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АНЖЕРО-СУДЖЕНСК 

Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства 

Предпринимательское сообщество является живой движущей 
силой, с которой мы продолжаем успешное сотрудничество.   
 

Для поддержки предпринимательской деятельности на 
территории Анжеро-Судженского городского округа реализуется 
муниципальная программа развития и поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Для реализации мероприятий 
программы в 2017 году было выделено 26,5 млн рублей. 

При проведении конкурсных отборов принято 66 пакетов 
документов от субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Финансовую поддержку в 2017 году получили 46 субъектов. 
 

В рамках совершенствования системы информационной, 
консультационной и организационной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в городе работает Центр 
поддержки предпринимателей, который в этом году переехал в 
новое здание «Мои документы», на 2-й этаж.  
Это очень удобно для предпринимателей, одновременно без 
лишних передвижений можно получить и консультацию, и 
муниципальную или государственную услугу.  
 
Инвестиции. Динамика инвестиций за последнее пятилетие имела 
неустойчивую тенденцию. Но, несмотря на общую сложную 
экономическую обстановку, промышленные предприятия 
городского округа вкладывают средства в развитие производства.  
 

По результатам 9 месяцев 2017 года в экономику городского 
округа вложено более 3 млрд руб., что также обусловлено 
вхождением в состав границ Анжеро-Судженского городского 
округа нефтеперерабатывающего комплекса.  

Из общего объема инвестиций почти 2 млрд рублей 
приходится на крупные и  средние предприятия.   

В процентном соотношении две трети всех инвестиций 
приходится на вложения в промышленное производство, одна треть 
- в транспортировку и хранение. 
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Темпы роста инвестиций за счет собственных  средств 
предприятий и организаций не снижаются. Их доля в общем объеме 
инвестиций составляет 34,9% или 676,6 млн руб.  

Более половины этих средств вложено филиалом «Яйский 
нефтеперерабатывающий завод» АО «НефтеХимСервис», который 
реализует проект «Строительство второй очереди пускового 
комплекса». 
 

Значительно повысить качество жизни населения городского 
округа и оживить малый и средний бизнес могут лишь крупные 
инвестиционные проекты со значительным бюджетом и 
количеством рабочих мест. 
 

В данном направлении имеются определенные наработки. 
Проведены переговоры с АО «Салаватстекло» по размещению на 
территории городского округа производства стекла. С 
руководством завода состоялся ряд рабочих встреч. 
 Одновременно проводилась работа по привлечению крупных 
промышленных предприятий по возможной переработке 
кварцевого сырья и производству песка для нужд стекольной 
промышленности.  
 
Участие в различных экономических форумах и конференциях 
принесло следующие положительные результаты. По итогам 
участия в Красноярском экономическом форуме состоялись 
контакты между Кемеровской областью и ООО «Титан» 
(переработка кварцитов). С данным инвестором работает Агентство 
по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области. 
 
Еще один крупный инвестиционный проект по производству 
широкоформатной фанеры не остается без нашего внимания.  
В данный проект со степенью готовности 70% было вложено более 
3 млрд рублей.  
В настоящее время идут переговоры с двумя инвесторами, 
начинается процедура оценки  имущественного комплекса. Мы 
ожидаем, что торги будут проведены в 1 квартале 2018 года и 
начнётся реанимация данного социально значимого проекта в 
сфере освоения лесов. 
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В минувшем году проведена большая работа по реализации статуса 
территории опережающего социально-экономического развития.  
Одним из направлений информационной работы в этой области 
стала разработка новой редакции инвестиционного паспорта, 
сформирована памятка для инвесторов, которые были переведены 
на иностранные языки.   
 
Кроме того, с целью предметной и системной работы с 
инвесторами в 2017 году создан сайт-визитка 
http://анжеркабезналогов.рф/, на котором размещается актуальная 
информация, необходимая для получения статуса резидента 
«ТОСЭР». 
 
Таким образом, по результатам проделанной работы за 2017 год на 
совете по инвестиционной деятельности Кемеровской области  
защищено 6 бизнес-проектов, реализуемых на территории Анжеро-
Судженского городского округа, а именно: 
 
ООО «Анжеро-Судженский мелькомбинат» защитил проект 
«Организация производства по переработке продовольственной 
пшеницы». Общий объем инвестиций составит 25,0 млн рублей с 
созданием 23 рабочих мест. 
 
ООО «Мир» планирует к реализации проект «Организация 
производства строительных материалов из полистиролбетона. 
Планируемый объем инвестиций 99,8 млн рублей, общее 
количество  создания рабочих мест – 37 единиц. 
ООО «Леспроммакс» реализует проект по организации цеха 
обработки древесины. Объём инвестиций составит 5 млн рублей, 
количество новых рабочих мест - порядка двадцати. 
 
Проект ООО КС «Уголь» предполагает организацию работ по 
переработке разобщённой горной массы. В реализацию проекта 
планируется вложить 37,4 млн рублей и создать 20 новых рабочих 
мест. 
  
ООО «ТК «Сибирь» планирует начать разработку месторождения и 
добычу диабаза открытым способом в районе пгт. Рудничный 
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(участок Венедиктовский). Предприятие надеется инвестировать 
11,1 млн руб., а также создать 27 постоянных рабочих мест.  
 
ООО «Морион» планирует реализовать проект по производству 
первичных упаковочных материалов для лекарственных средств. 
Будет инвестировано  9,6 млн руб. и создано 25 постоянных 
рабочих мест.  
 
В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР Минэкономразвия 
РФ уже включены 6 резидентов ТОСЭР «Анжеро-Судженск», еще 2 
проекта готовятся к рассмотрению в начале 2018 года. 
 

Общемировая практика показывает, что бизнес всегда более 
оперативно и гибко реагирует на инновационные процессы, 
происходящие вокруг него, поскольку от этого зачастую зависит их 
конкурентоспособность и прибыль.  

Органы местного самоуправления, не имеющие внешнего 
давления со стороны конкурентов, к изменениям относятся с 
недоверием. Однако в современных условиях нам необходимо 
повышать эффективность деятельности администрации в части 
постановки целей и своевременного их выполнения. Поэтому в 
2018 году планируется использовать проектное управление как 
форму организации работы администрации. 
 

Другой важной задачей будущего года будет системное 
развитие и внедрение цифровых технологий во все сферы жизни: в 
экономику, предпринимательство, муниципальное управление, 
городское хозяйство, социальную сферу.  
 

Для повышения эффективности управления земельными 
ресурсами, повышения инвестиционной привлекательности города, 
рационального размещения объектов капитального строительства в 
следующем году планируется корректировка градостроительной 
документации: Генерального плана, Правил землепользования и 
застройки Анжеро-Судженского городского округа.  
Планируется разработка проекта межевания 2-ого микрорайона и  
корректировка проекта планировки Восточного жилого района в 
целом. Выполнение данных работ  позволит выполнить:  



5 
 

- проектно-изыскательные работы физкультурно-оздоровительного 
комплекса,  
- проектно-изыскательные работы взрослой поликлиники на 300 
посещений, 
- проектно-изыскательные работы жилых многоквартирных  домов 
по ул. Сосновая, №55, 56, 62. 
 

В начале 2018 года примет первых воспитанников новый 
детский сад на 150 мест в новом Восточном районе.  Наряду с этим 
в 2018 году планируется завершение строительства ПНС для 
улучшения теплоснабжения Восточного жилого района города.  
Для комфортного проживания жителей Восточного района в 2018 
году планируеся начать работы по  благоустройству первого 
микрорайона. Предполагается начало строительства спортивно-
игровых и детских площадок, пешеходных и велосипедных 
дорожек с разметкой и линией наружнего освещения.  
 

В рамках комплексной программы «Развитие моногорода 
Анжеро-Судженска» в 2018 году запланирован капитальный 
ремонт «визитной карточки» нашего города - центральной улицы 
Ленина. 
Также планируеся осуществить благоустройство еще одного из 
любимых мест отдыха горожан – Центрального городского парка, 
поэтому в 2018 году будет разработан проект благоустройства 
данной общественно значимой территории, чтобы в следующем 
году можно было приступить к широкомасштабным работам по 
благоустройству. 
Для улучшения качества теплоснабжения 1-го участка Восточного 
района и в целях ликвидации 3-х нерентабельных и 
малоэффективных котельных, на 2018 год запланирована 
разработка проектно-сметной документации для строительства 
котельной по улице Прокопьевской. 
 
 


