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Общая информация о регионе
Правовой статус
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.01.43 № 5 было
принято решение об образовании Кемеровской области на территории,
выделенной из состава Новосибирской области.
Кемеровская область – Кузбасс в соответствии с Конституцией
Российской Федерации является равноправным субъектом Российской
Федерации. Обладает всей полнотой государственной (законодательной,
исполнительной, судебной) власти на всей территории, кроме тех
полномочий, которые в соответствии с Конституцией Российской
Федерации находятся в ведении федеральных органов государственной
власти.
Статус области определяется Конституцией Российской Федерации
и Уставом Кемеровской области – Кузбасса.
Символика Кемеровской области – Кузбасса
Символика Кемеровской области – Кузбасса утверждена Законом
Кемеровской области от 07.06.2002 № 42-ОЗ «О символике Кемеровской
области – Кузбасса» (в редакции Закона Кемеровской области – Кузбасса
от 10.03.2020 № 23-ОЗ).
Герб Кемеровской области –
Кузбасса

Флаг Кемеровской области –
Кузбасса
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Гимн Кемеровской области – Кузбасса
Слова Геннадия Юрова
Музыка Евгения Лугова
Музыкальная редакция Владимира Хвилько
Вы видите: горят огни в ночи,
На землю небо звездное упало.
Вы слышите: мелодия звучит,
Поет земля восточнее Урала.
Где города по берегам реки
Тепла и света создают запасы,
Ее добыли в шахте горняки –
Рабочую мелодию Кузбасса.
Припев:
Мелодия, звучи с сердцами в лад.
Мелодия, наш путь велик и труден.
Земля открыла людям свой талант,
И свой талант земле открыли люди!
От пламени не прячем мы лица,
Когда металл рождается в горниле.
Натруженные руки кузнеца
Мелодию надежно закалили.
Она в пролетах заводских гремит,
И поезда несут ее по трассам.
Об отчем доме с нами говорит
Рабочая мелодия Кузбасса.
Припев.
Когда в предгорьях выпадет роса,
Когда восходит солнце над долиной,
Таежный шум и птичьи голоса
В тон музыке могучей различимы.
Распахнут мир дыханию весны,
И ждет любовь назначенного часа.
Вливается в напев родной страны
Рабочая мелодия Кузбасса!
Припев.
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Органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса
По состоянию на 31.12.2019:
Законодательный (представительный) орган государственной власти
Кемеровской области – Кузбасса – Законодательное Собрание
Кемеровской области – Кузбасса.
Дата выборов депутатов четвертого созыва – 09.09.2018.
Срок полномочий депутатов – 5 лет.
Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области
14.09.2018 избран Петров Вячеслав Анатольевич (с 01.12.2019
Законодательное Собрание Кемеровской области – Кузбасса).
Почтовый адрес Законодательного Собрания Кемеровской области –
Кузбасса:
650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 58.
Телефоны: 45-04-50, 58-09-45 , факс 58-54-51.
Высшее должностное лицо Кемеровской области – Кузбасса –
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев Сергей Евгеньевич.
Дата наделения полномочиями – 17.09.2018.
Срок полномочий – 5 лет.
Высший исполнительный орган государственной власти Кемеровской
области – Кузбасса – Правительство Кемеровской области – Кузбасса.
Правительство Кемеровской области – Кузбасса возглавляет
Губернатор Кемеровской области – Кузбасса.
Почтовый адрес: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 62.
Телефон/факс 36-34-09.
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской
области – Кузбасса.
Избирательная комиссия Кемеровской области – Кузбасса.
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области –
Кузбассе.
Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области –
Кузбассе.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской
области – Кузбассе.
Контрольно-счетная палата Кемеровской области – Кузбасса.
Муниципально-территориальное деление
По состоянию на 31.12.2019:
всего муниципальных образований – 84, из них:
городских округов – 16;
муниципальных районов – 5;
муниципальных округов – 13;
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городских поселений – 10;
сельских поселений – 40.
Административный центр – город Кемерово (556,4 тыс. жителей).
Население
Численность на 31.12.2019 – 2657,9 тыс. человек (15,5 процента
населения Сибирского федерального округа, 1,8 процента населения
России).
Удельный вес в общей численности населения:
городского населения – 86,1 процента;
сельского – 13,9 процента;
мужчин – 46 процентов;
женщин – 54 процента.
Территория и природные условия
Кемеровская область – Кузбасс расположена на юго-востоке Западной
Сибири. Площадь области – 95,7 тыс. кв. километров, что составляет
4 процента территории Западной Сибири и 0,6 процента территории
России.
Административные границы Кемеровской области – Кузбасса
сухопутны. На севере она граничит с Томской областью, на востоке –
с Красноярским краем и Республикой Хакасия. На юге – с Республикой
Алтай и Алтайским краем (границы проходят по главным хребтам Горной
Шории и Салаирского кряжа), на западе – с Новосибирской областью.
Важной особенностью географического положения Кемеровской
области – Кузбасса является то, что она находится вблизи центра материка
Евразия на стыке Западной и Восточной Сибири, значительно удалена
от морей и океанов.
Кемеровская область – Кузбасс расположена на юго-востоке Западной
Сибири; север области – юго-восточная часть Западно-Сибирской равнины,
восток и северо-восток – горы Кузнецкого Алатау, юго-запад – Салаирский
кряж, юг – хребты Горной Шории, центральная часть – Кузнецкая
котловина.
Кузнецкий Алатау – самая большая горная система области.
Общая протяженность главного хребта составляет более 500 километров.
Самая высокая вершина – Амзас-Таскыл (Верхний Зуб) – 2178 метров над
уровнем моря. По главному хребту и некоторым отрогам – вечные
снежники на северных склонах, участки горной тундры и альпийской
растительности, сохранились обширные темнохвойные и лиственные леса.
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Салаирский кряж – древние горы. Протяженность их с юга на север –
около 300 километров, ширина – 15–40 километров. Кряж сильно сглажен,
средняя высота – около 400 метров над уровнем моря.
Горная Шория – ее называют Сибирской Швейцарией: горнолыжные
курорты, альпийские луга и необыкновенно чистый воздух. Горная Шория
расположена на соединении хребтов Северо-Восточного Алтая,
Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа.
На территории региона представлены горно-таежный, лесостепной
и степной ландшафты.
Рельеф Кузнецкой котловины в основном равнинный.
Общие климатические ресурсы
Климат Кемеровской области – Кузбасса резко континентальный.
Зима холодная и продолжительная, лето короткое и теплое.
Среднемесячная температура воздуха в январе составляет от – 18 0С
до – 22 0С, в июле – от + 17 0С до + 22 0С.
Наиболее высоких значений температура воздуха в Кемеровской
области – Кузбассе достигает летом + 38 0С, а самые низкие зимой доходят
на юге области до – 54 0С, на севере до – 57 0С. Количество осадков –
от 300 до 500 миллиметров в год, в горных районах – до 900 миллиметров
в год.
Природные ресурсы
Минерально-сырьевые ресурсы
Кемеровская область – Кузбасс имеет огромный сырьевой потенциал.
На территории области детально разведано и учтено Государственным
балансом запасов полезных ископаемых Российской Федерации около
500 месторождений различных полезных ископаемых.
Кемеровская область – Кузбасс является уникальным угольным
бассейном, в границах которого имеются месторождения различных марок:
коксующийся уголь, высококачественный энергетический уголь. Общие
геологические запасы угля Кузнецкого бассейна, по последним данным,
до глубины 1800 метров оцениваются в 370,82 млрд. тонн, отвечают
параметрам по мощности пластов и зольности угля, принятым кондициям
для месторождений, вовлекаемых в промышленное освоение.
По результатам разведочных работ на начало 2020 года,
на государственном балансе числилось около 69,26 млрд. тонн углей,
разведанных по промышленным категориям (А+В+С1+С2) до глубины
600 метров, в том числе 32,7 млрд. тонн коксующихся углей, из них
дефицитных марок – 15,36 млрд. тонн. При этом ресурсы метана
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в угольных пластах оценивались в 15 трлн. куб. метров. На северо-востоке
Кемеровской области – Кузбасса расположена западная часть КанскоАчинского
буроугольного
бассейна,
представленного
пятью
месторождениями: Итатским и Урюпским, находящимися на территории
Тяжинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса;
Барандатским, расположенным в Тисульском муниципальном районе;
Тисульское и Дудетское месторождения небольшие и имеют местное
значение.
Запасы
основных
месторождений
оцениваются
в
52,65 млрд. тонн. Несмотря на то, что уголь является относительно
распространенным полезным ископаемым и в Российской Федерации
представлено большое количество разведанных и уже разрабатываемых
угольных месторождений, а также то, что значительные инвестиции
вкладываются в развитие разработок на крупных месторождениях угля
(Элегестском (Тыва), Эльгинском (Якутия), читинских, бурятских и
иркутских месторождениях угля, красноярской части Канско-Ачинского
топливно-энергетического комплекса), конкуренция с Кемеровской
областью
–
Кузбассом
в поставках углей пока не является острой. Она формируется в основном
по поставкам битуминозного энергетического угля, предназначенного
главным образом для внутреннего рынка. Кроме того, эта конкуренция
относительна, поскольку энергетические объекты, как правило, привязаны
к определенному сорту и виду угля, а, следовательно, и поставщику.
Потенциал запасов железных руд в Кемеровской области – Кузбассе
оценивается в 4,61 млрд. тонн, из них промышленной категории
(А+В+С1+С2) – 1,37 млрд. тонн с содержанием чистого железа
от 34 до 48 процентов. Основные районы залегания месторождений
железных руд: Горная Шория (3,95 млрд. тонн, из которых балансовые
запасы составляют 987 млн. тонн) и Кузнецкий Алатау (балансовые
запасы – 370,1 млн. тонн). Кроме того, в непосредственной близости
от Кемеровской области – Кузбасса расположены крупные месторождения
сырья в Хакасии и на юге Красноярского края. В Томской области общие
прогнозные ресурсы железной руды оцениваются в 393 млрд. тонн
при среднем содержании железа в рудах крупнейшего Бакчарского
месторождения свыше 40 процентов. В радиусе 500 километров
от металлургических комбинатов Кемеровской области – Кузбасса
расположены резервные разведанные месторождения: Инское, Белорецкое
(Алтайский край), Холзунское (Республика Алтай).
В Кемеровской области – Кузбассе создана сырьевая база основных
нерудных полезных ископаемых для металлургии: флюсовых
известняков – 6 месторождений (Тисульский, Беловский и Новокузнецкий
муниципальные районы, Тяжинский и Гурьевский муниципальные округа
Кемеровской области – Кузбасса), кварцитов  3 месторождения (Горная
Шория и Яйский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса),
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доломитов  2 месторождения (Горная Шория), огнеупорных глин 
7 месторождений (Кемеровский и Гурьевский муниципальные округа,
Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области – Кузбасса),
формовочных песков  3 месторождения (Чебулинский и Ижморский
муниципальные округа Кемеровской области – Кузбасса). Таким образом,
металлургический комплекс региона имеет хороший сырьевой потенциал
для развития.
На территории Кемеровской области – Кузбасса расположено около
половины всех разведанных запасов марганцевых руд России, большая
часть
которых
сосредоточена
на
Усинском
месторождении,
расположенном в 85–90 километрах от города Междуреченска. Балансовые
запасы марганцевых руд Усинского месторождения составляют
106,4 млн. тонн, а общероссийские балансовые запасы марганцевых руд –
230,2 млн. тонн.
В Кемеровской области – Кузбассе имеются 12 рудных,
142
россыпных
месторождений
золота
и
8
комплексных
золотосодержащих месторождения. Балансовые запасы золота россыпных
месторождений  32,5 тонны, рудных – 31,1 тонны. Запасы золота
комплексных месторождений составляют 62,4 тонны. В 2019 году общий
объем добычи из недр золота (погашение запасов в недрах) составил
1,2 тыс. килограммов (по россыпному золоту). Рудное золото и золото
комплексных месторождений не добывалось.
На территории Кемеровской области – Кузбасса (прежде всего,
в районах Горной Шории и Кузнецкого Алатау) открыто более
90 месторождений и 20 рудопроявлений различных металлов (золото,
серебро, железо, марганец, цинк, свинец, медь, титан, хром, вольфрам,
молибден, ртуть, сурьма, уран, торий). Также имеются месторождения
алюминиевых руд (7 нефелинов и 17 бокситов), из которых в настоящий
момент эксплуатируется Кия-Шалтырское месторождение уртитов
на севере Кузнецкого Алатау.
Большой потенциал есть у разработок нерудных полезных
ископаемых: 264 месторождения различных видов строительных
материалов (эксплуатируется 109), минеральных вод, а также торфа
(230 месторождений торфа с суммарными запасами и ресурсами
199,9 млн. тонн, из них 163 месторождения учитываются балансом запасов,
в том числе 14 крупных месторождений с запасами более 1 млн. тонн
и 67 месторождений забалансовых), значительные запасы талька
и фосфоритов.
Земельные ресурсы
Общая площадь земельных ресурсов Кемеровской области – Кузбасса
составляет 9,6 млн. гектаров. В сельскохозяйственном обороте находится
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2,6
млн.
гектаров
земель
сельскохозяйственного
назначения
или 27 процентов общей площади земельных ресурсов региона.
Лесные ресурсы
Общая площадь покрытых лесами земель составляет 5,4 млн. гектаров
(56,3 процента общей площади земельного фонда Кемеровской области –
Кузбасса).
Общий запас древесины основных лесообразующих пород –
752,3 млн. куб. метров (1 процент российских запасов). Расчетная
лесосека – 9,05 млн. куб. метров.
Преобладают следующие породы деревьев: лиственные – береза
и осина, из которых низкотоварные насаждения осины занимают более
трети, хвойные – пихта, кедр, сосна и ель, из которых преобладают
низкотоварные пихтовые насаждения (47 процентов). Наиболее высокое
качество имеют такие древесные породы, как кедр и сосна, их удельный
вес в общем объеме запасов составляет порядка 14 процентов.
Особо охраняемые природные территории
На сегодняшний день на территории Кемеровской области – Кузбасса
организовано
27
особо
охраняемых
природных
территорий:
3 федерального значения – государственный природный заповедник
«Кузнецкий Алатау», Шорский национальный парк и памятник природы
«Липовый остров»; 20 особо охраняемых природных территорий
регионального значения – 16 государственных природных заказников
и 4 памятника природы; 4 особо охраняемые природные территории
местного значения.
Общая площадь, занятая особо охраняемыми природными
территориями, составляет более 15 процентов от площади региона –
это один из самых высоких показателей в Сибири.
На период до 2030 года на территории Кемеровской области –
Кузбасса планируется организация 12 особо охраняемых природных
территорий регионального значения, в том числе двух природных парков.
Это позволит увеличить общую площадь особо охраняемых природных
территорий регионального значения с 482 тыс. гектаров до
605 тыс. гектаров.
Экономика
В 2019 году, по предварительной оценке, объем валового
регионального продукта в сопоставимых ценах увеличился на 0,3 процента
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к итогам предыдущего года и составил 1055,8 млрд. рублей, в расчете
на душу населения – 396 тыс. рублей.
Его структура ярко отражает сырьевую направленность региональной
экономики: наибольший удельный вес занимает добыча угля
(27,2 процента).
Промышленность
Основу экономики области составляет промышленный комплекс,
который является многоотраслевым и представлен как тяжелыми
отраслями (добыча угля, производство продукции металлургии и химии),
так и отраслями, специализирующимися на производстве конечной
продукции (производство машин и оборудования, пищевых продуктов,
текстильное и швейное производство и др.).
По объему отгруженной промышленной продукции Кемеровская
область – Кузбасс занимает 10-е место в стране и 2-е – в Сибирском
федеральном округе после Красноярского края.
В 2019 году индекс промышленного производства составил
102,8 процента к уровню 2018 года, в том числе индекс обрабатывающих
производств – 109 процентов.
Добыча и переработка угля
Добыча угля – ведущий вид экономической деятельности
Кемеровской области – Кузбасса. Ее доля в общем объеме валового
регионального продукта по итогам 2019 года составила 27,2 процента.
Разработку и добычу угля осуществляют 40 шахт и 54 разреза.
В отрасли работает 106 тыс. человек (9 процентов численности
работающих в организациях).
Ежегодно в Кемеровской области – Кузбассе добывается порядка
250 млн. тонн угля.
На территории области действуют 56 обогатительных фабрик
и установок, ежегодно перерабатывающих до 200 млн. тонн угля.
Железнодорожным транспортом грузополучателям отгружено
226,8
млн.
тонн
угля.
Среднесуточная
отгрузка
составила
8771 полувагон.
На экспорт направлено 134,8 млн. тонн угля (по данным Федеральной
таможенной службы) – более половины всего добытого объема. Тем
самым Кемеровская область – Кузбасс обеспечила 65,6 процента всего
российского экспорта каменного угля в 61 страну ближнего и дальнего
зарубежья. Благодаря Кемеровской области – Кузбассу Россия занимает
3-е место в мире по объемам экспорта угля (после Австралии и Индонезии).
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Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля –
285 тонн на человека.
Заработная плата в среднем по угольной отрасли составила
62,2 тыс. рублей.
В развитие угольной отрасли Кемеровской области – Кузбасса
вложено 120,2 млрд. рублей инвестиций.
В целом за 2019 год в угледобывающей отрасли создано порядка
4,4 тыс. профильных рабочих мест.
Флагманами угледобычи являются АО УК «Кузбассразрезуголь»
(в 2019 году предприятиями компании добыто 42,6 млн. тонн угля),
АО «СУЭК-Кузбасс» (31,4 млн. тонн), ПАО «Распадская угольная
компания» (24,5 млн. тонн), АО ХК «СДС-Уголь» (24,3 млн. тонн).
Металлургия
Второй базовой отраслью экономики Кемеровской области – Кузбасса
является металлургическое производство. Его доля в общем объеме
валового регионального продукта по итогам 2019 года составила
4,81 процента. При этом в структуре обрабатывающих производств
Кемеровской области металлургическое производство занимает
наибольший удельный вес – 37,3 процента по итогам 2019 года. В отрасли
работает 27,1 тыс. человек (2,3 процента численности работающих
в организациях).
Средняя заработная плата в металлургической отрасли составила
52,2 тыс. рублей.
В совокупности с добычей угля металлургическое производство
занимает наибольшую долю в общем объеме промышленного
производства Кемеровской области – Кузбасса (68,5 процента всей
отгруженной продукции).
Сегодня Кемеровская область – Кузбасса обеспечивает производство
11,8 процента общероссийского объема стали, 11,7 процента проката
черных металлов, 64 процента ферросилиция, 65 процентов магистральных
и 100 процентов трамвайных рельсов.
В развитие предприятий металлургического сектора промышленности
было направлено 4,4 млрд. рублей инвестиций.
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «Кузнецкие ферросплавы» и АО «РУСАЛ
Новокузнецк» образуют Сибирскую металлургическую базу Российской
Федерации.
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» является крупнейшим в Сибири и самым
восточным в Российской Федерации предприятием по производству стали.
По объему производства он входит в пятерку крупнейших в России
и тридцатку крупнейших в мире сталелитейных заводов, в пятерку
крупнейших в мире производителей железнодорожных рельсов.
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АО «ЕВРАЗ ЗСМК» реализует продукцию в России и других странах СНГ
и экспортирует металл в 30 государств дальнего зарубежья, выступает
в
качестве
генерального
поставщика
рельсовой
продукции
для ОАО «Российские железные дороги».
Химическая промышленность
Химическая промышленность Кемеровской области – Кузбасса
представляет собой мощный промышленный комплекс и включает в себя
такие виды экономической деятельности, как производство химических
веществ и химических продуктов, производство лекарственных средств
и материалов, применяемых в медицинских целях, производство
резиновых и пластмассовых изделий. Их суммарный удельный вес
в общем объеме валового регионального продукта по итогам 2019 года
составил порядка 2,3 процента.
Основными видами выпускаемой продукции являются минеральные
удобрения, синтетический аммиак, серная кислота в моногидрате,
каустическая сода, синтетические смолы и пластические массы,
капролактам и взрывчатые вещества, лекарственные средства, резиновые
и пластмассовые изделия.
В отрасли занято 14 тыс. человек (1,2 процента численности
работающих в организациях).
Средняя заработная плата работника химической промышленности
составила от 30 до 50,6 тыс. рублей.
Удельный вес Кемеровской области – Кузбасса в общероссийском
объеме производства азотных удобрений составил 7 процентов, аммиака –
6,2 процента, пластмассы в первичных формах – 0,4 процента.
Крупнейшим
предприятием
химической
промышленности
Кемеровской области – Кузбасса является КАО «Азот» (АО «СДС Азот»,
г. Кемерово). Завод выпускает широкий спектр химической продукции
(минеральные азотные удобрения, аммиак, сульфат аммония и аммиачная
селитра, карбамид, капролактам). АО «СДС Азот» входит в пятерку
крупнейших производителей азотных удобрений в СНГ, является
крупнейшим поставщиком аммиачной селитры на внутренний рынок
и крупным экспортером карбамида в России.
Серьезным сектором химической промышленности Кемеровской
области – Кузбасса является производство лекарственных средств, объем
выпуска которых по итогам 2019 года возрос.
Ведущие предприятия в данном направлении – ООО «Авексима
Сибирь» (г. Анжеро-Судженск) и АО «Органика» (г. Новокузнецк). Ими
выпускается
большой
перечень
наименований
современных
импортозамещающих медицинских препаратов: анальгин, дротаверин
авексима, панкреатин, андипал, ацетилсалициловая кислота, бензопал,
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парацетамол, а также антибиотики, сердечно-сосудистые и снотворные,
анестетики, витамины, инфузионные растворы и другие. Все они
соответствуют требованиям международного стандарта GMP.
В 2019 году в развитие химического производства суммарно
по указанным видам экономической деятельности было направлено
5,7 млрд. рублей инвестиций.
Нефтеперерабатывающая отрасль
В
Кемеровской
области
–
Кузбассе
работают
четыре
нефтеперерабатывающих завода: в г. Анжеро-Судженске (Яйский НПЗ
филиал АО «Нефтехимсервис», ООО «Северный Кузбасс»), Тяжинском
(ООО «Итатский нефтеперерабатывающий завод») и Кемеровском
(ООО «НПЗ Южной бункерной компании») муниципальных округах
Кемеровской области – Кузбасса.
В отрасли занято 4,5 тыс. человек (0,4 процента численности
работающих в организациях).
Заработная плата в среднем по нефтеперерабатывающей отрасли
составила 55,8 тыс. рублей.
Ежегодный объем первичной переработки нефти составляет 4,7 –
4,9 млн. тонн. Доля Кемеровской области – Кузбасса в общем объеме
первичной переработки нефти в Российской Федерации – 1,7 процента.
Удельный вес нефтеперерабатки в общем объеме валового
регионального продукта по итогам 2019 года составила 1,1 процента.
Ведущими предприятиями данной отрасли являются филиал
АО «Нефтехимсервис» Яйский НПЗ, ООО «Анжерская нефтегазовая
компания».
На развитие нефтеперарабатывающей отрасли и производства кокса
было направлено 10,2 млрд. рублей инвестиций.
Машиностроение
Машиностроительный комплекс Кемеровской области – Кузбасса
представлен
такими
видами
экономической
деятельности,
как производство компьютеров, электронных и оптических изделий,
производство электрического оборудования, производство машин
и оборудования, не включенных в другие группировки, производство
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство
прочих транспортных средств и оборудования, ремонт и монтаж машин
и оборудования.
Суммарный удельный вес машиностроения в общем объеме валового
регионального продукта по итогам 2019 года составил 3,3 процента.
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В отрасли занято 28,2 тыс. человек (2,4 процента численности
работающих в организациях).
Заработная плата по отрасли составила от 24,9 до 52,0 тыс. рублей.
Общий объем машиностроительного производства по указанным
видам экономической деятельности составил 69,8 млрд. рублей. В общем
объеме рынка машиностроительной продукции в целом по Российской
Федерации удельный вес Кемеровской области – Кузбасса составляет
0,7 процента.
В 2019 году в целом в развитие машиностроительного производства
суммарно по рассматриваемым видам экономической деятельности было
направлено 2,2 млрд. рублей инвестиций.
В регионе сформирован комплекс совместных сервисных центров по
обслуживанию техники: Комацу (г. Полысаево и Прокопьевский
муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса), Либхерр
(пгт Грамотеино
г. Белово),
МАЗ
(г. Прокопьевск),
Камминс
(Новокузнецкий муниципальный район). С 2019 года в г. Белово
реализуется проект по созданию сервисного центра «БЕЛАЗ».
Пищевая и перерабатывающая промышленность
Пищевая и перерабатывающая промышленность Кемеровской
области – Кузбасса включает в себя более 10 отраслей.
Удельный вес пищевой и перерабатывающей промышленности
в общем объеме валового регионального продукта по итогам 2019 года
составил 2,03 процента.
За 2019 год индекс производства пищевых продуктов составил
107,9 процента; производства напитков – 114,1 процента.
Доля региона в производстве пищевых продуктов и напитков
в Российской Федерации составила около 1 процента.
В отрасли занято 26,8 тыс. человек (2,3 процента численности
работающих в организациях).
Средняя заработная плата по отрасли составила 29,3 тыс. рублей.
Основными предприятиями пищевой промышленности являются
ООО
«КДВ
Яшкино»,
ООО
«КДВ
Яшкинская
мельница»,
ОАО
«Кемеровский
хладокомбинат»,
АО
«Новокузнецкий
хладокомбинат»,
ООО
«Чистая
Вода»,
АО
«Новокузнецкий
ликероводочный завод», ООО «Сибирская водочная компания»,
ООО «ЛВЗ «КУЗБАСС», ООО Торговый дом «Золотая сова»,
ООО «Запсиб-Пиво», АО «Мариинский ликеро-водочный завод»,
АО «Славянка» (ТМ «Междуреченский пивоваренный завод»),
ОАО «Гурьевский пищекомбинат», ЗАО «Кузбасский пищекомбинат»,
ОАО
«Ленинск-Кузнецкий
хлебокомбинат»,
ООО
«Хлеб»,
ООО «Кузбассхлеб», ООО «Новосафоновский хлебозавод», Филиал
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«Молочный
комбинат
«Кемеровский»
АО
«Данон
Россия»,
ООО «Деревенский молочный завод», ООО «Кузбассконсервмолоко»,
ООО «Молочный край», ООО «Беловское молоко», ООО «Молочный
край», ООО «Завод натуральных молочных продуктов» (ТМ «Родная
Земля»), ООО «Анжерские колбасы», ООО «Астронотус», ООО «Темп».
В 2019 году в развитие отрасли вложено порядка 1,4 млрд. рублей
инвестиций.
Строительная отрасль
Строительная отрасль Кемеровской области – Кузбасса представлена
такими видами экономической деятельности, как «Производство прочей
неметаллической минеральной продукции» (производство строительных
материалов) и «Строительство» и базируется в основном на собственных
ресурсах.
Удельный вес строительства в общем объеме валового регионального
продукта по итогам 2019 года составил 5,6 процента.
В отрасли занято 17,6 тыс. человек (1,4 процента численности
работающих в организациях).
Заработная плата в среднем по виду деятельности «Строительство»
составила 43,5 тыс. рублей.
Основными видами производимой продукции являются строительный
кирпич,
цемент,
железобетонные
изделия,
стеклопакеты,
теплоизоляционные материалы.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
«Строительство», в 2019 году достиг 161,7 млрд. рублей.
Структура строительных работ по формам собственности:
государственная – 0 процентов;
муниципальная – 0,1 процента;
частная – 93,5 процента;
смешанная российская – 0,2 процента;
прочие – 6,2 процента.
По итогам 2019 года по общему объему строительных работ область
заняла 16-е место среди всех субъектов Российской Федерации и 2-е место
в Сибирском федеральном округе.
В 2019 году строительную деятельность в области осуществляли
3141 строительная организация, из них 3132 – частных.
В 2019 году введено в действие 765,8 тыс. кв. метров площади жилых
домов с учетом жилых домов, построенных на земельных участках,
предназначенных для ведения гражданами садоводства. Доля
индивидуального жилья в общем вводе жилых домов составила
57,9 процента. За счет собственных и заемных средств населением
построены жилые дома общей площадью 443,2 тыс. кв. метров.
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Средняя цена 1 кв. метра общей площади жилых домов квартирного
типа на конец 2019 года на первичном рынке составила 50070 рублей,
на вторичном рынке – 41907 рублей.
В 2019 году на развитие строительной отрасли было направлено
2,99 млрд. рублей инвестиций.
Крупнейшие предприятия строительной отрасли Кемеровской
области – Кузбасса: НО «Фонд развития жилищного строительства
Кузбасса» и созданный на ее базе ООО «Специализированный застройщик
«ФРЖС», ООО Специализированный застройщик «Програнд», АО «Трест
Кемеровопромстрой», ООО «СДС-Строй», ООО «Новокузнецкая
домостроительная компания им. А.В. Косилова», ООО «Мазуровский
кирпичный завод», ООО «Кемеровский ДСК».
Сельское хозяйство
Суммарный удельный вес сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства в общем объеме валового регионального
продукта по итогам 2019 года составил 2,3 процента.
В 2019 году на территории Кемеровской области –
Кузбасса
сельскохозяйственную
деятельность
осуществляли
545 сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В сфере сельского хозяйства занято 29 тыс. человек (2,4 процента
численности работающих в организациях).
Заработная плата в среднем по виду деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составила 26,2 тыс. рублей.
Хозяйствами населения производится 31,8 процента валовой
продукции сельского хозяйства. Доля сельскохозяйственных организаций
в общем объеме сельскохозяйственной продукции составляет
52,9 процента, крестьянских (фермерских) хозяйств – 15,3 процента.
Важнейшие отрасли сельского хозяйства Кемеровской области –
Кузбасса: растениеводство, животноводство. В растениеводстве
основными видами деятельности являются производство зерна, масла
семян, картофеля и овощеводство.
Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2019 году
составили 885,3 тыс. гектаров. Под зерновыми и зернобобовыми
культурами было занято 551,7 тыс. гектаров посевных площадей,
масличными культурами – 96,7 тыс. гектаров, картофелем и овощными
культурами – 30,5 тыс. гектаров.
Животноводство специализируется на разведении крупного рогатого
скота, овец, свиней и птицы. Объем производства составил
25,6 млрд. рублей. Доля региона в объеме производства животноводческой
продукции России в 2019 году – порядка 1 процента.
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Доля объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
в Кемеровской области – Кузбассе, в общем объеме сельскохозяйственной
продукции в целом по России составляет 0,86 процента мяса,
0,97 процента молока, 2,4 процента яиц.
В 2019 году в развитие отрасли вложено порядка 1,9 млрд. рублей
инвестиций.
Крупнейшие производители сельхозпродукции – ООО «Инская
птицефабрика», СПК «Береговой», ООО «Кузбасский бройлер»,
АО «Кузбасская ПФ», АО «Ваганово», ООО «Беловское рыбное
хозяйство».
Потребительский рынок
На сегодняшний день в Кемеровской области – Кузбассе
потребительская среда разнообразна, начиная с объектов общественного
питания и заканчивая ритейлом – объекты мелкорозничной торговли,
супер-, гипермаркеты, моллы. В области насчитывается более
18 тыс. объектов потребительского рынка, общая численность занятых
составляет более 210 тыс. человек.
В регионе активно развиваются региональные, локальные
и федеральные торговые сети продовольственной и непродовольственной
группы товаров, такие как ООО «Универсамы Бегемаг», КХ Волков А.П.,
ООО «Розница-К1» (Мария-Ра), АО «Тандер» (Магнит), ООО «Агроторг»
(Пятерочка), ООО «Камелот-А» (Ярче), ООО «Элемент-Трейд» (Монетка),
ООО «Лента» (гипермаркеты, супермаркеты), «Леруа Мерлен» и пр. Доля
таких сетей от общего числа торговых объектов составляет 21 процент.
Численность занятых составляет более 20 тыс. человек.
По результатам мониторинга по выявлению доли товаров местных
товаропроизводителей на полках в торговой сети региона за 2019 год доля
местных товаров в розничной торговой сети по исследуемой
ассортиментной группе товаров составила 20 процентов.
В 2019 году в Кемеровской области – Кузбассе насчитывалось
3228 нестационарных торговых объектов, из них по реализации
продовольственных товаров – 1524 объекта, продуктов общественного
питания – 411 объектов, печатной продукции – 318 объектов, хлеба
и хлебобулочной продукции - 160 объектов, молока и молочной
продукции – 126 объектов, мяса и мясной продукции – 66 объектов, рыбы,
рыбной продукции и морепродуктов – 33 объекта, товаров народного
художественного промысла – 8 объектов.
Объем розничного товарооборота Кемеровской области – Кузбасса
в 2019 году составил 402,5 млрд. рублей.
По объему розничной торговли населения регион занимает 3-е место
в Сибирском федеральном округе, 23-е место в Российской Федерации.
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Структура формирования регионального рынка розничной торговли:
торгующие организации и индивидуальные предприниматели вне
рынка – 99,1 процента;
продажа товаров на розничных рынках и ярмарках – 0,9 процента.
Структура оборота розничной торговли по формам собственности:
частная – 89,6 процента;
государственная и муниципальная – 0,3 процента;
другие формы собственности – 10,1 процента.
Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий
в общем объеме розничного товарооборота в 2019 году составляла
48 процентов.
В 2019 году оборот общественного питания достиг 22,1 млрд. рублей.
Оказано платных услуг населению в объеме 126 млрд. рублей.
В структуре объема платных услуг сохраняется преобладание доли
коммунальных и телекоммуникационных, транспортных и бытовых услуги
(в суммарном значении – 64,2 процента).
Предпринимательство
В 2019 году на территории Кемеровской области – Кузбасса вели
деятельность 70,3 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства,
в том числе 42,1 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Среднесписочная численность занятых в предпринимательстве
составила
197,9
тыс.
человек,
включая
индивидуальных
предпринимателей.
В 2019 году оборот малых и средних предприятий, включая
микропредприятия, сложился в объеме 535,8 млрд. рублей. По объему
оборота малых предприятий (включая микропредприятия) в расчете
на одного жителя Кемеровская область – Кузбасс заняла 66-е место
в Российской Федерации и 8-е место в Сибирском федеральном округе.
Объем инвестиций в сфере малого предпринимательства в 2019 году
достиг 74,3 млрд. рублей. Их удельный вес в общем объеме инвестиций
в основной капитал в целом по региону составил 24,9 процента.
В целях создания благоприятных условий для развития бизнеса
и сопровождения проектов на различных этапах реализации в регионе
создана и действует разветвленная инфраструктура поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства:
микрофинансовая организация (предоставление льготных займов
субъектам малого и среднего предпринимательства);
гарантийный фонд (предоставление гарантий по кредитам);
центр «Мой бизнес» – был открыт в декабре 2019 года и стал единой
точкой доступа для предпринимателей и граждан к услугам организаций
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,
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а также представительств территориальных отделений федеральных
органов исполнительной власти, регулирующих деятельность и поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства (ФНС, Росреестр,
Росимущество).
Внешнеэкономическая деятельность
Кемеровская область – Кузбасс – экспортоориентированный регион,
на долю которого приходится 41 процент экспорта СФО. В 2019 году
предприятиями региона экспортировано более 80 видов продукции
в 100 стран мира (в 2018 году – 99 стран), что составило 56 процентов
общего объема промышленного производства.
Внешнеторговый оборот в 2019 году составил 15,7 млрд. долларов
США, в том числе экспорт – 14,9 млрд. долларов США, импорт –
0,9 млрд. долларов США.
Ведущими партнерами в осуществлении экспортно-импортных
операций являлись страны дальнего зарубежья, торговля с которыми
обеспечила 69,5 процента стоимостного объема внешнеторгового
товарооборота (Тайвань (Китай), Республика Корея, Япония, Германия,
Нидерланды, Китай, Турция, Польша, Казахстан, Индия, Украина).
Товарооборот со странами СНГ составил 9,4 процента от всего
товарооборота области.
Основная доля (97,5 процента) экспортных операций приходится
на предприятия угольной, нефтеперерабатывающей, металлургической
и химической промышленности.
Область экспортирует свыше 50 процентов добываемого угля
и производимой металлургической и химической продукции.
Преобладающую долю в общем объеме продукции, ввозимой
в Кемеровскую область – Кузбасс, за 2019 год занимали машины,
оборудование, транспортные средства (63,7 процента), продукция
химической промышленности, каучук (17,9 процента), металлы и изделия
из них (8,5 процента), минеральные продукты (3,2 процента).
Транспортная инфраструктура
Кемеровская область – Кузбасс располагает развитой транспортной
сетью, которая включает в себя все виды транспорта (кроме морского)
и обеспечивает потребности региона как в обслуживании пассажиров,
так и в грузовых перевозках.
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Железнодорожный транспорт
Основным звеном транспортного комплекса Кемеровской области –
Кузбасса являются железные дороги. По территории области проходят
участки железнодорожных магистралей широтного направления
международного значения: Транссибирская железнодорожная магистраль
на севере, Южно-Сибирская – на юге. Крупнейшие железнодорожные
узлы – Мариинск, Тайга, Юрга, Топки, Белово-Артышта, Новокузнецк,
Кемерово и Прокопьевск. Область имеет прямое железнодорожное
сообщение со всеми регионами страны.
Протяженность железнодорожных путей общего пользования
составляет 1678 километров. Плотность железнодорожных путей общего
пользования – 175 километров на 10 тыс. кв. километров территории
(в России – 50 километров, в Сибирском федеральном округе –
25 километров). По плотности железнодорожных линий регион занимает
1-е место в Сибирском федеральном округе.
Западно-Сибирская железная дорога в границах Кемеровской
области – Кузбасса представляет собой мощную транспортную систему,
не имеющую себе равных в России по отправлению грузов. Она
обеспечивает 20,8 процента общесетевой погрузки всей Российской
Федерации. Специфической особенностью железнодорожного транспорта
в регионе является то, что магистральный транспорт работает не только
с промышленными железнодорожными предприятиями,
но и
с угольной промышленностью, энергетикой, черной и цветной
металлургией, машиностроением, химией и предприятиями строительной
индустрии.
Рост промышленного производства положительно отражается
на работе железнодорожного транспорта, которым за 2019 год перевезено
266 млн. тонн грузов, что на 0,1 процента больше уровня предыдущего
(2018) года, из них каменного угля – 226,8 млн. тонн.
В 2019 году в развитие железнодорожного транспорта Кемеровской
области – Кузбасса вложено 11 млрд. рублей, которые были направлены
на реализацию крупнейших инвестиционных проектов по развитию
инфраструктуры на направлениях Кемеровская область – Кузбасс –
Северо-Запад, Кемеровская область – Кузбасс – Дальневосточный
транспортный узел и Кемеровская область – Кузбасс – АзовоЧерноморский транспортный узел.
Автомобильный транспорт
Вторым по значимости видом транспорта для обеспечения стабильной
работы кузбасских предприятий является автомобильный, на который
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в 2019 году приходилось 13,1 процента общего объема перевезенных
грузов области.
Автотранспортный комплекс Кемеровской области – Кузбасса
включает в себя более 300 перевозчиков, осуществляющих перевозку
пассажиров на регулярных маршрутах, в том числе 17 государственных
(включая две автоколонны), 3 муниципальных, 5 акционерных обществ,
3 общества с ограниченной ответственностью, которые обеспечивают
потребности населения в совершении поездок как внутри области,
так и за ее пределами.
Оказание услуг по перевозке пассажиров осуществляется
на 961 маршруте, из них предприятиями государственной формы
собственности
обслуживаются
535
маршрутов,
из
которых
107 – междугородные, 258 – пригородные, 170 – городские.
Муниципальные
предприятия
обслуживают
232
маршрута,
индивидуальные предприниматели – 194 маршрута (г. Кемерово –
23 маршрута, г. Новокузнецк – 33 маршрута).
Действуют 42 межобластных маршрута, из которых 36 постоянно
действующих и 6 сезонных. Это позволяет жителям Кемеровской
области – Кузбасса добраться до таких городов, как Новосибирск, Барнаул,
Бийск, Томск, Абакан, Белокуриха, Красноярск, Заринск и т.д.
Также действуют 4 международных автобусных маршрута:
Кемерово – Караганды (Республика Казахстан); Новокузнецк – Караганды
(Республика Казахстан); Междуреченск – Темиртау (Республика
Казахстан); Кемерово – Павлодар (Республика Казахстан).
Кроме того, по территории области проходит два транзитных
международных маршрута: Красноярск – Темиртау (Республика Казахстан)
и Красноярск – Усть-Каменогорск (Республика Казахстан).
Ежедневно порядка 25 тыс. пассажиров отправляются с автовокзалов
и автостанций, сеть которых в области одна из самых развитых
в Сибирском федеральном округе: 9 автовокзалов, 17 автостанций
и 3 автокассы.
Автобусными сообщениями охвачены 20 городов, 36 рабочих
поселков и около 600 сельских населенных пунктов (71,2 процента
от общего количества).
Городской электротранспорт представлен в городах Кемерово,
Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, Осинники и Прокопьевске.
В
2019
году
городским
транспортом
перевезено
147,2 млн. пассажиров, пригородным транспортом – 28,4 млн. пассажиров,
междугородным транспортом – 4,5 млн. пассажиров.
В перевозке пассажиров лидирует автомобильный транспорт,
прежде всего, в форме автобусного сообщения – 59 процентов от всех
пассажирских перевозок (трамвайный – 25 процентов, троллейбусный –
16 процентов).

23

Авиационный транспорт
Система авиационного транспорта Кемеровской области – Кузбасса
представлена тремя аэропортами:
международный аэропорт им. А.А. Леонова, г. Кемерово
(ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича
Леонова») – аэропорт федерального значения;
международный аэропорт им. Б.В. Волынова, г. Новокузнецк
(ООО «Аэрокузбасс») – аэропорт федерального значения;
аэропорт местных воздушных авиалиний в туристско-рекреационной
зоне г. Таштагола (ООО «Аэрокузбасс») – аэропорт местного значения,
который выполняет функции вертолетной площадки. На аэродроме
базируется
вертолет
Ми-8,
который
выполняет
полеты
по государственным контрактам с целью перевозки жителей отдаленных
горных поселений, оказания скорой медицинской помощи, по поиску
и спасению пострадавших, выполнению противопаводковых мероприятий,
а также выполняет единичные заказные рейсы по доставке туристов
на горнолыжный курорт.
В 2019 году аэропорт г. Кемерово обеспечивал отправления
регулярных рейсов в гг. Москву, Абакан, Казань, Новосибирск
и Красноярск, аэропорт г. Новокузнецка – в гг. Москву, Новосибирск,
Красноярск, Екатеринбург, Томск и Омск. В летний период из аэропортов
Кузбасса осуществлялись рейсы в гг. Симферополь, Сочи и Анапу.
Возобновлены рейсы по направлениям: Турция, Таиланд, Вьетнам, Индия,
Китай.
В 2019 году суммарный объем пассажирских авиаперевозок составил
769,1 тыс. пассажиров.
Связь
На территории Кемеровской области – Кузбасса операторами связи
представлен широкий спектр современных услуг связи с использованием
новейших телекоммуникационных технологий.
Услугами
местной
телефонной
связи
пользуются
более
440 тыс. абонентов, а общая монтированная емкость сети составляет более
840 тыс. номеров.
Число абонентов подвижной радиосвязи в сети общего пользования
составляет более 4,8 млн. абонентов. Компании сотовой связи во всех
городах региона внедрили технологию 4G – высокоскоростной
широкополосный интернет (свыше 100 Мбит/c). Применяются
современные технологии связи: 3G, 4G, WI-FI, WI-MAX. Количество узлов
связи для оказания услуг связи по передаче данных –
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более 16 тыс. Покрытие мобильной связью населенных пунктов области
составляет 93 процента.
С целью обеспечения удаленных населенных пунктов, в которых
отсутствуют сети связи ПАО «Ростелеком» и операторов сотовой связи,
в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса
«Оптимизация развития транспорта и связи Кузбасса» на 2014–2024 годы
предоставляется доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть «Интернет») и услугам телефонной связи.
Дополнительно в рамках данной программы организована круглосуточная
передача телеметрической информации от сейсмостанций, расположенных
в п. Печеркино и п. Лужба (сигнал передается в центр мониторинга
г. Новосибирска). Сейсмостанции также обеспечены круглосуточной
телефонной линией связи с ГКУ «Агентство по защите населения
и территории Кузбасса».
В 2019 году в Кемеровской области – Кузбассе завершился переход
на цифровой формат телевизионного эфирного вещания.
В соответствии с федеральным проектом «Устранение цифрового
неравенства» по состоянию на 31.12.2019 к сети «Интернет» подключено
163 из 167 труднодоступных населенных пунктов, предусмотренных
проектом.
Кроме того, в 2019 году к сети «Интернет» было подключено
228 социально значимых объектов, из них: 56 общеобразовательных
организаций, 1 пожарная часть, 24 местные администрации,
147 фельдшерско-акушерских пунктов.
Инвестиции
В 2019 году на развитие экономики и социальной сферы области
(включая оценку по малым предприятиям и неформальному сектору
экономики) направлено 297,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал,
что на 8,8 процента больше уровня 2018 года.
Основная доля инвестиций (53,8 процента) направлена на развитие
угледобывающей отрасли. В развитие обрабатывающих производств
направлено 11,3 процента, в транспортировку и хранение – 10,4 процента.
Собственные средства крупных и средних предприятий занимают
преобладающую долю в инвестициях, направляемых в основной капитал
(71,3 процента).
Отношение объема инвестиций к объему валового регионального
продукта Кемеровской области – Кузбасса составило порядка 23 процента.
Инвестиционный потенциал в значительной степени определяется
сырьевой направленностью экономики.
По итогам 2019 года по абсолютному значению объема инвестиций
в основной капитал Кемеровская область – Кузбасс заняла среди субъектов
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18-е место в Российской Федерации и 3-е в Сибирском федеральном
округе.
В Кемеровской области – Кузбассе в настоящее время действует
комплексная система инфраструктуры поддержки инвесторов. С 2008 года
работает специальный совет по инвестиционной и инновационной
деятельности при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса, который
рассматривает инвестиционные и инновационные проекты в целях
принятия решения о предоставлении им государственной поддержки.
Создано ГКУ «Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»,
которое работает по принципу «одного окна» и бесплатно оказывает
консультации и юридическую помощь инвесторам, помогает получать
разрешения и согласования.
Финансы и налоги
По итогам 2019 года сальдированный финансовый результат
организаций Кемеровской области – Кузбасса (без субъектов малого
предпринимательства, государственных (муниципальных) учреждений,
банков и небанковских кредитных организаций, имеющих лицензии
на осуществление банковских операций, страховых организаций
и негосударственных пенсионных фондов) составил 120,2 млрд. рублей.
Общий объем прибыли, полученной организациями, сложился
в сумме 176,5 млрд. рублей, из него более половины (56,5 процента)
обеспечены предприятиями угольной промышленности.
По результатам 2019 года наибольший удельный вес организаций,
получивших прибыль, приходится на следующие виды деятельности:
деятельность в области информации и связи (76,5 процента),
строительство
(75,6
процента),
обрабатывающие
производства
(73,4 процента), деятельность по операциям с недвижимым имуществом
(67,4 процента), обеспечение электроэнергией, газом и паром
(66,7 процента). По добыче угля доля предприятий, получивших прибыль
по итогам 2019 года, составляет 57,8 процента.
Налоговые доходы консолидированного бюджета Кемеровской
области – Кузбасса в 2019 году составили 146,4 млрд. рублей, налоговые
доходы областного бюджета – 121,5 млрд. рублей.
Основными налоговыми источниками формирования доходной части
бюджета Кемеровской области – Кузбасса являются налог на прибыль
организаций, на долю которого приходится 34 процента общей суммы
налоговых доходов консолидированного бюджета области, налог
на доходы физических лиц – 37,3 процента, акцизы – 7,4 процента, налог
на имущество организаций – 7 процентов, налог на добычу полезных
ископаемых – 5 процентов.
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Крупнейшие
налогоплательщики,
которыми
перечислено
20,3 процента объема налоговых доходов в бюджет области: АО Угольная
компания «Кузбассразрезуголь», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «СУЭККузбасс», АО «МЕЖДУРЕЧЬЕ», ОАО «РЖД», АО «НефтеХимСервис»,
Сбербанк России, АО «УК ЮЖНАЯ», ПАО «Распадская»,
АО «Распадская – Коксовая».
Региональная банковская система
По состоянию на конец 2019 года на территории Кемеровской
области
–
Кузбасса
банковскую
деятельность
осуществляли
5 региональных кредитных организаций, 6 филиалов банков, головные
организации которых находятся в других регионах, 454 внутренних
структурных подразделения кредитных организаций.
На территории Кемеровской области – Кузбасса действовали
2 кредитных организации с величиной зарегистрированного уставного
капитала до 100 млн. рублей и 4 – с уставным капиталом свыше
100 млн. рублей.
Привлеченные ресурсы кредитных организаций увеличились
на 5,9 процента и составили 423,2 млрд. рублей, в том числе объем
сбережений населения (вкладов) достиг 304,3 млрд. рублей.
Социальный комплекс
Образование
Дошкольные организации
В 2019 году в области действовало 889 дошкольных образовательных
организаций. Численность их воспитанников – 143,9 тыс. человек.
Обеспеченность детей местами полного дня пребывания
в дошкольных образовательных организациях от численности детей
соответствующего возраста – 62,6 процента.
Охват всеми формами дошкольного образования детей с 3 до 7 лет
составил 100 процентов.
В 30 из 34 муниципальных образований Кемеровской области –
Кузбасса
очередность
ликвидирована
полностью.
Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
2019 году составила 90 процентов.
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Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в 2019 году составило 45, из них:
домов ребенка – 8, в них проживает 207 человек из категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
домов-интернатов для умственно отсталых детей – 3, с численностью
проживающих 304 человека из категории детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
детских домов – 30, количество детей-сирот в них составляет
1054 человека;
школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, – 3, в них воспитывается 151 человек;
детских домов-школ – 1, в нем воспитывается 166 человек из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Государственные и муниципальные общеобразовательные организации
Количество общеобразовательных организаций в 2019 году составило
667, в том числе в городах и поселках городского типа – 417, в сельской
местности – 250.
Численность учащихся общеобразовательных организаций составила
317 тыс. человек, в том числе занимающихся в первую смену –
247,5 тыс. человек (82,5 процента).
Численность учителей – 18,4 тыс. человек.
В области функционируют 5 губернаторских общеобразовательных
организаций. Общая численность обучающихся – 950 человек.
С 2019 года работает Президентское кадетское училище – принято
360 воспитанников.
Организации дополнительного образования
В 2019 году в области действовало 298 организаций дополнительного
образования различной ведомственной подчиненности, в том числе
115 в системе образования.
Организации дополнительного образования посещало порядка
320 тыс. детей (76 процентов от общего количества детей в возрасте
от 5 до 18 лет), в том числе в системе образования – свыше
218,1 тыс. детей.
В этих организациях работало 5234 педагога, в том числе в системе
образования – 2740 педагогов.
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Профессиональное образование и наука
В 2019 году на территории Кемеровской области – Кузбасса
75 профессиональных образовательных организаций осуществляли
подготовку кадров по 180 образовательным программам среднего
профессионального образования. Из них 41 техникум и колледж реализуют
24 профессии (специальности) из списка 50 наиболее востребованных
на рынке труда, новых и перспективных профессий, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 02.11.2015 № 831.
Численность студентов, обучающихся в колледжах и техникумах
по программам среднего профессионального образования, составила
60,2 тыс. человек, в том числе по программам подготовки специалистов
среднего звена – 49,5 тыс. человек; по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих – 9,85 тыс. человек;
по программам профессионального обучения – 867 человек.
Из них на очном отделении обучалось 52,2 тыс. человек
(86,6 процента), очно-заочном – 1,7 тыс. человек (2,9 процента), заочном –
6,4 тыс. человек (10,5 процента).
Профессиональными образовательными организациями Кемеровской
области – Кузбасса в 2019 году были подготовлены 7573 молодых
специалиста и 3678 квалифицированных рабочих, служащих.
Численность студентов образовательных организаций высшего
образования в 2019 году составила 47,9 тыс. человек, в том числе по очной
форме обучения – 54 процента, очно-заочной – 9 процентов, заочной
форме – 37 процентов.
Специалистов образовательных организаций высшего образования
в 2019/2020 учебном году выпущено 9640 человек.
Численность работников профессорско-преподавательского состава
образовательных организаций высшего образования в 2019/2020 учебном
году составила 2082 человека, в том числе докторов наук – 334 человека,
кандидатов наук – 1333 человека.
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2019 № 537 «О мерах государственной поддержки
научно-образовательных центров мирового уровня на основе интеграции
образовательных организаций высшего образования и научных
организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики» в Кемеровской области – Кузбассе с 2019 года
осуществляет деятельность научно-образовательный центр мирового
уровня «Кузбасс».
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Здравоохранение
В 2019 году на территории Кемеровской области – Кузбасса
количество больничных учреждений составило 102, амбулаторнополиклинических организаций – 553 (включая подразделения). Количество
станций (отделений) скорой медицинской помощи – 28. Число
стационарных учреждений социального обслуживания, оказывающих
медицинскую помощь гражданам пожилого возраста и инвалидамвзрослым, – 21.
Обеспеченность населения больничными койками составила
90,6 койки в расчете на 10 тыс. человек населения. Мощность
амбулаторно-поликлинических учреждений составила 78,2 тыс. посещений
в смену.
Численность врачей всех специальностей в 2019 году составила
11,7 тыс. человек, среднего медицинского персонала – 27,5 тыс. человек.
В расчете на 10 тыс. человек населения обеспеченность населения врачами
составила 43,8, средним медицинским персоналом – 103,3.
В Кемерово расположена крупнейшая медицинская клиника
европейского уровня – Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер
имени академика Л.С. Барбараша».
Общий коечный фонд Кузбасского кардиоцентра составляет
540 терапевтических и 125 хирургических коек. Пропускная способность
его амбулаторно-поликлинической службы – более 300 тыс. посещений
в год.
Ежегодно в Кузбасском кардиологическом центре свыше
18 тыс. пациентов получают стационарную помощь бесплатно, из них
около 4 тыс. – высокотехнологичное хирургическое лечение заболеваний
сердечно-сосудистой
системы
у
детей
и
взрослых,
около
100 тыс. человек – медицинскую помощь в амбулаторных условиях.
Именно здесь были разработаны искусственные биопротезы клапанов
сердца и сосудов, аналогов которым нет ни в России, ни в мире.
Открыты центры детской кардиологии, центр нарушения ритма, центр
эндоваскулярной рентгенхирургии, нейрососудистый центр, центр
сосудистой хирургии и центр амбулаторной сосудистой хирургии.
Кемерово – единственный город России с населением менее одного
миллиона человек, где делают операции по пересадке сердца. За 2019 год
кузбасские кардиологи провели 10 операций по пересадке сердца.
В 2019 году проведено 11 операций по пересадке печени и 67 –
по пересадке почек, в том числе для жителей других регионов.
Для спасения жизни и сохранения здоровья работников угольных
предприятий и членов их семей в Кемеровской области – Кузбассе создано
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Государственное автономное учреждение здравоохранения «Кузбасский
клинический центр охраны здоровья шахтеров».
Ежегодно
здесь
получают
медицинскую
помощь
свыше
20 тыс. шахтеров и около 9 тыс. детей, в стационаре проходят лечение
более 19 тыс. пациентов. Благодаря этим программам медицинскую
помощь получили свыше 4 тыс. ветеранов и пожилых людей, 10 тыс. детей.
В структуре центра 19 клинических отделений на 512 коек,
5 диагностических отделений, поликлиники для взрослых и детей на
1 тыс. посещений, профпатологический центр, центр амбулаторной
хирургии, бригады медицинской эвакуации областного центра медицины
катастроф, патологоанатомическое отделение, отделение скорой
медицинской помощи.
Социальная защита населения
В 2019 году в Кемеровской области – Кузбассе в систему учреждений
социального обслуживания входили:
24 государственных учреждения стационарного социального
обслуживания;
48 центров социального обслуживания (46 – муниципальных,
2 – государственных);
3 учреждения социального обслуживания для лиц без определенного
места жительства полустационарного типа;
42 учреждения социального обслуживания семьи и детей
(41 – муниципальное, 1 – государственное);
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов функционировало
5784 койко-мест, в том числе в отделениях милосердия – 1439.
Более 360 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов получили
социальные услуги в центрах социального обслуживания населения.
Учреждениями по работе с семьей и детьми предоставлены
социальные услуги 196,4 тыс. человек.
В 2019 году кузбассовцы безвозмездно получили адресную помощь
(уголь – 10,4 тыс. человек; овощные наборы – 7,2 тыс. человек;
технические средства реабилитации – 170 человек).
В соответствии с действующим законодательством в 2019 году
социальную поддержку получили 256,3 тыс. федеральных льготников,
258,1 тыс. региональных льготников, 83 тыс. получателей пособий на
ребенка, на детей военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву, – выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.
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Физическая культура и спорт
По состоянию на конец 2019 года на территории Кемеровской
области – Кузбасса физической культурой и спортом систематически
занималось 1,15 млн. человек, или 46,1 процента всей численности
населения региона.
Функционировало 7995 спортивных сооружений с единовременной
пропускной способностью 203,3 тыс. человек, в их числе 27 стадионов
на 1,5 тыс. мест и более, 1073 спортивных зала, 119 плавательных
бассейнов, 4174 плоскостных спортивных сооружения.
В муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса
действовало 107 физкультурно-спортивных организаций, в том числе
детско-юношеские спортивные школы – 32; спортивные школы – 44;
спортивные школы олимпийского резерва – 27; училища олимпийского
резерва – 2; центры спортивной подготовки – 1.
На территории региона в 2019 году было проведено порядка
600 соревнований регионального, межрегионального, всероссийского
и международного уровней.
Членами спортивных сборных команд Российской Федерации
по видам спорта являются 293 спортсмена Кузбасса.
В 2019 году кузбасские спортсмены завоевали более 500 медалей
на всероссийском и международном уровнях.
Волейбольный клуб «Кузбасс» в сезоне 2018–2019 годов впервые
в своей истории стал чемпионом России, выиграл Суперкубок России
и завоевал право играть в Лиге чемпионов.
Государственная молодежная политика
В Кемеровской области – Кузбассе функционируют 17 учреждений
сферы молодежной политики, в том числе 3 государственных учреждения
(ГУ
«Кузбасский
центр
молодежи
и
студентов»,
ГАУ «Агентство развития общественных проектов и инициатив Кузбасса»
и ГАУ «Кузбасский детско-юношеский центр») и 14 муниципальных
(7 городских и 7 сельских).
Мероприятиями областного уровня, проводимыми в 2019 году
в рамках реализации молодежной политики, было охвачено почти
268 тыс. кузбассовцев в возрасте от 14 до 30 лет. В том числе в рамках
мероприятий по обеспечению занятости несовершеннолетних граждан,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, трудоустроено 1166 человек.
В 2019 году для участия в профильных сменах всероссийских детских
центров «Орленок», «Океан», «Смена» и Международного детского центра
«Артек» направлено 802 кузбасских школьника – активисты детских
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общественных организаций, отличники учебы, члены детских творческих
коллективов.
На регулярной основе в регионе совместно с волонтерскими отрядами,
студенческими советами образовательных организаций, молодежными
общественными объединениями, советами работающей молодежи
осуществляется деятельность по профилактике правонарушений
и антисоциальных явлений.
Культура
В Кемеровской области – Кузбассе 7 театров (ГАУК «Кемеровский
областной ордена «Знак Почета» театр драмы им. А.В. Луначарского»,
ГАУК «Новокузнецкий драматический театр», ГАУК «Прокопьевский
драматический театр имени Ленинского комсомола», ГАУК Кемеровской
области «Государственный музыкальный театр Кузбасса имени народного
артиста Российской Федерации А.К. Боброва», ГАУК «Кемеровский
областной театр кукол имени Аркадия Гайдара», ГАУК «Новокузнецкий
театр кукол «Сказ», МАУК «Театр для детей и молодежи»
и ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»).
В течение 2019 года театрально-зрелищными учреждениями
Кемеровской области – Кузбасса было показано 3725 спектаклей
и концертов, в их числе 45 новых постановок. Численность зрителей
составила 773,2 тыс. человек.
В 43 музеях, на экспозициях и выставках было представлено
161,9 тыс. предметов (28,7 процента от общего числа предметов в фонде).
Мероприятия музеев региона посетило 1,76 млн. человек.
В Кемеровском областном краеведческом музее начал работать
историко-краеведческий проект «Кузбасс – взгляд в историю»,
представляющий цикл публичных лекций по истории региона,
посвященный 300-летию Кузбасса.
Библиотечная сеть области представлена 616 общедоступными
библиотеками. Число пользователей услугами библиотечной сети –
896,9 тыс. человек. Большая часть муниципальных библиотек –
429 (70 процентов) – находятся в сельской местности. В течение года
в регионе открылось 6 модельных библиотек. Внестационарная
библиотечная сеть обеспечивает библиотечное обслуживание жителей
удаленных населенных пунктов и насчитывает 517 библиотечных пунктов.
Охват населения библиотечным обслуживанием в 2019 году составил
33,5 процента.
В 2019 году функционировало 108 киноучреждений (в том числе
20 частных кинотеатров). Кинопоказ в современном цифровом формате
2D и 3D осуществляют 35 муниципальных учреждений культуры
Кемеровской области – Кузбасса.
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Сеть клубных учреждений области составляет 573 единицы, из них
452 учреждения находятся в сельской местности.
В 2019 году в регионе вели творческую и просветительскую
деятельность 9041 клубное формирование, из них 4160 – это коллективы
самодеятельного народного творчества различных жанров и направлений.
315 творческих коллективов области имеют почетные звания «народный
самодеятельный коллектив», «образцовый самодеятельный коллектив».
В 2019 году образование в сфере культуры в Кемеровской области –
Кузбассе было представлено 1 учреждением высшего образования,
которое находится в ведении Министерства культуры Российской
Федерации (Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Кемеровский государственный
институт
культуры»),
5
профессиональными
образовательными
учреждениями и 1 организацией дополнительного профессионального
образования, находящимися в ведении Министерства культуры
и национальной политики Кузбасса, 106 детскими муниципальными
школами искусств.
На начало 2019/2020 учебного года контингент обучающихся
в детских школах искусств составил 36996 человек. Количество
выпускников детских школ искусств области составило 6831 человек.
На 1 октября 2019 г. в профессиональных образовательных организациях
сферы культуры и искусства обучалось 1353 студента. Количество
выпускников профессиональных образовательных организация культуры и
искусства в 2019 году составило 267 человек.
В 2019 году были созданы: филиал Центральной музыкальной школы
при
Московской
государственной
консерватории
им. П.И. Чайковского «Сибирский», филиал Московской государственной
академии хореографии, филиал Российского государственного института
сценических искусства, филиал Государственного Русского музея.
В 2019 году был осуществлен первый набор в филиал «Сибирский»
Центральной музыкальной школы при Московской государственной
консерватории им. П.И. Чайковского.
Национальная политика
На территории Кемеровской области – Кузбасса проживают
представители порядка 150 наций и народностей.
Большинство населения региона составляют русские – около
93,7 процента численности всех проживающих в регионе.
Другими наиболее многочисленными этническими группами
являются: татарская (1,5 процента), немецкая (0,9 процента), украинская
(0,8 процента), армянская (0,4 процента), чувашская (0,3 процента).
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В Кемеровской области – Кузбассе также проживают народы,
внесенные согласно постановлению Правительства Российской Федерации
от 24.03.2000 № 255 в единый перечень коренных малочисленных народов
Российской Федерации, – шорцы (10,7 тыс. человек) и телеуты
(2,5 тыс. человек). В регионе развиваются различные формы
этнокультурного развития и самоорганизации: национальные объединения,
национально-культурные центры, автономии, ассоциации, центры встреч,
творческие национальные коллективы.
По данным Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Кемеровской области – Кузбассу, на конец 2019 года
зарегистрирована 41 общественная организация (38 национальных
общественных объединений, 3 родовые общины коренных малочисленных
народов).
В рамках работы по обеспечению межнационального мира и согласия
в 2019 году состоялось более 70 мероприятий, которыми было охвачено
более 30 тыс. человек.
Туризм
На сегодняшний день в регионе создана туристская инфраструктура,
способная принимать сотни тысяч туристов. Богатый туристскорекреационный потенциал позволяет развивать на территории области
различные виды туризма – от горнолыжного до экологического.
Туристическая деятельность является полноценной отраслью сферы
услуг в общей структуре региональной экономики. В общем объеме
валового регионально продукта ее доля заняла 1,83 процента (оценка
по итогам 2019 года).
В настоящее время туристская отрасль Кемеровской области –
Кузбасса представлена 330 объектами размещения, включая гостиницы,
дома отдыха, туристские базы отдыха, санатории и детские
оздоровительные лагеря.
В 2019 году туристический поток по сравнению с 2018 годом
увеличился более чем в 1,3 раза – до 2 млн. посещений. При этом число
иностранных туристов выросло до 4,1 тыс. человек.
Горнолыжный туризм. Кластер «Шерегеш»
Зимний туризм, а это, прежде всего, горнолыжный спорт
и сноубординг, представлен в 13 муниципальных образованиях
Кемеровской области – Кузбасса (г. Кемерово, Междуреченский,
Мысковский, Новокузнецкий, Прокопьевский городские округа,
Гурьевский,
Крапивинский,
Прокопьевский,
Промышленновский
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муниципальные округа, Беловский, Новокузнецкий, Таштагольский,
Тисульский муниципальные районы).
Функционирует 23 горнолыжных комплекса.
В общем объеме всего туристского потока горнолыжный туризм
в области составляет около 70 процентов.
Кемеровская область – Кузбасс – один из лидеров по качеству
горнолыжной инфраструктуры и общей протяженности трасс в России.
Регион располагает уникальными природными условиями для развития
горнолыжного и снегоходного видов туризма: низкая влажность,
смягченный среднегорьем климат, ранние и обильные снегопады –
что гарантирует самый продолжительный в стране сезон с натуральным
снегом – с начала ноября по май.
Крупнейший в Сибири спортивно-туристический комплекс
(СТК) «Шерегеш», расположенный в Горной Шории, признан одним
из самых популярных курортов России. На территории комплекса
действуют 80 гостиниц, которые могут принять порядка 3 тыс. гостей
одновременно, 17 горнолыжных подъемников бугельного, кресельного
и гондольного типов, 25 горнолыжных трасс с перепадом высот
от 120 до 800 метров и протяженностью свыше 50 километров, 77 кафе
и ресторанов, 2 развлекательных центра, крытый каток, 2 скалодрома
и теннисный корт, 23 пункта проката инвентаря.
Активный туризм. Кластер «Поднебесные Зубья»
Пешеходный туризм – самый популярный и самый распространенный
вид активного туризма. Экскурсионные маршруты развиваются
практически во всех муниципальных образованиях Кемеровской области –
Кузбасса. Особенной популярностью пользуется район Поднебесных
Зубьев (Кузнецкий Алатау). На его территории проходят спортивные
походы любой категории сложности как в летний, так и в зимний сезоны.
На территории Кузнецкого Алатау находятся более 40 приютов
на расстоянии однодневного перехода друг от друга.
Альпинизм – в горах восточной, северо-восточной экспозиции
наиболее приподнятых вершин Кузнецкого Алатау можно наблюдать
малое оледенение. Именно в горах Кузнецкого Алатау ежегодно проходят
соревнования регионального и всероссийского уровня по альпинизму.
Водный туризм – путешествия осуществляются на прогулочных судах
и судах любого типа, в том числе и на спортивных (каяки, катамараны,
рафты, байдарки). Водный и пляжный туризм развивается на территориях
городских и пригородных зон отдыха практически во всех муниципальных
образованиях области. На реке Казыр, имеющей в июне бурный поток,
ежегодно проходят Всероссийские соревнования по водному туризму,
в которых принимают участие спортсмены из разных регионов России.
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Снегоходный туризм – на территории региона проложено
11 снегоходных маршрутов, включенных в реестр Министерства туризма
и молодежной политики Кузбасса и функционирующих по всем правилам
безопасности в рамках действующего законодательства в сфере туризма.
Маршруты пролегают через районы Кузнецкого Алатау, Горной Шории,
Яшкинского, Кемеровского и Промышленновского муниципальных
округов Кемеровской области – Кузбасса.
Кластер «Северный Кузбасс»
Город Мариинск основан в 1720 году и представляет собой памятник
купеческого быта XIX века, где компактно расположено более 60 объектов
культурного и природного наследия.
Одним из ярких мест, привлекающих туристов в Тисульском
муниципальном районе, является горнолыжный комплекс «Горная
Саланга», который предлагает 7 трасс различного уровня сложности
протяженностью до 1090 метров и перепадом высот до 225 метров.
В Чебулинском муниципальном округе Кемеровской области –
Кузбасса находится местонахождение динозавров с возрастом
геологических отложений около 125 млн. лет. Здесь обнаружены более
25 видов позвоночных животных мелового периода, а также новый вид
динозавра – пситтакозавр сибирский.
В кластере «Северный Кузбасс» имеются условия для формирования
конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли:
культурно-историческое наследие как основа развития культурнопознавательного туризма;
природно-ресурсный потенциал как база для развития активного
и оздоровительного туризма (экологически чистая природа, множество
озер и рек);
уникальный памятник природы, особо охраняемая природная
территория «Государственный природный ботанический заказник
«Арчекасский кряж». Особенной данную территорию делают два аспекта.
Во-первых, в «Арчекасском кряже» расположены 7 историкоархеологических памятников – это древние курганы и поселения,
относящиеся к бронзовому и раннему железному веку (III – II тысячелетия
до н.э.). Во-вторых, в заказнике произрастают в изобилии многочисленные
представители луговой флоры, которые попадают под действие Бернской
конвенции об охране дикой природы;
отраслевая специфика может служить основой для развития
экологического (сельского) туризма.
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Событийный туризм
В Кемеровской области – Кузбассе есть несколько мест, которые
имеют свои события и полностью готовы к приему гостей во время
праздников:
музей-заповедник «Томская Писаница» (Яшкинский муниципальный
округ Кемеровской области – Кузбасса) с традиционными празднованиями
Пасхи, Рождества, Масленицы, Ивана Купалы;
горнолыжный курорт «Шерегеш» (Таштагольский муниципальный
район) – проведение праздников и фестивалей, посвященных
горнолыжному спорту, гастрономических конкурсов;
музей-заповедник «Кузнецкая крепость» (г. Новокузнецк) –
проведение международного фестиваля современного джазового искусства
«Куzня Джаzz».
В 2019 году на VII Всероссийской открытой ярмарке событийного
туризма RUSSIA OPEN EVENT EXPO в рамках IX Туристского форума
«Открытый Крым» были представлены 11 событийных проектов
Кемеровской области – Кузбасса. Город Кемерово получил звание
лауреата I степени и стал лучшей столицей событийного туризма России.
Средства массовой информации
В 2019 году на территории Кемеровской области – Кузбасса
зарегистрировано 225 зарегистрированных средств массовой информации,
в том числе:
газеты – 97,
журналы – 20,
альманахи – 2,
бюллетени – 2,
телепрограммы – 3,
телеканалы – 37,
радиопрограммы – 5,
радиоканалы – 57,
информационные агентства – 2.
Общественные и религиозные организации
По данным Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Кемеровской области – Кузбассу, на конец 2019 года
зарегистрировано 2113 некоммерческих организаций, из них:
932 общественных объединения;
355 религиозных организаций;
22 региональных отделения политических партий;
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804 некоммерческие организации иных организационно-правовых
форм.
Общественные организации Кемеровской области – Кузбасса
не только оказывают услуги жителям Кузбасса, но и занимаются
представлением интересов и защитой прав различных групп населения,
а также вовлечением общественности в решение социальных проблем
через механизмы общественной экспертизы и контроля.
Органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса
находятся в постоянном взаимодействии с профильными общественными
организациями по вопросам работы в своих направлениях.
В целях осуществления общественного контроля из числа
представителей общественных организаций региона при 31 органе
представительной и исполнительной власти Кемеровской области –
Кузбасса созданы общественные советы.
Основными направлениями деятельности общественных советов
являются:
привлечение граждан, представителей некоммерческих организаций
к реализации государственной политики в сфере деятельности,
установленной для органа государственной власти;
проведение публичного обсуждения вопросов, касающихся
соответствующей отрасли;
выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных
с повышением эффективности работы отрасли.
Основными формами взаимодействия органов государственной
власти Кемеровской области – Кузбасса и общественных организаций
являются:
совместные
мероприятия,
информационная
поддержка
и информационный обмен;
участие некоммерческих организаций в реализации социальной
политики, проводимой на территории Кемеровской области – Кузбасса;
государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций.
Совместные мероприятия проводятся в формате форумов, встреч,
конференций.
Главными диалоговыми площадками взаимодействия органов власти
с общественными и религиозными организациями в области являются
общественная палата Кемеровской области – Кузбасса, молодежный
парламент Кузбасса и межконфессиональный совет Кузбасса.
Также в регионе действуют консультативные советы с участием
авторитетных лиц, лидеров общественного мнения, представляющих
различные группы населения (совет старейшин при Губернаторе
Кемеровской области – Кузбасса, координационный совет национальных
общественных объединений Кемеровской области, совет представителей
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коренных малочисленных народов Кемеровской области, совет по делам
инвалидов Кузбасса, общественный консультативный совет по оказанию
содействия добровольному переселению в Кемеровскую область – Кузбасс
соотечественников,
проживающих
за
рубежом,
общественный
экологический совет при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса
и др.).
Государственная
поддержка
социально
ориентированных
некоммерческих организаций является одним из приоритетных направлений
деятельности органов государственной власти Кемеровской области –
Кузбасса.
Формами
оказания
государственной
поддержки
социально
ориентированным некоммерческим организациям являются:
предоставление льгот по налогам и сборам;
предоставление льгот по аренде имущества, являющегося
государственной собственностью Кемеровской области – Кузбасса;
предоставление имущества, находящегося в государственной
собственности Кемеровской области – Кузбасса, в безвозмездное
пользование на период выполнения заказа на поставки товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд при реализации
государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, принятых
в сфере социально значимых проблем населения Кемеровской области –
Кузбасса, либо реализации социально значимых программ (проектов)
некоммерческих организаций за счет средств областного бюджета
(некоммерческим организациям – исполнителям общественно полезных
услуг – на срок не менее 2 лет);
предоставление субсидий (некоммерческим организациям –
исполнителям общественно полезных услуг – на срок не менее 2 лет);
предоставление поддержки в области подготовки, переподготовки
и повышения квалификации работников и добровольцев;
иные
формы
государственной
поддержки,
установленные
статьями 9, 10 и 11 Закона Кемеровской области от 05.04.2011 № 30-ОЗ
«О взаимодействии органов государственной власти Кемеровской области
с некоммерческими организациями».
Самой крупной религиозной организацией в регионе является Русская
православная церковь. В составе Кузбасской митрополии три епархии –
Кемеровская, Новокузнецкая и Мариинская.
Духовное управление мусульман Кемеровской области – Кузбасса
включает в себя 22 организации.
Всего в области представлены 16 религиозных конфессий.

Основные показатели социально-экономического развития
Кемеровской области – Кузбасса за 2018–2019 годы
Темпы роста даны в сопоставимых ценах
Наименование показателя
1
Валовой региональный продукт

2018 год
3

2019 год
4

млрд. руб.

1223,5

1055,8

101,9

100,3

101

102,8

процентов
к предыдущему году
процентов
к предыдущему году
(база 2018 года)

в том числе индексы объемов производства промышленной
продукции
Добыча полезных ископаемых

процентов
к предыдущему году

104,3

100,5

Обрабатывающие производства

процентов
к предыдущему году

95,9
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Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений

процентов
к предыдущему году
процентов
к предыдущему году

93,7

98,5

97,6

94,4
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Объем промышленного производства

Единица измерения
2

1
Количество малых и средних предприятий, включая
микропредприятия
Оборот малых и средних предприятий, включая
микропредприятия
Объем сельскохозяйственного производства

Инвестиции в основной капитал

Внешнеторговый оборот, в том числе

экспорт

импорт

3

4

единиц

30150

28174

млрд. руб.

510,5

512,4

процентов
к предыдущему году
млрд. руб.
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100,4

46,9

47,8

процентов
к предыдущему году
млрд. руб.
процентов
к предыдущему году

98,5

98,9

248,7

297,9

107,4

108,8

тыс. кв. м

639,8

763,3
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119,3

17337

15738,3

119,4

90,8

16444,7

14873,7

118,5

90,5

892,3

864,6

138,3

96,9

процентов
к предыдущему году
млн. долл. США
процентов
к предыдущему году
млн. долл. США
процентов к
предыдущему году
млн. долл. США
процентов
к предыдущему году
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Ввод жилых домов, без учета жилых домов, построенных на
земельных участках, предназначенных для ведения гражданами
садоводства

2

1
Оборот розничной торговли

Оборот общественного питания
Объем прибыли предприятий и организаций области
Налоговые поступления в бюджеты всех уровней, в том числе
в федеральный бюджет

2

3

4

млрд. руб.

376,6

402,5

102,9

101,6

20,1

22,1

102,1

104,2

359
183
25,7

176,5
144,1
-2,3

процентов
к предыдущему году
млрд. руб.
процентов
к предыдущему году
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.
млрд. руб.

157,3

146,4

Доля налоговых поступлений в бюджет области в общем объеме
налоговых поступлений

процентов

86

х

33,7

31,2

2674,3
-4,5

2657,9
-5,2

38023

41770

99,6

99,2

9278

10066
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в консолидированный бюджет области

процентов
от общего числа
Показатели социального развития
Численность постоянного населения (на конец года)
тыс. чел.
Естественный прирост (убыль) населения
чел. на 1000 населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
руб.
одного работающего
процентов
Реальные располагаемые денежные доходы населения
к предыдущему году
Величина прожиточного минимума
руб.
Доля убыточных предприятий

1
Численность населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума
Среднегодовая численность занятых в экономике
Уровень регистрируемой безработицы (на конец года)

2

3

4

процентов

13,9

14

тыс. чел.

1195

1182,2

процентов
к экономически
активному населению

1,6

1,4
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