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Символика муниципального образования 
«Анжеро-Судженский городской округ»

Общая информация

              Герб городского округа Флаг городского округа

Общая информация о муниципальном образовании 
«Анжеро-Судженский городской округ»

1. Наименование – Анжеро-Судженск.
2. Год образования – 1931.
3. Дата утверждения современной 
черты муниципального образования – 
26.12.2004 года.
4. Административное значение города 
– город областного подчинения.
5. Административно-территориальный 
состав:
– городские населенные пункты –  
г. Анжеро-Судженск, пгт. Рудничный;
– сельские населенные пункты –  
п. Козлы, с. Лебедянка, п. Терентьевка, 
п. 326-го квартала, п. 348-го квартала, 
п. 3-й Склад, п. Красная Горка.
6. Площадь городского округа –  
340 кв. км.
7. Ближайший аэропорт – Кемерово 
(расстояние – 107 км).
8. Ближайшая железнодорожная стан-
ция – Анжерская Западно-Сибирской 
железной дороги на линии «Тайга – Ма-
риинск» Транссиба.
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Уважаемые дамы и господа!
Приветствую вас на страницах информационного проекта 
«Инвестиционный паспорт муниципального образования 
«Анжеро-Судженский городской округ».

Надеюсь, что этот проект станет для вас интерес-
ным и полезным источником деловой информации, 
послужит надежным проводником по свободным 
инвестиционным площадкам, положит начало дол-
говременному и плодотворному сотрудничеству.

Анжеро-Судженск – не просто точка на бескрайних 
просторах Сибири. Это город с живописной природой, 
богатейшими трудовыми и культурными традиция-
ми, мощным экономическим потенциалом.

Героическое шахтерское прошлое испытало и за-
калило его рабочий характер. И сегодня, мобилизуя 
весь запас знаний, творчества и мастерства, город 
стремится выйти на качественно новый уровень 
промышленного производства, ищет резервы и 
новые сферы приложения опыта и сил.

Создавая инвестиционный паспорт, мы прежде 
всего стремились представить вам наиболее полный 
объем достоверных сведений об инвестиционном 
климате, сложившейся системе поддержки пред-

принимательства, наработанной нормативно-пра-
вовой базе, показать привлекательные стороны 
города с позиций месторасположения и имеющейся 
инфраструктуры.

Это позволит вам объективно оценить выгоду 
вложения капитала, найти единомышленников 
и принять взвешенное решение о работе в нашем 
городе.

Мы заинтересованы в налаживании прочных де-
ловых контактов и обеспечим самые благоприятные 
условия для реализации перспективных проектов, 
нацеленных на внедрение инновационных техно-
логий, повышение конкурентоспособности выпу-
скаемой продукции, развитие досугового сектора, 
рост качества жизни горожан.

Анжеро-Судженск открыт для продуктивного и 
долговременного партнерства. Приглашаем ини-
циативных, деятельных, энергичных и творческих 
людей реализовать свои идеи на анжерской земле!

С уважением 
глава Анжеро-Судженского 

городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.
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Анжеро-Судженск расположен в юго-восточной части 
Западно-Сибирской равнины, в 91 км от областного центра 
г. Кемерово (Кузбасс), является городом областного 
подчинения. 

Анжеро-Судженск находится на 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли, у самой восточной оконечности 
таежного массива северо-западной части 
области, а на геологической карте – на 
северном мысе залежей Кузнецкого бас-
сейна. Климат – резко континентальный. 
Лето теплое, с большой продолжитель-
ностью солнечного сияния. В зимний 
период характерна ясная, не очень мо-
розная погода, устойчивый и мощный 
снежный покров.

По природно-ландшафтным призна-
кам город относится к зоне равнинной 
тайги. В окрестных лесах основными 
лесообразующими породами являются 
пихта, кедр, береза и осина. Значитель-
ны ресурсы дикорастущих растений, 
пищевого сырья: грибов, ягод, кедрового 
ореха. Основная водная артерия – река 
Яя.

Современное геополитическое и эконо-
мическое положение города в значитель-
ной степени предопределено его истори-
ческим прошлым. Город возник и сформи-
ровался как населённый пункт, состоящий 
из отдельных посёлков при шахтах, разра-
ботка угля на которых началась с конца 
XIX века. Статус города Анжеро-Судженску 
был присвоен в 1931 году. В результате 
возникновения новых промышленных 
предприятий и посёлков при них город 
принял облик перемежающихся друг с 
другом промышленных и селитебных 
пятен, перерезаемых железнодорожными 
подъездными путями и Транссибирской 
железнодорожной магистралью.

Территория городского округа 
составляет 340 кв. км. Численность 
постоянного населения на 1 января 
2015 года – 79,6 тыс. человек, 2,9 % от 
населения Кемеровской области.

Преимущества
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Преимущества инвестирования в муниципальное 
образование «Анжеро-Судженский городской округ»
Основными конкурентными преимуществами города, которые создают предпо-
сылки для успешного партнерства, являются:

1. Благоприятное экономико-гео-
графическое расположение, которое 
обусловлено:

– наличием магистральной желез-
ной дороги, энергомощностей (под-
станция 500 кВ), нефтепровода, сети 
автомобильных дорог;

– близостью газопровода Проскоково 
– Балаганск;

– равной удалённостью от Новоси-
бирской, Томской областей, Краснояр-
ского края.

2. Близкое расположение запасов 
полезных ископаемых, природных 
ресурсов: месторождений угля, глино-
земов, кварцитов, песков, железной, 
титановой, марганцевых руд, подземных 
водохранилищ, лесных и земельных 
ресурсов.

3. Наличие резервов мощностей 
на перерабатывающих производствах 
машиностроения, обогащения угля, мя-
сомолочного, мукомольного профиля.

4. Наличие свободных производ-
ственных площадок ликвидированных 
предприятий с различным уровнем обес- 
печения коммуникациями.

5. Развивающийся средний и малый 
бизнес.

6. Относительно развитая социаль-
ная сфера: учреждения дошкольного, 
школьного, среднего и высшего про-
фессионального образования, полный 
комплекс базового здравоохранения, 
наличие учреждений культуры, спортив-
ной базы, сети учреждений социальной 
защиты населения.

7. Конкурентоспособность на рынке 
образовательных услуг.

8. Наличие условий для развития 
рекреационных услуг: санатория, стади-
она, плавательного бассейна, лыжных и 
туристических баз, зон отдыха.

9. Наличие межрайонных государ-
ственных структур.

10. Высокий информационный по-
тенциал (Интернет, радио, телевидение, 
газета, мобильная связь).

11. Опыт разработки программ соци-
ально-экономического развития города.

12. Наличие общественных органи-
заций.

Данные факторы в сочетании с 
высокой освоенностью территории 
позволят инвесторам минимизиро-
вать издержки при реализации инве-
стиционных проектов.
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ФАКТОР ПРЕИМУЩЕСТВА

Расположение на Транссибирской магистрали – основном железнодорожном пути 
страны. Равноудален от Новосибирской, Томской областей, Красноярского края.
Близость расположения к нитке нефтепровода, близость к газопроводу.
Приближенность сельскохозяйственных районов.
Высокая социальная организованность.
Высокий профессиональный, образовательный и культурный уровень населения.
Желание работать и зарабатывать.
Наличие разведанных запасов природных ископаемых (песок, глина, кварцит, 
известняк, уголь и т. д.) и природных ресурсов (кедровый орех, лекарственные 
травы и т. д.).
Близость тайги, таежных водоемов и рек – областей естественной красоты, сво-
бодных зон для туристического бизнеса.
Наличие незагруженных производственных площадей с налаженной инфраструк-
турой и земельных ресурсов.
Динамично развивающийся малый и средний бизнес.
Наличие трудовых ресурсов.
Сравнительно ёмкий потребительский рынок.
Преобладание частной и смешанной собственности над государственной.
Город входит в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов, а также в 
региональное объединение «Сибирское соглашение», что позволяет координи-
ровать деятельность и согласовывать ценовую политику.
Наличие местных программ социально-экономического развития.
Наличие инфраструктуры поддержки бизнеса.
Благоприятный инвестиционный климат, льготное налогообложение для инвесто-
ров, заинтересованность администрации в привлечении инвестиций.
Средний уровень арендной платы за использование недвижимости.
Развитая банковская филиальная сеть.
Участие в федеральных программах по развитию моногородов.
В стадии оформления – статус «Территория опережающего социально-экономи-
ческого развития» (ТОСЭР).
Наличие проектов комплексной многоэтажной и малоэтажной застройки в Вос-
точном и Южном районах города.
Доступная стоимость жилья.
Возможность малоэтажного строительства.
Система жилищного и ипотечного кредитования.
Наличие значительной энергетической базы – Новоанжерская электро-распре-
делительная станция 500 кВ.
Возможность строительства газопровода и подключения потребителей.
Обширная транспортная и автодорожная сеть: внешняя автомобильная дорога 
подходит к городу в направлении Кемерово – Анжеро-Судженск, вливается в 
федеральную трассу Красноярск – Томск, Красноярск – Новосибирск.
Через город проходит Транссибирская железнодорожная магистраль.
Наличие железнодорожной контейнерной площадки.
Наличие местного телевидения, радио, печатных изданий.
Наличие стабильной сотовой связи, сети Интернет.
Наличие Генерального плана развития города.
Утвержденная схема территориального планирования.
Наличие пригодных для застройки участков в новых районах.
Резервы планировочного каркаса города.
Значительные земельные ресурсы в муниципальной собственности
Наличие системы земельного кадастра и регистрации прав собственности.
Наличие филиала высшего и четырех средних специальных учебных заведений.
Наличие объектов культуры и спорта.
Развитая сеть общеобразовательных и дошкольных учреждений.
Наличие межмуниципальной сети лечебно-профилактических учреждений.

ЭКОНОМИКО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

НАСЕЛЕНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ
 
 

ЖИЛИЩНАЯ 
СФЕРА

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА, 
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Экономика
Анжеро-Судженск настроен на диверсификацию экономики. Сегодня Анжеро-
Судженск – это город, на территории которого динамично развиваются нефтепе-
рерабатывающая, химико-фармацевтическая, деревоперерабатывающая и пище-
вая отрасли промышленности, уверенно заявляет о себе малый и средний бизнес.
Мы открыты для новых идей, которые будут способствовать укреплению привлека-
тельного имиджа городского округа как территории опережающего социально-
экономического развития и качественной городской среды.

Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
собственными силами работ и услуг по чистым видам экономической деятельности:

ОТРАСЛЬ ПРЕДПРИЯТИЕ

Переработка и обогащение угля
Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-энергетических 
Производство пищевых продуктов

Производство машин и оборудования
Нефтепереработка

Химическое производство

Легкая промышленность
Производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды

Добыча полезных ископаемых
Индекс производства к соответствующему 
периоду прошлого года
Обрабатывающие производства
Индекс производства к соответствующему 
периоду прошлого года
Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды
Индекс производства к соответствующему 
периоду прошлого года

млн руб.
%

млн руб.
%

млн руб.

%

308,8
49,2

2198,7
91,3

1323,5 

99,4 

ООО «ОФ «Анжерская»
филиал «Антоновское рудоуправление» 
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
ООО «Анжерское молоко», ООО «Сибирский колос», 
ООО «Анжерский мясокомбинат им. В. В. Пащенко»
ОАО «Анжеромаш», ООО «СевКузМаш»
ООО НПЗ «Северный Кузбасс», ООО «Анжерская 
нефтегазовая компания», «Яя НПЗ» – филиал 
ЗАО «НефтеХимСервис»
ООО «Анжеро-Судженский химико-фармацевтиче-
ский завод», ООО «СибПласт», ООО «Анарамит»
ООО «Фламинго»
ОАО «Каскад-Энерго», ООО «Водосбыт», ООО «Теплоснаб-
жение», Новоанжерская подстанция, Яйский РЭС
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Основные характеристики 
социально-экономического 
развития 
Анжеро-Судженск обладает огромным природным, ресурсным и промышленным 
потенциалом.

Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29.07.2014  
№ 1398-р городу присвоен статус моно-
профильного муниципального образо-
вания. Исторически ведущей отраслью 
экономики города являлась угледобыча. 
В результате реструктуризации уголь-
ной отрасли к 2014 году осталось одно 
действующее предприятие – шахто- 
управление «Анжерское», на котором в 
сентябре 2014 года была начата проце-
дура ликвидации.

Стабильно работает филиал «Ан-
тоновское рудоуправление» ОАО «Куз-
нецкие ферросплавы» – предприятие, 
добывающее товарный кварцит для 
металлургии Кузбасса и близлежащих 

регионов. На предприятии трудится 
свыше трехсот человек. Плановый объем 
добычи товарного кварцита на 2015 год 
составляет 1200 тыс. тонн.

Активно продвигает химико-фарма-
цевтическую отрасль, нацеленную на 
импортозамещение, ООО «Анжеро-Суд-
женский химико-фармацевтический 
завод». Предприятие оснащается новым 
высокотехнологичным оборудованием, 
собственник – международная фарма-
цевтическая компания ОАО «Авексима» 
– нацелена на производство конкурен-
тоспособных на мировом рынке лекар-
ственных средств.

Переработкой и обогащением камен-
ного угля занимается ветеран угольной 
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отрасли Кузбасса – ООО «Обогатитель-
ная фабрика «Анжерская». Руководство 
предприятия постоянно внедряет в прак-
тику передовые технологии, повышает 
качество выпускаемого концентрата.

Высоким потенциалом обладает 
признанный лидер горного маши-
ностроения – ОАО «Анжеромаш». 
Оснащенное современными линиями 
производства, имеющее высококвали-
фицированные инженерные и рабочие 
кадры предприятие включено в Кузбас-
ский перечень импортозамещающих 
производств.

Пищевая промышленность пред-
ставлена предприятиями, давно заре-
комендовавшими себя на региональных 
рынках: ООО «Анжерское молоко», ООО 
«Анжеро-Судженский мясокомбинат  
им. В. В.  Пащенко» и ООО «Сибирский 
колос». Выпускаемая коллективами про-
дукция является своего рода визитной 
карточкой нашего города.

Все возрастающую роль в экономике 
города играет малое предпринима-
тельство. В городе работает 309 малых 
предприятий и 1209 индивидуальных 
предпринимателей, главным образом 
в сфере торговли и общественного пи-
тания, строительстве и промышленном 

производстве, сфере услуг для населе-
ния.

За 2014 год оборот малых предприя-
тий составил 2805,1 млн рублей.

В рамках государственной поддержки 
малого бизнеса в Анжеро-Судженске дей-
ствует Программа развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

На конкурсной основе из бюджетов 
всех уровней предоставляются финансо-
вые средства в форме грантов и субсидий 
как начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса, так и 
действующим предприятиям на модер-
низацию производства.

Динамика деятельности потреби-
тельского рынка и услуг населению так-
же имеет устойчивую положительную 
тенденцию. Годовой объем оборота роз-
ничной торговли составляет 6557,7 млн  
рублей, объем платных услуг – 1930 млн 
рублей.

Существенную роль в развитии эко-
номического потенциала, несомненно, 
играет банковский сектор. Об инвести-
ционной привлекательности свидетель-
ствует постоянный рост присутствия 
в городе филиалов и дополнительных 
офисов банков.
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Основные социально-экономические показатели 
муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»

Географическое положение

Транспортное сообщение

Территориальные ресурсы города

Транспорт

Возрастная структура населения

Рынок труда

Административное деление города

Демографические показатели

ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ 2014 год

Географические координаты
Отклонение от московского времени

Наличие аэропорта
Ближайший аэропорт

Наличие железнодорожной станции
Наличие автовокзала

Протяженность города

Общая площадь земель города 
Населенные пункты:
п. Рудничный, п. Козлы, с. Лебедянка,
п. Терентьевка, п. 326 квартала, п. 348-го квар- 
тала, п. 3-й Склад, п. Красная Горка

Объем перевозки пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользования
Эксплуатационная длина (протяженность) 
путей  автобусных маршрутов
Число автобусных маршрутов

Дети 0 – 14 лет
Численность трудоспособного населения
Население старше трудоспособного 
возраста

Численность трудовых ресурсов
Среднегодовая численность  занятых  
в экономике
Численность граждан, обратившихся  
в службу занятости по вопросу 
трудоустройства
Трудоустроено граждан
Число зарегистрированных 
безработных на конец года
Среднемесячная заработная плата работа-
ющих  по муниципальному образованию
Среднемесячные доходы на душу 
населения на конец года

Жилые районы, в том числе:
Южный, Северный, Восточный, Западный, 
Центральный, Новый, Рудничный

Среднегодовая численность 
постоянного населения

часы

да / нет
город

да / нет
да / нет

км

км2

ед.

млн пассажиров

км

ед.

тыс. чел. / %
тыс. чел. / %
тыс. чел. / %

тыс. чел.
тыс. чел.

тыс. чел.

тыс. чел.
тыс. чел.

руб.

руб.

ед.

тыс. чел

56°05’с.ш. 86°02’в.д.
4

нет
Кемерово, Томск, Новокузнецк, 

Новосибирск 
да
да

с севера на юг – 15 км,  
с запада на восток – 7 км

119,2
9

9,8

176

17

14,9 / 18,4
45,2 / 56,6
19,8 / 25

49,9
28,9

12,94

1,5
1,03

22046

16500

7

79,9
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«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
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Образование
Филиал ФГБОУ ВПО «КемГУ» в г. Анжеро-Судженске
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский  политехнический колледж» 
ГБОУ «Анжеро-Судженский горный техникум»
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский педагогический колледж»
ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский  медицинский колледж»

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

902
1200
486
311
373

Развитие и приумножение 
человеческого капитала
Анжеро-Судженск традиционно обладает солидным образовательным потенциалом. 

В настоящее время общим и 
полным средним образованием 
в городе охвачено более 8 тысяч 
детей и подростков. На террито-
рии городского округа работают 
4 полных средних и 6 девятилет-
них школ. На всестороннее раз-
витие физических и творческих 
способностей юного поколения 
направлена деятельность 13 
учреждений дополнительного 
образования. Сеть дошкольного 
образования представлена 30 
детскими садами развивающего 
вида, которые посещают около  
5 тысяч детей от 0 до 7 лет.

Профессиональную подго-
товку осуществляют 4 средних и 
одно высшее учебное заведение, 
в них одновременно обучается 
около четырех тысяч молодых 
людей не только из города, но и 
из близлежащих районов. 

В 1991  году в городе создан 
Анжеро-Судженский филиал 
Кемеровского государственного 
университета. В составе филиала 
два факультета: педагогического 
образования и информатики, 
экономики и математики, –  
8 кафедр и отделение «Правове-
дение». Подготовка ведется по 14 
специальностям.

Доброй славой пользуется 
старейшая в Кузбассе кузница 
шахтерских кадров – Анже -
ро-Судженский горный техни-
кум. В соответствии с требова-
ниями работодателей коллек-
тив целенаправленно трудится 
над формированием професси-
ональных компетенций студен-
тов в компьютеризации и мо-
дернизации технологических 
процессов машиностроитель-

ной и угольной промышленно-
сти, технического и сервисного 
обслуживания оборудования, 
бухгалтерского учета.

Широкий спектр техниче-
ских специальностей предлагает 
флагман профессионального 
образования региона – Анже-
ро-Судженский политехниче-
ский колледж. Основная специ-
альность – «биохимическое про-
изводство», другие специаль-
ности сформированы с учетом 
потребности рынка труда и 
ориентированы преимуществен-
но на медицинскую отрасль. С 
2011  года в колледже введено 
новое направление – «перера-
ботка нефти и газа», а год назад 
в рамках оптимизации в состав 
колледжа влилось ПУ № 43.

Наряду с фармацевтами, ме-
неджерами, техниками-техноло-
гами учебное заведение готовит 
рабочие кадры для большинства 
сфер малого и среднего бизнеса. 
Для машиностроения – токарей и 
сварщиков, для транспорта – ав-
томехаников, для строительства 
– электромонтеров, штукатуров 
и каменщиков, для торговли и 
бытового обслуживания – про-
давцов, поваров, кондитеров, 
кассиров-контролеров.

Сочетая консерватизм и нова-
торство в организации учебного 
процесса, значительный вклад 
в укрепление образовательного 
потенциала городского округа 
вносят и учебные заведения 
гуманитарного профиля: Анже-
ро-Судженский филиал Кемеров-
ского медицинского колледжа и 
Анжеро-Судженский педагогиче-
ский колледж.
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Финансирование строительства жилья ведется за счет федерального, региональ-
ного и местного бюджетов, средств застройщиков и частных инвесторов. Объекты 
торговли, общественного питания, бытовых услуг – за счет привлечения инвести-
ций малого и среднего бизнеса, федеральных и региональных ритейлеров.
По программе «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» разработан 
и утвержден проект комплексной застройки Восточной части города.

Район спроектирован по самым 
современным правилам застройки и 
рассчитан на 14,5 тысячи жителей. 
Согласно проекту, до 2025  года здесь 
запланировано построить 300 тысяч 
квадратных метров высотного жилья и 
широкую сеть инфраструктуры.

На 86 гектарах будет расположено 
три микрорайона. В 2009 году началась 
застройка первого микрорайона. Всего 

предусматривается строительство 6892 
квартир, пяти детских садов по 330 мест, 
трех общеобразовательных школ по 1296 
учащихся, двух поликлиник (взрослой и 
детской) на 300 посещений в смену каж-
дая, физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном, пожарного депо, 
станции «скорой медицинской помощи», 
административного и культурно-развле-
кательного центров.

Жилищное строительство

Схема функционального зонирования территории жилого района
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Строительство
Средняя обеспеченность жильем одного жителя
Ввод в действие предприятиями и организациями всех форм 
собственности жилых домов общей площадью
Общая площадь введенного жилья в расчете на одного жителя

кв. м
тыс. кв. м

кв. м

26,0
24,1

0,3

На начало 2015 года во вновь возводимом Восточном районе сдано  
в эксплуатацию 10 многоэтажных жилых домов на 1085 семей. 

Участие муниципального образования 
«Анжеро-Судженский городской округ» 
в инвестиционных программах (млн руб.)

 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ,  СТРОЙКИ, 
ОБЪЕКТА, МЕРОПРИЯТИЯ И ДРУГИЕ

ВСЕГО 2014 год 2015–2018 г. 2019–2025 г.

Содействие гражданам в приобретении (строитель-
стве) жилья взамен сносимого ветхого (программа 
ГУРШ) (жилищное строительство в Восточном 
жилом районе)
Муниципальная целевая программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в г. Анжеро-Судженске»
Государственная программа Кемеровской области 
«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, 
энергосбережение и повышение энергоэффектив-
ности Кузбасса» на 2014–2017 годы
(капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Анжеро-Судженска)
Государственная программа Кемеровской области 
«Жилищная и социальная инфраструктура Кузбас-
са» на 2014–2016 годы.
Содействие переселению граждан из многоквар-
тирных домов, признанных до 1 января 2012 года 
в установленном порядке аварийными и подле-
жащими сносу

4717,60

97,68

113,5

2309,79

161,50

32,24

16,8

629,74

2209,90

45,36

96,7

1680,05

2346,20

20,08

0,0

0,0
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Стратегия развития 
муниципального образования 
«Анжеро-Судженский 
городской округ»
Основной стратегической целью муниципального образования «Анжеро-Суджен-
ский городской округ» на долгосрочную перспективу является повышение конку-
рентоспособности города и рост на этой базе благосостояния его жителей.

Основной стратегической целью 
муниципального образования «Анже-
ро-Судженский городской округ» на 
долгосрочную перспективу является 
повышение конкурентоспособности го-
рода и рост на этой базе благосостояния 
его жителей.

Для этого Администрацией городского 
округа разработана и утверждена Ком-
плексная программа социально-эконо-
мического развития города до 2025 года, 
предполагающая:

– обеспечение стабильного роста 
базового сектора экономики города:

– машиностроения и металлообра-
ботки;

– переработки угля;
– химико-фармацевтической про-

мышленности;
– производства пищевых продуктов.
– диверсификацию городского хо-

зяйства, развитие и организацию новых 
видов деятельности:

– производство нефтепродуктов;
– переработку древесины и произ-

водство изделий из дерева;
– глубокую переработку кварци-

тов Антоновской группы месторожде-
ний с организацией производства 
дроблёного кварцита, специальных 
сортов кварцевого песка для фильтра-
ции питьевой воды, формовочных и 
стекольных песков, карбида и нитри-
та кремния;

– производство стройматериалов, 
использующих щебень и попутные 
кварцевые и строительные пески, место-
рождения глин.

Приоритетное развитие указанных 
отраслей позволит в перспективе 
максимально повысить темпы роста 
экономики, осуществив тем самым 
необходимое накопление капитала 
для дальнейшего сбалансированного 
развития других отраслей, а также 
социальной сферы.

Стратегия развития
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Ожидаемые результаты
В случае успешной реализации мероприятий КИП в долгосрочной перспективе Анже-
ро-Судженский городской округ из монопрофильного муниципального образования, ис-
пытывающего постоянные вызовы конъюнктурного характера, угрозы социальных взры-
вов, станет городом с устойчиво развивающейся диверсифицированной экономикой.

Экономика города будет ори-
ентирована на производство 
нефтеперерабатывающей про-
дукции и продукции стройма-
териалов, в том числе широко-
форматной фанеры, широко 
востребованной на российском 
и мировом рынках.

В результате реализации ме-
роприятий КИП:

– к 2016 году доля работаю-
щих на предприятиях, связан-
ных единым производствен-
но-технологическим процессом, 
в общей численности от эконо-
мически активного населения 
снизится до 20,6 %, к 2020 году 
– до 9,5 %;

– удельный вес новых и дей-
ствующих непрофильных отрас-
лей промышленности в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг к 
2020 году увеличится до 80 %;

– за среднесрочный период 
2016–2018  гг. планируется со-
здать 3950 рабочих мест, в том 
числе 2317 постоянных рабочих 
мест и 1633 временных;

– будут созданы условия для 
развития предпринимательской 
инициативы за счет финансовой 
и имущественной поддержки 
предпринимателей;

– за весь период с 2015 года 
по 2020 год планируется создать 

7239 рабочих мест, из них 4493 
постоянных рабочих места и 
2746 временных рабочих мест;

– уровень зарегистрирован-
ной безработицы сократится к 
2020 году до 1 %;

– номинальная среднемесяч-
ная заработная плата в средне-
срочной перспективе в 2018 году 
возрастет на 26,6 % к 2014 г., а к 
2020 году – в 1,5 раза.

В сфере образования будут 
введены дополнительные места 
в дошкольных учреждениях, 
построена новая общеобразова-
тельная школа, поликлиника, 
укреплена материальная база для 
развития спорта.

Основные принципы 
инвестиционной политики 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

Политика администрации городского 
округа по повышению инвестиционной 
привлекательности городской экономи-
ки осуществляется на основе следующих 
принципов:

– максимальное использование 
возможностей и преимуществ админи-
страции городского округа как субъекта 
хозяйственной деятельности;

– поиск всех возможных путей 
реализации проекта, выгодного и 
необходимого городской экономике, 
а также принятие последовательных 
мер для поддержки инвестора с целью 
повышения эффективности вложения 
капитала:

– обеспечение государственной ин-
вестиционной деятельности в виде:

а) отбора проектов для включения 
в инвестиционные федеральные и рес- 
публиканские программы и размещения 
их на централизованных информацион-
ных ресурсах;

б) предоставления инвесторам гаран-
тий от региональных некоммерческих 
рисков;

в) льготного налогообложения инве-
стиционной деятельности;

г) прочих мер поддержки:
– обеспечение инвесторам равных 

прав на получение государственной под-
держки, создание здоровой конкурентной 
среды в инвестиционной деятельности;

– смешанное государственно-част-
ное финансирование высокоэффектив-
ных проектов;

– инвестиционная направленность 
бюджетной политики при соблюдении 
принципа разумной достаточности на 
остальных направлениях расходов.

В целях создания благоприятных 
условий для развития инвестиционной 
деятельности, предпринимательства 
и обеспечения занятости населения 
решением Совета народных депутатов 
Анжеро-Судженского городского окру-
га утверждено Положение о создании 
благоприятных условий для инвести-
ционной деятельности на территории 
Анжеро-Судженского городского округа, 
а также действует институт инвестици-
онного уполномоченного.
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Поддержка 
инвестиционной 
деятельности
Поддержка субъектов инвестиционной деятельности на территории Анжеро-Суд-
женска осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с фе-
деральным и региональным законодательством в следующих формах:

– предоставление льгот по уплате 
местных налогов;

– предоставление льготных условий 
пользования землей, находящейся в 
пределах муниципального образования 
«Анжеро-Судженский городской округ»;

– система информационного и орга-
низационного сопровождения перспек-
тивных инвестиционных проектов.

Следует отметить, что инвестици-
онная политика, проводимая админи-
страцией городского округа, уже дает 
некоторые положительные результаты.

В 2009 году начато строительство за-
вода по производству фанеры мощностью  
60 тыс. куб. м в год, из них 50 тыс. ламини-
рованной. На предприятии планируется 
занять более 500 человек. На сегодняшний 
день построены цеха основного производ-
ства, административно-бытовой комби-
нат, растворобетонный узел, инженерная 
инфраструктура. Осталось закончить 
строительный цикл работ, осуществить 
пуско-наладочные работы оборудования.

В начале 2008 года сдан в эксплуата-
цию первый пусковой комплекс нефте-
перерабатывающего завода «Северный 
Кузбасс».

Это современный нефтеперераба-
тывающий комплекс, в перспективе  – 
мощностью по переработке 3 миллионов 
тонн нефти в год, с выпуском моторного 
и котельного топлива, строительного и 
дорожного битума.

Ведется активная работа с потенци-
альными инвесторами по организации 
производства строительных материалов.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ADM@ANZHERO.RU

Основные показатели инвестиционных проектов, 
реализуемых и запланированных к реализации на территории 
Анжеро-Судженского городского округа

Развитие нефтеперерабатывающей отрасли
ООО НПЗ «Северный Кузбасс»
Строительство нефтеперерабатывающего 
производства средней мощности
Строительство Яйского нефтеперерабатывающе-
го завода ЗАО «НефтеХимСервис»

Развитие деревообрабатывающей отрасли
ЗАО «Анжерский фанерный комбинат»  
Создание предприятия по производству широ-
коформатной фанеры мощностью 60 тыс. куб. 
метров в год
Создание производства по переработке 
древесных отходов

Развитие машиностроения
ОАО «Анжеромаш»

Развитие пищевой и перерабатывающей 
промышленности
ООО «Анжерское молоко»
Организация производства новых видов 
продукции

Развитие индустрии строительных материалов, 
стекольного производства
ООО «Анжерский кирпичный завод»
Строительство кирпичного завода мощностью 
40 млн шт. в год
ООО «Анжерский трубный завод»  
Строительство завода по производству стекло-
пластиковых труб
Строительство стекольного завода

Развитие  инновационных производств 
(солнечная энергетика, электроника)
ООО «Анжеро-Судженский химико-
фармацевтический завод»
Расширение производства медпрепаратов
Строительство комплекса промышленного полу-
чения поликристаллического кремния (сырья) 
для изготовления монокристаллического крем-
ния мощностью 2500 тыс. т

Жилищное строительство
Комплексное освоение Восточного жилого 
района площадью 86 га

Инициатор проекта,
наименование проекта

Срок 
реализации

Общий  
объем инве-
стиций,  
млн руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест, 
чел.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

№

2008–2019

2009–2025

2009–2017

2018–2020

2015–2025

2015–2025

2014–2018

2015–2018

2015–2025

2015

2020–2025

112008,9

47008,9

65000

4434,5

3714,5

720,0

310
310

84

84

7473

1911

3062

2500

590

590

32 000,0

3169

2262

907

837

737

100

0
0

20

20

335

120

65

150

115

115

1150
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Реестр свободных индустриальных площадок на территории 
муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»

Площадки  под освоение в целях промышленного строительства
Промышленная площадка 
ОАО «Анжерская автобаза»

Промышленная площадка 
ликвидированного кирпич-
ного завода

Промышленная площадка 
ликвидированного завода 
ЖБИ

Промышленная площадка 
ликвидированного ш/у 
«Сибирское»

Промышленная площадка 
ликвидированной ш. «Суд-
женская»

Промышленная площадка 
ликвидированного про-
мышленного предприятия
( ул. Горноспасательная)

Промышленная площадка 
ликвидированного стеколь-
ного производства

Промышленная площад-
ка ликвидированной  ГОФ 
«Судженская»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

5,62873

3,053

9,1267

11,3535
38,0216

26,9

13,44
 

8,0713 и 
7,937

3,776

42:
20:0103082:

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

42:20:
0103077:

0051

42:20:
0103064:6

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

42:20:
0103020:_ 

42:20:
0103033:_ 

42:20:
0103019:_

42:20:
0101028:27 

42:20:
0101028:

0024

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

Кирпичный завод

Завод по производ-
ству стройматериалов 
для крупнопанельно-
го домостроения 

Строительство завода 
по производству 
кирпича, стеклопла-
стиковых труб

Возможно размеще-
ние промышленных 
предприятий и произ-
водств II класса вред-
ности с организацией 
санитарно-защитных 
зон 500 м  
Промышленные 
предприятия и 
производства III, IV, V 
классов вредности 

Промышленные 
предприятия и произ-
водства III – IV классов 
вредности с организа-
цией санитарно- 
защитных зон радиу-
сом 300 – 100 м.

Возможно размеще-
ние промышленных 
предприятий и про-
изводств III-IV класса 
вредности с органи-
зацией санитарно-за-
щитных зон 300-100 м

Транзитные ЛЭП в / в и н / в.
Магистральный водопро-
вод d200 мм на расстоя-
нии 20,0 м.
Транзитная линия канали-
зования d150 мм
Трансформаторная под-
станция.
Транзитная линия водо-
провода d200 мм
Транзитные и магистраль-
ные ЛЭП в / в и н / в.
Транзитная и магистраль-
ная линии водопровода.
Транзитная линия канали-
зования
ПС 110 / 6кВ «Судженская» 
– анклав (см. схему)
на расстоянии 91 м.
Магистральный коллектор 
– 370,0 м
ПС 110 / 6кВ «Судженская» 
– анклав (см. схему)
На расстоянии 91 м
Магистральный коллектор 
– 370,0 м

Транзитные и магистраль-
ные ЛЭП в / в и н / в.
Транзитная линия водо-
провода d100 мм

Транзитные и магистраль-
ные ЛЭП и КЛ в / в и н / в, 
собственная ТП.
Магистральная линия 
водопровода ·d150 мм и
d300 мм на расстоянии 
190,0 м.
Магистральная линия 
канализования d300 мм 
на расстоянии 5,0 м.
Котельная № 1 на расстоя-
нии 5,0 м
ЛЭП в / в на расстоянии 
118,0 м.
По границе участка 
вод / линия d100 мм
на расстоянии 622 м

№ Местоположение 
участка

Площадь,
га

Кадастровый 
номер

Приоритетные 
направления 

использования 
площади

Наличие 
инфраструктуры
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: ADM@ANZHERO.RU

Реестр свободных индустриальных площадок на территории 
муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»

Площадки  под освоение в целях жилищного строительства

Площадки под освоение в целях строительства, обеспечивающего рекультивацию земель 
и снижение вредного влияния на природную среду

Производственная площад-
ка сельскохозяйственного 
предприятия
(ул. Чередниченко)

9. 7,1 Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

Возможно размеще-
ние тепличного хозяй-
ства для выращивания 
цветов, технических 
культур

Магистральные ЛЭП н/в  
и в/в.
Магистральный водопро-
вод на расстоянии 56 м.
Коллектор на расстоянии 
330 м

Усадебная жилая застройка 
пос. Машиностроителей

Малоэтажная 
жилая застройка –
квартал «Озерки»

Среднеэтажная 
жилая застройка – 
квартал ул. Омская

Среднеэтажная 
жилая застройка – 
ул. С. Перовской

10.

11.

12.

13.

53

6,8

8,93

14,8

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

42:20:
0103077:__

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

Жилищное 
строительство

Жилищное 
строительство

Жилищное 
строительство

Жилищное 
строительство

Внутриплощадочные ЛЭП 
н/в.
Транзитный водовод 
d100 мм
Магистральные  ЛЭП н/в и 
в/в, ТП № 212 на расстоя-
нии 48 м.
Магистральная линия 
водопровода d200 мм  
на расстоянии 100 м.
Напорный коллектор и 
проектируемая КНС.
Магистральная линия 
теплоснабжения d125 мм 
на расстоянии 50 м
КТП на расстоянии 94 м.
Транзитный водовод 
d200 мм
на расстоянии 100 м 
ул. 8 марта
на расстоянии 85 м
Транзитные кабельные ли-
нии, РП 10 на расстоянии 
313,0 м.
Транзитные линии водо-
провода.
Магистральная линия 
канализации d200 мм на 
расстоянии 10 м.
Транзитная линия те-
плоснабжения d500 мм

Терриконик  ш. «Анжерская»

Терриконик  ш. «Сибирская»

Терриконик  
ГОФ «Судженская»

Терриконик  ш. «Восход»

14.

15.

16.

17.

7,61

4,08

4,237

3,3283

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

42:20:0101036:4

Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)
Отсутствует (на 
данный момент 
готовится меже-
вание участка)

Проекты, 
обеспечивающие 
рекультивацию 
данных площадей 
и земель, 
обеспечивающих
экологический  
эффект

ПС  ОАО «Кузбассэнерго» 
ВЭС на расстоянии 385 м
Электроэнергия 88 м

Электроэнергия 14 м

№ Местоположение 
участка

Площадь,
га

Кадастровый 
номер

Приоритетные 
направления 

использования 
площади

Наличие 
инфраструктуры
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Реестр свободных индустриальных площадок на территории 
муниципального образования «Анжеро-Судженский городской округ»

Площадки под освоение в целях строительства зон рекреации и отдыха людей
Озеро Мишиха

Озеро Теплое
(центральная часть города)

Озеро Победа

Территория ликвидирован-
ных пионерских лагерей 
пгт Рудничный

19.

21.

22.

23.

9,0

3,7

6,500

175

Зоны рекреации 
и отдыха людей

Зоны рекреации 
и отдыха людей

Зоны рекреации 
и отдыха людей

Зоны рекреации 
и отдыха людей

ТП № 51 на расстоянии 
700 м.
Магистральные водопро-
воды на расстоянии 100 м,
на расстоянии 4150 м
ТП 159 на расст. 106 м,
на расстоянии 50 м,
на расстоянии 60 м
Электроэнергия 165 м
Водоснабжение 165 м
Канализация 1050 м
ТП на расстоянии 110 м.
Водоснабжение 
на расстоянии 70 м

№ Местоположение 
участка

Площадь,
га

Кадастровый 
номер

Приоритетные 
направления 

использования 
площади

Наличие 
инфраструктуры

Более подробную информацию об имеющихся свободных промышленных 
площадках, находящихся на территории города, вы можете найти 

на официальном сайте Анжеро-Судженского городского округа www.anzhero.ru 
в разделе «Инвестиции» (http://www.anzhero.ru / pages / invest / index.asp?Id=145) 

Основные риски
1. Деформация земельно-водного 

баланса из-за закрытия шахт и подто-
пления территорий.

2. Неблагоприятные демографиче-
ские процессы: старение и механическая 
убыль населения, сокращение численно-
сти экономически активного населения.

3. Неблагоприятная экологическая 
ситуация: зависимость качества питье-
вого водоснабжения от угледобывающих 

и промышленных предприятий города 
Березовского, отсутствие резервных 
источников воды.

4. Неблагоприятные природно-кли-
матические условия: резкие перепады 
сезонных температур и более низкий, 
чем по области, показатель среднегодо-
вых температур.

5. Недостаточная мощность проект-
ных организаций.
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Органы местного 
самоуправления 

Фамилия имя отчество Должность Телефон/e-mail

(38453) 6-12-14
(38453) 6-12-20
adm@anzhero.ru
(38453) 6-12-18
(38453) 6-12-20
adm@anzhero.ru

(38453) 6-12-32
411@anzhero.ru

(38453) 6-12-58
411@anzhero.ru
(38453) 6-12-59
ud@anzhero.ru
(38453) 6-12-28
korjagin@anzhero.ru
(38453) 6-12-19
403@anzhero.ru

(38453) 6-25-29
oser@anzhero.ru

(38453) 6-12-79
upp@anzhero.ru
ilchem@mail.ru

(38453) 6-22-88
torg@anzhero.ru

(38453) 6-61-40
kumi@anzhero.ru

(38453) 6-12-61
lenkat@ansgf.ofukem.ru

(38453) 6-38-92
law@anzhero.ru

(38453) 6-26-00
(38453) 6-42-23
asarh@mail.ru
arc327@anzhero.ru

Чернов Владимир Николаевич

Ажичаков Дмитрий Владимирович

Григорьева Елена Анатольевна

Авдеев Всеволод Викторович

Клинцова Галина Михайловна

Корягин Александр Иванович

Галкина Наталья Дмитриевна

Чигряй Галина Николаевна 

Чемякин Илья Владимирович

Петрова Татьяна Николаевна

Гопас Екатерина Витальевна

Зачиняева Елена Николаевна

Базырина Галина Николаевна

Ситников Андрей Леонидович

Глава городского округа

Первый зам. главы по вопросам 
экономики, промышленности, 
транспорта и связи, 
инвестиционный уполномоченный
Заместитель главы по строитель-
ству – начальник управления строи-
тельства и жилищной политики
Заместитель главы 
по вопросам ЖКХ
Заместитель главы, руководитель 
аппарата администрации
Заместитель главы по вопросам 
безопасности
Заместитель главы по социальным 
вопросам

Начальник управления                         

Начальник управления                         

Начальник отдела

Председатель комитета

Начальник управления

Начальник службы

Начальник управления – 
главный архитектор

Администрация г. Анжеро-Судженска

Управление экономического развития

Управление промышленности и предпринимательства

Отдел организации торговли и защиты прав потребителей

Управление архитектуры и градостроительства

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Финансовое управление

Юридическая служба
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Механизм открытия бизнеса 
в муниципальном образовании 
«Анжеро-Судженский городской округ»

1. Регистрация предприятия
Для регистрации предприятия вы обращаетесь в Межрайонную 
налоговую инспекцию № 9. Вы также можете обратиться  
в Муниципальный некоммерческий фонд поддержки малого  
и среднего предпринимательства, где вам окажут содействие:
– в подготовке документов, необходимых для регистрации пред-
приятия;
– в постановке на учет в налоговом органе;
– в получении информации финансово-экономического и пра-
вового характера;
– в обучении предпринимателей и работников (информаци-
онные технологии на базе программы 1С, делопроизводство, 
практический менеджмент и др.).

МРИ ФНС России № 9 по КО  
Адрес:  ул. Гагарина, 2
Руководитель 
Усманова Надежда Владимировна
Телефон (38453) 6-42-11
Факс (38453) 6-09-25
МНФ поддержки малого 
и среднего предпринимательства
Адрес: пер. Электрический, 1«а» 
Директор 
Каситская Лариса Владимировна
Телефон: (38453) 6-08-40
МАУ «МФЦ»
Адрес: ул. Желябова, 6«а»
Директор 
Шарафутдинова Ольга Леонидовна
Телефон: (38453) 6-25-38

2. Выбор наиболее привлекательного инвестиционного проекта 
из банка инвестиционных предложений Анжеро-Судженска 
Для выбора места под размещение инвестиционного проекта 
обратитесь в управление промышленности и предприниматель-
ства администрации городского округа, где вам предложат:
– перечень инвестиционных площадок;
– банк инвестиционных предложений; 
– информацию о приоритетных для города видах деятельности;
– перечень организаций, оказывающих помощь в разработке и 
согласовании бизнес-планов.

Управление промышленности и пред-
принимательства администрации Анже-
ро-Судженского городского округа
Адрес: ул. Ленина, 6, каб. 409, 412
Начальник управления
Чемякин Илья Владимирович
Телефоны: (38453) 6-12-79, 6-56-17 
Факс: (38453) 6-10-14, 6-45-63
Е-mail: upp@anzhero.ru, 
promotdel@anzhero.ru 

3. Оформление земельно-правовых документов по принципу 
«одного окна» 
Для оформления земельно-правовой документации вы можете 
обратиться в ООО «Недвижимость и Оценка», организующее по 
принципу «одного окна»: 
– оформление земельно-правовых документов для размещения 
инвестиционного объекта; 
– проведение согласований документации со всеми службами; 
– сбор заключений согласующих и инспектирующих служб; 
– проведение экспертизы земельно-правовой и землеустрои-
тельной документации;
– регистрацию земельно-правовых документов в структурных 
подразделениях федеральной регистрационной службы.

ООО «Недвижимость и оценка»
Адрес: ул. Желябова, 3«а», 
Директор
Чигряй Виктор Васильевич
Телефоны (38453) 6-51-00, 
(38453) 6-32-97
Е-mail: chigrai@ngs.ru
МАУ «МФЦ»
Адрес: ул. Желябова, 6«а»
Директор  
Шарафутдинова Ольга Леонидовна
Телефон: (38453) 6-25-38
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4. Строительство инвестиционного объекта 
В целях реализации проекта обратитесь в проектную органи-
зацию ООО «Анжерское строительное управление», где вам 
окажут содействие: 
– в получении технических условий для подключения к объектам 
инженерной инфраструктуры; 
– в разработке и согласовании проектной документации 2-й 
степени ответственности; 
– в получении разрешительной документации для начала строи-
тельства; 
– в решении вопросов на стадии строительства; 
– в подготовке необходимого пакета документов для сдачи объ-
екта строительства в эксплуатацию.

ООО «Анжерское строительное 
управление»
Адрес: пер. Силовой, 35 
Директор
Жданов Валерьян Сабитович
Телефон: (38453) 6-82-62
Факс: (38453) 6-71-81 

5. Получение льгот 
В соответствии с действующим законодательством Кемеровской 
области и Анжеро-Судженского городского округа льготы предо-
ставляются инвестиционным проектам, включенным в соответ-
ствующие реестры.
За подробной информацией по получению муниципальных льгот 
вы можете обратиться в управление промышленности и пред-
принимательства администрации Анжеро-Судженского город-
ского округа.

Управление промышленности 
и предпринимательства адми-
нистрации Анжеро-Судженского 
городского округа
Адрес: ул. Ленина, 6, 
каб. 409, 412
Начальник управления
Чемякин Илья Владимирович
Телефоны: (38453) 6-12-79, 6-56-17 
Факс: (38453) 6-10-14, 6-45-63
Е-mail: upp@anzhero.ru,
promotdel@anzhero.ru



24        ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: WWW.ANZHERO.RU

Бизнес-инфраструктура 
муниципального образования
«Анжеро-Судженский городской округ»
Вокзалы

Вокзал станции 
Анжерская
Адрес: ул. Станционная, 11
Телефон: (38453) 4-14-49

ООО «Гостиница «Анжерская»
Адрес: ул. Ленина, 7
Телефоны: (38453) 6-20-23,
6-20-87

Клуб-ресторан «Русь»
Адрес: ул. С. Перовской, 1«а»
Телефон: (38453)  5-73-26

Гостиничные услуги Услуги общепита

ГУ «Кузбасспассажиравтотранс» 
Анжеро-Судженская 
автостанция
Адрес: ул. Станционная, 49
Телефон: (38453) 4-14-90

Вокзал станции «Анжерская»
Комнаты отдыха: 
1 «Люкс», одна 1-местная, 
две 2-местные, одна 4-местная
Адрес: ул. Станционная, 11
Телефон: (38453) 4-14-49

Ресторан «Лед»
Адрес: ул. С. Перовской, 38«а»
Телефон: (38453) 6-94-24

Ресторан «Уголек»
Адрес: ул. Ленина, 7
Телефон: (38453) 6-31-47

Кафе «Жили-были»
Адрес: ул. Гагарина, 1«а»
Телефон: (38453) 6-32-01

Кафе «Оазис»
Адрес: ул. Ленина, 15
Телефон: (38453) 6-19-19

Суши-бар «Банзай»
Адрес: ул. С. Перовской, 3
Телефон: (38453) 6-02-42

Кафе «Хуторок»
Адрес: ул. С. Перовской, 3
Телефон: (38453) 6-02-42

Гриль-бар «Буржуй»
Адрес: ул. Желябова, 32«а»
Телефон: (38453) 6-12-40

Кафе «Кино»
Адрес: ул. С. Перовской, 38«а»
Телефон: (38453) 6-44-05

Почтамт

ФГУП «Анжеро-Судженский 
почтамт»
Адрес: пл. Ломоносова, 2
Телефон: (38453) 6-19-56

Оздоровительные учреждения

Санаторий «Анжерский» 
(МАУ «Санаторий «Анжерский»)
Адрес: Кемеровская обл., 
г. Анжеро-Судженск,
пгт Рудничный, ул. Садовая, 5
тел./факс: (38453) 3-77-10, 3-77-11

Кафе «Азарт»
Адрес: ул. Белинского,1«а»
Телефон: (38453) 4-14-66
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Такси
ООО «Элерон»
Адрес: пл. Лесопильная, 3
Телефон: (38453) 5-41-90
Вызов такси: (38453) 5-25-00

Такси «Максимум»
Адрес: ул. Ленина, 7, оф. 223
Телефон: (38453) 6-66-66
Вызов такси: (38453) 6-66-66

Культурно-досуговые развлечения

ООО «Развлекательный 
центр «Радуга»
Адрес: ул. С. Перовской, 38«а»
Телефон: (38453) 6-94-24
2 кинозала

Спорткомплекс 
«Юность»
Адрес: ул. С. Перовской, 2
Телефон: (38453) 6-32-72
бассейн
солярий
тренажерный зал
фитнес-залы
спортивно-игровые залы
бильярд
беговая дорожка, велотренажеры

МБУС «Лыжная база 
«Спартак»
Адрес: ул. Гайдара, 50
Телефон: (909) 510-90-05

Ночной клуб «Лёд»
Адрес: ул. С. Перовской, 38«а»
Телефон: (38453) 6-94-24

МБУС «Стадион «Анжерский» 
Адрес: ул. Ванцетти, 3
Телефон: (38453) 6-53-49

Ночной клуб «Русь»
Адрес: ул. С. Перовской, 1«а»
Телефон: (38453) 5-73-26

Боулинг-клуб
Адрес: ул. Горняцкая, 4
Телефон: (38453) 6-22-32

МП БСК «Одиссей»
Адрес: ул. Гагарина, 2«а»
Телефон: (38453) 6-28-11

Оздоровительный комплекс
 «Три кита»
Адрес: ул. Лазо, 2«а»
Телефон: (38453) 6-28-11
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Администрация Анжеро-Судженского  
городского округа

652470, Россия, Кемеровская обл.,  
г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 6.
Тел. 6-12-14, факс (384-53) 6-10-14.

Email: adm@anzhero.ru
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