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Уважаемые коллеги!
Город Прокопьевск – третий по численности населения город Кемеровской области – Кузбасса, входит в 100 крупных городов России.
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, и как результат повышения качества жизни населения.
Город Прокопьевск – территория опережающего социально-экономического
развития. Это дает большие возможности и старт в развитии, как малого, так и
крупного бизнеса.
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 направлениями 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
М.А. Шкарабейников
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Общая информация

Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Прокопьевский городской округ»

Раздел 1

Кемеровская область –
Кузбасс

Общая информация
о муниципальном
образовании
«Прокопьевский
городской округ»
Кемеровской области –
Кузбасса
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Город Прокопьевск расположен на юге Кемеровской
области – Кузбасса, на расстоянии 203 км от областного
центра – города Кемерово, граничит с Киселевским городским округом и Прокопьевским муниципальным районом.
Прокопьевск - третий по численности населения в КеГерб городского округа
меровской области - Кузбассе.
Площадь территории в границах городского округа
составляет 227,5 кв. км.
Численность населения на 01.01.2022 составила 184,8
тыс. человек. Численность занятых в экономике 58,9 тыс.
человек.
С областным центром и другими территориями области Прокопьевск сообщается железнодорожным, автомобильным и воздушным транспортом. На границе с городом расположен международный аэропорт им. Б.В. Во- Флаг городского округа
лынова, обслуживающий внутренние и международные
авиарейсы. С территории аэропорта выполняются также
вертолетные рейсы в труднодоступные районы области.
История города ведет начало от основания в этих местах Рождественского
монастыря (1648г.), рядом с которым возникли село Монастырское, деревни Прокопьевская и Усяты. В 1918 году, путем слияния поселений Монастырского и Прокопьевского образуется поселок Прокопьевский, преобразованный в 1931 году в
город Прокопьевск. Толчком к развитию города послужили проложенная в 1922 г.
железная дорога и организация угледобычи. Историческая особенность планировки
и застройки города состоит в первоначальном формировании его инфраструктуры
на базе 23 отдельных поселков, образовавшихся вокруг угольных предприятий.

Преимущества инвестирования
в муниципальное образование
«Прокопьевский городской округ»
Кемеровской области – Кузбасса
Для повышения инвестиционной привлекательности города Прокопьевска имеются следующие благоприятные предпосылки:
▪ Налоговые льготы резидентам ТОСЭР;
▪ Выгодное географическое положение на юге области, развитая транспортная логистика;
▪ Наличие свободных производственных площадей;
▪ Наличие свободных земельных участков;
▪ Наличие трудовых ресурсов, в том числе высококвалифицированных;
▪ Возможность переобучения кадров;
▪ Достаточная образовательная база;
▪ Достаточная база объектов инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, доступная потенциальным инвесторам.
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Ресурсная база

Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Прокопьевский городской округ»

Раздел 2

Ресурсная база
Природно-ресурсный потенциал
Климат территории резко континентальный с
резкими суточными и годовыми колебаниями температур, обильными снегопадами, образующими зимой
снежный покров средней высотой 55 см.
Средняя температура весеннего периода +0,1оС,
осеннего +2,1оС, зимнего -15,7оС. Самый жаркий месяц в году – июль, самый холодный – февраль. 58%
(330 мм) осадков выпадает в теплый период. Вегетационный период продолжается от 137 до 150 дней
(май-сентябрь). Поздние заморозки отмечаются до
28 июня, ранние осенние – с 22 сентября. Выпадение
осадков неравномерно, самое большое количество
осадков в году, как правило, приходится на июль-август, а самое минимальное – на март-апрель. Зима
характеризуется неустойчивой погодой с осадками,
метелями, гололедными явлениями.
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Структура земель
г. Прокопьевска
по видам пользования

На развитие древесной и кустарниковой растительности оказывают влияние следующие факторы:
– поздние весенние, а иногда и летние заморозки,
затрудняющие период вегетации;
– длительные устойчивые зимние морозы, способствующие обмерзанию годичного прироста плодовых культур.
Водные ресурсы представлены 25 гидротехническими сооружениями и рекой Аба с притоками. Реки
не замерзают в зимний период и практически на всем
своем протяжении имеют пологие заросшие кустарником берега. Питание в основном смешанного типа;
оно идет главным образом за счет сезонных талых
вод и в меньшей степени за счет дождевого стока и
подземных вод. В период половодья превышение
уровней воды над опасными отметками на реке Аба и
ее притоках не происходит.
Основная часть земель города занята жилой застройкой и объектами промышленности.
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Ресурсная база

Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Прокопьевский городской округ»

Трудовые ресурсы города

Численность занятых на крупных и средних предприятиях, чел.

Население в трудоспособном возрасте, лица
старших возрастов и подростки, занятые в экономике, занимают 52,4% от численности населения и
составили 98,5 тыс.чел., из них занято в экономике
58,9 тыс.чел.
Численность занятых на крупных и средних предприятиях по данным Кемеровостата за 2021 год составила 27,8 тыс.чел.

Среднесписочная
численность работников
Виды экономической деятельности

Структура численности
населения, %

Динамика показателей трудовых ресурсов
за 2020-2021 годы
Показатель

2021
год

К
предыдущему
году, %

Всего

28 472

27 806

97,7

Добыча полезных ископаемых

2 175

2 147

98,7

Обрабатывающие производства

2 043

2 068

101,2

Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

2 779

2 590

93,2

Водоснабжение, водоотведение

626

615

98,2

Строительство

597

568

95,2

Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов

1 374

1 432

104,2

Транспортировка и хранение

2 838

2 809

99,0

Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

66

70

106,5

2020 год

2021 год

Среднегодовая численность
населения, чел.

Деятельность в области информации и связи

165

167

101,1

187877

185750

Деятельность финансовая и страховая

269

243

90,2

Численность населения в
трудоспособном возрасте

98259

98429

Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом

207

200

96,5

Численность занятых в
экономике

59411

58911

457

442

96,6

Численность на крупных и
средних организациях

Деятельность профессиональная, научная и
техническая

28568

27806

559

523

93,6

Число безработных
граждан, стоящих на учете
в службе занятости

Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги

3408

417

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности, социальное обеспечение

2 733

2 707

99,0

3,4

0,4

Образование

4 799

4 658

97,1

Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг

5 637

5 461

96,9

Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений

1 084

1 056

97,4

63

51

80,9

Уровень
зарегистрированной
безработицы, %
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2020
год

В общей численности занятых 15,2% составляют
занятые в промышленности, 19,6% – в здравоохранении, 16,7% – в образовании, 10,1% – на транспорте,
5,1% – в торговле.

Демографическая
нагрузка на население
трудоспособного
возраста составила:
на 1000 жителей
трудоспособного
возраста приходится
909 лиц
нетрудоспособного
возраста.

Предоставление прочих услуг
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Производственно-экономический потенциал

Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Прокопьевский городской округ»

Финансово-бюджетная система
Финансовую инфраструктуру города представляют более 10 банков: ПАО «Банк
Уралсиб»; ПАО «Московский кредитный банк»; ПАО ФК «Банк Открытие»; АО «Россельхозбанк»; ПАО «Сбербанк»; ПАО «Совкомбанк»; ПАО «Азиатско-Тихоокеанский
банк»; ПАО «Почта Банк»; ПАО «Банк ВТБ»; АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк», а
также потребительские кредитные кооперативы.
Доходная часть бюджета в 2021 году составила 8 795,1 млн. руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы – 1 665,5 млн. руб. Основная доля собственных доходов приходится на: налог на доходы физических лиц – 79,0%; УСН – 8,0 %;
ЕНВД – 1,4%. Доля неналоговых доходов составила 20,6%.

Структура доходов бюджета Прокопьевского городского округа
на 2021 год, млн руб.
Вид доходного источника
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Бюджет 2021 г.

Бюджет 2022 г.

Налоговые доходы

1 322,0

1 175,4

Налог на доходы физических лиц

1 045,0

990,0

Единый налог на вмененный доход

18,0

0,0

Упрощенная система налогообложения

105,0

68,0

Налог на имущество

33,0

32,0

Земельный налог

25,0

34,5

Транспортный налог

7,0

7,3

Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин

5,9

6,0

Прочие налоги и сборы

83,1

37,6

Неналоговые доходы

343,5

276,3

Арендная плата за землю

255,0

200,0

Доходы от сдачи в аренду муниципального
имущества

13,0

15,0

Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

21,6

16,5

Платежи при пользовании природными
ресурсами

17,0

8,4

Прочие неналоговые доходы

36,9

36,4

Безвозмездные поступления

7 129,6

6 113,7

Итого доходов местного бюджета

8 795,1

7 565,4

Раздел 3

Производственно –
экономический потенциал
Производственный потенциал города сформирован в большей степени из предприятий добывающей
и обрабатывающей отраслей.
В городе осуществляют добычу угля предприятия:
АО «Прокопьевский угольный разрез» (ООО «МелТЭК»), Обособленное подразделение Шахта №12 «Северный Маганак» (АО «Стройсервис»), ООО «Энергоснаб», ООО «ЭнергиЯ-НК» (ООО «МелТЭК»).
Переработку угля в городе производят: ООО «ОФ
«Прокопьевскуголь» (ООО «МелТЭК»); ООО «ОФ «Коксовая» (Холдинг ТопПром); ООО «ГОФ «Прокопьевская»
и ООО «ГОФ «Красногорская» (ООО «Карбо-Альянс»).
В обрабатывающей отрасли города работают более 20 крупных и средних предприятий: ООО «КВРП
«Новотранс», ООО «Электропром», ООО «Завод взрывозащищенного и общепромышленного оборудования
«Горэкс – Светотехника», ЗАО «Автосельхозснаб», ОАО
«Ремонтный трамвайно-троллейбусный завод», ООО
«Прокопьевский ремонтно-механический завод», ООО
НПО «Перспектива», ООО «Металло-механический
завод», ООО «Техно-Эко», ООО «КузбассГрупп», ООО
«Трансинтермаш», ООО «Импульс», ООО «Взрыв-Ресурс», ООО «РМЗ», ООО «Горная Техника Сервис»,
ООО «Прокопьевский электромеханический завод»,
ООО «Азот Майнинг Сервис» и другие.
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 и др.
Удельный вес угольной промышленности в общем
объеме отгруженной продукции по полному кругу
предприятий в 2021 году составил 59,4%, удельный
вес обрабатывающих производств в общем объеме
отгруженной продукции составил в 2021 году 25,2%.
Индекс промышленного производства по муниципальному образованию за 2021 год составил 118,1 %.

Структура отгруженных
товаров, выполненных
работ и услуг
в промышленности по
полному кругу организаций
города за 2021 год
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Инвестиционный паспорт муниципального образования
«Прокопьевский городской округ»

ООО «Электропром»
История одного из крупнейших предприятий города Прокопьевска, началась в военном 1941 году.
Предприятие производит части железнодорожных
локомотивов, преобразователи, машины постоянного тока, низковольтную аппаратуру; оказывает услуги
предприятиям по ремонту электродвигателей, обработке металлических изделий и др.

ООО «Металло-механический завод»
ООО «ММЗ» уже более 60 лет работает в области
изготовления и ремонта горно-шахтного оборудования. Несмотря на то, что предприятие расположено в
Кемеровской области продукция известна далеко за
пределами Кузбасса. Металлические крепи, изготовленные предприятием, несут службу на предприятиях
Кузбасса, Чукотки, Якутии и других регионов России.

ООО «КузбассГрупп»
Представляет собой специализированный гидротехнический сервис, производящий капитальный
ремонт компонентов гидравлических систем и гидравлических трансмиссий к карьерной спецтехнике. Сервис способен оказать весь комплекс услуг по
обслуживанию гидравлических компонентов – диагностика, ремонт, настройка, выездной сервис. Предприятие располагает уникальным для России многофункциональным стендом, позволяющим проводить
испытания и настройки на таком оборудовании как:
гидравлические насосы, гидравлические моторы, гидравлические цилиндры, автоматические трансмиссии, гидравлические клапана для всей линейки средней и тяжелой спецтехники.

ООО «КВРП «Новотранс»
Основной вид деятельности – ремонт грузовых
вагонов, капитальный ремонт колесных пар. Является флагманом Российской вагоноремонтной отрасли. Нахождение предприятия в сердце Кузбасского
угольного бассейна является стратегическим. Высочайшая технологичность и уровень организации
производственных процессов, грамотная политика
мотивации персонала позволила предприятию занять
лидирующую позицию по объему выпуска вагонов из
плановых видов ремонта.

ООО «Завод «Горэкс – Светотехника»
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Завод ведет свою историю с 1934 года. Является
старейшим и одним из ведущих предприятий России
по производству взрывозащищенного горно-шахтного оборудования, шахтной автоматики, а также
взрывозащищенного и общепромышленного электрообрудования. Миссия предприятия - обеспечение горно-добывающих предприятий качественным
и профессиональным оборудованием, что помогает
максимально эффективно достигать поставленных
задач.

Структура производства
Распределение
инвестиций по
источникам
поступления,
2021 год, %

Виды экономической деятельности

Отгружено товаров собственного
Структура
производства, выполнено работ
производи услуг собственными силами,
ства, %
тыс. руб.
2020 г.
2021 г.
%
2021 г.

Отгружено продукции по полному
20 685 841 34 887 948
кругу в промышленности - всего
Добыча полезных ископаемых
8 628 178 20 718 137
Обрабатывающие производства
7 231 922 8 794 463
Обеспечение электрической энергией,
4 053 688 4 407 046
газом и паром
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
772 053
968 302
отходов

168,7

100,0

240,1
121,6

59,4
25,2

108,7

12,6

125,4

2,8
13
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Раздел 4

Инвестиции в основной капитал по видам деятельности,
млн. рублей
%,
к 2020 г

Структура,
%

3 657,093 5 465,359

139,6

-

Инвестиции крупных и средних
организаций
в том числе по видам деятельности:

1665,186

198,1

100,0

– добыча полезных ископаемых

157,905

1483,752

939,6

45,0

– обрабатывающие производства

415,132

194,0

46,7

5,9

– обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

471,974

727,706

154,1

22,1

– водоснабжение, водоотведение

24,837

23,282

93,7

0,7

-

203,706

-

6,2

– торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов

67,485

71,153

105,4

2,2

– транспортировка и хранение

121,826

213,979

175,6

6,5

– деятельность в области
информации и связи

3,978

3,657

91,9

0,1

– деятельность профессиональная,
научная и техническая

32,318

20,628

63,8

0,6

– государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение

47,687

53,804

112,8

1,6

– образование

100,701

114,499

113,7

3,5

– деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг

97,081

61,227

63,0

1,9

– деятельность в области
культуры, спорта, организации
досуга и развлечений

51,551

105,588

204,8

3,2

Наименование

2020 год

Инвестиции в основной капитал

– строительство
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2021 год

3298,779

Поддержка малого бизнеса
Малый бизнес играет ведущую роль в развитии
экономики и является одной из приоритетных задач
администрации города Прокопьевска, содействует
оживлению и развитию экономики городского округа.
По состоянию на 01.01.2022г. в городе работают: 1408 малых предприятий; 2574 индивидуальных
предпринимателя. Средняя численность занятых на
малых и средних предприятиях на 01.01.2022г. составила 17150 тыс. человек.
В рамках поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в городе реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства города Прокопьевска».
В 2021 году 211 человек на сумму 52,7 тыс.рублей
получили государственную социальную помощь для
создания бизнеса на основании социального контракта в виде единовременной выплаты до 250 тыс.рублей
через Комитет социальной защиты населения администрации г. Прокопьевска.
В ГАУ Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» за консультацией по вопросам ведения бизнеса
обратились 96 человек, прошли обучение на безвозмездной основе 64 человека.
Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области предоставлено 3
займа по 5,0 млн.рублей.
Муниципальным фондом поддержки малого
предпринимательства г. Прокопьевска в 2021 году:
– предоставлено субъектам МСП 40 займов на
сумму 49,2 млн руб.
– составлено 235 бизнес – планов;
– оказано 2665 консультационно-информационных услуг.
– проведено 23 вебинара и семинара, в которых
приняли участие более 110 человек.
Отделом по потребительскому рынку и развитию
предпринимательства администрации г. Прокопьевска:
– оказано 450 консультационно-информационных
услуг.
– проведено 16 круглых столов и встреч, в которых приняли участие 125 человек.

Структура малых
предприятий по
видам экономической
деятельности, 2021 г.
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Инфраструктурная поддержки бизнеса
Совет по инвестиционной и
инновационной деятельности при главе
города Прокопьевска
Контакты:
653000, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Тел.: (3846) 67-42-99, 67-42-44,
67-42-97,
E-mail: invest_prkp@inbox.ru
Инвестиционный уполномоченный
города Прокопьевска – Ермилова Л.В.,
заместитель главы города
Прокопьевска по экономическим
вопросам
Контакты:
653000, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Тел.: 8 (3846) 67-42-14
Отдел экономического развития и
инвестиций администрации города
Прокопьевска
Контакты:
653000, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 41
Тел.: (3846) 67-42-99, 67-42-44,
67-42-97,
E-mail: invest_prkp@inbox.ru
Совет по поддержке малого и
среднего предпринимательства города
Прокопьевска
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Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства г.
Прокопьевска
Оказывает поддержку действующим
и начинающим субъектам малого и
среднего предпринимательства по
направлениям:
▪ займы для развития бизнеса
▪ консультационная поддержка
▪ информационная поддержка
разработка бизнес-планов и др.
Контакты:
653050, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Прокопьевск, ул. Обручева, д.42,
помещение 1
Тел.: 8 (3846) 65-58-38, 65-24-42,
8 (900) 108-93-13
Сайт: fondprk.ru,
E-mail: mf_pmp_prk@mail.ru
АНО «Учебно-деловой центр»
▪ разработка бизнес-планов для
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
▪ программы профессиональной
переподготовки и повышения
▪ обучающие семинары и другие курсы.
Контакты:
653050, Кемеровская область – Кузбасс,
г. Прокопьевск, ул. Обручева,42
Тел.: 8(3846) 65-54-49, 8-905-911-11-68,
8-951-589-78-56,
Сайт: udcprk.ru

Контакты:
Председатель Совета, индивидуальный
предприниматель – Колосова Н.П.
Тел.: 8-904-996-43-01

Муниципальное автономное
учреждение «Многофункциональный
центр предоставления
государственных и муниципальных
услуг (МАУ «МФЦ»).

Общественный представитель
уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Прокопьевском
городском округе – Котов Ю.Ю.
Тел.: 8-923-623-07-16

Контакты:
653050, Кемеровская область, г.
Прокопьевск, ул. Институтская,15
Тел.: 8 (3846) 68-06-60, 68-05-07,
Сайт: mfc-prk.ru

Раздел 5

Инфраструктурный
потенциал
Инженерная инфраструктура
Теплоснабжение города Прокопьевска осуществляют 56 котельных, в том числе
мощностью до 3 Гкал/ч - 27 котельных; от 3 до 20 Гкал/час – 21 ед.; от 20 до 100 Гкал/
час – 6 ед.; свыше 100 Гкал/час - 2.
Основные крупные теплоснабжающие предприятия города: ООО «ТЭР» – эксплуатирует 29 котельных с суммарной установленной мощностью 682,7 Гкал/ч; МУП «ГТХ»
– эксплуатирует 27 котельных с суммарной установленной мощностью 54,82 Гкал/ч.
В перспективном плане до 2024 года планируется реконструкция трех котельных
и закрытие трех котельных – все они неэффективны и не имеют современных систем
очистки выбросов в атмосферу.
Основным источником водоснабжения г. Прокопьевска является водохранилище на
реке Кара-Чумыш. Водохранилище сезонного регулирования объемом 62,7 млн куб. метров. Проектная производительность водозаборных сооружений на реке Кара-Чумыш 215 тыс. куб. метров в сутки, фактическая – 100 тыс. куб. метров в сутки.
Энергоснабжение: на территории города расположено 7 подстанций с напряжением 110 кВ; 23 подстанции с напряжением от 35 кВ до 110 кВ; 790 трансформаторных
подстанций 6,10/0,4 кВ. Общая резервная мощность в г. Прокопьевске составляет около
171,53 МВт.
Предприятиями – поставщиками электроэнергии для потребителей являются: ПРЭС
ЮЭС филиала «Кузбассэнерго-РЭС», филиал «Энергосеть г. Прокопьевска» ООО «Кузбасская энергосетевая компания» и филиал ООО ХК «СДС-Энерго» - «Прокопьевскэнерго».

Транспортная инфраструктура

С областным центром и другими территориями области г. Прокопьевск сообщается
железнодорожным, автомобильным (5 выходов на магистральную автотрассу первой категории Новокузнецк – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово) и воздушным транспортом. На
границе с городом расположен международный аэропорт им. Б. Волынова.
Протяженность автомобильных дорог в городе Прокопьевске составляет 213,3 км.
Транспортные услуги населению предоставляют следующие пассажирские предприятия: Прокопьевский ГПАТП Кузбасса, ООО «Любимый город», ООО «Транссервис»,
ООО «Кузбасс-Авто-Спас», МУП «Горэлектротранс», ИП Халилов А.И.
Пассажирскими предприятиями обслуживаются:
▪ 18 городских автобусных маршрутов, в том числе два маршрута сезонного характера;
▪ 22 пригородных автобусных маршрута, в том числе один маршрут сезонного характера;
▪ 2 междугородных автобусных маршрута;
▪ 4 трамвайных маршрута.
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Социальная инфраструктура

Земельные участки
На территории г. Прокопьевска имеется 17 площадок, свободных от застроек. Реестр площадок размещен на официальном сайте администрации г. Прокопьевска www.pearlkuz.ru и на инвестиционном портале
Кемеровской области – Кузбасса.

Реестр инвестиционных площадок на территории
г. Прокопьевска
№ Местоположение
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ул. Варшавянка, 70
42:00:0000000:32902
Ул. Мельничная, 10
42:32:0101010:22
Микрорайон 13
42:32:0103010:31
Пер. Артема, 5
42:32:0101019:20
Ул. Комиссаровская, 7
42:32:0101020:929
Ул. Проектная, 108
42:32:0101018:1908
Ул. Сенная, 68
42:32:0101015:11028
Ул. Маганак, 1
42:32:0102005:106
Ул. Рождественская
42:32:0103020
Ул. Рождественская, 1
42:32:0103020:103
пр. Шахтеров,1, корпус №1
42:32:0101010:22
ул. Сафоновская, 28
здание столовой №7
42:03:0103020:524
ул. Сафоновская, 28
производственные помещения
42:32:0103020:1070

ул. Сафоновская, 28
здания цеха шахтной
светотехники (уч.№20)
42:32:0103020:1347
ул. Сафоновская, 28
15. здание СКБ
42:03:0103020:523
Ул.Луговая, 24
16.
42:32:0103020:581
14.

17.

18

Ул. Луговая, 22
42:32:0103020
- водоснабжение

Вид разрешенного
пользования
производственная деятельность

Площадь
кв.м
693 000

промышленная деятельность

9400

комплексная жилая застройка

402000

административно-торговая
деятельность
производственная
деятельность
производственная
деятельность
производственная
деятельность
промышленная деятельность
производственная
деятельность
производственная
деятельность
производственная
деятельность
производственная,
административная
деятельность

1 685
970
35000
20000
1945
439000
167535

▪ Филиал ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный

университет имени Т.Ф. Горбачева» в г. Прокопьевске;
▪ ГБПОУ Прокопьевский техникум физической культуры»;
▪ Прокопьевский филиал ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж»;
▪ ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум»;
▪ ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум
им. В.П. Романова»;
▪ ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум»;
▪ ГПОУ «Прокопьевский колледж искусств имени
Д.А. Хворостовского»;
▪ ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум».

6 485
887,8

производственная
деятельность

1 236

производственная
деятельность

14463,2

производственная
деятельность

4969,6

административно-торговая
деятельность

12 000

производственная
деятельность

6 900

- теплоснабжение

Инфраструктура

Образовательную систему города представляют
учреждения дошкольного, школьного и профессионального (среднеспециального и высшего) образования.
Сеть образования включает 46 муниципальных
дошкольных учреждений; 37 общеобразовательных
учреждений, в том числе 4 коррекционных школ и
школ-интернатов; 2 детских дома; 4 учреждения дополнительного образования.
Для продолжения общего образования в городе
осуществляют деятельность 8 учебных заведений
среднеспециального профессионального и высшего
образования. Учебные заведения готовят специалистов практически всех востребованных профессий в
нашем городе.

- энергоснабжение
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Развитие туризма

Сеть учреждений культуры
В городе функционирует 29 учреждений культуры: 8 Дворцов культуры и клубов (ДК им. Артема, ДК им. В. Маяковского, ДК «Ясная поляна», ДК
«Красная горка», ДК «Шахтеров», ДК «Зенковский
им. И. Кобзона», ДК «Северный Маганак», клуб «Искорка»), культурно-выставочный центр «Вернисаж»,
Прокопьевский городской краеведческий музей, 2
детские музыкальные школы, 2 школы искусств, художественная школа, централизованная библиотечная система, объединяющая 13 библиотек и ГАУК КО
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского
комсомола».
На базе учреждений культуры работают 191 коллектив самодеятельного народного творчества, 25
художественных коллективов удостоены высоких
званий «Народный» и «Образцовый».
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В 2019г. с целью формирования туристической
привлекательности Прокопьевского городского округа утверждена программа «Развитие туризма».
Для привлечения туристов в город Прокопьевск
разработаны туристические маршруты внутреннего
и въездного туризма для ознакомления туристов с
историей, культурой, традициями, природой региона,
лицами, внесшими весомый вклад в его развитие.
9 пешеходных маршрутов: «Космонавт № 14 на
карте Прокопьевска; «Воинская слава Усят»; «Место
службы: Прокопьевск»; «Парк мужества и милосердия»; «Эвакуация. Как это было?»; «От Фасадной до
Шахтеров»; «Благословенное место Жемчужины Кузбасса»; «Промышленный туризм»; «Исследование и
освоение угольных пластов Прокопьевского рудника».
4 автобусных маршрута: «Прокопьевск. Хронология войны»; «Живём и помним»; «От Монастыря до
Мельницы»; КРАСНАЯ ЛИНИЯ: «Город трудовой доблести и воинской славы».
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Физическая культура и спорт
Прокопьевск по праву можно назвать территорией спорта.
В городе функционирует более 600 спортивных
сооружений, 5 спортивных школ. Физкультурно-оздоровительная работа ведется в 178 организациях, работают 23 физкультурно-спортивных и фитнес-клубов, из них 7 - детских и подростковых. В городе
Прокопьевске массово развиваются 34 вида спорта.
С целью популяризации велосипедного спорта
оборудованы велосипедные дорожки с установкой
дорожных знаков на территории Зенковского парка и
на Аллее Героев общей протяженностью более 10 км.
В зимний период регулярно работают 3 лыжно-прокатные базы, 2 трамплина, горнолыжный
комплекс. Ежегодно заливаются 8 стандартных хоккейных коробок с пластиковыми бортами, более 10
ледовых площадок для массового катания. К услугам
прокопчан в прокате около 500 пар коньков, около
500 пар лыж.
Спортивные сооружения города отвечают современным требованиям.
Спортивный комплекс «Снежинка» с ледовым полем рассчитан на 2 639 посадочных мест. Суточная
загруженность комплекса – 38 групп на 800 человек.
В городе есть своя хоккейная команда «Шахтер».
Дворец спорта «Дельфин» с плавательным бассейном длиною 25 метров за сутки вмещает 62
группы на 660 человек, предоставляет возможности
для занятий плаванием, боксом, тяжелой атлетикой,
баскетболом, каратэ и другими видами спорта. Стадион «Шахтер» на 3 200 посадочных мест – один из
лучших в Кузбассе.
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Раздел 6

Развитие жилищной
политики
Основная цель – ликвидация удаленных поселков, снос ветхих бараков, застройка новых микрорайонов с современной инфраструктурой, обеспечение жителей комфортным жильем.
В 2021 году общая площадь жилых помещений в городе Прокопьевске составила 5 153,6 тыс. кв. метров, в расчете на одного жителя в среднем приходится 27,88
кв. метров общей площади жилых помещений.
Строительно-монтажные работы в городе осуществляют 8 малых и средних
строительных организаций общей численностью 568 человек: ООО «Строитель»,
ООО «Объединенная строительная компания», ООО «Оптима», ООО «КузбасстройМонтаж», ООО «Лего», ООО «Капремстрой – Сервис», ООО «ВизитСервис», ООО
«СК «СтройСтиль».

В городе Прокопьевске реализуются программы:
▪ Комплексная программа поэтапной ликвидации убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевска, Киселевска, Анжеро-Судженска, и
переселения жителей с подработанных территорий 2015-2023 годы. В рамках этой
программы планируется переселить 3056 домов (3788 семей – 7951 чел.). На эти
цели будут выделены межбюджетные трансферты в объеме 7152 млн. рублей. С
2015-2021 годы было переселено 755 домов, (1728 семей – 4540 чел.).
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▪ Региональная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 г в установленном порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции» на 2019-2025 годы», общим финансированием 962,8 млн. руб., В рамках этой программы планируется переселить 554 семьи
(1401 чел.) из 94 аварийных дома. В 2019-2021 годах было переселено 200 семей
(459 чел.), на сумму 292,04 млн. рублей, расселен 21 многоквартирный дом.
▪ Переселение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. До
2024 года улучшат свои жилищные условия 86 детей-сирот, на это будет направлено 162,2 млн руб. В 2019-2021 годах на эти цели потрачено 411,5 млн. руб., жилищные условия улучшили 378 сироты, в том числе за 2021 год – 61 сирота.
Всего до 2025 года улучшат свои жилищные условия 5 640 человек.

Раздел 7

Перспективное развитие

Для выполнения всех программных мероприятий в городе будет введено более одной тысячи квартир общей площадью 88,4 тыс. кв. метров жилья.
В 2020 году введен 126 квартирный дом общей площадью 5031 кв. метров по
ул. 10 микрорайон 46А.
В 2021 году заключены договора аренды на 4 земельных участка под строительство многоквартирных домов общей площадью 16,4 тыс. кв. метров, плановый
ввод 2023-2024 годы в жилом районе Тыргана.
Ведется работа по формированию 259 земельных участков под индивидуальное строительство в районе п.Сафоново и п.Аэродромный.

Стратегической целью социально-экономического развития города является улучшение инвестиционной привлекательности и обеспечение роста экономического
потенциала.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2018 № 1470
Прокопьевск получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

Налоговые льготы резидентам ТОСЭР
Первые 5
лет

После
5 лет

налог на прибыль в федеральный бюджет

0%

3%

налог на прибыль в региональный бюджет

5%

10 %

7,6 %

7,6 %

налог на имущество в региональный бюджет

0%

1,1 %

земельный налог в местный бюджет

0%

по решению
МО

Наименование налога

страховые взносы в государственные
внебюджетные фонды

Требования к инвестиционным проектам
на ТОСЭР
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▪ Инвестор – коммерческая организация (кроме МУПов, ГУПов, финансовых организаций, градообразующих предприятий и их дочерних предприятий);
▪ Инвестор зарегистрирован и ведет деятельность на территории Прокопьевского
городского округа;
▪ Число созданных новых рабочих мест – не менее 10 в первый год;
▪ Объем инвестиций в реализацию инвестиционного проекта в первый год – не менее 2,5 млн. рублей;
▪ Реализация проекта ведется исключительно по видам деятельности, разрешенных
к осуществлению на ТОСЭР.
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Все виды экономической деятельности за исключением:

Как стать резидентом ТОСЭР

Основного вида экономической деятельности градообразующей организации
моногорода:

▪ Подготовка пакета документов;

добыча полезных ископаемых,
а также по видам экономической деятельности:
▪ Лесозаготовки;
▪ Добыча нефти и природного газа;
▪ Производство напитков, за исключением группы "Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках";
▪ Производство табачных изделий;

▪ Предоставление пакета документов в Департамент инвестиционной политики и
развития предпринимательства Кузбасса;
▪ Получение заключений от муниципалитета и профильных департаментов;
▪ Рассмотрение заявки на Совете по инвестиционной и инновационной деятельности при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса;
▪ Распоряжение Правительства Кемеровской области - Кузбасса, заключение соглашения;
▪ Отправка соглашения в Министерство экономического развития РФ;
▪ Внесение в реестр резидентов ТОСЭР.

▪ Производство нефтепродуктов;
▪ Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их
ремонт", за исключением подкласса "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" и подгруппы "Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и
мототранспортных средств";
▪ Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
▪ Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
▪ Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;
▪ Деятельность водного транспорта"
▪ Деятельность воздушного и космического транспорта;
▪ Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и
пенсионному обеспечению;
▪ Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных
фондов, кроме обязательного социального обеспечения;
▪ Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования;
▪ Операции с недвижимым имуществом;
▪ Аренда и лизинг;
▪ Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению;
▪ Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по
организации и проведению лотерей;
▪ Деятельность общественных организаций;
▪ Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;
▪ Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления;
▪ Деятельность экстерриториальных организаций и органов.
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В городе реализуются инвестиционные проекты
резидентов ТОСЭР «Прокопьевск»:

▪ ООО КВРП «Новотранс» - ввод в эксплуатацию 2-й очереди завода.
▪ ООО «Трансинтермаш» - производство по выпуску составных полимерно-металлических конвейерных роликов.

▪ ООО «Лего» - организация производства модифицированного кирпича нового
поколения «Лего».

▪ ООО «Реал Мебель» - модернизация поточной линии производства корпусной мебели.

▪ ООО «АВЕКА» - производство конвейеров для горнодобывающей промышленности.

▪ ООО «Горная Техника Сервис» - ремонт машин и оборудования.
▪ ООО «ГЛОБАЛ-ЭКО» - производство по восстановлению резиновых шин
и покрышек.

▪ ООО «РМЗ» - производство изделий для горнодобывающих отраслей.
▪ ООО «НПП «ЭКО-Кузбасс» - переработка углеродосодержащих продуктов.

Объем инвестиций резидентов ТОСЭР - 744 млн. руб., 1152 рабочих места.

Проекты, планируемые к реализации
в 2022-2024 годы:
▪ Производство продуктов питания
▪ Ремонт узлов и агрегатов для карьерной техники
▪ Производство газобаллонного оборудования
▪ Создание инфраструктуры газораспределительных
сетей
▪ Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд руб.,
будет создано 420 рабочих мест.
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Документы стратегического планирования
В городе Прокопьевске утверждена стратегия
социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на
период до 2035 года (решение Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 07 сентября
2018 № 547).
В соответствии с Федеральным законом от
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (в редакции от
31.07.2020 № 264-ФЗ):
- разработан долгосрочный прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на период до
2035 года (постановление администрации города
Прокопьевска от 11.04.2017 № 283-п)
- утвержден план мероприятий по реализации
стратегии социально – экономического развития муниципального образования «Прокопьевский городской округ» на период до 2035 года (в соответствии
с постановлением администрации города Прокопьевска от 20.12.2018 № 180-п, в редакции от 30.12.2021
№246-п).
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Раздел 8

Контактная
информация
Органы муниципальной власти
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Глава города Прокопьевска

Шкарабейников Максим Александрович

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-42

Первый заместитель главы города
Прокопьевска

Коробкин Константин Сергеевич

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-42

Заместитель главы города
Прокопьевска по экономическим
вопросам

Ермилова Любовь Владимировна

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-14

Заместитель главы города
Прокопьевска по строительству и
жилищным вопросам

Алехина Наталья Владимировна

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-17

Заместитель главы города
Прокопьевска по промышленности и
развитию предпринимательства

Мягкая Александра Андреевна

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-16

Заместитель главы города
Прокопьевска по социальным
вопросам

Маслова Нина Васильевна

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-18

Заместитель главы города
Прокопьевска по жилищнокоммунальному хозяйству,
благоустройству и дорожному
комплексу

Пономарев Игорь Иванович

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-13
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Рестораны, кафе, культурно-развлекательные центры

Заместитель главы города
Прокопьевска по взаимодействию
с административными органами,
мобилизационной подготовке,
ГО и ЧС

Коноплев Сергей Владимирович

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-91

Управление по культуре

Дьяконов Игорь Александрович

Телефон приемной

8 (3846) 62-61-11

Адрес

г. Прокопьевск, ул. Институтская, 12

Управление образования

Михайлова Олеся Викторовна

Телефон приемной

8 (3846) 61-48-57

Адрес:

г. Прокопьевск, пр. Шахтеров, 31

Управление по физической культуре,
спорту и молодежной политике

Старченко Максим Викторович

Телефон приемной

8 (3846) 61-22-95

Адрес:

г. Прокопьевск, ул. Артема, 9

Наименование предприятия

Адрес

Телефон

Ресторан «Россия»

ул.Сафоновская, 28

66-93-54
8-951-185-63-81

Ресторан «Парк-отель «Аврора»

ул. Запарковая, 63

61-97-91
61-95-07

Ресторан «Бельвердер»

ул. Гайдара, 35а

8-906-929-51-11

Ресторан «Villaggio»

пр. Гагарина,26а

64-39-64

Грузинский ресторанчик
«Хачапури»

ул. Гайдара,50а

8-960-916-15-55
8-960-907-88-87
61-03-61
8-951-583-88-14

Заместитель главы города
Прокопьевска по имущественным и
земельным вопросам, председатель
Комитета по управлению
муниципальным имуществом города
Прокопьевска

Васильева Олеся Геннадьевна

Телефон приемной

8 (3846) 67-42-21

Адрес

г. Прокопьевск, пр-кт Шахтеров, 41

Управление по архитектуре и
градостроительству

Рюмина Наталья Васильевна

Кафе «Славянский базар»

пр. Шахтеров, 43

Телефон

8 (3846) 65-13-30

Кафе «Остап»

пр. Строителей, 75

Адрес

г. Прокопьевск, ул. Есенина, 48

Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства

Густова Татьяна Павловна

Кафе «Панорама»

пр. Ленина, 30

Телефон

8 (3846) 65-55-60

Кафе «CITY»

ул. Институтская, 18

Адрес

г. Прокопьевск, ул. Обручева, 42

МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг»

Кафе «Лагуна»

ул. Н.Крупской,12

8-950-593-81-39

Мужчинина Наталья Анатольевна

Кафе «Дворик»

ул. Есенина, 48

8-923-626-47-57

Телефон

8 (3846) 68-06-60

Адрес

г. Прокопьевск ул. Институтская, 15

Кафе «Трактир «Изба»

пр. Ленина, 5

8-950-594-87-36

65-26-09
8-960-903-01-04
66-78-53
62-01-61
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Кафе «Аура»

ул. Шишкина, 39

69-80-80

Кафе «Элита»

пр. Шахтеров, 45

8-951-593-98-69

Кафе «Встреча»

ул. Гайдара, 43

8-923-632-54-64

Торгово-развлекательный центр
«Чайка»

пр. Гагарина, 32

62-42-06

Кафе «Гриль Мэн»

пр. Гагарина, 32

8-961-715-10-12

Кофейня «КОФЕСИТИ»

пр. Гагарина, 32

8-961-715-10-12

Кафе «Третий Тайм»

пр. Гагарина, 32

8-961-715-10-12

Кафе «Кино-бар»

пр. Гагарина, 32

8-961-715-10-12

Мини-кафе

пр. Гагарина, 32

8-960-911-11-79

Таксоперевозчики г. Прокопьевска
Наименование
предприятия

Телефоны службы заказа
66-77-77
62-56-25

Такси «Кент»

69-55-55, 62-66-66,
69-66-66, 69-69-69
61-22-22
65-85-85

Такси «Наш город»
Такси «Наш город»
Такси «Блюз»

Гостиницы

Предприятия авиа-, железнодорожного, автотранспорта
г. Прокопьевска
Наименование

Телефон

Адрес

Международный аэропорт им. Б. Волынова, г. Новокузнецк
Справочная
Наименование предприятия
Гостиница «Заря»
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Адрес
ул. Комсомольская, 1

Телефон
61-45-66
61-29-27

Гостиница «Снежинка»

ул. Институтская, 21

69-49-48

Парк-отель «Аврора»

ул. Запарковая, 63

61-97-91
61-95-07

Аэропорт, 1

8 (3843) 993-100
8 (3843) 993-444

Железнодорожный вокзал г. Прокопьевска
начальник
дежурный
справочное
ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»
Прокопьевская автостанция

Вокзальная, 42

8 (3846) 66-62-53
8 (3846) 66-69-54
8-800-775-0000

ул.Вокзальная,40
пр. Шахтеров, 1а (касса)

8 (3846) 61-14-11
8 (3846) 61-19-11
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Добро пожаловать
в Прокопьевск!
Контактная информация:
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
Отдел экономического
развития и инвестиций администрации
города Прокопьевска
653000
Кемеровская область
город Прокопьевск
проспект Шахтеров, 41
Телефон 67-42-99, 67-42-44, 67-42-97
Email: invest_prkp@inbox.ru

