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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 инвесторов, которых 

город с радостью встретит с любыми 

смелыми, интересными проектами по 

использованию имеющихся в городе 

свободных производственных площадей 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 

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       К.А.Тихонов 
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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 угледобывающей столицей Алтайского округа.    

10 июля 1922 года Президиум ВЦИК, переименовал 

поселок Кольчугино 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,  в близости к 

административному центру Кемеровской области – 

городу Кемерово, на пересечении автомобильных дорог 

федерального и регионального значения, в западной 

части Кемеровской области, в центре Кузнецкой 

котловины. Существующая автодорожная сеть 

обеспечивает связь с югом и севером Кузбасса, с 

Томской и Новосибирской областями, Алтайским и 

Красноярским краем.  

Ленинск-Кузнецкий              Москва – 3200 км; 

Ленинск-Кузнецкий              Кемерово – 71 км; 

Ленинск-Кузнецкий              Новосибирск, Томск, Барнаул в пределах 250–350 км.  

Площадь городского округа - 11,272 тыс. га, количество жителей 96,5 тыс. 

человек. 

На 01.01.2020 г. в городском округе зарегистрировано 822 предприятия, 

учреждений и организаций. Доминирующей формой собственности является общество с 

ограниченной ответственностью.  

Градообразующим предприятием городского округа является АО «Сибирская 

угольная энергетическая компания-Кузбасс».  

Визитная карточка Ленинск-Кузнецкого городского округа 
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Трудовые ресурсы      

 

 
 
 
 
 
 
 
 наличие энергетических углей, которые 

отличаются сравнительно небольшой зольностью, 

очень низким содержанием серы и отсутствием 

токсичных примесей; 
 

 вблизи города расположены месторождения 

муллитов и других полезных ископаемых, 

позволяющих создать новые производства, 

обеспечивающие занятость высвобождаемого 

населения и диверсификацию экономики; 

 город обеспечен сырьевой базой для производства строительных 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 кварцевых песков, 

третичных глин, известняков. Вблизи села Красное известно месторождение марганца. 
 

Численность постоянного населения городского округа на 01.01.2020 года 

составила 96 515 человек, в том числе:  

 

 

 

 

20  

 
51 586 

в трудоспособном 

возрасте 

 

20 403  
моложе 

трудоспособного 
возраста 

 24 526 
старше 

трудоспособного 
возраста 

Ресурсный потенциал Ленинск-Кузнецкого городского округа 

Природные ресурсы: наличие 
природных полезных  ископаемых 
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Структура занятости по основным видам экономической деятельности 

 
Основной национальный состав города – русские. Плотность населения 

составляет 856,2 чел./кв. км. 

38,7 

14,5 2,9 
3,8 

9,6 

13,8 

1,6 

15,2 

Добыча угля 

Обрабатывающие 
производства 

Строительство 

Торговля; Ремонт 
автотранспортных средств 

Образование 

Здравоохранение и 
социальные услуги 

Культура, спорт 

Прочие 

показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Численность экономически активного 
населения  49 337 48 577 47 577 
Уровень регистрируемой безработицы, % от 
экономически активного населения 1,6 1,0 0,9 
Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости, человек 

828 496 459 

Количество трудоустроенных безработных 
граждан, человек 1 945 1 841 1 753 
Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников организаций в 
муниципальном образовании, рублей 

34 447 39 980 43 580 

Количество малых и средних предприятий 
(включая индивидуальных предприни-
мателей), единиц 

2 937 2 846 2 556 

Численность занятых на малых и средних 
предприятиях (включая индивидуальных 
предпринимателей), человек 

9 704 7 973 6 846 
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Транспортная инфраструктура 
 

 

Развитие транспортно-
логистического узла 

 

Ленинск-Кузнецкий городской округ располагает развитой транспортной сетью, 

которая обеспечивает его потребности, как в пассажирских, так и в грузовых перевозках. 

Железнодорожное сообщение представлено тремя станциями. Ежегодный 

пассажиропоток - 366 тыс. человек. 

В настоящее время в Кузбассе сдана в эксплуатацию автомагистраль Ленинск-

Кузнецкий - Кемерово, что позволит привлечь в город высококвалифицированные 

кадры, расширить маятниковую трудовую миграцию. 

Данная автомобильная дорога стала важным звеном в формировании двух-

полярной агломерации с центром в г.Ленинске-Кузнецком и является одним из 

основных связующих звеньев в сети региональных транспортных коридоров, 

способствует оперативному пропуску транспортных потоков в Алтайский край, 

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

Кузбасс», что усиливает ее социально-экономическое значение. 

Дороги и улицы Ленинск-Кузнецкого городского округа являются неотъемлемой 

частью города. Как и в любом населенном пункте, дороги представляют собой жизненно 

важную сеть для движения автотранспортных средств, транспортировки грузов, 

перемещения горожан. Общая протяженность городских автомобильных дорог Ленинск-

Кузнецкого городского округа составляет 437,8 км, в т.ч. с усовершенствованным 

покрытием 261,8 км. Также на территории городского округа имеется 12 мостов, 

площадью 7,4 тыс. кв. м (из них 3 путепровода, 1 пешеходный мост). 

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 «Трансуслуга»;  

 Индивидуальные предприниматели. 
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Общая площадь жилищного фонда в Ленинск-

Кузнецком городском округе в 2019 году составила           

2 473,9 тыс. кв. метров, площадь жилищного фонда в 

среднем на 1 жителя – 25 кв. м общей площади. 

 

Жилищный фонд  
В 2019 году введено 6,15 тыс. кв. метров жилья - 54 дома, 54 квартиры 

индивидуальной застройки. 

 
Динамика ввода жилищного фонда (кв. м)  

 

 

 
Предоставлено займов и социальных выплат 

       14 семьям                                             5 семьям                                             21 семьи 

                                                             
         2017 год                                               2018 год                                            2019 год 
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введено жилищного фонда 

Жилищная инфраструктура 
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Учреждения среднего профессионального 
образования – 4: 

 ГБПОУ «Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический техникум»;  

 Ленинск-Кузнецкий филиал ГОУ СПО 
«Кемеровский областной медицинский 
колледж»;  

 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое училище 
олимпийского резерва»; 

 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум». 

 
Учреждения образования 

Детские дома – 1 
Дошкольные общеобразовательные 

учреждения – 26 
Общеобразовательные школы – 14 

Гимназии – 2 
Лицей – 1 

Школа-интернат спортивного 
олимпийского резерва– 1 

Учреждения дополнительного 
образования – 2 

МАУ «Оздоровительный комплекс 
«Уголек» 

   

 
 

 

Научный потенциал 
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         Парк – 1 
        Музей – 1 
        Кинотеатр – 3 
        Дворец культуры – 5 
       Выставочный зал – 1 
      Музыкальная школа – 1 
     Художественная школа - 1  

 

18 объектов культурного наследия,  

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

 

 

  

 

 

 

 

 

Уникальные культовые храмовые 

сооружения 

 Храм Воскресения Христова «Голгофа», 
возведенный по типу храма Гроба 
Господня в Иерусалиме       

 Деревянный храм Благовещения 
Пресвятой Богородицы, построенный в 
стиле 19 века 

 Свято-Серафимо-Покровский женский 
монастырь 

 
 
 

Туристические маршруты: 
 

 «Ленинск-Кузнецкий религиозный»; 

 «Ленинск-Кузнецкий спортивный»; 

 «Ленинск-Кузнецкий исторический». 

Культурный потенциал 
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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 

деятельности за 2019 год, млн. рублей 
 

48 315,1 11 544,2 1 652,0 642,4 
 

 
 

 
 
 
 

 
Добыча полезных 

ископаемых 
Обрабатывающие 

производства 
Обеспечение 

электрической 
энергией 

Водоснабжение, 
водоотведение 

 

ДОБЫЧА УГЛЯ 

Ленинск-Кузнецкий исторически сложился как шахтерский город. Предприятия, 

связанные с угледобычей, формировали его облик, горняки – стиль жизни, характер. 

Профессионализм кольчугинских горняков отмечен высокими государственными 

наградами. Три шахты стали орденоносными, пятнадцать человек удостоены звания 

Героя Социалистического Труда, более девяноста горняков – заслуженные шахтеры 

России и Кузбасса. 

Предприятия угольной отрасли городского округа входят в состав АО «СУЭК-

Кузбасс», которое является дочерней компанией АО «Сибирская угольная энер-

гетическая компания» (АО «СУЭК»), и зарегистрированно в Ленинск-Кузнецком 

городском округе 7 мая 2007 года. 

РОССИЯ, 652507, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ.,  
Г. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ УЛ. ВАСИЛЬЕВА, 1  
ТЕЛ:(38456)9-33-11 ФАКС:(38456)3-32-19, 3-15-18  
E-MAIL: SUEK-KUZBASS@SUEK.RU  

Производственно–экономический потенциал 
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СУЭК входит в пятерку крупнейших 

мировых экспортеров энергетического угля и 

является ведущим производителем электроэнергии 

и тепла из твердого ископаемого топлива в России. 

Эффективная себестоимость и 

диверсифицированные источники выручки 

обеспечивают рентабельность компании, 

стабильный денежный поток и баланс.  

Филиал угольной компании АО «СУЭК-

Кузбасс» в г.Ленинске-Кузнецком является не 

только крупнейшим работодателем на территории городского округа, но и самой 

крупной компанией в России по добыче угля подземным способом. Горные отводы шахт 

занимают 65-70 % территории 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 отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг. 

Большая часть добываемых углей используется для энергетических целей, 

меньшая – для металлургии (коксование). Угли некоторых пластов могут быть 

использованы для получения искусственного жидкого топлива.  

В 2019 году для содействия в организации на шахтах АО «СУЭК-Кузбасс» 

эффективного газоуправления и дегазации введена в эксплуатацию буровая установка 

Prakla RB-T 135 (Германия), также введен в опытно-промышленную эксплуатацию 

высокотехнологичный комплекс сооружений для проветривания горных выработок 

шахты им.С.М.Кирова, что позволяет коллективу шахты добывать уголь 

высокопроизводительно и безопасно. 

В 2019 году добыча угля осуществлялась на 4 шахтах, входящих в состав  

АО «СУЭК-Кузбасс»: шахта им.С.М.Кирова, шахтоуправление «Комсомолец», 

шахтоуправление им. А.Д.Рубана, шахта им.7 Ноября-новая. 

Более 50 % высококачественной продукции поставляется на экспорт 

и реализуется на премиальных рынках. 

 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 
12 

 

Динамика добычи угля по годам, млн. тонн 

 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

Второе место в экономике городского округа занимает вид экономической 

деятельности - обрабатывающие производства (17,9 %), который представлен такими 

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

также пищевая и легкая. 

Структура обрабатывающего производства, % 
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2015 год 

2016 год 
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Производство 

 
 

Готовые пищевые 
 продукты, 7,5 % 

Химическое, 
 5,5 % 

Кокс и нефтепродукты,  
7,6 % 

Машины и 
 оборудование, 28,6 % 

Ремонт и монтаж  
машин и оборудования, 37,2 % 

Готовые металлические 
 изделия, 4 % 

Электрическое  
оборудование, 2,9 % 

Прочие, 6,7 % 
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На начало 2020 года на территории городского округа осуществляет свою 

деятельность 822 организации. 

ОТРАСЛЬ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Производство пищевых продуктов  ООО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»,       

ООО «МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ»,  

ООО «АЛИНКИНО»,                    

ООО «ПКФ «АСТЕРИАС»,  

ООО «ГАЛЛЕ», 

ООО «СИБИРСКАЯ МЕЛЬНИЦА» 

Производство кокса  ООО «Завод углеродистых материалов» 

Химическое производство  ООО «Промгазсервис»,  

ЗАО «КАРБО-ЦАКК», 

ООО  «СмбХимУкрепление»,  

ООО «ТД «Полифлок» 

Производство готовых 
металлических изделий 

ООО «МЕТАКОН»,  

ООО «Завод арматурной сетки» 

Производство электрического 
оборудования 

ООО «Трансмаш» 

Производство машин и оборудования  ООО "Завод шахтного пожарного 

оборудования", 

ООО «Завод «Красный Октябрь»,  

ООО «Сиб-Дамель»,  

ООО «Мато Сиб», 

ООО «ПКФ «Риф»,  

ООО «Транспортные системы»,  

ООО «Сиб.Т», 

ООО «Пригаз» 

Обеспечение энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 

ОАО «Энергоуправление»,  

ГАУЗ «Клинический центр охраны здоровья 

шахтеров»,  

ООО «УЕЗ ЖКУ г.Ленинска-Кузнецкого»,  

ООО «Ленинск-Кузнецкая электросеть» 
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По объему инвестиций Ленинск-Кузнецкий городской округ стабильно занимает                   

4 место среди 16 городских округов. 

 
Динамика инвестиций в основной капитал за 2016 - 2019 гг. 

 

Показатели Ед. изм. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 5671,2 9406,2 11429,82 16931,1 

Индекс-дефлятор 

% к 
предыду

щему 
году 

106,2 108,02 107,56 109 

в % (раз) к предыдущему году в 
сопоставимых ценах % (раз) 94,5 153,6 110,9 135,9 

Инвестиции за счет бюджетных 
средств млн. руб. 1023,3 349,5 156,3 362,9 

в % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах % 99,7 67,4 41,6 213,0 

 
Инвестиции по крупным и средним предприятиям составили 15 664,8 млн. руб. и 

осуществлялись за счет собственных (97,4 %) и привлеченных средств (2,6 %).  

Динамика инвестиций в основной капитал 
Ленинск-Кузнецкого городского округа, млн. руб. 

 

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

 

 
 
 

Основная доля инвестиций по прежнему приходится на предприятия, 

относящиеся к виду экономической деятельности – добыча полезных ископаемых, где 

процент освоения инвестиций достигает 80,4. Рост объема капвложений объясняется 

инвестиционной политикой, которую определяют АО «СУЭК» и АО «СУЭК - Кузбасс», 

направленной 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 очистного 

оборудования, кроме того, существенное место отводится улучшению условий и охраны 

труда горняков.  

Инвестиционные программы предприятий перерабатывающих отраслей 

предусматривают приобретение нового высокотехнологичного оборудования, 

соответствующего современным требованиям. 

Степень износа основных фондов по-прежнему остается высокой (53 %), поэтому 

основной объем средств собственники предприятий направили на модернизацию и  
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увеличение стоимости основных фондов. Тенденция вложения инвестиций в обновление 

основных фондов на ближайшую перспективу сохранится.  

 

В целях повышения инвестиционной привлекательности на официальном сайте 

администрации городского округа создан «Инвестиционный портал», на котором 

размещена вся информация для потенциальных инвесторов. 

 

 
Структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства) по видам экономической деятельности, % 

 

 
 

 

 

 

Добыча 
полезных 

ископаемых 
87,1 % 

Обрабатывающ
ие производство 

 2,1 % 

Электроэнергия; 
5,6 % 

Торговля 
оптовая и 
розничная 

 0,9 % 

Транспортировк
а и хранение  

3,3 % Образование 
0,2 % 

Прочие 0,8 % 
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Имеется развитая сеть страховых и кредитно-финансовых учреждений, 

которые оказывают весь спектр услуг в этом секторе экономики: 

 
 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

(пр.Ленина, 78А); 

ПАО «Промсвязьбанк» 

(пр.Кирова, 49); 

ОАО «Россельхозбанк» 

(ул.Розы Люксембург, 47); 

Филиал № 5440 Банка ВТБ 

(пр.Ленина, 50); 

ПАО ВТБ 24 

(пр.Кирова, 67); 

ОАО АКБ «Восточный» 

(пр.Кирова, 90); 

Отделение АТБ (ПАО) 

(пр.Кирова, 48); 

 

Клиентский центр Почта Банк 

(ул.Ломоносова, 1); 

Офис Русфинанс Банк 

(ул.Мусохранова, 2) 
 

ООО ИКБ «Совкомбанк» 

(пр.Ленина, 6 

ул.Пушкина, 80 

пр.Текстильщиков, 8/1); 

ПАО Банк «ФК Открытие» 

(ул.Пушкина, 21 А); 

Банк «Левобережный» 

(пр.Ленина, 57/1). 

Финансовые ресурсы 
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Для решения задач развития малого бизнеса в городе действует соответствующая 
инфраструктура. Она включает Совет по предпринимательству Ленинск-Кузнецкого 
городского округа, Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
г.Ленинск-Кузнецкого, в администрации городского округа функционирует отдел 
потребительского рынка и развития предпринимательства, работающий по системе 
«одного окна». 

В 2019 году Совет по предпринимательству проводился 7 раз. 
С целью организации системной работы с инвесторами и предпринимателями в 

Ленинск-Кузнецком городском округе регулярно проводится Совет по 
предпринимательству с личным участием главы Ленинск-Кузнецкого городского 
округа.  

В целях оперативного решения возникающих вопросов прием 
предпринимателей еженедельно осуществляет общественный представитель 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области на 
территории Ленинск-Кузнецкого городского округа Щербинин Андрей Валерьевич. 

Для представительства интересов ГКУ Кемеровской области «Агентство по 
привлечению и защите инвестиций» в качестве общественного представителя в 
Ленинск-Кузнецком городском округе ведет работу в решении задач по развитию 
благоприятного инвестиционного климата в Кемеровской области, привлечению 
инвесторов, поиску инвестиционных ниш и иных вопросов индивидуальный 
предприниматель Козловский Сергей Александрович.  

В 2019 году проведено финансирование проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в размере 19 711,6 тыс. рублей из 
федерального и областного бюджетов, кроме того, из средств городского бюджета – 
591,5 тыс. рублей. 

Финансовая поддержка в виде субсидии на возмещение понесенных ранее 
расходов оказана 18 субъектам социального бизнеса и 9 субъектам производственного 
бизнеса. 

Данные виды финансовой поддержки являются самыми востребованными у 
предпринимателей. 

Проведены мероприятия по реализации регионального проекта 
«Популяризация предпринимательства»: 

- вовлечение в предпринимательскую деятельность. На специальной 
платформе, созданной для предпринимателей региона Мой Бизнес 42.РФ 
зарегистрирован 331 человек, с целью получения консультационной и 
образовательной поддержки для открытия своего дела; 

- содействие созданию собственного бизнеса различных целевых групп 
(безработные, инвалиды, выпускники детских домов, люди «серебряного» возраста, 
молодежь и другие категории граждан). За счет средств местного бюджета проведен 
бизнес-тренинг «Генерация бизнес-идей» по программе АО «Корпорация МСП», 
обучено 26 человек. 

На 01.01.2020 года в городе зарегистрировано 542 объекта малого и среднего 
бизнеса, главным образом, в сферах торговли и строительства. Среднесписочная 
численность работников, занятых на малых и средних предприятиях – 4 840 человек, 
кроме того, 2 006 человек работают как индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица. За 2019 год оборот малых и средних предприятий 
составил 7 338 млн. рублей. \ 

Поддержка малого и среднего предпринимательства 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 
19 

 
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г. Ленинска-Кузнецкого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства г.Ленинска-Кузнецкого 
образован 29 июня 1998 года. За 20 лет 
деятельности в Фонде создана и действует 
эффективная структура по ддержки малого и 
среднего предпринимательства. Основной 
целью деятельности Фонда является 
содействие развитию и поддержке малого 
предпринимательства, финансирование 
программ, проектов и мероприятий, 
направленных на поддержку и развитие пред-
принимательской деятельности Ленинск-
Кузнецкого городского округа. 

 
 

Оказываются следующие 
меры поддержки субъектам 
МСП: 
 финансовая поддержка, 
 юридическая поддержка 
предпринимательской 
деятельности, 
 обучение и консультирование 
предпринимателей по различным 
направлениям их деятельности, 
 разработка бизнес-планов и 
технико-экономических 
обоснований инвестиционных  
проектов. 

 Результаты деятельности  
За период 1998-2019 гг.: 
 
 финансовая поддержка 
оказана в размере 370,6 млн. 
рублей, 
 предоставлено  475  займов и 
микрозаймов  на развитие 
существующих и создание 
новых предпринимательских 
проектов, 
 создано более 776 новых 
рабочих мест, 
 юридические услуги 
получили более 1500 граждан, 
 оказано 1257 консультаций 
предпринимателям по 
юридическим вопросам и 
финансовой поддержке бизнеса, 
 дополнительное образование 

получили 2289 граждан города, 
 организовано и проведено  

52 бесплатных семинара для 
предпринимателей. 

ИП Леонтьев  
Андрей Павлович 

Производство хлеба и 
мучных кондитерских 

 

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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Меры поддержки моногородов НО «Фонд 
развития моногородов» 

 

 

 

Требования к проекту и инициатору (заемщику): 
 отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед бюджетом и 

фондами; 
 отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия; 
 наличие социально-экономического эффекта для моногорода по объему 

привлеченных инвестиций и количеству новых рабочих мест. 
Ограничения: 

 участие Фонда в проекте не более 80% от общей стоимости проекта; 
 средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения; 
 наличие заключенного Фондом с субъектом Российской Федерации 

генерального соглашения. 
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Основные направления деятельности малого бизнеса в Ленинск-Кузнецком 

городском округе – торговля и оказание услуг населению. Население города обслуживает 

508 магазинов торговой площадью 122,6 тыс. кв. метров, 123 предприятия общественного 

питания на 7 325 посадочных мест, в том числе 86 - открытого типа на 3 584 посадочных 

места, 2 рынка по торговле продовольственными и непродовольственными товарами на 

795 рабочих мест. Численность работающих в отрасли торговли более 7,5 тыс. человек. 

На рынках города определено 155 льготных мест для продажи 

сельскохозяйственной продукции. Фактически количество льготных мест составляет 297. 

На территории города осуществляют деятельность 11 сетевых ритейлеров                

(91 магазин), в т.ч. федеральные, региональные и локальные. 

Работает 37 фирменных магазинов, по продаже мясопродуктов, в том числе                 

27 предприятий местных производителей. 

 
Динамика объема розничного товарооборота, млн. руб. 

 

 

             12 248             13 130,8           14 683,8 

 

              2017 год         2018 год           2019 год 
 

Сохраняется стабильность на потребительском рынке города и насыщенность 

торговой сети основными продуктами питания и социально значимыми 

непродовольственными товарами. 
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МИССИЯ 
Ленинск-Кузнецкий городской округ – муниципальное образование, имеющее достаточный промышленный потенциал, центр угледобычи и углепереработки,  
основу жизнедеятельности которого формируют предприятия различных отраслей – угледобывающей, машиностроения, строительных материалов, которые  

обеспечивают 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, 
развития 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 индивидуальных 
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 
образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта, 
культуры, социальных услуг 

Повышение уровня безопасности 
жизни населения 

Улучшение экологической среды 

Обеспечение комплексной 
застройки территории 
городского округа 

Повышение комфортности и 
доступности жилья 

Развитие инженерной и 
транспортной 
инфраструктуры 

Внедрение проектной 
деятельности в органах 
местного самоуправления 

Обеспечение повышения 
уровня информационной 
открытости муниципального 
управления городского 
округа 

Обеспечение эффективного 
управления объектами 
муниципальной собственности 

Дальнейшее развитие системы      
социального партнерства 

Цель 2 
Содействие развитию человеческого 
капитала, формирование комфортной 
социальной среды, обеспечивающей 
повышение качества жизни населения 

Цель 3 
Развитие инфраструктурной 
системы, улучшение качества 
среды проживания 

Цель 4 
Эффективная реализация 
полномочий, закрепленных за 
муниципальным образованием 

Стратегические цели и задачи социально-экономического развития 
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Стимулирование 
активности инвесторов, 
направленной на созда-
ние или модернизацию 

основных средств 
производственного и 
непроизводственного 

характера 

Развитие нормативно-
правовой базы в рамках 

компетенции и полномочий 
администрации городского 
округа по стимулированию 

инвестиционной 
активности 

Повышение 
инвестиционной 

привлекательности как 
городского 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 
функционировании, 

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 раз-

работки программ социально-
экономического развития города 

на долгосрочную перспективу 
 

Содействие созданию 
и росту 

инфраструктуры, 
обеспечивающей и 

обслуживающей 
инвестиционный 

процесс 
 

Поддержка развития 
инновационной 

деятельности как            
одного из элементов 

инвестирования 
 

Основные направления инвестиционной политики Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 
24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Риски          Причины 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Основные риски 

Риски 
 инвестиционной 

фазы проекта 

Риски  
производственной 

фазы проекта 

Комплексные 
риски 

Риски 
инвести
ционно
й фазы 
проекта 

Риск 
недофинансиров
ания проекта  

 

Риск 
увеличения 
стоимости 
проекта   

 

грубые ошибки при разработке 
проекта, выборе продукции проекта, 
базовых технологий, крайне 
неудачного размещения 
промышленной площадки.  

 

невыполнение участниками 
проекта своих обязательств 

 

ошибка в проектировании 

ошибка в оценке потребности в 
оборотном капитале  
 
рост цен 

повышение налоговых ставок 
  

Риск 
увеличения 
сроков 
проекта;  
Риск 
недостижения 
запланированн
ых параметров 

аварии  

изменения во внешней среде 

административные риски 

форс-мажорные обстоятельства 

Риск 
технической 
неосуществимо
сти проекта 
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Риски производственной фазы проекта 

Рост объемов производства несет в себе 
экологические риски - ухудшение здоровья 
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 вытеснения 
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 конъюнктуры 
на мировых товарных рынках угля, при котором рост цен на продукцию базового 
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 
разработки 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 
ограничением развития городского округа в долгосрочной перспективе может стать 
дефицит инфраструктурно подготовленных участков 
 

Риск дисбаланса на рынке труда может стать в долгосрочной перспективе 
существенным риском для устойчивости социально-экономического развития 
городского округа, в том числе: неконкурентоспособность добывающей 
промышленности на рынке современной рабочей силы и риск роста стоимости 
рабочей силы в опережающем темпе по отношению к росту производительности 
труда 
 

Административные, политические и законодательные риски, поскольку город с 
экспортноориентированной экономикой, зависит от государственного регулирования 
и инвестиционной политики крупных государственных корпораций, из-за 
неблагоприятных изменений политической ситуации в стране 
 

Риск снижения демографического потенциала и неэффективного пространственного 
развития, в том числе неустойчивость экономики городского округа в связи  с 
монопрофильной специализацией 
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ИП Кучеренко Александр 
Викторович 
    

 
 

ООО «Метакон» 
Производство строительных 
металлических конструкций 

 

ООО «Промгазсервис» 
Производство промышленных 

 
 

ООО «Сиб.Т» 
Ремонт машин и оборудования 

 

ООО «СибЭкоПром-Н» 
Производство резиновых 

изделий 
 

ООО «Трансмаш» 
Производство машин и 

оборудования 
 

ООО «Сибхимукрепление» 
Производство пластмасс и 

синтетических смол 

На территории Северной промзоны 
имеются 17 свободных земельных участков 
общей площадью 86,15 га. для размещения 
промышленных и складских объектов, в том 
числе 4 сформированных земельных участка 
общей площадью 3,55 га. 

Имеется возможность в технологическом 
подключении к свободным мощностям. Тепловой 
источник – котельная «Энергетик»: общая 
производительность – 56 Гкал/час, 
подключенная нагрузка – 36,2 Гкал/час. 

Электроснабжение северной промзоны 
осуществляется от подстанции 
«Химзаводская», мощность подстанции – 50 
МВт, загруженность – 10 %. С учетом 
существующих нагрузок и выделенной мощности 
для бытовых потребителей резерв мощности 
составляет 38 МВт.  

Проложен волоконно-оптический кабель. 
Предоставляются услуги подключения основного 
телефонного аппарата и широкополосного 
доступа к сети «Интернет». 

Северная промзона обеспечена транспортной 
инфраструктурой. 

СЕВЕРНАЯ ПРОМЗОНА –  
территория инвестиционных площадок для реализации новых проектов 

 



Инвестиционный паспорт Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 
27 

 
 

Реестр инвестиционных площадок Ленинск-Кузнецкого городского округа 

№ Месторасположение 
Пло-
щадь, 

га 
Разрешенное использование 

Обеспеченность 
инженерной 

инфраструктурой 
Описание площадки 

1. 
 

Территория Северная 
промзона, 15 

8,0 Промышленное производство Железная дорога, 
автомобильная дорога. 
Возможность 
подключения: 
интернет,  
электроэнергия, 
водоснабжение, 
канализация, 
теплоснабжение 

Расположен в зоне коммунальных 
объектов IV-V классов вредности (ПК-3), 
свободен от застройки и растительности, 
рельеф участка спокойный, с 
равномерным уклоном к северо-западу, 
Подъездная дорога к участку имеется 

2. ул.Топкинская, 186 1,7 Промышленное производство, связь, 
хранение автотранспорта, служебные 

гаражи, объекты придорожного сервиса, 
заправка транспортных средств, 
автомобильные мойки, ремонт 

автомобилей, склады, складские 
площадки, коммунальное обслуживание, 

предоставление коммунальных услуг, 
административные здания организаций, 

обеспечивающих предоставление 
коммунальных услуг, обеспечение 

внутреннего правопорядка, 
трубопроводный транспорт, приюты для 

животных, бытовое обслуживание 

Железная дорога, 
автомобильная дорога. 
Возможность 
подключения: 
интернет,  
электроэнергия, 
водоснабжение, 
канализация, 
теплоснабжение 

Расположен в зоне коммунальных 
объектов IV-V классов вредности (ПК-3), 
свободен от застройки и насаждений, 
рельеф участка спокойный, с 
равномерным уклоном к северо-западу, 
Подъездная дорога к участку имеется 
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3. Территория Северная 
промзона, 1а 

1,4626 Размещение производственных и 
административных зданий, 

строений, сооружений 
промышленности, коммунального 

хозяйства, материально-
технического снабжения, сбыта и 

заготовок 

Железная дорога, 
автомобильная дорога. 
Возможность 
подключения: 
интернет,  
электроэнергия, 
водоснабжение, 
канализация, 
теплоснабжение 

Сведения об участке внесены в 
государственный кадастр недвижимости с 
кадастровым номером 42:26:0101001:1538. 
Расположен в зоне производственных и 
коммунально-складских объектов I-V классов 
вредности (ПК-1), свободен от застройки, 
Рельеф с незначительным уклоном к юго-
востоку. Вблизи находится городская свалка, 
завод строительных материалов с 
железнодорожной веткой. Подъездная дорога к 
участку имеется 

4. Территория Северная 
промзона, 
ул.Телефонная, 5б 

0,36 Хранение автотранспорта, 
служебные гаражи, 

автомобильные мойки, ремонт 
автомобилей, складские 
площадки, предоставление 

коммунальных услуг 

Железная дорога, 
автомобильная дорога. 
Возможность 
подключения: 
интернет,  
электроэнергия, 
водоснабжение, 
канализация, 
теплоснабжение 

Сведения об участке внесены в 
государственный кадастр недвижимости с 
кадастровым номером 42:26:0101001:4128. 
Расположен в зоне гаражей и стоянок для 
индивидуального транспорта (ПК-4), свободен 
от застройки. Рельеф участка спокойный. 
Подъездная дорога к участку имеется 

5. Территория Северная 
промзона, 
ул.Топкинская, 182в 

0,3489 Размещение производственных и 
административных зданий, 

строений, сооружений 
промышленности 

Железная дорога, 
автомобильная дорога. 
Возможность 
подключения: 
интернет,  
электроэнергия, 
водоснабжение, 
канализация, 
теплоснабжение 

Сведения об участке внесены в 
государственный кадастр недвижимости с 
кадастровым номером 42:26:0301001:2611. 
Расположен в зоне коммунальных объектов IV 
-V классов вредности (ПК-3), свободен от 
застройки, Рельеф участка спокойный. 
Подъездная дорога к участку имеется. 
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Основные инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к реализации  
на территории Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

№ Наименование проекта Инициатор Срок 
реализации 

 
1. 
 

Строительство автомойки самообслуживания ИП Соколов Виталий Олегович   2021 - 2022 
гг.                                                                                                                    

2. 
 
Производство металлических изделий 
 

ИП Шайхов Рашид Рафаилович 2020 год 

3. 
 
Развитие парка культуры и отдыха  им.Горького 
 

ООО «СИНЕМА ХОЛЛ» 
Директор Бехало Екатерина 
Анатольевна 

2020 год 

4. 
 
Строительство бизнес-центра 
 

ИП Астанин Евгений 
Анатольевич 2021 год 

5. 
 
Строительство торгового центра и реконструкция рынка «Сельский» 
 

ИП Коняхина Ирина Борисовна 2021 год 
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 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
19.03.2019 № 422 «Об инвестиционном паспорте Ленинск-Кузнецкого городского 
округа»; 

 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
14.02.2019 № 192 «Об инвестиционном уполномоченном в Ленинск-Кузнецком городском 
округе»; 

 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
21.10.2020 № 1749 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных 
проектов по принципу «одного окна» на территории Ленинск-Кузнецкого городского 
округа»; 

 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
05.04.2019 № 544 «О координационном совете по стратегическому управлению развитием 
и обеспечению благоприятного инвестиционного климата Ленинск-Кузнецкого 
городского округа»; 

 Решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа 
от 21.06.2018 № 34 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
Ленинск-Кузнецкого городского округа до 2035 года»; 

 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
21.12.2018 № 2106 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого городского округа до 2035 
года»; 

 Решение Совета народных депутатов Ленинск-Кузнецкого городского округа 
от 30.08.2018 № 47 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ленинск-Кузнецкого городского округа от 21.06.2018 № 34 «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого городского округа до 2035 
года»; 

 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
31.01.2019 № 128 «О внесении изменения в постановление администрации Ленинск-
Кузнецкого городского округа от 21.12.2018 № 2106 «Об утверждении Плана 
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ленинск-
Кузнецкого городского округа до 2035 года»; 

 Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 
06.09.2019 № 1602 «Об утверждении Положения о регулировании отношений, 
возникающих в процессе реализации на территории Ленинск-Кузнецкого городского 
округа Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 

 

Нормативная база 
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ВОКЗАЛЫ 
 

УСЛУГИ 
ОБЩЕПИТА 

ТАКСИ 

 
Автовокзал 

г.Ленинска-Кузнецкого 
ул.Шевцовой, 12 

 

 
Железнодорожный вокзал 

г.Ленинска-Кузнецкого 
ул.Вокзальная, 11 

 
 

ГОСТИНИЧНЫЕ 
УСЛУГИ 

 

 Гостиница «Загреб» 
ул.Энгельса, д.3 

 

 
Гостиница «Заря» 

ул.Зварыгина, д.18А 

  
Алекс +7 (952) 171-40-40 
 

Апельсин +7 (38456) 4-93-99 
Атлант +7 (38456) 2-97-37 
Блюз +7 (38456) 5-27-70 
Бумеранг +7 (38456) 3-55-00 
bonus +7 (900) 0-527-527 
Корона +7 (38456) 5-44-44 
Круиз +7 (905) 909-04-04 
Пчелка +7 (38456) 2-75-55 
Городское +7 (38456) 5-34-
33 
Вояж +7 (38456) 5-16-16 

Ресторан «Виктория» 
ул.Ленина, д.45 а 

 
Ресторан «Загреб» 

ул.Энгельса, д.3 
 
 

 
Traveler`s Coffee 

пр.Кирова, 47 
 

 

 

Суши-бар Банзай 
ул.Пушкина, 17а 

 

Суши Суш-Ki 
пр.Кирова, 110 

 

суши Васаби 
ул.Энгельса, 8 

 

Суши Дом 
ул.Пушкина, 56 

 

 

Объекты инфраструктуры  
Ленинск-Кузнецкого городского округа 

 

https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/aleks
tel:+79521714040
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/apelsin
tel:+73845649399
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/atlant
tel:+73845629737
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/blyuz
tel:+73845652770
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/bumerang
tel:+73845635500
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/bonus
tel:+79000527527
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/korona
tel:+73845654444
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/kruiz
tel:+79059090404
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/pchelka
tel:+73845627555
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/gorodskoe
tel:+73845653433
tel:+73845653433
https://rutaxist.ru/leninsk-kuznetskiy/voyazh
tel:+73845651616
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Глава Ленинск-Кузнецкого городского округа 
Тихонов Константин Алексеевич, 
+7 (38456) 7-22-04, 3-22-00 
 

 
 Заместитель главы Ленинск-Кузнецкого городского округа по 
экономике, промышленности и финансам, 
инвестиционный уполномоченный 
Линкина Оксана Александровна, 
+7 (38456) 3-02-72, 3-20-46 
 
 
Общественный представитель уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Кемеровской области на территории 
Ленинск-Кузнецкого городского округа 
 

 
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
Чудинова Елена Геннадьевна, +7 (38456) 3-07-90 
 
Начальник отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства 
Колпакова Надежда Ивановна, +7 (38456) 3-23-09 
 
 

Адрес: 
652523, Кемеровская обл, г Ленинск-Кузнецкий, улица 
Юргинская, д 6, корпус А 
КОНТАКТЫ 
8 (38456) 3-87-11 
8 (902) 757-75-78 
mfpmplk@yandex.ru 

    
 

Адрес: 
Отдел «Мои документы» Ленинск-Кузнецкий городской 
округ ГАУ «УМФЦ по Кемеровской области» 
652523 г.Ленинск-Кузнецкий пр.Текстильщиков, 14 
Ресепшен: тел. 8 (38456) 2-81-91 

Контактная информация для инвесторов 
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