
Инвестиционный паспорт 
Гурьевского муниципального округа 



Уважаемые инвесторы! 
Добро пожаловать на карту территории Гурьевского 

муниципального округа. 
Данный документ создан специально для того, чтобы Вы 

смогли познакомиться с территорией, оценить имеющиеся в 
нем возможности для плодотворного развития и ведения 

бизнеса.  
 В нашем округе немало потенциальных возможностей для 

вложения инвестиций в различные сферы. 
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Общие  сведения 

Новокузнецк 

1
5

0
 к

м
 

Гурьевск  

2180,29 км 2  

Общая площадь 

39,271 тыс. 
Численность 
населения 

UTC+07:00  
Часовой пояс 

85,3 %  
Индекс промышленного 

производства 

2 435,5 
млн. руб.  
Объем инвестиций в 

основной капитал в 2019 году 

 

19,7 тыс. 
человек 
Трудоспособное 

население 

 

36,8 тыс.  руб. 
Среднемесячная 

зарплата 

2,7 %  
Уровень безработицы 



Стратегия развития 
Ключевой тезис Стратегии социально-  экономического развития  Гурьевского муниципального 

района   до 2035 года – развитии экономического потенциала муниципального образования, 
повышение уровня качества жизни населения. 

 
Человеческий капитал 

Среднегодовая численность населения, 

тысяч человек 

Численность занятых в сфере малого  

и среднего предпринимательства 

% от численности населения 

Ожидаемая продолжительность 

жизни, лет 

Увеличение объема инвестиций в прочее 

производство, млн. рублей 

 

68,1 

2017 г. 75 
2024 г. 

77 
2035 г. 

40,2 

2017 г. 

40,25 

2020г. 

40,9 

2035г. 

6,7 
2017 

г. 

12 
2024 г. 

14 
2035 г. 

2025,5 

 
2035 г. 

1513,8 
2024 г. 

1306,6 
2017 г. 



Развитие территории 

Промышленность 

Сельское хозяйство 

Туристическая привлекательность 

Предпринимательский климат 

Инвестиционная привлекательность 



Промышленность 

Добыча угля 

АО разрез 

«Шестаки» 

Металлургия 

ОАО «ГМЗ» 

Добыча полез 

ископаемых 

ОСП «Салаирское 

горнорудное 

производство» 

Пищевая 

промышленность 

ОАО «Гурьевский 

пищекомбинат» 

ООО 

ДСПК 

«Дорожник» 

ИП Акушев 

Ю.А. «Злато-

хлеб» 

Добыча 

декоративного 

строительного  

камня, известняка 

ООО «Гурьевский  

рудник» 

Производство 

минеральных 

материалов 

ООО 

«Инертник» 

Действующие предприятия на 

территории округа 



Промышленность 

Производство строительных материалов 

Производство баритового концентрата 

Глубокая лесопереработка 

Перспективные направления 

Производство битума 



Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственных организаций 28 

Численность занятых в  

организациях сельского хозяйства 
185 
чел. 

Площадь пашен, 

задействованных в с/х обороте 
47  

тыс. га. 



Сельское хозяйство 

География поставок продукции в границах области 

Хлебобулочные 

изделия 

Ленинск-

Кузнецкий 

Белово 

Полысаево 

Грамотеино 

Новый городок 

Молоко 

Анжеро- 

Судженск 

Кондитерские 

изделия 

Все города 

Кузбасса 

Мясные 

полуфабрикаты 

Кемерово 



Стратегия развития 

География поставок продукции за пределами области 

Пшеница 

Калининград 

Рапс, 

соя 

Китай 

Горох 

Индия 

Кондитерские 

изделия 

Новосибирск 



Стратегия развития 

Перспективные направления 

Мукомольная фабрика  

Завод по производству молочной продукции 

Строительство завода по производству 

элитных семян 

Птицеферма 



Наши места – одни из красивейших в Кемеровской 

области, включающие в себя богатейшие природные 

ресурсы.  

Запасы полезных ископаемых Гурьевского округа 

представлены  разведанными месторождениями 

следующих групп ископаемых:  

каменного угля; 

руд цветных металлов (барит, гематит, 

полиметаллические, медно-цинковые, свинцово-

цинковые  руды); 

руд благородных  металлов (россыпное и рудное 

золото);  

руд черных металлов (марганцевые руды); 

нерудного сырья (тугоплавкие глины, кирпичные 

суглинки, фосфориты, мраморы). 

Все это делает район привлекательным не только для 

развития промышленности, но и труизма.  

Благодаря уникальным историческим объектам, 

которые расположены по всей территории, район может 

предложить уникальные туристические маршруты.  

 

 

Туризм 



На территории района развита туристическая деятельность. На данный 

момент узнать полезную информацию о нашем районе, а также посетить 

красивые места можно пройдя следующие туристические маршруты: 

«Трудовая биография Кузбасса начиналась с Салаирских рудников» 

«Святые места Салаирского кряжа» 

«Геологические памятники Салаирского кряжа» 

«Мал золотник, да дорог: обзорная экскурсия по памятным местам 

Гурьевска» 

«Сибирский старожил: Гурьевский металлургический завод (1816)» 

«Даешь индустриализацию: первые в Сибири: экскурсия по памятникам 

промышленной культуры» 

«Легенды Салаирских пещер»  

На территории района ведется работа по разработке маршрутов для 

снегоходного туризма и промышленного туризма. 

Туризм 



Туризм 

Перспективные направления 

Придорожный сервис 

Гостиничный бизнес 

Изготовление сувенирной продукции 

Экскурсионные услуги 



Предпринимательство 

субъектов среднего предпринимательства 

субъектов микро предпринимательства 

субъекта крупного предпринимательства 

субъектов малого предпринимательства 

2 

6 

394 

325 



Предпринимательство 

2% 

24% 

3% 

16% 

45% 

7% 

3% 
добыча полезных ископаемых 

обрабатывающие 
производства 

обеспечение электирческой 
энергией, паром 

строительство 

торговля 

транспортировка 

деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

Структура по отраслям 



Поддержка 2019 года 

Финансовая поддержка - 

22 субъекта МСП на сумму 16,6 млн руб. 

Образовательная поддержка - 81 чел. 

Консультативная поддержка - 551 чел. 

Кредитная поддержка - 

6 субъекта МСП на сумму 5,8 млн руб. 



Активное бизнес - сообщество 

Предпринимательство 



Инвестиционная привлекательность 

Протяженность 
автомобильных дорог 
составляет 1 683 км, из 

которых 1 308 км составляют 
дороги местного назначения 

и 375 км - областного 

На западе граница района 
совпадает с 

административной границей 
Кемеровской области, с 

Новосибирской областью и 
Алтайским краем 

УРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРСКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

НОВОПЕСТЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МАЛОСАЛАИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

САЛАИРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РАЗДОЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Гурьевский муниципальный округ 
 расположен  в котловане по обеим берегам  реки Малый 

Бачат.  
 Местность низкогорная, богатая полезными 

ископаемыми, плодородными землями, обширными 
лесами 

 

УР – БЕДАРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 



Инвестиционная привлекательность 

9 

Инвестиционных 
площадок 

1  

туристического 
назначения 

3  

Под сельское 
хозяйство 

3  

под развитие 
промышленности 

2  

под развитие 
бизнеса 

 Преимущество площадок 

Обеспеченность  

трудовыми 

ресурсами 

Удобная 

логистика 

Готовая  

инфраструктура 

Эффективная  

управленческая 

команда 



Площадка туристического назначения 
• Кадастровый номер: 42:23:0702005:15 
• Общая площадь: 7 687 кв. м. 
• Вид разрешенного использования: Для размещения 

туристических баз, стационарных и палаточных туристско-
оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, 
детских туристических станций. Площадка располагается у 
горнолыжного комплекса «Золотая гора», что делает ее 
центром притяжения туристов. 



Площадка сельскохозяйственная №1,№2 
Кадастровый номер: 42:02:0110003:38, 42:02:0110003:42  
Общая площадь: 3 826 кв. м. 3 769 
Вид разрешенного использования: Для размещения объектов 
сельскохозяйственного назначения. 
Площадки расположены на выезде из города, удобная транспортная 
развязка. Есть перспектива объединения площадок для развития 
целого сельскохозяйственного комплекса. 



Площадка сельскохозяйственная №3 
Кадастровый номер: 42:02:0110003:39 
Общая площадь: 2 560 кв. м. 
Вид разрешенного использования: Для сельскохозяйственного 
производства. Площадки расположены на выезде из города, удобная 
транспортная развязка. Есть перспектива объединения площадок с 
42:02:0110003:38, 42:02:0110003:42  



Площадка под развитие промышленности 
№1  

Кадастровый номер: 42:23:0603002:319 
Общая площадь: 6 180 
Вид разрешенного использования: Для размещения объектов 
промышленности. Площадка располагается на выезде из города г. 
Гурьевска. Рядом находится грузовая железнодорожная станция, а 
также АЗС. Есть возможность подключения к инженерным сетям.  



Площадка под развитие промышленности 
№2  

Кадастровый номер: 42:23:0302001:992 
Общая площадь: 5 179 
Вид разрешенного использования: Для размещения объектов  
промышленности под переработки углеводородного сырья, 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности.  
На территории имеется объект капитального строительства. Есть 
возможность подключения к инженерным сетям. 



Площадка под развитие промышленности 
№3  

Кадастровый номер: 42:23:0302001:992 
Общая площадь: 5 179 
Вид разрешенного использования: Для размещения объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, 
обороны, безопасности и иного специального назначения выезд на 
трассу Алтай – Кузбасс.  



Кадастровый номер: 42:23:0103001:596 
Общая площадь: 5 179 
Вид разрешенного использования: Для размещения объектов 
торговли. Площадка располагается около главной площади города, 
на которой проводятся основные торжественные мероприятия. 
Постоянный поток населения делает данную площадку 
привлекательной для развития бизнеса в сфере услуг и 
общественного питания. 

Площадка под развитие бизнеса №1  



Площадка под развитие бизнеса №2  
Кадастровый номер: 42:23:0301001:43 
Общая площадь: 2 167 кв м  
Вид разрешенного использования: Под строительство станции 
технического обслуживания для ремонта большегрузной техники. 
Уникальное месторасположение – главное преимущество 
площадки. На перекрёстке объездной дороги для грузовых 
автомобилей идущих на трассу Алтай-Кузбасс,, а так же в г. Салаир 
и п. Сосновка. 



Инвестиционная привлекательность 

Проект «Модернизация «Гурьевского 
хлебокомбината» 

Проект нацелен на ремонт и переоборудование 
хлебокомбината, запуск хлебобулочного производства 
мощностью до 20 тонн в сутки. Для реализации данного 
инвестиционного проекта  необходимо следующее обустройство 
инфраструктуры:- Ремонт дороги – 3 категории, в настоящее в 
неудовлетворительном состоянии: 
- замена сети водоснабжения холодного водоснабжения, на 
данный момент сеть находиться в аварийном состоянии; 
- замена сети водоотведения, на данный момент сеть находиться 
в аварийном состоянии; 
- капитальный ремонт очистных сооружений. 



Инвестиционная привлекательность 

Проект «Строительство гостиничного комплекса  
на территории существующей горнолыжной базы  «Золотая 
гора» 

Этапы реализации проекта: 

• реконструкция 7,4 км дороги Гурьевск – Золотая Гора,  

       ширина 7 м, покрытие асфальт; 

• строительство моста через р. Толмовая  

        протяженность моста 8 м, ширина 7 м. 

Стоимость данных мероприятии составляет 130,5 млн. рублей. 

• реализация проекта (строительство гостиничного комплекса 
на 30 мест, банно-оздоровительного комплекса, 
приобретение ратрака, пушек для освеживания трасс, 
оборудования для сноуборда, строительство сауны). 

 

 

 



Инвестиционная привлекательность 

Проект рекреационного туристического центра  

Заимка «Золотник» 

Данный проект является собирательным образом 

объектов рекреационного туризма различных регионов.  

 Цель проекта - создать в одном месте условия для 

отдыха по 4 направлениям в рамках одного центра.  Это 

обеспечит населению доступ к комфортному и 

спортивному отдыху, а также к  оздоровительным 

процедурам. 

 Реализация данного проекта позволит привлечь 

жителей близлежащих областей, что поспособствует 

развитию внутреннего туризма. 



Советы при главе: 

по инвестициям 

по промышленности 

по туризму 

по МСП 

Советники по 

направлениям 

МФЦ - Мой бизнес 

ФОНД поддержки МБ 

Отдел содействия МСП 

Глава района 

Муниципальный инвестиционный стандарт  

Агентство 

муниципального 

развития 

Общественно- 

деловой совет 

Бизнес – 

соотечественники 

Фонд 

содействия 

развитию 

Фабрика  

по внедрению 

лучших практик 

по развитию 

МСП и 

привлечению 

инвестиций 

Бизнес - миссии 

Сертификат 
признательности  

Школа 
предпринимат

елей 

Школа 
начинающего 

фермера 

Инвестици-
онный тур  

по округу  

Открытый 
диалог 

Инвестиционн
ая гостиная 

главы округа 



Меры поддержки 

Сопровождение 
Агентством 

развития на всех 
этапах проекта 

Совет при 
главе 

Поддержка 
муниципального 

Фонда  



Преимущества территории 

Первый проект в области  

по поддержке бизнеса 4 

Географическое положение 1 

Свободные ниши 2 

3 

Налаженная инфраструктура 5 

Содействие ОМС 



Глава Гурьевского муниципального района 

Черданцев Станислав Александрович 
тел.: 8(38463)5-00-66, эл. почта: gorgur@mail.ru 

Заместитель главы Гурьевского муниципального района 
по экономике и развитию 

Ажищева Анжела Владимировна 
тел.: 8(38463)5-01-10, эл. почта: urist.angel@mail.ru 

Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации 
Гурьевского муниципального района 

Гикст Наталья Викторовна 
Салагаева Яна Алексеевна 

тел.: 8(38463)5-01-02, эл. почта: admgur_117@mail.ru 

Муниципальный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Гурьевского муниципального района 

Савина Татьяна Викторовна 
тел.: 8(38463)5-07-10, эл. почта: Gurievskfond08@rambler.ru 


