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Экономические показатели
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Промышленность субъекта Российской Федерации
Основные отрасли промышленности региона (доля от общероссийского производства, в %)
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добыча топливно-энергетических полезных ископаемых

4,8

производство кокса и нефтепродуктов

0.9

химическое производство

2,2

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

4,2

производство машин и оборудования

1,6

0,3

0,5
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производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
производство транспортных средств и оборудования
производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Крупнейшие промышленные предприятия
КАО «Азот»
Аммиак, карбамид, аммиачная селитра, азотная кислота, углеаммонийные соли, диметилформамид, капролактам.
ОАО «Органика»
Лекарственные средства в ампулах, лекарственные средства в таблетках, новокаин.
ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтический завод»
Ацетилсалициловая кислота, парацетамол, уголь активированный, натрия хлорид (раствор для инфузий)
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»
Коксохимическая продукция: кокс сухого тушения, угольный концентрат; металлургическая продукция: чугун
передельный, стальные слитки, чугунное и стальное литье, прокатная продукция: рельсы трамвайные и железнодорожные, заготовки для переката, арматура, проволока и др.
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
Ферросилиций, микрокремнезем
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
Первичный алюминий, сплавы алюминия
ОАО «Кокс»
Кокс металлургический
ООО «Юргинский машиностроительный завод»
Металлургическая продукция, горно-шахтное оборудование, грузоподъемные машины и специальная автотранспортная техника сельскохозяйственное оборудование
Кузбасская вагоностроительная компания – филиал ОАО «Алтайвагон»
Вагоны, аппараты теплообменные, фильтрующее оборудование, химическое оборудование, штанги буровые,
платформы для карьерных самосвалов марки «БелаАЗ»
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ОАО «Кемеровский механический завод»
Запчасти к сельхозтехники, спортивные товары, детали оборудования для шахт, товары народного потребления,
тара и упаковка, специзделия
ООО «Электропром»
Машины постоянного тока общепромышленные, морские; генераторы, специализированные двигатели постоянного тока, электромашинные преобразователи
ООО «Сибэлектро»
Шахтный транспорт, конвейера, дегазация и утилизация шахтного газа, гидродинамические муфты, лебедки и
гидравлический инструмент
ОАО «НПП «Кузбассрадио»
Производство электронных компонентов, аппаратуры для радио, телевидения и связи
ОАО «Анжеромаш»
Металлургическая продукция, горно-шахтное оборудование
ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «Горэкс-Светотехника»
Светодиодные и люминесцентные светильники, головные аккумуляторные светильники, зарядные станции и
источники питания, трансформаторные подстанции и пускатели, устройства управления и связи, коробки и коммутационные устройства, кабельные вводы и заглушки
ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод»
Запчасти к экскаваторам, для горного оборудования, металлоконструкции
ООО «Завод Красный Октябрь»
Ленточные конвейеры, оборудование для конвейеров, ленточные перегружатели, прочее горно-шахтное оборудование
ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов»
Котельно-вспомогательное оборудование, быстроразъемные трубные соединения, крутоизогнутые отводы и
бесшовные цельнотянутые тройники, металлоконструкции
ООО «ПО «Гормаш»
Клети, лебедки, редуктора, конвейера ленточные, тележки, вагонетки, циклоны
Киселевский филиал ОАО «Объединенные машиностроительные технологии»
Транспортно-перевалочное оборудование, горно-добывающая техника
ОАО «КОРМЗ»
Комбинированные дорожные машины для нужд ЖКХ, навесное и прицепное оборудование, автогрейдеры, оборудование для ремонта и обустройства дорог, мусоровозы
Группа компаний ООО «Центр транспортных систем»
Ленточные конвейера, оборудование для ленточных конвейеров, ставы, редукторы, ролики, подстанции, частотники, автоматика
Филиал ООО «СИБУР ГЕОСИНТ» в г. Кемерово
Нетканые материалы
ООО «НТО Консалт»
Трикотажные изделия, верхняя одежда,
школьная форма
ООО «Исток»
Трикотажные изделия
ООО «Швейник»
Верхняя одежда, школьная форма
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Годовая динамика изменения индекса
промышленного производства по видам деятельности (в % 2014 г. к 2013 г. по месяцам)
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Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США
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Планы по развитию промышленности
Стратегия/Программа развития промышленности и торговли региона
1.
«Концепция развития внешнеэкономической и межрегиональной деятельности Кемеровской области на период 2010 – 2025 гг.»Утверждена распоряжением коллегии Администрации Кемеровской области
№ 242-р от 28.03.2012 г.
2.
Региональная программа «Развитие торговли в Кемеровской области» на 2012 - 2015 годы. Утверждена Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2011 № 579.
3.
«Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской области на период до 2025 года».
Утверждена распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2009 № 860-р.
Нормативно-правовые акты по развитию промышленности и торговли
1.	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области «О Стратегии развития химического
комплекса Кемеровской области на период до 2025» № 276 от 20.06.2014
2.	Закон Кемеровской области «О государственном регулировании торговой деятельности» от 28.01.2010
№ 12-ОЗ
Координационные (совещательные) органы по развитию промышленности и торговли
	Координационный совет по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области. Сформирован Постановлением Губернатора Кемеровской области от 11.03.2011 № 12-пг «О создании координационного совета по вопросам развития торговой деятельности в Кемеровской области».

Инвестиционная деятельность
субъекта Российской Федерации
Инвестиционные проекты

Наименование инвестиционного проекта
Создание предприятия по производству широкоформатной фанеры

Краткая
характеристика

Текущее
состояние

ЗАО «АФК»

в процессе
реализации

ЗАО
«Мариинский
плитный комбинат»

в процессе
реализации

ООО
«Джой Глобал»

действующий

Производство полувагонов универсальных с
разгрузочными люками моделей 12-9085, 129850

ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод»

в процессе
реализации

Строительство и эксплуатация вагоноремонтного депо мощностью 4800 ремонтов в год в
г. Новокузнецке Кемеровской области

ООО «Сибирская
вагоноремонтная
компания»

Строительство и
эксплуатация вагоноремонтного депо
мощностью 4800
ремонтов в год

действующий

Строительство завода по выпуску современных конвейерных систем

ООО «Транспортные Системы»

Строительство
завода по выпуску
современных конвейерных систем

в процессе
реализации

ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»

Техническое перевооружение производства кровельных
и теплоизоляционных материалов
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»

действующий

Строительство комбината по производству
плит OSB/OPB и ДСП мощностью 120 тыс.
куб. метров в год в г.Мариинске Кемеровской
области
Сервисный центр для обслуживания и ремонта
горношахтного оборудования и экскаваторной
техники

Техническое перевооружение производства
кровельных и теплоизоляционных материалов
ООО «Завод ТехноНИКОЛЬ-Сибирь» в г.Юрга
Кемеровской области
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Инвестиционные площадки (индустриальные парки, особые экономические зоны)
Управляющая
компания

Основной
инвестор

Сроки
реализации

Текущее
состояние

ОАО «Кузбасский
технопарк»,
г.Кемерово, Сосновый бульвар,
1, (3842) 778899

Бюджетное финансирование на создание
инфраструктуры
(федеральный бюджет 50%,
региональный бюджет 50%)

2008-2017 гг.

Действующий,
в процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного типа в
г. Юрга «Юрга»

МБУ «Управляющая компания
«Синергия»

Бюджетное финансирование на создание
инфраструктуры (из
всех видов бюджетов)

2011-2015 гг.

Действующий,
в процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
в г. Ленинске-Кузнецком «Северная промзона»

Муниципальный
фонд поддержки
малого предпринимательства

Бюджетное финансирование на создание
инфраструктуры (из
всех видов бюджетов)

2011-2015 гг.

Действующий,
в процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
в г. Прокопьевске «Тырганская промзона»

Автономная
некоммерческая
организация
«Учебно-деловой
центр»

Бюджетное финансирование на создание
инфраструктуры (из
всех видов бюджетов)

2013-2017 гг.

Действующий,
в процессе
реализации

Зона экономического благоприятствования промышленно-производственного типа
в г. Новокузнецке «Кузнецкая
Слобода»

создается

Бюджетное финансирование на создание
инфраструктуры (из
всех видов бюджетов)

2013-2017 гг.

Действующий,
в процессе
реализации

Наименование
Кузбасский технопарк

Промышленная деятельность
Ключевые события в сфере промышленности в 2014 году
1.	ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г. Новокузнецк) ввело
в эксплуатацию установку по вдуванию пылеугольного топлива в доменные печи. Использование пылеугольного
топлива обеспечивает значительную экономию более дорогостоящего природного газа при производстве чугуна,
снижение расхода кокса на 15-20%, а также рост производительности доменных печей на 5%.
2.	ЗАО «НефтеХимСервис» (г. Новокузнецк) вывело на проектную мощность первую очередь Яйского
НПЗ мощностью переработки нефти до 3 млн. тон в год.
3.	В г. Кемерово запущен в эксплуатацию комплекс оборудования предназначенного для изготовления
днищ цистерн, емкостей методом холодной накатки. Инвестор - КВСК (филиал ОАО «Алтайвагон»), производящее вагоны, аппараты теплообменные, фильтрующее оборудование, химическое оборудование, штанги
буровые, платформы для карьерных самосвалов марки «БелаАЗ». На сегодняшний день КВСК – филиал ОАО
«Алтайвагон» является единственным предприятием за Уралом, которое имеет такое оборудование. Объем
инвестиций - 160 млн.руб. Создано 25 новых рабочих мест.
4.	ООО «Калтанский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (г. Калтан) запустило в эксплуатацию новое оборудование по производству крутоизогнутых отводов и бесшовных цельнотянутых тройников. Объем инвестиций составил 170 млн.руб.
Наиболее значимые мероприятия промышленного характера,
запланированные на 2015 год
1.	Строительство конденсационной электростанции по выработке электроэнергии ОАО «Кокс» (г. Кемерово). Собственная электростанция позволит ОАО «Кокс» перейти на полное обеспечение электроэнергией, повысить надежность электроснабжения предприятия, уменьшить зависимость от внешней энергосистемы, снизить
экологическую нагрузку на город. Себестоимость электроэнергии будет на 40% ниже рыночной цены.
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2.	Проектирование 2-ой очереди Яйского НПЗ (ЗАО «НефтеХимСервис», г. Новокузнецк). Позволит достичь увеличения мощности переработки нефти до 6 млн. тонн в год.
3.	Реализация проекта «Строительство производства по выпуску конвейерных систем» (ООО «Транспортные системы», г. Ленинск-Кузнецкий). Объем инвестиций в проект составит около 4 млрд.руб. Будет создано
290 новых рабочих мест.
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