
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПОСЛАНИЕ  

главы Кемеровского муниципального округа  

на 2020 год 
  

Ежегодно в Кемеровском муниципальном округе формируется 

инвестиционное послание главы Кемеровского муниципального округа, 

главной целью которого является информирование участников 

инвестиционного процесса о проводимых мероприятиях, об основных итогах 

работы по улучшению инвестиционного климата, о перспективах развития. 

Объем инвестиций в основной капитал, является основным 

показателем инвестиционной деятельности в нашем округе. За последние 

пять лет в Кемеровском муниципальном округе он составил более 57 

миллиардов рублей. 

 

Основные направления и приоритеты  

в сфере привлечения инвестиций 

 
Эффективная инвестиционная деятельность организаций является 

одной из важных составляющих экономического развития экономики 

Кемеровского муниципального района 

Наши основные направления: 

- развитие сферы сельского хозяйства посредством поддержки 

начинающих фермеров; 

- развитие малого и среднего бизнеса; 

- обеспечение добросовестной конкуренции в округе; 

- снижение административных барьеров для развития бизнеса; 

- ежегодное создание необходимой транспортной, энергетической, 

социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной 

инфраструктуры Кемеровского муниципального округа.  

 

Реализуемые на территории Кемеровского 

муниципального округа инвестиционные проекты 
 

На территории округа реализуются инвестиционные проекты в сфере 

сельского хозяйства: 

1. Строительство животноводческого комплекса «Молочно товарная 

ферма на 1280 голов» в п. Кузбасский. 

2. Строительство кролиководческой фермы в п. Кузбасский. 

В сфере промышленности в Кемеровском муниципальном округе 

инвестиционные проекты реализуют множество предприятий. Инвестиции 

угольных предприятий в основном направлены на улучшение экологической 

обстановки в округе, промышленную безопасность. Также в сфере 

промышленности появляются новые представители сферы добычи ПГС, 

обработки древесины и др. 



Помимо производственных предприятий на территории округа 

строятся образовательные учреждения, из них: образовательный центр 

«Сириус. Кузбасс» в с. Елыкаево, строительство двух детских садов в д. 

Береговая и с. Верхотомское, реконструкция детского сада под начальную 

школу в д. Береговая. 

Ежегодно мы утверждаем план создания необходимой транспортной, 

энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и 

телекоммуникационной инфраструктуры Кемеровского муниципального 

округа на текущий год, который размещается на официальном сайте 

администрации округа в разделе «Приглашаем инвесторов». Туда входят 

строительство сетей газо-, водоснабжение, ремонт котельных, строительство 

и ремонт дорог и др. 

 

Показатели инвестиционной активности  

Кемеровского муниципального округа  

за 5 прошедших лет 
  

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 

Объем работ, 

выполненных 

собственными 

силами по виду 

деятельности 

"Строительство", 

млн рублей 

4 741 7 236 7 712 8 916 9 672 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата, 

тыс. рублей 

30 362 32 967 36 366 42 485 45 011 

Создано новых 

рабочих мест, 

единиц 

1 175 1 412 1 406 1 238 866 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн рублей 

6 899 8 542 12 349 16 214 13 708 

Темп роста, % 84,6 123,8 144,6 131,3 84,5 

Доля в инвестициях 

Кемеровской 

области – Кузбасса, 

% 

4,0 5,2 5,7 6,2 4,6 

 

 



Меры поддержки  

в Кемеровском муниципальном округе 
 

В Кемеровском муниципальном округе с 2013 года действует 

муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основной целью которой является разносторонняя 

поддержка действующих предпринимателей округа, а также повышение 

предпринимательской активности в округе. 

В 2019 году Кемеровский муниципальный округ принял участие в 

национальном проекте «Малое и среднее предпринимательство». Благодаря 

тесному информационному взаимодействию между администрацией и 

бизнесом округа, предприниматели округа за счет привлечения областных 

средств и средств местного бюджета получили поддержку в виде субсидий 

на приобретение оборудования и аренду помещения.  

Помимо материальной поддержки предприниматели нашего округа, 

желающие развить, расширить или перепрофилировать свой бизнес, 

проходят бесплатно образовательные программы и обучающие мероприятия. 

Единым центром консультационной и информационной 

поддержки в Кемеровском муниципальном округе является отдел 

потребительского рынка и предпринимательства администрации 

Кемеровского муниципального округа. 

Мы продолжаем проводить ярмарки, которые очень востребованы 

нашими жителями, доступ на ярмарки для предпринимателей не ограничен. 

Помогаем осуществить предпринимателям мобильную торговлю в 

отдаленных и труднодоступных населенных пунктах.  

Администрация Кемеровского муниципального округа проводит 

работу по обеспечению добросовестной конкуренции. 

Перечень мер поддержки на областном уровне перечислен на 

инвестиционном портале Кузбасса: 

https://keminvest.ru/state_supports?by_state_support_type[]=54635b244465

62235f110000&by_state_support_type[]=54635b3344656223680f0000&by_state_

support_type[]=54635b3e446562235c0e0000  

 

Задачи, влияющие  

на инвестиционный климат и привлекательность 

Кемеровского муниципального округа  
 

Наши основные задачи на 2020 год по созданию необходимой 

инфраструктуры: 

1. Будем развивать территорию д. Береговая. Здесь будет развернуто 

комплексное строительство, в котором запланировано возведение двух 

многоквартирных домов, в связи с чем ожидается возникновение 

очередности детей в имеющийся детский сад. Поэтому в Береговой построим 

новый детский сад на 140 мест и реконструируем нынешний детский сад под 

начальную школу. 

https://keminvest.ru/state_supports?by_state_support_type%5b%5d=54635b24446562235f110000&by_state_support_type%5b%5d=54635b3344656223680f0000&by_state_support_type%5b%5d=54635b3e446562235c0e0000
https://keminvest.ru/state_supports?by_state_support_type%5b%5d=54635b24446562235f110000&by_state_support_type%5b%5d=54635b3344656223680f0000&by_state_support_type%5b%5d=54635b3e446562235c0e0000
https://keminvest.ru/state_supports?by_state_support_type%5b%5d=54635b24446562235f110000&by_state_support_type%5b%5d=54635b3344656223680f0000&by_state_support_type%5b%5d=54635b3e446562235c0e0000


2. В сфере ЖКХ в 2020 году отремонтируем 6 котельных, построим 

одну новую котельную в Береговой, выполним ремонт 1 км теплосетей, 

построим и отремонтируем 10 км водопроводов. 

По федеральным программам планируем завершить: 2-ой этап 2-ой 

очереди сетей газоснабжения в селе Берёзово (в 2021 году – 3-я очередь). 4-ю 

очередь газопровода в с. Мазурово.  

Предстоит закончить проектирование сетей газоснабжения в селе 

Ягуново (2-ой и 3-ей очередей сетей), 2-ой очереди с. Новостройка, 3-ей 

очереди в селе Андреевка. 

3. В дорожном строительстве в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» планируем выполнить ремонт 

4-х дорог: в с. Ягуново и п. Новостройка. Общая протяженность 2,5 км. 

Также «Дирекцией автодорог Кузбасса» будет выполнен ремонт 11 км 

дорог. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата на территории 

Кемеровского муниципального округа в 2020 году необходимо решить ряд 

задач в сфере инвестиционной политики, это: 

1. Активизация работы по привлечению новых инвесторов на 

территорию округа. 

2. Развитие малого и среднего бизнеса. 

3. Повышение информационной открытости округа в части создания 

положительного инвестиционного имиджа.  

  

  

 


