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Приветствие Главы 
Гурьевского района

Уважаемые инвесторы!
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



Точка входа  на
российский  рынок

Выгодное  
географическое  
положение

31 186,9 рублей средний уровень заработной платы

(по версии статистических данных по Кемеровской области)

3,6 % уровень безработицы

(по версии статистических данных по Кемеровской области)

Один из лучших экскурсионных районов в Кемеровской 

области

Республика Татарстан 7

Позиции района врейтингах

Гурьевский район – динамично развивающийся район, обладающий

конкурентными  преимуществами и занимающий лидирующие позиции во

многих рейтингах.

4 470 355 тыс.рублей Инвестиции в основной капитал

(по версии статистических данных по Кемеровской области)

39,9 тыс. человек численность населения

(по версии статистических данных по Кемеровской области)

Многоотраслевые виды 
предпринимательской 
деятельности 

3         4
Потенциал  

развития

1 2

Причины инвестировать в Гурьевский район



Гурьевский муниципальный район на карте Кемеровской области

2180,29 км 2

Общая площадь

85,3 %
Индекс промышленного

производства в 2017 году

111,2
тыс. руб.
Объем инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения 

в 2017 году

UTC+07:00
Часовой пояс

39,945 тыс.
Численность населения

Гурьевск
Столица

57 % населения

Гурьевского района 

проживает в радиусе

150 к м от Кемерово

68,1 лет
Ожидаемая

продолжительность  

жизни

20,4 тыс. 
человек
Трудоспособное

население

26,4 тыс.  
рублей
Средняя месячная

зарплата

3,5 %
Уровень безработицы
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815,4

1 280,3

4 470,4

2015 2016 2017

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб.

Гурьевск

Кемерово



Потенциал развития

- добыча полезных ископаемых – 6

- обрабатывающие производства – 31

- сельское, лесное хозяйство – 15

- строительство – 27

- торговля – 55

- жилищно-коммунальное хозяйство – 20

- образование – 44

- прочие - 171

69,7 тыс.т
Нефть, поступившая 

на переработку

29,8 тыс. т
Мазут топочный

16 тыс. 

плотн. м3

Лесоматериалы

3 268 т
Мучных и 
кондитерских изделий

152 976 т
Прокат готовый

2 409 т
Добыча угля

Гурьевский муниципальный район производит:
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Распределение организаций по 
видам экономической 
деятельности



Стратегия-2035

Ключевой тезис Стратегии социально-

экономического развития

Гурьевского муниципального района

до 2035 года – развитии 

экономического потенциала 

муниципального образования, 

повышение уровня качества жизни 

населения.

Приоритет стратегии –

развитие инвестиционного потенциала

Гурьевского муниципального района

Основные целевые показатели  

развития Гурьевского 

муниципального района

Производство

Повышение индекса промышленного производства, в 

% к предыдущему году

Человеческий капитал

Среднегодовая численность населения,

тысяч человек

Бизнес

Численность занятых в сфере малого 

и среднего предпринимательства

% от численности населения

Финансовый капитал

увеличение объема инвестиций в 

прочее производство, млн. рублей

Институты

увеличение оборота средних и малых 

предприятий, млн. руб.

Увеличение объема инвестиций 

в добычу полезных ископаемых, 

млн. руб.

Ожидаемая продолжительность жизни,

лет

85,3
2017 г.

107,

72024 г.

121,3
2035 г.

40,2
2017 г.

6,7
2017 г.

3163,8
2017 г.

68,1
2017 г.

40,25
2020г.

12
2024 г.

4785,4
2024 г.

75
2024 г.

40,9
2035г.

14
2035 г.

5035,3
2035 г.

77
2035 г.

2025,5
2035 г.

1513,8
2024 г.

1306,6
2017 г.

4047
2017 г.

5158
2024 г.

5713
2035 г.
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Богатая и хорошо 
изученная 

минерально-сырьевая 
база 

Выгодное 
транспортно-

географическое 
положение по 
отношению к 
внутренним и 

внешним рынкам

Высокий трудовой и 
культурный 
потенциал

Наличие земельных 
участков, доступных 

для инвестиций



Развитая инвестиционная  
инфраструктура

На территории Гурьевского

муниципального района ведется

активная работа по привлечению

инвестиций.

✓В соответствии с постановлением

администрации Гурьевского

муниципального района от

21.03.2017 № 423 создан Совет по

инвестиционной деятельности на

территории Гурьевского

муниципального района, основным

направлением деятельности которого

является решением вопросов

развития и поддержки

инвестиционной деятельности в

Гурьевском муниципальном районе.

✓Содействие в получение

государственной и муниципальной

поддержки.

✓ Развитие инвестиционной

привлекательности района (создание

новых инвестиционных площадок.

Разработка инвестиционных

проектов, как муниципального так и

регионального значения).

Обеспеченность  

трудовыми ресурсами

Удобная логистика

Эффективная  

управленческая команда

Налоговые льготы

Выделенные  

земельные участки

Готовая  

инфраструктура

Преимущества площадок

PwC Путеводитель инвестора

18

Инвестиционных 
площадок

3

туристического 
назначения

12 

под развитие 
промышленности

3 

под развитие 
торговли

7



Инвестиционная площадка 1

Кадастровый номер: 42:02:0102002:184

Местоположение: Кемеровская область,

Гурьевский район, Урское сельское

поселение, п. Тайгинский леспромхоз, ул.

Мира, д. 38

Рыночная стоимость объекта: 171 000

рублей (57 400 – земельный участок; 113 600

– нежилое здание)

Описание: Земельный участок S918 кв.м.

Объект расположен в районе жилой

застройки. Удаленность от г. Гурьевска

составляет 80 км. Имеется парковка. На

территории имеется кирпичное здание

S371м². Имеется вся необходимая

инфраструктура для ведения любого вида

деятельности.
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Инвестиционная площадка 2

Кадастровый номер: 42:02:0110015:1991

Местоположение: Кемеровская область,

Гурьевский район, Раздольное сельское

поселение

Описание: Земельный участок имеющий

преимущество для развития промышленного

производства. На территории имеется

кирпичное строение. Транспортная доступность

без ограничений. Преимущество данной

площадки в возможном присоединении других

земельных участков для расширения

территории.



Инвестиционная площадка 3

Местоположение: Кемеровская область, Гурьевский

район, г. Гурьевск, ул. Мичурина, д. 45а, пом. 3

Рыночная стоимость объекта: 933 000 рублей

Описание: Общая площадь здания 165 кв.м. Имеется

внутренняя отделка. Централизованное: отопление,

водопровод, канализация, горячее водоснабжение,

электроснабжение. Транспортная доступность без

ограничений. Имеются парковочные места. Вблизи

объекта располагаются ключевые улицы города.
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Инвестиционная площадка 4

Кадастровый номер: 42:23:0702001:1

Местоположение: Кемеровская область,

Гурьевский район, г. Гурьевск, на берегу

реки Черновой Бачат.

Рыночная стоимость объекта: 551 000

рублей (63 560– земельный участок; 476 000

– нежилое здание)

Описание: Земельный участок S20 880 кв.м.

Объект расположен вдали от городской

инфраструктуры. Природные ландшафты

Гурьевского района – это сосновые боры и

живописные скалы- останцы. Места богатые

пушным зверем, птицей, грибами и ягодами.

Сухой континентальный климат

способствует развитию туристической

деятельности.
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Инвестиционная площадка 5

Кадастровый номер: 42:23:0101007:128

Местоположение: Кемеровская область,

Гурьевский район, г. Гурьевск, ул.

Базарная, д. 79

Рыночная стоимость объекта: 1 273 000

рублей (121 000 – земельный участок;

1 152 000 – нежилое здание)

Описание: Земельный участок S519 кв.м.

Здание S 652,9 кв.м. Объект расположен в

районе жилой застройки и развитой

инфраструктуры. Транспортная

доступность без ограничений. Рядом

располагаются основные

достопримечательности района, что

делает его месторасположение

привлекательным для развития

гостиничного комплекса.
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Туризм

Наши места – одни из красивейших в Кемеровской области, 

включающие в себя богатейшие природные ресурсы. 

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).

Все это делает район привлекательным не только для развития 

промышленности, но и труизма. 

Благодаря уникальным историческим объектам, которые 

расположены по всей территории, район может предложить 

уникальные туристические маршруты. 
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Туристические маршруты

На территории района развита туристическая деятельность. На данный момент узнать полезную 

информацию о нашем районе, а также посетить красивые места можно пройдя следующие 

туристические маршруты:

➢«Трудовая биография Кузбасса начиналась с Салаирских рудников»

➢«Святые места Салаирского кряжа»

➢«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 памятникам промышленной 

культуры»

➢«Легенды Салаирских

пещер» 

На территории района 

ведется работа

по разработке 

снегоходного туризма и 

промышленного туризма
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Выгодное географическое
положение Гурьевского 
муниципального района

Гурьевский муниципальный район

расположен  в котловане по обеим берегам  реки 

Малый Бачат. 

Местность низкогорная, богатая полезными 

ископаемыми, плодородными землями, 

обширными лесами
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Протяженность автомобильных 

дорог составляет 1 683 км, из 

которых 1 308 км составляют 

дороги местного назначения и 

375 км - областного
Площадь территории

Гурьевского района – 2180 

кв.км

Расстояние до областного 
центра – 150 км

На западе граница 

района совпадает с 

административной 

границей Кемеровской 

области, с 

Новосибирской 

областью и Алтайским 

краем

В дорожную структуру 

района входят :

-14 железнодорожных 

переездов,   -21 мостовое 

сооружение,

-120 остановок

УРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГОРСКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

НОВОПЕСТЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МАЛОСАЛАИРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

САЛАИРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РАЗДОЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
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Законодательство, регламентирующее защиту инвестиций Чем регулируется привлечение иностранных работников?

Для защиты Ваших инвестиций есть закон

Кемеровской области:

• от 26 ноября 2008 года № 102-ОЗ

«О государственной поддержке  

инвестиционной, инновационной и 

производственной деятельности в 

Кемеровской области»,

Вы найдете эту информацию

в федеральном законе от 18 июля 2006 года

№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных

граждан и лиц без гражданства в РФ».

В Российской Федерации действуют  

федеральные законы по защите инвестиций:

Данный вопрос регулируетсяфедеральным  

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ

«О правовом положении иностранных граждан в РФ».

В пункте 2 статьи 1 ФЗ № 115 выделены три  

основных статуса иностранных граждан,  

находящихся на территории РФ: «Временно  

пребывающий», «Временно проживающий»,

«Постоянно проживающий». Порядок

оформления иностранных работниковзависит  

от статуса иностранного гражданина.

Как будут защищены

мои инвестиции? Где определены права и обязанности для  

иностранных граждан, и сроки постановки  

их на миграционныйучет?

На какие Федеральные  

законы ямогу ссылаться?

Какой закон регулируетправо,

по которому иностранные граждане могут  

осуществлять трудовую деятельность?

От чего зависит порядок оформления  

иностранных граждан?
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• от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ

«Об инвестиционной деятельности

в Российской Федерации, осуществляемой  в 

форме капитальных вложений»,

• от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ

«Об иностранных инвестициях  

в Российской Федерации»,

• и международные договорыРоссийской  

Федерации по вопросам поощрения

и защиты инвестиций.

• Закон Кемеровской области от 23.07.2013 N 90-ОЗ 

"Об Инвестиционном фонде Кемеровской области"

• Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 102-ОЗ (ред. от 

21.03.2018) "О государственной поддержке инвестиционной, 

инновационной и производственной деятельности в Кемеровской 

области"

• Закон Кемеровской области от 08.07.2016 N 52-ОЗ (ред. от 28.12.2016) 

"Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

масштабные инвестиционные проекты, размещаемые на земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для предоставления юридическим лицам в аренду без 

проведения торгов"

• Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 102-ОЗ (ред. от 

21.03.2018) "О государственной поддержке инвестиционной, 

инновационной и производственной деятельности в Кемеровской 

области" (принят Советом народных депутатов Кемеровской области 

26.11.2008) 

На какие региональные

законы ямогу 

ссылаться?



Данные лица могут осуществлять  

денежные переводы за границу  

следующими основными законными  

способами:

• через специализированные  

и неспециализированные  

платежные системы;

• через банки в пользу  

других физлиц (знакомых,  

родственников);

• перечислением средств в пользу

юрлиц через банки и платежные

системы.

Основные операции, отражающие

факт перевода денежных средств

за границу:

• перечисление денежных средств  

контрагентам (поставщикам,  

кредиторам, заемщикам);

• различные выплаты физлицам  

(например, наемным работникам  

за рубежом);

• перечисление различных  

пошлин, сборов в зарубежные  

государственные структуры.

Валютные резиденты и  

нерезиденты – физлица
Валютные резиденты и  

нерезиденты – юрлица

Ограничения на вывод средств из Российской Федерации

В соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении транзакций  

с участием физических и юридических лиц, имеющих статус валютных резидентов

и нерезидентов, при переводе денег за границу осуществляется валютный контроль.

Основные участники валютных операций

Право собственности на земельные участки (ограничения)  

Какие ограничения существуют для иностранных инвесторов на территории

района?

В Российской Федерации правовые основы использования  

и охраны земель регулируются Земельным кодексом  

Российской Федерации, который реализуется через  

законодательство, принятое на уровне субъектов.

Земля предоставляется в аренду (иногда с правом  

преимущественной покупки) на срок не более 49 лет.

Для аренды или приобретения земли должным образом  

(кроме использования вышеупомянутогоисключительного  

права) может потребоваться победа в конкурсе / аукционе.
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Образование и трудовые ресурсы

Квалифицированная 
рабочая сила

8 крупных 

предприятий
Гурьевского района

20,4 тыс ч е л о в е к

численность населения в 
трудоспособном возрасте

39,9 тыс ч е л о в е к

численность населения

32 тыс. рублей
Средняя зарплата

Экономически  

активное население:  

15,1 тыс
человек

11,2 тыс ч е л о в е к      

ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я

с т а р ш е  т р уд о с п о с о б н о г о   

в о з р а с т а  

68,1 лет
Продолжительность

жизни

Школа № 25 города Салаира стандарта 4,0, с широким применением цифрового 

оборудования 
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Основная деятельность в сфере образования Гурьевского муниципального 

района направлена на обеспечение образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям 

общества и каждого гражданина. Система образования района – это развитая 

сеть учреждений дошкольного, общего, дополнительного образования.

В муниципальных образовательных учреждениях занято свыше 1198 

педагогических работников и 60 совместителей

Система образования Гурьевского муниципального района включает в себя 37 

учреждений, в т.ч.:

• 16  дошкольных образовательных учреждений; 

• 17 общеобразовательных организаций;

• 3  организации дополнительного образования;

• 1 детский дом.

Среднее профессиональное образование представлено ГПОУ Беловским  

многопрофильным техникумом, филиал которого находится в г. Гурьевске. В 

нем обучаются 402 человека и работают 11 преподавателей, 11 мастеров и 45 

работников общего назначения. 



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

Глава Гурьевского муниципального района

Черданцев Станислав Александрович

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

Гикст Наталья Викторовна

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
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