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Город Кемерово – столица индустриального 

Кузбасса, его промышленный, транспортный, 
культурный, научный и деловой центр. Город с 
уникальной историей и большими возмож-
ностями. Отсюда началось освоение кузбасской 
угледобычи, здесь работают крупнейшие 
химические предприятия, функционируют 
международный аэропорт, железнодорожный 
узел, мощная научно-производственная база.

На протяжении последних лет Кемерово 
лидирует по объему инвестиций и числу 
субъектов малого и среднего бизнеса в регионе. 

Основные направления инвестирования– 

модернизация существующих производств, 
жилищное строительство, строительство дорож-

но–транспортной инфраструктуры, объектов 

социальной сферы.  
До 2021 года, к 300-летию Кузбасса, в 

комплексное стратегическое развитие города 
Кемерово будет вложено свыше 300 млрд. 
рублей. Это наши приоритетные направления: 
промышленность, бизнес, строительство жилья, 
дороги, коммунальная инфраструктура, ком-
фортная городская среда, здравоохранение, 

образование, культура, спорт, молодежная 
политика, безопасность.

Нам удалось создать эффективную 
систему развития среднего и малого 
бизнеса, деловых коммуникаций. Сегодня в 
Кемерово действуют мощные научно-
инновационные институты, Кузбасский 
технопарк, где сосредоточены ведущие 
высокотехнологичные направления произ-
водственной и социальной сфер.

Все это обеспечивает конкуренто-
способность ведущих предприятий города, 
эффективное взаимодействие власти, 
бизнеса и общественных институтов.

Кемеровчане готовы устанавливать 
взаимовыгодное сотрудничество и качест-
венно сопровождать перспективные 
инвестиционные проекты отечественных и 
зарубежных партнеров, обеспечив всес-
тороннюю поддержку в реализации бизнес-
идей.

Добро пожаловать!

С уважением,
Глава города                     
И.В. Середюк

Уважаемые инвесторы!
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Осенью 1924 года Кузнецкий и Щегловский уезды были выделены из Томской губернии и преобразованы в отдельный 
Кузнецкий округ, административным центром которого стал Щегловск. 27 марта 1932 года Президиум ВЦИК вынес постанов-
ление о переименовании Щегловска в Кемерово.

Население
558 662

человека

Площадь
295

кв. км

Кемерово - крупнейший город Кузбасса, 
административный центр, агломерат 
науки и образования, победитель 
конкурса «Самый благоустроенный 
город России»
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География
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1.1. Географическое положение

Город Кемерово расположен в 3 482 км от г. Москвы, на юго-
востоке Западной Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в 
северной части Кузнецкого угольного бассейна, на обоих берегах 
реки Томи, в среднем ее течении, при впадении в нее реки 
Искитимки.

Географические координаты города Кемерово – 55° 14¢ с.ш. и 

86° 07¢ в.д. 
Территория города Кемерово находится в пределах увалисто-

холмистой равнины севера Кузнецкой котловины, в лесостепной 
полосе южной части Западной Сибири.

В географическом отношении территория города Кемерово 
представляет собой приподнятую увалистую равнину с 
относительно неглубокими долинами рек.

Долина реки Томи в пределах территории города имеет 
асимметричное строение: правый берег, крутой и высокий, 
представляет собой всхолмленную равнину с плавными 
переходами к широким балкам и увалистой равнине с резко 
выраженными логами; левый, более низкий и пологий, 
представляет собой приподнятую увалистую равнину с 
широкими, плоскими водоразделами, чередующимися с 
относительно неглубокими долинами рек и лугов.

Климат города Кемерово резко континентальный, 
характеризуется продолжительной холодной зимой и коротким  
достаточно теплым летом.

Самым теплым месяцем является июль, средне-месячная 
температура + 18,4 градуса, максимум + 38 градусов, а самый 

холодный – январь.

Самая низкая температура зимой – 55 градусов.

КЕМЕРОВО - ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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Зима в городе Кемерово длится 5 месяцев, с сильными 

морозами. Весна непродолжительная – 1,5 – 2 месяца. Лето 

короткое, осень сухая, обычно с заморозками.
Ветровые направления преобладают южные и юго-западные.
Климатические условия города и его окрестностей являются 

в целом благоприятными для проживания и отдыха людей.

1.2. Природно-ресурсный потенциал
Почвы. По речным долинам широко распространены 

аллювиально-луговые почвы, отличающиеся хорошим 
плодородием, достаточно обеспеченные фосфором и калием, 
которые используются, в основном, под сенокосы и пастбища. 
Достаточность увлажнения на большей части Кемеровской 
области, значительный вегетационный период при продол-
жительном солнечном сиянии, разнообразие почв и внесение в 
них минеральных и органических удобрений обеспечивают 
успешное ведение сельского хозяйства многоотраслевого 

направления – выращивание зерновых культур и овощей, 

картофеля, развитие животноводства и пчеловодства, а также 
садоводства.

Глубина промерзания грунтов: средняя – 139 см, наибольшая 
– 263 см.  Начало устойчивого промерзания приходится на               
1 ноября, полное оттаивание происходит 24 мая.

Рекреационный потенциал города представлен сосновым 
бором на правом берегу реки Томи (имеются возможности для 
отдыха, занятий зимними видами спорта), а также островом и 

пляжами на реке Томи, где  отдыхают горожане в летний период.
Водные ресурсы. Город расположен вдоль берега реки Томи. 
Средняя скорость течения реки на равнинных участках –                  

0,4 м/сек., а на перекатах – до 1,75 м/сек. Средний уклон реки на 
Кузнецкой котловине составляет 22 сантиметра на километр. 
Питание реки смешанное: на дождевое питание приходится 25 – 
40%, снеговое – 35 – 55% и грунтовое – 25 – 35%. Средняя 
продолжительность ледостава – до 160 дней (с начала ноября до 
конца апреля). Паводок на Томи наблюдается в мае-июне. 
Амплитуда колебаний уровня воды в весеннее половодье 
варьируется от 1 до 8 метров. 

Полезные ископаемые. Основное полезное ископаемое на 

протяжении десятилетий – уголь. Наличие сырья (уголь, огнеупорная 

глина, известняк, бутовый камень, гравий, лес), удобной 
промышленной площадки, реки, железнодорожной связи 
обусловило создание мощного энергохимического комплекса.

1.3. Административно-территориальное устройство
Административно Кемерово разделен на правобережную и 

левобережную части рекой Томью.
В настоящее время в состав города Кемерово входит 5 

внутригородских районов, а также три жилых района (ж.р.), 
исторически сложившихся на месте разработки угольных 
месторождений: ж.р. Ягуновский, Пионер, ж.р. Кедровка, Промыш-
ленновский, ж.р. Лесная Поляна.

В левобережной части города находятся Завóдский, 
Центральный, Ленинский районы и ж.р. Ягуновский, Пионер; на 
правом берегу расположены: Рудничный, Кировский районы,               
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ж.р. Кедровка, Промышленновский, ж.р. Лесная Поляна.
Структура органов местного самоуправления города 

Кемерово определена Уставом города, принятым Кемеровским 
городским Советом народных депутатов: 

- Кемеровский городской Совет народных депутатов 
- Глава города Кемерово
- Администрация города 
Структура Администрации города утверждается городским 

Советом по представлению Главы города. В структуру админист-
рации города входят функциональные, отраслевые и террито-
риальные подразделения.

В соответствии с Уставом города определяются полномочия, 
относящиеся к исключительной компетенции Главы города, 
Кемеровского городского Совета народных депутатов, 
Администрации города.

Свой вклад в управление социально-экономического 
развития муниципального образования вносят также 
политические партии и общественные организации, активная 
деятельность которых способствует формированию 
гражданского мира и согласия на территории города, снижению 
социальной напряженности, обеспечению общественного 
правопорядка.

В городе Кемерово действуют все основные религиозные 
конфессии. Взаимодействие и конструктивный диалог предста-
вителей религиозных конфессий и  органов местного само-
управления  положительно влияют на обстановку в городе.

Система управления города Кемерово в целом ориенти-
рована на решение актуальных проблем и задач.

1.4. Конкурентные преимущества
Город Кемерово – крупный промышленный, административ-

ный и культурный центр Кузбасса, узел шоссейных и 

железнодорожных линий. В городе функционирует международный 
аэропорт. Через город Кемерово проходят автомобильная трасса 
федерального значения – Р-255 «Сибирь» и железная дорога 
Топки–Барзас Западно-Сибирской железной дороги. С 
Транссибирской магистралью железнодорожная станция Кемерово 
связана через станцию Юрга.

Город развивается в соответствии с утвержденным гене-
ральным планом и ключевыми положениями стратегии социально-
экономического развития города Кемерово до 2035 года.
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Конкурентными преимуществами города Кемерово 
являются:

1. Наличие статуса областного центра
2. Наличие рекреационного потенциала в черте города

3. Близость к динамично развивающимся азиатским рынкам – 

выгодное экономико-географическое расположение для 
установления внешнеэкономических связей с Китаем и 
Монголией

4. Наличие развитых элементов транспортного узла для 
формирования транспортного хаба.

5. Стабильный производственный потенциал, в том числе 
наличие свободных производственных площадей с инженерным 
обеспечением; наличие мощного энергохимического комплекса

6. Развитый потребительский рынок, высокая концентрация 
сетевой торговли

7. Наличие высокого потенциала в сфере дорожного 
строительства, благоустройства города и инженерного 
обеспечения (передовые технологии, техника, кадровый состав)

8. Маятниковая миграция с близлежащих территорий, 
позволяющая поддерживать баланс трудовых ресурсов

9. Развитая база для подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров
10. Наличие инфраструктуры и систематических мер 

муниципальной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

МИССИЯ: «Кемерово — современный город, устремленный в будущее, устойчиво развивающийся, 
открытый для сотрудничества, комфортный для жизни и привлекательный для посещения»  

Сохранение и развитие человеческого  
потенциала 

Повышение качества 
городской среды 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:  «Создание благоприятной среды для жизни и профессионального развития, 
повышение сопричастности жителей к развитию города» 

Обеспечение динамичного развития 
экономики города  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Сильные 
стороны и 

возможности 
Кемерово

Создание благоприятного и 
стабильного инвестиционного климата, 
оптимальных условий для реализации 

инвестиционного процесса, 
обеспечивающего взаимодействие 

инвесторов с собственниками объектов 
инвестирования и органами 

исполнительной власти

Разработка программ и системы мер 
по развитию инженерной 

инфраструктуры (ремонт и 
реконструкция ливневой канализации, 

водоотведение и газификация в секторе 
индивидуальной застройки

Дальнейшее развитие транспортной 
инфраструктуры города (в том числе 

строительство объездной дороги, 
ремонт и реконструкция дорог)

Содействие созданию на территории 
города Кемерово новых инновационных 

производств (ионообменных смол 
ядерного класса, лекарственных 
препаратов нового поколения)

Развитие международного 
сотрудничества города Кемерово 

со странами Азии по вопросам 
развития промышленности и экологии
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Перспективные направления 
развития в долгосрочной перспективе

Кемерово

Создание благоприятного и стабильного инвестицион-
ного климата, оптимальных условий для реализации 
инвестиционного процесса обеспечивающего взаимо-
действие инвесторов с собственниками объектов 
инвестирования и органами исполнительной власти

Привлечение инвесторов на готовые производственные 
площадки

Развитие систем льгот для инвесторов
 Реализация системы сопровождения инвестиционных 

проектов
Дальнейшее развитие инфраструктуры и механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в городе, 
разработка и реализация мероприятий по повышению 
престижа предпринимательской деятельности

Развитие международного сотрудничества
Реализация мероприятий по более эффективному 

формированию и использованию кадрового потенциала 
города

Реализация системы мер социальной поддержки 
населения

Создание комфортной городской среды, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

Формирование современной и доступной медицины и 
образования

Центр  инновационного
развития 

Городская агломерация, ориен-
тированная на производство 

продукции химической, металлур-
гической промышленности, 

машиностроение

Один из ведущих российских 
центров технологий глубокой 

переработки угля и подготовки 
кадров для угледобывающей 

промышленности

Административный, 
торгово-транспортный, логисти-

ческий и рекреационно-
развлекательный центр 

Лидер по строительству
жилья в Кузбассе

Комфортная и безопасная для 
проживания и трудовой 

деятельности территория 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА

Грузооборот
350,4 

млн. тонн

Показатель
Ед.  

измерения
2017 год 2018 год      

Численность постоянного
населения 

тыс. чел. 556,9 558,0

Коэффициент рождаемости на 1000 чел. 10,7 10,1

Коэффициент смертности на 1000 чел. 12   12,5

Естественный прирост
(убыль) населения

на 1000 чел. -745 -1309

Миграционный прирост 
(убыль) населения

на 10 000 чел. +2798 +998

Показатель
Ед.  

измерения
2017 год 2018 год

Численность врачей тыс. чел. 4,9 4,8

Число коек  
в муниципальных 
учреждениях 
здравоохранения

тыс. коек  7 821 7 824

Мощность амбулаторно-
поликлинических 
учреждений на 10 000 
человек населения

на конец года,
посещений

в смену
321,1 316,5

Динамика численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях, чел.

35 000

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0
2016   2017  2018

Структура трудовых ресурсов 2018 в году

52,6%  

28,1%  

19,3%  

       
численность 

занятых в экономике                                                                                                                                  

численность 
незанятых 
трудовой

деятельностью

численность 
учащихся

Динамика уровня безработицы  
за период 2016-2018 гг. 

 (в %):

2

1,5

1

0,5

2016 2017 2018

Снижение 
безработицы до 1,07 %.

1,21,6 1,07

(30 348)  (31 100)

 (31 270)
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Дорожное строительство

С 2017 года на территории города Кемерово реализуется Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги», в рамках которого уже сегодня отремонтировано 133,5 км автомобильных дорог - 

2/3 от запланированного объема работ до 2021 года в рамках данного проекта
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Благоустройство территорий«Формирование современной городской 
среды в городе Кемерово»

благоустроено  

240 дворовых 
территорий

4 территории
общественного 

пользования 

До 2020 года будет благоустроено еще 

171 дворовая территория и 

26 территорий общего пользования
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Финансовый центр

Более 
40 банков и их 

представительств

Более 15
страховых

и финансовых
компаний

Доходы бюджета
города

23 млрд. рублей

Инвестиции 
в основной 

капитал
45 млрд. 
рублей

Объем 
бюджетных 
средств на

кап. вложения 
40 млрд. рублей
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Промышленный центр
Кемерово по своему промышленному потенциалу является

одним из ведущих центров в Западно-Сибирском экономическом регионе.
В городе осуществляют свою деятельность более 30 крупных и средних

промышленных предприятий, более 1500 предприятий – производителей
малого бизнеса пищевой, химической промышленности, машиностроения

и  других видов деятельности,  на которых работает более 20 % населения, 
занятого в экономике.

Металлургия

Легкая промышленность

Химическая промышленность

Пищевая промышленность

Машиностроение

Производство
стройматериалов

Энергетика
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Научно-инновационный центр

6 ВУЗов
15 ССУЗов

4 800
обучающихся

 В 2007 году 
создан 

Кузбасский 
технопарк

1 700 
докторов и 
кандидатов 

наук

72 резидента
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Культурный центр
В городе развита сеть учреждений культуры:

4 профессиональных театра, Кемеровская филармония,
самый крупный в Кузбассе Цирк, сеть библиотек для детей и 

взрослых, Дом актера, Кузбасский центр искусств, 
4 музея муниципального и областного уровня
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

5 стадионов,  6 спортивных комплексов, 10 бассейнов, легкоатлетический манеж, ледовый дворец, 
 лыжная база, ледовая арена

Спортивный центр
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Основные векторы развития инвестиционной 
привлекательности города

реализация политики импортозамещения и 
насыщения рынка продовольственной продукцией 
собственного производства

развитие транспортной инфраструктуры города 
(в том числе строительство объездной дороги)

развитие государственно-частного и муници-
пальнно-частного партнерства

развитие инвестиционных возможностей и 
перспективных точек роста

создание индустриальных (промышленных) 
парков, кластеров
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Основные направления инвестиционной политики  отражены в муниципальной программе 
«Развитие инвестиционной и инновационной деятельности в городе  Кемерово». Главная цель  – рост 
инвестиций в экономику города, способствующих интенсивному развитию производственной сферы, 

модернизации производства, повышению конкурентоспособности производимых на территории города 
товаров и услуг, росту доходов населения, предприятий и пополнению бюджета города

Сегодня законодательная база предусматривает гибкую систему 
государственной поддержки. 

Инвесторам, а также резидентам Кузбасского технопарка 
предоставляются льготы по налогам на прибыль (снижение на 4,5 
проц. пункта), на имущество организаций (100 %-ное освобождение), 
снижение ставки УСН с 15 до 5 %, а также субсидирование 
процентных ставок по банковским кредитам. 

На территории города Кемерово действует Совет по 
инвестиционной и инновационной деятельности, организована 
работа инвестиционного уполномоченного. 

 Ведется работа по внедрению инвестиционного стандарта 
деятельности органов местного самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата. 

Одним из инструментов создания информационного поля для 
инвесторов, эффективность применения которого доказана 
практикой, выступает инвестиционный портал города Кемерово 
(ip.kererovo.ru), на котором размещена информация о городе 

Нормативные правовые акты, определяющие 
направления деятельности по повышению инвести-

ционной привлекательности:

«Дорожная карта» по внедрению на территории города 
Кемерово успешных практик, вошедших в Атлас 

муниципальных практик АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов» 

«Дорожная карта» по внедрению в городе Кемерово лучших 
практик Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата в субъектах Российской Федерации» 

«Дорожная карта» по улучшению инвестиционного климата 
города Кемерово 

Положение о муниципальной поддержке и инвестиционной 
деятельности в городе Кемерово 

Инвестиционная декларация города Кемерово 

Регламент сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу  «одного окна» на территории города Кемерово
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Кемерово, его истории и культуре, мерах поддержки для бизнеса, 
об инвестиционных проектах, площадках (муниципальные, 
предприятий, организаций, перечень объектов, планируемых к 
реализации в рамках МЧП, земельные участки). На Портале 
размещаются актуальные новости об изменениях в 
федеральных, региональных и муниципальных нормативных 
правовых актах, касающихся инвестиционной деятельности, 
поддержки бизнеса и многое другое.

По инициативе Губернатора Кузбасса Цивилева С.Е. 
Автономной некоммерческой организацией «Национальный 
институт системных исследований проблем предприни-
мательства» в 2018 году в Кемеровской области проведен 
Региональный рейтинг состояния инвестиционного климата 
муниципальных образований. Ранжирование муниципальных 
образований в Российской Федерации проведено впервые. 

Город Кемерово занял почетное второе место среди 34 
муниципальных образований с отрывом от лидера в 0,3 балла.
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1 2

4 3

75

6
8

Инвестор Уполномоченный орган

Уполномоченный орган
Совет по инвестиционной и инновационной 

деятельности в городе Кемерово

Инвестиционный уполномоченный

Уполномоченный орган, Инвестор

Уполномоченный орган, Инвестор

Уполномоченный орган, Инвестор

Готовит Обращение и направляет в 
уполномоченный орган

Принимает Обращение, уведомляет 
Инвестора о его поступлении 

(в случае несоответствия возвращает 
пакет документов Инвестору)

Готовит заключение на основании мнений 
членов Совета по инвестиционной и инно-

вационной деятельности в городе Кемерово 
(в случае несогласия возвращает пакет 

документов Инвестору)

Презентация проекта, целесообразность и 
возможность его реализации на территории 

города Кемерово

Осуществляет контроль за 
сопровождением инвестиционного проекта 

Заключение соглашения на сопровождение 
инвестиционного проекта

Создание Плана мероприятий 
(«дорожной карты») по сопровождению 

инвестиционного проекта

Выполнение «дорожной карты», 
взаимодействие до завершения 

сопровождения инвестиционного проекта

1 раб. 
день

5 раб. 
день

5 раб. 
день

по
согласованию

по
согласованию

3 раб. дня
Возврат документов, 

уведомление

15 раб. 
дней

Блок-схема сопровождения инвестиционных проектов

Постановление Администарции города 
Кемеровоот 30.05.2019 № 1305
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства

микропредприятия 

малые предприятия 

средние предприятия 

Общий объем финансирования мероприятий 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Кемерово» 
на 2015-2021 годы составляет 

409,3 млн. рублей
в том числе средства бюджета города Кемерово -  

111,0 млн. рублей

Цель программы - создание благоприятных условий для 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 
- СМСП).

Кемерово - лидер по числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства, численности их работников и обороту.

Ожидаемые результаты

2018 2019

23 321 23 370

1 115 1 168

61 62

Рост численности работников 
малых и средних предприятий

Рост числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Муниципальная поддержка 
субъектов предпринимательства

247 013,6 244 773,2

2017                2018
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА КЕМЕРОВО ip.kemerovo.ru

Реализация в городе Кемерово национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» направлена 
на:

-улучшение условий ведения предпринимательской 
деятельности

- расширение доступа СМСП 
- акселерацию СМСП
- популяризацию предпринимательства
Реализация указанных мероприятий позволяет проводить 

планомерную работу по созданию более благоприятных условий 
для развития бизнеса на территории города и, как следствие, 
увеличение количества организаций и индивидуальных 
предпринимателей, создание новых рабочих мест, доступность 
финансовых ресурсов, снижение административных барьеров.

4.2.1. МБУ «Центр поддержки предпринимательства»
Основными направлениями деятельности МБУ «Центр 

поддержки предпринимательства» (далее – ЦПП) являются:
- подготовка документов для регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, по внесению изменений в 
учредительные документы действующих предпринимателей

- подготовка отчетных документов, деклараций и иных доку-
ментов, необходимых для ведения предпринимательской 
деятельности

Инфраструктура поддержки малого 
и среднего предпринимательства

- консультации и информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства

- взаимодействие с общественными организациями, ВУЗами, 
институтами поддержки предпринимательства

-  организация и проведение образовательных мероприятий

Контакты:
г. Кемерово, ул. 9-е Января, 12, 
телефон: 35-05-07, 36-05-28
e-mail: cpp@csbkem.ru
сайт: www.csbkem.ru

4.2.2. Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства г. Кемерово

Основные задачи Муниципального некоммерческого Фонда 
поддержки малого предпринимательства г. Кемерово (далее – 
МНФПМП):

- создание благоприятной деловой среды
- формирование финансовых и инвестиционных механизмов 

финансирования предпринимательства
- стимулирование развития инфраструктуры поддержки.
МНФПМП г. Кемерово осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям:
• предоставление займов
• бизнес-инкубирование - предоставление площадей 

административного, исследовательского, производственного, 
складского назначения
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• консалтинг и обучение основам предпринимательской 
деятельности

• развитие социального предпринимательства в рамках 
Центра инноваций социальной сферы Кемеровской области.

Контакты:
Бизнес-центр
г. Кемерово, 
пр-т Советский, 59,
телефон: 75-17-09
e-mail: fondp@yandex.ru
сайт: www.fondp.ru

4.3.1. Субсидии

Условия предоставления:
- государственная регистрация и осуществление 

деятельности на территории города Кемерово,
- осуществление деятельности согласно разделам и кодам 

Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

• сельское хозяйство (раздел A)

Бизнес-инкубатор
г. Кемерово, ул. Станционная, 2
телефон: 45-82-39
e-mail: b-inc@mail.ru
 
Центр инноваций социальной сферы
г. Кемерово, пр-т Советский, 59
телефон: 75-17-09
e-mail: ciss42@yandex.ru

Финансовая поддержка

• обрабатывающие производства (раздел C)
• организация сбора и утилизации отходов 
(раздел E (коды 38, 39)
• деятельность предприятий общественного питания 
(раздел I (код 56)
• деятельность в области информации (раздел J (код 62); 
• прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

(раздел N (код 77.21)
• деятельность в области образования (раздел P)
• деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг (раздел Q)
• деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений (раздел R (коды 90, 93)
 - отсутствие задолженности по обязательным платежам в 

бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
Субсидии предоставляются по кредитным договорам при 

уплате процентов; по договорам лизинга при уплате лизинговых 
платежей; по договорам аренды выставочных площадей.

Размер субсидии составляет не более 70% от суммы 
фактически произведенных и документально подтвержденных 
затрат, но не более 500 тыс. рублей. По затратам, связанным с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, – не более  
100 тыс. рублей на одного получателя.

С 2019 года введены новые направления субсидирования в 
сфере:

- проката спортивного инвентаря
- производства в связи с приобретением оборудования и 

арендой производственных помещений
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4.3.2. Займы

Денежный заем до 3-х лет:
1. Начинающим предпринимателям –  
                                                       от 50 000 до 500 000 рублей
2. Действующим предпринимателям -  
                                                    от 50 000 до 3 000 000 рублей

Условия предоставления:
- целевое использование займа
- возвратность
- платность
- срочность
- обеспеченность
- создание новых рабочих мест
Величина процентной ставки за пользование займом 

составляет 15 % годовых.
Приоритетными направлениями предоставления займов 

являются сферы производства и услуг, особое внимание 
уделяется финансированию инновационных проектов в данных 
сферах.

Помимо получения займа предприниматель получает 
комплексную поддержку в процессе реализации бизнес-проекта - 
это постоянная помощь по сопровождению проектов, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, внимание к их 
проблемам, оперативное принятие решений и информационная 
открытость, а также привлечение к различным мероприятиям 
таким как: выставки, семинары, форумы, оказание содействия 
при взаимодействии с другими государственными структурами.

«Бизнес-инкубирование» - предоставление  производственных 
и офисных  площадей на льготных условиях по следующим 
направлениям:

- Аренда помещений производственного и офисного назначения 
городского бизнес-инкубатора и бизнес-инкубатора социального 
предпринимательства с использованием оргтехники, мебели, 
интернет-трафика, телефонной связи, парковки.

- Комплексное сопровождение проектов
- Поиск персонала
- Проведение деловых мероприятий
- Программа менторской поддержки
- Внутренняя программа партнерства

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Имущественная поддержка
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Условия размещения в городском бизнес-инкубаторе 
(ГБИ)

Размещение предпринимателей в ГБИ происходит на 
конкурсной основе. Информация о конкурсе размещается на 
федеральной площадке: www.torgi.gov, www.fondp.ru, 
www.ip.kemerovo.ru.

Конкурс проводится по мере высвобождения площадей. 
Участникам конкурса могут быть юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на 
территории города Кемерово и осуществляющие свою 
деятельность на дату подачи заявки не более трех лет. 
Представляемый соискателем проект должен отвечать 
следующим требованиям: экономическая эффективность и 
целесообразность, создание новых рабочих мест.

Не допускается размещение субъектов малого предприни-
мательства, осуществляющих следующие виды деятельности:

• Финансовые, страховые услуги
• Розничная или оптовая торговля
• Строительство, включая ремонтно-строительные работы
• Услуги адвокатов, нотариат
• Ломбард
• Бытовые услуги
• Услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке 

автотранспортных средств
• Распространение наружной рекламы с использованием 

рекламных конструкций, размещение рекламы на транспортных 
средствах

• Оказание автотранспортных услуг по перевозке пасса-
жиров и грузов

• Медицинские и ветеринарные услуги
• Общественное питание (кроме столовых для работников 

бизнес-инкубатора и компаний, размещенных в нем)
• Операции с недвижимостью, включая оказание посредничес-

ких услуг
• Производство подакцизных товаров, за исключением 

изготовления ювелирных изделий
• Добыча и реализация полезных ископаемых
• Игорный бизнес
Максимальный срок размещения на площадях бизнес-

инкубатора составляет не более трех лет.

Образовательная поддержка

На базе МНФПМП при финансовой поддержке администрации 
города Кемерово создан образовательный центр, основная цель 
работы которого – сохранение, поддержание и развитие уже 
существующего бизнеса в городе Кемерово. 

В рамках данного направления реализуются комплексные 
программы, тренинговые долгосрочные и краткосрочные проекты, 
мастер-классы, в том числе авторские обучающие проекты, круглые 
столы и вебинары. 

Ежегодно за счет средств городского бюджета реализуется 
образовательная программа Акционерного общества «Корпорация 
малого и среднего предпринимательства» - «Школа предприни-
мательства», нацеленная на обучение действующих предприни-
мателей, желающих развить, расширить или перепрофилировать 
свой бизнес.

Организация и проведение образовательных мероприятий также 
является ключевым направлением работы МБУ «Центр поддержки 
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предпринимательства». Семинары, проводимые на постоянной 
основе специалистами ЦПП с привлечением опытных бизнес-
тренеров, затрагивают наиболее актуальные вопросы 
предпринимательской деятельности.

Центр инноваций социальной сферы Кемеровской области 
(далее – ЦИСС) позволяет создавать эффективный механизм 
поддержки действующего бизнеса, развития и стимулирования к 
занятию социальным предпринимательством различных групп 
населения, а также привлекать в социальную отрасль не только 
малые, но и крупные предприятия Кузбасса.

ЦИСС осуществляет свою работу по следующим 
направлениям:

1. Формирование деловой сферы:
• популяризация и эффективное продвижение перспектив-

ных и стратегических проектов и инноваций в социальной сфере
• создание эффективной дискуссионной площадки для 

социальных предпринимателей Кемеровской области с целью 
выявления проблем и обсуждения законодательных инициатив и 
законопроектов в данной сфере

• проведение круглых столов, исследований, форсайт-
сессий

2. Продвижение, поддержка и сопровождение социаль-
ных предпринимателей:

• предоставление услуг бухгалтерского, юридического, 
информационно-аналитического, финансового и маркетингового 
консалтинга социальных предпринимателей

• организация мероприятий, направленных на популяризацию 
социального предпринимательства, обмен опытом по поддержке 
социальных инициатив СМСП

• проведение обучающих мероприятий по развитию компе-
тенций в области социального предпринимательства

3. Информационная поддержка:
• организация конкурса на звание «Лучший социальный проект»
• выпуск каталога социальных проектов Кемеровской области
• ведение портала социального предпринимательства 

Кемеровской области. 

Основные задачи Совета:
- содействие СМСП города в преодолении трудностей при 

организации и функционировании объектов малого и среднего 
бизнеса 

- подготовка предложений по увеличению доходной части 
городского бюджета и эффективному использованию бюджетных 
средств

- защита прав и законных интересов предпринимателей при 
формировании и реализации экономической, имущественной, 
градостроительной и социальной политики города.

Центр инноваций социальной 
сферы Кузбасса

Совет по развитию предпринимательства 
в городе Кемерово



29ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА КЕМЕРОВО ip.kemerovo.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Крупные инвестиционные проекты, реализованные  в 2017-2018 годах 
на территории города Кемерово

Промышленность

50

2 083

Наименование проекта№ п/п

1

3

2

4

Наименование
организации

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»

КАО 
«Азот»

5

350

Затраты на реализацию 
инвестиционного проекта, 

млн. рублей

Модернизация производства, 
внедрение инновационных 

технологий 

Техническое перевооружение 
производства

Комната для приема пищи. 
Реализация проекта предназна-
чена для обеспечения комфорт-
ных условий отдыха и принятия 

пищи рабочего персонала

Организация производства кар-
бамидно-аммиачной смеси (КАС) 
как жидкого удобрения - нового 
продукта для сельхозтоваро-

производителей
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68

14

0,1

713

5

7

8

9

6

ООО «Торговый дом 
«ЗОЛОТАЯ СОВА»

ООО
«Химпром»

ООО
«Кондитерский

цех «Волна»

АО
«Кемеровский 

механический завод»

ООО ПО
«Токем»

50

Реконструкция отделения добра-
живания пива, фильтрации пива, 

компрессорного цеха         

Расширение производства 
оксихлорида алюминия. 
Увеличение выпуска и 

реализации оксихлорида 
алюминия

Модернизация производства с 
целью увеличения объема 

выпускаемой продукции

«Реализация комплекса меро-
приятий по реструктуризации 
промышленных мощностей 

АО «Кемеровский механический 
завод» на площадках 
№1,2,3 г.Кемерово»

Техническое перевооружение 
производства ионно-обменных 
смол. Получение ионитов для 

АЭС. I  этап (2017 год)

Наименование проекта№ п/п
Наименование

организации
Затраты на реализацию 

инвестиционного проекта, 
млн. рублей
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Строительство торговых центр и ресторанов

более 
7,0 тыс. кв. м

Построен ТРЦ «Рио», 
просп. Шахтеров, 89 

Построен баварский ресторан 
«Hofbrau Kemerowo», 
бульв. Строителей, 54А 

более 
9,0 тыс. кв. м

более 
12,0 тыс. кв. м

Построен ТЦ «Леруа Мерлен», 
ул. Карболитовская, 16Б 
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Областной суд

Здание суда построено в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России             
в  2013-2020 годы».

Кемеровский областной суд располагается на проспекте Химиков, 9.
Впервые в Кузбассе здание суда построено и оборудовано по требованиям к таким объектам. 

Площадь здания - 23 тыс. кв. м — 42 зала судебных заседаний и кабинеты, два архива, музей, конференц-зал, буфет, 

спортзал. Объем инвестиций на строительство и подготовку инфраструктуры 1,7 млрд.  рублей.
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Крупные инвестиционные проекты, реализуемые  
на территории города Кемерово

Промышленность 

372

173

Наименование проекта№ п/п

1

3

2

4

5

Наименование

организации

ПАО «Кокс»

ОАО «КОРМЗ»

2 280

23 995

150

Затраты на реализацию 
инвестиционного проекта, 

млн. рублей

Расширение конденсационной 
электростанции

Организация производства 
современных ДМК и мусоровозов, 

работающих на природном газе

Создание производства бумаги 
и картона с антимикробными 
свойствами из макулатурного 

сырья 

Развитие производства 
минеральной группы

Техническое перевооружение 
производства атомных 

электростанций. Получение 
ионитов для Атомных 

электростанций (Увеличение 
мощностей по производству 

ионитов для Атомных 
электростанций до 1200 

ООО «Кузбасский 
СКАРАБЕЙ»

КАО «Азот»

ООО ПО «Токем»
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3 596

82

26

400

20

7

8

10

9

11

6

ООО
«Газпром добыча 

Кузнецк»

ООО
«ТоргИнвест»

ООО
«Химпром»

ООО
«Химпром»

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»

ООО
«Караван» 600

Добыча метана из угольных 
пластов в Кузбассе. Обеспечение 
предприятий и населения Кеме-

ровской области природным газом 
в качестве топлива

Производство электродвигателей 
(асинхронных взрывобезопасных)

Монтаж установки сбросовой 
жидкости производства окиси 

пропилена

Строительство производства 
гипохлорита кальция. Ввод в 
действие производственных 

мощностей по выпуску 5000 т 
гипохлорита кальция в год

Освоение производства запасных 
резервуаров Р7-78 для грузовых 

вагонов

Организация производства по 
выделке овечьих шкур.  Комп-
лексное предприятие легкой 

промышленности «Производство 
натуральных шерстяных волокон, 

тканей, верхней одежды»
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Кемеровское президентское кадетское училище на 840 мест

В 2018 году в основание здания Кемеровского президентского 
кадетского училища были вбиты первые сваи.

На территории училища разместятся:
-   Учебно-административный корпус 
- Здание столовой с помещениями дополнительного 

образования
-   Спальный корпус
-   Медицинский пункт 
-   КПП
-   Крытый спортивный комплекс

Строительство торговых центров

более 
3,0 тыс. кв. м

более 
12,0 тыс. кв. м

№ п/п

1

3

2

Мероприятие

Строительство
торгового комплекса

(ул. Сарыгина)

Строительство ТРЦ 
в составе: 

кинотеатр, торговые 
помещения, 
предприятие 

общественного 
питания по пр. Ленина, 91

Строительство ТРЦ 
(пр. Ленина, 33А)

более 
4,0 тыс. кв. м

Общая 
площадь
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Кассационный суд

По инициативе президента РФ в стране будут созданы 9 
кассационных судов, один из которых - в столице Кузбасса. 
Площадь 25,6 тыс. кв.м:

- 42 зала заседаний 
- зал президиума на 200 мест 
- конференц-зал на 100 мест
- 298 рабочих кабинетов.
Восьмая кассация станет одним из самых больших новых 

судов. 

Благоустройство «Парка Ангелов»

Одна часть парка предназначена для тихого отдыха и состоит 
из лужайки с усиленным газоном, прогулочных дорожек, газонов с 
геопластикой, декорированных крупным природным камнем. 
Также в этой части установлены светомузыкальная башня и 
памятное сооружение, посажены 60 памятных сосен.

Другая часть парка предназначена для активного отдыха 
детей, в которой размещен интерактивный фонтан, обустроен 
амфитеатр, а также встроенное в земляной холм админист-
ративно-бытовое здание.

В отдалении от основных объектов притяжения парка 
построена православная часовня.

Территория парка:
-п лощадь 2,0 Га

-р азделена стеной 
с водопадом на две 

функциональные 
зоны 
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Крупные инвестиционные проекты, планируемые к реализации
на территории города Кемерово

Промышленность  

4 550

578

Наименование проекта№ п/п

1

3

2

4

5

Наименование

организации

ПАО «Кокс»

9 925

80 790

80

Затраты на реализацию 
инвестиционного проекта, 

млн. рублей

Батарея с печами без 
улавливания химических 

продуктов коксования

Техническое перевооружение 
установки производства жидкой

углекислоты

Завод современных пластиков

Организация производства 
платформ для перевозки 

контейнеров

КАО «Азот»

КАО «Азот»

ООО
«Газпром добыча 

Кузнецк»

Добыча метана из угольных 
пластов в Кузбассе. Обеспечение 

предприятий и населения 
Кемеровской области природным 

газом в качестве топлива

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»
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180

30

10

100

7

8

9

6

Развитие направления импорто-
замещения запасных частей и 

комплектующих для горно-
транспортного оборудования

Строительство корпуса под 
окрасочную камеру, с целью 
увеличения выпуска вагонов

Расширение технологических 
возможностей по ремонту 

думпкаров с хребтовой балкой

Создание выделенного 
производства для изготовления 

оборудования из 
корозионностойких сталей

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»

«Кемеровохиммаш» - 
филиал 

АО «Алтайвагон»
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Комплекс включает в себя размещение зданий 
Кузбасского центра искусств, филиала Русского музея 
и Театра оперы и балета. 
Общая площадь комплекса: 110 092 кв. м

«Культурно-образовательный и 
музейно-выставочный комплекс»

 Административное здание
ИФНС России по г. Кемерово 

Кемеровской области

Площадь застройки 2 381,0 кв.м.
Общая площадь здания 14 118,0 кв.м.
Полезная площадь здания 12 620 кв.м.
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Московская площадь

Вместимость площади – . На площади расположатся: СЦЕНА – крытая площадка с теплыми 500 000 зрителей
бытовыми помещениями   2001,6 кв. м, на 20 артистов.  «Кузнецкая крепость» и «Красная ЦЕНТРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ
горка», в которые войдут Представительские залы, предприятия проката, туалеты, интернет-кафе, медицинские 
комнаты, комнаты матери и ребенка, предприятия питания и экспресс обслуживания, Шахматный клуб. МУЗЕЙ 
КОСМОНАВТИКИ и ВИРТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ «КУЗБАСС» 2868 кв. м, в который войдут выставочный зал, хранилище, 
Башня «Космос», Виртуальный зал «КУЗБАСС», лекторий «Космос», Зал индивидуальных занятий и др. Рядом 
появятся  на 6 000 мест и на 6 000 мест.Спортивный комплекс «Кузбасс-Арена»  Ледовый дворец спорта «Кузбасс» 
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Объект № 1
Здание и помещение по адресу: 
г. Кемерово,  ул. Ишимская, 12а. 
Район: Рудничный.
Общая площадь: 634,8 кв.м.
Комплекс состоит из здания и нежилого помещения: 
одноэтажное здание гаража 516,1 кв.м, нежилое помещение 
(одноэтажная пристройка) 118,7 кв.м.
Площадь земельного участка: 7 147,0 кв.м (из земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 42:24:0401003:0001).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 250 м от магистральной улицы обще-
городского значения – улицы Инициативной.
Возможные варианты использования – обслуживание 
автотранспорта, логистика, офисное и торговое назначение

Объект № 2
Здание и помещение по адресу: г. Кемерово,  
пр. Кузнецкий, 230/1
Район: Заводский
Общая площадь: 2 462,1 кв.м.
Комплекс состоит из шести зданий: двухэтажное здание 
АБК 515,8 кв.м; двухэтажное здание охраны 48,4 кв.м; 
одноэтажные здания (склады, котельная) 474,0 кв.м, 405,7 кв.м, 
964,8 кв.м,  53,4 кв.м.
Площадь земельного участка: 31 217,0 кв.м (из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 42:24:0101033:1145)
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога с 
магистральной улицы общегородского значения – пр. Кузнецкого.
Возможные варианты использования – обслуживание авто-
транспорта, логистика, офисное и торговое назначение, 
промышленность, сельскохозяйственная переработка.

Объект № 3
Здания по адресу: : г. Кемерово,  ул. Лазо, 40. 
Район: Кировский.
Общая площадь зданий: 2 265,0 кв.м.
Площадь земельного участка: 10 143,0 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0301008:129)
Комплекс состоит из шести зданий: двухэтажное здание 
проходной 47,0 кв.м; двухэтажное здание гаража 983,4 кв.м;  
одноэтажные здания (склады, АБК) 47,4 кв.м, 203,1 кв.м, 
362,2 кв.м, 621,9 кв.м.
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. Объект 
расположен в 700 м от магистральной улицы общегородского 
значения – улицы Инициативной.
Возможные варианты использования – бслуживание автотранс-
порта, логистика, офисное и торговое назначение, промышлен-
ность, сельскохозяйственная переработка.



42

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ

Объект № 4
Здания по адресу: г. Кемерово,  ул. Смоленская, 3а
Район: Кировский
Общая площадь зданий: 765,4 кв.м.
Площадь земельного участка: : 8 920,0 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0301011:6282)
Комплекс состоит из пяти зданий: : одноэтажные здания  
265,2 кв.м, 170,1 кв.м, 312,3 кв.м, 4,9 кв.м, 12,9 кв.м.
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 600 м от магистральной улицы общего-
родского значения – улицы Инициативной.
Возможные варианты использования – обслуживание авто-
транспорта, логистика, офисное и торговое назначение, 
промышленность, сельскохозяйственная переработка.

Объект № 5
Здание по адресу: : г. Кемерово,  ул. Смоленская, 3. 
Район: Кировский.
Площадь земельного участка: 10 841,0 кв.м (из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 
42:24:0301011:6794).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 600 м от магистральной улицы обще-
городского значения – улицы Инициативной.
Возможные варианты использования –  обслуживание 
автотранспорта, логистика, офисное и торговое назначение, 
промышленность, сельскохозяйственная переработка

Объект № 6
Здания по адресу: г. Кемерово,  ул. Сосновый бульвар, 7. 
Район: Рудничный.
Общая площадь: 4 858,0 кв.м.
Площадь земельного участка: 43 326,0 кв.м (из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 42:24:0401014:781).
Комплекс состоит из шести зданий: двухэтажное здание 
(АБК) 3 546,3 кв.м; одноэтажные здания  (гаражи, склады) 
18,6 кв.м, 219,9 кв.м, 463,2 кв.м, 193,9 кв.м, 416,1 кв.м
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 500 м от магистральной улицы обще-
городского значения – проспекта Шахтеров.
Возможные варианты использования – обслуживание 
автотранспорта, логистика, офисное и торговое назначение, 
промышленность, сельскохозяйственная переработка, спорт, 
образование.

Объект № 7
Комплекс зданий по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, 2 км Юго-восточнее села Елыкаево,  оздоровительный 
лагерь «Огонек».
Общая площадь: 80 12,5 кв.м
Земельный участок: : комплекс зданий располагается на 
землях особо охраняемых территорий и объектов.
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога.
Возможные варианты использования – рекреация, медицинс-
кое обслуживание, образование, спорт.
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Объект № 8
Комплекс зданий по адресу: Кемеровская область, Кемеровский 
район, деревня Подъяково, ул. Солнечный туристан, 81,  
оздоровительный лагерь «Олимпиец».
Площадь объекта: 2184,6 кв.м
Земельный участок: комплекс зданий располагается на землях 
особо охраняемых территорий и объектов.
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога от 
трассы Кемерово - Яшкино.
Возможные варианты использования – рекреация, 
медицинское обслуживание, образование, спорт.

Объект № 9
Здания по адресу: г. Кемерово, просп. Шахтеров, 1  
Общая площадь зданий: 26 204,70 кв.м
Площадь земельного участка: 60 906  кв.м (из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 42:24:0401055:11623).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога с 
магистральной улицы общегородского значения – пр. Шахтеров.
Возможные варианты использования – обслуживание авто-
транспорта, логистика, офисное и торговое назначение, 
промышленность, сельскохозяйственная переработка, спорт, 
образование.

Объект № 10
Объект незавершенного строительства по адресу: 
г. Кемерово,  Волгоградская, 39б. 
Район: Кировский.
Площадь здания: 3 342,5 кв.м
Площадь земельного участка: 7 053,0 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0301012:1243).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 600 м от магистральной улицы общего-
родского значения – улицы Волгоградской. 
Возможные варианты использования –  строительство 
объектов здравоохранения

Объект № 11
Здание по адресу: г. Кемерово, ул. Абызова, 12б.
Район: Рудничный.
Площадь здания: 1381,6 кв.м
Площадь земельного участка: 5 582,00 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0401060:2052).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Здание включено в перечень объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, 
расположенных на территории г. Кемерово (постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 
№ 358) 
Возможные варианты использования –  офисное и торговое 
назначение, промышленность, сельскохозяйственная перера-
ботка, спорт, образование.
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Объект № 12
Здание по адресу: г. Кемерово, ул. Абызова, 4.
Район: Рудничный.
Площадь здания: 718,9 кв.м
Площадь земельного участка: 1883 кв.м (из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 42:24:0401060:582).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Здание включено в перечень объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, распо-
ложенных на территории г. Кемерово (постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358) 
Возможные варианты использования – реконструкция в объект 
жилого или коммерческого назначения; комплексная застройка 
прилегающей территории.

Объект № 13
Здание по адресу: г. Кемерово, ул. Абызова, 12.
Район: Рудничный.
Площадь здания: 771,1  кв.м
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Продажа объекта недвижимости осуществляется только с земель-
ным участком
Здание включено в перечень объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) регионального значения, распо-
ложенных на территории г. Кемерово (постановление Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 20.12.2007 № 358) 
Возможные варианты использования –  реконструкция в объект 
жилого или коммерческого назначения; комплексная застройка 
прилегающей территории.

Объект № 14
Здание по адресу: г. Кемерово,  ул. Озерная, 1а. 
Район: Рудничный.
Площадь здания: 2 630,3 кв.м. 
Площадь земельного участка: 8 261,22 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0401028:0001).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 300 м от улицы Мариинской. Продажа 
объекта недвижимости осуществляется только с земельным 
участком.
Возможные варианты использования – реконструкция в 
объект производства, логистики, офисное назначение, объект 
гостиничного или образовательного назначения.

Объект № 15
Здание по адресу: г. Кемерово,  ул. 2-я Аральская, 4. 
Район: Заводский.
Площадь здания: 336,6 кв.м
Площадь земельного участка: 1042 кв.м (из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 42:24:0101031:854).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. Объект 
расположен вблизи улицы 1-я Абдулинская..
Продажа объекта недвижимости осуществляется только с земель-
ным участком.
Возможные варианты использования – объекты складского 
назначения или обслуживание автотранспорта.
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Объект № 16
Здание по адресу: г. Кемерово,  ул. Симферопольская, 2а 
Район: Заводский.
Площадь здания: 335,6 кв.м
Площадь земельного участка: 1218 кв.м (из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 42:24:0101022:337).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. Объект 
расположен вблизи улиц Симферопольская, Урицкого.
Продажа объекта недвижимости осуществляется только с земель-
ным участком.
Возможные варианты использования – объекты складского 
назначения или обслуживание автотранспорта.

Объект № 17
Земельный участок по адресу: г. Кемерово,  
ул. Черемховская, 5а. 
Район: Кировский.
Площадь земельного участка: 7 053,0 кв.м (из земель 
населенных 
пунктов с кадастровым номером 42:24:0301012:1243).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. Объект 
расположен в 600 м от магистральной улицы общегородского 
значения – улицы Инициативной.
Возможные варианты использования – производство, 
логистика, обслуживание автотранспорта.

Объект № 18
Земельный участок по адресу: г. Кемерово,  ул. Городецкая, 13. 
Район: Рудничный (пос. Боровой).
Площадь земельного участка: 11 346 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0401026:784).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 500 м от шахты «Бутовская». 
Возможные варианты использования – комплексная 
застройка жилого, коммерческого назначения

Объект № 19
Земельный участок по адресу: Кемеровская обл, р-н 
Кемеровский, х-во АОЗТ "Луговое". 
Район: Кемеровский (д. Старочервово).
Площадь земельного участка: 10 003 кв.м (земли особо 
охраняемых территорий и объектов с кадастровым номером 
42:04:0216001:18).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога от 
магистрали на д. Старочервово.
Возможные варианты использования –  рекреация, 
образование, спорт.
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Объект № 20
Комплекс зданий по адресу: г. Кемерово,  ул. Центральная, 157. 
Район: Заводский.
Общая площадь: 8174 кв.м
Площадь земельного участка: 30421 кв.м (из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 42:24:0101043:236).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. Объект 
расположен в 30 м от магистральной улицы общегородского зна-
чения – улицы Центральной.
Возможные варианты использования – обслуживание авто-
транспорта, логистика, офисное и торговое назначение, 
промышленность, сельскохозяйственная переработка, спорт, 
образование
Есть возможность реализации с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства

Объект № 21
Здание по адресу: Кемеровская область, Кемеровский район, 
0,9 км Севернее деревни Журавлево,  оздоровительный лагерь 
«Отважных».
Общая площадь: 3293,1 кв.м
Площадь земельного участка: комплекс зданий 
располагается на землях особо охраняемых территорий и 
объектов.
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога.
Возможные варианты использования – рекреация, меди-
цинское обслуживание, образование, спорт.
Есть возможность реализации с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства

Объект № 22
Комплекс зданий по адресу: Кемеровская область, 
Кемеровский район, деревня Подъяково, ул. Солнечный 
туристан, 80,  оздоровительный лагерь «Надежда».
Площадь объекта: 1 473,5 кв.м
Площадь земельного участка: комплекс зданий располагается 
на землях особо охраняемых территорий и объектов.
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога от 
трассы Кемерово - Яшкино.
Возможные варианты использования – рекреация, 
медицинское обслуживание, образование, спорт.
Есть возможность реализации с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства

Объект № 23
Объект незавершенного строительства по адресу: 
г. Кемерово,  ул. Волгоградская, 43. 
Район: Ленинский.
Площадь объекта: 4 091,0 кв.м
Площадь земельного участка: 9 217,0 кв.м (из земель населенных 
пунктов с кадастровым номером 42:24:0201009:2041).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 500 м от магистральной улицы – 
ул. Волгоградской.
Возможные варианты использования – строительство объектов 
здравоохранения
Есть возможность реализации с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства
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Школа искусств 
ж.р. Лесная Поляна

Включает в себя залы под презентации литературных, 
музыкальных произведений,  композиций, проведении 
персональных и тематических выставок изобразительного 
искусства, изделий народных художественных промыслов, 
учебные классы.

Мощность: 375 мест
Общая площадь: 2 700 кв. м
Ориентировочная стоимость: 300 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 61 ед.

Объект № 24
Земельный участок по адресу: г. Кемерово,  ул. Угловая, 141. 
Район: Заводский.
Площадь земельного участка: 7 615,0 кв.м (из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 42:24:0101032:769).
Транспортная доступность: имеется подъездная дорога. 
Объект расположен в 1 км от магистральной улицы общего-
родского значения – проспекта Кузнецкого.
Возможные варианты использования – для комплексной 
застройки жилого и коммерческого назначения.
Есть возможность реализации с использованием механизмов 
муниципально-частного партнерства

Культурно-спортивный комплекс с универсальным 
спортивным залом (в том числе с блоком 

для школы искусств)
Заводский район

Включает в себя следующие объекты: 
универсальный спортивный зал
административный корпус и легкоатлетический манеж
наличие залов для проведения выставок 
изобразительного искусства
изделий народных художественных промыслов 
композиций и т.д.
учебных классов

Мощность:
600 мест - школа искусств, 
80 мест - спортивный комплекс
Общая площадь: 4 500 кв. м
Ориентировочная стоимость: 500 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 100 ед.
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Крытый спортивный комплекс для футбола 
Ленинский район

Обустройство территории вблизи конечной станции 
детской железной дороги, береговая линия озера Красное 

Включает в себя административно-бытовой корпус, душевые, 
раздевалки, газонное покрытие.
Проект спортивного сооружения может предусматривать 
следующие типы постройки: утепленный, холодный, 
отапливаемый, с покрытием из ПВХ-ткани, профнастила, 
сэндвич-панелей или комбинированный.

Мощность: 50 мест
Общая площадь: 1 200 кв. м
Ориентировочная стоимость: 200 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 80 ед.

Обустройство территории вблизи конечной станции 
детской железной дороги (время ожидания отправки 
поезда с конечной станции 40 минут)
Парк аттракционов для детей 
Прокат детского спортивного инвентаря 
Мини зоопарк 
Кафе 

Озеро Красное береговая линия: 
Благоустроенный пляж 
Лодочная станция (прокат лодок, катамаранов, и др.) 
Парк аттракционов, батуты 
Летние кафе 
Кемпинг (палатки, летние домики) 
Зорбинг (водный шар) 
Строительство аквапарка
Гостиница на 100 мест
Кафе

Физкультурно-спортивный комплекс
(для занятий лыжным видом спорта)
ж.р. Лесная Поляна

Создание физкультурно-спортивного комплекса с универсальным 
спортивным залом, административный корпус и 
легкоатлетический манеж. 
В зимнее время: 
обустройство лыжной трассы
прокат спортивного инвентаря. 

Мощность: 55 мест
Общая площадь: 110 500 кв. м
Ориентировочная стоимость: 300 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 20 ед.
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Центр обслуживания «Красная горка»
Центр обслуживания «Кузнецкая крепость»
(Московская площадь) 
Центральный район

Конгресс-холл выставочного комплекса
Центральный район

Центр обслуживания «Кузнецкая крепость»:
Состоит из представительского зала «Кузнецкая крепость» 
на 100 посетителей, предприятий проката, интернет-кафе, 
медицинской комнаты и комнаты матери и ребенка, а также 
предприятий питания и экспресс обслуживания, шахматного 
клуба и технических и бытовых помещений.

Площадь одного объекта: 2 000 кв. м
Ориентировочная стоимость одного объекта: 150 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 30 ед.

Центр обслуживания «Красная горка»:
Состоит из представительского зала «Красная горка» на 
200 посетителей, предприятий проката, интернет-кафе, 
предприятий питания и экспресс обслуживания, технических и 
бытовых помещений.

Направление расходования средств:

многофункциональный зал;
6 конференц-залов;
10 залов проведения деловых встреч;
фуршетный зал на 100 человек.

Общая площадь: 3 000 кв. м
Ориентировочная стоимость:300 млн. руб.
Площадь одного объекта: 2 000 кв. м
Число новых рабочих мест: 200 ед.

Обустройство набережной р. Искитимка
(напротив парка им. Г.К. Жукова)

Центральный район

Обустройство набережной реки, возможность к строительству
объектов развлечений:
Веревочный парк, полоса препятствий, спортивные площадки
Тир
Маунтинбайкинг
Картинг- клуб
Пункт проката спортивного инвентаря

Общая площадь: 75 614 кв. м
Ориентировочная стоимость: 1 000 млн. руб..
Число новых рабочих мест: 21 ед.
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Благоустройство Притомской набережной
Центральный район

Общая площадь: ок. 540 000 кв. м
Число новых рабочих мест: 185 ед.

Гостиница на 100 мест с конференц-залом, рестораном 
на 150 посадочных мест, смотровой площадкой, полным 
комплексом бытовых услуг
Многоуровневый парковочный центр для автомобилей 
на 500 машино-мест
Скейт парк
Пункты общественного питания на 150 мест 
(кафетерии, пиццерии, джелатерии)
Пункт проката спортинвентаря
Жилой комплекс на берегу реки Томь 
(включая 2 частных «Бутик- отеля» на 50 номеров)
5Д-кинотеатр
Кафе на 70 посадочных мест с летней верандой на крыше
Фотокиоск

Современный торгово-развлекательный комплекс (4 этажа)
Центральный район

Возможность к размещению следующих объектов:
5Д-кинотеатр
Детский развлекательный центр
Пункты общественного питания
Продуктовый гипермаркет
Торговые ряды
Центр выдачи товаров
Салон красоты
Фотокиоск

Мощность проекта: более 1 000 мест
Общая площадь: 50 000 кв. м
Ориентировочная стоимость: 1 000 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 200 ед.

Выставочный комплекс
(соединенный с конгресс-холлом надземным переходом)
Центральный район

Состоит из 2 павильонов для размещения выставок, 
административного здания, открытой площадки для размещения 
экспозиций техники, оборудования, парковки на 1000 машино-мест

Общая площадь: 5 000 кв. м
Ориентировочная стоимость: 500 млн. руб.
Число новых рабочих мест: 200 ед.
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Благоустройство парка им. Г.К. Жукова

Основные виды ремонтных работ в рамках благоустройства:
замена пешеходных покрытий
модернизация освещения
обновления и посадка нового ассортимента многолетних цветов 
декоративных кустарников, деревьев
замена парковой мебели, уличных туалетов
обновление набережной с заменой бетонного ограждения на 
зеленные насаждения
организация мероприятий по водоотведению
установка систем видео-наблюдения
организация мероприятий по доступности маломобильных 
групп населения
функционально-планировочные изменения в существующей 
схеме парка

Общая площадь: 63 176 кв. м
Ориентировочная стоимость: 350 млн. руб.

«Умная остановка»

Умная остановка – интерактивная остановка, оборудованная 
дополнительными функциями для комфортного ожидания 
наземного общественного транспорта, своевременного 
информирования пассажиров, а также их безопасной посадки и 
высадки.
На территории города Кемерово расположено 719 остановочных 
пунктов, большая часть из которых требует замены и 
модернизации.

Ориентировочная стоимость: 450 млн. руб.
Система окупаемости: аренда от коммерческого использования
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Энергоэффективное городское освещение

Направления расходования средств:
замена светильников на светодиодные
установка автоматической системы управления наружным 
освещением
замена ж/б опор на металлические опоры с возможностью 
размещения цифровых устройств

Ориентировочная стоимость: 750 млн. руб.

Проект предполагает заключение энергосервисного контракта. 
Это контракт на оказание услуг по обслуживанию, проектированию, 
приобретению, финансированию, монтажу, пуско-наладке, 
эксплуатации, техобслуживанию и ремонту энергосберегающего 
оборудования на одном или нескольких объектах Заказчика. 
По такому контракту энергосервисная компания несет расходы 
по реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности использования энергии на объектах Заказчика в 
обмен на долю экономии, получаемой в результате реализации 
этих мероприятий в течение обусловленного контрактом времени.
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