Новокузнецк — город с высокой бизнес-активноcтью.
В среднем, предприятия Новокузнецка ежедневно
отгружают продукции на сумму более 1 миллиарда руб.
Весомая доля производства приходится на экспорт.
Собственный филиал Торгово-промышленной
палаты успешно осуществляет сотрудничество
в сфере внешнеэкономических связей.
ПРЕДПРИЯТИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ЗА ПРЕДЕЛЫ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, АЛЮМИНИЯ, ФЕРРОСПЛАВОВ, УДОБРЕНИЙ И ПРОЧИХ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ.
В СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА ПРЕОБЛАДАЕТ ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ВЕДУЩИХ ЭКСПОРТООРИЕНТИРОВАННЫХ ОТРАСЛЕЙ - ТОПЛИВНОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРОИЗВОДСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ.
ПРОДУКЦИЯ МОНООТРАСЛИ – МЕТАЛЛУРГИИ СОСТАВЛЯЕТ 55,4% ВСЕГО ЭКСПОРТА, А ТОПЛИВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГ ОКОМПЛЕКСА
– 44,2 %. НАИБОЛЬШУЮ ДОЛЮ В ЭКСПОРТЕ ДАННЫХ ТОВАРОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ ЗАНИМАЮТ ЧЕРНЫЕ
МЕТАЛЛЫ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, АЛЮМИНИЙ, МИНЕРАЛЬНОЕ ТОПЛИВО, НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ИХ ПЕРЕГОНКИ.

15 882 469 900
Суммарный объем экспорта товаров, оформленных в таможенных
органах Российской Федерации участниками ВЭД, зарегистрированных
в налоговых органах города Новокузнецка, за 2013–2017 года.
57 265

1670
6 442 533
9 382 670

грузооборот жд транспортом новокузнецкого вокзала за 2017 год

448 865

пассажиропоток станции новокузнецк жд вокзала за 2017 год

246 409
7

тонн

94 52 830

ТОСЭР (adminz.info)

Инвест площадки

тосэр-новокузнецк.рф

44,4

Оборот организаций
2017 год

8,88%
Основу экономического

35,37%

потенциала города
Новокузнецка составляют
крупные и средние
предприятия промышленного
производства и субъекты
малого предпринимательства.
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30,14%

В Новокузнецке действуют

19,5%

крупные предприятия
пищевой, химикофармацевтической

6,11%

и услуг, млрд. рублей.

410,7
325,6
284,4

340,6

292,2

684 259
7

2017

млрд.

промышленности.

Одна
из крупнейших
агломераций
в стране

с населением более 1,146 млн. человек в 2017 году. Это 14-ая по
численности агломерацияв России. Каждый второй кузбассовец –
это житель Южно-Кузбасской агломерации. Через Новокузнецк
проходит дорога в Горную Шорию – на горнолыжный курорт
Шерегеш, по праву считающийся одним из лучших мест зимнего
активного отдыха в мире и принимающем более 1,5 миллионов
туристов в год.

городов входят
в Южно-Кузбасскую
агломерацию

Население Новокузнецка на 2017 год

32 645

НОВОКУЗНЕЦК
МЕЖДУРЕЧЕНСК
ОСИННИКИ

553 638

МЫСКИ

Номинальная начисленная заработная плата в 2017 г

КАЛТАН

%

57 4
человек

1 146 029

рублей
в месяц

ПРОКОПЬЕВСК

Центр пятой по величине городской агломерация за Уралом

человек

7

КИСЕЛЕВСК

Новокузнецк — южная столица Кемеровской области.

Население Южно-Кузбасской агломерации на 2017 год

Сердце агломерации — Новокузнецк —
город-легенда, давший имя всему Кузбассу.
В Новокузнецке зарегистрировано 21960
субъектов бизнеса на 01.01.2018г. Это каждое
четвёртое предприятие или компания в регионе.
В ГОРОДЕ ДЕЙСТВУЮТ:
10 крупных вузов и филиалов престижных

Процент городского
населения
трудоспособного возраста

университетов;
12 средних специальных учебных заведений
различного профиля;
8 тысяч выпускников ежегодно;
у нас талантливая и перспективная молодежь.
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БОЛЕЕ

Команда
поддержки
проектов

Экспертов и руководителей
отделов администрации
помогут вам в запуске
вашего проекта

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ Г.НОВОКУЗНЕЦКА
С ИНВЕСТОРАМИ СТРОИТСЯ ПО ПРИНЦИПУ
«ОДНОГО ОКНА». СПЕЦИАЛИСТЫ ПОМОГУТ
ВАМ ЭФФЕКТИВНО ПОДГОТОВИТЬ
И УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАТЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ.

АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ТОКАРЕВ
Председатель комитет градостроительства и земельных ресурсов
Администрации г. Новокузнецка

Функции: оказание помощи по подбору
инвестиционных проектов на территории
г. Новокузнецка, снятию административных
барьеров по земельным вопросам.

8 (3843) 76-32-02

ИРИНА СЕРГЕЕВНА
ПРОШУНИНА

инвестиционный
уполномоченный —
заместитель Главы города
по экономическим вопросам.
8 (3843) 32-15-82, 32-15-83

ЕЛЕНА ИГОРЕВНА
БАЖИНА
начальник управления
экономического развития,
промышленности
и инвестиций Администрации
г. Новокузнецка.
8 (3843) 32-15-84, 32-15-83

Рассмотрение обращений субъектов
инвестиционной деятельности, оказание
помощи по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов, устранению
административных барьеров, взаимодействие с
органами исполнительной власти, разработка
предложений, направленных
на повышение эффективности работы
по реализации инвестиционных проектов.

СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА
ПОЗДЕЕВА

Рассмотрение обращений субъектов
инвестиционной деятельности, оказание помощи
по вопросам, связанным с реализацией
инвестиционных проектов, устранению
административных барьеров, разработка
предложений, направленных на повышение
эффективности работы по реализации
инвестиционных проектов.

АЛЕКСАНДРА
КОНСТАНТИНОВНА
ШЕЛКОВНИКОВА

начальник управления
потребительского рынка и развития
предпринимательства Администрации
г. Новокузнецка.

Рассмотрение обращений субъектов
инвестиционной деятельности, оказание
помощи по вопросам, анализа и выхода на
рынок г. Новокузнецка, оказание помощи
по вопросам, связанным с устранением
административных барьеров, разработка
предложений, направленных на повышение
эффективности работы предприятия.

8 (3843) 32-17-40

Председатель комитет
градостроительства и земельных
ресурсов Администрации
г. Новокузнецка.
8 (3843) 76-32-02

Функции: оказание помощи по подбору
инвестиционных проектов на территории
г. Новокузнецка, снятию административных
барьеров по земельным вопросам.

Строительство
на высоте
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Рынок строительства характеризуется
большой внутренней и внешней
активностью.
Населением за счет собственных и
заёмных средств построено 1120 жилых
домов общей площадью 123,5 тыс. кв.
метров.

Строительство
инфраструктуры
20%

Промышленное
строительство
20%

Крупными и средними организациями
в 2017 году выполнено работ на 7168,3
млн. руб. к 2016 году.

%

В 2017 году выполнено
работ по строительству
на 16,253 млрд.руб. или
101,1% к 2016 году

Строительство
жилья
60%

16,253

млн.руб

Объем рынка строительства в 2017 году

Рынок строительства жилья характеризуетя высоким ростом
и повышенным спросом к новостройкам.
Ёмкость рынка и рост населения города позволяет утверждать
о дефиците около 450 тысячах кв. м жилья.

263,8

тысяч
квадратных
метров жилья

введено в эксплуатацию в 2017 году в Новокузнецке

Мы приглашаем к сотрудничеству строительные
и инвестиционные компании.

Градообразующие

Новокузнецк является одним из крупнейших центров
производства металлов в России. Здесь работают
крупнейшие промышленные холдинги и финансовые
группы России. Модернизация и внедрение новых
технологий являются приоритетом для развития
промышленной городской инфраструктуры.

предприятия
ЗСМК

НКАЗ

КЗФ

ТОППРОМ

Западно-сибирский
металлургический комбинат —
один из крупнейших
производителей рельс в России.

Новокузнецкий алюминиевый
завод входит в двадцатку
крупнейших производителей
алюминия в мире.

Новокузнецкий ферросплавный
завод - один из крупнейших
производителей ферросилиция в
мире

Объединение из трех
обогатительных фабрик и шахт
в регионе Новокузнецка и
Прокопьевска

ЕВРАЗ

РУСАЛ

АО “КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ”

АО “ТОППРОМ”

Кокс
2934 тыс.тонн

Алюминий
75,1 тыс. тонн

Алюминий
45%

Уголь марок А, B, C

Прокат
5509 тыс.тонн
Чугун
4894 тыс.тонн

Сплавы
138 тыс.тонн

Ферросилиций
488,1 тыс.тонн

Сталь
6232 тыс.тонн

Общая годовая выручка за 2017г

181377
17 673 рабочих мест

млн
рублей

Общая годовая выручка за 2017г

14031

млн
рублей

1452 рабочих места

181277

млрд
рублей

отгружено продукции градообразующими
предприятиями в 2017 году

Производство стали, тонн в год

94 000 000
2350 рабочих мест

Уголь коксующийся

Общая годовая выручка за 2016г

15150

млн
рублей

1800 рабочих мест

На основе металлургических гигантов формируется инфруструктура
дополнительных производств, связанных с металлом и его сплавами.
Удобная логистика и высокая подготовка ученых и специалистов
делают возможным создание новых индустриальных направлений.

Трудовые

Льготы
для налоговых

ресурсы

Новокузнецк является ядром
Южно-Кузбасской агломерации
с населением 1,146 млн. человек. в 2017 году.
Города-сателлиты связаны транспортной
инфраструктурой и многие жители
работают в других городах.

Моложе
трудоспособного
18,5%

Новокузнецк — трудовой город, и
большинство населения так или иначе
связано с работой градообразующих
предприятий.

317,1

Выше
трудоспособного
24,1%

Трудоспособный
57,4%

тысяч
человек

трудоспособное население Новокузнецка на 2017 год

Трудовые
ресурсы
с высокой
квалификацией

Трудовые ресурсы города
характеризуются невысокой
стоимостью по сравнению
с другими промышленными
центрами России

Среднедушевой денежный
доход населения

21910

рублей
в месяц

резидентов
Новокузнецк рад новому и
открыт для партнерских
отношений. Готов поддержать,
помочь, предоставить льготы.
В городе ведется активное
жилищное и деловое
строительство.
В наличии крупные торговые
комплексы и бизнес-центры.
Город готов предоставить
несколько десятков
промышленных площадок для
открытия новых производств.

ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ
ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
- Льготы по земельному налогу.
- Преференции по ЕНВД.
- Поддержка в рамках программы
Фонда развития моногородов
(подведение инфраструктуры к
участку за счет федеральных
средств).

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Развитая производственная
инфраструктура, свободные
производственные мощности.
- Свободные земельные участки
для производственного и жилого
строительства.
- Свободные рыночные ниши и
виды деятельности.
- Научный, инновационный и
интеллектуальный потенциал.
- Развитая система поддержки
малого и среднего бизнеса.
- Высокая покупательная
способность жителей города и
агломерации.
- Активное развитие
инвестиционного климата.

