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Уважаемые коллеги!  

 

      Город Прокопьевск – третий по численности 

населения город Кемеровской области, второй в 

Южно-Кузбасской агломерации, является 

Жемчужиной Кузбасса. Прокопьевск - по 

совокупности природно-климатических, 

географических условий, научному потенциалу 

является достаточно привлекательной территорией. 

Стратегической целью социально-экономического развития города является улучшение 

инвестиционной привлекательности и развитие инновационного потенциала. 

Для практической реализации поставленной цели мы готовы рассмотреть любые 

варианты привлечения инвестиций, передовых технологий, управленческого опыта, как 

отечественных, так и зарубежных предпринимателей и инвесторов. 

Наиболее значимыми для развития города направления инвестирования являются 

инвестиции в развитие реального сектора экономики и развитие инфраструктуры. 

Мы заинтересованы в плодотворном, взаимовыгодном сотрудничестве и  обеспечиваем 

самый благоприятный режим для реализации инвестиционных проектов, как для настоящих, 

так и для потенциальных инвесторов, готовых развивать бизнес на нашей территории. 

Прокопьевский городской округ открыт для активного, взаимовыгодного 

сотрудничества, добро пожаловать! 

 

 

 

 

 

 

Глава города Прокопьевска                                         А.Б. Мамаев  
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 

 

Город Прокопьевск расположен на юге Кемеровской области, на 

расстоянии 203 км. от областного центра. Город является третий по 

численности населения город Кемеровской области. 

Непосредственно граничит с Киселевским городским округом и 

Прокопьевским муниципальным районом. Площадь территории в 

границах городского округа составляет 227,5 кв. км. Численность 

населения на 01.01.2017 составила 196,4 тыс. человек. Численность 

занятых в экономике 71,5 тыс. человек. 

С областным центром и другими территориями области сообщается железнодорожным, 

автомобильным и воздушным транспортом. На границе с городом расположен международный 

аэропорт «Спиченково», который выполняет рейсы не только по стране, но и международные 

полеты, а также полеты на вертолетах в труднодоступные районы области. 

 

История становления города берет начало с основания в 1648г. Рождественского 

монастыря, рядом с которым возникли село Монастырское, деревни Прокопьевская и Усяты. В 

1918 году, путем слияния поселений Монастырского и Прокопьевского образуется поселок 

Прокопьевский, который в 1931 году преобразован в город Прокопьевск. Историческая 

особенность планировки и застройки города состоит в первоначальном формировании его 

инфраструктуры на базе 23-х отдельных поселков, образовавшихся вокруг угольных 

предприятий. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ ГОРОДА 

 

Производственно – экономический потенциал. 

Экономика города имеет моноотраслевой характер. Основной вид экономической 

деятельности: добыча топливно-энергетических ресурсов. Удельный вес угольной 

промышленности в общем объеме отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 

2009 году составил 70,3 %, за 2016г. – 60 %. Доля занятых на предприятиях угольной 

промышленности в 2009г. – 13,4 % (10,7 тыс. чел.) от общего числа занятых в экономике, за 

2016г. - 7,3%  (5,2 тыс. чел.).  

В городе осуществляют добычу угля предприятия: ЗАО «Прокопьевский угольный 

разрез» (ХК «Сибирский Деловой Союз»), ООО «Энергия – НК», ООО «Шахта 

им.Дзержинского» (ООО «МелТЭК), ООО «Энергоснаб». 

На крупных и средних предприятиях города представлены многие отрасли 

промышленности, но в целом структура имеет моноотраслевой характер. Основной вид 

экономической деятельности добыча топливно-энергетических ресурсов – 60,1 %. 

 

 

Обрабатывающая отрасль города представлена более 10 крупными и средними 

предприятиями: ООО «КВРП «Новотранс», ООО «Электропром», ООО «Завод 

взрывозащищенного и общепромышленного оборудования «Горэкс – Светотехника»,          

ООО «КузбассБелАвто», ЗАО «Автосельхозснаб», ОАО «Ремонтный трамвайно-

троллейбусный завод», ООО «Прокопьевский ремонтно-механический завод»,                       

ООО НПО «Перспектива», ООО «Металло-механический завод» и другие. 

Структура отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
на крупных и средних предприятиях города за 2016 год

Обрабатывающие 
производства

21,0%

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды
18,9%

Добыча полезных 
ископаемых

60,1%
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Продукцию машиностроения выпускают предприятия, осуществляющие следующие виды 

экономической деятельности: производство готовых металлических изделий, производство 

машин и оборудования, производство электрических машин и электрооборудования, 

производство транспортных средств и оборудования. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации Д.А. Медведева 

(послание Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года), 

протоколом поручений Правительственной комиссии по экономическому развитию и 

интеграции Российской Федерации от 11.08.2010 № 7 в целях повышения устойчивости 

экономики город Прокопьевск вошел в перечень моногородов России. 

В рамках государственной поддержки моногородов Прокопьевск в 2010г. из всех уровней 

бюджетов было выделено 766,3 млн. руб., в том числе из: федерального бюджета 703,8 млн. 

руб., областного 32,2 млн. руб. и местного 30,2 млн. руб. 

 

В целом на реализацию Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода 

Прокопьевска за 2010-2016 освоено 14,5 млрд. руб., в том числе, средства бюджета –4,4 млрд. 

руб., средства собственников 10,1 млрд. руб. В 2016 году на реализацию инвестиционных 

проектов комплексного плана модернизации моногорода направлено и освоено 641,3 млн. руб., 

в том числе 500,5 млн. руб. бюджетных средств. 

В рамках реализации комплексного инвестиционного плана реализовано ряд 

инвестиционных проектов. 

ООО «Электропром». В 2011 году на 

предприятии освоено производство промышленных 

светодиодных светильников ССП-220-96 и уличных 

светодиодных светильников ССУ-220-84. 

Светодиодные светильники производства           

ООО «Электропром» уже успели получить награду 

на отраслевой выставке за лучший экспонат, 

представленный на специализированной выставке-

ярмарке «Кузбасский бизнес-форум» в Кемерово. 
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18 декабря 2009 года в городе введена            

1 очередь «ООО КВРП «Новотранс» 

вагоноремонтное предприятие мощностью 5000 

тыс. вагонов в год. В 2011 году в рамках 

реализации инвестиционного проекта Расширение 

«ООО КВРП «Новотранс» за 2010 – 2011 годах 

освоено 361,9 млн. руб., в том числе из 

федерального бюджета - 153,9 млн. руб., из 

регионального и муниципального бюджетов – 8,1 млн. руб. на строительство инфраструктуры 

инвестиционного проекта и 200 млн. руб. собственных средств на расширение предприятия. 

Мощность предприятия увеличилась до 10 тысяч вагонов в год. Всего вложено 1503 млн. руб. 

собственных средств. Создано 700 новых рабочих мест. 

 

В 2011 году введен в эксплуатацию 

Сервисный центр «КузбассБелАвто». 

Вложено 120,8 млн. руб. собственных средств. 

Создано 55 новых рабочих мест. 

Деятельность предприятия - сервисное 

обслуживание, ремонт узлов и агрегатов, 

реализуемых СЦ «КузбассБелАвто» на 

территории Кемеровской области и Республики 

Хакассия карьерных самосвалов «БелАЗ». 

 

ООО «Завод взрывозащищенного и 

общепромышленного оборудования «Горэкс – 

Светотехника» выпускает: светильники и фонари 

переносные электрические; уличные светильники; 

электрическую распределительную аппаратуру, агрегаты 

пусковые, трансформаторы шахтные и др. 

В 2015 году с целью создания импортозамещающей светотехнической продукции, 

ввозимой из Италии и Германии создано производство по выпуску серии стационарных 

взрывобезопасных светильников в исполнении «Морской Регистр». Освоено 35 млн. руб. 
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В 2016 году в рамках создание импортозамещающей светотехнической продукции, 

ввозимой из Италии и Германии на ООО «Завод ВЗОПО «Горэкс-Светотехника» реализован 

проект по организации производства по выпуску энергосберегающей продукции 

общепромышленного назначения и для морских плавучих буровых установок, в исполнении 

«Морской Регистр» стоимостью 30 млн. руб. 

Получен Сертификат соответствия на Шкаф RC-цепей взрывозащищённый, выдан ОС 

ВРЭ ВостНИИ. Отлиты 2 пресс-формы для кнопки КУ, пресс-форма для КВСА, "штамп 

вырубки". Получен сертификат "Технопрогресса" на Квант -1, 2, 2.1. на светильник СГВ 

взрывозащищенный. Получен сертификат "Оборон-Тест" на "Реле утечки", Азур-3 и 

сертификат от "Серкиума" на "ПИКАВ", КУ-92 и ПКВ. 

 

На ЗАО «Автосельхозснаб» создано литейное производство. Приобретено 

оборудование для производства литья для жилищно-коммунального комплекса, 

железнодорожного транспорта. Создано 36 рабочих мест. По итогам 2016 года на предприятии 

объем производства всего составил 105 млн. руб. (112,9 % к 2015 году). 

Малый бизнес играет ведущую роль в развитии экономики и является одной из 

приоритетных задач администрации города Прокопьевска, содействует оживлению и развитию 

экономики городского округа. 

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе 

реализуется муниципальная целевая программа. 

За 2010-2016 годы направлено 152,7 млн. руб., в том числе 136,1 млн. руб. из 

федерального бюджета, 11,2 млн. руб. из областного бюджета, 5,5 млн. руб. из местного 

бюджета. Выдано 297 грантов начинающим предпринимателям (в том числе в 2016 году            

9 грантов), 91 микрозайм, 70 компенсаций по уплате процентов по договорам на 

технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, прошли обучение по 

образовательным программам 1602 субъекта малого и среднего бизнеса. За 2010-2016 годы по 

программе поддержки субъектов малого и среднего бизнеса создано 910 новых рабочих места. 
По состоянию на 01.01.2017г. в городе работают: 1615 малых предприятия;                                

4634 индивидуальных предпринимателей. Средняя численность занятых на малых и средних 

предприятиях на 01.01.2017г. составила 18,5 тыс. человек. 

По видам экономической деятельности от общего количества малых предприятий: 

предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания — 62%; предприятия 

обрабатывающего производства — 17%; предприятия строительной сферы — 12,5%; 

предприятия транспорта и связи — 3,5%; прочие — 5 %. 
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Структура количества малых предприятий по видам 
экономической детельности

Торговля, 
общественное 

питание, бытовое 
обслуживание

61%
Прочие

5%

Транспорт и связь
4%

Строительство
13%

Обрабатывающие 
производства

17%

 
В помощь бизнесу в Прокопьевске функционирует: Муниципальный фонд поддержки 

малого предпринимательства, Учебно-деловой центр. В целях содействия развитию малого и 

среднего предпринимательства на территории Прокопьевского городского округа созданы: 

Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства, межведомственная комиссия, 

рабочая группа по устранению административных барьеров по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства. Назначен общественный представитель уполномоченного по 

защите прав предпринимателей в Прокопьевском городском округе. 

За последние годы в городе возведены в эксплуатацию объекты торговли, общественного 

питания, в сфере услуг и др.: ТЦ «Максима», ТРЦ «Чайка»; ТЦ «Солнышко»; ТЦ «Губернский 

рынок»; ТЦ «Лента»; ТЦ «Победа; ТЦ «Простор»; ТЦ «МИКС» и др. Общая торговая площадь 

которых составляет около 100 тыс.кв.м. Создано более 2000 новых рабочих мест. Поступления 

налогов и сборов в местный бюджет от субъектов малого и среднего бизнеса возросло до 27% 

от собственных поступлений. 

 

Инвестиционная деятельность 

Одна из главных задач - возрождение инвестиционной привлекательности и 

инновационного потенциала нашего города. Для практической реализации этой значимой 

задачи активно ведется жилищное строительство, реконструкция жилого фонда, направляются 

средства на объекты социальной сферы. 

Создание новых производств, расширение действующих, ввод объектов социальной 

сферы определяют размер инвестиций. С 2010 года объем инвестиций в экономику города 

составил более 35 млрд. руб., в том числе в рамках реализации Комплексного инвестиционного 

плана освоено 14,5 млрд. руб., реализовано более 30 инвестиционных проектов. Создано более 

4 тысяч рабочих мест.  
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Инвестиции в основной капитал по видам деятельности (млн.рублей) 

 

Наименование 2015г 
факт 

2016 г. 
факт 

% к 
2015г. 

Структура 
% 

Инвестиции в основной капитал  3470,2 3014,5 86,9  
Инвестиции в основной капитал по крупным 
и средним организациям 

1463,1 844,0 57,7 100 

добыча полезных ископаемых 160,9 201,6 125,3 23,9 
обрабатывающие производства 4,5 9,7 2,2р 1,2 
производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
203,1 247,5 121,9 29,3 

оптовая и розничная торговля 410,6 129,5 31,5 15,3 
транспорт и связь 7,8 15,4 197,3 1,8 
операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
101,4 90,1 88,9 10,7 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
социальное страхование 

283,0 26,6 9,4 3,2 

образование 125,3 20,9 16,7 2,5 
здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
81,5 51,9 63,7 6,1 

предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 

73,5 36,1 49,1 4,3 

 

 

Динамика инвестиций Прокопьевского городского округа представлена в таблице 
 

Наименование показателя Ед. изм. 2015 
год 

2016 
год 

Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет, 
млн. руб. 

3470,0 3014,5 

Индекс физического объема инвестиций в 
основной капитал 

процентов к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 

113,3 73,4 

Объем инвестиций в основной капитал за 
счет всех источников финансирования (без 
субъектов малого предпринимательства и 
объемов инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими методами) - всего 

млн. руб.  1463,0 844 

Индекс физического объема процентов к предыдущему году 
в сопоставимых ценах 

108,7 54,3 
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Динамика объема инвестиций в основной капитал по г.Прокопьевску
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Инфраструктурный потенциал. 

В городе достаточно развита социальная инфраструктура 

Образовательную систему города представляют учреждения дошкольного, школьного и 

профессионального (начального, среднего и высшего) образования. 

Сеть дошкольного образования включает 53 муниципальных дошкольных учреждений, в 

которые посещают 9608 детей. С 2013 года в городе отсутствует очередность в дошкольные 

учреждения детей в возрасте от 3 лет.  

Сеть общего образования включает 35 общеобразовательных учреждений, где обучается 

19,5 тыс. человек, 8 коррекционных школ и школ-интернатов. 29 общеобразовательных школ 

города соответствую современным требованиям обучения. 

В городе функционируют учреждения дополнительного образования, в которых дети и 

подростки получают образование по различным направлениям и видам деятельности. 

Для продолжения общего образования в городе осуществляют деятельность 9 учебных 

заведений среднеспециального профессионального и высшего образования. Учебные заведения 

готовят специалистов практически всех востребованных профессий в нашем городе. 

В городе развита сеть учреждений культуры: 8 Дворцов культуры и 1 клуб,                 

КВЦ «Вернисаж», городской краеведческий музей, 4 детские музыкальные школы, 

художественная школа, Драматический театр. На базе учреждений культуры работают 187 

коллективов самодеятельного народного творчества. 
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Прокопьевск по праву можно назвать – территорией спорта. В городе функционирует 

более 300 спортивных сооружений, 5 спортивных школ с числом занимающихся 7400, общее 

количество постоянно занимающихся спортом более 73 тыс. человек. 

В городе Прокопьевске массово развиваются 34 вида спорта, на протяжении двух лет 

особое предпочтение и внимание уделяется развитию таких массовых и доступных видов 

спорта, как: скандинавская ходьба, велосипедный спорт. 

С целью популяризации велосипедного спорта оборудованы велосипедные дорожки с 

установкой дорожных знаков на территории Зенковского парка и на Алее Героев общей 

протяженностью более 10 км. 

Спортивные сооружения отвечают современным требованиям: спортивный комплекс 

«Снежинка» на 3750 посадочных мест с ледовым полем. Суточная загруженность комплекса – 

38 групп на 800 человек. В городе есть своя хоккейная команда «Шахтер». На базе спортивного 

комплекса «Снежинка» работает круглогодичный прокат коньков для массового катания. 

Дворец спорта «Дельфин» с плавательным бассейном за сутки вмещает 62 группы на 240 чел. 

для занятий: плаваньем, боксом, тяжелой атлетикой, баскетболом, каратэ и др. Один из лучших 

в Кузбассе стадион «Шахтер» на 2400 посадочных мест, после введения в эксплуатацию крытой 

площадки привлечет к занятиям большее количество людей. 

 

Инвестиционная привлекательность города Прокопьевска. 

Для повышения инвестиционной привлекательности города Прокопьевска имеются 

следующие благоприятные предпосылки. 

1. Выгодное географическое положение в центре области, наличие удобной транспортной 

логистики: железная дорога, выходы на магистральную автотрассу Новокузнецк – Ленинск-

Кузнецкий - Кемерово. 

2. Наличие развитой научной и проектной базы и возможностей ее дальнейшего развития 

(кадровый потенциал, производственные площади). 

3. Наличие производственных площадей, научного и кадрового потенциала в 

машиностроительной отрасли, в частности, в ООО «Завод ВЗОПО «Горэкс-Светотехника», 

ООО «Электропром» ООО «КВРП «Новотранс» и др. 

4. Наличие рабочей силы, которая в настоящее время частично трудоустраивается на 

соседних территориях. 
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Приоритетные направления развития города 

Развитие Прокопьевского городского округа начиная с 2007 года осуществляется в 

соответствии с Комплексной программой социально-экономического развития до 2025 года 

(решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22 декабря 2010 № 537     

(в редакции от 23.12.2016 № 374). 

Основная цель - увеличение инвестиционной привлекательности нашего города и 

дальнейшее снижение его монозависимости. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.06.2015 № 614                        

«Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на 

территории монопрофильных муниципальных образований РФ» подана заявка в 

Администрацию Кемеровской области на создание территории опережающего социально-

экономического развития в монопрофильном муниципальном образовании «Прокопьевский 

городской округ». 

Цель создания территории опережающего социально-экономического развития – 

привлечение в моногород инвестиций, реализация новых инвестиционных проектов, не 

связанных с деятельностью градообразующих предприятий, создание новых рабочих мест, что 

позволит городу Прокопьевску перейти в категорию городов со стабильным социально-

экономическим положением. 

В рамках территории опережающего социально-экономического развития предполагается 

развивать предприятия, дополняющие уже существующие и позволяющие уйти от 

монозависимости экономики. 

В рамках территории опережающего социально-экономического развития к 2025 году 

планируется реализовать инвестиционные проекты на общую сумму более 5 млрд. руб., создать 

2000 новых рабочих мест. 

Реализация инвестиционного проекта за период 2016-2025 гг. ООО «Сибгазстрой»           

(г. Москва) «Газификация города Прокопьевска» проектной мощностью 400 млн. куб. м. в 

год позволит: 

создать условия для работы объектов социально-экономической жизнедеятельности 

города Прокопьевска с использованием в виде основного топлива - природный газ. 

повысить инвестиционную привлекательность и развитие экономики города 

Прокопьевска в новом направлении. 

решить экологические проблемы, как на промышленных предприятиях, так и объектах 

социально-культурного назначения. 
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Перевод котельных г. Прокопьевска на 

природный газ позволит привлечь бюджетные и 

частные инвестиции для развития жилищного 

строительства в городе и реализации новых 

инвестиционных проектов. 

На территории Прокопьевска планируется 

реализовать ряд крупных социальных и 

экономически значимых проектов. 

Организация выпуска легированных 

сталей и высокопрочного чугуна ООО «НПО «Перспектива». Срок реализации проекта – 

2017 год. Стоимость проекта – 5 млн. руб. Цель проекта – создание импортозамещающей 

продукции. 

ООО КВРП «Новотранс» Создание участка 

по заводскому ремонту колесных пар. Срок 

реализации проекта – 2016-2017гг. Стоимость 

проекта – 48,7 млн. руб. Цель проекта – увеличение 

производственной мощности по ремонту 

железнодорожных вагонов до 1250 ед в месяц. На 

01.01.2017 освоено 8,5 млн. руб. Реализация проекта 

продолжается в 2017 году. 

Увеличение мощности участка по текущему ремонту вагонов. Срок реализации 

проекта – 2016-2018гг. Стоимость проекта – 118,9 млн. руб. Цель проекта – увеличение 

производственной мощности по ремонту железнодорожных вагонов до 1250 ед. в месяц. На 

01.01.2017 освоено 8,6 млн. руб. Приобретено оборудование, создано 12 рабочих мест. 

Реализация проекта продолжается в 2017 году. Будет создано еще 48 рабочих мест. 

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса» Срок реализации 

проекта – 2018-2019 гг. Стоимость проекта – 340 млн. руб. Проектируемый объект представляет 

собой физкультурно - оздоровительный комплекс, включающий в себя бассейн с вышкой и 

многофункциональный спортивный зал, так же для занятий физкультурой и аэробикой 

предусмотрены дополнительные помещения и тренажерные залы. 

Земельный участок, предоставленный для строительства гостиничного комплекса 

согласно акту о результатах обеспечения выбора земельного участка, относится, согласно 

правилам землепользования и застройки г. Прокопьевск, к зоне обслуживания и деловой 

активности городского центра. 

 



 Прокопьевский городской округ 

 14

 

В рамках реализации программы «Комплексное развитие моногородов» в городе 

сформирована программа «Пять шагов благоустройства». Разработано пять ключевых 

проектов по благоустройству общественного пространства, это: 

 Благоустройство Молодежного парка; 

 Благоустройство жилого микрорайона №2; 

 Благоустройство жилого микрорайона поселка Красный Углекоп; 

 Благоустройство жилого микрорайона «Училище №16»; 

 Благоустройство Зенковского парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До марта 2018 года эти проекты будут реализованы. Общественные места и объекты 

приобретут обновленный, современный облик, где будет достаточно комфортная среда для 

горожан. 
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Перечень органов муниципальной власти  

Администрация города Прокопьевска 
Глава города Прокопьевска Мамаев Андрей Борисович 
Телефон приемной 8 (3846) 67-42-42 
Первый заместитель главы города Прокопьевска Шкарабейников Максим 

Александрович 
Телефон приемной 8 (3846) 67-42-42 
Заместитель главы города Прокопьевска по 
экономике, финансам и налоговой политике 

Фролова Татьяна Петровна 

Телефон приемной 8 (3846) 67-42-14 
Заместитель главы города Прокопьевска по 
строительству и жилищным вопросам 

Неб Александр Владимирович 

Телефон приемной 8 (3846) 67-42-17 
Заместитель главы города Прокопьевска по 
промышленности, инвестициям и стратегического 
развития 

Агарков Евгений Васильевич 

Телефон приемной 8 (3846) 67-42-12 
Заместитель главы города Прокопьевска по 
социальным вопросам 

Маслова Нина Васильевна 

Телефон приемной 8 (3846) 67-42-18 
Заместитель главы города Прокопьевска по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству 

Исупова Роза Николаевна 

Телефон приемной 8 (3846) 67-42-13 
Управление по культуре Дьяконов Игорь Александрович 
Телефон приемной 8 (3846) 62-61-11 
Адрес г. Прокопьевск, ул. Институтская, 12 
Управление образования Бойко Ирина Алексеевна 
Телефон приемной 8 (3846) 61-48-57 
Адрес: г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 31 
Управление по физической культуре и спорту Вострелин Равиль Владимирович 
Телефон приемной 8 (3846) 61-22-95 
Адрес г. Прокопьевск, ул. Артема, 9 
Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 

Пирожкова Наталия Николаевна 

Телефон приемной 8 (3846) 67-42-21 
Адрес г. Прокопьевск, пр-кт Шахтеров, 41 
Управление по архитектуре и градостроительству Давлятчина Галина Владимировна 
Телефон  8 (3846) 65-13-30 
Адрес г. Прокопьевск, ул. Есенина, 48 
Муниципальный фонд поддержки малого 
предпринимательства, Учебно-деловой центр 

Петрова Любовь Викторовна 

Телефон 8 (3846) 65-55-60 
Адрес г. Прокопьевск, ул. Обручева, 42 
МАУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» 

Мужчинина Наталья Анатольевна 

Телефон 8 (3846) 68-06-60 
Адрес г. Прокопьевск ул. Институтская, 15 



 Прокопьевский городской округ 

 16

 
Перечень 

ресторанов, кафе, культурно-развлекательных центров и гостиниц  
по городу Прокопьевску  

 
№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Адрес Принадлежность, 
Ф.И.О. руководителя 

 

Телефон  

 РЕСТОРАНЫ 

 1 Ресторан 
«Заря» 
 

ул. Комсомольская, 1 ООО «Сокол-НК» 
Генеральный директор - 
Устюжанина Валентина 
Васильевна  
 

61-45-66 
61-29-27 
 

 2 Ресторан 
«Парк-отель 
«Аврора» 

ул. Запарковая,63 ООО «Лидер-Сервис» 
Директор – Сапелкина 
Любовь Николаевна  

61-97-91 
61-95-07 

 3 Ресторан 
«Бельведер» 

ул. Гайдара, 35а ООО «Маклер» 
Директор – Беседин 
Сергей Александрович 
 

8-906-929-51-11 
 

 4 Ресторан 
«Villaggio» 

пр. Гагарина,26а ООО «Ресурс» 
Директор – Юрков 
Евгений Юрьевич 

64-39-64 
 
 

 5 Ресторан 
«Парадиз» 

пр. Шахтеров, 6 ИП Аржаных Александр 
Юрьевич 
 

8-923-464-00-80 
8-906-986-40-97 

 КАФЕ 
1 Кафе 

«Славянский 
базар» 
 

пр. Шахтеров, 43 ООО «Славянский 
базар» 
Директор – Воронкова 
Светлана Михайловна  

61-03-61 
 

2 Кафе «Лагуна» ул. Н. Крупской, 12 ООО «АЛИЯ» 
Директор– Хуснулина 
Мавлиха 
Тимершаеховна 

62-11-61 
62-11-36 

3 Кафе «Остап» 
 

пр. Строителей, 75 ООО  «Остап» 
Директор  – Феник 
Ярослав Остапович 

65-26-09 

4 Кафе «CITY» 
 

ул. Институтская, 18 ООО «Торговая 
компания «Система» 
Директор – Дергунов 
Александр Анатольевич 

66-89-98 
66-77-88 
62-01-61 

5 Кафе «Элита» пр. Шахтеров, 45 ИП Карманная Ирина 
Александровна 

61-00-34 
8-950-594-87-36 
 

 6 Кафе «Обжорка» ул. Гайдара, 50 ООО «Планета вкуса» 
Директор  – Пашенко 
Виталий Юрьевич  

69-79-01 
8-909-517-66-65 
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№ 
п/п 

Наименование 
предприятия 

Адрес Принадлежность, 
Ф.И.О. руководителя 

 

Телефон  

 7 Кафе-бар  
«У фонтана» 

ул. Институтская, 21 
(МБУ  
 «СК «Снежинка») 

ООО Кафе-бар 
 «У фонтана» 
Директор – Бгатова 
Светлана Владимировна  

8-913-429-99-17 
 

 8 Кафе «Дворик» ул. Есенина, 48 ИП Дубов Александр 
Викторович 

8-923-465-80-00 

9 Кафе «Трактир 
«Изба» 

пр. Ленина, 5 ООО «Сибирь» 
Директор – Сматраев 
Алексей Михайлович  

69-30-04 

10 Кафе «Фирюза» ул. Шишкина, 39 ИП Громалюк Юлия 
Владимировна 

69-80-80 

11 Кафе «Встреча» ул. Гайдара,43 ИП Гарибов Мубариз 
Шахзадин Оглы 

8-923-632-54-64 

12 Кафе «Сибирская 
тройка» 

ул. Сафоновская,28 ООО «Славянка Плюс» 
Генеральный директор – 
Ананьина Галина 
Ивановна 

66-93-54 
8-983-227-44-81 

 ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ЧАЙКА» 
1 Торгово-

развлекательный 
центр «Чайка» 
 

пр. Гагарина, 32 ООО «УК Недвижимость» 
Генеральный директор 
Новоселова Лилия 
Валерьевна 

62-42-06 

 Предприятия общественного питания ТРЦ «Чайка» 
1 Ресторан 

«Фрайдей» 
пр. Гагарина, 32  

ООО «Трест РБК» 
Генеральный директор – 
Позднякова Инна 
Николаевна  
 

62-62-39 

2 Кофейня  
«КОФЕСИТИ» 

пр. Гагарина, 32 8-923-479-92-19 

3 Кафе «Третий 
Тайм» 

пр. Гагарина, 32 8-923-471-00-32 

4 Кафе «Кино-бар» пр. Гагарина, 32 ООО «Планета» 
Генеральный директор 
Васенев Владимир 
Сергеевич  

62-62-43 

 ГОСТИНИЦЫ 
1 Гостиница «Заря» ул.Комсомольская,1 ООО «Сокол-НК» 

Генеральный директор - 
Устюжанина Валентина 
Васильевна  

61-45-66 
61-29-27 

2 Гостиница 
«Снежинка» 

ул.Институтская, 21 МБУ «СК  «Снежинка» 
Директор – Барнышев 
Геннадий Иванович  

69-49-48 

3 Парк-отель 
«Аврора» 

ул. Запарковая, 63 ООО «Лидер-Сервис» 
Директор – Сапелкина 
Любовь Николаевна 

69-49-48 
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Информация по таксоперевозчикам г.Прокопьевска 

 

№ Наименование  
предприятия 

Ф.И.О.  
руководителя 

Телефоны 
службы заказа 

Адрес 
предприятия 

1 2 3 4 5 
1 Такси «Кент» Шампуров 

Игорь 
Владимирович 

66-77-77 

62-56-25 
 

653047, г.Прокопьевск, 

ул. Гайдара, 50А 
Такси «Кент 2» 61-77-77 

2 Такси «Тачка» Калиткин 
Евгений 

Александрович 

62-45-45 
65-55-55 
69-69-69 
62-22-22 
67-77-77 
61-11-11 
61-61-61 

653033, г.Прокопьевск, 
ул. Гайдара, 1А 

3 Такси «Наш город» Белоконь 
Илья Александрович 

69-55-55 
62-66-66 
69-66-66 653024, г.Прокопьевск, 

ул. Серова,9а Такси «Наш город» 
городской 

61-22-22 

 
 
 

Перечень 
предприятий авиа-, железнодорожного, автотранспорта 

 г.Прокопьевска 
 

Наименование Адрес Телефон 

Международный аэропорт 
Новокузнецк (Спиченково) 

  

Справочная Аэропорт, 1 8 (3843) 993-100 
8 (3843) 993-444 

Железнодорожный вокзал 
г.Прокопьевска 

  

начальник  
Вокзальная, 42 

8 (3846) 66-62-53 
дежурный 8 (3846) 66-62-75 
справочное 8 (3846) 66-62-85 
ГУ «Кузбасс-
пассажиравтотранс» 
Прокопьевская автостанция 

ул.Вокзальная,40 8 (3846) 61-14-11 
пр.Шахтеров, 1в 8 (3846) 61-24-79 

 

 

 

 

 



 Прокопьевский городской округ 

 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация города Прокопьевска 

653000 

Кемеровская область 

город Прокопьевск 

проспект Шахтеров, 41 

Телефон/ факс 67-42-53 

Email: adm_prkp@inbox.ru 

Официальный сайт администрации города Прокопьевска 

www.pearlkuz.ru 

 

 


