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Трансформация экономики



29 июля 2014 года 
Распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации № 1398-р

Анжеро-Судженск 
относится к категории 
монопрофильных
муниципальных 
образований (категория 1)

Моногород «Анжеро-Судженск»



Поддержка Фонда Развития моногородов

Апрель 2015 года
Подписано Соглашение между Фондом развития 

моногородов и Администрацией Кемеровской 
области

Цель соглашения: Снятие инфраструктурных 
ограничений для развития инвестиционных 

проектов

На строительство инфраструктурных 
объектов было выделено 1 млрд руб.



Поддержка Фонда Развития моногородов

«Воздушная линия
электропередачи ВЛ-110 кВ от 

ВЛ-110 кВ Ново-Анжерская 1,2 с отпайкой 
на ПС Судженская  до ПС -110/6 кВ

«Мазутная»

Подстанция ПС 110/6 кВ
«Мазутная»

«Водопровод Ф500 мм от насосной 
станции Водозабора (пгт. Рудничный) до 
станции III подъема (ул. Пржевальского). 

г. Анжеро-Судженск»;
«Водопровод Ф400 мм»



19 сентября 2016 года 
утверждено Постановление 
Правительства Российской 
Федерации № 941
«О создании территории 
опережающего 
социально-
экономического развития 
«Анжеро-Судженск»

ТОСЭР «Анжеро-Судженск»



Газификация Анжеро-Судженска  до 2020 г.

Газопровод
Проскоково – Анжеро-Судженск



ТОСЭР «Анжеро-Судженск»

Кирпичный завод

ООО « Анжерский Трубный завод»

Глубокая переработка 
кремния

Стекольный завод

ЖБИ

Логистический 
центр

Индустриальный парк 
«Северный»

Фракционирование плазмы 
крови

ООО «Сибирский колос»



 598 предприятий и организаций
 1745 индивидуальных предпринимателей
 Среднее число занятых в экономике – 28,5 тыс. 

человек

Развитие промышленности
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Задачи к 2021 году 

 Ввод вторых очередей НПЗ

 Завершение строительства и пуск Анжерского 
фанерного комбината

Модернизация Анжеро-Судженского химико-
фармацевтического завода

Создание индустриального парка и 
логистического центра

Создание 3500 новых рабочих мест



 Поддержка субъектов  -
свыше 50 млн руб.

 Занято в сфере 
предпринимательства  -
5 тыс. человек

 Годовой оборот –
4,3 млрд руб.

Задачи к 2021году 

Увеличить число субъектов МСП до 2,5 тыс.

Увеличить численность занятых в МСП до 7 
тыс. человек

Развитие МСП



Восточный жилой район

Общая площадь земельного участка - 86,5 га
Проектная площадь жилых домов - 336 тыс. кв. м
Построено 20 многоэтажных домов - 2,5 тыс. квартир 

2014 год: 24 тыс. кв. м - 519 квартир 
2015 год: 26 тыс. кв. м – 916 квартир
2016 год: 40 тыс. кв. м – 1034 
квартиры 

Город строится – город живет



Городское хозяйство: 
42 котельные, 148 км теплотрасс, 

1332 км электрических сетей, 

837 км водопроводных сетей,

150 км канализационных сетей, 

2372 многоквартирных дома,

434 км дорог, из них 

с асфальтовым покрытием - 121 км.

ЖКХ и дорожное хозяйство

На развитие ЖКХ в 2016 году направлено 
157,6 млн рублей.
Столько же освоено ресурсоснабжающими
организациями.



Мероприятия:
 «Год района»
 «Цветущий город»
 «Подари свой лес 

потомкам»

Родному городу – красивые улицы – чистые дворы

Ежегодно площади украшают 60 тыс. корней цветочной 
рассады
Проводится более 100 субботников



Среднегодовое число посещений - 750
тыс. 
Пролечено в стационарах - 13 тыс. 
человек 
Выполнено операций - свыше 4 тыс. 
Проведено  исследований на томографе -
3900
Эндоскопических исследований - 6000.

Здоровье – это здорово



В городе 47 образовательных 
организаций:
дошкольных учреждений - 29
общеобразовательных школ -10
коррекционных школ - 2
учреждений доп. образования - 6
детских домов - 1
Обучается 8,5 тыс. школьников

Образование – вектор развития



Социальная защита – парус надежды

2013 2014 2015

22299 20916 21654

53963 56157 57433

Численность льготных 
категорий граждан, получающих 

государственные услуги
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В системе культуры:
5 дворцов культуры и клубов
8 филиалов библиотек 
1 городской краеведческий музей
2 музыкальные школы
1 художественная школа

Духовный потенциал города

Действует 196 творческих 
коллективов с охватом более 5 тысяч 
горожан 
Ежегодно проводится более 2000 
разноплановых мероприятий



Молодежь – будущее города

В сфере профессионального 
образования действуют:
средних профессиональных 
учреждений - 4
высших профессиональных – 1
Получают профессиональную 
подготовку более 3 тыс. молодых 
людей 



Здоровый образ жизни и спорт

5497

2260

10628

7437

460 79

до 14 лет

15-17 лет

18-29 лет

30-59 лет

60-79 лет

80 лет и старше

Физической культурой и спотом 
занимается 26 тыс. горожан - 30 % 
общего числа населения.

Активно развиваются 25 видов спорта 



Цель программы
До 2021 года:

сделать город, удобным для 
жизни 
активизировать деятельность 

городских сообществ
создать 3500 рабочих мест
сократить уровень 

безработицы до 0,5%
 увеличить численность 

населения до 80 000 человек


