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Общая информация о регионе 
 

Правовой статус 
 

В 1943 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от26.01.43 № 5 было принято решение об образовании Кемеровской 
области на территории, выделенной из состава Новосибирской области. 

Кемеровская область 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.  
 

Символика Кемеровской области 
 

Символика Кемеровской области утверждена Законом Кемеровской 
области от 07.06.2002 № 42-ОЗ «О символике Кемеровской области». 

 
Герб Кемеровской области                      Флаг Кемеровской области 
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Гимн Кемеровской области 

 
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 

 
По состоянию на 01.01.2016: 
Законодательный (представительный) орган–Совет народных 

депутатов Кемеровской области. 
Дата выборов депутатов четвертого созыва– 08.09.2013. 
Срок полномочий депутатов – 5 лет. 
Председателем Совета народных депутатов Кемеровской области 

08.09.2013 избран Косяненко Евгений Викторович. 
Почтовый адрес Совета народных депутатов Кемеровской области:  
650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 58. 
Телефоны: 45-04-50, 36-43-42 , факс 58-54-51. 
Высшее должностное лицо Кемеровской области – Губернатор 

Кемеровской области Тулеев Аман-гельдыМолдагазыевич. 
Дата наделения полномочиями – 13.09.2015. 
Срок полномочий – 5 лет. 
Высший исполнительный орган государственной власти 

Кемеровской области–Коллегия Администрации Кемеровской области. 
Коллегию Администрации Кемеровской области возглавляет 

Губернатор Кемеровской области. 
Почтовый адрес: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, д. 62. 
Телефон: 36-43-33, факс 36-34-09. 
Исполнительные органы государственной власти Кемеровской 

области. 
Избирательная комиссия Кемеровской области. 
Уполномоченный по правам человека в Кемеровской области. 
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области. 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской 

области. 
Контрольно-счетная палата Кемеровской области. 

 
Административное деление 

 
По состоянию на 01.01.2016: 
всего муниципальных образований – 210, из них: 
городских округов – 16; 
муниципальных районов– 18; 
городских поселений– 22; 
сельских поселений – 154. 
Административный центр – город Кемерово (553,1 тыс. жителей). 
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Население 

 
Численность на 01.01.2016 – 2717,6 тыс. человек (14,2 

процентанаселения Сибирского федерального округа, 1,9 процента 
населения России). 

Удельный вес в общей численности населения: 
городского населения – 85,8процента; 
сельского – 14,2 процента; 
мужчин – 45,9 процента; 
женщин – 54,1 процента. 

 
Территория и природные условия 

 
Территория 

 
Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. 

Площадь области – 95,7 тыс. кв. километров, что составляет4 процента 
территории Западной Сибири и 0,6 процента территории России.  

Административные границы Кемеровской области 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 является то, что она находится вблизи центра материка Евразия 
на стыке Западной и Восточной Сибири, значительно удалена от морей 
и океанов.  

 
Природные условия (особенности рельефа) 

 
Кемеровская область 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) – 2 178 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.  

Салаирский кряж – древние горы. Протяженность их с юга на север–
около 300 километров, ширина–15-40километров. Кряж сильно сглажен, 
средняя высота– около 400 метров над уровнем моря.  
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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 резко континентальный. Зима 
холодная и продолжительная, лето короткое и теплое. 

Среднемесячная температура воздуха в январе составляет от – 
180Сдо –220С,а в июле – от + 170Сдо + 220С. 

Наиболее высоких значений температура воздуха в Кемеровской 
области достигает летом + 380С, а самые низкие зимой доходят на юге 
области до – 540С, на севере до – 570С. Количество осадков –от 300 до 500 
миллиметров в год, в горных районах – до 900 миллиметров в год. 

 
Природные ресурсы 

 
Минерально-сырьевые ресурсы 

 
Область 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 является уникальным угольным бассейном, в 
границах которого имеются месторождения различных марок: 
коксующийся уголь, высококачественный энергетический уголь 
(соответствует стандартам SECA, может экспортироваться). Общие 
геологические запасы угля Кузнецкого бассейна, по последним данным, до 
глубины 1800 метров оцениваются в 733,4 млрд.тонн, из них 724,3 млрд. 
тонн отвечают параметрам по мощности пластов и зольности угля, 
принятым кондициям для месторождений, вовлекаемых в промышленное 
освоение. 

По результатам разведочных работ на начало 2000-х годов на 
государственном балансе числилось около 68,0 млрд. тонн углей, 
разведанных по промышленным категориям (А+В+С1+С2) до глубины 600 
метров, в том числе 32,8 млрд. тонн коксующихся углей, из них 
дефицитных марок – 15,1 млрд. тонн. При этом ресурсы метана в угольных 
пластах оценивались в 13 трлн. куб. метров. На северо-востоке 
Кемеровской области расположена западная часть Канско-Ачинского 
буроугольного бассейна, представленного пятью месторождениями: 
Итатским и Урюпским, находящимися на территории Тяжинского района; 
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Барандатским, расположенным в Тисульском 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 большое количество разведанных, 
а также уже разрабатываемых угольных месторождений, 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 в поставках углей пока не является 
острой. Она формируется в основном по поставкам низкокачественного 
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 
оценивается в 5,25 млрд. тонн, из них промышленной категории 
(А+В+С1+С2) – 1,38 млрд. тонн с содержанием чистого железа – от 34  
до 48 процентов. Основные районы залегания месторождений железных 
руд: Горная Шория (2 169 млн. тонн, из которых балансовые запасы 
составляют 1013,1 млн. тонн) и Кузнецкий Алатау (балансовые запасы – 
370,1 млн. тонн). Кроме того, в непосредственной близости 
от Кемеровской области 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 расположены 
резервные разведанные месторождения: Инское, Белорецкое (Алтайский 
край), Холзунское (Республика Алтай). Часть железорудного сырья 
традиционно поставлялась в Кемеровскую область с Коршуновского 
горно-обогатительного комбината из Иркутской области.  

В Кузбассе создана сырьевая база основных нерудных полезных 
ископаемых для металлургии: флюсовых известняков  5 месторождений 
(Тяжинский, Гурьевский, Тисульский, Беловский и Новокузнецкий 
районы), кварцитов  3 месторождения (Горная Шория и Яйский район), 
доломитов  2 месторождения (Горная Шория), огнеупорных глин  
8 месторождений (Кемеровский, Новокузнецкий и Гурьевский районы)  
и формовочных песков  6 месторождений (Чебулинский и Ижморский 
районы). Таким образом, металлургический комплекс Кемеровской 
области имеет хороший сырьевой потенциал для развития. 

На территории области расположено около двух третей всех 
разведанных запасов марганцевых руд России, большая часть которых 
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сосредоточена на Усинском месторождении (балансовые запасы 
марганцевых руд Усинского месторождения составляют 106,4 млн. тонн,  
а общероссийские балансовые запасы марганцевых руд – 158,7 млн. тонн), 
находящемся в 85-90 километрах от города Междуреченска.  
По материалам полевых геологосъёмочных и поисковых работ в юго-
западной части Горной Шории выделен целый марганцеворудный район – 
около 200 рудопроявлений и проявлений марганцевых руд. Прогнозные 
запасы оцениваются в объеме 120 млн. тонн окисленных марганцевых руд.  

В Кемеровской области имеются 10 рудных и 141 россыпное 
месторождений золота. Балансовые запасы золота россыпных 
месторождений  35 тонн, рудных – 29 тонн. В 2015 году добыча из недр 
золота (погашение запасов в недрах) составила в целом по области  
993 килограмма, в том числе по россыпному золоту – 933 килограмма, 
рудное золото не добывалось. 

На территории области (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 в Кемеровской области 
нерудных полезных ископаемых: около 150 месторождений различных 
видов строительных материалов (эксплуатируется примерно 40 
процентов), минеральных вод, а также торфа (230 месторождений торфа с 
суммарными запасами и ресурсами 199,9 млн. тонн, в том числе 34 
крупных месторождения с запасами более 1 млн. тонн), значительные 
запасы талька и фосфоритов. 
 

Земельные ресурсы 
Всего земель – 9,6 млн. гектаров, из них: 
леса и кустарники  – 65,1 процента; 
земли сельскохозяйственного назначения – 27,8 процента; 
воды и прочие земли  – 7,2 процента. 

 
Лесные ресурсы 

Общая площадь лесного фонда – 5,4 млн. гектаров. 
Общий запас древесины основных лесообразующих пород –668,8 

млн. куб. метров. 
Расчетная лесосека – 9млн. куб. метров. 

 
Особо охраняемые природные объекты 

Число заповедников – 1 (площадь 402 тыс. гектаров). 
Число национальных парков – 1 (площадь 414 тыс. гектаров). 
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Особо охраняемые природные территории регионального значения 
(природные заказники) – 13 (площадь 479,4 тыс. гектаров). 

Экономика 
 

Валовой региональный продукт в 2015 году составил840,1млрд. 
рублей, в расчете на душу населения –308,73 тыс. рублей. 

 
Промышленность 

 
Промышленность занимает ведущее место в экономике Кемеровской  

области. Доля промышленности в валовом региональном продукте 
Кемеровской области в 2015 году составила 48,6 процента. 

В 2015 году промышленными предприятиями области отгружено 
продукции на сумму 1104,4 млрд. рублей. Индекс промышленного 
производства к уровню 2014 года составил 101,8  процента. 

На долю Кузбасса приходится 57,9 процента добычи угля в России  
и 71,1 процента добычи всех коксующихся углей. В Кемеровской области 
производится 10,7 процента проката черных металлов и 10,4 процента 
стали, 47,5 процента ферросилиция, 65 процентов рельсов широкой колеи 
и 100 процентов трамвайных рельсов.  

Основные виды экономической деятельности: 
добыча топливно-энергетических ресурсов;  
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 

ресурсов; 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;  
металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий; 
производство кокса и нефтепродуктов; 
химическое производство; 
производство машин и оборудования; 
производство электрооборудования и электронного оборудования; 
производство транспортных средств и оборудования; 
производство пищевых продуктов, включая напитки и табак; 
производство прочих неметаллических минеральных продуктов. 

 
Сельское хозяйство 

 
На территории Кемеровской области в 2015 году 

сельскохозяйственнуюдеятельностьосуществляли 
266 сельскохозяйственных организаций. 

Хозяйствами населения производится 46,5 процента валовой 
продукции сельского хозяйства. Доля сельскохозяйственных организаций 
в общем объеме сельскохозяйственной продукции составляет                       
43,6 процента, крестьянских (фермерских) хозяйств – 9,9 процента. 
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Важнейшие отрасли сельского хозяйства Кемеровской области: 
растениеводство, животноводство. 

В растениеводстве основными видами деятельности являются 
производство зерна, картофеля и овощеводство. 

Посевные площади сельскохозяйственных культур в 2015 году 
составили 971,7 тыс. гектаров. Под зерновыми и зернобобовыми 
культурами занято 605,8 тыс. гектаров посевных площадей, кормовыми – 
242,5 тыс. гектаров, картофелем и овощными культурами – 59,1 тыс. 
гектаров. 

Доля Кемеровской области в объеме производства 
растениеводческой продукции России в 2015 году составила 1 процент. 

Животноводство области специализируется на разведении крупного 
рогатого скота, свиней и птицы. Объем производства данной отрасли 
сельского хозяйства в 2015 году составил 29 млрд. рублей. Доля 
Кемеровской области в объеме производства животноводческой 
продукции России в 2015 году составила 1,2 процента. 

Доля объемов сельскохозяйственной продукции, произведенной в 
Кемеровской области, в общем объеме сельскохозяйственной продукции 
в целом по России составляет: 1 процент мяса, 1,2 процента молока,2,7 
процента яиц. 

Основные фонды в 2015 году составили 19,8 млрд. рублей. Степень 
износа основных фондов по сельскохозяйственному сектору – 
38,4 процента. 
 

Розничная торговля 
 

Объем розничного товарооборота в 2015 году составил 343,4 млрд. 
рублей.  

Кемеровская область по объему розничной торговли населения 
занимает 3-е место в Сибирском федеральном округе. 

Структура формирования регионального рынка розничной торговли 
характеризуется следующими данными: 

торгующие организации и индивидуальные предприниматели вне 
рынка – 97,8 процента, продажа товаров на розничных рынках и ярмарках–
2,2 процента. 

По формам собственности оборот розничной торговли сложился 
следующим образом: 

частная – 83,8 процента общего объема розничного товарооборота; 
государственная и муниципальная – 0,5 процента; 
другие формы собственности – 15,7 процента. 
Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий 

в общем объеме розничного товарооборота в 2015году составляла  
54,2 процента. 
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Внешнеэкономическая деятельность 
 

Кемеровская область –экспортоориентированный регион. 
Внешнеторговый оборот в 2015 году составил 10,7 млрд. долларов США, 
в том числеэкспорт – 10,2 млрд. долларов США, импорт–0,5млрд. 
долларов США. 

Кемеровская область в 2015 году осуществляла 
внешнеэкономическую деятельность с 98 странами мира. Ведущими 
партнерами в осуществлении экспортно-импортных операций являлись 
страны дальнего зарубежья, торговля с которыми обеспечила 89,5 
процента стоимостного объема внешнеторгового товарооборота (Тайвань, 
Великобритания, Япония, Китай, Республика Корея,Турция, Нидерланды, 
Бельгия, Германия, Латвия, Польша).  

Товарооборот со странами СНГ составил 10,5 процента от всего 
товарооборота области. 

Основная доля (99,4 процента) экспортных операций приходится 
на предприятия угольной, металлургической и химической  
промышленности. 

Область экспортирует более 50 процентов угля и более 40 процентов 
металлургической и химической продукции. 

 
Транспортная инфраструктура и связь 

 
Транспортная инфраструктура 

 
В Кемеровской области одна из развитых транспортных систем  

в России за Уралом. По территории региона проходят участки 
Транссибирской железнодорожной и автодорожной магистралей, 
которые составляют основу транспортной системы Российской 
Федерации. 

 
Железнодорожный транспорт 

 
Кемеровская область имеет развитую сеть железных дорог  

с выходом на Транссибирскую магистраль и Среднюю Азию. 
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. Область имеет 
прямое железнодорожное сообщение со всеми регионами страны. 

Протяженность железнодорожных путей общего пользования 
составляет 1681 километр, при этом Кузбасс почти равноудален  



13 
 

 

от западных и восточных границ Российской Федерации. Плотность 
железнодорожных путей общего пользования – 176 километров на  
10 тыс. кв. километров территории (в России –50 километров, в 
Сибирском федеральном округе – 28 километров). По плотности 
железнодорожных линий регион занимает 1-е место в Сибирском 
федеральном округе. 

Западно-Сибирская железная дорога в границах Кемеровской 
области представляет собой мощную транспортную систему, не имеющую 
себе равных в России по отправлению грузов. Она обеспечивает 89 
процентов дорожной и 20,1 процента общесетевой погрузки всей 
Российской Федерации. Специфической особенностью железнодорожного 
транспорта в Кузбассе является то, что магистральный транспорт работает 
не только с промышленными железнодорожными предприятиями, а также 
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 2015 год перевезено 240,1 млн. тонн грузов, что на 0,2 процента больше 
уровня предыдущего года, из них каменного угля – 204,7 млн. тонн. 

 
Автомобильный транспорт 

 
Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием 

в 2015 году составила 18 576километров, в том числе общего  
пользования – 16 605 километров, из них: 

федерального значения –454 километра, 
регионального значения – 5 483 километра, 
местного значения – 10 668 километров. 
По территории Кемеровской области проходит автомобильная 

дорога федерального значения Р-255 «Сибирь». 
Сегодня в Кемеровской области действуют около 40 межобластных 

маршрутов. Это позволяет жителям Кузбасса добраться до таких городов, 
какНовосибирск, Барнаул, Бийск, Томск, Абакан, Белокуриха, Красноярск, 
Заринск и т.д. 

Также организованы 2 международных автобусных маршрута:  
«Новокузнецк – Усть-Каменогорск» (Республика Казахстан),  
«Кемерово – Караганды» (Республика Казахстан), 
а также 1 сезонный автобусный маршрут «Кемерово-Бишкек». 
Ежедневно до 50 тыс. пассажиров отправляются в путь  

с автовокзалов и автостанций, сеть которых в области одна из самых 
развитых в сибирском регионе: 9 автовокзалов, 17 автостанций и 4 
автокассы.  

В области проводится активная работа по обеспечению 
равнодоступности услуг объектов транспортной инфраструктуры 
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(автовокзалы и автостанции) для инвалидов и лиц с ограниченными 
физическими возможностями. 

Ежедневно на маршрутную сеть области выходит около 
2330 единиц подвижного состава. 

Из общего количества подвижного состава, работающего на 
маршрутной сети в рамках государственного и муниципального заказов с 
предоставлением мер социальной поддержки, работает около1350 единиц 
автомобильного транспорта и 427 единиц горэлектротранспорта. 

Автобусным сообщением охвачены все города, рабочие поселки            
и 90процентов сельских населенных пунктов. Горэлектротранспорт 
представлен в городах Кемерово, Новокузнецке, Ленинске-Кузнецком, 
Осинники и Прокопьевске. 

В 2015 году перевезено пассажиров: 
городским транспортом 286,0 млн. пассажиров, 
пригородным транспортом 47,3 млн. пассажиров, 
междугородним транспортом 5,1 млн. пассажиров. 
В перевозке пассажиров лидирует автомобильный транспорт  и 

прежде всего в форме автобусного сообщения – 59,3 процента от всех 
пассажирских перевозок, затем идут трамвайный (26 процентов), 
троллейбусный (13 процентов). 

С целью улучшения качества предоставляемых услуг по перевозке 
пассажиров предприятия транспорта постоянно работают над развитием 
маршрутной сети и рациональным распределением автотранспортных 
средств по маршрутам. В 2015 году открыты новые маршруты  
к популярным местам отдыха – Яровое, Белокуриха, Чемал из городов 
Междуреченска, Прокопьевска и Юрги, международный маршрут в 
Темиртау (Роеспублика Казахстан) из Междуреченска. Для удобства 
пассажиров дополнительно открыты регулярные рейсы в город 
Новосибирск и аэропорт Толмачево из городов Кемерово, Новокузнецка и 
Таштагола. 

В целях реализации областного и федерального законодательства в 
2015 году, как и в предыдущие годы, населению области предоставлялись 
меры социальной поддержки в общественном транспорте. Льготами на 
проезд пользуются 33 категории граждан. Предприятиями 
государственной формы собственности и муниципальными предприятиями 
в 2015 году перевезено 338,4 млн. пассажиров, из них 49 процентов 
пользуются транспортом бесплатно. 

 
Авиационный транспорт 

 
На территории Кемеровской области действуют 3 аэропорта: в 

городе Кемерово (статус международного с 1998 года), в городе 
Новокузнецке (статус международного с 2012 года) и в городе Таштаголе 
(аэропорт местного значения). 

Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича 



15 
 

 

Леонова (ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея 
Архиповича Леонова») имеет искусственную взлетно-посадочную 
полосу, которая позволяет принимать все типы воздушных судов и 
оснащена современной светосигнальной системой. В аэропорту действуют 
службы пограничного, таможенного, санитарно-карантинного и 
иммиграционного контроля. Аэропорт располагает двумя аэровокзалами: 
внутренних воздушных линий (пропускной способностью 500 пасс./ч) и 
международных воздушных линий (с пропускной способностью200 
пасс./ч), имеет современное технологическое оборудование для 
обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов. 

Аэропорт Новокузнецка (Спиченково, ООО «Аэрокузбасс») 
обеспечивает авиационное сообщение жителям юга Кузбасса с городами 
России и зарубежья. Авиапредприятие осуществляет перевозку 
пассажиров в труднодоступные районы Горной Шории, выполняет 
срочные санитарные задания и социально значимые работы для 
жизнеобеспечения населения Кемеровской области. 

ООО «Аэрокузбасс» – главный оператор аэропорта – представляет 
собой комплексное авиапредприятие, включающее в себя авиакомпанию, 
аэропорт, топливозаправочный комплекс, цех бортового питания, 
гостиницу, комбинат общественного питания, аэровокзал, автостоянку, 
амбулаторию, службу авиационной безопасности, аэропорт местных 
воздушных авиалиний в туристско-рекреационной зоне г. Таштагола. 

Аэропорт Таштагола (ООО «Аэрокузбасс») выполняет 
функции вертолетной площадки. На аэродроме базируется вертолет 
Ми-8, который выполняет полеты по государственным контрактам с 
целью перевозки жителей отдаленных горных поселений, оказанию скорой 
медицинской помощи, по поиску и спасению пострадавших, 
выполнению противопаводковых мероприятий, а также выполняет 
единичные заказные рейсы по доставке туристов на горнолыжный 
курорт. 

Постоянно обновляется парк спецтехники и дополнительного 
оборудования для повышения безопасности и обслуживания пассажиров. 

 
Связь 

 
На территории Кемеровской области операторами связи 

представлен широкий спектр современных услуг связи с использованием 
новейших телекоммуникационных технологий. 

Услугами местной телефонной связи пользуются 508 тыс. 
абонентов, а общая монтированная емкость сети составляет 871,2 тыс. 
номеров. 

Число абонентов подвижной радиосвязи в сети общего 
пользования составляет 4,5 млн. абонентов. Компании сотовой связи во 
всех городах области внедрили на своих сетях технологию  
4G – высокоскоростной широкополосный интернет (свыше 100 Мбит/c). 
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Применяются современные технологии связи: 3G, 4G, WI-FI, WI-MAX. 
Количество узлов связи для оказания услуг связи по передаче данных – 
16 012. Покрытие мобильной связью населенных пунктов составляет 92 
процента. 

Услуги связи для целей эфирного вещания (эфирного телевидения) 
на территории Кемеровской области оказывают 33 оператора связи, услуги 
связи для целей кабельного вещания (кабельного телевидения) – 39. 
Количество абонентов кабельного телевидения составляет 299 тысяч. 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие спутниковой 
мультисервисной сети Кемеровской области» государственной программы 
«Оптимизация развития транспорта и связи Кемеровской области» 
организована телефонная связь с отдаленными населенными 
пунктами области, сейсмостанциями. 

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» филиалом 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» 
«Кемеровский ОРТПЦ» ведется строительство сети первого и второго 
мультиплексов цифрового эфирного телевизионного вещания. 

В рамках федерального проекта «Устранение цифрового 
неравенства» на территории Кемеровской области в 2014 году началось 
строительство волоконно-оптических линий связи в 162 населенных 
пунктах Кузбасса с населением 250-500 жителей. 

На сегодняшний день по этому проекту услуга доступа в сеть 
«Интернет» предоставляется в 59 населенных пунктах Кемеровской 
области. 

 
Строительство 

 
В 2015 году строительную деятельность в области 

осуществляли3992строительные организации, из них: 
государственных организаций – 3, 
муниципальных –6, 
частных – 3 978, 
прочих – 5. 
Основные фонды по виду деятельности «Строительство» в 2015 году 

составили 12,7 млрд. рублей. Степень износа основных фондов –                             
45процентов. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» 
в 2015 году, составил 107,1 млрд. рублей, из них по формам собственности: 

государственная –0,1 процента, 
муниципальная – 0,3 процента, 
частная – 96 процентов, 
смешанная российская – 0,1 процента, 
совместная российская и иностранная – 1,2 процента, 
иностранная – 2,4 процента. 
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Приоритетным направлением является жилищное строительство.  
В2015 году введено в действие 1002тыс. кв. метров общей площади 

жилых домов. Доля индивидуального жилья в общем вводе жилых домов 
составила 52,8 процента. За счет собственных и заемных средств 
населением построены жилые дома общей площадью 529 тыс. кв. метров. 

Средняя фактическая стоимость 1 кв. метра общей площади жилых 
домов квартирного типа в 2015 году на первичном рынке составила           
39 253 рубля, на вторичном рынке – 39 462 рубля. 

 
Инвестиции 

 
В 2015 году на развитие экономики и социальной сферы области 

(включая оценку по малым предприятиям и неформальному сектору 
экономики) направлено162,1млрд. рублей инвестиций в основной капитал. 

Основная доля инвестиций была направленанадобычу полезных 
ископаемых (40,8 процента), развитие транспорта и связи (17,2 
процента),обрабатывающих производств (14,6 процента), операции с 
недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг(5,6 процента), 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (5,5 процента). 

Собственные средства крупных и средних предприятий занимают 
значительную долю винвестициях, направляемых в основной капитал (67,7 
процента). 

Отношение объема инвестиций к объему валового регионального 
продукта в Кемеровской области составляет около 20 процентов. 

 
Финансы и налоги 

 
 Финансовые результаты деятельности предприятий 

 
Сальдированный финансовый результат деятельности организаций в 

2015 году сложился в сумме21млрд. рублей убытка. 
Рентабельно работали 63,4 процента предприятий. Прибыль 

прибыльных предприятий составила 124,5 млрд. рублей.  
Удельный вес убыточных организаций в 2015 году 

составил36,6процента от общего числа организаций. Размер убытка 
сложился в объеме 145,5млрд. рублей. 

Кредиторская задолженность составила 491,9 млрд. рублей, из нее 
просроченная – 26 процентов. Дебиторская задолженность сложилась в 
объеме 491 млрд. рублей, в том числе просроченная – 16,6 процентаот 
общего объема дебиторской задолженности.Объем кредиторской 
задолженности на 0,2процента превысил объем дебиторской. 
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Налоговая система Кемеровской области 

 
За 2015 год налогоплательщиками Кемеровской области 

перечислено в консолидированный бюджет Российской Федерации 
налоговых и неналоговых доходов всего 107,3 млрд. рублей, в том числе в 
федеральный бюджет – 17,9 млрд. рублей, в бюджет Кемеровской области 
– 89,4 млрд. рублей. 

Задолженность предприятий и организаций Кемеровской области по 
налогам и сборам по состоянию на 01.01.2016 составила 16,3 млрд. рублей. 

Из общей суммы задолженности удельный вес недоимки составил 
66,5 процента, задолженности, приостановленной к взысканию в связи с 
введением процедур банкротства, –20,7 процента, задолженности, 
взыскиваемой судебными приставами по постановлениям о возбуждении 
исполнительного производства, – 5,6 процента, приостановленных к 
взысканию платежей – 6,4 процента, задолженности невозможной к 
взысканию – 0,7 процента. 

 
Региональная банковская система 

 
По состоянию на 01.01.2016 банковскую деятельность на территории 

Кемеровской области осуществляли 6 региональных кредитных 
организаций и 10 филиалов банков, головные организации которых 
находятся в других регионах. В регионе также функционируют  
557 внутренних структурных подразделений. 

По данным на 01.01.2016 размер собственных средств (капитала) у 
всех региональных кредитных организаций  превышал 300 млн. рублей. 

Среди источников формирования привлеченных ресурсов основное 
место занимали вклады населения, которые на 01.01.2016 составляли 221,8 
млрд. рублей. 

В составе привлеченных ресурсов депозиты юридических лиц на 
01.01.2016 составили  23,9 млрд. рублей.  

Ссудная задолженность в целом (юридических и физических лиц) 
перед банковским сектором на 01.01.2016 составила 744,4 млрд. рублей, в 
том числе ссудная задолженность физических лиц составила 191,6 млрд. 
рублей. 

Основной удельный вес (74 процента) приходится на кредиты, 
выданные юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
сумма которых на 01.01.2016 составила 552,9 млрд. рублей. 
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Социальныйкомплекс 

 
Профессиональное образование и наука 

 
В 2015 году на территории Кемеровской области                                         

76 профессиональных образовательных организаций среднего 
профессионального образования осуществляли подготовку кадров по 
168 образовательным программам среднего профессионального 
образования и программам профессиональной подготовки, 
востребованным на региональном рынке труда. 

46 профессиональных организаций среднего профессионального 
образования, являясь многоуровневыми, одновременно вели подготовку 
по специальностям и профессиям. 

Численность студентов, обучающихся в колледжах и техникумах, 
составила 54,4 тыс. человек, в том числе по программам подготовки 
специалистов среднего звена – 41,5 тыс. человек, по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 15,3 тыс. человек. 
Из них на очном отделении обучается 45,6 тыс. человек (83,8 процента), 
очно-заочных – 1,3 тыс. человек (2,4 процента), заочном – 7,5 тыс. 
человек (13,8 процента). 

Профессиональными образовательными организациями 
Кемеровской области в 2015 году было подготовлено 7 273 молодых 
специалиста и 4 804 квалифицированных рабочих. 

Численность студентов образовательных организаций высшего 
образования составила 61,6 тыс. человек, в том числе на очных 
отделениях – 47,1 процента, очно-заочных (вечерних) – 2,7 процента, 
заочных отделениях – 50 процентов. 

Удельный вес студентов негосударственных высших учебных 
заведений в общей численности студентов составил 8,2 процента. 

Выпущено специалистов высшими учебными заведениями             
в 2015 году – 14 959 человек. 

Численность профессорско-преподавательского персонала высших 
учебных заведений в 2015 году составила 3 520 человек, в том числе 
докторов наук – 484 человека, кандидатов наук – 2 107 человек. 

В 2015 году в образовательных организациях высшего 
образования функционировало 44 малых инновационных предприятия. 

 
Образование 

 
Дошкольные организации 

 
В 2015 году в области действовало 949 постоянных дошкольных 

организаций. 
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Численность детей, посещающих дошкольные организации,–146,5 
тыс. человек. 

Обеспеченность детей постоянными дошкольными организациями 
от численности детей соответствующего возраста – 76,8 процента, в том 
числе в городах и поселках городского типа – 81,6 процента, в сельской 
местности – 72 процента. 

Охват всеми формами дошкольного образования детей с 3 до 7 лет 
составил 100 процентов. 

 
Интернатные учреждения 

 
Количество организаций интернатного типа в 2015 году  

составило 87, из них: 
домов ребенка – 8, в них проживает493ребенка-сироты и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
домов-интернатов – 4, с численностью проживающих 545 детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
детских домов – 33, количество детей-сирот в них составляет  

1 561 человек; 
школ-интернатов для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей – 10, в них воспитывается 1 844 человека. 
 

Государственные и муниципальные 
общеобразовательные организации 

 
Количество общеобразовательных организаций в 2015 году 

составило 697, в том числе в городах и поселках городского типа – 428,в 
сельской местности – 269, из общего числа дневных – 685, 
вечерних– 12. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях 
составила 292,3 тыс. человек, из них занимающихся в первую смену –               
81,3 процента. 

Численность учителей – 17,9 тыс. человек. 
В Кемеровской области функционируют 6 губернаторских 

образовательных организаций. Общая численность обучающихся –                          
1 000человек. 

 
Организации дополнительного образования 

 
Количество организаций дополнительного образования в 2015 году 

составило 124. 
Численность занимающихся в организациях дополнительного 

образования детей составила210,1 тыс. человек. 
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Здравоохранение 
 

Количество больничных учреждений на конец 2015 года 
составило120, амбулаторно-поликлинических организаций – 514 (включая 
подразделения). 

Число больничных коек – 24,4 тыс. единиц.Обеспеченность 
населения Кемеровской области больничными койками в 2015 году 
составила 89,9 койки на 10 тыс. человек населения.  

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – 78 тыс. 
посещений в смену. 

Количество станций (отделений) скорой медицинской помощи 
составило 28. 

Число медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам-взрослым, – 24.  

Численность врачей всех специальностей – 11,7 тыс. человек, 
среднего медицинского персонала – 31,2 тыс. человек. 

Обеспеченность населения Кемеровской области врачами составила   
42,9 на 10 тыс. человек населения,средним медицинским персоналом –
114,8 на 10 тыс. человек населения.  

Первичная заболеваемость населения по основным классам болезней 
составила 870,9 человекна 1 тыс. человек населения.  

Численность больных, состоящих на учете в онкологических 
диспансерах, – 52,9тыс. человек; заболеваемостьна 100 тыс. человек 
населения –1 943,1. 

Заболеваемость населения, состоящего на учете в медицинских 
организациях, активным туберкулезом на 100 тыс. человек составила  
221,3. 

 
Социальная защита населения 

 
В 2015 году в Кемеровской области действовало 31 государственное 

и 93 муниципальных учреждения социального обслуживания населения.  
В домах-интернатах для престарелых и инвалидов функционировало 

6225 койко-мест, в том числе в отделении милосердия – 1 608 койко-мест. 
Более 400 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидов получили 

социальные услуги в центрах социального обслуживания населения 
Кемеровской области. 

Учреждениями по работе с семьей и детьми предоставлены 
социальные услуги более 189,5 тыс. человек. 

В государственном автономном учреждении Кемеровской области 
«Санаторий «Борисовский» оздоровлены 1 865 отдельных категорий 
граждан Кемеровской области. 
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В соответствии с действующим законодательством в 2015 году 
социальную поддержку получили 282,3 тыс. федеральных льготников, 
264,6 тыс.региональных льготников, 126 тыс.получателей ежемесячных 
пособий на ребенка, пособий по уходу за детьми до полутора лет и 
пособий на детей военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. 

Кроме того, в 2015 году проведены мероприятия по предоставлению 
малообеспеченным гражданам овощных наборов, угля, тревожных 
рюкзаков и другие адресные социальные акции. 

 
Физическая культура и спорт 

 
В 2015 году физической культурой и спортом было охвачено                  

986,7 тыс. человек (36,2 процента) населения Кемеровской области. 
В Кемеровской области функционировало 8 036 спортивных 

сооружений с единовременной пропускной способностью 181,7 тыс. 
человек, в их числе 28 стадионов на 1,5 тыс. мест и более,                           
1 087 спортивных залов, 132 плавательных бассейна, 4 457 плоскостных 
спортивных сооружений. 

На конец 2015 года действовало 108 организаций дополнительного 
образования детей спортивной направленности (78,6 тыс. человек),                    
2 училища олимпийского резерва (334  человека). 

  
Спортивные мероприятия 

 
Важнейшим фактором привлечения населения к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом в Кемеровской области 
является проведение массовых комплексных физкультурных и спортивных 
мероприятий. 

Согласно региональному календарному плану официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Кемеровской области, в 2015 году было проведено более 450 
соревнований областного, межрегионального, всероссийского и 
международного уровня: 

федеральные массовые физкультурные мероприятия (декада спорта  
и здоровья, открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 
России», Всероссийские массовые соревнования по спортивному 
ориентированию «Российский Азимут»,Всероссийские массовые 
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч»,Всероссийский 
день бега «Кросс нации», Всероссийский день самбо,Всероссийский день 
ходьбы); 

областные комплексные физкультурные мероприятия 
(Всекузбасские летние сельские спортивные игры, Спартакиада коренных 
малочисленных народов Кемеровской области, Спартакиада сотрудников 
органов государственной власти Кемеровской области, областная 
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Универсиада студентов высших профессиональных образовательных 
учреждений Кузбасса); 

крупные всероссийские и международные спортивные 
мероприятия(чемпионат мира по боксу по версии АРВ, международный 
турнир по вольной борьбе «Шахтерская слава», международные 
соревнования ITFSiberianOpen по теннису, чемпионат России по вольной 
борьбе среди женщин, первенство России по боксу, первенство России по 
греко-римской борьбе, первенство России по рукопашному 
бою,всероссийскиесоревнования по тяжелой атлетике, посвященные 
памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина, всероссийские 
соревнования по спортивной гимнастике «Открытый Кубок Сибири на 
призы Губернатора Кемеровской области»); 

соревнования среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 
(открытые региональные соревнования «Кубок Сибири на призы 
Губернатора Кемеровской области», открытый чемпионат Кемеровской 
области по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата, чемпионат Кемеровской области по спорту глухих 
(легкая атлетика, баскетбол,волейбол, боулинг), Кубок Кузбасса по 
бильярдному спорту среди глухих). 

Членами спортивных сборных команд России по видам спорта 
являются 309 спортсменов Кемеровской области. 

 
Молодежная политика 

  
На сегодняшний день в Кемеровской области функционирует                    

15 учреждений сферы «молодежная политика», в том числе 1 
государственное учреждение «Областной центр молодежи и студентов» и 
14 муниципальных (8 городских и 7 сельских). 

Деятельность студенческих (молодежных) отрядов осуществлялась 
по следующим направлениям: благоустройство территорий 
муниципальных образований, общестроительные работы на 
муниципальных объектах, организация досуга на игровых, спортивных 
площадках по месту жительства, организация досуга детей в детских 
городских и загородных оздоровительных лагерях –всего более 3 тыс. 
человек.Также на территории области была организована занятость 
подростковых трудовых бригад, общее количество участников более 5 тыс. 
человек. 

В Кемеровской области организована работа по поддержке 
талантливой молодежи, 50 студентов получили гранты Губернатора 
Кемеровской области за реализацию социально значимых проектов. 

Проведены мероприятия по патриотическому и гражданскому 
воспитанию подростков и молодежи, областной конкурс «Лидер XXI века», 
сезон областной лиги команд КВН Кемеровской области «КВН-Кузбасс», 
областной фестиваль «Студенческая весна в Кузбассе», областной конкурс 



24 
 

 

«Молодая семья Кузбасса», Всекузбасская акция «1 418 добрых дел», 
областная профильная смена актива детских организаций «Республика 
беспокойных сердец». 

В работе всероссийских и межрегиональных форумов молодежи 
приняло участие более 115 активистов органов студенческого 
самоуправления, актива молодежных общественных объединений и 
организаций, активно работает совет молодых ученых Кузбасса. 

 
Культура и национальная политика 

 
В 2015 году в Кемеровской области действовало 7 театрально-

зрелищных организаций, в том числе 3 драматических театра, 2 театра 
кукол, музыкальный театр, театр для детей и молодежи, Кемеровская 
государственная областная филармония. Численность зрителей составила 
762 тыс. человек. 

В регионе работают 7творческих союзов: Кемеровское отделение 
Союза театральных деятелей Российской Федерации, Кемеровское 
отделение Союза писателей России, Кемеровское отделение Союза 
российских писателей, Кемеровская организация Союза художников 
России, Новокузнецкая организация Союза художников России, 
Кемеровское отделение Союза композиторов России, а такжеКемеровская 
региональная общественная творческая организация «Союз композиторов 
Кузбасса». В городах Кемерово и в Новокузнецке работают Дом актера, 
Дом художников, Дом литераторов Кузбасса и Дом творческих союзов.  

Достоянием Кузнецкого края являются хореографический и 
музыкальные коллективы, которые носят высокое звание 
«Губернаторский»: театр танца «Сибирский калейдоскоп», симфонический 
оркестр Кузбасса, духовой оркестр, молодежный хор «Утро», камерный 
хор, джаз-клуб «Геликон». Они представляют Кемеровскую область на 
престижных международных, всероссийских фестивалях, конкурсах и 
способствуют формированию культурного имиджа региона. Успешно 
действует Губернаторский центр «Юные дарования Кузбасса», который 
занимается поиском и поддержкой творчески одаренных детей.  

Кузбасс является одним из регионов России, где сохранены 
государственный кинопрокат и муниципальная киносеть. На конец 2015 года 
в области действовало 106 киноучреждений, из них 4 муниципальных 
кинотеатра, 81 городская и сельская киноустановка, 21 частный кинотеатр. 
В 2015 годув муниципальных кинотеатрах и на киноустановках 
Кемеровской области  продемонстрировано121 285 кинопрограмм, общее 
количество зрителей, посетивших эти программы, составило 331 994 
человека. 

Количество учреждений культурно-досугового типа, действующих 
на территории области, составило 654. 
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В области работает 40 музеев и 4 выставочных зала, 648 
общедоступных библиотек. 

В 2015 году на сферу культуры со всех источников финансирования 
было направлено6,5 млрд. рублей. 

2015 год был объявлен в России Годом литературы. В течение всего 
года в Кузбассе реализовывались культурные проекты, посвященные 
русской литературе: форум литераторов Кузбасса, «Библионочь-2015», 
литературный марафон «Живительная сила слова» и многие другие. Чтобы 
усилить пропаганду слова и литературы, были запущены по маршрутам 
литературно-музыкальные троллейбусы и трамваи в 11 городах области 
(Ленинске-Кузнецком, Кемерово, Новокузнецке, Прокопьевске, 
Киселевске, Белово, Междуреченске, Юрге, Осинники, Березовском, 
Мыски). 

В рамках Года литературы в Кузбассе было отремонтировано  
280 учреждений культуры и искусств. Открыты после капитального 
ремонта ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества  
и досуга», детская музыкальная школа № 10 г. Прокопьевска, Дворец 
культуры угольщиков в Белово, Дом культуры в Елыкаевском поселении  
д. Андреевка, Дом культуры в Щегловском поселении с. Верхотомка. 

Для кузбассовцев прошли крупномасштабные культурные события: 
областной фестиваль хоров, посвященный Дню славянской письменности 
и культуры, всероссийские акции: «Библионочь-2015», Ночь музеев, Ночь 
искусств, которые вызвали большой положительный резонанс у 
кузбассовцев. Вакциях приняли участие музеи, библиотеки, театры, 
дворцы и дома культуры. Более 150 тыс.кузбассовцев побывали на 
многочисленных презентациях и мастер-классах. Состоялся юбилейный 
публичный отчет Кемеровской областной научной библиотеки им. В.Д. 
Федорова «95 лет: из прошлого в будущее». 

В год литературы состоялись традиционные областные Федоровские 
чтения в с. Марьевка. Впервые и с размахом было организовано 
мероприятие «АртСтоп «Поэзия в Политехническом». Масштабно прошла 
творческая акция «Золотая осень в Кузбассе», в ее рамках писатели с 
чтениями своей поэзии побывали в городах: Прокопьевске, Новокузнецке, 
Юрге, Ленинске-Кузнецком. В июне 2015 года в Кемерово состоялся 
форум литераторов Кузбасса. 

По результатам общероссийского исследования Российской 
национальной библиотеки Кузбасс стал вторым среди 85 субъектов 
Российской Федерации в итоговом рейтинге по показателям 
эффективности комплектования и использования фондов муниципальных 
библиотек. 

Кузбасс в четвертый раз посетили симфонический оркестр 
легендарного Академического Мариинского театра (г. Санкт-Петербург) 
под руководством народного артиста России, почетного гражданина 
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Кемеровской области Валерия Гергиева и великий виртуозный пианист 
современности Денис Мацуев. 

В Новокузнецке в сквере легендарного маршала СССР Г.К. Жукова 
открылся музей военной техники под открытым небом. Экспонатами стала 
военная боевая техника, бывшая на вооружении страны, а также 
знаменитый самолет – истребитель И-16, символ боевой мощи советской 
армии – танк Т-34. В п. Школьный открылся первый районный 
краеведческий музей боевой и трудовой славы Прокопьевского района. 

В 2015 году в основе реализации региональной национальной 
политики лежали вопросы совершенствования работы по взаимодействию 
с гражданским обществом через создание сети национальных 
общественных объединений, центров национальной культуры и 
различного рода советов с участием представителей власти и 
общественных национальных деятелей. 

За 2015 год были зарегистрированы новые национальные 
организации:общественная организация «Узбекская местная национально-
культурная автономия», город Кемерово, общественная организация 
«Местная национально-культурная автономия татар», город Кемерово, 
общественная организация «Местная национально-культурная автономия 
татар», город Прокопьевск, общественная организация «Местная 
национально-культурная автономия татар», город Новокузнецк, 
региональная общественная организация «Татарская национально-
культурная автономия Кемеровской области». 

В целях сохранения, развития национальных культур и традиций в 
Кемеровской области ежегодно реализуются проекты: фестиваль 
национальных культур «Мы живем семьей единой», Губернаторская 
национальная ёлка, ежегодные областные литературные чтения 
«Торбоковская звезда», национальные праздники: Сабантуй, Чыл-Пыжи, 
Пардакай, Ольгудекпайрам, «Краса Шории» и многие другие. Созданы и 
действуют при главах городов и районов консультативные советы по 
делам национальностей. 

В 2015 году в Кемеровской области установлены новые 
скульптурные композиции: «Он и Она», «Сказочный лес» в городе 
Кемерово и «Счастливые молодожены» в городе Прокопьевске. 

 
Туризм 

 
Туризм в Кузбассе – это одна из приоритетных отраслей экономики 

региона. На сегодняшний день в Кемеровской области создана туристская 
инфраструктура, способная принимать сотни тысяч туристов. Богатый 
туристско-рекреационный потенциал позволяет развивать на территории 
области различные виды туризма: от горнолыжного до экологического. 

На территории Кемеровской области находятся самобытные музеи, 
многие из которых не имеют аналогов в других регионах. На основе 
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богатейшего культурно-исторического потенциала региона разработано 
большое количество туристических туров и экскурсионных программ. 

Гордостью Кемеровской области являются семь чудес Кузбасса: 
Поднебесные Зубья, Томская писаница, Кузнецкая крепость, Азасская 
пещера, скульптура «Золотая Шория», город-музей под открытым небом 
Мариинск, монумент «Память шахтерам Кузбасса» Эрнста Неизвестного, 
которые выбрали сами кузбассовцы и гости нашего региона.  

В настоящее время в Кемеровской области функционируют 
различные горнолыжные комплексы, самые крупные среди них –  
«Шерегеш» в Таштагольском муниципальном районе, «Танай» в 
Промышленновском муниципальном районе, «Горная Саланга» в 
Тисульском муниципальном районе.   

Ежегодно на территории области отдыхают сотни тысяч человек,и 
поток туристов постоянно увеличивается. Так, в 2008 году на территории 
Кемеровской области отдохнуло около 450 тыс. человек, а в 2015 году 
туристский поток вырос до 1,5 млн. человек.  

За последние 6 лет количество отдохнувших в Кузбассе выросло 
почти в 3 раза. По данным статистических исследований, более половины 
жителей Кузбасса при выборе отдыха в России предпочитают отдыхать в 
собственном регионе.  

О востребованности внутреннего туризма можно судить уже по тому 
факту, что за сезон 2014-2015 годов в Шерегеше отдохнул один миллион 
туристов. 

За счет средств федерального и областного бюджета были построены 
автодорога Чугунаш – Шерегеш, автодорога Горно-Алтайск-Турочак-
Таштагол, которые объединили туристические потоки и связали в единый 
кластер Алтайский край, Республику Алтай и Кемеровскую область. В 
настоящее время завершается строительство еще одного важнейшего 
участка дороги в обход поселка Каз, который позволит не только 
сократить время в пути до комплекса «Шерегеш», но и сделает дорогу 
более безопасной как для автомобилистов, так и для местных жителей. 

Активно развивается туризм и на севере области. Наша 
«жемчужина» – старинный город Мариинск с уникальной архитектурой 
XIX века, памятниками жертвам политических репрессий, единственным в 
Сибири музеем бересты. 

В регионе ведется активная работа над тем, чтобы обеспечить 
максимальные возможности для туризма людям с ограниченными 
возможностями. В Кузбассе открыто четыре пляжа, где созданы условия 
для людей, имеющих проблемы со здоровьем. Например, в Гурьевском 
районе на пляже «Салаирские плесы», где оборудованы специальные 
дорожки к воде, смонтированы пандусы, раздевалки с поручнями, за лето 
2015 года побывали уже 30,5 тыс.кузбассовцев. Многие музеи 
и заповедники уже адаптированы для посещения людьми с ограниченными 
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возможностями, остальные ведут активную работу в этом направлении. 
 
Поэтому одна из главных задач – сделать так, чтобы все они были 
доступны кузбассовцам независимо от того, есть у них проблемы со 
здоровьем или нет. 

 
Средства массовой  информации 

 
В 2015 году на территории Кемеровской области общее число 

зарегистрированных средств массовой информации –381, в том числе: 
 
газеты – 161, 
журналы – 50, 
альманахи – 5, 
бюллетени – 3, 
телепрограммы – 6, 
телеканалы – 53, 
радиопрограммы – 7, 
радиоканалы – 82, 
информационные агентства – 5, 
электронные периодические издания – 9. 

 
Общественные и религиозные организации 

 
По данным Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Кемеровской области по состоянию на 01.01.2016, в 
Кемеровской области зарегистрированы 2 242 некоммерческие 
организации, из них: 

общественных объединений – 1 043, в том числе профсоюзов – 358; 
религиозных организаций – 353; 
региональных отделений политических партий – 40; 
иных организационно-правовых форм некоммерческих организаций 

– 806. 
Взаимодействие органов власти и институтов гражданского 

обществав Кемеровской области строится на основании следующих 
механизмов: 

формирование трехсторонних соглашений между органами 
исполнительной власти, предпринимателями и профсоюзами; 

создание переговорных площадок, общественных советов 
с консультативными функциями с участием представителей 
негосударственных некоммерческих организаций для обеспечения 
взаимодействия, учета интересов граждан при выработке решений; 
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 организация и проведение областных акций с широким 
привлечением общественности Кемеровской области. 

На территории Кемеровской области действует добровольное 
объединение организаций профсоюзов – Федерация профсоюзных 
организаций Кузбасса (ФПОК), в которую на праве членства входят 
территориальные организации общероссийских, межрегиональных 
профсоюзов, входящих в Федерацию независимых профсоюзов России, а 
также первичные организации этих профсоюзов, не имеющие 
в Кемеровской области территориальных организаций своих профсоюзов. 
В состав Федерации профсоюзных организаций Кузбасса входит около 
340 тыс. членов. 

В Кемеровской области развиты отношения социального 
партнерства в целях согласования интересов работников, государства и 
работодателей на всех стадиях принятия и реализации решений, которые в 
какой-либо степени касаются этих интересов. Эффективному 
взаимодействию власти ипрофсоюзов в Кемеровской области способствует 
деятельность областной трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, областного штаба по финансовому 
мониторингу отраслей промышленности Кемеровской области, по 
реализации Кузбасского регионального соглашения. 

Одним из важнейших направлений взаимодействия власти и 
общества является развитие переговорных площадок, организуемых, как 
правило, по инициативе органов государственной власти. Конструктивное 
обсуждение проблем региона с участием общественности, учет мнения 
различных слоев общества, представленных в некоммерческих 
организациях, при принятии решений органами власти области и местного 
самоуправления способствует обеспечению социально-политической 
стабильности, улучшению качества жизни кузбассовцев. 

В Кемеровской области действуют следующие диалоговые площадки: 
общественная палата Кемеровской области создана Законом 

Кемеровской области от 02.03.2006 № 39-ОЗ «Об общественной палате 
Кемеровской области», в ее составе – 45 человек, в структуре палаты 
7 комиссий и2рабочие (межкомиссионные) группы; 

совет старейшин при Губернаторе Кемеровской области - 
коллегиальный консультативный орган, который рассматривает 
предложения по социально-экономическому жизнеобеспечению населения 
и рекомендует их Губернатору Кемеровской области для принятия 
соответствующих решений;  

совет некоммерческих организаций Кузбасса является 
совещательным органом и организационной формой взаимодействия 
некоммерческих организаций и общественных объединений с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в 
Кемеровской области, в рамках которого осуществляется обсуждение и 
согласование позиций по вопросам политической, социально-
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экономической и культурной жизни Кузбасса. В составе совета 
некоммерческих организаций более 60 общественных объединений 
патриотического, социального, спортивного, профессионального, 
молодежного и экологического направлений, а также направления по 
развитию общественных инициатив.  

Взаимодействие государства и общественности в Кемеровской 
области строится также по отраслевому принципу. Органы 
государственной власти Кемеровской области отраслевой компетенции 
находятся в постоянном взаимодействии с профильными общественными 
организациями по вопросам работы в своих направлениях, оказывают им 
организационно-методическую и информационную помощь, 
организовывают совместные акции и мероприятия. 

Во всех областных акциях, организованных по инициативе органов 
государственной власти, традиционно принимают активное участие 
школьники, студенты, волонтеры, ветераны, представители общественных 
организаций, члены политических партий, рабочие и служащие 
промышленных предприятий, сотрудники учреждений бюджетной сферы, 
коммерческих организаций, депутаты Советов народных депутатов всех 
уровней, работники администраций области, городов и районов. 

В Кемеровской области проводится большая работа, направленная на 
упрочение межнациональных и межконфессиональных связей. 

Многонациональность в Кузбассе рассматривается как значительный 
потенциал роста и устойчивого социально-экономического развития. 
Администрация Кемеровской области в сфере национальных отношений 
стремится создать благоприятные условия для полноправного социального 
и национально-культурного развития всем народам, проживающим в 
Кузбассе, упрочить их общероссийскую гражданскую и духовную 
общность. 

При департаменте культуры и национальной политики Кемеровской 
области действует координационный совет национальных общественных 
объединений, который является диалоговой площадкой национальных 
организаций, диаспор Кемеровской области. Состав координационного 
совета сформирован из руководителей наиболее крупных и влиятельных 
национальных организаций региона. В круг вопросов, решаемых 
координационным советом, входят вопросы организационной и 
информационной поддержки национальных объединений, разработки 
перспектив и стратегии развития национального движения, решения 
проблем мигрантов, связанных с их адаптацией в регионе, правового 
регулирования жизнедеятельности наций и народов на территории области. 

В Кемеровской области зарегистрировано 18 конфессий, среди 
которых преобладают христианские религиозные организации. Из них к  
Русской православной церкви относится 58,3 процента общин, 
протестантских организаций – 23 процента, католиков – 2,6 процента. 
Исламские общины составляют 7,6 процента. 
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Самой крупной и влиятельной религиозной организацией                     
в Кемеровской области является Русская православная церковь. В составе 
Кузбасской митрополии 3 епархии – Кемеровская, Новокузнецкая и 
Мариинская. Две последних образованы в 2012 году путем выделения из 
состава Кемеровской епархии.  

26исламских организаций в Кемеровской области действуют под 
началом Духовного управления мусульман Кемеровской области. 
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Основные показатели социально-экономического развития 
Кемеровской области за 2013-2015 годы 

Темпы роста даны в сопоставимых ценах 

Наименование показателя Единица измерения 2013 год 2014 год 2015год 
1 2 3 4 5 

Показатели экономического развития 
млрд. руб. 668 751 840,1 

Валовой региональный продукт процентов к 
предыдущему году 96 102,1 98,4 

Объем промышленного производства процентов к 
предыдущему году 98,9 105,7 101,8 

В том числе индексы объемов 
производства промышленной 
продукции 

   
 

добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

процентов к 
предыдущему году 101,6 104,3 102,5 

металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий 

процентов к 
предыдущему году 94,8 99,1 97,6 

химическое производство процентов к 
предыдущему году 106,1 100,9 97,6 

производство машин и оборудования процентов к 
предыдущему году 80 157,1 127,7 

производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

процентов к 
предыдущему году 76,2 93,2 103,7 
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1 2 3 4 5 
 
производство транспортных средств и 
оборудования 
 

процентов к 
предыдущему году 100,7 58,8 48,6 

Производство основных видов 
продукции в натуральном выражении 

    

уголь млн. т 203 210 215 
сталь млн. т 7,6 7,6 7,2 
прокат млн. т 6,8 6,7 6,5 

минеральные удобрения тыс. т 646 604,1 646,2 

Число предприятий малого бизнеса единиц 33585 33808 34033 
млрд. руб. 326,3 307,8 313,3 

Оборот малых предприятий процентов к 
предыдущему году 100,5 94,3 101,8 

млрд. руб. 44,4 49,6 56,2 Объем сельскохозяйственного 
производства процентов к 

предыдущему году 111,2 103,9 104,1 

млрд. руб. 217,7 230,9 162,1  
Инвестиции в основной капитал 
 

процентов к 
предыдущему году 78,3 102,5 61,9 

тыс. кв. м 1090,5 1097,8 1002 

Ввод жилых домов процентов к 
предыдущему году 

 
100,5 100,7 91,3 
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1 2 3 4 5 
млн. долл. США 13671 13419 10662,7 

Внешнеторговый оборот, в том числе процентов к 
предыдущему году 96 97,8 79,3 

млн. долл. США 12643 12737 10160 
экспорт процентов к 

предыдущему году 102,7 1001 79,7 

млн. долл. США 1028 681 502,8 
импорт процентов к 

предыдущему году 53,4 64,6 72,3 

млрд. руб. 344,8 335,1 343,4  
Оборот розничной торговли 
 

 

процентов к 
предыдущему году 101,4 90,2 88,5 

млрд. руб. 15,6 16,3 17,5  
 

Оборот общественного питания 
 
 

процентов к 
предыдущему году 98,5 99 92,1 

Объем прибыли предприятий и 
организаций области млн. руб. 70626 94795 124492 

Налоговые поступления в бюджеты всех 
уровней, в том числе млрд. руб. 84,8 96,3 107,3 

в федеральный бюджет млрд. руб. 6,6 9,6 17,9 
 
в консолидированный бюджет области 
 

млрд. руб. 78,1 86,8 
 

89,4 
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1 2 3 4 5 
Доля налоговых поступлений в бюджет 
области в общем объеме налоговых 
поступлений 

процентов 92,1 90,1 83,4 

Доля убыточных предприятий процентов от общего 
числа 36,8 39,8 36,6 

Показатели социального развития 
Численность постоянного населения (на 
конец года) тыс. чел. 2734,1 2725 2717,6 

Естественный прирост (убыль) 
населения чел. на 1000 населения -0,9 -1,4 -2 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата одного 
работающего 

руб. 25326 26809 28263 

Реальные располагаемые денежные 
доходы населения 

процентов к 
предыдущему году 97,6 93,6 94 

Величина прожиточного минимума руб. 6829 7455 8814 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума 

процентов 13,9 14,1 16,2 

Среднегодовая численность занятых  
в экономике тыс. чел. 1303,2 1278,2 1230,2 

Уровень регистрируемой безработицы 
(на конец года) 

процентов к 
экономически 

активному населению 
1,7 2 2,6 

 


