
  
 

 

 

ТАШТАГОЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

 

 

 

 

 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ 

 
 

 
 
 



 2 

 

 

                                
 

 

 

 

 

         В 2020 году Таштагольский район  отметил свой 57-летний юбилей –  

1  февраля  1963 года    был    подписан      Указ  Президиума   Верховного  

Совета  РСФСР   о    преобразовании  рабочего   поселка в город Таштагол. 

 

         Во    исполнение    Федерального    закона   от  6  октября  2003  года   

№131-ФЗ  «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации»  и  областного закона от 17 декабря 2004 года  № 104-ОЗ   «О 

статусе  и  границах  муниципальных образований» Таштагольский район 

наделен   статусом   муниципального  образования   с  административным  

центром г.Таштагол (перевод с шорского «Камень на ладони», «Каменный 

лог»). 
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                                         Уважаемые  друзья! 

         Искренне приветствую вас на страницах проекта  «Инвестиционный 

паспорт Таштагольского района». 

         Наш район, расположенный на юге Кемеровской области, по своим 

природно-климатическим условиям является уникальным. Недаром 

Горную Шорию называют второй Швейцарией. 

         Таштагольский район является сырьевой базой металлургической 

промышленности Кузбасса. На территории  района имеются три 

горнорудных предприятия  с подземной добычей руд, содержание железа в 

которых составляет до 42 %.  

        На первый план сегодня, после укрепления и развития  горнорудной 

базы, выходит туризм – один из важнейших секторов экономики нашего 

района. Перспективными направлениями повышения инвестиционного 

потенциала являются развитие предприятий, производящих конечную 

продукцию и использование уникального природно-рекреационного 

потенциала. В районе имеются возможности для создания замкнутых 

циклов в таких отраслях как лесопереработка и туризм. 

        Администрация Таштагольского муниципальный  района рассмотрит 

любые ваши предложения по вложению инвестиций в экономику района. 

        Приглашаем потенциальных инвесторов и предпринимателей к 

взаимовыгодному сотрудничеству. 

 

   С уважением 

Глава Таштагольского 

муниципального  района                          В.Н.Макута 
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1. Информация о  

Таштагольском  районе 

 
        1.1.Расположение и структура    

             Таштагольского района 

 

 

Таштагольский район расположен на юге Кемеровской области, в 

верховьях рек Кондомы и Мрассу. Расселение населения приурочено к 

Западно-Сибирской железной дороге, которая соединяет район с 

соседними территориями, обеспечивая выход к Транссибирской 

железнодорожной магистрали. А также вдоль автомобильной дороги с 

твердым покрытием «Кемерово-Новокузнецк-Кузедеево-Таштагол», 

которая обеспечивает внешнеэкономические и внутрирайонные связи  

Таштагольского района. Район соседствует с Горным Алтаем, Алтайским 

краем и республикой Хакасией. 

Численность населения Таштагольского района   на 01.01.2020 года 

составляет 51,420 тыс. человек или 1,93% населения Кемеровской области.  

В административную структуру  Таштагольского района входят 6 

городских 4 сельских поселения, являющихся самостоятельными 

муниципальными образованиями: 

      -Таштагольское городское поселение (административный центр-

г.Таштагол); 

      - Казское городское поселение (административный центр- пгт.Каз); 

      -Темиртаусское городское поселение (административный центр- 

пгт.Темиртау); 

      -Мундыбашское городское поселение (административный центр- 

пгт.Мундыбаш); 
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      -Шерегешское городское поселение (административный центр- 

пгт.Шерегеш); 

      - Спасское городское поселение (административный центр-

пгт.Спасск); 

      -Каларское сельское поселение (административный центр-п.Калары); 

     -Коуринское сельское поселение (административный центр-

п.Алтамаш); 

      -Кызыл-Шорское сельское поселение (административный центр-

п.Ключевой); 

     -Усть-Кабырзинское сельское поселение (административный центр-

п.Усть-Кабырза). 

Административным центром Таштагольского района является город 

Таштагол с населением  22,861 тыс. человек.  

Расстояние от Таштагола до Москвы составляет 4 тыс. км, до 

областного центра (город Кемерово) – 368 км, до ближайшего крупного 

города (Новокузнецк) – 200 км. 

Сложившаяся в районе система расселения относится к 

неравномерно-рассредоточенному типу, для которого характерна 

поселенческая  структура, расстояние между поселениями 10-15 км, 

удаленность  периферийных  поселков  от районного центра  в среднем 30-

60 км. 
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Географическое положение 
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1.2. Общая характеристика района  

 

         Наименование показателей  

ед.измер. 

 

Глава муниципального образования 

(глава администрации) 

 Глава 

Таштагольского 

муниципального 

района 

Фамилия  Макута 

Имя  Владимир 

Отчество  Николаевич 

Заместитель Главы Таштагольского 

района, курирующий инвестиционную 

деятельность 

 Заместитель Главы 

Таштагольского  

муниципального 

района по экономике  

Фамилия  Попов 

Имя  Сергей 

Отчество  Евгеньевич 

Адрес электронной почты  admtashtagol@mail.ru 

Адрес в сети Интернет  http://atr.my1.ru 

Площадь территории тыс.кв.км      11,4 

Количество населенных пунктов    ед.        102 

Численность населения 

муниципального образования (всего) 

    

тыс.чел. 

      

       51,420 

в том числе:   

численность городского населения  тыс.чел.        46,266 

численность сельского населения  тыс.чел.        5,154 

Плотность населения чел./кв.км        4,5 

 

1.3. Обеспеченность трудовыми ресурсами 

 

1.3.1.Население в трудоспособном 

возрасте 

  тыс.чел.         27,639 

в том числе:   

мужчины    тыс.чел.          14,986 

женщины    тыс.чел.          12,653 

1.3.2.Среднесписочная численность 

работников 

    тыс.чел.          20,847 

в том числе по отраслям экономики:   

Добыча полезных ископаемых   тыс.чел.         3,287 

Обрабатывающие производства   тыс.чел.         0,533 

Транспорт и связь   тыс.чел.         0,794 

Строительство   тыс.чел.         0,843 

Торговля и общепит   тыс.чел.         2,920 
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Жилищно-коммунальное хозяйство   тыс.чел. 1,015 

Финансы и страхование   тыс.чел. 0,154 

Образование   тыс.чел. 2,169 

Здравоохранение и социальные услуги   тыс.чел. 1,410 

1.3.3.Среднемесячная заработная плата 

одного работника 

тыс.руб./ 

месяц 

39,019 

в том числе по отраслям:   

Добыча полезных ископаемых тыс.руб./мес. 53,733 

Обрабатывающие производства тыс.руб./мес. 24,874 

Транспорт и хранение тыс.руб./мес. 31,453 

Информатизация и связь тыс.руб./мес. 29,482 

Строительство тыс.руб./мес. 20,890 

Торговля оптовая и розничная тыс.руб./мес. 31,901 

Общественное питание тыс.руб./мес. 22,795 

Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб./мес. 32,920 

Деятельность финансовая и страховая  тыс.руб./мес. 37,479 

Образование тыс.руб./мес. 28,870 

Здравоохранение и социальные услуги тыс.руб./мес. 32,717 

1.3.4.Численность безработных тыс.чел. 0,462 

в том числе:   

мужчин тыс.чел. 0,210 

женщин тыс.чел. 0,252 
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  1.4. Промышленное производство 
  

 

                       
 

Структура промышленности Таштагольского района носит ярко 

выраженный моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием доли 

горнорудной отрасли на протяжении всей истории района. Доля добычи 

полезных ископаемых составляет 71%. 

       Основным разрабатываемым ресурсом на данный момент является 

железная руда, объем добычи которой составляет 8,66 млн.тонн. Основная 

доля налоговых поступлений в местный бюджет приходится на 

горнорудную отрасль – 40%.  

        Более 25% занятых в экономике района работают на горнорудных 

предприятиях, долгосрочное развитие Таштагольского района во многом 

зависит от работы филиалов АО «ЗСМК».  

     В 2019 году в филиалы ЕВРАЗРУДА –филиала АО «ЕвразЗСМК» 

инвестировано в развитие горнорудного производства 1394 млн. руб., в 

т.ч.: 

         - Шерегешская шахта – 39 млн. руб., 

         - Таштагольская шахта  - 1355 млн. руб.  

За 1 полугодие 2020 года  в филиалы ЕВРАЗРУДА –филиала АО «ЕВРАЗ-

ЗСМК» инвестировано в развитие горнорудного производства 955 млн. 

руб., в т.ч.: 

         - Шерегешская шахта – 92 млн. руб., 

         - Таштагольская шахта - 863 млн. руб.  

 

      Инвестиции были направлены на поддержание действующих 

производств и выполнение требований законодательства РФ. 

       Заработная плата  работников филиалов в настоящее время составляет 

в среднем 59,182 тыс. рублей. 

Таштагольский район обладает запасами деловой древесины в 

объеме, достаточном для промышленной переработки.  

На территории района работают 25 предприятий и частных 

предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой и переработкой 
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древесины. Объем заготавливаемой продукции в 2019 году составил – 

100,0 тыс. куб.м. Основными лесозаготовителями для обеспечения 

муниципальных нужд  ООО «Таежный» пос. Калары. 

        За 1 полугодие 2020 года юридические лица и индивидуальные 

предприниматели занимающихся заготовкой древесины, на  развитие 

своих предприятий направили 59,7 млн. руб.   

          Реализуется проект «Мундыбашская фанера» (ООО «Таежный»),  

создание современного высокотехнологического деревобрвабатывающего 

комплекса по заготовке и переработке низкосортной древесины на базе 

производственных мощностей ООО "Таежный" производство Пеллет 

,Шпон, Фанера. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5.  Туризм 
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  Туризм – один их важнейших секторов экономики нашего района, 

сегодня он выходит  на первый план после укрепления и развития 

горнорудной базы. Таштагольский район  является одним из природно-

рекреационных районов, обладающих внутренним единством природы, 

территории и транспортной доступности. Мощную перспективу развития 

туризма территории  подтвердила стремительно растущая его 

популярность у любителей активного отдыха, особенно у горнолыжников 

и сноубордистов. В течение зимнего сезона 2019-2020 гг. Горную Шорию 

посетило более 1,5 миллиона туристов. 

    Сегодня  действует 21 подъемник ( в том числе на г.Зеленой 16 

подъемников), которые в течении часа могут поднять более 19000 человек. 

Подготовлено 45 горнолыжных трасс протяженностью 42 км различного 

уровня сложности, соответствующих  мировым стандартам. 

    С начала освоения горы Зеленой введено в эксплуатацию  80 

гостиниц, которые могут принять 3,9 тыс. гостей, 77 объектов 

общественного питания (кафе- ресторанов), 23 объекта сервисного 

обслуживания, 15 автомобильных стоянок, 1 культурно-развлекательный 

центр. Развитие спортивно-туристического комплекса  «Шерегеш» в 

секторе «Е» даст новый толчок в освоении рекреационных ресурсов  

Горной Шории. 

        В сезон 2020-2021 планируется запустить 8 гостиниц, 1 кафе, 3 

подъемника (в секторе «Е,В»), 3 автостоянки (в секторе «В»), 2 бани.  

         Всего по району действует 112 гостиниц и 98 объектов 

общественного питания.  

          В 2009 году в Кузбассе, да и в России, впервые принят закон о 

снегоходном туризме.  На территории района впервые введены в 

эксплуатацию 2 сертифицированные снегоходные трассы, по которым 
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туристы смогут передвигаться по маршрутам: от подножья горы Зеленая 

до поклонного Креста  и до поселка Усть-Кабырза. 

     Важное значение для района  имеет развитие горы Туманной, на 

которой построен Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда. 

Он  состоит  из административного здания с гостиницей, тренировочного 

зала и 3-х видов трасс (слалом, Биг-ЭЙР, Хальфпайп), отвечающих всем 

требованиям международных стандартов. На базе Губернского центра 

осуществляется учебно-тренировочный процесс:  спортсмены-

сноубордисты и горнолыжники, учащиеся двух специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва Таштагольского района, 

проводятся региональные, всероссийские и международные соревнования 

в соответствии с требованиями международных стандартов. 

         Дальнейшее развитие туристического комплекса на горе Зеленой и 

Губернского центра невозможно было без разрешения проблемы 

энергообеспечения. Нагрузка на единственную существующую воздушную 

линию электропередачи  ВЛ 110 Кв  ПС «Темирская» - ПС «Кондомская» 

(построена в 1951 году) была максимальная. Для решения проблемы  

энергообеспечения в 2011 году построили воздушную линию 

электропередачи  110 кВ Темиртау-Кондома протяженностью 46,8 км. 

ЛЭП построена в рекордно короткие срок – 206 дней 

         Горный рельеф, тайга со значительными массивами природных 

массивами кедровых лесов, развитая сеть горных рек с прозрачной водой, 

богатой рыбой; теплое  лето с достаточным увлажнением и большой 

продолжительностью  солнечного сияния; зимой – ясная морозная погода, 

устойчивый снежный покров. Горно-таежные ландшафты с 

многочисленными достопримечательностями  природы (живописные 

скалы «Спасские ворота», гольцы-останцы, трудно-проходимые 

Хомутовские пороги, реликтовая липовая роща, пещерный комплекс в 

верхнем течении реки Мрассу и др.) позволяют развивать  такие виды 

туризма, как пешеходный, водный, лыжный, горнолыжный, спортивную 

охоту, рыболовство, массовый оздоровительный отдых. Кроме зимних 

видов спорта и отдыха на территории района имеются прекрасные условия 

для развития летнего туризма: сплавы, пешие и конные маршруты, 

маршруты на горных велосипедах, восхождения на горные вершины, 

вертолетные экскурсии, экскурсии по пещерам, в этнографический музей 

под открытым небом. 

Спрос на туристические услуги превышает предложение. В связи с 

этим, перспективы развития туризма усиливают инвестиционный интерес 

и инвестиционную привлекательность  территории. 
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  2. Основные социально-экономические  

      показатели   Таштагольского     района 

 
     2.1. Структура населения 

 

 Численность населения района    тыс.чел.         51,420 

в том числе:   

мужчин    тыс.чел.         24,693 

женщин    тыс.чел.         26,727 

Моложе трудоспособного возраста    тыс.чел.         11,515 

в том числе:   

мужчин     тыс.чел..         5,937 

женщин     тыс.чел.         5,578 

В трудоспособном возрасте     тыс.чел.         27,639 

в том числе:   

мужчин      тыс.чел.         14,986 

женщин      тыс.чел.         12,653 

Старше трудоспособного возраста      тыс.чел.         12,266 

в  том числе:   

мужчин     тыс.чел.        3,770 
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женщин     тыс.чел.         8,496 

 

 

 

 

     2.2. Уровень жизни 

  

Среднемесячная заработная плата     тыс.руб.         39,019 

Средний размер месячной пенсии     тыс.руб.         14,530 

Прожиточный минимум на душу 

населения 

    тыс.руб.         11,156 

-для трудоспособного населения     тыс.руб.        11,892 

-для пенсионеров     тыс.руб.        9,224 

-для детей     тыс.руб.        11,089 

Среднедушевой денежный доход     тыс.руб.        20,625 

Среднедушевой месячный расход     тыс.руб.        15,081 

         

    2.3. Образование 

 

 На территории Таштагольского района  осуществляет свою 

деятельность Таштагольский техникум горных технологий и  сферы 

обслуживания. (почтовый адрес: г.Таштагол, ул.Поспелова,6, тел/факс 6-

06-12), который выпускает квалифицированных рабочих и служащих и 

специалистов среднего звена. 

    

      2.4. Промышленные предприятия  

 

Горнорудная промышленность 

 

Таштагольская шахта  филиала ЕВРАЗРУДА – филиала АО «Евраз-

ЗСМК» 

Адрес: 652990, Кемеровская область,  г.Таштагол, ул.20 Партсъезда, 11а, 

Телефон/факс: (38473) 6-26-51 

Директор Филимонов Владимир Владимирович 

Вид деятельности: добыча руды, производство концентрата 

 

Шерегешская шахта  филиала АО ЕВРАЗРУДА – филиала АО «Евраз-

ЗСМК» 

 Адрес: 652971, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Шерегеш, 

ул.Советская,1А 

Телефон: (38473) 7-02-23 

Директор  Тимченко Сергей Григорьевич  

Вид деятельности: добыча руды, производство концентрата 
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Казская шахта филиала  АО ЕВРАЗРУДА – филиала АО «Евраз-

ЗСМК» 

Адрес: 652930, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт.Каз, 

ул.Ленина,1 

Телефон: (38473) 70-64-20 

Директор Штирц Андрей Викторович 

Вид деятельности: добыча руды, производство концентрата 

 

 

Геология и разведка недр 

 

ООО «Запсибруда» 

Адрес: 652992, Кемеровская область, г.Таштагол,ул.Геологическая,61 

Телефон/факс:  (38473) 3-05-50 

Генеральный директор: Баглык Андрей Васильевич 

Вид деятельности: торговля оптовая отходами и ломом 

 

Пищевая 

 

МП «Темиртаусский хлебокомбинат» 

Адрес: 652920, Кемеровская область, п.Темиртау, ул.Кирова 1 

Телефон: (38473) 63-2-63; факс: 63-2-64 

Директор  Караваева Ольга Алексеевна 

Вид деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий 

 

 

Лесная, деревообрабатывающая промышленность 

 

ООО «Кедропласт»  

Адрес: 652992,Кемеровская область,  г.Таштагол, ул.Поспелова, 24 

Телефон/факс: (38473) 3-04-85 

Генеральный директор: Никитченко Михаил Николаевич 

Вид деятельности: производство прочих деревянных изделий 

 

ООО «НашЛес» 

Адрес: 652992,Кемеровская область,  г.Таштагол, ул. Островского, д.10-г 

Телефон/факс: (3843)78-50-03 

Генеральный директор: Воронин Михаил Борисович 

Вид деятельности: производство изделий из древесины 

 

ООО «Нашлес ресурс» 

Адрес: 652992,Кемеровская область,  г.Таштагол, ул. Островского, д.10-г 

Телефон/факс: (9131381414) 

Генеральный директор: Воронин Михаил Борисович 

Вид деятельности: производство изделий из древесины 
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ООО «Таѐжный»  

Адрес: 652953,Кемеровская область, Таштагольский район, п.Калары, 

ул.Станционная, 22А  

Телефон/факс: (9039425713)  

Генеральный директор: Рыков Геннадий Алексеевич 

Вид деятельности: Производство пиломатериалов, профилированных по 

кромке; производство древесного полотна, древесной муки; производство 

технологической щепы или стружки  

 

 

Металлообработка 

 

ООО «Металлоконструкция» 

Адрес: 652991 , Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Советская,1А 

Телефон:  (38473) 7-12-67, 7-13-49 

Директор:  Новгородцев Сергей Викторович 

Вид деятельности: Производство строительных металлических 

конструкций, изделий и их частей 

 

ЖКХ 

 

ООО «Южно-Кузбасская энергетическая  компания» 

Адрес: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул. Мира,30 А 

Телефон/факс: (38473) 3-47-39 8 384 3 46-56-36 

Руководитель: Нежелеев Алексей Ильич 

Вид деятельности: производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными 

 

МУП "Тепло-Темир" 

Адрес: 652992, Кемеровская область, Таштагольский район, г. Таштагол, 

ул. Геологическая 62, помещение 1 

Директор: Скутнев Александр Николаевич 

Вид деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 

котельными 

 

ООО «Металлэнергофинанс», обособленное подразделение 

«Управление энергоснабжением Таштагольского района» 

Адрес: 652990, Кемеровская область, г.Таштагол, ул.Ленина 21 

Телефон/факс: (38473) 2-36-57,  8 384 3 79-50-15  

Директор: Безушков Андрей Владимирович 

Вид деятельности: торговля электроэнергией 

  

Филиал ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 
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Адрес: 652992, Кемеровская область, г. Таштагол, ул. Энергетиков, д. 1 

Телефон: 8 962 734 03 83  

Директор: Пашин Сергей Иванович 

Вид деятельности: Передача электроэнергии и технологическое 

присоединение к распределительным электросетям.                                                                                                                                              

   

 

2.5. Транспортные коммуникации 

  

       Построена автодорога в обход п. Каз, освоено из областного бюджета 

252,1 млн. руб. Выполнено устройство земляного полотна/земляные 

работы 430 тыс. м³, устройство труб 12 штук-477 метров, выполнены 

подготовительные работы – 35 га.   
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    Общая протяженность автомобильных дорог  в Таштагольском 

районе составляет 1500 км. С каждым годом качество дорог растет. В 

районе действует 4 городских, 8 пригородных и 3 междугородних 

маршрута. За прошлый год было перевезено 3,147 млн. пассажиров, 

выполнено 105 тыс. рейсов. Доход от пассажирских перевозок составил 

72,08 млн. руб. 

           Грузовым транспортом перевезено 74,321 тыс. тонн груза, что на 

34,5% меньше уровня 2018 года. Грузооборот за год составил 3304,48 млн. 

руб.  
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    Железнодорожным транспортом перевозится в основном железная 

руда и концентрат, щебень. Пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом постоянно сокращаются. 

     Перевозка жителей отдаленных поселков воздушным транспортом 

осуществляется компанией ООО «АЭРОКУЗБАСС» через аэропорт 

г.Таштагола имени Селиверстова М.И. В связи с открытием горнолыжного 

туризма в Горной Шории возникла необходимость реконструкции 

аэропорта   в г.Таштаголе, проведены необходимые исследования в 

области доставки воздушным транспортом российских и иностранных 
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туристов. Оборудован системой видеонаблюдения пункт досмотра  с 

сохранением информации  один месяц, оборудованы охранной 

сигнализацией въездные ворота на территорию аэропорта. В 

труднодоступном поселке Эльбеза имеется вертолетная площадка.  

        

  

   2.6. Связь 

   
    На территории Таштагольского района действуют все виды связи. 

Проводную связь обеспечивают два оператора: «Сибирьтелеком» и 

«Кузбасские телефонные сети». Четыре оператора сотовой связи: 

  - «Мобильные телесистемы» (МТС), 

  - «Мобиком-Новосибирск» (Мегафон), 

  - «Вымпелком»  (Билайн), 

  - «Кемеровская Мобильная Связь» (Теле-2). 

Для отдаленных поселков работает радиотелефонная связь Smark-

Trank II. 

 

   2.7. Торговля, общественное питание  

 

Предприятия розничной торговли    ед. 888 

Предприятия общественного питания    ед. 105 

в том числе   

рестораны    ед. 12 

кафе    ед. 69 

столовые    ед. 7 

прочие предприятия общественного 

питания  

 

   ед. 

 

17 

Общий объем розничного 

товарооборота 

   

млн.руб. 

 

4633,9 

Доля продовольственных товаров в 

общем объеме  товарооборота  

 

   % 

 

63 

Товарооборот предприятий 

общественного питания 

  

млн.руб. 

 

       742,5 

Товарооборот потребительской 

кооперации 

млн.руб. 12,3 

 

Товарооборот на душу населения  

тыс.руб. 

90,119 

Численность работающих в отрасли  тыс.чел. 2,531 

в том числе   

в общественном питании  тыс.чел. 0,495 



 22 

Объем платных услуг населению млн.руб. 1951,8 

 

        В 2019 году   открыто 30 предприятий потребительского рынка. 

При этом создано 63 рабочих  места. Открылись 2 крупных магазина: ООО 

«Агроторг» «Пятерочка», а также фирменный магазин КХ Волков А.П. 

«Калина-Малина». Качественно  меняется структура  торговой сети, 

развивается сеть специализированных и узкоспециализирован-

ных магазинов, торговых точек. 

         В районе действуют 1 хлебокомбинат, 1 мини-пекарня ПО 

«Спасск хлеб» и 3 частные мини-пекарни. Производством 

мясных полуфабрикатов занимаются 3 предприятия. Один цех по 

производству кондитерских изделий. Два заготовительных 

пункта. 

 

2.8. Малый бизнес 

        

Количество малых и средних 

предприятий 

      ед. 297 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 

      ед. 930 

Доля предприятий сферы торговли и 

общественного питания 

      % 50 

Доля предприятий, производящих 

товары и услуги  

       % 20 

Доля строительных организаций          % 10 

Прочие         % 20 

Численность работников  малых и 

средних предприятий 

    чел. 3927 

Средства местного бюджета, 

предусмотренные программой на 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства  в 2019 году 

 

    тыс.руб. 

 

 

923,985 

 

 

 

2.9. Жилищное строительство 

 

              Наименование показателя 

        

    Ед.изм.      2019 г 
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Общая площадь введенного жилья   тыс. кв.м        22,0 

К соответствующему периоду прошлого 

года 

      %        146,7 

в том числе:   

Индивидуальное жилищное 

строительство 

  тыс.кв.м        22,0 

К соответствующему периоду прошлого 

года 

      %       146,7 

Количество введенных квартир    единиц           

в том числе:   

Индивидуальное жилищное 

строительство 

   единиц       246 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

    

   кв.м 

 

       25,65 

 

в том числе:   

введенная в действие за год     кв.м/чел.         0,424 

Цена одного квадратного метра жилья на 

первичном рынке 

    руб.      34941 

Цена одного квадратного метра 

индивидуального жилья  

    руб.      27000 

 
 

 

2.10. Инвестиционная политика 

 

            Наименование показателя   Единица 

измерения 

   2019 

    год 

Инвестиции в основной капитал за счет 

всех источников финансирования 

   тыс.руб.   5243376 

Привлеченные средства    тыс.руб.      

2156648 

из них   

бюджетные средства    тыс.руб.  91291 

в том числе   

федеральный бюджет    тыс.руб.           

14435 

областной бюджет    тыс.руб. 37780 

местный бюджет    тыс.руб.  39076 
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    3. План развития и приоритеты  

           инвестиционной деятельности 

 
3.1. Основные точки роста 

 

  - Развитие горнорудной промышленности – этот  традиционный для 

района вид экономической деятельности имеет дальнейшие перспективы, 

связанные с наличием богатых залежей полезных ископаемых, позволяет 

привлечь новые инвестиции, создать новые рабочие места. 

 - Строительство туристско-спортивного комплекса «Шерегеш» - это 

направление является точкой роста не только Таштагольского района, но и 

Кемеровской области, как новый вид экономической деятельности, 

позволяющей привлечь новые инвестиции, создать новые рабочие места. 

  - Развитие транспортной инфраструктуры – это направление включает 

строительство дорог Кузбасс-Алтай, Кузбасс-Хакассия и развитие малой 

авиации. Новые межрегиональные  автомобильные трассы смогут 

вдохнуть новую жизнь в целых ряд отдаленных поселений, дать толчок 

для развития в них новых производств. 

  - Промышленная переработка запасов щебня – это направление 

позволяет создать новые  строительные и перерабатывающие 

производства, обслуживающие нужды поселений района, жилищно-

коммунальную сферу, дорожное строительство и благоустройство. 

  - Охрана и сохранение уникального природного и национально-

культурного наследия – это направление является точкой роста в 

духовной и культурной сфере, так как наличие такого уникального 

природного и национального наследия на территории Таштагольского 

района вызывает большой интерес  у международного сообщества, имеет 

большие перспективы для развития общественного сектора, культурных и 

просветительских центров.  

 

     3.2. Цели и задачи на краткосрочную и долгосрочную  

           перспективу развития  

 

   Наименование показателей Ед.изм.    2019г.    2022г.    2025г. 

Производство важнейших 

видов промышленной 

продукции в натуральном 

выражении  

    

Добыча сырой руды   тыс.тн 8675,2 8740 8850 

Драгметаллы     кг    

Марганец тыс.тн    
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Древесина необработаная тыс.куб.м 100 132 152 

Хлеб и хлебобулочные изделия    тн 2280 2310 2337 

Кондитерские изделия    тн 17,8 22,5 25,2 

Развитие малого и среднего 

предпринимательства 

    

 Количество малых и средних 

предприятий, включая 

микропредприятия 

 

 единиц 

297 325 336 

Численность занятых на малых 

предприятиях 

 

человек 

3927 4118 4234 

Развитие ЖКХ      

Жилищный фонд тыс.кв.м 1336,6 1351,6 1366,6 

Средняя обеспеченность 

населения жильем 

 

 кв.м/чел. 

   

Количество семей, получивших 

субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг 

 

 семей 

1433 1433 1433 

Численность граждан, 

пользующихся льготами  

 

 человек 

17801 18427 18427 

 

 

   3.3. Инвестиционные проекты Таштагольского района 

 

  На территории Таштагольского района  реализуются  следующие 

инвестиционные проекты: 

 

      2. Строительство кафе-гостиницы на площадке СТЦ «Ворота в 

Горную Шорию»  

       Проект предусматривает строительство многофункционального 

придорожного центра, в составе: ресторан на 100 посадочных мест, мотель 

12 номеров. 

 

        Срок реализации проекта  2016-2021 гг. Общая сметная стоимость 

проекта – 52,9 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест по 

проекту, 48 человек. 

3.  Строительство Гостиничного комплекса ООО «Зима-Лето» 

         Строительство двух современных подъемников 1000 и 1200 метров, 

гостиничных корпусов на 1000 мест. Создание инфраструктуры для 

отдыха и развлечений: рестораны, кафе, спа - комплекс, бани, детские 

площадки, места для временного пребывания детей - игровые и 

развлекательные комплексы, детский горнолыжный подъемник.   

         Срок реализации проекта  2021-2023 гг. Общая сметная стоимость 

проекта – 1,5 млрд. рублей.    
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Строительство главного транспортного узла и транспортной 

канатной дороги в секторе А  
Основная цель проекта: перемещение туристов от ТПУ (включает 

платную и бесплатную автопарковку и автобусную станцию) до 

центральной части базовой территории сектора А и далее до середины 

склона горы Зеленая. За счет строительства транспортно-канатной дороги 

(далее подбрасывающей канатной дороги) удастся решить существующие 

и перспективные транспортные проблемы комплекса и позволит привлечь 

большее количество отдыхающих 

        Срок реализации проекта  2016-2020 гг. Общая сметная стоимость 

проекта – 159,48 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест по 

проекту, 56 человек. 

Строительство парковки и здания сервиса в секторе А 

Цель проекта: заключается в создании транспортно-пересадочного узла 

(ТПУ), который увяжет в единую систему автобусы, приходящие из 

соседних городов и регионов, автобусы, курсирующие между горой и 

поселком, такси, подбрасывающую пассажирскую канатную дорогу, шатлы, 

перемещающие гостей курорта до гостиниц 

В ходе реализации  проекта будут построены следующие здания и 

сооружения: 

1) парковка на 1 500 автомобильных мест; 

2) здание сервиса; 

3) коммунальное хозяйство. 

 

       Срок реализации проекта  2018-2020 гг. Общая сметная стоимость 

проекта – 113,3 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест по 

проекту, 50 человек. 

 

Строительство главного транспортного узла и транспортной канатной 

дороги в секторе А 

Цель проекта: заключается в строительстве здания фуд-корта и 

бизнес-центра – современного трехэтажного здания, которое будет 

находиться в шаговой доступности от подбрасывающей канатной дороги, 

многофункционального центра и прогулочной площади и общественных 

мероприятий, что позволит успешную работу площадки быстрой и не 

дорогой еды. А также создание мест для массового семейного отдыха и 

занятия спортом.   

 

       Срок реализации проекта  2020-2021 гг. Общая сметная стоимость 

проекта – 141,5 млн. рублей, количество создаваемых рабочих мест по 

проекту, 109 человек. 

 

          Социально обусловленным, экономически выгодным, и 

стратегически перспективным  для Таштагольского района является 
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развитие туристической отрасли, в том числе Горнолыжного комплекса  

«Шерегеш» на горе Зеленой. Главной целью  развития туризма в районе 

является создание современной, высокоэффективной и 

конкурентоспособной туристской отрасли, обеспечивающей, с одной 

стороны, широкие возможности  для удовлетворения потребностей района, 

области, российских и зарубежных граждан в туристических услугах, а с 

другой – значительный вклад в социально-экономическое развитие района, 

в том числе за счет налоговых поступлений во все уровни бюджетов, 

увеличение количества рабочих мест, сохранение и рациональное 

использование культурного и природного наследия. 

    Развитие туризма  в первую очередь требует вложения  инвестиций.                                                

   Вложения значительных инвестиций требует и горнорудная отрасль, 

которая занимает наибольший удельный вес в общей структуре  

промышленности района.  

 

 

 

 

 

 

4. Органы местного 

самоуправления  

 

 

 

 

 
   

Таштагольский район                                                Таштагольское  

                                                                                         городское поселение 

652990, г.Таштагол,                                                      652990, г.Таштагол, 

ул.Ленина,60                                                                  ул.Ленина,60 

факс: (384-73) 3-30-10, 3-30-40                                    факс: (384-73) 3-33-43 

 

Шерегешское                       Спасское                          Мундыбашское 

городское поселение           городское поселение     городское поселение 

652971, п.Шерегеш,              652980, п.Спасск,            652900, п.Мундыбаш, 

ул.Гагарина,6                        ул.Клубная,16                   ул.Ленина, 22 

тел. 6-24-97                           тел. 7-22-22                       тел. 9-91-82 

 

Казское                                Темиртаусское 
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городское поселение          городское поселение 

6529930,  п.Каз,                    652920, п.Темиртау, 

ул.Победы,6                         ул.Почтовая,28 

тел. 6-13-36                          тел. 6-33-72 

 

Каларское                          Усть-Кабырзинское          Коуринское 

сельское поселение           сельское поселение           сельское поселение                               

652953, п.Калары,               652974, п.Усть-Кабырза,    652982, п.Алтамаш, 

ул.Волочарского,3              ул.Григорьева,10                 ул.Терешковой,1 

 

Кызыл-Шорское 

Сельское поселение 

652983, п.Ключевой, 

ул.Мира,22 

тел. 3-38-40 

 

Некоммерческая  организация «Фонд поддержки 

предпринимательства Таштагольского района» 

652992, г.Таштагол, 

ул.Поспелова,20 

И.о. директора фонда: Киличенкова Олеся Вадимовна 

Тел. (384-73) 2-30-40 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

652990, г.Таштагол, ул.Ленина,60 

тел. (384-73) 3-30-29 

 

  Государственные органы 

 
Управление Пенсионного фонда РФ (ГУ) в городе Осинники 

Кемеровской области Клиентская служба в г.Таштаголе (на правах 

отдела) 

652990, г.Таштагол, ул.Ленина,50 

тел. (384-73) 2-33-11 

 

Межрайонная ИФНС №13 по КО 

652992, г.Таштагол, ул.Макаренко,16 

тел. (384-73) 3-46-77 

 

Центр занятости населения г.Таштагола 

652992, г.Таштагол, ул.Ноградская,3 

тел.(384-73) 3-28-50 
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5. Инфраструктура Таштагольского района 
 Гостиницы 

 
г. Таштагол 

 
Гостиница «Мотель» 

ул. Поспелова, 5а 

тел. 3-45-77 

 

 

п.Шерегеш     

 

Гостиница «Тельбес»        Гостиница «Вертикаль»    Гостиница «Кедровая»           

п.Шерегеш,                         п.Шерегеш,                        п.Шерегеш, 

ул.Весенняя,9                     гора Зеленая                       гора Зеленая 

тел.2-18-36                          тел. 3-33-00                        тел. 3-31-73 

 

Гостиница «Губернская» Отель «Елена»                    Гостиница «Берлога» 

п.Шерегеш,                        п.Шерегеш,                         п.Шерегеш, 

гора Зеленая                      гора Зеленая                        гора Зеленая 

тел. 2-10-43                        тел. 3-31-70 

 

Гостиница «Файтл»         Гостиница "SKY WAY"        Спорт-отель 

п.Шерегеш,                       п.Шерегеш,                         п.Шерегеш, 

гора Зеленая                     гора Зеленая                        гора Зеленая 

тел. 5-23-97                                                                     тел. 5-28-25                      
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Такси 
ООО «Гранд» 

652991, г.Таштагол, ул.Советская,2а 

тел. (384-73) 7-12-85, 7-13-95 

 

«Такси - экспресс»    

652992, г.Таштагол, ул.Трактовая,1                     

тел. (384-73) 3-24-64, 3-44-44 

 

Автовокзал 
652992, г.Таштагол, ул. Геологиченская,73 

тел.(384-73) 3-46-30 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Контактная информация 

 
Список экономических служб городских и сельских 

поселений Таштагольского района (тел.) 
 

 

Таштагольский район 

8(384-73) 3-36-30 

 

Городские поселения: 
 

Таштагол                                 Шерегеш                                   Спасск 
8(384-73) 2-30-84                     8(384-73) 6-25-77                   8(384-73) 7-22-02 

 

 

Каз                                             Темиртау                                  Мундыбаш 

8(384-73) 6-15-43                     8(384-73) 6-35-14                  8(384-73) 9-91-91 
 

 

 

Сельские поселения: 
 

 

Кызыл-Шор 

3-38-40 
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Фотогалерея 
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7. Приложения 
7.1. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории  Таштагольского района 
 
Наименование 

прооекта 

      Вид 

деятельности 

 по ОКВЭД 

   Инициатор/ 

   инвестор 

   проекта 

  Проектная 

   мощность 

   Объем  

Инвестиций 

(сметная  

стоимость), 

млн.руб. 

 Сроки 

реализации 

проекта 

год 

   

   Ввод 

 

объекта 

 

Кол-

во 

рабоч. 

 мест 

  

    Контактное 

          лицо 

Строительство 

кафе-гостиницы 

на площадке 

СТЦ «Ворота в 

Горную Шорию» 

Туристские 

услуги, услуги 

гостиниц, 

ресторанов 

ООО «Инвестор» Пропускная 

способность 

60 чел. в 

сутки 

54,4 2018-

2021 

2021г. 48 Овчинников 

Николай 

Павлович нач. 

отдела по 

туризму 

администрации 

района 

тел.(38473)    

3-31-55 

Строительство 

Гостиничного 

комплекса ООО 

«Зима-Лето» 

Туристские 

услуги, услуги 

канатных дорог, 

гостиниц, 

ресторанов 

ХК  «Новалекс» Пропускная 

способность 

1000 чел. в 

сутки 

1500  2022-

2025 

2025г. 150 Овчинников 

Николай 

Павлович нач. 

отдела по 

туризму 

администрации 

района 

тел.(38473)    

3-31-55 
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Реализация 

проекта 

«Мундыбашская 

фанера» 

Выпуск 

продукции: 

фанеры, пеллет, 

фанерного 

шпона 

ООО «Таежный» 44 тысячи 

кубических 

метров в год 

245 2019-

2035 

2035г. 85 Рыков 

Геннадий 

Алексеевич 

9039425713 

Горно-Шорский 

филиал /Шахта 

«Шерегешская» 

Реконструкция 

Шерегешского 

рудника 

Обеспечение 

поддержания 

действующих 

горнорудных 

мощностей 

Горно-Шорский 

филиал /Шахта 

«Шерегешская» 

 

 115 2019-

2021 

2021г.  Тимченко 

Сергей 

Григорьевич 

директор 

филиала, тел.: 

(38473) 7-02-23 

 

Горно-Шорский 

филиал /Шахта 

«Казская» 

Реконструкция 

Казского 

рудника 

Обеспечение 

поддержания 

действующих 

горнорудных 

мощностей 

Горно-Шорский 

филиал /Шахта 

«Казская» 

 

 1002 2019-

2021 

2021г.  Штирц Андрей 

Викторович 

директор 

филиала, тел.: 

(38473)70-64-

20 

Горно-Шорский 

филиал /Шахта 

«Таштагольская» 

Реконструкция 

Таштагольского 

рудника 

Увеличение 

мощностей до 

3,25.  

Обеспечение 

поддержания 

действующих 

горнорудных 

мощностей 

Горно-Шорский 

филиал /Шахта 

«Таштагольская» 

 

 4550 2019-

2021 

2021г.  Филимонов 

Владимир 

Владимирович 

директор 

филиала, тел. 

6-26-51  
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7.2. Реестр инвестиционных площадок   Таштагольского   района 

 
Название 

площад- 

ки 

Месторас

положе- 

ние 

Удаленн

ость 

от 

админи- 

стративн

ого 

центра,  

км 

Размер 

земельного  

участка 

(площадки) 

     га 

Категория  

земли 

(сельхозназн

ач. 

поселений и 

т.д.) 

Существующ

ее  

использова- 

ние 

промышлен. 

объекта 

Обеспечен-

ность пло- 

щадки 

инженерной 

инфрастр. 

Условия 

предостав

ления. 

 

Предло

жения 

по 

исполь

зован. 

площа

дки 

Собствен

ник 

(аренда-

тор) 

инвестиц

ионной 

площадки 

 

Контак-

ты 

      1       2      3       4          5           6         7        8       9       10       11 

Строител

ьство 

кирпично

го завода 

п.Шереге

ш 

     27 

(от 

г.Таштаг

ола) 

     1,0 Лесной фонд Не 

используется 

имеется аренда Кирпи

чный 

завод 

Федераль

ная 

собственн

ость 

Зам.Глав

ы 

Таштаго

льского 

района 

по 

строител

ьству 

Д.О. 

Колмого

ров 

тел.(384

73)3-31-

03 

Строител

ьство 

цеха 

стеновых 

панелей 

п.Шалым     20 

(от 

г.Таштаг

ола) 

     0,5 Населенных 

пунктов 

Не 

используется 

имеется аренда Цех 

стенов

ых 

панеле

й 

Собствен

ник 

КУМИ 

Зам.Глав

ы 

Таштаго

льского 

района 

по 
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строител

ьству 

Д.О. 

Колмого

ров 

тел.(384

73)3-31-

03 

Строител

ьство 

Ледового 

дворца 

спорта с 

искусств

енным 

льдом 

г.Таштаго

л (рядом с 

Дворцом 

спорта 

«Кристал

л») 

     0  Населенных 

пунктов 

Автомобильн

ая стоянка 

имеется  аренда Ледов

ый 

дворец 

спорта 

с 

искусс

твенны

м 

льдом 

В аренде 

у ИП 

Ваганова 

Д.Е. 

Началь-

ник 

Управле

ния по 

физичес

кой 

культуре 

и спорту 

А.В. 

Сычев 

Тел.(384

73) 3-31-

49 

  


