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В 2020 году промышленность города Кемеро-
во продолжила реализацию крупных инвести-
ционных проектов.

«Азот», «Химпром», «Кокс», «Кемерово-
химмаш», «Кормз»: строили новые производ-
ственные корпуса, модернизировали оборудова-
ние, осваивали новые виды продукции. Общий 
объем инвестиций из собственных средств пред-
приятий составил почти 5 млрд рублей.

Кемеровский механический завод за счёт уве-
личения госзаказа на производство оборонной 
продукции и освоения изделий медицинского 
назначения на 58% увеличил объём продукции.

Продолжается развитие Индустриального 
парка «Западный» на базе завода «Кузбасский 
СКАРАБЕЙ». Ведутся работы по строительству 
его инженерной инфраструктуры.

В 2018 году по инициативе Губернатора Кузбасса 
С. Е. Цивилева и при поддержке руководства страны 
началась подготовка к 300-летию промышленного 
освоения региона. Что сделано в городе Кемерово 
за 800 дней подготовки к юбилею Кузбасса  
и конкретно за 2020 год?

Благодаря решениям Президента России В.В. Путина и Губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева в городе появились объекты федерального 
значения: 
 2-я очередь Президентского кадетского училища
 8-й Кассационный суд
 строятся объекты культурного и образовательного комплексов 

мирового уровня
 возводятся уникальные спортивные комплексы – Ледовый дво-

рец спорта, «Кузбасс-Арена»

Ведется строительство крытого катка с искусственным льдом и 
универсальным спортивным залом в Рудничном районе – ввод в 
2021 году.

это 3411 квартира  
в 19 многоквартирных домах 
и 202 индивидуальных дома

Продолжается строительство 
социального жилья для льгот-
ных категорий кемеровчан и пе-
реселение горожан из аварий-
ного жилья. В целом в 2020 году 
при содействии администрации 
города жилищные условия улуч-
шили 1352 семьи кемеровчан.

В 2020 году введен в эксплуатацию новый 
корпус школы № 85 в Лесной Поляне, построен-
ный по нацпроекту «Демография». 

Завершается строительство блока началь-
ной школы лицея № 89 в Рудничном районе.

В настоящее время ведется строительство 
двух новых школ в микрорайонах 7Б и 15А Цен-
трального района. На экспертизе – проект шко-
лы в микрорайоне Антипова Рудничного райо-
на.

За 800 дней при поддержке Губернатора 
Кузбасса С.Е. Цивилева транспортные 
предприятия города получили 157 новых 
комфортных экологичных автобусов.

Сергей Евгеньевич Цивилев,
губернатор Кузбасса

Виталий Викторович Канюкин, 
житель Рудничного района

– Все большие и малые объ-
екты, которые строятся или 
ремонтируются в Кузбассе, 
все проекты развития и про-
граммы поддержки направле-
ны на достижение одной цели: 
сделать так, чтобы каждый 
житель Кузбасса увидел кон-
кретные положительные из-
менения в ближайшие 1-2 года.

– Благодарю за решение 
вопроса о транспортном со-
общении Рудничного района с 
центром города. Теперь марш-
рут № 23 позволяет жителям 
нашего района быстро и с ком-
фортом добраться до места 
назначения. В салоне автобуса 
просторно, чисто. Водители 
– профессионалы, автобусы 
ходят по маршруту без задер-
жек, ждать следующего рейса 
приходится не более 10 минут.

За 800 дней подготовки к 300-летию 
Кузбасса в Кемерове введено 592 тысячи 
700 квадратных метров жилья.

86% от общего вво-
да жилья строится на 
площадках комплекс-
ной жилой застройки. 
Рядом с жилыми до-
мами возводятся и но-
вые социальные объ-
екты – школы, детские 
сады, поликлиники.

На сегодня в городе осу-
ществляют свою дея-
тельность 30 крупных 
и средних промышлен-
ных предприятий, бо-
лее 950 предприятий-
производителей малого 
бизнеса пищевой, хи-
мической промышлен-
ности, машиностроения 
и других отраслей.
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Всего за 800 дней в городе Кемерово 
построено и модернизировано 5 школ 
(№ 85, 36, 7, 60, 21) и 9 детских садов.

9705 детских садов  
сданы  
в эксплуатацию мест

В 2020 Году
 68-й микрорайон, Ленинский район
 ФПК, Заводский район
 бульвар Строителей, Ленинский район
 микрорайон Антипова, Рудничный район
 микрорайон 7Б, Центральный район

В январе 2021-го открыты 2 детских сада на 
350 мест каждый в Лесной Поляне, в начале 
февраля –  детский сад на 140 мест в жилом 
районе Ягуновский. Заканчивается оснащение 
детского сада в микрорайоне 15А на Притом-
ском проспекте.

В мае строители планируют сдать ещё 2 дет-
ских сада: в микрорайоне № 14 Заводского райо-
на и в микрорайоне 12А Рудничного района. 
Готов третий этаж детского сада на ул. Суворова.

Начато возведение еще двух детских комби-
натов в Заводском и Центральном районе.

доля автобусов  
с пробегом  

свыше 500 тыс. км  
снизилась за год  

с 58 до 42%

Ещё 107 единиц современно-
го общественного транспорта 
ожидается в ближайшем буду-
щем.

Строительство

Экономика

Транспорт

Школы и детские сады
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«Твой Кузбасс – твоя инициатива»
При поддержке Губернатора Кузбасса реализованы проекты ини-

циативного бюджетирования с участием кемеровчан.

В 2021 году в конкурсе «Твой Кузбасс – твоя инициатива» победи-
ли уже 5 кемеровских проектов: площадки у ЦРН на ул. Антипова, 
4«а», школах № 95, 74, 91 и в гимназии № 1.

В рамках акции «100 детских площадок», объявленной губерна-
тором Кузбасса С.Е. Цивилевым, в 2020 году установлено 6 игровых 
комплексов-кораблей:
 на ул. Рабочей, 162, 
 бульваре Кедровом, 20/3, 
 ул. Стахановской, 27, 
 пер. Сормовском, 24 
 ул. Городецкой, 1А,
 на улице Боровая, 63.

Ещё 72 детские площадки установлены по инициативе депутатов 
Кемеровского городского Совета – на улицах частного сектора и во 
дворах многоквартирных домов.

В 2020 году проложены: новый участок Ком-
сомольского проспекта (от пр. Ленина до по. 
Химиков) и продолжение проспекта Ленина 
(от дома № 164 до просп. Комсомольского). Их 
строительство велось по нацпроекту «Жильё и 
городская среда».

это 25 важных для кемеровчан объектов

Никогда прежде пешеходные зоны не ремонти-
ровали столь массово и с размахом, как в 2020 
году: дорожники реконструировали сразу шесть 
масштабных объектов, включая пешеходные 
зоны на проспектах Ленина и октябрьском и 
тротуар на улице Красноармейской.

В 2020 году в рамках городского конкурса социальных инициатив по 
благоустройству и озеленению «Город друзей – город идей» реали-
зованы 8 проектов, все они посвящены 75-летию Великой Победы:

 «Звезда Памяти» (Кировский район»
 памятная стела в честь героя Великой Отечественной войны 

летчика Брюханова С.С. на улице, носящей его имя (ж.р. Кедровка, 
Промышленновский)
 «Война. Победа. Память…» - установка монумента на террито-

рии парка Победы в Великой Отечественной войне (ж.р. Ягуновский, 
ул. Белозерная)
 «Стена Памяти» (ж.р. Лесная Поляна)
 «Их именами названы…» (портрет Сергея Тюленина на фасаде 

жилого дома по улице, носящей имя героя; Заводский район)
 «Книга Памяти» (малая архитектурная форма на территории 

школы № 26, Центральный район)
  «Мы этой памяти верны» (установка мемориальной доски 

В.А. Дегтяреву, советскому конструктору стрелкового оружия, на доме 
№ 7 по улице Дегтярева, Рудничный район)
 «Сквер Памяти и Славы» (мемориальная стела в сквере у дома 

№ 23«а» по пр. Химиков, Ленинский район)

Илья Владимирович Середюк,
глава г. Кемерово

Анна Николаевна Фельде, 
жительница Кировского района:

– В прежние годы мы или обновляли наибо-
лее важные участки, или строили тротуары 
там, где их не было. Столь масштабный и 
массовый ремонт именно отдельно пешеход-
ных зон город по финансам просто не потянул 
бы. Нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» дал нам возмож-
ность решать задачи комплексно – начиная с 
2019 года мы ремонтируем дорожные объек-
ты целиком, с тротуарами, всеми подходами, 
заездами во дворы и т.д. 

– Замечательно, что город решил вернуть 
нашей роще былой уют. В прошлом году у нас 
появилась прекрасная набережная, а сейчас 
новую жизнь обрела и центральная аллея пар-
ка. Теперь здесь вновь гуляет весь район – и 
молодежь, и семьи с ребятишками. Ко мне 
часто приезжают знакомые с левого бере-
га. Прогулка по новой аллее и по набережной 
нынче первая и обязательная часть наших 
моционов. Кто-то даже приезжает из других 
районов специально полюбоваться нашими 
замечательными местами отдыха.

Общественное самоуправление

За 800 дней подготовки 
к юбилею Кузбасса 
построено 3,5 км городских 
магистралей, в рамках 
национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные 
дороги» капитально 
отремонтированы 87 км 
городских автомагистралей 
(план на 1000 дней – 
114 км), установлено 
27 светофорных объектов, 
отремонтированы 309 улиц 
частного сектора.

За 800 дней подготовки 
к юбилею Кузбасса 
в городе установлены 
92 детские площадки.

 За 800 дней 
подготовки 
к юбилею 
Кузбасса в городе 
капитально 
отремонтировано 
155 придомовых 
территорий, новый 
облик получили 
15 парков и 
скверов. Реновация 
коснулась важных 
для кемеровчан 
общественных 
пространств.
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км дорожного полотна 
реконструировано

светофорных объектов 
установлено

 улицы частного сектора 
отремонтированы

придомовых 
территории 
благоустроены

В 2020 Году

В 2020 Году

4 игровые и спортивные 
площадки обустроены 
благодаря проекту

В 2020 Году
 в сквере новорождённых, ФПК
 в гимназии № 25, Ленинский район
 в дЮСШ № 5, Кировский район 
 в школе № 96, Кедровка

7 общественных 
пространств 
обновили

В 2020 Году
 центральную аллею парка «Берёзовая роща» в Кировском районе
 сквер у бывшего универсама «Ноград» в Шалготарьяне
 4 мини-сквера на проспекте Ленина (от 1-го Променада до Пионерского бульвара)
 парковую зону в районе бульвара Строителей и Ленинградского проспекта (за ПКу)

Комфортный город

Дорожная инфраструктура
Детские площадки

За счёт средств областного бюджета был про-
должен ремонт фасадов – в 2020 году работы 
выполнены на пр. Химиков, 15 и 16. В том числе 
сделана архитектурная подсветка.

В 2020 году кемеровчане  высадили в городе 
свыше 30 тысяч деревьев (кедры, ели, сосны, 
дубы, липы, берёзы, ясени) и почти 11 тысяч 
кустарников (сирень, миндаль).


