
Об итогах инвестиционной 
деятельности

на территории Новокузнецкого 
муниципального района за 2019 год
и планируемых показателях объема 

инвестиций на 2020 год

Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы!



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг
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Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Валовый объем производства сельской 

продукции
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Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Оборот малых и средних предприятий
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Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Инвестиции в основной капитал
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Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы!

65
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1,8 2 добыча полезных 

ископаемых

транспортировка и 
хранение

обеспечение 
электрической энергией

сельское хозяйство

прочие виды

Структура инвестиции в основной капитал 
по видам экономической деятельности

2018 2019



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы!

54%

46% Привлеченные

Собственные

Распределение инвестиций в основной 
капитал по источникам финансирования

2019



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы!

Рабочая группа («проектный офис») по сопровождению 
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 

реализации на территории Новокузнецкого муниципального района 

4
9

14
8

2018 2019

некапитальные объекты

капитальные объекты

Наименование проекта Населенный 
пункт 

Информация по 
земельному 

участку

Строительство магазина п. Степной 1312 м2

Строительство магазина п. Загорский 3768 м2

Строительство магазина с. Казанково 600 м2

Размещение объектов 
придорожного сервиса (СТО) п. Чистогорский 1653 м2

Строительство магазина п. Загорский 412 м2

Размещение объектов 
придорожного сервиса* с. Сосновка 11488 м2

Расширение производства* п. Восточный
п. Степной 6773740 м2

Предоставленные земельные участки



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перспективные инвестиционные проекты

«Кузнецкий казачий рубеж»
(Ураков С.В.)

информационно-познавательный, 
историко-культурный комплекс-

музей под открытым небом

Кузедеевское, Сосновское с/п



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перспективные инвестиционные проекты

«Придорожный сервис»

комплекс придорожного
сервиса, предоставляющий 

полный набор услуг 
потребителям: магазины, 

медпункт, кафе, автосервис, 
общественный туалет, стоянка 

и др.

Кузедеевское с/п



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перспективные инвестиционные проекты

«Грузовая деревня»
(Леонов И.В.)

крупный логистический 
центр с инфраструктурой по 
обслуживанию водителей 

стоимость 350 млн. руб.

Загорское с/п



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перспективные инвестиционные проекты

«Технический центр Komatsu»
(ООО «Сумитек Интернейшл» )

современное сервисное 
обслуживание и ремонт техники 

Komatsu

Центральное с/п

«Предприятие по изготовлению 
и ремонту автозапчастей для 
крупногабаритной техники»

(ООО «Фармо»)

промышленное предприятие, 
включающее цех металлообработки, 
а также прилегающую территорию с 
выставленной раритетной карьерной 

техникой времен СССР

Сосновское с/п



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перспективные инвестиционные проекты 

в агропромышленном комплексе

«Выращивание грибов»
(ООО «Кузбасский бройлер»

перспективный проект 
стоимостью более 1,5 млрд. 
руб. на 200 новых рабочих 

мест и мощностью по 
выращиванию в 5 тыс. т 

шампиньонов в год

Красулинское с/п

«Реконструкция 
производства»

(ООО СПК «Чистогорский»)

реконструкция производства 
с последующим 

формированием основного 
стада и, в перспективе, 

строительством 
комбикормового завода

Терсинское с/п

«Реконструкция 
Мысковской

птицефабрики»

4 корпуса для 
выращивания и 

реализации населению 
молодняка птицы, 

убойный пункт и открытие 
еще 8 корпусов 

Центральное с/п



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перспективные инвестиционные проекты 

в сфере строительства

«8-этажный жилой 
дом»

(ООО «НДСК» им. А.В. Косилова)

8-этажный жилого дома на 
96 квартир и две блок-

секции стоимостью           
140 млн. руб.

Терсинское с/п

Разработаны проекты 
планировки жилой средне- и 

малоэтажной застройки в            
п. Чистогорский, 

с. Атаманово, с. Сосновка



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Рейтинг состояния инвестиционного климата в 

муниципальных образованиях Кузбасса

Новокузнецкий 
муниципальный район

20192018

11

15
Новокузнецкий 

муниципальный район

34 34

1 1

+4 
позиции



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Перечень объектов, возможных к 

реализации в рамках МЧП

№ Адрес объекта
Общая 

площадь 
объекта, м2

Характеристика объекта Полная информация об 
объекте

1 п. Кузедеево, 
ул. Ленинская, 62, 64, 66, 68, 70 2896,4

Комплекс нежилых зданий:
- строение № 62 – 1016,8 м2;

- строение № 64 – 577 м2;
- строение № 66 – 526,7 м2;
- строение № 68 – 577 м2;

- строение № 70 – 198,9 м2

Площадь з/у – 48882 м2.
Полная транспортная доступность, 

возможно использование для 
организации отдыха и 

оздоровления

2 в районе п. Мир, пом. 3-15, 1-2,        
16-19, 16-9 1310,8

- здание водонасосной станции – 51,2 м2;
- нежилые помещение – 128 м2;

- здание гаража, в т.ч. котельная – 1092 м2;
- нежилое помещение – 39,1 м2

Площадь з/у – 327000 м2.
Транспортная доступность в зимнее 

время отсутствует, возможно 
использование для 
производственных, 

сельскохозяйственных целей, 
организации досуга



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! План создания объектов инфраструктуры 

Инвестиционный паспорт

План создания 
объектов 

инфраструктуры на 
2019-2022 годы



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Совет по инвестиционной деятельности 

Новокузнецкого муниципального района



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Реестр инвестиционных площадок

53 
инвестиционных 

площадки



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Оценка регулирующего воздействия

11 
проектов НПА

3 
экспертизы 

действующих НПА

ОРВ:



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы!

Регламент по организации встречи инвестора на территории 
Новокузнецкого района по принципу «одного окна»

Регламент по дистанционному взаимодействию с инвесторами по 
обращениям, поступившим в адрес администрации района

 
Кемеровская область 

Новокузнецкий муниципальный район 
Администрация Новокузнецкого муниципального района 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от   25.10.2019  № 2583                    
г. Новокузнецк 

 

Об утверждении регламента по организации встречи инвестора на 
территории Новокузнецкого муниципального района по принципу 

«одного окна»  
 

В целях реализации распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области   
№ 61-р от 05.02.2019 «О внедрении стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Кемеровской области», совершенствования порядка 
взаимодействия администрации Новокузнецкого муниципального района и субъектов 
инвестиционной деятельности, руководствуясь статьей 40 Устава муниципального 
образования «Новокузнецкий муниципальный район»: 

1. Утвердить прилагаемый Регламент по организации встречи инвестора на 
территории Новокузнецкого муниципального района по принципу «одного окна» (далее – 
Регламент). 

2. Структурным подразделениям администрации Новокузнецкого муниципального 
района руководствоваться прилагаемым Регламентом при организации работы по 
рассмотрению обращений участников предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарову. 
 
 
Глава Новокузнецкого муниципального района                                                       А.В. Шарнин                 
 

 ПРОЕКТ 
 

  
Кемеровская область 

Новокузнецкий муниципальный район 
Администрация Новокузнецкого муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от __________ № ______ 
                                            г. Новокузнецк 

 

Об утверждении Регламента по дистанционному взаимодействию 
администрации Новокузнецкого муниципального района с инвесторами 

 
 В целях реализации распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 
от 05.02.2019 № 61-р «О внедрении стандарта деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях Кемеровской области», руководствуясь статьей 40 Устава 
муниципального образования «Новокузнецкий муниципальный район»: 

1. Утвердить Регламент по дистанционному взаимодействию администрации 
Новокузнецкого муниципального района с   инвесторами (далее - регламент) согласно 
приложению.   

2. Структурным подразделениям администрации Новокузнецкого муниципального 
района руководствоваться прилагаемым Регламентом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной газете 
«Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Новокузнецкого муниципального района по экономике А.В. Гончарову. 

 
 

 
Глава Новокузнецкого муниципального района                                                   А.В. Шарнин  
 



Кемеровская область – Кузбасс

Кузбасс – к юбилею 
Победы! Малое и среднее предпринимательство

4,5 млн. руб. 
государственной 

поддержки

9641000
Юридических лиц

ИП

37

162

Юридических лиц

ИП

Действующих по состоянию на конец 2019 года 

Открытых в 2019 году



Спасибо 
за внимание!

Кемеровская область – Кузбасс
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