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МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА



Я рад приветствовать Вас на
страницах Инвестиционного паспорта
Гурьевского муниципального района.
Данный документ создан специально для
того, чтобы Вы смогли познакомиться с
районом, оценить имеющиеся в нем
возможности для плодотворного развития и
ведения бизнеса. В нашем районе немало
потенциальных возможностей для вложения
инвестиций в различные сферы.
Администрация района предлагает
инвесторам обратить внимание на высокую
инвестиционную привлекательность
Гурьевского района и приглашает в
взаимовыгодному сотрудничеству.

Инвестиционный паспорт 
разработан с целью 

информирования 
потенциальных инвесторов:

Об экономическом потенциале 
района

Об инвестиционном климате

О системе поддержки 
предпринимательства

О примерах успешного 
сотрудничества с инвесторами

О свободных 
производственных площадках

Уважаемые инвесторы!



Факторы конкурентоспособности 
района

Основной бюджетообразующий сектор экономики –
промышленность, сельское хозяйство, малый бизнес

Выгодное географическое положение

Богатая минерально-сырьевая база

Наличие квалифицированных рабочих

Развитое малое предпринимательство



Общая площадь – 218 тыс.га
Расположение района - на юго-западе район

граничит с Алтайcким краем, на западе с
Новосибирской областью, на востоке с Беловским и
Ленинск-Кузнецким районами, на севере с
Промышленновским районом является
привлекательным условием для размещения на его
территории новых предприятий.

Численность – 39 945 человек.
Район находится в 153 км от областного центра. В

близости от района проходят автомобильные дороги
Новокузнецк – Кемерово и автодорога Ленинск-
Кузнецкий – Новосибирск. Федеральная автодорога
Белово – Среднесибирская (Алтайский край)
существенно сокращает путь до центра Алтайского
края, обеспечивает короткое плечо на Рубцовск и
Горноалтайск и далее – до границы с Казахстаном и
Монголией.

Гурьевский муниципальный район
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Инвестиции в основной капитал



Численность трудоспособного населения – 20,91 тыс. человек
Занятых в экономике – 15,18 тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы – 3,5%
На территории района расположен филиал Беловского техникума железнодорожного транспорта.

Кадровый потенциал
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Средняя заработная плата 
работающих 

(без субъектов малого предпринимательства)
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На территории Гурьевского муниципального района зарегистрировано предприятий, из них
федеральной собственности, муниципальной собственности

Доминирующее место в промышленности занимают предприятие по добыче полезных ископаемых. На
территории района работает одно крупное предприятие – АО разрез «Шестаки». в 2017 году которым
было добыто 815 тыс. тонн угля. В 2017 году АО разрез «Шестаки» установил мировой рекорд по
месячной отгрузке горной массы на автотранспорт на экскаватореKomatsu PC 1 250.

Добычей и обогащением железных руд на территории района занимается ООО «Гурьевский рудник».
Основной потребитель продукции – ЕВРАЗ ЗСМК. Металлурги ежемесячно получают от 90 до 103 тыс.
тонн флюсового известняка в зависимости от потребностей.

Промышленное производство
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Динамика объема производства
«добыча полезных ископаемых»



Преобладающим направлением в обрабатывающем
производстве занимают металлургическое
производство и пищевая промышленность.

ОАО «ГМЗ» является градообразующим и социально
значимым предприятием. за 2017 год произвел 56
тыс.т мартеновской стали, 153 тыс.т сортового и
фасованного проката, 58 тыс.т шаров стальных
мелющих.

В пищевой промышленности пряники ООО
«Гурьевский пищекомбинат» стали обладателями
золотых наград на 19-ой Всероссийской выставке
«Золотая осень» в Москве. В 2017 году предприятие
выпустило в свет 7 новых наименований.

Промышленное производство
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Динамика объема производства 
«обрабатывающие производства»

В 2017 году произведено изделий
хлебобулочных – 1 871,84 т

печений и пряники – 1 389,26 т;



На территории Гурьевского района расположено 28
сельскохозяйственных производителей.

Сельскохозяйственное производство ведется на 47
268 га пашни, 92,7 % (43828 га) из которых занято
сельскохозяйственными производителями и 7,3 %
отведено в пользование личным подсобным
хозяйствам (3 440 га).

За 2017 год произведено продукции на 1 969 млн.
рублей. Произведено 63,9 тыс. т зерна, 10,9 тыс. т
рапса, 16,0 тыс. т картофеля, 13,2тыс. т молока и 3,4
млн. шт. яиц.

Сельское хозяйство
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Объем продукции сельского хозяйства



В 2017 году объем инвестиций по полному кругу
предприятий составил 4,47 млрд. рублей, или
310,2% к прошлому году. На душу населения
приходится 111,2 тыс. рублей инвестиций.

Большая часть вложений (66%) приходится на
угольную отрасль, 11,7% на образование, 2% на
развитие сельского хозяйства.

Промышленное производство
Структура инвестиций в 

2017 году
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Структура инвестиций в 2017 году

Добыча полезных ископаемых 3 163,8 млн.рублей

Образование 451,7 млн.рублей

Сельское хозяйство 82,7 млн.рублей

Государственное управление 82,7 млн.рублей

Здравоохранение и 
социальные услуги

18,9 млн.рублей

Прочее 670,6 млн.рублей



Оборот среднего предпринимательства за 2017 год составил 2 362 млн.
рублей, малого - 1 685 млн. рублей.

В малом бизнесе занятость за 2017 год составляет 6,7% от численности
населения (около 3 000 человек).

Предпринимательство

•Количество зарегистрированных
юридических лиц на 01.01.2018г.
составляет 730 ед.

•Количество зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей
на 01.01.2018г. составляет 119 ед.

•Количество новых созданных
субъектов МСП на 01.01.2018г.
составляет 129 ед.

•Количество новых рабочих мест
созданных субъектами МСП на
01.01.2018г. составляет 229 ед.



Запасы полезных ископаемых Гурьевского района 
представлены  разведанными месторождениями 
следующих групп ископаемых: 
➢ каменного угля;
➢ руд цветных металлов (барит, гематит, 
полиметаллические, медно-цинковые, свинцово-
цинковые  руды);
➢ руд благородных  металлов (россыпное и рудное 
золото); 
➢ руд черных металлов (марганцевые руды);
➢ нерудного сырья (тугоплавкие глины, кирпичные 
суглинки, фосфориты, мраморы).

В районе имеются как пахотные плодородные 
земли, так и обширные территории, пригодные для 
пастбищ и сенокосов. В совокупности данные 
ресурсы дают мощный толчок для развития 
животноводства и растениеводства. 

Природно-ресурсный потенциал



В 2017 году введено в эксплуатацию 11 тыс. кв.
м жилых домов. Введено в эксплуатацию 2
многоквартирных дома общей площадью 4 688 кв.
м (84 квартиры).

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство» за 2017 год
составит 2 778 млн. руб. (246,1% к уровню
прошлого года).

Строительство
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Объем работ по 
строительству



Наши места – одни из красивейших в 
кемеровской области, включающие в себя 
богатейшие природные ресурсы.

На территории района действуют следующие 
туристические маршруты:
➢ «Трудовая биография Кузбасса начиналась с 
Салаирских рудников»
➢ «Святые места Салаирского кряжа»
➢ Святые места Салаирского кряжа-2
➢ «Геологические памятники Салаирского кряжа»
➢ «Мал золотник, да дорог: обзорная экскурсия по 
памятным местам Гурьевска»
➢ «Сибирский старожил: Гурьевский 
металлургический завод (1816)»
➢ «Даешь индустриализацию: первые в Сибири: 
экскурсия по памяиникам промышленной 
культуры»
➢ «Легенды Салаирских пещер»

Туризм



Туризм



Контакты

652780, г.Гурьевск, ул. Коммунистическая, д.21

Глава Гурьевского муниципального района

Малышев Сергей Аркадьевич

тел.: 8(38463)5-00-66, эл. почта: gorgur@mail.ru

Заместитель главы Гурьевского муниципального района

по экономике и развитию

Ажищева Анжела Владимировна

тел.: 8(38463)5-01-10, эл. почта: urist.angel@mail.ru

Отдел содействия малому и среднему предпринимательству администрации 

Гурьевского муниципального района

Салагаева Яна Алексеевна

тел.: 8(38463)5-01-02, эл. почта: admgur_117@mail.ru

Муниципальный Фонд поддержки

малого и среднего предпринимательства

Гурьевского муниципального района

Савина Татьяна Викторовна

тел.: 8(38463)5-07-10, эл. почта: Gurievskfond08@rambler.ru


