строительных материалов, которые  обес-

печивают высокий уровень жизни населения и реализации творческих возможностей горожан 
 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 

Создание социально комфортных условий для жизни населения и развития бизнеса 

Цель 1 

Обеспечение устойчивого развития города 

на основе диверсификации экономики, раз-

вития новых, в том числе инновационных, 

производств 

Повышение потенциала промышленного 

производства на основе стабильного роста 

инвестиций в экономику городского округа 

Создание благоприятных условий для 

предпринимательской деятельности и 

обеспечения устойчивого развития малого 

и среднего предпринимательства, в том 

числе микропредприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей 

Содействие реализации активной политики 

занятости населения городского округа с 

целью повышения доходов населения 

Содействие развитию потребительского 

рынка 

Развитие социальной инфраструктуры 

общегородского значения Ленинск-

Кузнецкого городского округа с целью 

повышения доступности и качества 

предоставляемых услуг в сфере образова-

ния, здравоохранения, физической куль-

туры и спорта, культуры, социальных 

услуг 

Повышение уровня безопасности жиз-

ни населения 

Улучшение экологической среды 

Обеспечение комплексной 

застройки территории город-

ского округа 

Повышение комфортности и 

доступности жилья 

Развитие инженерной и 

транспортной инфраструкту-

ры 

Внедрение проектной дея-

тельности в органах местно-

го самоуправления 

Обеспечение повышения 

уровня информационной 

открытости муниципально-

го управления городского 

округа 

Обеспечение эффективного 

управления объектами му-

ниципальной собственности 

Дальнейшее развитие систе-

мы      социального партнер-

ства 

Цель 2 

Содействие развитию человеческого ка-

питала, формирование комфортной соци-

альной среды, обеспечивающей повыше-

ние качества жизни населения 

Цель 3 

Развитие инфраструктурной си-

стемы, улучшение качества сре-

ды проживания 

Цель 4 

Эффективная реализация пол-

номочий, закрепленных за му-

ниципальным образованием 



 

Ожидаемые результаты 
в среднесрочном 

периоде до      2019 года 

Реализация приоритетных мер позволит активизировать инвестиционную 

деятельность, увеличить общий объем инвестиций в основной капитал в 

1,3 раза (в 2019 году – 12 451 млн. руб. против 9 406 млн. руб. в 2017 году) 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и оказанных услуг собственными силами увеличится в 1,02 раза 

(61,7 млрд. руб. в 2019 году против 47,4 млрд. руб. в 2017 году) 

 

Снижение доли профильной угольной отрасли с 82,8 % в 2017 году до 75 % 

в  2019 году  

 

Диверсификация экономики городского округа в среднесрочной перспек-

тиве должна обеспечить переход к устойчивому экономическому развитию 

и минимизировать риски, связанные с доминирующим положением добы-

вающей отрасли на территории городского округа 

 

Развитие реального сектора экономики приведет к улучшению качества 

жизни населения городского округа. Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата выросла в 2017 году к уровню прошлого 

года на 7,4 % и составила 34 446,86 руб., а в 2019 году составит – 46 349 

руб. 

Реализация инвестиционных мероприятий в строительстве позволит еже-

годно вводить не менее 30 тыс.кв. м жилых домов 

 

К 2019 году в Ленинск-Кузнецком городском округе будет создано около 

тысячи новых рабочих мест. 

 В 2017 году создано 1012 новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных 

Повысится качество и уровень образовательных услуг. 

Дети до 3-6 лет будут обеспечены дошкольными образовательными учре-

ждениями 

 В 2017 году создано 1012 новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных 

К 2019 году увеличится количество малых и средних предприятий, вклю-

чая микропредприятия до 678 единиц, будет создано не менее 150 новых 

рабочих мест 

создано 1012 новых рабочих мест, в т.ч. высокопроизводительных – 265 

 



Основные направления инвестиционной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Стимулирование актив-

ности инвесторов, 

направленной на созда-

ние или модернизацию 

основных средств про-

изводственного и не-

производственного ха-

рактера 

Развитие нормативно-

правовой базы в рамках 

компетенции и полно-

мочий администрации 

городского округа по 

стимулированию инве-

стиционной активности 

Повышение инвести-

ционной привлека-

тельности как город-

ского округа в целом, 

так и отдельных отрас-

лей экономики округа 

 

Развитие благоприятной биз-

нес-среды, направленной на 

максимальное снижение ад-

министративных и затратных 

барьеров при вхождении в 

бизнес и при его функциони-

ровании, содействие разви-

тию конкуренции 
 

Совершенствование 

информационного 

обеспечения инве-

сторов, информаци-

онная открытость 

региона 
 

Налаживание взаимодей-

ствия в вопросах содей-

ствия развитию предпри-

нимательства и роста инве-

стиций на всех уровнях 

власти: местной, областной 

и федеральной 
 

Осуществление стратегического 

планирования как основы для при-

влечения инвестиций в город через 

планируемые «точки роста», осу-

ществляемое посредством раз-

работки программ социально-

экономического развития города 
на долгосрочную перспективу 

 

Содействие созданию 

и росту инфраструк-

туры, обеспечиваю-

щей и обслуживаю-

щей инвестиционный 

процесс 

 

Поддержка развития 

инновационной дея-

тельности как            

одного из элементов 

инвестирования 
 



 
 

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 

проектировании или оценке потребности в оборотном капитале, с ростом 

цен, повышением налоговых ставок или пошлин и т.п., а также при невы-

полнении подрядчиками взятых на себя обязательств 

 

Риск недостижения запланированных параметров проекта может быть 

обусловлен, в первую очередь, ошибками в проектировании и осуществ-

лении работ, а также невыполнением обязательств поставщиками и под-

рядчиками, авариями, изменениями во внешней среде, административ-

ными рисками, рисками форс-мажорных обстоятельств 

 

Риск технической неосуществимости проекта является крайним случаем 

риска недостижения заданных параметров проекта. Техническая неосу-

ществимость проекта является следствием грубых ошибок при его раз-

работке, выборе продукции проекта, базовых технологий, крайне не-

удачного размещения промышленной площадки. Такой вид риска может 

быть характерен для проектов, связанных с выпуском абсолютно новой 

продукции или применением новой технологии 

 

Риск увеличения сроков проекта может быть обусловлен, в первую оче-

редь, ошибками в проектировании и осуществлении работ, а также невы-

полнением обязательств поставщиками и подрядчиками, авариями, изме-

нениями во внешней среде, административными рисками, рисками форс-

мажорных обстоятельств 
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Риски производственной фазы проекта 

Рост объемов производства несет в себе экологические риски - ухудшение 

здоровья населения, снижение капитализации крупных предприятий, оказы-

вающих негативное воздействие на природную среду, установление админи-

стративных ограничений для их производственной деятельности 

 

Риск технологического отставания, что может привести к возможности вытес-

нения продукции предприятий городского округа с рынка сбыта и к утрате 

конкурентоспособности экономики городского округа 

 

Комплексные риски 

Риск зависимости экономики и бюджетной сферы городского округа от конъ-

юнктуры на мировых товарных рынках угля, при котором рост цен на продук-

цию базового сектора экономики в любой момент может смениться их стагна-

цией или дажеспадом 

 

Риск ухудшения ресурсной базы имеет последствия в виде уменьшения стои-

мости лицензий на разработку полезных ископаемых, снижения привлекатель-

ности разработки новых участков для добывающих компаний 

 

Риски недостаточного инфраструктурного обеспечения являются для Ленинск-

Кузнецкого городского округа чрезвычайно значимыми в силу большой энер-

го-, ресурсо- и фондоемкости базового сектора экономики и необходимости 

больших затрат на подготовку и эксплуатацию инфраструктур. Также возмож-

ным ограничением развития городского округа в долгосрочной перспективе 

может стать дефицит инфраструктурно подготовленных участков 

 

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

щественным риском для устойчивости социально-экономического развития 

городского округа, в том числе: неконкурентоспособность добывающей про-

мышленности на рынке современной рабочей силы и риск роста стоимости ра-

бочей силы в опережающем темпе по отношению к росту производительности 

труда 

 

Риск снижения демографического потенциала и неэффективного простран-

ственного 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 регу-

лирования и инвестиционной политики крупных государственных корпора-

ций, из-за неблагоприятных изменений политической ситуации в стране 
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Перечень основных инвестиционных проектов,  

планируемых к реализации на территории 

Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

Наименование 

проекта 

Инициатор/ ис-

точники финан-

сирования проек-

та 

Проектная мощность 

Объем 

инвестиций 

(сметная 

стоимость),  

млн. руб. 

Сроки 

реализа-

ции про-

екта 

Количе-

ство  

создава-

емых ра-

бочих 

мест 

      

Строитель-

ство газопро-

вода-отвода и 

газораспре-

делительной 

станции 

Заказчик по вопросу 
проектирования ад-

министрация Ле-
нинск-Кузнецкого 
городского округа/ 
областной бюджет, 
бюджет Ленинск-

Кузнецкого городско-
го округа, частные 

инвесторы 

Протяженность –           
7,995 км; 

Давление – 5,4 мПа; 
ГРС производительно-

стью 100 тыс. куб. м/час 

813,5  
2017-

2025 гг. 
10 

Строитель-

ство энерго-

технологиче-

ского ком-

плекса по 

глубокой пе-

реработке 

угля 

ООО «Лантан-
2000»/внебюджетные 

средства 

 
520 тыс.тонн/год пере-
рабатываемого  угля; 

328 000 Гкал/год произ-
водства тепловой энер-

гии; 
25 Мвт производство 

электрической энергии; 
250 тыс.тонн/год произ-
водства среднетемпера-

турного кокса 

 

4850,0 
2015-

2021 гг. 
164 

Строитель-

ство участка 

автомобиль-

ной дороги 

Кемерово-

Ленинск-

Кузнецкий 

Администрация Ке-
меровской области 
Администрация Ле-

нинск-Кузнецкого 
городского окру-
га/федеральный 

бюджет, областной 
бюджет 

Расширение маятнико-
вой трудовой миграции 

до 2500 человек; 
Время проезда по маги-

страли 30 минут 
 

9052,5 
2015-

2019 гг. 
- 
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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. 

Террито-

рия Се-

верная 

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) 3-02-72 
 

Евсеев Сергей 

Константинович 
 

Первый замести-

тель главы Ле-

нинск-Кузнецко-

го городского 

округа 

 

 

 

 

2. 

Площад-

ка быв-

шей Ком-

сомоль-

Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ, 

юго-

5,5 км 

от  

центра 

город-

ского 

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-

муници-

пальные 

земли 

(38456) 7-23-22 
 

Шевцова Наталья 

Александровна 
 

И.о. начальника 
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ской ав-

тобазы 

восточная 

часть горо-

да, 

ул.Левита

на,53 

округа лосипеды и т.п.); ав-

торынок и автоуслуги 

Управления архи-

тектуры и градо-

строительства 

3. 

Террито-

рия быв-

шего 

ЕШПУ 

Ленинск-

Кузнецкий 

городской 

округ, 

террито-

рия быв-

шего Его-

зовского 

шахтопро-

ходческо-

го управ-

ления 

в  

город-

ской 

черте, 

16 км  

от  

центра 

город-

ского 

округа 

2,0 поселе-

ний 

не ис-

пользу-

ется 

электроэнергия, 

водоснабжение, 

канализация 

с предвари-

тельным 

согласова-

нием места 

размеще-

ния 

Производство товаров 

народного потребле-

ния, строительных 

материалов или дру-

гое производство, 

требующее организа-

цию СЗЗ до 100 м 

муници-

пальные 

земли 
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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 

ОфициальныйWeb-сайт: www.leninsk-kuz.ru 

 

Первый заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(38456) 3-02-72 

Евсеев Сергей Константинович 

 

Отдел экономического анализа и прогнозирования 

(38456) 7-38-10 

Начальник отдела 

Денисова Татьяна Юрьевна  

 

Отдел потребительского рынка, услуг и развития предпринимательства 

 (38456) 7-43-32 

Зам. начальника отдела 

Груник Дмитрий Ярославович 

 

Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (МФ ПМП) 

(38456) 3-87-11 

Директор 

Линкина Оксана Александровна 

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: 

«Пчелка»                          «Городское»     «Вояж»      «Круиз» 

 

8(38456) 2-75-55               (38456) 3-07-77        (38456) 3-61-61 (38456) 2-77-11 

8 (951) 577-65-77              (38456) 5-34-33   (38456) 5-16-16         (38456) 3-43-61 

 

 

 

 

mailto:admlkz@kuzbass.net
http://www.leninsk-kuz.ru/
tel:+79515776577
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