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ИНВЕСТИЦИОННО – ИННОВАЦИОННЫЙ
ПАСПОРТ ГОРОДА КЕМЕРОВО

Кемерово 2012

Уважаемые инвесторы!
Разрешите представить Вам город Кемерово
- один из наиболее экономически развитых и
привлекательных для инвестиций городов
Кемеровской области.
Наш город открыт для сотрудничества по
всем
направлениям.
Преимущества
географического
положения
позволили
Кемерово
стать
одним
из
крупнейших
промышленных, научных и культурных центров
Кемеровской области. Основу промышленности
города
составляют
предприятия
машиностроения, химической и пищевой
промышленности.
Экономика Кемерово успешно развивается, о чем говорят
красноречивые цифры. Объем промышленного производства в 2011 году
составил 121039,1 млн.рублей, объем розничного товарооборота –
95389 млн.рублей. По итогам 2011 года по объему инвестиций в
экономику город Кемерово занял 1-е место среди городов Кемеровской
области. За 2011 год в экономику города Кемерово вложено
43,1 млрд.рублей.
Мы понимаем, что конкурентоспособность города определяется
не только уровнем развития экономики, но и наличием благоприятной
социокультурной среды. Именно поэтому мы вкладываем значительные
бюджетные средства в развитие культуры и спорта, здравоохранения и
образования.
Мы с большим оптимизмом смотрим в будущее нашего города.
У нас есть все необходимое, чтобы продолжить развитие, добиться еще
больших успехов в экономике, социальной сфере, благосостоянии
населения! Мы всегда рады тем, кто желает с нами сотрудничать, готовы
поддержать самые смелые проекты, способствовать их реализации!

С уважением,
Заместитель Главы города
Виктор Алексеевич Смоляго

Раздел 1. Экономико - географическое
положение города Кемерово

Раздел 1. Экономико - географическое положение города Кемерово

Город Кемерово – крупный промышленный, административный и
культурный центр Кемеровской области, второй по численности населения
город Кузбасса. Город имеет статус областного центра с 26.01.1943 г.
Город Кемерово расположен в 3482 км от г. Москвы, на юго-востоке
Западной Сибири, в центре Кузнецкой котловины, в северной части Кузнецкого
угольного бассейна, на обоих берегах реки Томь, в среднем ее течении, при
впадении в нее реки Искитим. Площадь города - 282,3 кв. км.
Положение города Кемерово рядом с крупными городами СФО несет в себе
огромный коммуникативный потенциал.
В Кемерово сосредоточены шоссейные и железнодорожные дороги, есть
аэропорт, который вносит значительный вклад в реализацию транспортных
функций
города,
обеспечивая
его
межрегиональные
связи
и
внешнеэкономическую деятельность. Кемерово построен на пересечении
транспортных путей - международный аэропорт, железная дорога Топки –
Барзас Западно-Сибирской железной дороги с выходом на Транссибирскую
магистраль, близость к федеральной автомобильной трассе М-53 «Москва –
Иркутск» и речной порт местного значения. С Транссибирской магистралью
железнодорожная станция Кемерово связана через станцию Юрга.
Город Кемерово экономически тесно связан со всеми регионами
Сибири, СНГ и странами дальнего зарубежья.
Город Кемерово можно с уверенностью назвать одним из ведущих
промышленных центров Кемеровской области. По уровню экономического
развития и общему объему промышленного производства город входит в число
лидеров региона. Ядро экономического потенциала составляют крупные
предприятия химической, угольной промышленности, а также предприятия
отрасли машиностроения.
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Наличие сырья (угля, огнеупорной глины, известняка, бутового камня,
гравия, леса), удобной промышленной площадки, реки, железнодорожной связи,
обусловило создание мощного энергохимического комплекса. В районе города
находятся угольные шахты и разрезы, дающие коксующиеся и энергетические
угли. Среди химических предприятий: «Азот», «Химпром», «Полимер». В
городе действуют предприятия коксохимии, производства минеральных
удобрений, химических волокон, пластмасс, синтетических смол и красителей.
Далее приводятся основные показатели социально-экономического
развития города Кемерово в сравнении с Кемеровской областью.
Показатели социально-экономического развития города Кемерово в 2011 году
по сравнению с Кемеровской областью
Показатели

Ед.изм.

2011 год
область

город

Среднемесячная заработная плата по
крупным и средним предприятиям

руб.

22 232,0

24 596,0

Объём отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
по крупным и средним организациям

млн. руб.

894 051,0

121 039,1

Добыча полезных ископаемых

млн. руб.

455 335,0

10 314,7

Обрабатывающие производства

млн. руб.

358 390,0

78 996,9

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

млн. руб.

80 326,0

31 727,5

Оборот розничной торговли по всем
каналам реализации

млн. руб.

291 961,0

95 389,0

Объем платных услуг населению

млрд. руб.

76,0

27,9

Объем инвестиций в основной капитал
по полному кругу предприятий

млрд. руб.

225,1

43,1

Ввод в действие жилых домов за счет
всех источников финансирования

тыс. кв. м

1 082,6

268,6
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Показатели социально-экономического развития города Кемерово в сравнении
с показателями городов СФО за 2011 год
Ед.
изм

Кемерово

Новокузнецк

Новосибирск

Томск

Иркутск

Среднемесячная
заработная плата
по крупным и
средним
предприятиям

руб.

24 596,0

22 693,0

25 937,3

26 765,8

29 401,9

Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства на 1
жителя по
крупным и
средним
предприятиям

руб./
на
чел.

226 452,9

496 942,4

118 788,6

125 425,6

109 236,7

Объем розничной
торговли на 1
жителя

руб./
на
чел.

178 464,0

140 340,7

185 783,0

112 126,7

172 199,7

Объем платных
услуг на 1 жителя

руб./
на
чел.

52 153,4

33 824,7

42 059,9

43 321,3

62 856,9

Объем
инвестиций в
основной капитал
по полному кругу
предприятий на 1
жителя

руб./
на
чел.

31 587,5

57 807,9

42 529,1

54 355,8

40 385,1

Ввод в действие
жилых домов на
1000 жителей

кв.м
/
1000
чел.

502,5

377,2

692,6

674,4

695,1

Показатель
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По среднемесячной заработной плате город Кемерово занимает четвертое
место (24 596,0 рубля), уступая городам Иркутску (29 401,9 рубля), Томску
(26 765,8 рубля) и Новосибирску (25 937,3 рубля).
Отдельные показатели уровня жизни населения города Кемерово за 2011 год

Показатели

Ед.
изм.

2010 год

2011 год

Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников по крупным и
средним предприятиям

руб.

22 295,0

24 596,0

Реальная заработная плата по крупным и
средним предприятиям

%

101,6

103,0

Среднедушевой доход на одного жителя
(руб. в месяц)

руб.

20 629,8

23 103,7

%

106,3

102,3

Реальные располагаемые доходы населения

Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и
средних предприятий города в 2011 году составила 24 596 рублей и по
сравнению с 2010 годом увеличилась на 11,2%, при этом реальная заработная
плата увеличилась на 3%. Кроме роста доходов граждан, стоит отметить
значительное снижение просроченной задолженности по заработной плате за
последние три года.
Наблюдается рост средней заработной платы практически во всех видах
экономической деятельности. Наиболее высокие темпы роста отмечались в
деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых (117,5%),
финансовой деятельностью (116,9%), в обрабатывающих производствах
(113%), транспортом и связью (110,9%), строительством (105,7%).
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Распределение занятых на крупных и средних организаций города Кемерово по
видам экономической деятельности

Показатель

2010 г.

2011 г.

158 967

159 920

250

249

Добыча полезных ископаемых

3 033

2 519

Обрабатывающие производства

22 043

21 783

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

8 577

8 308

Строительство

4 970

5 605

Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

13 638

15 822

Гостиницы и рестораны

2 129

2 336

Транспорт и связь

14 219

13 833

Финансовая деятельность

5 490

5 617

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

11 835

12 676

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; обязательное
социальное обеспечение

22 675

21 386

Образование

22 356

22 123

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

21 143

21 174

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

6 607

6 415

Занято на крупных и средних предприятиях
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
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Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий
в 2011 году составила 159 920 человек, что на 953 человека больше чем в 2010
году.
По количеству занятых традиционно лидирует обрабатывающее
производство, однако в 2010 и 2011 годах доля занятых в промышленности
снизилась. Доля занятых в сфере торговли и услуг в 2011 году возросла на 16%,
доля занятых в строительстве увеличилась на 13%. Также прогнозируется
дальнейшее увеличение количества занятых в этих сферах, что говорит о
развитии торговой и строительной отрасли за счет субъектов малого и среднего
предпринимательства. Значительная доля учащихся среди населения
свидетельствует об имеющемся интеллектуальном и трудовом потенциале.
Показатели безработицы в г. Кемерово за 2011 год

Ед.
изм.

2010 год

2011 год

тыс.
чел.

4 821

3 512

Уровень безработицы по отношению к
трудоспособному населению (на конец
периода)

%

1,4

1,05

Коэффициент напряженности рынка труда
на конец года (количество граждан, не
занятых трудовой деятельностью, на одну
вакансию)

ед.

0,6

0,3

Показатель
Зарегистрировано безработных
(на конец декабря)

В 2011 году сократилось количество граждан, обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы в городскую службу занятости. За помощью в
поиске работы обратилось чуть более 14 тысяч человек.
Совместно с предприятиями и организациями, проводящими массовые
высвобождения, Центром занятости населения г.Кемерово разрабатывались
мероприятия по смягчению последствий и содействию занятости
высвобождаемых работников. В течение 2011 года снизились показатели
безработицы, что отражает эффективность предпринимаемых мер службой
занятости населения и городской администрацией.
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Особое внимание уделяется содействию в трудоустройстве безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы. По данной программе
нашли работу 8187 человек, их них трудоустроены на постоянное место
работы 5642 человека.
По рейтингу журнала «РБК» в 2010 году Кемерово вошел в тридцатку
лидеров из 64 городов России в области привлекательности условий для
бизнеса. По сравнению с рейтингом по итогам 2009 года город поднялся на две
позиции, опередив Новокузнецк (32е место) и Барнаул (31е место). При
составлении рейтинга городов с точки зрения условий для бизнеса РБК
рассматривал 6 основных параметров, которые дают оптимальное
представление о привлекательности города для инвесторов: объем рынка,
городские финансы, строительный рынок, торговля, достаток жителей и
безопасность.
По рейтингу журнала Forbes в 2012 году город Кемерово занял 19-е место
среди лучших городов для бизнеса в России. В рейтинг вошли города с
населением более 300 тыс. человек, среди них были отобраны 30 лучших по
следующим параметрам: численность населения, доходы населения, рост
населения и его доходов.
Кемерово постепенно наращивает демографический, экономический,
инвестиционный и научный потенциал. В городе исторически сложилась
полиотраслевая структура экономики. Наряду с традиционными секторами:
химическая
промышленность,
добывающая
промышленность,
машиностроение – все более активно развивается строительная индустрия,
индустрия сервиса, образование и здравоохранение, производство идей и
технологий, в том числе в социальной сфере, которые позволят городу
сохранить лидирующие позиции и развить свою инвестиционную
привлекательность.

10

Раздел 2. Инвестиционно-инновационная
привлекательность города Кемерово

Раздел 2. Инвестиционно-инновационная привлекательность города Кемерово

2.1. Состояние инвестиционной деятельности
за период 2010 – 2011 гг.
Главной целью проводимой инвестиционной политики в городе
Кемерово, является 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
бюджета города.
Как показывает международный опыт и российская практика создания
инвестиционного климата, эффективность усилий местного уровня власти
может иметь решающее значение при выборе инвесторами мест размещения
своих производств и реализации иных прямых инвестиций. При этом
инвестор должен четко понимать, куда он приходит со своим проектом, как
развивается отрасль, территория, какие у инвестора могут быть проблемы и
перспективы реализации проекта.
На протяжении ряда лет Кемеровская область лидирует в Сибирском
федеральном округе по объему инвестиций в основной капитал. По итогам
2011 г. Кемеровская область заняла 2-е место среди субъектов СФО и 11-е
место по России. В экономику области в 2011 г. было вложено 225,0 млрд.руб.
инвестиций, что составляет 131% к уровню 2010 г.
Экономика города Кемерово успешно развивается, о чем говорят
красноречивые цифры. За 2011 г. в экономику города Кемерово вложено
43,1 млрд.руб., что составляет 107% к уровню 2010 г. Объем иностранных
инвестиций в 2011г. составил 475839,6 тыс.долларов, в том числе: прямые 10641,9 тыс.долларов.
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Инвестиции в основной капитал по городу Кемерово и Кемеровской области
Показатель

Ед.изм.

2010 год

2011 год

Инвестиции в основной
капитал по Кемеровской
области

млн.руб.

155 646,0

225 133,0

Инвестиции в основной
капитал по г.Кемерово

млн.руб.

36 546,0

43 065,1

Инвестиции в основной
капитал по крупным и
средним предприятиям по
Кемеровской области

млн.руб.

93 803,0

133 804,0

Инвестиции в основной
капитал по крупным и
средним предприятиям
города Кемерово

млн.руб.

14 304,5

16 833,0

За 2011 год претерпел изменения баланс собственных и привлеченных
средств в структуре инвестиций в основной капитал по источникам
финансирования.
Структура инвестиций по источникам
финансирования, %
100
80
56,2

57,2

60,1

62,9

63,1

43,8

42,8

39,9

37,1

36,9

2005 год

2006 год
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2009 год
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47,0

51,0

53,0

2010 год

2011 год

60
40
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0

Собственные средства предприятий

Привлеченные средства
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В 2011 году основным источником финансирования капиталовложений
крупных и средних предприятий явились собственные средства предприятий.
Доля собственных источников средств крупных и средних предприятий и
организаций увеличилась на 2,0% по отношению к уровню 2010 года и
составила 53,0 %.
Вложения в основной капитал за счет собственных средств предприятий в
2011 году профинансированы за счет прибыли на сумму 4,7 млрд. рублей
(2010г. – 3,4 млрд. рублей), за счет амортизационных отчислений привлечено 4,1
млрд. рублей (2010 г. – 3,6 млрд. рублей).
Удельный вес инвестиций за счет привлеченных средств в общем объеме
инвестиций снизился с 49,0 % до 47,0 %.
В структуре привлеченных источников финансирования за 2011 год объем
инвестиций за счет бюджетных средств в городе Кемерово увеличился на 37,4%
по сравнению с 2010 годом и составил 5 445,8 млн. рублей. Капиталовложения за
счет средств федерального бюджета возросли в 1,74 раза, за счет средств
областного бюджета – в 1,24 раза, за счет средств местного бюджета – в 1,35
раза.
Можно отметить, что предприятия активнее используют кредитные ресурсы:
объем инвестиций за счет кредитных средств увеличился в 6,2 раза, т.е. с 33,3
млн. рублей в 2010 году до 207,8 млн. рублей в 2011 году.
Структура бюджетных инвестиций, млн. рублей
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По крупным и средним предприятиям и организациям за 2011 год
наблюдается увеличение объема инвестиций на территории Кемеровской
области – на 29,6 % в сопоставимых ценах к 2010 году, на территории
областного центра отмечен значительный рост – на 9,3 % к 2010 году.
Доля города Кемерово в общем объеме инвестиций крупных и средних
организаций по области снизилась с 15,2 % за 2010 год до 12,6 % в 2011 году.
Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям всех форм собственности в городе Кемерово за 2011 год составил
16,8 млрд. рублей.
Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям
и организациям города Кемерово, млн. рублей

25 000

127,0
116,5
105,5

109,3

120

105,0

20 000
82,0

млн.рублей

70,0

80

15 000

60
10 000
40

в сопоставимых ценах, %

100

5 000
83
3,
0
16

30
5,
0
14

09
6,
0
15

52
0,
0
21

11
5,
0
17

24
8,
0
14

10

96
9,
0

20

0

0

2005 год

2006 год 2007 год

2008 год 2009 год 2010 год

2011 год

По итогам 2011 года наибольший удельный вес инвестиций пришелся на
такие виды деятельности как транспорт и связь (3,2 млрд.рублей), при этом, на
протяжении последних трех лет данный показатель носит стабильный характер
и находится на уровне 44-48% в общей структуре инвестиций.
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Структура инвестиций в основной капитал
по видам основных фондов, %
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Доля инвестиций в основной капитал, непосредственно участвующий в
процессе производства (машины, оборудование, инвентарь), по сравнению с
2010 годом увеличилась незначительно, на 0,6 % и составила 56,1%. Доля
вложений в 2011 году снизилась с 44,5 % до 43,9 %.

16

Раздел 2. Инвестиционно-инновационная привлекательность города Кемерово

2.2. Развитие инфраструктуры города Кемерово
за период 2010 – 2011 гг.
Промышленность
Город
Кемерово
является
индустриальным центром Кузбасса.
На территории города Кемерово
находится многоотраслевой промышленный
комплекс, включающий в себя около 70
крупных
и
средних
предприятий
энергетики, химии, машиностроения, а
также угледобывающей, пищевой и ряда
других отраслей, на долю которых
приходится более 90 % общего объема
производства. За последние годы отраслевая структура промышленности
города претерпела изменения.
По некоторым видам продукции предприятия города занимают ведущее
место в России. Это капролактам, синтетический аммиак, выпускаемые
КОАО «Азот». Предприятие обеспечивает минеральными удобрениями
сельское хозяйство Сибири и Средней Азии, выполняет большую программу
поставок на мировой рынок. ООО ПО «Химпром» является монополистом в
России и ближнем зарубежье по производству холинхлорида, а ООО ПО
«Токем» - катионитовых смол для глубокого обессоливания воды на
энергетических установках. Единственным изготовителем в стране комплекса
средств безопасности для шахтеров остается ОАО «Кемеровский
экспериментальный завод средств безопасности».
Объем инвестиций КОАО «Азот» по реализуемым проектам за 2011г.
составил 670 млн.рублей. В течение 2011 - 2014 гг. предприятие планирует
вложить в развитие предприятия 8623 млн.руб., что повысит эффективность
деятельности КОАО «Азот».
На предприятии выполнены проекты, направленные на модернизацию
технологий
и
оборудования,
с
целью
обеспечения
устойчивой
конкурентоспособности товаров предприятия на отечественном и зарубежном
рынках за счет высокого качества выпускаемой продукции, снижения ее
себестоимости и обеспечения благоприятных экологических показателей в
соответствии со Стратегией развития предприятия.
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Реализация крупнейшего инвестиционного проекта реконструкции
агрегата «Аммиак-1» предполагает модернизацию, в результате которой
производительность по аммиаку на этом производстве возрастет с 1640 тонн в
сутки до 1750, а расходные коэффициенты по природному газу, напротив,
снизятся.
ООО ПО «Химпром» – первенец большой химии в Западной Сибири.
Предприятие занимает ведущее место среди российских производителей
химической продукции. Объем инвестиций по реализуемым проектам за 2011
год составил более 75 млн.руб. Потребителям предлагается более трех
десятков наименований продукции, которая широко применяется в
металлургической,
пищевой,
химической,
фармацевтической
промышленности, в сельском хозяйстве и других областях.
Объем инвестиций ОАО «Кокс» за 2011год составил 2240 млн. рублей.
Основным планируемым инвестиционным проектом ОАО «Кокс» в течение
2012-2014 гг. является строительство коксовых печей БУХПК, включая
энергетический блок и перенос зданий и сооружений, попадающих в зону
строительства.
В 2010 году Компания «ЮНИМИЛК» начала комплексную реконструкцию
всех участков молочного производства. Проект позволит комбинату выпускать
продукты мирового класса, расширить ассортиментный портфель, увеличить
производственные мощности и улучшить качество продукции. По окончании
проекта на комбинате будет размещено первое производство продуктов Danon
за Уралом. Объем инвестиций ОАО «Кемеровский молочный комбинат» по
реализуемому проекту за 2011г. составил 205 млн. руб.
Компания «Кемеровский ДСК» реализует инвестиционный проект
«Модернизация,
технологическое
и
техническое
перевооружение
Домостроительного комбината в городе Кемерово». Реализация данного
проекта предполагается в два этапа: модернизация действующих мощностей и
строительство новой линий по производству современных изделий для
крупнопанельного домостроения.
Сегодня предприятие работает с полной загрузкой. Объем готовой
продукции составляет 30 тыс. куб.м. сборного железобетона и 10 тыс. куб.м.
товарного бетона в год. В итоге благодаря техническому перевооружению
завод стал выпускать продукцию высокого качества, производственная
мощность
удвоилась,
появились
дополнительные
рабочие
места,
себестоимость кубического метра железобетонной продукции сократилась на
15%.
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ОАО «КДВ-Кемерово» - современное предприятие пищевой индустрии,
продукция которого широко известна не только в городе, области, но и далеко за
ее пределами. Комбинат - один из самых крупных производителей кондитерских
изделий в Кемеровской области. Ассортимент выпускаемых сладостей очень
широк, насчитывает более 80 наименований. В соответствии с планом
мероприятий по инвестиционной и инновационной деятельности в 2011г. объем
инвестиций по реализуемым проектам составил 36,253 млн. руб.
В Кузбасской вагоностроительной компаниифилиале ОАО «Алтайвагон» (ХК «СДС-Маш») в
2011 году изготовили оборудование для атомной
энергетики.
Две
абсорбционные
бромистолитиевые холодильные машины (АБХМ)
нового поколения мощностью по 3 МВт будут
работать на четвёртом энергоблоке Калининской
АЭС в Тверской области.
АБХМ – это в чистом виде энергосберегающее оборудование.
Использование таких машин на АЭС позволяет сократить энергозатраты на
холодоснабжение в 2-4 раза, по сравнению с другими типами холодильных
машин. Кроме
того,
современные
АБХМ – это экологически
безопасное оборудование и бесшумное в эксплуатации. АБХМ полностью
автоматизирована и изготовлена из новейших материалов. Ученые использовали
современные коррозионно-стойкие материалы – медно-никелевые сплавы,
нержавеющие стали гарантированного ресурса оборудования до 30 лет. Объем
инвестиций за 2011 год составил 100 млн.руб.

В 2010 году ОАО «КОРМЗ» освоен
выпуск дорожной техники на базе
автомобиля-самосвала КАМАЗ-53605-101062. Автомобиль предназначен для перевозки
сыпучих
и
навалочных
грузов,
грузоподъемность
автомобиля-самосвала
составляет 11 тонн. По своим техническим
характеристикам
автомобиль-самосвал
обладает отличной маневренностью, что,
несомненно, является большим плюсом для
работы
в
городских
условиях.
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ОАО «Кемеровский опытный ремонтно – механический завод» получило
статус резидента ОАО «Кузбасский технопарк» и реализует проект
«Организация производства дорожных комбинированных машин современного
технического уровня с универсальным оборудованием для нанесения
противогололёдных материалов».
Дорожные комбинированные машины будут использовать новые методы
борьбы с зимней скользкостью с автоматической регулировкой плотности
посыпки независимо от скорости движения автомобиля. Ноу–хау проекта –
конструкция системы подачи противогололедных материалов (ПГМ) на
тарельчатый распределитель, обеспечивающая широкий диапазон плотности
распределения твердых ПГМ (от 5 до 300 г/ кв. м) и эффективную работу как
при нанесении смоченных химических реагентов, так и пескосоляной смеси.
Это позволяет выполнять работу по борьбе со скользкостью разными
материалами одним механизмом с улучшением экологического эффекта.
Система автоматического управления навесным оборудованием адаптирована к
системе мониторинга ГЛОНАСС. Объем инвестирования – 65,2 млн. руб.

Наука
Статус областного центра дает преимущества городу Кемерово в развитии
образования и научного потенциала.
Научными исследованиями и разработками в городе занимаются 20
организаций (863 сотрудника), в том числе: 12 научно-исследовательских
организаций и 1 – проектно-изыскательская. Около 700 аспирантов проходят
обучение в научных и высших учебных заведениях города. Ежегодно около 200
аспирантов заканчивают обучение в аспирантуре, 25 – 50 % из них – с
последующей защитой кандидатской диссертации.
Профессиональной подготовкой кадров в городе занимаются:
- 13 учреждений начального профессионального обучения;
- 17 средних специальных учебных заведений;
- 7 государственных вузов и 5 филиалов;
- 2 негосударственных вуза.
В городе Кемерово функционирует 73 общеобразовательных учреждения.
Кроме того, в городе в течение 10 лет работает Президентская программа
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ.
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Транспорт
Ед.
измерения

2010
год

2011
год

Протяженность маршрутной сети

км

5 001,6

4 963,3

Среднесписочное количество подвижного
состава автотранспорта (без учета
индивидуальных предпринимателей)

ед.

596,2

588,9

Среднесписочное количество подвижного
состава электротранспорта

ед.

188,0

195,2

Количество перевезенных пассажиров

млн. чел.

110,7

115,1

автотранспортом

млн. чел.

90,3

84,6

электротранспортом

млн. чел.

65,1

65,6

Выполнено рейсов автотранспортом

тыс. рейсов

2 210,7

2 301,8

Выполнено рейсов электротранспортом

тыс. рейсов

784,8

812,1

Количество маршрутов автотранспорта

ед.

199

197

Количество маршрутов электротранспорта

ед.

15

15

Показатель

Муниципальный заказ на пассажирские перевозки в городе Кемерово
выполняют ОАО «АТП № 3», ОАО «Кемеровское ПАТП № 1», ОАО
«Кемеровская электротранспортная компания», ГП КО «Кемеровская
автоколонна № 1237», ООО «ПКФ «Кемеровское пассажирское предприятие»,
ООО «Сибтехсервис-1», ООО «Прогресс Автолайн», ООО «Северная автобаза»,
ООО «ТПК «Саланг», ООО «Автоколонна № 1962», некоммерческие
партнерства «СКАТ» и «АРИАТ», 2 индивидуальных предпринимателя,
имеющие лицензии на перевозки.
Транспортная сеть города состоит из 74 городских автобусных маршрутов (в
т.ч. 7 – сезонных), 78 – пригородных (в т.ч. 35 – сезонных), 67 – таксомоторных
маршрутов (в т.ч. 2 – сезонных), 25 – междугородных, 5 – трамвайных и 10
троллейбусных маршрутов.
На городских и пригородных маршрутах за 2011 год выполнено 1 248,1 тыс.
машино-часов (103,9 % к 2010 г.), на таксомоторных маршрутах – 1 283,1 тыс.
машино-часов (94,6 % к 2010 г.). За 2011 год транспортный парк пассажирских
предприятий города за счет областного и городского бюджетов пополнился 55
автобусами. Парк электротранспорта пополнился на 3 трамвайных вагона общей
стоимостью 27,8 млн. рублей.
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Строительство
Город Кемерово развивается в соответствии с утвержденными
генеральным планом, концепцией развития города Кемерово до 2021 и
Правилами землепользования и застройки.
Растут жилые микрорайоны, строятся набережные и скверы, парки и
памятники, торговые дома и культурно-развлекательные центры.

Проект жилого комплекса «Кемерово-Сити»

Жилой комплекс «Лесная Поляна»

В целях нормативного обеспечения учреждениями социального и
культурно-бытового обслуживания населения на территориях перспективных
жилых
районов предусмотрена комплексная застройка (с обеспечением их
детскими садами, школами, поликлиниками, физкультурно-спортивными
объектами и др.). Разработано 29 проектов планировки жилых районов, в том
числе «Мегаполис», «Каравелла», «Лесная Поляна», «Дипломат», «КемеровоСити», «Золотые купола», «Юность» и др.
В 2011 году сдан в эксплуатацию после завершения строительства
Губернский центр спорта «Кузбасс» (далее ГЦС) в Ленинском районе на 1 300
мест.
В новом сооружении разными видами спорта ежедневно смогут заниматься
около 800 спортсменов и до 1 000 горожан. Общая площадь спортивного
объекта составляет около 10 тыс. кв. м. ГЦС «Кузбасс» состоит из двух
изолированных блоков: из спортивного комплекса для проведения мероприятий
и учебно–тренировочного процесса. Физкультурно-оздоровительный комплекс
адаптирован для занятий спортом лиц с ограниченными физическими
возможностями. Для них предусмотрены удобные подъезды к зданию, пандусы,
лифт, отдельные санитарные комнаты и раздевалки, специальные тренажеры.
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В 2011 году введен в эксплуатацию спортивный комплекс по волейболу
«Арена» в Центральном районе. Цель проекта – содействие развитию
физической культуры и массового спорта в г. Кемерово, профилактика и охрана
здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, возрождение
интереса к волейболу и другим видам спорта среди населения.
Доля жителей города, систематически занимающихся спортом, увеличилась
с 22,1 % в 2010 году до 23,65 % в 2011 году.
В 2011 году в эксплуатацию сдано 7 «социальных» жилых домов – 353
квартиры, общей площадью – 13 502,3 кв.м. (в т.ч. 2 915 кв.м. – 3-х этажные
жилые дома), что составляет 5 % от общего ввода жилья в 2011 году.
По социальным программам 2011 года улучшили свои жилищные условия
277 семей или примерно 720 человек.
В 2011 году сдана в эксплуатацию общеобразовательная школа на 825
учащихся в микрорайоне № 14 Заводского района.
В микрорайоне 59 Заводского района г. Кемерово сдан в эксплуатацию
детский сад на 70 мест и в микрорайоне № 14 Заводского района на 220 мест.
Начато строительство нулевого цикла детского сада на 220 мест в микрорайоне
№ 11 Рудничного района и детского сада в пос. Петровский на 60 мест.
Разрабатывалась проектная документация на строительство детского сада
на 220 мест в микрорайоне № 14 Заводского района и детского сада в ж. р.
Пионер на 100 мест.
Весь комплекс мероприятий, проводимый в области строительства за
2011 год, был направлен на активное развитие жилищного строительства,
повышение качества жилищного фонда, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов социальной сферы.
В 2011 году наблюдается положительная тенденция темпов строительства в
городе Кемерово, рост составил 10 % по отношению к 2010 году. Немало
важным является увеличение доли строительства индивидуального жилья в 1,5
раза по сравнению с 2010 годом. Предприятиями, организациями и частными
застройщиками города Кемерово построено и введено в эксплуатацию в 2011
году – 257,6 тыс.м2. жилья (за аналогичный период 2010 года – 234,0 тыс.м2), в
том числе многоквартирные жилые дома – 174,2 тыс.м2, индивидуальные
жилые дома – 83,4 тыс.м2 (за аналогичный период 2010 года: многоквартирные
жилые дома – 176,9 тыс.м2, индивидуальные жилые дома – 57,0 тыс.м2).
Один из основных показателей, определяющий перспективы развития
города - количество жилых квартир, введенных в эксплуатацию. Рост этого
показателя обеспечивает обновление жилого фонда и потенциал для увеличения
городского населения.
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Финансовый рынок
Рыночная инфраструктура города Кемерово представлена совокупностью
предприятий и организаций, осуществляющих деятельность по следующим
направлениям:
- оказание финансово-кредитных услуг;
- оказание инвестиционных услуг;
- оказание страховых услуг.
Основную долю финансово-кредитных и инвестиционных услуг оказывает
банковский сектор экономики.
В городе Кемерово работает: 5 региональных банков (ОАО АКБ
«Кузбассхимбанк», ОАО «Кемсоцинбанк», ООО «Кузбасский губернский банкБанк Кузбасса» и другие); 18 филиалов кредитных организаций других
регионов Российской Федерации.
Также в городе Кемерово осуществляют деятельность 8 региональных
страховых компаний и 43 филиала страховых компаний других регионов
Российской Федерации. На страховом рынке состав работающих на нем
страховых компаний постоянно обновляется.

2.3. Муниципальная поддержка инвестиционной и
инновационной деятельности
В целях улучшения инвестиционного климата, создания в области
условий, благоприятных для ведения бизнеса, повышения инвестиционной
привлекательности региона сформирована законодательная база, в том числе
публичный
регламент
работы
с
инвесторами.
Законодательством
предусмотрена гибкая система государственной поддержки. Инвесторам,
резидентам технопарка, участникам зон экономического благоприятствования
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.
Иные формы государственной поддержки включают в себя:
- изменение срока уплаты налогов и сборов, а также пеней и штрафов в
форме отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита;
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- предоставление государственных гарантий Кемеровской области в
качестве обеспечения исполнения кредитных обязательств;
- предоставление субсидий из средств областного бюджета на возмещение
затрат по разработке проектной документации, прохождению государственной
экспертизы инвестиционных проектов;
- предоставление нефинансовых мер государственной поддержки, в том
числе оказание организационной, информационной и консультационной
помощи и др.

Муниципальный некоммерческий Фонд поддержки малого
предпринимательства г. Кемерово (далее МНФПМП)
Основной целью деятельности Фонда является обеспечение условий для
создания и развития предприятий и организаций новых рабочих мест, а также
создание благоприятной деловой среды.
В городе Кемерово в целях создания благоприятных условий для
поддержки малого и среднего предпринимательства реализуется Программа
развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2011-2013
годы.
МНФПМП г. Кемерово предлагает спектр услуг, направленных на
развитие малого и среднего предпринимательства в городе:
-бесплатная
консультационная
помощь
по
вопросам
предпринимательства;
-предоставление
справочно-методических
пособий
для
предпринимателей;
-формирование положительного образа предпринимателя через СМИ;
-участие в подготовке предложений к нормативно-правовым актам в сфере
поддержки предпринимательской деятельности;
-информирование предпринимателей об общероссийских съездах,
форумах
и
конференциях
по
проблемам
малого
и
среднего
предпринимательства;
-подготовка и проведение научно-практических конференций по темам
развития малого и среднего предпринимательства;
-повышение профессионального уровня специалистов.
На сегодняшний день Фондом профинансировано 17 проектов на общую
сумму 18 348,0 тыс. рублей.
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За 15 лет деятельности в Фонде создана и действует эффективная
инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства:
- Городской бизнес центр – кредитование предпринимателей;
- Городской бизнес-инкубатор – аренда
площадей и помещений
административного, производственного, складского назначения на льготных
условиях, информационная, финансовая и иная поддержка бизнес-проектов на
стартовом этапе;
- Студенческий Бизнес-Инкубатор
- оказание информационноконсультационной, имущественной, финансовой поддержки в реализации
молодежных бизнес-проектов на стартовом этапе.

МБУ «Центр поддержки предпринимательства»
(далее ЦПП)
ЦПП стал популярен среди молодежи - большинство студентов и молодых
специалистов готовы обратиться за помощью в развитии своего бизнеса
именно в ЦПП. Главная задача ЦПП – содействие начинающим бизнесменам в
развитии и становлении их предприятия, а также снижение административных
барьеров. Решить её помогает система электронного документооборота. Такая
практика уже действует в полном объеме с управлением архитектуры и
градостроительства администрации города Кемерово, комитетом по
управлению
государственным
имуществом
Кемеровской
области,
Роспотребнадзором.
Чтобы максимально сосредоточить в ЦПП помощь, которая может
понадобиться начинающему предпринимателю, здесь первыми в области и в
Сибирском федеральном округе открыли представительство банка. Наличие
такого удаленного рабочего места в муниципальном Центре поддержки
предпринимательства позволяет оказывать услуги в рамках кредитования
малого бизнеса по различным программам. Это и сбор документов для
рассмотрения заявки, открытие расчетных счетов, оформление кредита, словом, всё, что смог бы получить клиент в случае обращения в банк. В планах
руководства ЦПП расширить эту сеть, сейчас ведутся переговоры еще с
четырьмя банковскими структурами.
Активно в Центре поддержки ведется работа и с теми, чей бизнес
уже
крепко стоит на ногах. При содействии специалистов ЦПП, 17
кемеровских предпринимателей прошли обучение по Президентской
программе и повысили свой профессиональный уровень менеджмента.
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В рамках взаимодействия с организациями, объединяющими
предпринимателей, регулярно проходят встречи представителей Центра
поддержки и руководства Некоммерческого партнёрства «Клуб MBA в
Кузбассе». Члены клуба МВА - руководители малых, средних и крупных
предприятий Кузбасса - готовы финансировать интересные проекты. В свою
очередь, специалисты Центра поддержки предпринимательства могут
предложить свои услуги в оформлении всех необходимых документов.
Все новые направления в работе Центра создаются с целью эффективного
содействия развитию предпринимательства в городе. За последний год число
кемеровчан, желающих организовать свой бизнес, возросло почти вдвое. Так, с
января по июнь в Центре поддержки предпринимательства было
предоставлено 1946 консультаций (2010 г. - 1020). Всего при участии МАУ
«ЦПП» за весь период его работы зарегистрировано 734 субъекта
предпринимательской деятельности.

ОАО «Кузбасский технопарк»
В городе Кемерово созданы необходимые условия для генерации и
внедрения оригинальных научно-технических идей. Одним из элементов
инфраструктуры, оказывающим поддержку в реализации инновационных
проектов является
ОАО «Кузбасский технопарк». На базе Кузбасского
технопарка действует Экспертный совет, основной целью деятельности
которого является отбор наиболее перспективных научно-технических
разработок, инновационных проектов, их экспертиза и выдача рекомендаций к
их внедрению. В случае положительного заключения со стороны членов
Экспертного совета возможно заключение договора на реализацию проекта
или создание совместного предприятия.
В настоящее время в банке
данных
Кузбасского
Технопарка
находится более 90 инновационных
проектов, из них 82 проекта
рекомендованы экспертным советом к
реализации.
Также
ОАО
«Кузбасский
технопарк» осуществляет поддержку
новаторов
по
следующим
направлениям:
- составление бизнес-плана;
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-привлечение финансовых инвестиций;
-привлечение научно-исследовательских и проектных организаций к
сопровождению проекта;
-обеспечение потребности в квалифицированном персонале для
реализации проекта; - обеспечение потребности в помещениях (офисных,
производственных), земельных участках и т.д.
В апреле 2011 года открыт бизнес-инкубатор на базе ОАО «Кузбасский
технопарк». В здании общей площадью более 10 тыс. квадратных метров
созданы все необходимые условия для размещения порядка 100
инновационных и сервисных компаний. Офисные помещения и значимые для
бизнеса элементы материально-технической базы бизнес-инкубатора
предоставляются компаниям на льготных условиях. На сегодняшний день на
базе бизнес-инкубатора размещено 25 инновационных компаний, 13 сервисных
компаний, а также представительство Государственного фонда поддержки
предпринимательства Кемеровской области. Инновационным компаниям на
стадии инкубирования предоставляется льготная аренда помещений.
С момента открытия здания Бизнес-инкубатора технопарка на этой
площадке постоянно проводятся мероприятия по инновационной тематике,
организацию которых осуществляют Кемеровский научный центр СО РАН,
группа компаний «Конкорд», исполнительные органы государственной власти
Кемеровской области и другие. Наиболее значимыми мероприятиями в этот
период являлись первая региональная выставка «Уникальный Кузбасс.
Территория инноваций», VI-я конференция маркетологов Кузбасса,
презентация новых технических решений международной корпорации «JOY»,
Международная научно-практическая конференция по добыче и утилизации
метана, годовое собрание КемНЦ СО РАН и др.
Также финансовую поддержку предприятиям оказывают кредитные
учреждения города. Всего субъектам малого предпринимательства за 2011
год было выдано 8 671,1 млн. рублей кредитных ресурсов. Из них на развитие
промышленности было выдано 876,2 млн. рублей (10,1 % всей суммы
выданных кредитов), торговли – 4 653,2 млн. руб. (53,7 %), транспорта – 186,7
млн. руб. (2,1 %), прочие отрасли – 2955,1 млн. руб. (34,1 %). Сумма выданных
кредитных ресурсов снизилась на 1 076,1 млн. руб. или на 11,0 % по
сравнению с 2010 годом.
В 2011 году субсидии за счет средств городского бюджета были
предоставлены 22 предприятиям малого бизнеса на общую сумму 5,25 млн.
рублей. Грантовая поддержка предоставлена 15 заявителям на общую сумму
4,05 млн. рублей.
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2.4. Повышение инвестиционного и инновационного
потенциала города Кемерово
Инвестиционный потенциал
В целях повышения инвестиционного потенциала города Кемерово
проводится следующая работа:
1) продолжается работа с предприятиями и организациями города,
реализующими, либо планирующих реализацию инвестиционных проектов на
территории города Кемерово для включения их в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов Кемеровской области (инвесторам предоставляются
налоговые льготы в виде снижения ставки налога на прибыль организаций с 18
до 13,5%, освобождения от уплаты налога на имущество организаций,
снижения ставки УСН с 15 до 5%).
В 2011 году в Перечень инвестиционных проектов Кемеровской области
включены следующие проекты:
-«Строительство спортивного комплекса для организации деятельности в
сфере физической культуры и массового спорта, пропаганды здорового образа
жизни и охраны здоровья граждан в г.Кемерово» (Благотворительный фонд
«Спортивный комплекс волейбольного клуба «Кузбасс»);
-«Строительство модульного молочного цеха по переработке
10 тонн сырого молока в сутки» (ООО «Натуральное молоко»);
-«Модернизация, технологическое и техническое перевооружение
Домостроительного комбината в г.Кемерово» (ООО «Кемеровский ДСК») и
другие.
В течение 2011 года финансовую поддержку в виде налоговых льгот
получили следующие организации города Кемерово:
- ООО «ПО «Токем»;
- ЗАО «НеоКор»;
- ООО «Газпром добыча Кузнецк»;
- ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»;
- ОАО «Кемеровской экспериментальный завод средств безопасности»;
- ООО «Кузбасский скарабей».
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2) В рамках информационной работы по повышению инвестиционной
привлекательности региона на официальном сайте администрации
Кемеровской области запущен самостоятельный интернет-ресурс –
инвестиционной портал Кемеровской области, на котором представлена полная
информация о реализуемых либо планируемых к реализации на территории
города Кемерово инвестиционных проектах, а также информации об
инвестиционных площадках, предназначенных для целей строительства,
спорта и туризма, промышленного и сельскохозяйственного производства.
3)
создание
на
территории
города
зоны
экономического
благоприятствования промышленно-производственного типа. В соответствии с
законом Кемеровской области № 87-ОЗ от 8 июля 2010 года «О зонах
экономического благоприятствования» в качестве механизма привлечения в
область крупных инвесторов и внедрения передовых технологий предлагается
создание на территории муниципальных образований региональных зон
экономического благоприятствования (ЗЭБ). Предусмотрено появление ЗЭБ
четырех типов: промышленно-производственного, агропромышленного,
технико-внедренческого и туристско-рекреационного. Работа на территории
зонах экономического благоприятствования Кемеровской области (ЗЭБ)
обеспечивает участнику доступ к ряду механизмов, способствующих
реализации важных для региона инвестиционных проектов:
- упрощение административных процедур;
- снижение затрат на инфраструктуру;
-налоговые льготы, субсидии и другие формы гос. поддержки.
В 2010 году в Кемеровской области созданы три зоны экономического
благоприятствования: 2 промышленно-производственные и 1 туристскорекреационная, что способствует интенсивному развитию обрабатывающих
производств и туризма, а также развитию малого бизнеса.
С учетом установленных законом требований, а также преимущества
города в использовании потенциала городских резидентов Кузбасского
технопарка, на территории города Кемерово планируется создание зоны
экономического благоприятствования промышленно-производственного типа.
На территории ЗЭБ предполагается строительство тепловозоремонтного
депо (инвестор ОАО «КОРМЗ»), а также реконструкция производства
керамзитного гравия (инвестор ООО «СДМ-Сервис»).
Данные проекты являются якорными проектами зоны экономического
благоприятствования. На сегодняшний день проводится работа по
определению потенциальных участников (резидентов) зоны экономического
благоприятствования, а также по решению вопросов развития инженерной и
транспортной инфраструктуры ЗЭБ.
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Общая площадь ЗЭБ составит 44,2 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций
составит 112,8 млн.рублей. В рамках реализации данных проектов будет
создано не менее 100 новых рабочих мест. Планируемый объем налоговых
поступлений – 242,1 млн.рублей.
4) В соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 03.08.2011 года №535-рп в Кемеровской области проводится работа по
созданию института инвестиционного уполномоченного, основной задачей
которого будет оказание содействия хозяйствующим субъектам в реализации
частных инвестиционных проектов, реализуемых на территории Кузбасса, в
том числе при взаимодействии инвесторов с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления. Данная инициатива позволит
организовать эффективное взаимодействие субъектов инвестиционной
деятельности с властью, решить проблему существования административных
барьеров на территории Кемеровской области.
5) По инициативе Совета по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства совместно с администрацией города Кемерово
проводится работа по формированию банка инвестиционных проектов. В
настоящее время в тестовом режиме, запущен сайт «Банк инвестиционных
проектов», основной задачей которого является размещение информации о
бизнес-идеях и бизнес-проектах.
Условно потенциальные пользователи сайта разделены на две группы –
инициаторы проектов, обладающие бизнес-идеями и инвесторы, обладающие
необходимыми ресурсами (финансовыми, имущественными и пр.) для их
реализации. В связи с чем, размещаемая и публикуемая информация, способы
навигации по сайту, строятся исходя из интересов двух сторон.
Сайт разделен на две части: публичную – открытую для просмотра всеми
заинтересованными лицами и закрытую – предназначенную для работы
администраторов сайта, менеджеров, которые будут работать над
сопровождением проектов, для тех, кто зарегистрировался на сайте в качестве
соискателя или инвестора, а также для экспертов, которые будут привлекаться
для оценки того или иного проекта.
Публичная часть сайта содержит в себе перечень заявленных бизнеспроектов, информацию о мерах поддержки, приоритетных направлениях
деятельности на территории города Кемерово, налоговых льготах и прочие
сведения, призванные ответить на вопросы, возникающие у соискателя или
инвестора во время принятия решения о реализации того или иного проекта.
Данные информационные блоки сейчас наполняются, и в перспективе будут
представлять собой не только ссылки на тот или иной нормативно-правовой
акт, но и освещать наиболее важные и необходимые его пункты для более
оперативного и легкого получения интересующей информации.
31

Раздел 2. Инвестиционно-инновационная привлекательность города Кемерово

Закрытая часть сайта представляет возможность отслеживать стадии
развития проекта от момента его публикации до момента его полного
исполнения. Это позволит увидеть, на каких конкретно этапах происходит
«торможение» и, возможно, позволит принять меры, по исключению подобных
«барьеров» в будущем. Каждое действие по внесению изменений,
редактированию проекта, перехода его на новый этап реализации, например из
разряда бизнес-идеи в формат готового бизнес-плана и т.п., будет
фиксироваться в программе данного сайта. Это также позволит более
эффективно отслеживать ситуацию с развитием каждого конкретного проекта.
6) Осуществление эффективной политики повышения инвестиционной
привлекательности региона требует создания не только правовой базы,
обеспечивающей благоприятные условия работы инвесторов, но и создания
постоянно развивающейся инвестиционной инфраструктуры.

Инновационный потенциал
В настоящее время одним из приоритетных действий администрации
города, направленных на реализацию социально-экономических программ
муниципального образования, является развитие инновационной деятельности.
Инновационная политика в городе Кемерово осуществляется в целях:
- эффективного использования различных ресурсов (материальных,
финансовых, интеллектуальных, научно-технических), направляемых на
создание наукоемкой продукции и прогрессивных технологических процессов;
- стимулирования инновационной активности организаций и граждан;
формирования
кадрового
потенциала
для
эффективного
функционирования инновационной инфраструктуры, для динамичного
развития инновационной деятельности в городе, для вывода наукоемкой
инновационной продукции на новые рынки.
- дальнейшего развития имиджа города Кемерово как территории
инновационного развития.
С целью создания благоприятных условий для развития
инновационной деятельности, а также стимулирования инновационной
активности организаций и граждан в городе Кемерово с 2004 года действует
Совет по научно-инновационной политике, в состав которого входят
представители ВУЗов, деятели науки, руководители промышленных
предприятий, депутаты Кемеровского городского Совета народных депутатов.
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Для повышения эффективности работы Совета и всестороннего изучения
вопросов развития инноваций в городе ежегодно формируется план работы
Совета. На очередных заседаниях Совета планируется рассмотрение таких
вопросов, как создание электронного портала «Банк инвестиционных
проектов», опыт создания и продвижения малых инновационных предприятий
в ВУЗах, проведение ежегодного конкурса «Лучший городской инновационный
проект» в 2012 году.
Среди инструментов, формирующих условия для выхода инновационного
продукта или услуги на рынок, особое место занимает ежегодный конкурс
«Лучший городской инновационный проект». Данный конкурс способствует
выявлению и продвижению проектов, нацеленных на повышение темпов
экономического роста и технического перевооружения предприятий города.
помощь в
идея,
реализации
проект
проекта

Всего на первый конкурс в 2009 году поступило 25 проектов, в 2010 году –
45 заявок, в 2011 году – 52 заявки, что говорит о большом интересе городского
сообщества к инновационному развитию города.
В 2011 году победителями конкурса в различных номинациях стали 9
ученых и авторских коллективов, которые представили перспективные научнотехнические разработки. Все представленные проекты направлены на создание
наукоемкой продукции в сфере переработки сельскохозяйственной продукции,
пищевого
производства,
медицины,
промышленной
безопасности,
рационального использования природного потенциала региона.
В настоящее время подготовлено постановление администрации
г.Кемерово, определяющее порядок и сроки проведения данного конкурса в
2012 году. В 2012 году конкурс будет проводиться по номинациям,
определяющим приоритетные направления развития города: «Лучший
инновационный проект, направленный на решение проблем в сфере жилищнокоммунального хозяйства», «Лучший инновационный проект в социальной
сфере», «Лучший инновационный проект в сфере обеспечения промышленной
и экологической безопасности».
В дальнейшем городской Совет по научно-инновационной политике
совместно с муниципальным некоммерческим фондом поддержки
предпринимательства г.Кемерово намерен способствовать воплощению
достойных идей в жизнь.
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Так, для одного из победителей конкурса 2011 года при поддержке
МНФПП г.Кемерово подготовлен бизнес-план для презентации проекта
инвесторам (проект «Система дистанционного мониторинга за состоянием
здоровья одиноких и престарелых лиц и инвалидов»).
Также администрацией Кемеровской области, администрацией г.Кемерово
совместно с Кузбасским технопарком и Федеральным Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере проводится
конкурс инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых
для предоставления финансовой поддержки молодёжным инновационным
проектам по программе «У.М.Н.И.К.».
Цель программы «Участник молодежного научно-инновационного
конкурса» («У.М.Н.И.К.») - стимулирование участия молодежи в научнотехнической деятельности путем организационной и финансовой поддержки.
Фонд финансирует выполнение проектов НИОКР.
Также в 2011 году подведены итоги конкурс на соискание премии
Губернатора Кемеровской области в области инноваций, на который было
подано 82 заявки. Основными целями конкурса являются стимулирование
реализации перспективных инновационных проектов, выявление и поощрение
инноваций, стимулирование участия молодежи в инновационной деятельности.
Победителями конкурса в различных номинациях стали 10 молодых ученых и
авторских коллективов, которые представили перспективные научнотехнические разработки.
В рамках разработанного проекта Концепции инновационного развития
Кемеровской области до 2025 года запланирован ряд первоочередных
мероприятий, в реализацию которых будет вовлечен широкий круг экспертов и
организаций, и, прежде всего, ВУЗовские структуры, Кузбасский технопарк (и
его резиденты) и иные элементы инновационной инфраструктуры региона.
В перечень таких мероприятий входит:
- разработка системы адекватных показателей инновационной
деятельности, предназначенной для проведения сравнительных оценок
развития инновационных процессов в регионе;
- разработка системы управления объектами интеллектуальной
собственности;
- разработка и реализация мероприятий по переподготовке и повышению
квалификации кадров Кемеровской области согласно потребностям
инновационного развития региона, организация на льготных условиях
обучающих семинаров по международным стандартам управления качеством
(ИСО и др.);
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В июне 2012 года Кемеровская область приняла участие в конкурсе
Министерства экономического развития Российской Федерации по созданию и
развитию инновационных территориальных кластеров. На конкурс от
Кемеровской области поданы три заявки – программы развития кластеров:
«Комплексная переработка угля и техногенных отходов»; «Биомедицина и
биотехнологии» (на базе действующих в Кузбассе производств уникальных для
России биопротезов клапана и сосудов сердца, дермального эквивалента кожи,
глазной линзы для лечения ожогов глаз, и других инновационных продуктов) и
«Тяжелое машиностроение» (развитие действующих производств горношахтной техники, а также транспорта и конвейерных систем, предназначенных
для любых видов экономической деятельности).

Инновационный территориальный кластер представляет собой группу
географически локализованных взаимосвязанных компаний, поставщиков
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры,
научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений и других
организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные
преимущества отдельных компаний и кластера в целом.
В Министерство экономического развития Российской Федерации
было представлено 94 программы развития инновационных территориальных
кластеров. В системе критериев отбора конкурса представлены четыре блока
критериев:
научно-технологический
и
образовательный
потенциал;
производственный потенциал кластера; качество жизни и уровень развития
транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры
территории базирования кластера; уровень организационного развития
кластера.
По результатам конкурсного отбора был согласован Перечень, в
который вошли программы развития 25 территориальных кластеров. В рамках
отобранных пилотных программ развития кластеров с учетом оценок их
инновационного и производственного потенциала и проработанности
представленных программ были сформированы две группы, в первую из
которых были включены кластеры, программы развития которых
предполагается поддержать через предоставление субсидий из федерального
бюджета субъектов Российской Федерации, на территории которых они
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При этом предусматривается выделение из федерального бюджета средств
в общем объеме до 5 млрд. рублей ежегодно в течение 5 лет, начиная с 2013
года. Кроме того, предусматривается возможность включения пилотных
программ развития инновационных территориальных кластеров в состав
федеральных целевых программ и государственных программ Российской
Федерации.
Во вторую группу были включены территориальные кластеры, программы
развития которых требуют дальнейшей доработки, в связи с чем на первом
этапе не предполагается поддержка реализации программ
за счет
предоставления межбюджетных субсидий.
Министерством экономического развития Российской Федерации
прорабатывается вопрос по обеспечению привлечения к реализации пилотных
программ развития территориальных кластеров государственных институтов
развития (ГК «Внешэкономбанк», ОАО «АИЖК», Фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере, ОАО «Российская
венчурная компания», ОАО «Роснано», Фонд развития Центра разработки и
коммерциализации новых технологий).
Программа развития инновационного кластера «Комплексная переработка
угля и техногенных отходов» решением Министерства экономического развития
Российской Федерации включена во вторую группу Программ, не
предполагающую поддержку за счет предоставления субсидий из средств
федерального бюджета.
Данная программа направлена на реализацию пилотных инновационных
проектов в сфере чистой угольной энергетики, углехимии и переработки
техногенных отходов.
В рамках программы консолидированы и намечены к реализации ведущие
исследования и разработки России по теме глубокой переработки угля от
академических
институтов
(Институт
углехимии
и
химического
материаловедения СО РАН), учреждений высшего профессионального
образования области (ФБГОУ ВПО «КузГТУ», ФБГОУ ВПО «СибГИУ») и
малых инновационных компаний (резидент «Сколково» ООО «Сорбенты
Кузбасса», ООО «МИП Экосистема», ООО «Научно-производственное
предприятие «Антек-С», ООО «Уголь-С», ЗАО «Технопаркинвесткузбасс» и
др.).
Объем плановых инвестиций по перспективным направлениям развития
углехимического кластера на период до 2020 года составит 121 млрд. рублей.
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Резиденты Кузбасского инновационного кластера осуществляют свою
деятельность по 5 ключевым направлениям глубокой переработки
каменного угля:
-углехимия (газификация угля с получением химических полупродуктов);
- коксохимия (коксование углей с получением металлургического кокса и
химических полупродуктов);
-углеродные материалы (получение высокорентабельных наноматериалов
из угля);
-получение электроэнергии (технологии и оборудование для
экологически чистого и эффективного сжигания угля);
-переработка отходов (технологии возврата техногенных отходов в
хозяйственный оборот с получением спектра строительных материалов).
В случае успешной реализации проектов программы к 2016 году в
Кемеровской области в рамках действующих и новых связей между
участниками кластера станет возможным производство более 100 различных
продуктов из угля. Среди них химические полупродукты, используемые при
производстве пластмасс и удобрений (бензол, фенол, крезол, диметиловый
спирт и др.); новые углеродные материалы (углеродные сорбенты, волокна,
нанотрубки), применяемые в военно-промышленном, авиакосмическом
комплексах и других наукоемких отраслях промышленности; а также готовые
продукты (жидкое моторное топливо, включая бензин, авиакеросин, топливо
для ракетных двигателей, строительные материалы из отходов угольной
генерации).
В перспективе это позволит Кузбассу решить такие стратегически важные
задачи как повышение глубины переработки добываемого сырья, создание
продуктов с высокой добавленной стоимостью; обеспечение энергетической
безопасности (за счет строительства новых генерирующих мощностей и
развития электросетевого хозяйства); снятие зависимости от поставок бензина,
дизельного топлива, мазута из других регионов (за счет организации
собственного производства на территории области); увеличение пропускной
способности железных дорог (за счет снижения доли низкосортного угля, а
также его переработки в местах добычи).
Углехимический кластер включает группы взаимосвязанных компаний:
специализированные
поставщики,
поставщики
услуг,
фирмы
в
соответствующих отраслях, организации, связанные с деятельностью группы
взаимосвязанных компаний (университеты, агентства стандартизации, торговые
объединения):
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1) Поставщики – действующие предприятия угледобычи и первичного
обогащения:
1. ОАО «Кокс». Номенклатура выпускаемой продукции предприятия
составляет 30 видов продуктов, используемых в качестве конечной продукции
или переходного компонента (полупродукта для дальнейших стадий
переработки);
2. КОАО «Азот», выпускающее более 40 наименований химической
продукции, применяемых в сельском хозяйстве, промышленности,
строительстве.
Среди перспективных якорных резидентов кластера наибольшими
конкурентными преимуществами
обладают следующие технологические
комплексы:
1. Караканский (инвестор – ЗАО «Шахта «Беловская»). Производство
электроэнергии на объектах малой генерации, выпуск термо-кокса,
строительных материалов из отходов угольной генерации, производство более
100 наименований химической продукции.
На базе разреза «Караканский-Западный» создан энерготехнологический
кластер. Специализация кластера – извлечение и утилизация метана,
изготовление
коксохимической
продукции
(полукокса,
термококса),
производство химической продукции (фенолы, бензолы, крезолы), производство
электроэнергии и строительных материалов из отходов угольной генерации.
Совокупный объем инвестиций составит 7,5 млрд. рублей. В настоящее время
введен в эксплуатацию первый объект комплекса - угольный разрез
«Караканский-Западный» (промышленные запасы угля - 78 млн. тонн). Объем
инвестиций в 2010 году составил 957 млн. рублей, в 2011 - 1,5 млрд. рублей, в
2012 году объём инвестиций в проект достигнет 3,6 млрд. рублей.
2. Менчерепский (инвестор – ОАО «Интер РАО ЕЭС»). Создание
замкнутого технологического комплекса, который связывает добычу угля, его
глубокую переработку и получение электрической энергии. Строительство
углехимического комбината по производству метанола, бензола, диметилового
спирта, пеков, синтетического моторного топлива.
На базе месторождения «Менчерепское» создан энерготехнологический
комплекс по глубокой переработке угля. Специализация – производство из угля
химических полупродуктов (метанол, бензол), коксохимических продуктов
(пеки) и синтетического моторного топлива, производство электроэнергии и
строительных материалов (бетон, блоки) из отходов угольной генерации.
Совокупный объем инвестиций – 70 млрд. рублей.
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3. Серафимовский (инвестор – МПО «Кузбасс»). Формирование мощного
энерготехнологического комплекса по глубокой переработке угля с выпуском
моторного топлива (вплоть до высокооктанового бензина), газов и другой
химической продукции. Специализация кластера – извлечение и утилизация
метана, производство химических полупродуктов (метанолы, диметиловый
спирт, бензол, фенол) и продуктов (высокооктановый бензин, авиакеросин,
ракетное топливо), экологически чистое производство электроэнергии,
производство строительных материалов на основе отходов угольной
генерации. Совокупный объем инвестиций составит 70 млрд. рублей.
На сегодняшний день функционируют две шахты совокупной мощностью
7 млн. тонн угля в год, продукция которых будет являться исходным сырьем
для перерабатывающих мощностей кластера. В 2013 году из средств инвестора
в реализацию проекта будет вложено 1,86 млрд. рублей.
4. Комплекс подземной газификации угля на полях шахты «Дальние
горы» (инвестор – ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг»). Технология получения
тепловой и электрической энергии путем подземной газификации угля в месте
его залегания и выработки синтез-газа. Часть полученного синтез-газа будет
передаваться по технологической цепочке на электростанцию (суммарной
мощностью 35 МВт), часть – на производство химической продукции
(парафины, аммиак, уксусная кислота, олефины) и бензина. Совокупный объем
инвестиций – 1 млрд. рублей.
На сегодняшний день разработана технология, получена проектно-сметная
документация на все этапы технологического процесса, проведены
предпроектные работы.
2) Производители, поставщики оборудования, сервисные компании
Деятельность углехимического кластера обеспечена действующими
предприятиями машиностроения
по производству горно-шахтного
оборудования (ОАО «Анжеромаш», ОАО «Юрмаш», вагоноремонтный завод
«Новотранс» и т.д.) и сервисному обслуживанию горнодобывающей техники
(ООО «Джой Глобал Кузбасс», ООО «КузбассБелАвто», ООО «КомацуЦентр»).
3) Образовательный комплекс
Подготовкой кадров для деятельности углехимического кластера
занимаются
организации
высшего
профессионального
образования
(Кузбасский государственный технический университет, Кемеровский
государственный университет, СибГИУ).
4) Научный комплекс
(Кемеровский научный центр СО РАН, Институт угля СО РАН, Институт
углехимии СО РАН, КузГТУ, СибГИУ и др).
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5) Инновационно-внедренческая инфраструктура
Инновационные
предприятия
кластера
представлены
следующими компаниями:
1. ООО «Сорбенты Кузбасса» – сорбенты для разделения газов;
2.ООО «Научно-производственное предприятие «Антек-С»
(НПП «Антек-С») – производство углеродных наноматериалов и исследование
их физико-химических свойств, разработка эффективных технологий
получения углеродных наноматериалов;
3. ООО «Уголь-С» – переработка бурых углей;
4. ЗАО «Технопаркинвест-Кузбасс» – наземная газификация угля с
получением синтез-газа, водорода, синтетического жидкого топлива и
граншлака;
5. ЗАО «НПЦ «Сибэкотехника» – котельная на суспензионном
угольном топливе; мини-ТЭЦ на суспензионном угольном топливе с
получением тепловой и электрической энергии; зерносушильная установка на
суспензионном угольном топливе;
6. ООО «Альфа-Уголь» – производство угольных брикетов из
шламов;
7. ООО «Евросервис» – производство гранулированного угольного
топлива;
8. ООО «Экомаш» – переработка жидких и твердых лежалых
отходов коксования угля в пластификатор спекающий – добавку в угольную
шихту; переработка жидких и твёрдых лежалых отходов коксования угля в
печное топливо и шпалопропиточное масло;
9. ООО «Завод полукоксования» – получением полукокса и синтез
газа для производства тепловой и электрической энергии;
10. ООО «МИП НТЦ «Экосистема» – производство строительных
материалов из отходов углеобогащения.
Кузбасский технопарк, созданный в рамках государственной
программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий», осуществляет внедренческую деятельность с использованием
действующих объектов – бизнес - инкубатора (общей площадью 10 тыс. кв.м.),
углехимического корпуса с Центром коллективного пользования. В
информационном банке технопарка собраны инновационные проекты высокой
степени готовности по добыче, переработке и транспортировке полезных
ископаемых.
6) Нормативно-правовая база
В регионе действует 13 законов, обеспечивающих различные виды
налогового режима наибольшего благоприятствования.
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В целях эффективной реализации инвестиционной и инновационной
политики в Кемеровской области создан Совет по инвестиционному и
инновационному развитию при Губернаторе Кемеровской области (с 2008 года).
Всего за время работы Совета 68 организациям, по которым объем вложенных
инвестиций составил 19,6 млрд. руб., количество созданных рабочих мест – 5,6
тыс. человек, предоставлено 224,6 млн. руб. государственной поддержки
субъектам инвестиционной и инновационной деятельности в форме налоговых
льгот и субсидий.
7) Социальная инфраструктура
Одной из перспективных площадок развития углехимического кластера, в
части размещения научно-технологической, образовательной и жилищной
инфраструктуры, является малоэтажный город-спутник Кемерово Лесная
поляна.
Большая часть производственной цепочки кластера сосредоточена в
Кемерово на территории промышленного сектора общей площадью 5 Га.
В рамках программы развития кластера «Комплексная переработка угля и
техногенных отходов» выделяется перечень наиболее значимых мероприятий с
началом реализации в 2012 году:
1. Строительство мини-ТЭЦ для обеспечения производственного корпуса
по глубокой переработке угля и центра трансфера технологий ОАО «Кузбасский
Технопарк» теплоэнергией (разработана проектно-сметная документация,
получены результаты госэкспертизы).
2. Создание и оснащение современным научным оборудованием Центра
коллективного пользования для разработки и трансфера технологий по глубокой
переработке угля с филиалами в: ОАО «Кузбасский технопарк», ФГБОУ ВПО
«КузГТУ», ФГБОУ ВПО «СибГИУ», Институте углехимии и химического
материаловедения СО РАН.
Для реализации проекта подготовлены лабораторные и промышленные
помещения, подготовлена спецификация оборудования и приборов.
3. Создание опытно-промышленного участка по производству гуминовых
кислот на базе ФБГОУ ВПО «КузГТУ».
4. Создание исследовательской лаборатории углей и техногенных отходов
для комплексной переработки на базе ФБГОУ ВПО «СибГИУ».
5. Формирование новых учебных специальностей по направлению
углехимии и глубокой переработки угля на базе ФБГОУ ВПО «КузГТУ».
6. Создание центра повышения квалификации специалистов в области
комплексной переработки угля и техногенных отходов на базе ФГБОУ
«СибГИУ» общей площадью 2400 м2.
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7. Создание и приборно-аналитическое оснащение научнообразовательного центра по глубокой переработке угля на базе ФБГОУ ВПО
«КузГТУ».
8. Организация подготовки и повышения квалификации кадров на
базе ФГБОУ «СибГИУ», ФБГОУ ВПО «КузГТУ», Института углехимии и
химического материаловедения СО РАН.
В Кемеровской области действуют Экспертный совет по
кластерной политике (утвержден постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области № 149). В состав Совета вошли представители органов
федеральной и региональной власти, собственники предприятий, отраслевые
эксперты, представители университетской и академической науки,
инновационных
структур.
Совет
определяет
стратегию
развития
инновационного кластера Кемеровской области «Комплексная переработка
угля и техногенных отходов».
Решением членов Совета ОАО «Кузбасский Технопарк» был
присвоен статус координатора программы развития кластера.
В рамках действующей нормативно-правовой базы (принято более
10 Законов Кемеровской области), резиденты кластера, реализующие
приоритетные для региона проекты, пользуются максимальными налоговыми
льготами.
В качестве планового мероприятия по развитию организационной
структуры
кластера
предусматривается
создание
некоммерческого
партнерства, в состав которого войду резиденты кластера, а также Фонд
«Сколково».
Развитие углехимического кластера Кемеровской области в
период до 2020 года позволит:
1. Создать 75 тыс. новых высококачественных рабочих мест;
2. Привлечь порядка 250 млрд. рублей дополнительных инвестиций
в экономику региона;
3. Диверсифицировать региональную экономику и снизить
монозависимость муниципальных образований региона в среднем по области;
4. Снизить уровень загруженности железнодорожной сети и решить
проблему вывоза добываемого угля;
5. Сократить уровень выбросов вредных летучих веществ в
атмосферу;
6. Увеличить долю кузбасских предприятий на российском рынке
углеродных материалов;
7. Сконцентрировать в Кузбассе ведущие мировые знания и
компетенции в области чистых угольных технологий электро- и
теплогенерации, а также углехимии.
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Государственная поддержка
инвестиционной, инновационной и
производственной
деятельности на территории
города Кемерово

Налог на прибыль организацийснижение с 18 до 13,5%

Налог на имущество организаций100% освобождение

Упрощенная система налогообложенияснижение с 15 до 5%

- Закон КО №102-ОЗ от 26 ноября 2008г. «О государственной поддержке
инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в
Кемеровской области»
- Закон КО №100-ОЗ «О дополнительных налоговых льготах для отдельных
категорий налогоплательщиков»
- Закон КО №101-ОЗ «О налоговых льготах субъектам инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности, управляющим организациям
технопарков, резидентам технопарков»
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