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Путеводитель инвестора – 2008 г.

Уважаемые друзья!
Кемеровская область приветствует вас!
Многим Кузбасс знаком как крупнейший угольно.металлургиче.
ский комплекс России, как один из наиболее развитых промыш.
ленных центров. Но мало кто знает, что Кузбасс – это не только
уголь, металл и «большая химия». Кузбасс – это еще и развитое
сельское хозяйство, лучшие в Сибири ав.томобильные дороги,
высокий уровень урбанизации, яркая самобытная культура и вы.
дающиеся научные достижения.
Есть и другой Кузбасс – с первозданной тайгой, голубыми реками
и озерами, со снежными вершинами, уходящими в поднебесье!
Удачное географическое расположение, огромный производ.
ственный и экспортный потенциал области, достаточно разви.
тая социально.экономическая инфраструктура, уникальный
природный комплекс и самое главное – замечательные люди
делают Кузбасс весьма привлекательным регионом.
У нас есть значительные успехи в развитии экономики. По ряду показателей мы занимаем лидирую.
щее положение в экономике Сибири и России. Кемеровская область сегодня политически и социально
стабильна.
Мы заинтересованы в развитии экономического и культурного сотрудничества. Кузбасс нуждается
в наукоемких, инновационных экологически чистых технологиях, в новых производствах.
Наиболее приоритетными и выгодными сферами инвестирования мы считаем разработку новых мес.
торождений минеральных ресурсов, техническое перевооружение предприятий металлургии, машино.
строения, легкой промышленности, создание широкой сети предприятий по производству продуктов
питания, финансирование конверсии оборонных предприятий с целью переориентации их на выпуск
конкурентоспособной продукции. Особое значение мы придаем развитию туристско.рекреационного
комплекса региона, лесопереработке, глубокой переработке угля и созданию безопасных условий для
труда горняков.
Для исключения рисков, связанных с вложением капитала в экономику, мы на своем уровне принима.
ем меры по защите интересов инвесторов. Действуют законы Кемеровской области «О государст.
венной поддержке инвестиционной и производственной деятельности в Кемеровской области» и «О
налоговых льготах субъектам инвестиционной и производственной деятельности в Кемеровской об.
ласти». В областном бюджете предусматриваются средства на финансовую поддержку наиболее
высокоэффективных и быстро окупаемых проектов в реальном секторе экономики.
От имени администрации и жителей Кемеровской области приглашаю вас познакомиться с экономи.
ческим и рекреационным потенциалом Кузбасса, его возможностями и предложениями. Вы увидите
широчайший спектр точек соприкосновения ваших интересов и интересов региона!

С уважением и пожеланием успехов
Губернатор Кемеровской области
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Кемеровская область
Входит в состав:
Сибирского федерального округа.
Столица:
г. Кемерово, с 520,0 тыс. жителями /на 1.01.08/.
Площадь:
95,7 тыс. кв. км (0,56% территории России).
Удаленность от Москвы:
3482 км.
Часовой пояс:
MSK+4 (UTC+7, летом UTC+8).
Крупные города и число жителей, тыс. чел. на 1.01.08:
Новокузнецк – 562,2; Прокопьевск – 213,2; Ленинск.Кузнецкий –
107,7; Киселевск – 108,9; Междуреченск – 106,5.
Население на 1.01.08:
Численность населения – 2823,5 тыс. чел. (2% населения России).
85% населения – жители городов. Смертность превышает рождае.
мость, отрицательное сальдо естественного движения не компен.
сируется миграционным приростом.
Плотность населения на 1.01.08:
30 чел. на кв. км.
Валовой региональный продукт (оценка), 2007 г.:
409,9 млрд. руб.//16,7 млрд. долл. США.
Основные виды экономической деятельности:
Добыча каменного угля, железной руды, полиметаллических руд; чер.
ная и цветная металлургия; машиностроение и металлообработка.
География:
Область расположена на юго.востоке Западной Сибири. На юге гра.
ничит с Республикой Алтай, на юго.западе – с Алтайским краем, на
западе – с Новосибирской областью, на севере – с Томской областью,
на северо.востоке – с Красноярским краем, на востоке – с Республи.
кой Хакасия. Кемеровская область расположена большей частью в
Кузнецкой котловине между Салаирским кряжем и Кузнецким Алатау.
Климат:
Кемеровская область находится в зоне резко континентального
климата. Средняя многолетняя температура воздуха в январе со.
ставляет –20,5°С, в июле +16,3°С. Среднегодовой объем выпаде.
ния осадков – 300–500 мм.
Полезные ископаемые:
На территории Кемеровской области расположены крупнейшие в
России залежи каменного угля, составляющие до четверти всех
топливно.энергетических ресурсов страны, а также железные,
медные, марганцевые и полиметаллические руды; доломиты и
кварцы, фосфориты и алюминиевое сырье, минеральные краски
и минеральные воды.
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Инвестиционный портрет
Кемеровской области
Ресурсная база, развитая инфраструктура, благоприятная ры.
ночная конъюнктура, высокие темпы роста экономики, стабиль.
ная региональная власть позволяют отнести Кемеровскую об.
ласть к одному из наиболее инвестиционно привлекательных
регионов России.
С точки зрения инвестирования лидерами по.прежнему оста.
ются базовые отрасли региона, а именно: горно.добывающая
отрасль, черная и цветная металлургия. Высокая доходность этих отраслей обеспечивается как хо.
рошей промышленной и сырьевой базой, растущим спросом, так и заинтересованностью власти в
дальнейшем росте этих секторов, причем на новом качественном уровне. В соответствии со Страте.
гией развития региона существенные инвестиции должны идти на расширение и воспроизводство
ресурсной базы, а также на технологическую модернизацию производства. Актуальным является по.
степенный переход на выпуск продукции более высоких переделов, развитие обрабатывающих,
инновационноемких производств.
Будучи экспортно.ориентированным и быстрорастущим регионом с промышленной специализацией,
Кемеровская область нацелена на дальнейшее развитие своей инфраструктуры. Инфраструктурное хо.
зяйство является вторым по степени инвестиционной привлекательности направлением для капитало.
вложений. Для обеспечения бесперебойного развития промышленных отраслей будет развиваться
и энергетика.
И наконец, еще одна инвестиционно перспективная сфера – это все то, что связано с повышением
уровня жизни населения: бытовые услуги, здравоохранение, образование, жилье, экология, безопас.
ность труда, освоение рекреационных ресурсов. В настоящий момент региональные власти большое
внимание уделяют именно качеству жизни и всесторонне поддерживают проекты, инициируемые в
этой сфере. Действительно, высокая естественная убыль населения, старение трудовых ресурсов,
тяжелая экологическая ситуация, аварии на шахтах, значительное разрушение природной целостно.
сти земли не позволяют откладывать решение этих проблем.
Высокая доходность названных выше перспективных сфер инвестиционной деятельности подкрепляет.
ся надежной защитой инвестиций. Принятое инвестиционное законодательство, последовательная и
предсказуемая государственная политика в регионе, стабильная власть обеспечивают гарантии для ин.
весторов. Высокие кредитные рейтинги региона подтверждают защищенность инвестиций.
Анализ ресурсной базы, уровня развития экономики, инвестиционного климата, а также проводимой
инвестиционной политики позволяет выделить следующие инвестиционно привлекательные отрасли
Кемеровской области:
горное дело (угледобыча и углепереработка);
металлургия;
инфраструктура;
энергетика;
социальная сфера.
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Кемеровская область

Глава 1. Ресурсная база
и инфраструктура
Главные характеристики
ресурсной базы
Кемеровской области

Богатейшая сырьевая база – один
из главных ресурсов Кемеровской
области.
Хорошо развитая транспортная
система способствует росту ин.
вестиционной привлекательности
региона.

Основным ресурсом Кемеровской области является ее мине.
рально.сырьевая база. В регионе расположены исключительно
богатые залежи железной руды и различных видов угля. Здесь
находится все необходимое сырье для развития добывающей
промышленности, химии, металлургии.
Представленная различными видами (железнодорожным, автомо.
бильным и воздушным) транспортная инфраструктура Кемеровской
области является одной из самых технически развитых и крупных в
стране. Транспортная инфраструктура решает проблему удаленно.
сти территории от границ и европейского центра страны, справля.
ясь со значительными грузо. и пассажиропотоками.

Мощная энергосистема – базовый
ресурс Кемеровской области

Развитая энергосистема (восьмое место в стране по мощности и
пятое – по объему отпускаемой энергии), обеспечивающая реги.
он на 70% электроэнергией за счет собственного производства,
является одним из существенных положительных факторов, фор.
мирующих инвестиционную привлекательность региона.

В долгосрочной перспективе тру.
довые ресурсы могут стать одним
из самых дефицитных.

Характер и тип расселения (высокая урбанизация и компактность
проживания) создают благоприятные условия для развития круп.
ных, ресурсоемких производств. Но диспропорции рынка труда
(качественное несоответствие спроса и предложения рабочей
силы), постепенное старение трудовых ресурсов из.за высокой
естественной убыли населения могут привести к ситуации, когда
труд станет самым дефицитным ресурсом.
Отрицательная демография отчасти компенсируется положитель.
ной миграцией. Кемеровская область имеет максимальный миг.
рационный прирост в Сибирском федеральном округе, что свиде.
тельствует о качественной социальной политике, проводящейся в
регионе. Кроме того, следует отметить постепенное улучшение
ситуации с рождаемостью, сокращением смертности.

Плохая экология отрицательно ска.
зывается на инвестиционной при.
влекательности региона.

Тяжелая экологическая ситуация отрицательно сказывается на
инвестиционной привлекательности региона. Экологические
требования становятся все более существенными факторами
при старте и в ходе работы предприятий.
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Природные ресурсы
У Кемеровской области есть вся не.
обходимая сырьевая база, обеспе.
чивающая работу отраслей черной
и цветной металлургии, химической
отрасли, производства строитель.
ных материалов.

Область относится к числу регионов, обладающих одним из самых
больших потенциалов природных ресурсов на всей территории
России. Государственным балансом запасов полезных ископае.
мых разведано и учтено около 500 месторождений различных по.
лезных ископаемых как рудного, так и нерудного происхождения.
Помимо минеральных ресурсов, Кемеровская область знаменита
своими лесными и водными богатствами. Но главное – это уголь.
На территории Кузбасса сосредоточено 67% запасов всех углей
России. Среди разведанных запасов половина приходится на кок.
сующиеся угли1. На данный момент значительная часть полезных
ископаемых остается неразработанной.
Наличие разведанных, но не разработанных месторождений
создает предпосылки для роста инвестиций, что является по.
зитивным фактором при оценке инвестиционной привлека.
тельности региона. Более того, Администрация области счита.
ет дальнейшую разработку своих природных ресурсов одной
из базовых составляющих роста экономики. В области реали.
зуется и запланировано множество инвестиционных проектов
в сфере угледобычи и добычи других полезных ископаемых
(см. Приложение 1).

Бокс 1. Природные ресурсы Кемеровской области
Каменноугольные бассейны. Кузнецкий угольный бассейн – один из крупнейших в мире. Запасы углей (глубина за.
легания – 1200 м) превышают 540 млрд. т. Запасы углей коксующихся марок составляют 42,8 млрд. т (75% общерос.
сийских запасов).
Кузбасские угли уникальны по своему качеству, они представлены практически всеми технологическими марками и
группами – от бурых до антрацитов. Главное их преимущество перед углями других бассейнов – это сочетание высо.
кой теплоты сгорания (6250 ккал/кг, низкого содержания серы (0,4–0,6%), незначительного содержания влаги
(7,8–10%) и средней зольности (15,3–23,2%).
Железная руда. Потенциал запасов железных руд в Кемеровской области оценивается в 5,25 млрд. т, из них промы.
шленной категории – свыше 1 млрд. т с содержанием чистого железа от 34 до 48%.
На территории области расположено около двух третей всех разведанных запасов марганцевых руд России.
В Кемеровской области имеются 10 рудных и 126 россыпных месторождений золота. Балансовые запасы золота руд.
ных месторождений – 51 т, россыпных месторождений – 42 т.
Нерудные полезные ископаемые. Разведано около двух десятков месторождений флюсовых известняков, доло.
митов, кварцитов, огнеупорных глин, формовочных песков.
В области имеются месторождения вермикулита, асбеста, талька, тремолитов, базальтов, залежи торфа (230 место.
рождений с запасами около 200 млн. т).
Лесной фонд. Площадь хвойных лесов составляет 2521,5 тыс. га, лиственных – 1793,4 тыс. га (лесной массив зани.
мает 65% территории). Преобладают следующие породы деревьев: пихта, ель, кедр, сосна, осина, береза.
Гидроресурсы. Реки, протекающие по территории области, относятся к бассейну р. Оби. Наиболее крупная река –
Томь. Потенциальные гидроэнергоресурсы области оцениваются в 24,9 млрд. кВт/ч в год (12,5% гидроэнергоресур.
сов Западной Сибири).

Источник: «Проект Россия: все регионы. Путеводитель по торговле и инвестициям»;
«Стратегия социальноэкономического развития Кемеровской области на долгосрочную перспективу»,
фонд «Центр стратегических разработок «СевероЗапад», СанктПетербург, 2007; данные Администрации
Кемеровской области.

1 «Стратегия социально.экономического развития Кемеровской области на долгосрочную
перспективу», фонд «Центр стратегических разработок «Северо.Запад», Санкт.Петербург, 2007.
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Экономическая география
Экономико.географическое поло.
жение региона с современным
транспортным сообщением можно
рассматривать вполне удачным
прежде всего для развития ведущих
отраслей экономики региона: угле.
добычи, металлургии и химии.

Экономико.географическое положение Кемеровской области
можно назвать вполне удачным прежде всего для развития до.
бывающих отраслей и металлургического производства. Дейст.
вительно, большая часть территории области занята Кузнецкой
котловиной, с большими запасами угля, а транспортные магист.
рали обеспечивают доступ к крупнейшим угольным рынкам и
предприятиям черной металлургии.
Естественную географию Кемеровской области как региона,
расположенного в глубине суши, лишенного выхода к морям
и океанам (расстояние до ближайшего северного моря – Кар.
ского – почти 2000 км, до ближайшего теплого моря – Черного –
более 4500 км), удаленного от государственных границ, нельзя
рассматривать как выгодную.
Регион был создан в 1943 году для ускоренного промышленного
освоения природных ресурсов, позволяющих обеспечивать во.
енную кампанию техникой и технологическим топливным, и рас.
сматривался в качестве площадки для эвакуации промышлен.
ных предприятий, а потому такая территориальная закрытость
региона была осознанной.
Последующее создание крупных транспортных путей позволи.
ло нейтрализовать географическую замкнутость региона. Се.
годня область имеет хорошо развитую сеть железных дорог
(эксплуатационная длина – 1685 км) с выходом на Трансси.
бирскую магистраль и Среднюю Азию, обеспечивающую связь
со всеми регионами России; автомобильное сообщение, ус.
пешно справляющееся с обеспечением территориальной цело.
стности области и пассажиро. и грузопотоками с соседними
регионами.
Тем не менее географическая удаленность и закрытость делают
экономику региона жестко зависимой от адекватности развития
транспортной инфраструктуры (прежде всего железнодорожной)
и тарифов на перевозки.

Транспортная система
Хорошо развитая транспортная
инфраструктура Кемеровской об.
ласти является одним из важных
факторов, увеличивающих ее ин.
вестиционную привлекательность

Представленная различными видами (железнодорожным, авто.
мобильным и воздушным) транспортная инфраструктура Кеме.
ровской области является одной из самых технически развитых
и крупных в стране как при перевозке грузов (Кемеровская об.
ласть – самый крупный грузоотправитель в России), так и при
перевозке пассажиров (7.е место в России по перевозке пасса.
жиров автобусами общего пользования2).
Транспортная система «расшивает» географическую замкну.
тость и удаленность региона от границ и европейского центра

2 "Регионы России: социально.экономические показатели, 2007 г.", Росстат. Последняя цифра по
итогам 2006 г.
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страны, в целом справляясь со своими задачами, но в дальней.
шем из.за:
· заметного износа основных фондов (более 30%);
· отставания темпов наращивания грузовых перевозок
от темпов увеличения пропускных возможностей дорог
и качества логистики;
· регулярного роста тарифов;
· несоответствия части межрегиональных автодорож.
ных коридоров современным стандартам;
· неразвитости инфраструктуры аэропортов
у экономики региона могут возникнуть ограничения со стороны
транспортной инфраструктуры.
Региональные власти видят эти риски и предпринимают усилия
по их минимизации.

Бокс 2. Транспортная система Кемеровской области (по состоянию на конец 2007 года)
Железные дороги. Протяженность железных дорог составляет 1685 км. По территории области проходят две вет.
ки (южная и северная) Транссибирской железнодорожной магистрали, обеспечивающие прямое сообщение со все.
ми регионами страны. Густота железнодорожных путей общего пользования по итогам 2006 г. составила 176 км на
10 тыс. кв. км территории. Это 1.е место в Сибирском федеральном округе и 34.е (из 77) по всем субъектам Россий.
ской Федерации.
Автомобильные дороги. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием состав.
ляет 5809 км – это 95% всех дорог региона. По территории Кемеровской области проходят три автомобильные трас.
сы федерального значения, самая крупная – М.53 «Байкал» протяженностью 474 км.
Аэропорты. В г. Кемерове расположен международный аэропорт. Аэропорты также находятся в городах Новокуз.
нецке и Таштаголе.

Источник: «Проект Россия: все регионы. Путеводитель по торговле и инвестициям»; данные Росстата.

Железнодорожное сообщение
Из.за высокой зависимости эко.
номики Кемеровской области от
железнодорожных перевозок су.
щественными становятся инфраст.
руктурные ограничения и тарифная
политика российского монополис.
та ОАО РЖД.

Несмотря на то, что кузбасское отделение Западно.Сибирской
железной дороги3 сегодня – это мощная транспортная система,
одна из самых современных по техническому оснащению и не
имеющая себе равных в стране по объемам операций (1.е место
по объему погрузки угля и кокса и 6.е место – по выгрузке среди
всех отделений железных дорог России), с учетом все возрастаю.
щих темпов добычи и промышленного производства на фоне зна.
чительного износа основных средств транспорта, в дальнейшем
может перестать отвечать требованиям экономики региона.
Кроме инфраструктурного ограничения следует отметить еще
один риск – ценовая политика российского монополиста на гру.
зоперевозки ОАО «Российские железные дороги» (ОАО РЖД).
По железной дороге Кемеровская область вывозит более 90%
своей промышленной продукции. Учитывая ее удаленность от
границ, морских портов, экономика региона существенно зави.
сит от тарифов транспорта. В 2007 году доля железнодорожного
тарифа в себестоимости угля уже составляла 35%4.

3 Западно.Сибирская железная дорога – крупнейший филиал ОАО «Российские железные дороги».
4 http: //www.rzd.ru/wps/portal/press?STRUCTURE_ID=2&layer_id=463&id=206898.
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По расчетам экспертов, поставки угля на расстояние свыше
1200 км при таких тарифах – малорентабельны. Именно тариф.
ная политика на железнодорожном транспорте определяет рас.
пределение экспортных грузов между портами и железнодо.
рожными пограничными переходами, распределение перевозок
между разными грузоперевозчиками, а также распределение
рынков между производителями. Только положительный тренд
мировых цен на сырье (в случае с Кемеровской областью, прежде
всего на уголь) позволяет компенсировать рост железнодорож.
ных тарифов.
Перспективы развития железнодорожного сообщения

На территории Кемеровской об.
ласти реализуются крупнейшие
в стране совместные (регион –
ОАО РЖД – частный бизнес) про.
екты в области железнодорожной
транспортной инфраструктуры,
позволяющие не сдерживать раз.
витие экономики региона.

В настоящий момент совместными усилиями Администрации
региона, ОАО РЖД, частных компаний проводится интенсивная
инвестиционная политика, направленная на расширение пропу.
скных способностей железных дорог и снижение инфраструк.
турных рисков.

С 2002 года в развитие железнодо.
рожного транспорта была инвести.
рована рекордная сумма – 20 млрд.
руб. (0,8 млрд. долл. США).

Кроме Программы крупнейшими инвестиционными проектами
ОАО РЖД на 2007–2010 годы в Кемеровской области (за исклю.
чением программы развития скоростного и высокоскоростного
движения) станут:
· «Кузбасс – Азово.Черноморский транспортный узел»
(объем инвестиций – 36,6 млрд. руб., или 1,5 млрд.
долл. США);
· «Кузбасс – Дальневосточный транспортный узел»
(27,1 млрд. руб., или 1,1 млрд. долл. США);
· «Кузбасс.Северо.Запад» (29 млрд. руб., или 1,2 млрд.
долл. США)5.

Основным инструментом этой политики выступает «Программа
по развитию и совершенствованию железнодорожного транс.
порта в Кузбассе на 2006–2008 годы», утвержденная в объеме
17,7 млрд. руб. (0,7 млрд. долл. США). На ее реализацию же.
лезнодорожники выделят 10,8 млрд. руб. (0,4 млрд. долл.
США), а промышленные предприятия – 6,9 млрд. руб.
(0,3 млрд. долл. США).

В 2007 году в развитие железнодорожного транспорта область
вложила 6,1 млрд. руб. (0,2 млрд. долл. США), основная часть из
которых пошла на развитие инфраструктуры Ерунаковского
угольного месторождения6. В 2008 году будет инвестировано на
800 млрд. руб. (32,6 млрд. долл. США) больше. Железнодорож.
ники направят 4,4 млрд. руб. (0,2 млрд. долл. США), а промыш.
ленные компании области –2,4 млрд. руб. (0,1 млрд. долл. США).
Средства пойдут на реконструкцию станций, приобретение
нового транспортного оборудования7.
Всего с 2002 года в развитие железнодорожного транспорта бы.
ла инвестирована рекордная сумма – 20 млрд. руб. (0,8 млрд.
долл. США). При этом сложилась уникальная практика, когда
5 http://www.kuzbassinvest.ru/news.shtml&id=1132064284_0/.
6 http://www.rzd.ru/wps/portal/press?STRUCTURE_ID=2&layer_id=463&id=206898.
7 http://www.rzd.ru/wps/portal/press?STRUCTURE_ID=2&layer_id=463&id=205466.
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промышленные компании области вкладывают в развитие
транспортной инфраструктуры собственные средства8.

Администрация Кемеровской об.
ласти лоббирует интересы добы.
вающих компаний региона в части
сдерживания роста железнодорож.
ных тарифов.

Администрация Кемеровской области лоббирует интересы добы.
вающих компаний региона в части сдерживания роста тарифов на
железнодорожные перевозки.
Губернатор Кемеровской области регулярно в выступлениях,
посланиях, интервью обращает внимание на отрицательное
влияние»бессмысленной гонки железнодорожных тарифов»9 на
развитие ведущих отраслей экономики региона.

Автомобильный транспорт
Автомобильный транспорт позво.
ляет решить проблему географи.
ческой замкнутости региона и
обеспечивать его хозяйственную
целостность.

Хотя по объему грузооборота автомобильного транспорта Кеме.
ровская область занимает 1.е место в Сибирском федеральном
округе10, с точки зрения поддержания промышленных связей он иг.
рает не столь существенную роль, как железнодорожный. Он прин.
ципиально важен в обеспечении географической доступности
региона, включения его в единую карту страны и обеспечения тер.
риториального единства области. Сегодня автомобильное сооб.
щение позволяет поддерживать связь между 20 городами области.
Следует отметить достаточно хорошее, по российским стандар.
там, состояние автомобильных дорог. На всей территории от Ура.
ла до Дальнего Востока по густоте автомобильных дорог с твер.
дым покрытием Кемеровская область занимает 2.е место (после
Курганской области) и 7.е по доле дорог с усовершенствованным
покрытием в общей доле автомобильных дорог с твердым покры.
тием11. Сообщение на пригородных и международных маршрутах
обеспечивается в круглосуточном режиме.

Часть автомобильных дорог Кеме.
ровской области по своим параме.
трам не соответствует техническим
нормативам и возросшей интен.
сивности движения.

Тем не менее все еще значительная часть автомобильных дорог
Кузбасса по своим техническим параметрам не соответствует уста.
новленным нормативам и возросшей интенсивности движения.
Кроме того, в связи с хорошими темпами развития экономики ре.
гиона и возрастающей роли Кемеровской области как индустри.
ального центра встает вопрос о дальнейшем повышении межреги.
ональной и международной транспортной доступности региона.
Перспективы развития автомобильных дорог
В Кемеровской области утверждена «Программа совершенство.
вания и развития сети автомобильных дорог на период до 2010
года», в соответствии с которой планируется развитие следую.
щих транспортных коридоров:
· автомобильная дорога Новосибирск – Ленинск.Куз.
нецкий – Кемерово – Югра, по которой осуществляется
связь с Новосибирской областью и другими западными
территориями (реконструкция);
8 http://www.rzd.ru/wps/portal/press?STRUCTURE_ID=2&layer_id=463&id=205466.
9 http://www.rzd.ru/wps/portal/press?STRUCTURE_ID=2&layer_id=463&id=206898.
10 «Инвестиционный паспорт, Кемеровская область, 2007 год», данные Администрации Кемеровской
области.
11 «Регионы России: Социально.экономические показатели, 2007 г.», Росстат. По итогам 2006 года.
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· автомобильная дорога Бийск – Мартыново – Кузедее.
во – Новокузнецк, по которой осуществляется связь с
югом Алтайского края, Республикой Алтай, Казахста.
ном и Монголией (реконструкция);
· автомобильная дорога Томск – Мариинск, которая
обеспечивает связь с Томской областью и восточными
регионами страны (реконструкция и новое строитель.
ство);
· автомобильная дорога М.53 «Байкал» – Тисуль.Ша.
рыпово, обеспечивающая связь с Красноярским кра.
ем, республиками Хакасия и Тыва, а также создающая
выход на высокоширотный коридор Пермь – Серов –
Ханты.Мансийск – Нефтюганск – Нижневартовск –
Томск и север Тюменской области (строительство новых
путей и реконструкция);
· автомобильная дорога Абакан – Большой Ортон –
Таштагол, позволяющая организовать связь юга Ке.
меровской области с республиками Хакасия и Тыва
(строительство);
· автомобильная дорога Горно.Алтайск – Турочак – Таш.
тагол, которая должна соединить юг Кузбасса с Респуб.
ликой Алтай, две федеральные дороги М.52 «Чуйский
тракт» и М.54 «Енисей», а также после строительства ав.
томобильной дороги Абакан – Большой Ортон – Ташта.
гол и с республиками Хакасия и Тыва (строительство и
реконструкция).
Финансирование дорожной отрасли Кемеровской области в
2008 году составит около 5 млрд. руб. (0,2 млрд. долл. США), в том
числе из средств регионального бюджета – 2,2 млрд. руб. (0,1
млрд. долл. США). Если сравнивать с затратами 2007 года, то
вложения в 2008 году в ремонт, строительство и содержание
дорог должны увеличиться на 14%.

Воздушный транспорт
В Кемеровской области (площадь региона – 957 тыс. кв. км) три
аэропорта: в столице региона, имеющий статус международно.
го, аэропорт регионального значения в г. Новокузнецке и мест.
ный аэропорт в Таштаголе.
Международный аэропорт Кемерово является аэропортом
федерального значения, открытым для международных поле.
тов и запасным для аэропортов Томск, Красноярск, Новоси.
бирск, Барнаул, Новокузнецк. Аэропорт Кемерово способен
функционировать так же, как транспортный узел, что под.
тверждено опытом работы по обслуживанию трансфертных
рейсов в 2005–2006 годах. В аэропорту круглосуточно работа.
ют посты пограничного, таможенного, иммиграционного и
других видов контроля.
За последние 4 года география полетов из аэропорта Кемерово
значительно расширилась, сегодня регулярное сообщение ор.
ганизовано по 22 направлениям, включая три международных
рейса (Анталия, Бангкок, Душанбе). С присвоением статуса
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международного аэропорт города Кемерова обслуживает тран.
зитные грузовые рейсы из Китая.
Через аэропорт Новокузнецка следуют регулярные и чартерные
перевозки пассажиров и грузов по внутренним российским воз.
душным линиям. Аэропорт располагает взлетно.посадочной по.
лосой класса «В» и имеет в наличии все службы для обеспечения
качественного аэропортового и коммерческого обслуживания.
В 2005 году даже рассматривался вопрос о присвоении ему ста.
туса международного.
Перспективы развития воздушного транспорта
На данный момент усилия направляются на закрепление за аэ.
ропортом города Кемерова положения регионального аэропор.
та.узла, предполагающего сохранение статуса международного
аэропорта, которых в России должно после реорганизации ос.
таться порядка 30–40 из 69 ныне действующих.
Для этого расширяется число международных рейсов, в частности
на 2008 год планируется ввести дополнительный рейс в Болгарию
(Варна) и Казахстан (Алма.Ата). Создается региональная авиа.
компания на базе Международного аэропорта Кемерово.
Разрабатывается схема развития чартерных рейсов в аэропорту
Новокузнецка, которые должны обеспечить улучшение транс.
портной инфраструктуры юга Кузбасса – «Горной Шории» как ту.
ристического и спортивного центра.

Энергосистема
Мощная энергетическая система
Кемеровской области существен.
но увеличивает инвестиционную
привлекательность региона.

Хотя энергетический баланс Кемеровской области отрицатель.
ный (регион потребляет энергии больше, чем производит), но все
же мощная энергосистема (восьмое место в стране по мощности
и пятое – по объему отпускаемой энергии), обеспечивающая ре.
гион на 70%12 электроэнергией за счет собственного производст.
ва, является одним из положительных факторов, формирующих
инвестиционную привлекательность региона (см. график 1).

График 1. Электробаланс КемеровC
ской области13

12 По данным Администрации Кемеровской области, 2006 год.
13 «Социально.экономическое положение Кемеровской области в 2007 году», территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области; данные Администрации
Кемеровской области.
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Среднесрочные риски энергосис.
темы связаны с ростом экономики
Кемеровской области, а долгосроч.
ные – с политикой российского
правительства в области либера.
лизации цен на электроэнергию.

Кемеровская область
В области традиционно действуют одни из самых низких тари.
фов в России на электроэнергию. Так, установленный максималь.
ный уровень тарифа на электрическую энергию, поставляемую
потребителям на 2008 год, составляет 112,43 коп/кВт (без НДС).
По России он колеблется от 37,66 (Иркутская область) до 667,94
(Чукотский автономный округ)14.
Растущая и изначально электроемкая экономика Кемеровской
области постоянно требует ввода новых генерирующих и сете.
вых мощностей. Согласно «Программе социально.экономичес.
кого развития», потребление электроэнергии в регионе к 2015
году возрастет с 35,6 млрд. кВт/ч как минимум до 44 млрд. кВт/ч.
Основными точками роста электропотребления станут Анжеро.
Судженский, Кемеровский, Прокопьевский и Новокузнецкий
энергоузлы. Здесь прогнозируется бурное развитие угольной
промышленности, предприятий черной металлургии, машино.
строения и металлообработки.
Кроме рисков, связанных с физическим обеспечением энерги.
ей, в долгосрочной перспективе следует учитывать риски, свя.
занные с ценовой политикой, проводимой государством. Уже
сегодня приняты решения о постепенной либерализации рынка
электроэнергетики.

Бокс 3. Энергосистема Кемеровской области
В состав Кузбасской энергосистемы входят 8 тепловых электростанций суммарной установленной мощностью 4757 МВт:
Томь.Усинская ГРЭС (1 272 МВт), Беловская ГРЭС (1200 МВт), Южно.Кузбасская ГРЭС (554 МВт), Кемеровская ГРЭС
(485 МВт), Ново.Кемеровская ТЭЦ (465 МВт), Западно.Сибирская ТЭЦ (600 МВт), Кузнецкая ТЭЦ (96 МВт).
Параллельно с энергосистемой работают две блок.станции: ТЭЦ КМК установленной электрической мощностью 71 МВт
и Юргинская ТЭЦ – 91 МВт.
Основной вид топлива – кузнецкий уголь. Годовая выработка электроэнергии по итогам 2007 года – 26,2 млрд. кВт/ч.
Потребление электроэнергии по территории в 2007 году составило 35,3 млрд. кВт/ч.
Электросетевой комплекс Кемеровской области представлен развитой системой линий электропередачи и подстан.
ций напряжением 1 150 кВ и ниже.
Обслуживание магистральных электрических сетей 220 кВ и выше осуществляется Кузбасским предприятием маги.
стральных электрических сетей ОАО «ФСК ЕЭС».
Прием, передачу и распределение энергии по сетям 110 кВ и ниже осуществляет филиал ОАО «МРСК Сибири» –
«Кузбассэнерго.РЭС», который взаимодействует с частными, ведомственными и муниципальными предприятиями
электрических сетей.
Протяженность электрических сетей всех напряжений по цепям – 32 тыс. км. На балансе электросетевых предприя.
тий энергосистемы находится 4 630 подстанций напряжением от 6 кВ и выше.
Диспетчерские функции на территории области выполняет Кузбасское региональное диспетчерское управление
ОАО «СО ЕЭС», подчиненное расположенному в г. Кемерове Объединенному диспетчерскому управлению энергоси.
стемами Сибири (ОДУ Сибири).

Источник: данные Администрации Кемеровской области.

Перспективы развития электроэнергетики Кемеровской
области

Для покрытия роста электропо.
требления и обеспечения надежно.
го энергоснабжения потребителей
планируется значительно увели.
чить установленную мощность ке.
меровской энергосистемы.

Для покрытия роста электропотребления и обеспечения надеж.
ного энергоснабжения потребителей планируется значительно
увеличить установленную мощность Кемеровской энергосистемы.
Для этого, в частности, ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК–12) введет
новый угольный энергоблок мощностью 660 МВт на Томь.
14 Приказ ФСТ России №67.Э/4 от 11.04.2007 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и
тепловую энергию на 2008 год».

13

Путеводитель инвестора – 2008 г.
Усинской ГРЭС, турбоагрегат мощностью 120 МВт на Ново.
Кемеровской ТЭЦ. Одновременно компания реконструирует
более 330 МВт уже существующих мощностей. Кроме того, в
регионе планируется возведение 1 680 МВт новых генерирую.
щих мощностей на средства частных инвесторов.
В марте 2008 года Кемеровская область подписала с РАО «ЕЭС
России» Соглашение по развитию энергосистемы области и
обеспечению надежного электроснабжения ее потребителей до
2013 года. Общий объем инвестиций в развитие электроэнерге.
тического комплекса Кемеровской области превысит 127,6 млрд.
руб. (5,2 млрд. долл. США), из которых свыше 95 млрд. руб.
(3,9 млрд. долл. США) будет направлено на развитие генерации,
а 32,5 млрд. руб. (1,3 млрд. долл. США) – на инвестиции в элек.
тросетевой комплекс15.

Банковская инфраструктура
Сложившаяся банковская система
Кемеровской области в состоянии
обеспечивать растущую экономи.
ку региона.

Сложившаяся банковская система Кемеровской области в со.
стоянии обеспечивать бесперебойное функционирование эко.
номики, в том числе запланированную в рамках реализации
«Стратегии развития области до 2025 года» структурную пере.
стройку хозяйства.
Кредитные организации рассредоточены по всей территории об.
ласти в соответствии с размещением производительных сил, с за.
метной концентрацией в столице и новокузнецкой агломерации.
Рост экономики и инвестиций последних лет послужил стимулом
для расширения банковского сектора Кемеровской области.
В регион начали приходить крупные российские банки. Только за
2007 год 9 банков из других регионов открыли здесь свои филиа.
лы. В основном речь идет о крупных сетевых кредитных организа.
циях. Порядка 90% банковских операций Кемеровской области
обслуживаются именно филиалами иногородних банков.
Имеющие 15–20.летнюю историю, региональные банки Кемеров.
ской области относятся к одним из самых крупных на территории
от Урала до Дальнего Востока. Кроме масштабности операций и
активов о надежности региональных банков свидетельствует и тот
факт, что за исключением одного все они стали участниками сис.
темы страхования вкладов.

Бокс 4. Банковская система Кемеровской области
Банковская структура Кемеровской области по состоянию на 1 января 2008 года включала в себя 8 самостоятельных бан.
ков, 45 филиалов иногородних банков, в основном московских, имеющих разветвленную региональную филиальную сеть.
Крупнейшие банки: ОАО АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк»; ОАО АБ «Кузнецкбизнесбанк»; кемеровский филиал
ОАО «Банк Москвы»; филиал ОАО «Банк Уралсиб»; кемеровский филиал ОАО «Внешторгбанк»; ОАО «Акционерный Ком.
мерческий Сберегательный Банк Российской Федерации филиал «Сибирский Банк» отделения по Кемеровской области.
За 2007 год ресурсная база банковского сектора выросла в 1,4 раза, а объем кредитования увеличился в полтора раза, на
1 января 2008 года было предоставлено кредитов на общую сумму – 147,1 млрд. руб. (6,0 млрд. долл. США).

Источник: официальные данные Центрального банка России.

15 http://www.mrsk.cp.ru/?id=1565&template=print.
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Кемеровская область

Человеческий капитал
Характер и тип расселения созда.
ют благоприятные условия для
развития крупных, ресурсоемких
производств.

Высокая концентрация населения, компактность проживания,
значительная урбанизация создают благоприятные условия для
развития крупных, ресурсоемких производств.
Но несбалансированность рынка труда не позволяет эффектив.
но использовать человеческий капитал.

Диспропорция рынка труда и сис.
темы образования снижает инве.
стиционную привлекательность
региона с точки зрения развития
традиционных отраслей.

Первый дисбаланс связан с несоответствием качества трудовых
ресурсов потребностям экономики. Хорошая собственная образо.
вательная база и близость к традиционно академическим Томской
и Новосибирской областям позволили сформировать трудовые
ресурсы, имеющие высокий профессионально.образовательный
уровень. Кузбасс занимает 4.е место по Сибирскому федерально.
му округу по доле занятых, имеющих высшее образование16. При.
чем качество трудовых ресурсов ежегодно растет. С 1990 года чис.
ленность студентов вузов увеличилась в 2,5 раза (самый высокий
показатель по Сибирскому федеральному округу)17.

Создан трудовой резерв для модер.
низации базовых отраслей региона,
а также для развития новых видов
деятельности: сферы услуг, инфор.
мационных технологий, транспорта,
логистики, экологии.

Экономика региона крайне заинтересована в эффективном ис.
пользовании этих кадров, но она не успевает так быстро перест.
роиться и создать рабочие места, соответствующие квалифика.
ции выпускников. На сегодняшний момент в структуре свободных
мест преобладают вакансии для рабочих – 82%, то есть специа.
листов с начальным профессиональным образованием, а не для
выпускников вузов18.
Таким образом, Кемеровская область располагает качественны.
ми трудовыми ресурсами, которые в структуре сложившейся
экономики остаются невостребованными, но являются хорошей
базой для модернизации базовых отраслей региона, а также для
развития новых видов деятельности: сферы услуг, информаци.
онных технологий, транспорта, логистики, экологии.

При сокращении населения труд
может стать одним из самых дефи.
цитных ресурсов.

Вторая диспропорция вытекает из «демографического сжа.
тия» области, высокой естественной убыли населения (в 2007
г. –12,6 тыс. чел.19), изменения возрастной структуры трудовых
ресурсов, их постепенного старения (см. табл. 1).

Таблица 1. Прогноз численности населения Кемеровской области, тыс. чел. 20
Годы

Всего

Моложе

В трудоспособном

трудоспособного

возрасте

возраста

Старше
трудоспособного
возраста

2010

2 800,9

464,7

1 759,8

576,4

2015

2 768,9

498,7

1 636,4

633,8

2020

2 755,9

527,2

1 553,5

675,2

2025

2 747,8

525,9

1 538,8

683,1

16 «Стратегия социально.экономического развития Кемеровской области на долгосрочную
перспективу», фонд «Центр стратегических разработок «Северо.Запад», Санкт.Петербург, 2007.
17 «Стратегия социально.экономического развития Кемеровской области на долгосрочную
перспективу», Фонд «Центр стратегических разработок «Северо.Запад», Санкт.Петербург, 2007.
18 «Социально.экономическое положение Кемеровской области в 2007 году», территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
19 Разница между числом родившихся и умерших.
20 «Стратегия социально.экономического развития Кемеровской области на долгосрочную
перспективу», фонд «Центр стратегических разработок «Северо.Запад», Санкт.Петербург, 2007.
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Следует отметить, что благодаря проводимой социальной поли.
тике в области за последние два года демографическая ситуация
в регионе начинает медленно улучшаться. Так, число родивших.
ся в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличилось на 6,6%,
а умерших уменьшилось на 4,3%.
Кроме того, негативные последствия, связанные с высокой есте.
ственной убылью населения несколько сглаживаются за счет ми.
грационного прироста (в 2006 году число прибывших составило
49,6 тыс. чел. против 45,01 тыс. чел. выбывших, таким образом
прирост – 4,6 тыс. чел.). За последние годы он был самым высо.
ким в Сибирском федеральном округе, что также свидетельству.
ет о позитивных тенденциях в социальной политике региона.

Еще один дисбаланс рынка Кеме.
ровской области связан с неравно.
мерным высвобождением трудо.
вых ресурсов и созданием новых
рабочих мест.

Еще один дисбаланс рынка Кемеровской области связан с нерав.
номерным высвобождением трудовых ресурсов и созданием но.
вых рабочих мест.

В Кемеровской области потенциал
рынка труда не исчерпан. На конец
ноября 2007 года безработица
оценивалась на уровне – 7,3%.

На конец ноября 2007 года в Кемеровской области насчитывалось
97,4 тыс. чел. безработных. Причем это качественные трудовые ре.
сурсы: средний возраст безработных относится к наиболее эконо.
мически активному – 34 года (в возрасте от 20–29 лет – порядка
30% от числа безработных, а в возрасте от 40–49 – порядка четвер.
ти), 13% имеют высшее и неполное высшее образование, 19% –
среднее профессиональное, а 20% начальное профессиональное21.

Относительно низкий уровень оп.
латы труда создает резерв для ис.
пользования трудовых ресурсов.

Относительно низкий уровень оплаты труда создает резерв для ис.
пользования трудовых ресурсов. Наличие высококвалифицирован.
ных кадров сочетается с уровнем оплаты труда. Месячные оклады
руководителей в зависимости от отрасли в среднем составляют от
20 до 70 тыс. руб. (от 0,8 до 2,9 тыс. долл. США), а специалистов –
от 10 до 50 тыс. руб. (0,4–2,0 тыс. долл. США) (см. табл. 2).

В Кемеровской области потенциал рынка труда не исчерпан. На ко.
нец ноября 2007 года безработица оценивалась на уровне – 7,3%.
Еще один дисбаланс рынка Кемеровской области связан с неравно.
мерным высвобождением трудовых ресурсов и созданием новых
рабочих мест. Учитывая специализацию региона, возможны резкие
сокращения мест в базовых секторах экономики, связанные как с
закрытием нерентабельных шахт (за последние годы было закрыто
35 шахт), так и с естественным процессом реструктуризации, при.
менения новых технологий в традиционных отраслях региона.

Таблица 2. Наиболее часто встречающийся уровень заработной платы, в месяц 22
Сектор экономики

Руководители
тыс. руб.тыс.

долл. США

тыс. руб.

тыс. долл. США

0,8–2,0
2,0–2,9
0,6–1,2
1,0 1,2
1,6–2,9

16–50
(в среднем – 19,2)
12–30
10–25
10–13
15–20
15–25

0,7–2,0
(в среднем – 0,8)
0,5–1,2
0,4–1,0
0,4–0,5
0,6–0,8
0,6–1,0

Добыча (шахтеры и горняки)23
Производство
Строительство
Оптовая и розничная торговля
Информационные технологии
Финансовая сфера

20–50
50–70
15–30
25–30
40–70

Специалисты

21 «Социально.экономическое положение Кемеровской области в 2007 году», территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
22 Оценки на основе анализа объявлений в городской еженедельной газете г. Кемерова «Все про все».
23 «КузбассИнвест.ru» Новости за 16 ноября 2007 г.
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Рекреационные ресурсы
Кемеровская область обладает рек.
реационным потенциалом, который
в отличие от сырьевого только начи.
нает осваиваться инвесторами.

Несмотря на «добывающий» профиль, Кемеровская область об.
ладает рекреационным потенциалом, который в отличие от сы.
рьевого только начинает осваиваться инвесторами.
Природные ресурсы Кемеровской области позволяют развивать
все виды туризма: горнолыжный, пешеходный, водный, конный.
Привлекательным выглядит рекреационный потенциал горных
ландшафтов, рек области; осваивается новый вид иностранного
туризма – лицензионная охота на диких животных.
Один из наиболее известных туристических центров Кемеров.
ской области – «Горная Шория», на ее территории расположен
самый крупный и быстро развивающийся горнолыжный ком.
плекс общероссийского масштаба «Шерегеш», с пропускной
способностью 4 960 человек в сутки. В настоящий момент здесь
реализуется проект по созданию международного туристичес.
кого комплекса круглогодичного функционирования с оказанием
санаторно.курортных услуг, соответствующего международным
стандартам. Общая сметная стоимость проекта – 15,7 млрд. руб.
(0,6 млрд. долл. США).
Второй крупный проект, реализуемый сегодня в области туризма
и гостиничного дела, – строительство Губернского туристическо.
го комплекса «Танай», с пропускной способностью 4 000 человек
в сутки и бюджетом в 4,2 млрд. руб. (0,2 млрд. долл. США).

Климат
Климатические условия являются
одним из факторов системного ри.
ска в оценке инвестиционной при.
влекательности региона.

Резкоконтинентальный климат с высокой амплитудой темпера.
тур (пиковые температуры летом – плюс 38 градусов Цельсия,
зимой – минус 55 градусов) создает трудности в обеспечении
электричеством и теплом хозяйство региона, увеличивая риски
возникновения неисправностей, предъявляет дополнительные
требования к энергетическим и тепловым системам.
Перепады температур, недостаточный вегетационный период на.
кладывают ограничения и на развитие сезонных отраслей сель.
ского хозяйства.

Экология
Тяжелая экологическая ситуация
отрицательно сказывается на ин.
вестиционной привлекательности
региона.

Экология становится существенным фактором при принятии ре.
шений в области экономики. Постоянное воздействие на природ.
ную среду предприятий горно.добывающей, металлургической,
химической промышленности привело к достаточно напряженной
экологической ситуации в регионе. Кемеровская область имеет
самые худшие экологические показатели в Сибирском феде.
ральном округе, уступая по некоторым из них только Краснояр.
скому краю и Иркутской области.
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Среди самых острых экологических проблем следует назвать:
· значительное разрушение природной целостности
земли (свыше 63 тыс. га);
· существенное загрязнение воды, связанное с промы.
шленными выбросами, в 2006 году он составил 738 млн.
кубических метров;
· значительное превышение выбросов промышленны.
ми предприятиями вредных веществ в атмосферу.
В 2006 году в атмосферу было выброшено 1 311 тыс.
тонн загрязняющих веществ.
Администрацией региона, хозяйствующими субъектами пред.
принимаются существенные усилия, направленные на снижение
антропогенного воз.действия на окружающую среду:
· ежегодно растут текущие затраты на охрану окружаю.
щей среды, в 2006 году они составили 4,2 млрд. руб.
(0,8 млрд. долл. США);
· расширяются объемы инвестиций в экологию – только
в 2006 году их было произведено на сумму 882 млн. руб.
(35,9 млрд. долл. США)24.

Для промышленных предприятий
как на этапе старта инвестиционно.
го проекта, так и в ходе функциони.
рования растет значимость эколо.
гических ограничений.

Власти внимательно относятся к экологической проблеме,
предъявляя жесткие требования к промышленным и добывающим
предприятиям. Растет значимость экологических ограничений
при решении вопросов о получении государственных лицензий
на разработку недр, строительство производственных объектов,
использующих технологии, отрицательно влияющие на окружаю.
щую среду, при выдаче разрешения на экспорт продукции.
В случае нарушений экологических требований возможны самые
жесткие последствия. Последний пример: из.за невыполнения
предписанных экологических требований природоохранных обя.
зательств, по решению суда в июле 2008 года приостановлена
деятельность Кузнецкого цементного завода.

24 «Кузбасс. Статистический ежегодник. Часть I», территориальный орган Федеральной службы
государствен.ной статистики по Кемеровской области.
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Глава 2. Экономический
потенциал Кузбасса
Главные характеристики
экономического потенциала
Высокий уровень экономического развития Кемеровской облас.
ти последних лет в значительной степени определяется ее при.
родно.сырьевой базой, и прежде всего запасами угля, хорошей
рыночной конъюнктурой, развитой транспортной инфраструкту.
рой, а также мощным энергетическим комплексом.

В последнее десятилетие Кеме.
ровская область по темпам роста –
один из наиболее динамично раз.
вивающихся регионов Сибири.

По темпам роста Кемеровская область входит в число наиболее
динамично развивающихся регионов Сибирского федерального
округа. За последние десять лет валовой региональных продукт
(ВРП) Кемеровской области вырос в 1,5 раза, а промышленное
производство – почти в 2 раза.
Локомотивами экономики региона выступают угледобыча, чер.
ная и цветная металлургия, химия, металлообработка и маши.
ностроение. На долю Кузбасса приходится 57% добычи каменных
углей в России, 75,5% – всех коксующихся углей. Здесь произ.
водится 63% магистральных и 100% трамвайных рельсов,
14% стали и 14% проката черных металлов, более 55% ферро.
силиция общероссийского производства.

Базовыми отраслями экономики
являются угледобыча, черная и цвет.
ная металлургия, химия, металлооб.
работка и машиностроение.

Экономика Кемеровской области имеет ярко выраженную экс.
портную ориентацию. Область экспортирует 1 200 видов про.
мышленной продукции в 80 стран мира. Страны с наибольшим
объемом товарооборота: Китай, Португалия, Соединенное Ко.
ролевство, Казахстан, Турция, Украина, Тайвань (Китай), Кипр,
Япония, Нидерланды.

Доминирование в структуре эконо.
мики Кузбасса добывающих отрас.
лей и металлургии делает ее зави.
симой от мировой конъюнктуры,
порождает экологические и техно.
генные риски.

Постоянно растущий спрос на продукцию базовых отраслей об.
ласти, высокие цены на сырье, большой ресурсный потенциал
позволяют утверждать, что эти отрасли и в дальнейшем будут
составлять основу экономики региона.
В то же время консервирование хозяйственной структуры по.
рождает ряд рисков:
· зависимость от конъюнктуры мировых рынков;
· истощение природных ресурсов;
· экологические риски;
· риски техногенных катастроф.
Для нивелирования этих рисков в регионе проводится политика,
направленная на модернизацию старых отраслей и диверсифи.
кацию хозяйства, его постепенной переориентации на выпуск
продукции более высоких переделов; строится Кузбасский тех.
нопарк в сфере высоких технологий; начинается освоение рек.
реационных ресурсов.

19

Путеводитель инвестора – 2008 г.

Уровень и тенденции
развития экономики региона
Основу экономики Кемеровской области составляет ее природно.сырьевая база. Как поставщик сырья и
продукции его первичных переделов регион достаточно успешно воспользовался ценовой конъюнктурой
на мировых рынках и общим подъемом российской экономики. Большое значение сыграли стабилизация
в управлении регионом, определение основных игроков в угледобывающей и металлургической промы.
шленности, хорошо развития транспортная инфраструктура и мощный энергетический комплекс.

Угледобыча, черная и цветная
металлургия – базовые отрасли
экономики
Добыча энергетических ископаемых, прежде всего угля,
является ведущей отраслью экономики региона, она формирует
более чем на 20% налоговые поступления и оборот (см. табл. 3).
Таблица 3. Отраслевая структура экономики Кемеровской области, 2007 г., % 25
Виды экономической деятельности

Налоговые
поступления
в бюджетную
систему РФ26

Занятость

Оборот

ВСЕГО
в том числе организации с основным видом деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
добыча полезных ископаемых
добыча топливно.энергетических полезных ископаемых
добыча полезных ископаемых, кроме
топливно.энергетических
обрабатывающие производства
производство кокса, нефтепродуктов
химическое производство
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство машин и оборудования
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
производство, передача и распределение электроэнергии
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь

100

100

100

0,4
22,9
20,7
2,2

2,3
12,6
11,5
1,1

0,9
21,7
20,4
1,3

23,9
1,4
1,4

14,9
0,6
1,3

26,4
2,1
1,3

12,7
1,9

4,5
2,1

16,2
1,8

7,5
5,1
4,9

5,3
1,8
5,7

8,6
6,5
4,9

11,7
0,4
7,2

9,1
1,5
9,0

27,6
0,4
5,2

Пятая часть экономики региона –
это добыча топливно.энергетичес.
ких полезных ископаемых (угля).

Объемы угледобычи за последний ряд лет неуклонно растут.
В 2007 году было поднято 181 млн. тонн – это абсолютный ре.
корд за всю 100.летнюю историю угледобычи в регионе. Актив.
ное развитие отрасли определяется растущим спросом, который
предъявляется как внутри страны (немалое значение здесь сыгра.
ло принятие «атомно.угольного» сценария развития энергетики,
решение о переводе ряда ГРЭС на преимущественное потребле.
ние угля), так и за ее пределами. На сегодняшний момент Россия
является третьим поставщиком угля на мировой рынок – после
25 "Социально.экономическое положение Кемеровской области в 2007 году", территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области.
26 http://www.nalog.ru
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Индонезии и Австралии. 90% российского экспорта – уголь Кузбас.
са. В дальнейшем как внутренний, так и внешний спрос на уголь бу.
дет только увеличиваться. По оценкам экспертов, мировое потреб.
ление угля в ближайшие 25 лет может возрасти на 50%27.

В регионе активно развиваются
энерго. и ресурсоемкие произ.
водства: черная и цветная метал.
лургия, химия, металлообработка
и машиностроение.

Другими традиционными отраслями являются обрабатывающие про.
изводства, и прежде всего черная и цветная металлургия, форми.
рующая экономику региона на 15%, а также химическая промыш.
ленность, машиностроение и металлообработка (см. табл. 3).
В Кемеровской области производится каждая седьмая тонна стали и
проката в России, 63% магистральных и 100% трамвайных рельсов28.
Промышленное производство за последнее десятилетие в Кеме.
ровской области выросло почти в 2 раза. Залогом успеха стали про.
мышленные традиции, богатая сырьевая база, развитая энергетика
и инфраструктура. Добавим также положительно влияющие инсти.
туциональные факторы, а именно: определение основных хозяйст.
вующих игроков и установление четких правил работы в регионе,
предполагающих, с одной стороны, защиту инвестиций и прав соб.
ственности, а с другой – социальную ответственность бизнеса.
В среднесрочной перспективе трудно прогнозировать радикальные
структурные перемены. В то же время власти Кемеровской области
нацелены на смещение производства в сторону продукции более
высоких переделов, как в угольных отраслях, так и в металлургии.
В будущем предполагаются повышение глубины переработки угля и
расширение ассортимента продукции металлургии.

Высокая концентрация активов –
особенность базовых отраслей и всей
экономики Кемеровской области
Экономика области и отдельные ее
сектора высоко концентрированы.

Поскольку ключевые для Кемеровской области отрасли связаны с до.
бычей и металлургией, предполагающие возникновение эффекта
масштаба, экономика и базовые отраслевые рынки высоко концент.
рированы. Типична ситуация, когда оборот отрасли на 90% формиру.
ется пятью компаниями с одним выраженным лидером (см. табл. 4).

Таблица 4. Уровень концентрации отраслевых рынков, 2006 г. 29
Вид деятельности
Всего
добыча полезных ископаемых
производство кокса, нефтепродуктов
Химическое производство
металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны

Доля одной компании
в обороте отрасли, %
9,4
15,4
98,8
45,8

Доля пяти компаний
в обороте отрасли, %
22,3
48,5
99,7
78,2

52,1

95,4

30,1
5,7

58,5
19,5

6,1
9,9

22,8
31,8

27 Всемирный Институт Угля (World Coal Institute).
28 «Marchmot investment guide, Региональный экономический анализ – май, 20082.
29 Расчеты по данным Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК) и Росстата;
с учетом малых предприятий.
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Концентрация высока и на уровне экономики региона в целом.
Пятую часть регионального оборота образуют пять компаний, ра.
ботающих в угледобыче, металлургии и энергетике. Как правило,
эти компании входят в структуру вертикально интегрированных
крупнейших российских холдингов. В регионе активно работают
Евраз Холдинг и «Мечел» (см. табл. 5).

Основные игроки на рыке черной и
цветной металлургии Кемеровской
области определены.

Добыча полезных ископаемых и металлургия, как любой высоко.
доходный рынок, предполагают высокие издержки входа. Тем
более когда после процессов 1997–2002 годов, связанных с пе.
реходом промышленных активов региона к наиболее эффектив.
ным и социально ответственным собственникам, основные игроки
на рынке черной и цветной металлургии уже определились.

Таблица 5. Крупнейшие предприятия Кемеровской области, 2007 г. 30
Место Наименование

Оборот
млрд. руб.
млрд. долл. США

Доля от общего
Накопленным
объемаоборота31, % итогом, %

1

87,4

3,6

9,0

9,0

38,0

1,5

3,9

12,9

31,8

1,3

3,3

16,2

25,0
23,1
20,5

1,0
0,9
0,8

2,6
2,4
2,1

18,7
21,1
23,2

19,7
18,7
12,9
12,3
11,1
10,9
9,5
8,9
8,4
7,2
6,7
6,6

0,8
0,8
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3

2,0
1,9
1,3
1,3
1,1
1,1
1,0
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7

25,3
27,2
28,5
29,8
30,9
32,0
33,0
33,9
34,8
35,5
36,2
36,9

6,1
6,1
6,0
5,5
5,1
5,1
4,6

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

0,6
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5

37,5
38,2
38,8
39,3
39,9
40,4
40,9

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ОАО «Западно.Сибирский
металлургический комбинат»
(Евраз Холдинг)
ОАО «Новокузнецкий
металлургический комбинат»
(Евраз Холдинг)
ОАО «Угольная Компания
«КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»
(владельцы – частные лица)
ОАО «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» («Мечел»)
ОАО «Кузбассэнергосбыт» («Мечел»)
ООО «РАСПАДСКИЙ УГОЛЬ»
(Евраз Холдинг)
ОАО «КОКС»
ОАО «КУЗБАССЭНЕРГО»
ЗАО «ГАЗПРОМНЕФТЬ.КУЗБАСС»
ОАО «ОУК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
ОАО «ЕВРАЗРУДА»
МЕТАЛЛЭНЕРГОФИНАНС ООО
ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»
ОАО «Распадская»
ОАО «Азот»
ОАО «СУЭК.КУЗБАСС»
ОАО «КФ», ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»
ООО «КАРБОФЕР МЕТАЛЛ СИБИРЬ»
ЗАО «СТРОЙСЕРВИС»
ООО «КОРА.ТК»
ОАО «Шахта Березовская»
ОАО «ЦОФ «БЕРЕЗОВСКАЯ»
ООО «КУЗБАССРЕГИОНГАЗ»
ОАО «МЕЖДУРЕЧЬЕ»

Экономика Кемеровской области
демонстрирует быстрый рост
В последний ряд лет растут при.
быль предприятий, доходы насе.
ления, ВРП, расширяется доход.
ная часть бюджета региона.

Благодаря положительной мировой конъюнктуре на сырье, расту.
щему спросу на продукцию базовых отраслей Кемеровской облас.
ти, а также усилиям Администрации экономика демонстрирует ста.
бильный рост. Ежегодный прирост ВРП составляет в среднем 7%.
На протяжении последних лет неуклонно растет добыча и промы.
шленное производство, наращивается прибыль предприятий
30 Расчеты по данным СПАРК и Росстата.
31 Общий объем оборота по отдельным видам деятельности приводится с учетом оборота малых
предприятий.
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(по оценочным данным, на 1 декабря 2007 года сложился поло.
жительный финансовый результат в объеме 68,1 млрд. руб., или
2,8 млрд. долл. США, что в 1,7 раза выше предыдущего уровня32),
что создает условия для поддержания инвестиционной активно.
сти бизнеса. По объемам инвестиций Кузбасс занимает 3.е место
в Сибирском федеральном округе и 20.е в России33. Накоплен.
ный иностранный капитал в экономике области составил на ко.
нец 2007 года 1,1 млрд. долл. США, причем в 2007 году в область
поступило в 1,5 раза больше иностранных инвестиций по сравне.
нию с предыдущим годом34.
Расширяется доходная часть регионального бюджета (на 1 дека.
бря 2007 года в бюджетную систему всех уровней поступило 73,9
млрд. руб., или 3,0 млрд. долл. США, налоговых поступлений,
против 52,9 млрд. руб., или 2,2 млрд. долл. США, на 1 декабря
2006 года)35. Растут реальные денежные доходы населения, что
позволяет расширять потребительский спрос, о чем свидетель.
ствует динамика розничной торговли (см. график 2).

График 2. Темп прироста основных
макроэкономических показателей
Кемеровской области
(стоимостные показатели
приведены в сопоставимых ценах;
в % к предыдущему году)36

Экономика Кемеровской области
является экспортно.ориентирован.
ной. В структуре экспорта домини.
рует продукция угледобывающих и
металлургических отраслей.

Экономика Кемеровской области имеет ярко выраженную экс.
портную ориентацию. Около 43% угольной и почти 40% метал.
лургической продукции вывезено в страны дальнего и ближнего
зарубежья. Объем внешнего оборота в 2007 году составил
7 560 млн. долл. США, из них 6 886 млн. долл. США – экспорт37.
Структура экспорта соответствует структуре ВРП: в ней домини.
рует продукция угледобывающих и металлургических отраслей.

32 «Итоги развития экономики и социальной сферы Кемеровской области в 2007 году», данные
Администрации Кемеровской области.
33 «Инвестиционный паспорт Кемеровской области, 2007 год», данные Администрации Кемеровской
области.
34 «Об иностранных инвестициях в 2007 году», территориального органа Федеральной службы
государствен.ной статистики по Кемеровской области.
35 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кемеровской области.
36 «Кузбасс. Статистический ежегодник», Кемерово, 2007, территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Кемеровской области.
37 По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Кемеровской области.
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Инвестиционные
ограничения и риски
экономики Кемеровской
области
Ограниченные инвестиционные
возможности предприятий Кеме.
ровской области не позволяют в на.
стоящий момент провести необхо.
димую модернизацию производств.

Несмотря на высокие темпы роста экономики и инвестиций (см.
график 2), высокое соотношение последних к ВРП (26,3%38 про.
тив 19,5% по России в целом)39, проблема обновления основных
фондов, особенно в базовых секторах экономики, остается по.
прежнему острой. У предприятий не хватает инвестиционных воз.
можностей для замены устаревших технологий и оборудования,
износ которого по экономике региона в целом составляет поряд.
ка 40%, а в электроэнергетике достигает 60% (см. график 3).

График 3. Износ основных средств
по состоянию на 1 января 2007
года, %40

Промышленная специализация
Кемеровской области делает ее
зависимой от мировых цен и спро.
са на сырье, повышает экологиче.
ские и техногенные риски.

Сами по себе богатые природные ресурсы перестали служить га.
рантией инвестиций, более того, дальнейшая эксплуатация тра.
диционных базовых отраслей Кемеровской области, выпускаю.
щих продукцию первичных переделов, связано с рядом рисков.
Один из которых – зависимость от конъюнктуры мировых рынков.
Это справедливо как для черной металлургии, которая, используя
угольное сырье, зависит от цен и мирового спроса на металлы,
так и для угледобычи. Другой риск связан с истощением природ.
ных ресурсов. Следует отметить и высокие экологические риски,
обусловленные промышленными выбросами и разрушением при.
родной целостности земли; а также техногенные риски, вытекаю.
щие из высокой аварийности угольной промышленности.

В последнее время в Кемеровской
области проводится целенаправ.
ленная политика по расширению
инвестиционной базы и минимиза.
ции рисков.

Для расширения инвестиционной базы в последнее время влас.
ти Кемеровской области проводят экономическую политику,
направленную на снижение рисков и формирование благопри.
ятного инвестиционного климата. На данный момент создана
необходимая законодательная база, гарантирующая права
собственности и предоставляющая частным инвесторам раз.
личного рода льготы (см. Главу 3 настоящего путеводителя).
38 Как показывает мировой опыт, интенсивный экономический рост наступает при норме инвестирования 30%.
39 «Итоги развития экономики и социальной сферы Кемеровской области в 2007 году. Презентация»,
данные Администрации Кемеровской области.
40 «Регионы России: социально.экономические показатели», Росстат, 2007.
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Глава 3. Инвестиционный
климат
Главные характеристики
инвестиционного климата
Еще недавно богатая сырьевая база была решающим фактором
для привлечения инвестиций, все они были обеспечены природ.
ными ресурсами. По мере того как ресурсы вовлекались в оборот
экономики, среди факторов, определяющих инвестиционную
привлекательность территории, все более важным становились
качество управления и качество инвестиционной среды.

В Кемеровской области созданы
необходимые условия для привле.
чения инвестиций.

Каждый инвестор в Кемеровской
области может получить организа.
ционную, консультационную и ин.
формационную поддержку.

Инвестиционная политика
С 2004–2005 годов в Кемеровской области проводится целена.
правленная политика по привлечению частных денег в регион. За
это время в области создан необходимый инвестиционный кли.
мат, основными составляющими которого являются:
· стабильная с понятными целями региональная власть,
пользующаяся высокой электоральной поддержкой;
· принятая «Стратегия долгосрочного развития региона
до 2025 года»;
· реализуемая среднесрочная программа «Повышение
инвестиционной привлекательности Кемеровской
области» на 2007–2010 годы объемом 167,9 млн. руб.
(6,8 млн. долл. США);
· работающие базовые региональные законы по защите
инвестиций;
· удачное сочетание интересов частных инвесторов
и региона;
· обоснованная увязка инвестиционной и производст.
венной деятельности.
Организационная поддержка инвестиций
Каждый инвестор, работающий в Кемеровской области, может
получить организационную и консультационную помощь, кото.
рая особенно сильна на этапе старта проекта.
Предоставляется информационная поддержка. Базовые сведе.
ния о политике и законодательстве, программах и стратегиях,
инвестиционных проектах, требованиях к ним, необходимая кон.
тактная информация размещены на официальном сайте Админи.
страции Кемеровской области http://www.ako.ru/default.asp. Если
для принятия решения информации недостаточно, инвестор мо.
жет обратиться в департамент экономического развития Админи.
страции Кемеровской области.
Поддержка приоритетных проектов
Для стратегических инвесторов и производителей предусматри.
вается финансовая поддержка, включающая: налоговые льготы,
налоговый кредит, льготы по аренде имущества, компенсацию
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Приоритетным проектам Кеме.
ровской области предоставляется
целая система финансовых и не.
финансовых видов поддержки.
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части процентной ставки по кредитам, государственные гаран.
тии. Кроме того, приоритетным проектам может оказываться
нефинансовая помощь, например разработка и проведение экс.
пертизы инвестиционных проектов за счет государственных ис.
точников финансирования, распространение позитивной инфор.
мации, организационная помощь в получении государственной
поддержки за счет средств федерального бюджета.
Законодательством области для приоритетных инвесторов пре.
дусмотрен принцип «неухудшения» инвестиционного климата:
любое законодательное изменение инвестиционных условий не
отражается на ранее установленных договоренностях.

Инвестиционная политика
Одним из приоритетов государственной политики Кемеровской области является формирование благо.
приятного инвестиционного климата. Основное внимание сосредоточено на создании законодательной
инвестиционной базы, гарантирующей права собственника и учитывающей интересы развития региона,
в том числе в рамках частногосударственного партнерства.
Поставлена задача: путем расширения инвестиционной базы переориентировать экономику региона на
выпуск продукции более высоких переделов, с высокой долей добавленной стоимости, решить вопросы
развития социальной сферы и человеческого капитала, модернизировать традиционные отрасли региона.

На протяжении последних 4 лет в
Кемеровской области проводится
целенаправленная инвестицион.
ная политика.

Целенаправленная инвестиционная политика в регионе прово.
дится относительно недавно, с 2004–2006 годов, именно в этот
период формируется необходимая законодательная база, разра.
батывается программа «Повышение инвестиционной привлека.
тельности Кемеровской области» на 2007–2010 годы, с объемом
финансирования в 167,9 млн. руб. (6,8 млн. долл. США). С приня.
тием Стратегии развития Кемеровской области на долгосрочную
перспективу и созданием Совета по инвестиционной и инноваци.
онной деятельности при Губернаторе Кемеровской области в 2007–
2008 годах инвестиционная политика получила новый импульс.

Вся система проводимой инвес.
тиционной политики законода.
тельно, программно и бюджетно
обеспечена.

Вся система проводимой инвестиционной политики законода.
тельно, программно и бюджетно обеспечена. Принятое законо.
дательство, с одной стороны, защищает право частной собст.
венности, гарантирует государственную поддержку, а с другой
– предполагает увязку интересов частных инвесторов с задача.
ми социально.экономического развития территории. В области
накоплен уникальный для российского бизнеса опыт участия
крупного бизнеса в решении общегосударственных задач,
сформирован «План действий развития частногосударственно.
го партнерства».

Стабильность и авторитет власти
позволяют говорить о стабильнос.
ти в инвестиционной политике.

Стабильность и авторитет региональной власти позволяют гово.
рить о стабильности в инвестиционной и экономической политике.
В Кемеровской области сильная легитимная региональная власть.
Губернатор возглавляет регион с 1997 года, на выборах в 1997 и
2001 годах за него проголосовало 90% электората. В 2005 году по
представлении Президента России Совет народных депутатов
Кемеровской области наделил А.Г. Тулеева полномочиями Губер.
натора сроком на 5 лет.
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Принципы инвестиционной политики
Поддержка инвестиций в Кемеровской области осуществляется
на основе следующих принципов:
· сочетание государственных интересов и интересов
субъектов инвестиционной деятельности, товаропроиз.
водителей;
· поддержание конкуренции;
· гласность;
· объективность и экономическая обоснованность при.
нимаемых решений;
· равноправие субъектов инвестиционной деятельнос.
ти, товаропроизводителей;
· обязательность исполнения принятых решений;
· взаимная ответственность органов исполнительной
власти Кемеровской области и субъектов инвестицион.
ной деятельности (товаропроизводителей);
· ясность и прозрачность (открытость) инвестиционно.
го процесса в Кемеровской области.
Основные направления инвестиционной политики
Согласно среднесрочной программе «Повышение инвестици.
онной привлекательности Кемеровской области» на 2007–
2010 годы, основными направлениями инвестиционной поли.
тики являются:
· совершенствование действующего законодательства
в сфере поддержки субъектов инвестиционной и произ.
водственной деятельности на территории Кемеровской
области;
· повышение эффективности взаимодействия между
участниками инвестиционного процесса в Кемеровской
области;
· стимулирование инвестиционной активности инвес.
торов, направленной на создание или модернизацию
основных средств производственного и непроизводст.
венного характера;
· повышение инвестиционной привлекательности как
области в целом, так и отдельных ее территорий;
· максимальное снижение административных и затрат.
ных барьеров на этапе старта и в ходе функционирова.
ния бизнеса;
· совершенствование информационного обеспечения
инвесторов, информационная открытость региона;
· налаживание взаимодействия в вопросах содействия
предпринимательству и инвестициям на всех уровнях
власти;
· содействие росту специализированной инвестицион.
ной инфраструктуры;
· содействие развитию финансовых инструментов
инвестиций.

Инвестиционное законодательство
Кемеровской области относится
к числу прогрессивных.

Специальное инвестиционное законодательство,
как основа инвестиционной политики
Инвестиционная деятельность в регионе регулируется специаль.
ным региональным законодательством, которое, с одной сторо.
ны, гарантирует стабильность прав субъектов инвестиционной
деятельности и товаропроизводителей, обеспечение в полной
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мере всех условий осуществления инвестиционной и производ.
ственной деятельности, а с другой – увязывает интересы инвес.
торов с задачами социально.экономического развития региона.
Инвестиционное законодательство Кемеровской области можно
отнести к разряду прогрессивных (не случайно при его разработ.
ке учитывался опыт Нижегородской, Тюменской областей, а также
Краснодарского края, – регионов с традиционно сильной инвес.
тиционной политикой и законодательной базой).

Законодательно регламентирова.
ны все принципиально важные
этапы инвестиционного процесса.

Основные нормативноправовые акты инвестиционного
законодательства
Основным региональным законом, регулирующим инвестицион.
ные отношения, является Закон «О государственной поддержке
инвестиционной и производственной деятельности в Кемеров.
ской области». В его развитие принята система нормативно.
правовых документов, регламентирующая отдельные этапы ин.
вестиционного процесса, что делает механизм взаимодействия
инвестора с властью открытым и прозрачным.
Законодательно регламентированы:
· подача и рассмотрение заявки на реализацию инвес.
тиционного проекта;
· процедура и критерии получения проектом статуса
приоритетного;
· процедура контроля за ходом реализации инвестици.
онного соглашения;
· организационная поддержка инвестора при прохож.
дении бюрократических процедур;
· процедура предоставления земельного участка для
реализации инвестиционного проекта;
· соблюдение гарантий прав инвестора;
· прекращение действия государственной поддержки.

Бокс 3. Перечень основных законодательных и нормативных актов, регулирующих инвестиционC
ную деятельность в Российской Федерации и Кемеровской области
Федеральное законодательство:
· Федеральный закон от 09 июля 1999 года №46.ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»;
· Федеральный закон от 25 февраля 1999 года №39.ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Феде.
рации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
· Федеральный закон от 05 марта 1999 года №46.ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рын.
ке ценных бумаг»;
· Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 года №695 «О Правительственной комиссии по инвести.
ционным проектам, имеющим общегосударственное значение»;
· Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2005 года №694 «Об Инвестиционном фонде Российской
Федерации»
Инвестиционное законодательство Кемеровской области:
· Закон Кемеровской области от 02 июля 2008 года №57.ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской обла.
сти «О государственной поддержке инвестиционной и производственной деятельности в Кемеровской области».
(Доступен: http://www.ako.ru/Ekonomik/57.oz.doc);
· Закон Кемеровской области от 14 февраля 2005 года №22.ОЗ «О налоговых льготах субъектам инвестицион.
ной и производственной деятельности в Кемеровской области». (Доступен: http://www.ako.ru/ZAKON/viewza.
kon.asp?C29835=On);
· Постановление Губернатора Кемеровской области от 21 марта 2008 года №3.пг «О совете по инвестиционной
и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области»
(Доступно: http://www.ako.ru/Ekonomik/inv_zakon.asp?n=10&sn=2);
· Постановление коллегии Администрации Кемеровской области от 01 апреля 2005 года №7 «О мерах по реали.
зации Закона Кемеровской области» от 10 декабря 2004 г. №102.ОЗ «О государственной поддержке инвестици.
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онной и производственной деятельности в Кемеровской области»
(Доступно: http://www.ako.ru/official/strukt/Econom/post.7.doc);
· Положение о порядке формирования перечня инвестиционных проектов и перечня товаропроизводителей Ке.
меровской области (утверждено Постановлением коллегии Администрации области от 01 апреля 2005 года №7).
(Доступно: http://www.ako.ru/Ekonomik/inv_zakon.asp?n=10&sn=2);
· Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.10.2005 года №107 «О внесении изменений
и дополнений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области» от 01.04.2005 года №7 «О мерах по
реализации Закона Кемеровской области» от 10 декабря 2004 года №102.ОЗ «О государственной поддержке инве.
стиционной и производственной деятельности в Кемеровской области».
(Доступно: http://www.ako.ru/official/strukt/Econom/post107.doc);
· О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 13 февраля 2006 года
№41 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам инвестиционной деятельности Кемеровской области
субсидий из средств областного бюджета для компенсации части процентной ставки по полученным кредитам».
(Доступно: http://www.ako.ru/official/strukt/Econom/izm.P41.doc);
· Методические рекомендации по составу и оформлению инвестиционных заявок, представляемых предприяти.
ями, организациями и учреждениями в Администрацию Кемеровской области. (Доступны: http://www.ako.ru/offi.
cial/strukt/Econom/metod.invest.doc);
· План действий по развитию частногосударственного партнерства в Кемеровской области на 2007–2010 годы.
(Доступен: http://www.ako.ru/official/strukt/Econom/plan.invest.doc).

В Кемеровской области широко ис.
пользуется практика частногосу.
дарственного партнерства, когда
крупный бизнес принимает участие
в решении государственных задач.

Частногосударственное партнерство, как элемент инвестиC
ционной политики
Согласно инвестиционной политике, одним из элементов которой
является частногосударственное партнерство, интересы частных
инвесторов увязаны со стратегией развития Кемеровской облас.
ти. В Кемеровской области накоплен уникальный для России опыт
участия бизнеса в решении общегосударственных задач.
За 2007 год Администрацией области заключены и пролонгиро.
ваны соглашения о социально.экономическом сотрудничестве
с 22 крупными компаниями, в том числе с 16 – в угольной отрас.
ли, 3 – в металлургической, 1 – в транспортной, 1 – в химической,
1 – в строительной. В рамках этих соглашений в 2007 году было
выполнено мероприятий на сумму 66,2 млрд. руб. (2,7 млрд. долл.
США) (107,1% от запланированных мероприятий).
В 2008 году предусматривается выделить порядка 42 млрд. руб.
(1,7 млрд. долл. США), в том числе 40 млрд. руб. (1,6 млрд. долл.
США) направить на развитие производственного потенциала и на
мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и ох.
раны труда и более 2 млрд. руб. (0,1 млрд. долл. США) – на финан.
сирование приоритетных национальных проектов (не путать
с приоритетными проектами Кемеровской области) и поддержку
социальных программ .

Высокие кредитные рейтинги под.
тверждают высокую инвестицион.
ную привлекательность региона.

Высокие кредитные рейтинги как результат проводимой
экономической и инвестиционной политики в регионе
Кемеровская область имеет высокие кредитные рейтинги, что
позволяет:
· считать надежные предоставляемые ею гарантии
в качестве обеспечения обязательств субъектам инве.
стиционной деятельности;
· считать обоснованными все финансовые льготы, пре.
доставляемые инвесторам;
· подтвердить устойчивость экономического развития, –
все это увеличивает инвестиционную привлекательность региона
и подтверждает успех проводимой экономической и инвестици.
онной политики в регионе.
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Кредитный рейтинг Fitch Ratings
В декабре 2007 года рейтинговое агентство Fitch Ratings присво.
ило Кемеровской области долгосрочные рейтинги в иностранной
и национальной валюте на уровне «BB–» и краткосрочный рейтинг
«B». Области также присвоен долгосрочный рейтинг по нацио.
нальной шкале «A+(rus)». Прогноз по долгосрочным рейтингам –
«Стабильный».

Международное рейтинговое агент.
ство высоко оценило кредитные
позиции Кемеровской области.

В качестве обоснования высоких рейтингов были названы:
· очень хорошие бюджетные показатели (в 2004–2006
годах операционный баланс составлял в среднем
16,1%);
· низкая долговая нагрузка (в 2006 году она составляла
5,5% текущих доходов);
· развитый промышленный сектор и высокий экономи.
ческий рост.
Одновременно в кредитном анализе были отмечены и негативные
факторы:
· высокая концентрация налоговых доходов;
· невысокая гибкость в расходной части (высокая доля
финансовой поддержки муниципалитетов и высокая доля
расходов на оплату труда работников бюджетной сферы).
Кредитный рейтинг «Эксперт РА  AK&M»
Хорошие кредитные позиции Кемеровской области сохранились
и в 2007 году. Так, в мае 2008 года консорциум «Эксперт РА –
AK&M» подтвердил Кемеровской области рейтинг кредитоспо.
собности «Эксперт РА–АК&M» по национальной шкале: «А» со ста.
бильными перспективами. Это означало, что регион относится
к классу заемщиков с высоким уровнем надежности. Риск несвое.
временного выполнения обязательств низкий. Вероятность рест.
руктуризации долга или его части минимальна.
В качестве позитивных факторов отмечались:
· высокий уровень экономического развития и инвести.
ционной активности Кемеровской области;
· наличие на территории региона значительных запасов
природно.сырьевых ресурсов;
· позитивная динамика основных социально.экономиче.
ских показателей Кемеровской области;
· низкая зависимость областного бюджета от финансо.
вой помощи из федерального бюджета. (В 2007 году до
ходы областного бюджета без учета безвозмездных
перечислений из бюджетов других уровней увеличились
на 32,6%, в 2006 году – на 9,5%). Доля доходов област.
ного бюджета без учета безвозмездных перечислений
из бюджетов других уровней составила 84,1% (85,6% –
в 2006 году), что значительно лучше, чем в Сибирском
федеральном округе и по России в целом). По данному
показателю Кемеровская область занимает первое мес.
то в Сибирском федеральном округе;
· хорошая кредитная история;
· отсутствие фактов отказа от исполнения финансовых
обязательств, или несвоевременных выплат по государ.
ственному долгу. В структуре задолженности Кемеров.
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ской области отсутствует просроченная (неурегулиро.
ванная) задолженность.
В качестве факторов, ограничивающих рейтинговую оценку, на.
зывались невысокий уровень диверсификации экономики и как
следствие – низкий уровень диверсификации налоговой базы42.

Инвестиционные
предложения Кемеровской
области
Кемеровская область предлагает
инвесторам широкий спектр ин.
вестиционных проектов и предло.
жений.

В настоящий момент Кемеровская область предлагает инвесто.
рам широкий спектр инвестиционных проектов и предложений.
Предложения различаются по сферам деятельности, видам
инвестирования, формам сотрудничества, объемам капитало.
вложений и срокам реализации (см. Приложние 1). Все пред.
ставленные предложения предполагают тот или иной вид госу.
дарственной поддержки.
Особое внимание уделяется так называем золотым проектам
Кемеровской области (см. табл. 6):
· «Кузбасскому технопарку»;
· «Строительству города.спутника «Лесная Поляна»;
· «Строительству туристско.спортивного комплекса
«Шерегеш».

Таблица 6. «Золотые проекты» Кемеровской области43
Название проекта

Суть проекта

Создание технопарка в сфере высо.
ких технологий на территории Кеме.
ровской области.

Разработана концепция создания технопарка в
сфере высоких технологий на территории Кеме.
ровской области. Исходя из специализации ре.
гиона, основными направлениями деятельности
технопарка станут:
· глубокая переработка угля и углеотхо.
дов;
· разработка новых прорывных техноло.
гий угледобычи;
· извлечение и переработка шахтного
метана;
· промышленная безопасность;
· разработка новых технологий в горном
машиностроении;
· создание распределенных информаци.
онно.вычислительных комплексов и дру.
гие направления.
Технопарк будет располагаться на нескольких
площадках, куда войдут общественно.деловой
центр, лабораторно.производственные корпу.
са, экспериментальные заводы, выставочный
комплекс, объекты социальной и спортивно.
развлекательной инфраструктуры.

Инвестиционные условия

42 http://www.akmrating.ru/appr_kemerovskaya.stm.
43 По данным Администрации Кемеровской области. Инвестиционные проекты и предложения
Кемеровской области: http://www.ako.ru/Ekonomik/inv_proekt.asp?n=10&sn=3.
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Название проекта

Суть проекта

Инвестиционные условия

Строительство города.спутника
Кемерова «Лесная поляна».

Уникальный проект масштабной комплексной
малоэтажной застройки, разработанный в соот.
ветствии с общемировыми тенденциями градо.
строительного планирования и архитектуры (за
основу взят канадский опыт и привлечены ка.
надские проектировщики).
В соответствии с генеральным планом на терри.
тории города.спутника строится около 1,142
млн. кв. метров жилья. Комплексное развитие
систем коммунальной инфраструктуры также
позволит ввести в эксплуатацию разнообразные
проекты социально.экономического обслужива.
ния, в том числе: начальные школы – 2; средняя
школа – 1; детские сады – 4; центр детского
творчества – 1; поликлиника – 1; центр спорта – 1;
финтес.центр – 1; кинотеатр – 1; дом для пре.
старелых – 1; кафе, магазины, развлекательные
комплексы (общая площадь – 30 000 кв. м.).
Время в пути по новой четырехполосной магис.
трали от центра города Кемерова до центра
«Лесной поляны» составит около 15 минут.

Проект рассчитан на 10 лет.
Темпы ввода жилья в 2008 году со.
ставят 50 тыс.кв. метров, а с 2009.го
в последующие годы – по 100 тыс.
кв. метров ежегодно.
Стоимость проекта – 38 млрд. руб.
(1,5 млрд. долл. США).
Форма инвестиций: поиск заинте.
ресованных компаний различных
направлений деятельности и обсуж.
дение вопросов сотрудничества.

Туристско.спортивный комплекс
«Шерегеш».

Создание экономически эффективного горно.
лыжного центра для массового отдыха и прове.
дения соревнований высокого уровня по горным
лыжам и сноуборду с возможностью использо.
вания курорта в летнее время для спортивного и
оздоровительного туризма с элементами сана.
торно.курортного лечения.
Мастер.план курорта разработан канадской
компанией Egjsing. На комплексе запланирова.
ны горно.лыжные трассы общей протяженнос.
тью более 50 км, пять канатных дорог, несколько
гостиниц на 5 тыс. мест, рестораны и кафе. Про.
ект поддерживается Олимпийским комитетом
Российской Федерации, Федеральным агентст.
вом по физической культуре и спорту, Федера.
цией по горно.лыжному спорту и сноуборду
России.
В развитие комплекса уже вложено около
1,2 млрд. руб. (48,9 млн. долл. США). Дейст.
вуют 8 подъемников, 4 трассы различного уров.
ня сложности общей протяженностью скорост.
ного спуска 4,5 км, 24 гостиницы на 700 мест.

Сметная стоимость – 15,7 млрд. руб.
(0,6 млрд. долл. США).
Срок окупаемости:
Общественная эффективность –
2,8 года;
Эффективность частных инвести.
ций – 5,2 года;
Годовая выручка от реализации ус.
луг – 5,6 млрд. руб. (0,2 млрд.
долл. США).

Приоритетные
инвестиционные проекты
Кемеровской области44
В Кемеровской области на фоне общей поддержки инвестиционной активности государственная полити.
ка предполагает выделение стратегических направлений, стимулирование которых должно обеспечить
рост экономики. Эти направления устанавливаются программами социально.экономического развития
Кемеровской области. В связи с этим выделяются две группы инвесторов и товаропроизводителей.
Первая – стратегические инвесторы, проекты которых относятся к категории приоритетных и включены
в Перечень инвестиционных проектов, и вторая – прочие инвесторы. Первой группе инвесторов и това.
ропроизводителей оказывается существенная финансовая поддержка.

44 Приоритетные инвестиционные проекты Кемеровской области – инвестиционные проекты,
включенные в Перечень инвестиционных проектов. Не путать с приоритетными национальными
проектами.
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Какой проект может быть включен
в Перечень инвестиционных
проектов, то есть получить статус
приоритетного в Кемеровской
области
Чтобы проекту был присвоен статус
приоритетного, он должен:
1) соответствовать программам
социально.экономического разви.
тия региона;
2) иметь социальную значимость;
3) способствовать росту рабочих
мест;
4) обеспечивать уровень заработ.
ной платы не ниже среднеобласт.
ного;
5) увеличивать суммы налоговых
поступлений.

Согласно региональному законодательству, для включения в Пе.
речень инвестиционные проекты должны соответствовать сле.
дующим условиям:
· осуществление инвестиций в приоритетные направ.
ления развития Кемеровской области (поскольку в со.
циально.экономических программах приоритетов раз.
вития выделяется достаточно много, этот критерий не
является жестким (см. бокс 6);
· социальная значимость (прокладка дорог и коммуни.
каций общего пользования, расширение жилищного
фонда, использование труда инвалидов и т.п.);
· увеличение количества рабочих мест;
· установление среднемесячной заработной платы
в размере не ниже среднеобластного уровня, сложив.
шегося в текущем периоде по виду соответствующей
экономической деятельности;
· увеличение суммы налоговых поступлений.
(Список приоритетных инвестиционных проектов представлен
в Приложении 2).

Бокс 6. Приоритетные направления развития Кемеровской области
Согласно социально.экономическим программам развития Кемеровской области, к приоритетным направлениям
развития относятся:
· обрабатывающие сектора экономики;
· инфраструктура;
· углехимия;
· создание мини.электростанций на бортах шахт и разрезов.
Приоритетными также являются и такие сферы, как:
· лесопереработка;
· туризм;
· пищевая и перерабатывающая промышленность;
· экология;
· безопасность труда.
Особое внимание уделяется процессам создания особых экономических зон технико.внедренческого, промышлен.
но.производственного и туристско.рекреационного типов.
Приоритетными для развития в ближайшее время также являются отрасли промышленности, имеющие высокий экс.
портный потенциал: угольная, металлургическая, химическая промышленность, машиностроение.

Какой проект НЕ может стать
приоритетным в Кемеровской области
В категорию приоритетных не включаются инвестиционные про.
екты в сферах финансовых операций, торговли, консультацион.
ных и риелторских услуг, добычи полезных ископаемых (кроме
добычи природного газа и газового конденсата).
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Не могут рассчитывать на государственную поддержку инвести.
ционные проекты, которые реализуются субъектами инвестици.
онной деятельности:
· находящимися в состоянии ликвидации (в том числе
банкротства) или реорганизации;
· имеющими неурегулированную просроченную за.
долженность по заработной плате, по ранее предо.
ставленной государственной поддержке и (или) по
налогам, сборам и другим обязательным платежам
в бюджетную систему Российской Федерации;
· имеющими задолженность по оплате уставного капи.
тала.

Процедура получения проектом
статуса приоритетного в Кемеровской
области
Ознакомившись с требованиями к приоритетным проектам, ин.
вестор самостоятельно принимает решение, может ли его про.
ект рассчитывать на получение этого статуса. В случае положи.
тельного для себя решения он подает заявление с необходимым
пакетом документов в Совет по инвестиционной и инновационной
деятельности при Губернаторе Кемеровской области (далее – Со.
вет) (о Совете см. бокс 7; о заявлении и списке документов –
см. Приложение 3). При подготовке заявления и сборе документов
инвестор вправе рассчитывать на организационную и информа.
ционную помощь со стороны департамента экономического
развития Администрации Кемеровской области.

Проект получает статус приоритет.
ного на заседании Совета. В слу.
чае положительного решения вся
остальная работа по согласованию
выполняется уполномоченными
органами.

На этапе подачи заявления инвестор должен указать, какие
именно льготы и формы поддержки в рамках предусмотренных
для приоритетных проектов он рассчитывает получить. Решение
принимается исходя из бюджетной эффективности проекта:
значение планируемого бюджетного эффекта с учетом льгот не
должно быть отрицательным.
Проект получает статус приоритетного на заседании Совета. Ес.
ли Совет принимает решение о поддержке проекта, вся остальная
работа по многочисленным согласованиям, оформлению и так
далее выполняется уполномоченными структурами. Причем это
происходит в срок не более 45 календарных дней со дня получе.
ния заявления и документов. А Совет осуществляет контроль за
реализацией инвестиционного проекта.

Процедура присвоения инвести.
ционному проекту статуса приори.
тетного законодательно регламен.
тирована.

Процедура рассмотрения заявления и присвоения проекту стату.
са приоритетного прозрачна и законодательно регламентирована:
· Положением о порядке формирования перечня инвес.
тиционных проектов и перечня товаропроизводителей
Кемеровской области, утвержденным Постановлением
коллегии Администрации области от 01.04.2005 №7;
· внутренними регламентирующими документами
и методическими материалами ведомств, вовлеченных
в процесс рассмотрения инвестиционных проектов.
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Бокс 7. Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе
Кемеровской области
Совет создан в целях координации и взаимодействия финансовых, производственных, предпринимательских и го.
сударственных структур Кемеровской области в части привлечения и использования инвестиций, научного обеспе.
чения реализации государственной научно.технической и инновационной политики, развития государственной под.
держки инвестиционной и производственной деятельности, создания условий для освоения результатов научных
исследований и разработок, а также материальных и финансовых ресурсов, направляемых на создание наукоемких
технологий, выпуск конкурентоспособной наукоемкой продукции в Кемеровской области.
В состав Совета, возглавляемого Губернатором, входят заместители Губернатора, руководители органов исполнительной
власти, представители от Совета народных депутатов Кемеровской области, а также представители бизнеса.
С одной стороны, в случае вынесения положительного решения, «прохождение» проекта на Совете, повышает его статус,
а с другой – поскольку в работе Совета принимают участие представители согласующих организаций, Совет позволяет
сразу решить множество бюрократических вопросов.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
Поскольку Совет создан совсем недавно (в марте 2008 года), статистику его работы приводить и анализировать рано.

Система государственной
поддержки инвестиционных
проектов
Каждый инвестор получает организационную, информационную и консультационную поддержку, особен.
но она сильна на этапе старта, подачи заявления.
Приоритетные инвестиционные проекты Кемеровской области дополнительно получают финансовую
поддержку, кроме того, для них действует принцип «неухудшения» условий инвестиционной деятельнос.
ти на период окупаемости приоритетного проекта.
Система финансовой поддержки приоритетных проектов включает: налоговые льготы, налоговый кредит,
льготы по аренде, предоставление государственных гарантий, частичную компенсацию инвесторам про.
центной ставки по кредитам, участие Кемеровской области в открытых акционерных обществах.
Кроме финансовой поддержки для приоритетных проектов действует система по нефинансовому сопро.
вождению, включающая: разработку и (или) экспертизу приоритетного инвестиционного проекта, рас.
пространение позитивной информации об инвесторе, поддержку при обращении в федеральные органы
государственной власти на получение государственной поддержки за счет средств Инвестиционного фон.
да Российской Федерации или на включение в федеральные целевые программы (см. схему 1).
Схема 1. Система государственной
поддержки инвесторов и товароC
производителей в Кемеровской
области
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Организационная и консультационная
поддержка инвестиций
Вне зависимости от размера инве.
стиций и вида деятельности инвес.
тор, принявший решение работать
в Кемеровской области, может
рассчитывать на получение кон.
сультационной и организационной
помощи.

Вне зависимости от размера инвестиций и вида деятельности
инвестор, принявший решение работать в Кемеровской облас.
ти, может рассчитывать на получение консультативной и органи.
зационной помощи. Особенно сильна эта поддержка на этапе
старта проекта, в частности инвестор может получить:
· квалифицированную консультацию о порядке включе.
ния его проекта в Перечень инвестиционных проектов
Кемеровской области для оказания государственной
поддержки;
· методологическую помощь при расчете суммы субси.
дий и льгот по проектам, претендующим на государст.
венную поддержку;
Организационно работа с инвесторами в Кемеровской области
возложена на Департамент экономического развития Админис.
трации Кемеровской области (см. бокс 8).

Бокс 8. Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области (далее – департамент) является струк.
турным подразделением Администрации Кемеровской области, реализующим государственную политику в социально.
экономической сфере на территории Кемеровской области.
Департамент в своей деятельности подчиняется начальнику Главного финансового управления Кемеровской области –
заместителю Губернатора.
Начальник департамента назначается на должность и освобождается от должности Губернатором области по пред.
ставлении начальника Главного финансового управления Кемеровской области – заместителя Губернатора.
Во исполнение возложенных функций департамент взаимодействует с Министерством экономического развития
и торговли Российской Федерации, Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации, терри.
ториальными органами федеральных органов исполнительной власти, аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Межрегиональной ассоциацией «Сибир.
ское соглашение», Советом народных депутатов Кемеровской области, отраслевыми органами государственной
власти Кемеровской области, структурными подразделениями Администрации Кемеровской области, органами
местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, общественными объединениями.
Цели департамента:
1. Определение стратегии социально.экономического развития Кемеровской области.
2. Реализация государственной политики в сфере экономики на территории Кемеровской области.
Задачи департамента:
1. Определение стратегии социально.экономического развития Кемеровской области на среднесрочную и долго.
срочную перспективу.
2. Создание системы по формированию и реализации инвестиционной политики Кемеровской области, федеральных
и региональных целевых программ.
3. Разработка и реализация государственной политики в сфере экономики на территории Кемеровской области.
4. Формирование эффективной системы закупок для областных государственных нужд.
Официальный адрес:
65009, г. Кемерово, пр.т Советский, 58.
Начальник департамента:
тел. /факс: (3842) 36.48.32
Официальный сайт: http://www.ako.ru/official/strukt/ECONOM/default.asp?C71=On&ns=5&n=1

Информационная поддержка
инвестиций
В Кемеровской области каждый
инвестор может рассчитывать на
качественную информационную
поддержку.

На официальном сайте Администрации Кемеровской области
http://www.ako.ru и сайте Департамента экономического разви.
тия http://www.ako.ru/Official/adm.obl.asp?n=2 инвестор может
получить необходимую для принятия решений информацию.
В свободном доступе находятся региональное инвестиционное
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и налоговое законодательство, программы и стратегии разви.
тия региона, инвестиционный паспорт области, необходимая
контактная информация, а также формы инвестиционной заявки
и список документов, которые требуется к ней приложить.
Созданы и постоянно актуализируются базы данных по:
· инвестиционным проектам (ежегодно издается бюлле.
тень «Инвестиционные проекты Кемеровской области»);
· свободным инвестиционным площадкам;
· государственным тендерам и закупкам.
В планах – составление ресурсной карты Кемеровской области, ко.
торая будет содержать информацию о всех полезных ископаемых и
возобновляемых природных ресурсах, коммуникациях, энергети.
ке, каталоге площадок с готовой инфраструктурой для размещения
новых предприятий, каталоге инвестиционно привлекательных зе.
мельных участков, кадровом потенциале и др.
В случае возникновения вопросов инвестор всегда вправе обра.
титься в Департамент экономического развития Администрации
Кемеровской области.

Финансовая поддержка приоритетных
инвестиционных проектов
Финансовая поддержка приори.
тетных проектов включает:
· налоговые льготы;
· налоговый кредит;
· льготы по аренде имущества;
· государственные гарантии;
· участие Кемеровской области в
открытых акционерных обществах.

Для приоритетных инвестиционных проектов Кемеровской обла.
сти предусмотрена целая система финансовых мер поддержки:
· инвестор, реализующий инвестиционный проект ос.
вобождается от налога на имущество, используемого
для реализации этого проекта;
· налоговая ставка в части суммы налога, подлежащей
зачислению в областной бюджет, снижается с 17,5 до
13,5%, при условии, если выручка от реализации това.
ров (работ, услуг), произведенных налогоплательщиком
в ходе реализации указанного инвестиционного проекта
за соответствующий отчетный (налоговый) период, со.
ставляет не менее 90% в общем объеме выручки;
· изменение субъектам инвестиционной деятельности
срока уплаты налогов и сборов в форме отсрочки, рас.
срочки, инвестиционного налогового кредита в пределах
полномочий субъектов Российской Федерации и в соот.
ветствии с законодательством Кемеровской области;
· предоставление субъектам инвестиционной деятель.
ности льгот по аренде имущества, являющегося госу.
дарственной собственностью Кемеровской области
и необходимого для реализации приоритетных инвес.
тиционных проектов;
· предоставление в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Кемеровской области госу.
дарственных гарантий Кемеровской области в качестве
обеспечения исполнения обязательств субъектами ин.
вестиционной деятельности, возникающих в процессе
реализации приоритетных инвестиционных проектов;
· предоставление за счет средств областного бюджета
субсидий для компенсации части процентной ставки по
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банковским кредитам, полученным субъектами инвес.
тиционной деятельности;
· участие Кемеровской области в открытых акционер.
ных обществах.
На этапе подачи заявки инвестор, исходя из принципа бюджет.
ной эффективности проекта, должен определить, на какую
именно форму финансовой поддержки он претендует.

Нефинансовая поддержка приоритетC
ных инвестиционных проектов
Инвесторы, реализующие приори.
тетные инвестиционные проекты,
могут получить нефинансовые ме.
ры государственной поддержки.

Инвестор, считающий, что его проект может быть отнесен к ка.
тегории приоритетного, вправе рассчитывать на нефинансовую
поддержку, которая заключается в:
· распространении позитивной информации об инвес.
торе и реализуемом проекте;
· поддержке при обращении в федеральные органы го.
сударственной власти, например, для включения в фе.
деральные целевые программы и перечень проектов,
претендующих на государственную поддержку за счет
Инвестиционного фонда Российской Федерации;
· разработке и (или) экспертизе приоритетного проек.
та, если законом об областном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период предусмотрены
средства на эти цели.

Принцип «неухудшения» законодательC
ных условий инвестиционной деятельC
ности для приоритетных проектов
Инвесторы, реализующие приори.
тетные инвестиционные проекты,
могут получить нефинансовые ме.
ры государственной поддержки.

Важным элементом инвестиционного климата Кемеровской об.
ласти является принцип «неухудшения» законодательных усло.
вий инвестиционной деятельности компаний, реализующих
приоритетные проекты.
В случае введения в Кемеровской области новых налогов и сбо.
ров, а также при повышении уже действующих ставок, инвестор
работает в рамках того нормативно.правового поля, которое
было на момент подписания соглашения об инвестиционной де.
ятельности (см. бокс 9). Такая мера является гарантией от не.
благоприятных изменений в инвестиционном климате региона.

Бокс 9. Соглашение об инвестиционной деятельности
Соглашение об инвестиционной деятельности (Соглашение) заключается между Кемеровской областью и субъектом ин.
вестиционной деятельности, в котором в соответствии с действующим законодательством устанавливаются конкретные
формы государственной поддержки из числа предусмотренных, а также следующие условия:
· права и обязанности сторон Соглашения;
· объемы, направления и сроки вложения инвестиций;
· ответственность сторон Соглашения за нарушение условий Соглашения и порядок его досрочного расторжения;
· перечень и порядок представления отчетности;
· срок действия Соглашения.
В случае положительного заключения Совета по рассмотрению инвестиционного проекта уполномоченными органами го.
товится Проект Соглашения. После его подписания со стороны субъекта инвестиционной деятельности Проект Соглаше.
ния выносится на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области для принятия ею постановления о вклю.
чении инвестиционного проекта в Перечень, то есть о присвоении ему статуса приоритетного. Постановление подлежит
официальному опубликованию.
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Поддержка иностранных инвестиций
Иностранным инвесторам на тер.
ритории Кемеровской области
гарантируется в пределах ее пол.
номочий обеспечение правового
режима не менее благоприятного,
чем для российских юридических
лиц.

Какие.либо специальные льготы и меры поддержки иностран.
ных инвесторов законодательством Кемеровской области не
предусмотрены. Иностранным инвесторам на территории Кеме.
ровской области гарантируется в пределах ее полномочий обес.
печение правового режима не менее благоприятного, чем для
российских юридических лиц, кроме случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации.

Специальных льгот для иностран.
ных инвесторов нет, но в силу объ.
ективных причин им уделяется
больше внимания при оказании ин.
формационной и организационной
поддержки.

Но поскольку при инвестировании в Кемеровскую область у ино.
странных компаний объективно возникнет больше сложностей,
чем у российских предпринимателей, например в силу отсутст.
вия знания российского законодательства, языковых барьеров,
им уделяется больше внимания и времени со стороны сотрудни.
ков департамента экономического развития Администрации
Кемеровской области.

Период оказания государственной
поддержки инвестиций
Государственная поддержка ока.
зывается на период окупаемости
приоритетного инвестиционного
проекта, но, как правило, не может
превышать пяти лет.

Государственная поддержка оказывается на период окупаемос.
ти приоритетного инвестиционного проекта, но не может превы.
шать пяти лет с момента включения инвестиционного проекта
в Перечень.
В исключительных случаях при реализации субъектом инвести.
ционной деятельности приоритетного инвестиционного проекта
Кемеровской области в сфере производства или создания
транспортной, либо иной инфраструктуры, срок окупаемости ко.
торого превышает пять лет, период оказания государственной
поддержки может быть продлен, но не более чем на пять лет.

Бюджетная и программная
защищенность инвестиционной
политики
Государственная поддержка ин.
вестиций «защищена» региональ.
ным бюджетом и региональными
программами.

Включенные в инвестиционные соглашения финансовые льготы
и нефинансовая поддержка, предоставляемые Администрацией
Кемеровской области в рамках поддержки инвестиционных про.
ектов и товаропроизводителей, согласованы и «защищены»
региональным бюджетом.
В частности, на реализацию региональной целевой программы
«Повышение инвестиционной привлекательности Кемеровской
области» Законом «Об областном бюджете на 2008 год и на плано.
вый период 2009 и 2010 годов» зарезервировано по 18 млн. руб.
(0,7 млн. долл. США) на каждый из указанных годов.
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Глоссарий и список
сокращений
АКБ
АО
ВРП
ГРЭС
Департамент
ЗАО
ИнтерфаксCЦЭА
НДС
ОАО
ОАО РЖД
ООО
РАО «ЕЭС России»
Росстат
Совет

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Соглашение

–

СПАРК

–

ТЭЦ
УК

–
–

Акционерный коммерческий банк.
Акционерное общество.
Валовой региональный продукт.
Государственные районные электростанции.
Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области.
Закрытое акционерное общество.
ООО «Интерфакс.Центр Экономического Анализа».
Налог на добавленную стоимость.
Открытое акционерное общество.
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
Общество с ограниченной ответственностью.
Российское акционерное общество «Единые энергетические системы России».
Федеральная служба государственной статистики.
Совет по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе
Кемеровской области – совещательный орган по вопросам развития и госу.
дарственной поддержки инвестиционной и инновационной деятельности
в Кемеровской области. (Статус совета закреплен в Постановлении Губерна.
тора Кемеровской области от 21 марта 2008 года №3.пг).
Соглашение об инвестиционной деятельности – гражданско.правовой договор
между Кемеровской областью и субъектами инвестиционной деятельности, ко.
торые реализуют приоритетный инвестиционный проект, определяющий права,
обязанности и ответственность сторон, а также порядок предоставления госу.
дарственной поддержки.
Система профессионального анализа рынков и компаний. Содержит системати.
зированную и структурированную информацию практически по всем зарегист.
рированным в России юридическим лицам из более чем 10 источников, а также
самих компаний. База данных «Интерфакса». http://spark.interfax.ru/
Теплоэлектроцентрали.
Угольная компания.

Приложение 1.
Инвестиционные предложеC
ния Кемеровской области45
№

Название проекта

Краткое описание

Инвестиционные условия
предложения

1.

Создание комплекса горно.энергетиче.
ских предприятий по производству эле.
ктрической и тепловой энергии на базе
подземной газификации угля.

Проектом предполагается строительство в Кемеровской
области сети крупных автономных горно.энергетических
предприятий (шести предприятий), производящих эле.
ктрическую и тепловую энергию на газотурбинных ус.
тановках и использующих в качестве энергетического
сырья для последних газ подземной газификации угля,
производимый на этих же предприятиях.
Суммарная электрическая мощность сети данных
предприятий – 850 МВт.
Согласно проекту, общее количество электроэнергии,
производимой сетью данных автономных горно.энер.
гетических комплексов, составит 7,4 млрд. кВтoч в год.
Суммарное количество произведенной на этих же
предприятиях тепловой энергии будет составлять по.
рядка 8,5 млн. Гкал тепла в год.

Полный объем затрат по проекту: 540
млн.долл. США
Потребность в инвестициях: 540 млн.
долл. США
Срок окупаемости проекта: 30–36
мес.
Ожидаемый объем прибыли в год
при реализации проекта в полном
объеме – 179–214 млн. долл. США.

2.

Разработка концепции энерготехноло.
гического комплекса по глубокой пере.

Технологический процесс, разработанный компанией
«Сибтермо» (г. Красноярск) совместно с Лабораторией

Объем капиталовложений (с учетом
пуско.наладочных работ):

45 По данным Администрации Кемеровской области.

© 2008 «Интерфакс – Центр
Экономического Анализа»

40
№

Название

Кемеровская область
Краткое описание

Инвестиционные
условия, предложения

работке угля и производству электриче.
ской и тепловой энергии.

проблем энергосбережения Кемеровского научного
центра Сибирского отделения Российской академии
наук, позволяет перерабатывать уголь, в том числе
низкой степени метаморфизма, в два продукта – горю.
чий газ и среднетемпературный кокс. Горючий газ приго.
ден как для энергетического использования (сжигание
для генерации электрической и(или) тепловой энергии),
так и в качестве энергоносителя для различных техно.
логических процессов. Технология безотходна, эколо.
гически безопасна, энергоэффективна и обеспечивает
производство углеродных сорбентов (активированно.
го угля), дефицитного углеродистого восстановителя
для металлургии и одновременно генерацию дешевой
электрической и тепловой энергии без дополнитель.
ных инвестиций в природоохранные мероприятия,
которые требуются при традиционных способах пере.
работки и сжигания угля.

· для комплекса с генерацией элект.
роэнергии – 25 млн.долл. США.
· для комплекса без генерации элек.
троэнергии – 19,6 млн. долл. США.
Потребность в инвестициях: см. объ.
ем затрат.
Срок окупаемости комплекса после
начала эксплуатации – 24 мес.
Форма инвестиций – кредит: 10%
годовых, срок – 24 мес.

3.

Установка сухого обогащения угля на
ООО «Шахта «Кыргайская».

Проект предусматривает обогащение 1100 тыс. т угля в
год, добываемого на шахте «Кыргайская» (общий объ.
ем добычи угля на шахте составляет 4000 тыс.
тонн/год). Работа установки позволит увеличить в об.
щем объеме продаж экспортную составляющую.

Стоимость затрат по осуществлению
проекта: 10,7 млн. долл. США.
Проект выполняется за счет заемных
средств (10,7 млн. долл. США).
Срок окупаемости проекта: 2 года.
Ожидаемый объем прибыли в год –
5,4 млн. долл. США в год.
Форма инвестиций – кредит под
12,5% годовых сроком на 5 лет.
Готовится контракт с внешнеэконо.
мической фирмой KANAM (КНР).

4.

Освоение участка «Жерновское .1».

Проектная мощность не менее 3 млн. т концентрата
в год.

Срок реализации: 7,5 года (до 2014
года).
Объем инвестиций: 100 млн. долл.
США.
Инвестор/инициатор проекта – ОАО
«НЛМК».

5.

Освоение Куреинского месторождения
(Новокузнецкий район).

Проектная мощность – 3 млн. т угля в год.

Срок реализации – до 2010 года.
Объем инвестиций – не менее 300
млн. долл. США.
Инвестор/инициатор проекта – ОАО
«ММК», ООО «ЕвразХолдинг».

6.

1. Освоение участка «Новобочат.
ский.2».
2. Модернизация и развитие активов.

Проектная мощность – 300 тыс. т угля в год.

Срок реализации – до 2010 года.
Объем инвестиций – до 250 млн.
долл. США.
Инвестор/инициатор проекта – ОАО
«Белон».

7.

Строительство шахт:
· «Бутовская»;
· «Романовская»;
· «Тиховская».

Проектная мощность:
· 1,2 млн. т угля в год;
· 900 тыс. т угля в год;
· 1 млн. т угля в год.

Срок реализации:
· до 2010 года,
· до 2008 года,
· до 2010 года.
Объем инвестиций – не менее 200
млн. долл. США.
Инвестор/инициатор проекта – УК
«Промышленно.металлургический
холдинг».

8.

Освоение Ерунаковского месторож.
дения.1.

Проектная мощность – 2 млн. т угля в год.

Срок реализации – до 2012 года.
Объем инвестиций – 100 млн. долл.
США.
Инвестор/инициатор проекта – ОАО
«Мечел».

9.

Строительство обогатительной фаб.
рики – разрез «Сибиргинский».

Проектная мощность – 4 млн. т угля в год.

Срок реализации – до 2009 года.
Объем инвестиций – 60 млн. долл.
США.
Инвестор/инициатор проекта – ОАО
«Мечел».

10.

Модернизация Кузнецкой ТЭЦ (г. Ново.
кузнецк).

Проектная мощность – 600 МВт.

Срок реализации – 4 года (до 2010
года).
Объем инвестиций – 480 млн. долл.
США.
Инвестор/инициатор проекта – ОАО
«Кузбассэнерго».

11.

Строительство города.спутника Кеме.
рова «Лесная поляна».

Проект предполагает строительство города.спутника
Кемерова «Лесная поляна» в районе с благоприятной
экологической обстановкой. В городе.спутнике предус.
мотрено строительство малоэтажных домов различных
архитектурных планировок (многоквартирные 2–4.этаж.

Направления сотрудничества:
· привлечение рабочих кадров стро.
ительных специальностей для вы.
полнения строительно.монтажных
работ;
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Краткое
Краткое описание
описание

Инвестиционные
Инвестиционные
условия,
условия, предложения
предложения

ные дома, блокированные дома и односемейные коттед.
жи), рассчитанных на население с разным уровнем дохо.
дов. Ключевыми особенностями планировочной структу.
ры является создание единого центра города.спутника;
чередование районов средней и низкой плотности за.
стройки; развитие системы открытых парков, скверов,
двориков; обеспечение транспортной доступности как
в пределах города.спутника, так и с городом Кемерово.
Площадь ввода жилья за весь период строительства –
800 тыс. кв. м, в том числе: многоквартирные 2–4 этаж.
ные дома (120 тыс. кв. м), блокированные дома (200
тыс. кв. м), индивидуальные дома (480 тыс. кв. м).
Для внедрения современных конструкций домов и тех.
нологий жизнеобеспечения на территории города.
спутника создается специализированный Технополи.
гон, на котором отечественные и зарубежные компании
смогут представить свои дома и технологии, делающие
жилье более доступным и комфортным.

· поиск заинтересованных строитель.
ных компаний и обсуждение вопросов
сотрудничества с целью реализации
проекта.

12.

Строительство лесопильного цеха на
ООО «Тяжинлеспром».

Создание лесопильного производства по выпуску экс.
портных пиломатериалов при рациональном исполь.
зовании сырья. Производство будет организовано на
базе лесозаготовительного предприятия с годовым
объемом заготовки –120 тыс. м3 .
Уже сделано: продлена разделочная линия сортировки,
подготовлен фундамент под цех.

Полный объем затрат по проекту –
1,25 млн. долл. США.
Потребность в инвестициях – 1,25
млн. долл. США.
Срок окупаемости проекта – 34 ме.
сяца.
Ожидаемый объем прибыли в год –
450 тыс. долл. США.
Форма инвестиций:
· кредит – 710 тыс. долл. США, 7–8%
в год, срок – 3 года;
· акционерный капитал – 40% в ус.
тавном капитале, 150 тыс. долл.
США;
· лизинг – 200 тыс. долл. США, 5–6%
в год, срок – 3 года.

13.

Организация производства клееной
древесины.

Технология производства: пиломатериал сушится до
влажности 10–12% в сушильных камерах, оснащенных
компьютерной системой контроля параметров сушки.
Качественные заготовки сращиваются в ламели дли.
ной до 12 м. на автоматической линии сращивания
GRECON. Ламели проходят через строгальный станок
REX, обеспечивающий первый класс чистоты острожки,
и прессуются в прессах фирмы MINDA. Брус профили.
руется и торцуется, согласно проекту, фрезеруются
замки. Все детали маркируются, в результате чего
сборка будущего дома пойдет по принципу конструкто.
ра. После контрольной сборки детали упаковываются в
транспортные паллеты и хранятся на крытом складе до
поставки заказчику. При производстве клееной древе.
сины, в частности домостроительного бруса, может ис.
пользоваться низкосортная древесина.
Уже сделано: завершено строительство цеха, смонтиро.
вано оборудование по распиловке круглого леса, смон.
тированы две сушильные камеры по 120 м3 каждая.

Полный объем затрат по проекту –
7 млн. евро.
Потребность в инвестициях – 3 млн.
евро.
Срок окупаемости проекта – 1,8 года.
Ожидаемый объем прибыли в год –
2 млн. евро.
Форма инвестиций: кредит на усло.
виях не более 5% годовых в евро.
Сотрудничество: поставка готовой
продукции . до 10 тыс. куб. м в год.

14.

Производство баннерных тканей.

«Ортон» является одним из крупнейших текстильных
предприятий России. Кроме собственно производства
тканей на комбинате рассматриваются возможности
диверсификации деятельности и вхождения на другие
привлекательные рынки.
В настоящее время ОАО «Ортон» выпускает полиэфирную
основу (суровую ткань) для производства тентовых тканей.
На заводах искусственных кож на эту основу наносится
ПВХ.покрытие. В результате получается тентовая ткань.
С использованием той же основы при нанесении моди.
фицированного ПВХ.покрытия на универсальной линии
можно производить как тентовую, так и баннерную ткань.
Рынок этих видов тканей растет быстрыми темпами из.
за роста потребляющих их отраслей – автомобильных
перевозок и наружной рекламы. Конкуренция представ.
лена в основном зарубежными производителями.
За счет приобретения современного оборудования для
нанесения ПВХ.покрытий и выпуска более качественной
по сравнению с российскими предприятиями и более де.
шевой по сравнению с зарубежными тентовой и баннер.
ной ткани возможно завоевание большой доли рынка.

Потребность в инвестициях – 7,3 млн.
долл. США.
Срок окупаемости проекта – 5 лет.

15.

Производство полимерной продукции.

«Ортон» является одним из крупнейших текстильных
предприятий России. Кроме собственно производства
тканей на комбинате рассматриваются возможности
диверсификации деятельности и вхождения на другие

Потребность в инвестициях – 3 млн.
долл. США.
Срок окупаемости проекта – 2,57 года.
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№

Название

Кемеровская область
Краткое описание

Инвестиционные
условия, предложения

привлекательные рынки.
Рынок полимерной продукции, являющийся частью
рынка упаковки в связи с бурным ростом последнего
также растет быстрыми темпами.
В рамках разработанного инвестиционного проекта
предполагается выпуск наиболее востребованной
продукции – полимерных пленок и сеток широкого ди.
апазона применения, в т.ч. для сельского хозяйства
и пищевой промышленности, а также армированной
полиэтиленовой пленки. Инвестиции предполагается
направить на приобретение оборудования.
16.

Производство полипропиленовой меш.
котары.

«Ортон» является одним из крупнейших текстильных
предприятий России. Кроме собственно производства
тканей на комбинате рассматриваются возможности
диверсификации деятельности и вхождения на другие
привлекательные рынки.
Рынок полипропиленовой мешкотары, также являю.
щийся частью рынка упаковки, большой (1 млрд. шт.
и 6 млрд. руб. в год) и является ненасыщенным.
В рамках разработанного инвестиционного проекта
предполагается часть ПП.мешков нарабатывать для вну.
трикорпоративного потребления. Уровень их спроса по.
крывает планируемые производственные возможности.

Потребность в инвестициях – 1,33
млн. долл. США.
Срок окупаемости проекта – 4,37 года.

17.

Производство стальных отопительных
твердотопливных котлов «Гейзер» в со.
ставе автономных котельных при отоп.
лении жилых и производственных объ.
ектов.

ООО «НПК «Инженерная компания» с 2004 года присту.
пило к серийному производству стальных твердотоп.
ливных отопительных и отопительно.водогрейных кот.
лов «Гейзер» в соответствии с ТУ 3112.001.57627635.05.
Модельный ряд котлов: 50, 100, 175 кВт тепловой
мощности. Котел разработан группой специалистов
в 2001 г., на его конструкцию получен патент на изобре.
тение №2222754 от 27.01.2004 г. В период с 2001 по
2004 г. предприятие выпускало небольшие опытные
партии котлов «Гейзер» с целью подтверждения в реаль.
ных условиях эксплуатации его расчетных характеристик,
а также усовершенствования конструкции и внешнего
вида изделия. За указанный период изготовлено и реа.
лизовано 147 котлов с монтажом автономных котельных
более чем на двадцати предприятиях области в городах
Новокузнецке, Прокопьевске Киселевске, Осинниках
и поселках Темиртау, Горной Шории. ООО «НПК «Инже.
нерная компания» арендует производственные поме.
щения общей площадью 360 кв. м, расположенные на
промбазе Запсиба по улице Автотранспортная, 41. При.
обретен в собственность цех общей площадью 750 кв. м
по адресу: п. Листвяги, ул. Ливинская, 54, к. 8. После за.
пуска нового цеха в работу предприятие выйдет на еже.
годное производство до 500 котлов.

Сотрудничество.

18.

Завершение работ по строительству ко.
тельной.

Утилизация коксового газа ОАО «Кокс», снижение за.
трат на теплоэнергию. Последний этап строительства
котельной предполагает расширение существующего
здания котельной, строительство эстакады коксового
газа от ОАО «Кокс», приобретение и монтаж двух котлов
на коксовом газе. Большинство инвестиций планирует.
ся осуществить в 2006 году.

Срок строительства – 18 мес.
Срок окупаемости – 38 мес.
Расчетный объем инвестиций в 2006 –
2007 гг. – 25 млн. руб.
Срок реализации – 12 мес.

19.

Создание производства минерального
комплексного цеолитового удобрения.

Расширение ассортимента. Повышение общей рента.
бельности предприятия. Внесение в почву комплексных
цеолитовых удобрений гораздо эффективнее моноудоб.
рений либо комплексных удобрений без использования
носителя (цеолита). Технологические решения прора.
ботаны.

Срок окупаемости – 60 мес.
Расчетный объем инвестиций в 2006 –
2007 гг. – 30 млн. руб.

20.

Создание изоляции на основе пенопо.
лиуретана.

Расширение ассортимента. Более глубокая переработ.
ка производимых на предприятии Лапролов. Произво.
димые «скорлупы» используются для изоляции труб
размером 32–1420 мм. Технология, площади для раз.
мещения, поставщик оборудования имеются. Далее
планируется изготовление теплоизоляционных плит
для стройиндустрии.

Срок реализации – 3 мес.
Срок окупаемости – 24 мес.
Расчетный объем инвестиций в 2006 г. –
5 млн. руб.

Контакты:
Управление программ и инвестиционной политики
департамента экономического развития
Администрации Кемеровской области.
Тел. +7 (3842) 58.51.71, 58.40.55.
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Приложение 2.
Перечень крупнейших
инвестиционных проектов
Кемеровской области для
оказания государственной
поддержки до 2014 года 46
(уже реализуемые или имеющих решение о
реализации)
№
п/п

Наименование проекта
(место реализации)

Инициатор проекта
(инвестор)

Объем инвестиций

млн. руб. млн. долл. США
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

Угольная промышленность
Строительство шахты «Тихова»,
г. Ленинск.Кузнецкий
Строительство шахты «Ерунаков.
ская.1», Новокузнецкий район
Строительство шахты «Сибир.
гинская» (2.я очередь), г. Меж.
дуреченск
Строительство шахты «Бутов.
ская», Кемеровский район
Строительство шахты «Еруна.
ковская.VIII», Новокузнецкий
район
Строительство шахты «Южная»,
Кемеровский район
Строительство шахты «Глушин.
ская.Северная», Кемеровский
район
Строительство шахты «Костро.
мовская», г. Ленинск.Кузнецкий
Строительство шахты «Распад.
ская.Коксовая», г. Междуреченск
Строительство обогатительной
фабрики «Коксовая» на Бачат.
ском угольном разрезе, г. Белово
Строительство участка открытых
горных работ «Черемшанский»,
Прокопьевский район
Строительство разреза «Ин.
ской», Беловский район 50
Строительство обогатительной
фабрики «Распадская» (2.я
очередь), г. Междуреченск
Строительство разреза «Кара.
канский.Западный», Беловский
район
Электроэнергетика
Расширение Томь.Усинской
ГРЭС на 660 МВт
Строительство ПС 500 кВ Куз.
басская
Реконструкция ПС 500/220 кВ
Новокузнецкая
Кемеровская ГРЭС турбина №9
Реконструкция ПС 220 кВ ЗСМК
«Турбоустановка №15 типа
Т–120–12,8 Ново.Кемеровской
ТЭЦ»
Реконструкция ПС 220/110 кВ
Северный Маганак
Строительство тепломагистрали
от Кемеровской ТЭЦ в Руднич.
ный район г. Кемерово

ОАО «Кокс»

10 137

Число создаваеC
создаваемых
рабочих мест
чел.

432

1 347
77147

Cроки реализации

Годы
2007–2010

ОАО «УК «Южный
Кузбасс»
ОАО «УК «Южный
Кузбасс»

8 241

351

1

7 100

303

800

2007–2012

ОАО «Кокс»

6 850

292

1 360

2007–2011

ЗАО УК «Южкузбасс.
уголь»

6 669

284

950

2007–2009

ОАО «СДС.уголь»

5 80048

251

1 046

2006–2009

ООО «Ровер»

4 700

200

300

2008–2011

ОАО «Белон»

3 565

152

800 49

2001–2008

ЗАО «Распадская УК»

3 441

147

590

2006–2009

ОАО «УК «Кузбассраз.
резуголь»

3 200

136

230

2007–2008

ОАО «Кузбасская топ.
ливная компания»

3 000

128

400

2007–2010

ООО «УК «Промуглес.
быт»
ЗАО «Распадская УК»

2 245

96

698

2006–2009

1 519

65

87

2007–2008

ЗАО «Шахта «Бело.
вская»

966

41

359

2008–2009

ОАО «Кузбассэнерго»
(ТГК–12)
ОАО «ФСК ЕЭС»

31 384

1 278

300

2006–2011

6 100

248

нет данных

2007–2011

ОАО «ФСК ЕЭС»

6 095

248

нет данных

2014

ОАО «Кузбассэнерго»
(ТГК–12)
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Кузбассэнерго»
(ТГК–12)

2 202

90

нет данных

2006–2011

2 140
1 752

87
71

нет данных
53

2013
1999–2008

ОАО «ФСК ЕЭС»

1 540

63

нет данных

2014

ОАО «Кузбассэнерго»
(ТГК–12)

1 450

59

нет данных

2007–2008

2007–2010

46 По данным Администрации Кемеровской области.
47 Уточнено на основе информации «Инвестиционный паспорт Кемеровской области», 2008.
48 Уточнено на основе информации «Инвестиционный паспорт Кемеровской области», 2008.
49 Уточнено на основе информации «Инвестиционный паспорт Кемеровской области», 2008.
50 Уточнено на основе информации «Инвестиционный паспорт Кемеровской области», 2008.
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№
п/п

Наименование проекта
(место реализации)

Кемеровская область

Инициатор проекта
(инвестор)

Объем инвестиций

млн. руб. млн. долл. США
23.
24.
25

26.

27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.

34.

35.

36.

Реконструкция ПС 220 кВ Меж.
дуреченская
Реконструкция ПС 220 кВ Елан.
ская
ОАО «Западно.Сибирская
ТЭЦ».Техническое перевоору.
жение и реконструкция:
Строительство ПС 220 Ольже.
расская
ПС 220/110/10 кВ Караканская
Туризм и гостиничный бизC
нес
Туристический комплекс «Ше.
регеш» (пос. Шерегеш, Ташта.
гольский район)
Строительство Губернского ту.
ристического комплекса «Танай»
(Промышленновский район)
Нефтегазохимический комC
плекс
Строительство Яйского нефте.
перерабатывающего завода
Строительство нефтеперераба.
тывающего завода в п.г.т. Тяжин
Строительство Анжерского неф.
теперерабатывающего завода
Строительство
Строительство цементного
завода в Яшкинском муници.
пальном районе
«Учуленский (Южно.Кузбас.
ский) цементный завод Сибир.
ской горно.металлургической
компании»
Проект в сфере высоких техC
нологий
Строительство технопарка
в сфере высоких технологий
на территории Кемеровской
области
Проект комплексного освоеC
ния территории
Строительство города.спутни.
ка Кемерова «Лесная поляна»

Число создаваеC
создаваемых
рабочих мест
чел.

Cроки реализации

Годы

ОАО «ФСК ЕЭС»
1 440

59

нет данных

2012

1 400

57

нет данных

2009–2010

1 382

56

нет данных

2007–2010

1 000

41

нет данных

2009–2011

1 000

41

нет данных

2014

НО «Фонд содействия
зимним видам спорта»

15 733

641

4 121

2007–2011

ЗАО «ХК Сибирский
Деловой Союз»

4 200

171

500

2007–2011

ООО «НефтеХимСер.
вис»
ЗАО «ХК «Кузнецкий
уголь»
Холдинг «КЕМ.ОЙЛ»

5 600

228

300

2007–2011

2000

81

450

2007–2009

748

30

123

2006–2009

ОАО «Холдинговая
компания «Сибирский
цемент»
ООО «УК «СГМК» (Си.
бирская горно.метал.
лургическая компания)

9 500

387

800

2007– 2011

5 000

204

500

2 871

117

нет данных

2008–2010

52 092

2 122

2 500

2007–2016

ОАО «ФСК ЕЭС»
ООО «ЕвразХолдинг»
ОАО «Междуречье»,
ОАО «Распадская
угольная компания»
Угольные компании

АСО «Промстрой»,
Администрация Кеме.
ровской области

2007–2010
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Приложение 3.
Перечень документов,
необходимых для подачи
инвестиционных предлоC
жений в департамент
экономического развития
Администрации
Кемеровской области51
1. Заявление о государственной поддержке инвестиционной деятельности,
составленное по специально установленной форме;
2. Бизнес.план, составленный по специально установленной форме;
3. Расчет срока окупаемости проекта и финансовые результаты производст.
венной и сбытовой деятельности, рассчитанные на основе бизнес.плана по
специально установленным формам;
4. Заключение Главной государственной экспертизы России по Кемеровской
области по проектно.сметной документации;
5. Заключение структурных подразделений Администрации Кемеровской обла.
сти или иных исполнительных органов государственной власти Кемеровской
области, соответствующих отраслевой принадлежности инвестиционного
проекта, о целесообразности предоставления государственной поддержки
для реализации инвестиционного проекта, а также информацию о ранее
предоставленной государственной поддержке – формах, сроках, целях и ус.
ловиях предоставления (в случае если субъекту инвестиционной деятельнос.
ти ранее оказывалась государственная поддержка);
6. Копии бухгалтерских балансов и приложений к ним за предыдущий год
и предшествующие кварталы текущего года с отметкой налоговой инспекции;
7. Свидетельство о постановке на учет в налоговый орган по месту нахождения;
8. Копии учредительных документов со всеми последующими изменениями
и дополнениями;
9. Справку из налоговых органов об отсутствии (наличии) задолженности по
платежам в бюджет;
10. Справку о среднесписочной численности сотрудников и средней заработной
плате за прошедший отчетный период, заверенную печатью субъекта инвес.
тиционной деятельности.
Состав и содержание документации, представляемой субъектом инвестици.
онной деятельности, может быть изменен с учетом специфики конкретного
инвестиционного проекта.
Типовая форма заявления, а также формы прилагаемых к заявке документов
и рекомендации по их заполнению доступны на сайте Администрации Кеме.
ровской области по ссылке:
http://www.ako.ru/official/strukt/Econom/metod.invest.doc.
51 По данным Администрации Кемеровской области.
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