
ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ 

В СТРАТЕГИЯХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА



Год основания:

1618 год – Кузнецкий военный острог

Численность населения:

на 01.01.2022 – 539,9 тыс. чел.

на 01.01.2010 – 548,1 тыс. чел.

на 01.01.2000 – 566,9 тыс. чел. 

Площадь города:

44 095 га

Удаленность от крупных городов:

Москва – 3 182 км

Новосибирск – 307 км

Кемерово – 221 км

Новокузнецк - центр Южно-Кузбасской агломерации



Система стратегического планирования 

Новокузнецкого городского округа
Подразделение, ответственное за стратегическое планирование: 

Уполномоченный орган администрации города Новокузнецка - Управление экономического развития и 

инвестиций администрации города Новокузнецка 

Структура стратегического планирования, их состав и функции:

Состав Совета по разработке Стратегии:

- председатель Совета; 

- два заместителя председателя Совета;

- секретарь Совета;

- другие члены Совета.

Функции Совета:

- рассмотрение материалов, предоставленных для включения в проект Стратегии;

- внесение предложений и замечаний по вопросам социально-экономического развития Новокузнецкого 

городского округа для включения в проект Стратегии;

- проведение экспертной оценки проекта Стратегии;

- рассмотрение замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения проекта Стратегии.



Стратегии социально-экономического развития

Новокузнецкого городского округа

Стратегия социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 

года (утверждена решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

25.12.2018 №17/157 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

Новокузнецкого городского округа до 2035 года»).

Годы действия: 2019 – 2035 годы.

Комплексная программа социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025г. 

(утверждена решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 №16/230 

«О принятии Комплексной программы социально-экономического развития города Новокузнецка до 2025г.»)

Годы действия: 2011 – 2025 годы.

Комплексная программа развития города Новокузнецка 

(утверждена постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 27.06.2007 №6/65 

«О комплексной программе развития города Новокузнецка»)

Годы действия: 2007 – 2021 годы.



Комплексная программа развития города Новокузнецка

Миссия: устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое 

экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания.

Стратегические 

цели 

Развитие 

образовательного, 

научного и культурного 

потенциала 

Рост 

экономического 

потенциала города

Улучшение 

городской среды 

Формирование 

благоприятного 

социального климата

Годы действия: 2007 – 2021 годы



Итоги реализации:

Крупные проекты:

- Строительство и ввод в эксплуатацию нового здания поликлиники № 4 в Новоильинском районе 

города Новокузнецка

- Капитальный ремонт и ввод в эксплуатацию Планетария

- Реконструкция Новокузнецкого драматического театра

- Региональный инвестиционный проект «Полигон ТБО, г. Новокузнецк, площадка «Маркино»

Год 

реализации

Рост экономического 

потенциала города, %

Развитие образовательного, 

научного и культурного 

потенциала, %

Улучшение городской 

среды, %

Формирование 

благоприятного 

социального климата, %

2007 83 69 96 104

2008 94 101 122 75

2009 69 98 65 72

Комплексная программа развития города Новокузнецка



Комплексная программа социально-экономического 

развития города Новокузнецка до 2025 года

Миссия: устойчивое повышение качества жизни населения, обеспечиваемое экономическим 

ростом, развитием социальной сферы и среды обитания.

Стратегические 

цели 

Развитие 

образовательного, 

научного и культурного 

потенциала 

Рост 

экономического 

потенциала города

Улучшение 

городской среды 

Формирование 

благоприятного 

социального климата

Годы действия: 2011 – 2025 годы



Итоги реализации:

Крупные проекты:
- Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги»

- Приоритетный проект «Комфортная городская среда»

- Федеральный проект «Чистая вода»

- Реконструкция вокзального комплекса на станции Новокузнецк

- Реконструкция ДК «Алюминщик» и сада Алюминщиков

- Ремонт Дворца им. Дзержинского в Куйбышевском районе города

- Строительство учебно-тренировочного корпуса Национального центра подготовки горноспасателей и шахтеров

- Внедрение системы диспетчерского управления на основе использования глобальных навигационных спутниковых систем 

ГЛОНАСС для пассажирского автотранспорта и горэлектротранспорта

Год 

реализации

Рост экономического 

потенциала города, %

Развитие образовательного, 

научного и культурного 

потенциала, %

Улучшение городской 

среды, %

Формирование 

благоприятного социального 

климата, %

2011 72,2 93,6 92,3 87,5

2012 69,7 88,6 72,4 78,4

2013 61,4 86,26 80,99 74,6

Комплексная программа социально-экономического развития 

города Новокузнецка до 2025 года



Новокузнецк - конкурентоспособный город, южное ядро Кузбасской агломерации, 

стоящий на фундаменте гибкой экономики, новых технологических укладов и 

предоставляющий все условия для гармоничного развития горожан.

Стратегия социально-экономического развития Новокузнецкого 

городского округа до 2035 года. Этапы разработки.

19 апреля 2018 года -

проектно-аналитическая 

сессия «Формирование 

стратегических 

направлений  и видения 

Новокузнецка до 2035г.»

28-31 мая 2018 года -

неделя встреч «фокус-

групп» по отраслевым 

направлениям

30-31 июля 2018 года -

организация 7 площадок по 

общественному обсуждению 

положений Стратегии

1 августа 2018 года –

стратегическая сессия по 

обсуждению проекта 

Стратегии

1-31 августа 2018 года –

организация опроса 

горожан  на сайте 

администрации города 

Новокузнецка

ВИДЕНИЕ:



Стратегия социально-экономического развития 

Новокузнецкого городского округа до 2035 года

Цель: обеспечение роста качества жизни населения, достигаемого посредством 

конструирования диверсификационной экономики и эффективной системы управления 

городом.

Стратегические 

приоритеты 

Пространственное 

развитие 
Развитие 

человеческого потенциала 

Экономическое развитие  

Новокузнецк 

–

Здоровый

Новокузнецк 

–

Успешный

Новокузнецк 

–

Комфортный

Новокузнецк –

Конкурентоспособный

Новокузнецк –

Инновационный



Стратегия социально-экономического развития 

Новокузнецкого городского округа до 2035 года



Крупные проекты:
- Национальный проект «Безопасные качественные дороги»

- Национальный проект «Жилье и городская среда»

- Национальный проект «Экология»

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»

- Национальный проект «Образование»

- Национальный проект «Демография»

- Национальный проект «Культура»

- Федеральный проект «Пушкинская карта»

- Федеральный проект «Чистый воздух»

- Региональный проект инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива»

- Региональный проект «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

- Ведомственный региональный проект цифровизации городского хозяйства «Умный город»

Ход реализации:
Этап 1. Этап экономического рывка (с 2019 по 2021 годы).

Этап 2. Этап реализации национальных приоритетов (с 2020 по 2024 годы).

Этап 3. Постопережающее развитие (с 2025 по 2035 годы). 

Стратегия социально-экономического развития 

Новокузнецкого городского округа до 2035 года



ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ 

НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА:

I. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ГОРОДСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА.

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА «АРЕНА 

КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ ОЛЕГА 

КОРОЛЕНКО».



Срок реализации проекта: 2018 - 2029 годы.

Отрасль проекта: Общественный транспорт.

Цель: цифровизация системы городского общественного транспорта Новокузнецкого городского

округа в целях достижения «цифровой зрелости» транспортной отрасли города и развития

новых управленческих технологий.

Задачи:

1. Осуществление контроля работы транспорта в режиме онлайн.

2. Внедрение современной цифровой системы оплаты проезда пассажирами в наземном 

общественном транспорте.

3. Повышение качества транспортного обслуживания в городской агломерации, повышение 

качества жизни горожан и развитие экономики города.

4. Анализ и прогноз работы общественного транспорта.

5. Создание собственной базы аналитических данных сферы пассажирских перевозок.

I. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА



I. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Финансирование проекта в 2021 году:

2 726 279,0 тысяч рублей, в том числе:  

Местный бюджет: 1 910 257,9 тысяч рублей 

Федеральный бюджет: 816 021,1 тысяч рублей

Достигнутые цели:

N

п/п

Показатель Значение 

показателя

1. Исполнение транспортной работы в рамках 

заключенных контрактов

98,5%

2. Обновление парка автобусных перевозчиков 100%

3. Применение на подвижном составе современных 

цифровых технологий, позволяющих обеспечить в 

режиме онлайн сбор данных и аналитику.

100%



I. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ЕДИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОПЕРАТОРА ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ДО ПОСЛЕ



Разработчик проекта: Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города

Новокузнецка.

Срок реализации проекта: 2020 - 2023 годы.

Этапы реализации проекта:

I этап: апрель 2020 – октябрь 2020 (501 999 361,39 рублей)

II этап: март 2021 – декабрь 2021 (653 737 412,78 рублей)

III этап: май 2022 – декабрь 2022 (1 500 000 000,0 рублей)

Цель: повышение уровня обеспеченности населения Новокузнецкого городского округа спортивными

сооружениями в соответствии с социальными нормативами с целью увеличения доли населения города,

систематически занимающегося физической культурой и спортом (Указ Президента РФ от

21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»).

Финансирование проекта: 

2 655 736,77 тысяч рублей, в том числе:

Местный бюджет – 265 573,68 тысяч рублей, 

Областной бюджет – 2 390 163,09 тысяч рублей.

II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА «АРЕНА КУЗНЕЦКИХ 

МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ ОЛЕГА КОРОЛЕНКО»



II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА «АРЕНА КУЗНЕЦКИХ 

МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ ОЛЕГА КОРОЛЕНКО»

ДО ТЕКУЩЕЕ  СОСТОЯНИЕ



II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА «АРЕНА КУЗНЕЦКИХ 

МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ ОЛЕГА КОРОЛЕНКО»

ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТА «АРЕНА КУЗНЕЦКИХ 

МЕТАЛЛУРГОВ ИМЕНИ ОЛЕГА КОРОЛЕНКО»

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА


