СТРАТЕГИЯ
Новокузнецк 2035
В соответствии с федеральным законом 172-ФЗ до 01 января 2019 года субъект
Российской Федерации, каждый город должен принять стратегию социальноэкономического развития, как системный документ, определяющий направления
перспективного развития территорий в среднесрочной перспективе, так и на период
долгосрочного планирования – более 15 лет.
Проект стратегии развития Новокузнецка до 2035 года сегодня разработан,
находится на согласовании в области и пришло время нам всем вместе обсудить
получившийся документ.
Это живой документ, который возможно корректировать и дополнять, тем
самым учитывая мнение большего числа новокузнечан.
Только в случае совместного обсуждения и принятия стратегии возможно
рассчитывать на ее реализацию
с учетом включенности и понимания
новокузнечанами конечных результатов стратегии, сопоставления личных планов с
планами развития своего города.
Видение Новокузнецка к 2035 году формируется, следующим образом:
Новокузнецк - конкурентоспособный город, южное ядро Кузбасской агломерации,
стоящий на фундаменте гибкой экономики новых технологических укладов и
предоставляющий все условия для гармоничного развития новокузнечан.
Условием конкурентоспособности города станет умение быстро реагировать на
изменяющийся спрос, предоставляя условия для возникновения новых видов
деятельности, возможности для их встраивания в существующую структуру
экономики.
Поэтому Генеральной целью Новокузнецка является рост качества жизни
новокузнечан, достигаемый посредством конструирования диверсифицированной
экономики и эффективной системы управления городом.
Для достижения
генеральной цели,
проект стратегии
Новокузнецка
предполагает двигаться по трем стратегическим направлениям:
- развитие человеческого потенциала;
- пространственное развитие;
- экономическое развитие
в пяти ключевых приоритетах социально-экономического развития города:
Новокузнецк Конкурентоспособный
Новокузнецк Здоровый
Новокузнецк Успешный
Новокузнецк Комфортный
НовоКузнецк Инновационный
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пять
ключевых приоритетов
социально-экономического развития города

Новокузнецк
Здоровый
развитие
человеческого
потенциала

пространственное
развитие

экономическое
развитие

Новокузнецк
Успешный

Новокузнецк
Комфортный
Новокузнецк
Конкурентоспособный

-совершенствование системы здравоохранения, развитие спорта,
пропаганда ЗОЖ
-совершенствование системы образования и
развитие науки,
-актуализация молодежной политики
-развитие культуры
и творчества
-повышение занятости экономически активного
населения
-строительство
-благоустройство и рекреационное развитие
города
-развитие транспортной,
коммуникационной и инженерной
инфраструктур;
-совершенствование экологической системы
города и обеспечение экологической безопасности
-диверсификация экономики
города, развитие инвестиционного потенциала
-создание условий для развития малого и
среднего бизнеса, предпринимательской
инициативы
-актуализация системы
муниципального управления

Новокузнецк Инновационный - развитие системы
управления городом, развитие компетенций города на базе
платформы «Умный город»

три
стратегических
направления

Что конкретно будет сделано по каждому из пяти приоритетов.
По направлению Новокузнецк Конкурентоспособный
На фоне имеющихся ресурсных ограничений:
-устаревание основных фондов,
-невысокий уровень производительности труда,
-значительный уровень энергоемкости промышленного производства,
-ограниченный спрос на внутреннем рынке
развитие ключевого приоритета «Новокузнецк Конкурентоспособный» будет
сосредоточено на решении следующих задач:
- развитие базовых отраслей экономики города с учетом ожидаемых процессов
изменения на рынках сбыта продукции, в первую очередь, в металлургии,
возросшими требованиями к экологической безопасности.
- диверсификация экономики, развитие
малого и среднего бизнеса,
предпринимательских инициатив и компетенций.
-решение экологических проблем города путем применения экономических
инструментов, решающих вопрос переработки накопленных отходов производства, в
первую очередь – металлургического, а также угольных шламов, хвостов, и
развитие полноценного отраслевого направления отходопереработки со спецификой
переработки техногенных отходов.
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В процессе разработки стратегии основными предприятиями Новокузнецка
также разработаны стратегические планы развития, которые легли в основу
стратегии области и города.
В целом за период до 2024 года в Новокузнецке будет реализовано 58
инвестиционных проектов и проектов модернизации действующих производств на
сумму 165 млрд.руб., будет создано 3600 рабочих мест:
- Строительство литейно-прокатного комплекса, цеха сваривания рельсов
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», еще ряд проектов модернизации. С общей суммой инвестиций
более 51 млрд.руб.;
- Организация производства минеральных порошков, производство
текстильной упаковки, среднеуглеродистого и низкоуглеродистого ферромарганца
ООО УК «СГМК» (4,9 млрд.руб.)
- Внедрение новых технологий, модернизация и технологическое
перевооружение АО «Кузнецкие ферросплавы» (5,8 млрд.руб.)
- развитие новых и модернизация действующих производств АО «Органика»
(реконструкция цеха по производству лекарственных средств в виде инъекционных
растворов в ампулах, организация участка для получения фармакопейных
субстанций, отнесенных к психотропным и сильнодействующим веществам,
организация участка по выпуску готовых лекарственных средств в твердой форме,
отнесенных к психотропным и сильнодействующим веществам и пр.)
Диверсификация экономики, развитие
малого и среднего бизнеса,
предпринимательских инициатив и компетенций
- это, в первую очередь,
эффективное использование механизма ТОСЭР, использование иных мер поддержки
моногородов (строительство инфраструктуры для реализации инвестиционных
проектов, возможности для использования льготными займами Фонда развития
моногородов, Фонда развития промышленности, Корпорации МСП).
Основные изменения, влияющие на структурный состав экономики города в
целях решения вопроса ее диверсификации, будут происходить в течение 2018-2024
г.г. - активного периода реализации проектов в статусе ТОСЭР Новокузнецк,
предлагающего максимально возможный перечень налоговых льгот для резидентов.
На ближайшие 20 года, к 2020 году, поставлена цель максимально
воспользоваться возможностями ТОСЭР, сосредоточив усилия в двух одинаково
важных направлениях работ:
– создание условий для активного участия в ТОСЭР местного бизнеса
- определение свободных инвестиционных ниш Новокузнецка с целью
системного взаимодействия с внешним бизнесом для привлечения новых инвестиций
в экономику Новокузнецка.
Направления развития ТОСЭР:
-кластер переработчиков отходов, в первую очередь –переработчиков
техногенных отходов, из числа уже существующих и вновь образуемых
предприятий.
- создание кластера пищевой промышленности
-развитие кластера машиностроения
-развитие кластера строительных материалов.
-Производство одежды, мебели, текстиля
- производство химических и лекарственных средств
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-разработка программного обеспечения
-деятельность образования, здравоохранения, культуры, туризма.
Очень важным фактором поддержки местных товаропроизводителей станет решение
вопросов взаимодействия крупных холдинговых структур и среднего и малого
бизнеса, а также пересмотр условий вхождения крупных торговых сетей. Такие
решения оживят местное предпринимательство, активизируют инвестиционные
решения, позволят активнее пользоваться финансовыми инструментами, что будут
активизировать инвестиционное поведение бизнеса, служить целям развития и
диверсификации экономики.
Целевыми показателями для деятельности ТОСЭР Новокузнецк до 2028 года
являются:
19 резидентов
17,2 млрд.руб инвестиций
10,5 тысяч новых рабочих мест
Развитию малого и среднего предпринимательства на территории города
Новокузнецка будут способствовать как развитие существующих мер поддержки, так
внедрения новых форм работы с субъектами МСП, среди которых можно выделить:
1) развитие многоформатной торговли - развитие каналов сбыта продукции
местных товаропроизводителей через нестационарные и мобильные торговые
объекты (ларьки, павильоны, автолавки, автофургоны, торговые галереи) и
ярмарочную торговлю.
2) реализация на территории города регионального проекта «Большой бизнес малому», целью которого является кооперация крупного промышленного бизнеса и
малых производственных компаний.
3) создание системы акселерации СМСП для ускоренного развития в областях:
благоустройства городской среды, научно-технической сфере, социальной сфере и
экологии.
Достижение
целей
реализации
направления
«Новокузнецк
Конкурентоспособный» будет оцениваться динамикой индикаторов:
1. индекс промышленного производства, который должен достичь :
-к 2020 году – значения 109,5% к уровню 2017 года,
- к 2024 году – значения 118% к уровню 2017 года
- к 2035 году –возрасти в 1,5 раза к уровню 2017 года.
2. увеличение объема инвестиций в основной капитал на душу населения:
-по итогам 2017 года – этот показатель составил 44,5 тыс.рублей по Новокузнецку,
-к 2020 году – это значение должно возрасти до 78,8 тыс.руб., к 2024 годуобъем инвестиций возрастет до 115,7 тыс.руб. на душу населения, к 2035 году - до
123,9 тыс.руб. на одного жителя.
3. Еще один индикатор для оценки результативности направления Новокузнецк
Конкурентноспособный, это – доля численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая ИП, от численности населения.
По итогам 2017 года этот показатель составил 15, 5%, к 2020 году – составит
16%, к 2024 году – 19%, к 2035 году – 22,7% от численности населения.
4.Вопрос улучшения экологического состояния Новокузнецка – это основная
тема большинства обращений, а также первый вопрос, который возникал и в
процессе проведенных стратегических сессий по разработке Стратегии – это прямой
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критерий для оценки решения задачи улугчения экологии города – о снижение
уровня загрязнения атмосферного воздуха, в том числе уменьшение на 25%
совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в
Новокузнецке.
Критерием решения этой задачи
станет создание в 2018-2019 гг. в
Новокузнецке Инновационного Экотехнопрака со спецификой переработки
техногенных отходов, а также увеличение числа предприятий, занятых в сфере
отходопереработки, снижение объема накопленных отходов.
Ключевым для решения вопроса экологии Новокузнецка будет реализация, в
рамках указа Президента РФ №204, плана первоочередных мероприятий по
исполнению указа Президента в части радикального изменения ситуации в ряде
городов, в перечень которых включен Новокузнецк.
Сегодня план с объемом финансирования в 12 млрд.руб. средств федерального
бюджета направлен в Минприроды РФ для согласования с включения до конца
текущего года мероприятий в формируемую государственную программу.
Основные направления этого плана до 2024 года:
1.Обновление подвижного состава общественного транспорта, в том числе
развитие электротранспорта и улучшение инженерной инфраструктуры;
2.Строительство сетей газоснабжения для подключения жилых домов частного
сектора Куйбышевского, Новоильинского, Орджоникидзевского, Заводского,
Центрального, Кузнецкого районов г. Новокузнецка
3.Строительство
новой
Куйбышевской
центральной
котельной
с
использованием газового топлива взамен старой, работающей на угольном топливе, а
также реконструкция газоочистного оборудования, ремонт циклонов и газоходов
городских котельных
4.Создание и развитие экологически эффективных инновационных производств
на базе экспериментального инновационного Экотехнопарка, внедрение наилучших
доступных технологий
5. Озеленение общественных территорий Новокузнецка с созданием
инфраструктуры для минимизации вторичного загрязнения атмосферного воздуха
пылью.
Наименование территории

год

Орджоникидзевский район - 6
Сквер вдоль ул. Братьев Гаденовых
Муниц.учр-ие "Дворец культуры имени XIX Партсъезда",ул. Мурманская 24
Сквер находящееся между ул. 40 лет Победы и ш. Байдаевское
Сквер вдоль ул. Зорге, 4 и до пр-кт Шахтёров, 2
МУ "Дворец культуры имени Маяковского" ул. Пушкина, 26
Набережная р. Томь возле дома по ул. День Шахтера, 35
Новоильинский район -2

2019
2021
2022
2024
2023
2023
2020

Сквер вдоль пр-кта Архитекторов, 12-А,14,16,22.
2022
Сквер авиаторов вдоль пр-кт, Авиаторов 98 до пр-кт, Авиаторов 128
Центральный район -10
Сквер на пересечение пр-ктКурако и ул. Энтузиастов возле Храма Святых Благоверных
князей Петра и Февронии Муромских

2019
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Сквер Бардина напротив Культурно-Спортивный Центр Металлургов.
Администрация г. Новокузнецкаул. Кирова, 71
Сквер у Цирка на пересечение ул. Кирова и ул. Тольятти
Томский бульвар находятся по ул. Тольятти на север вдоль пр-кт. Пионерский, 60 до 64
дома
Безымянный сквер находятся между ул. Кузнецова и пр-кт Октябрьский, возле Средней
общеобразовательной школа № 31
ул. Тольятти Юго-Восточней, вдоль ул. Грдины, 1 до Грдины, 13 напротив Средняя
общеобразовательная школа №55
Набережная р. Аба на пересечение ул. Орджоникидзе и пр-кт Металлургов возле площади
В.В. Маяковского
Бульвар Комсомольский ул. Тольятти
Сквер за ТРК Континентом вдоль ул. Тольятти, 60 и до ул. Запорожская, 41
Заводской район-1
Аллея пересечения ул. Тореза и пр-кт Советской Армии до ул. 40 лет ВЛКСМ
Куйбышевский район-1
ДК им. Дзержинского ул. Макеевская, 6а (Куйбышевский район)
Кузнецкий район-1
Сквер напротив ул. Ленина, 17,23, перед бывшим Кинотеатром Пламя ул. Ленина, 16
(Кузнецкий район)

2020
2020
2020
2021
2021
2021
2022
2023
2024
2024
2019
2019

Кроме того, очень важным фактором улучшения экологического состояния
атмосферы Новокузнецка станет формирование вокруг города зеленого пояса,
причем источником финансирования таких мероприятий станет угледобывающие
предприятия. Такой пояс появится в 2035 году.
Тема экологии имеет непосредственное отношение к реализации второго
приоритета стратегии.
По ключевому приоритету Новокузнецк Здоровый:
На фоне имеющихся ресурсных ограничений:
- высокая изношенность основных фондов медицинских учреждений города;
- сохранение высокого уровня заболеваемости СПИД, ВИЧ и туберкулезом.
-недостаточное количество медицинских кадров в государственных учреждениях
здравоохранения Развитие стратегического приоритета «Здоровый Новокузнецк» будет
сосредоточено на решении задач модернизации системы здравоохранения в
соответствии с демографическими вызовами, обеспечение современной технической
базой, внедрение в отрасль новейших профессиональных и управленческих
технологий, обеспечение доступности реабилитационной и геронтологической
медицинской помощи населению.
В рамках поставленных задач в 2018-2019г.г. запланированы ремонт и
техническое оснащение наиболее проблемных учреждений – это:
 Новокузнецкий клинический онкодиспансер,
 противотуберкулезный диспансер,
 3 детских поликлиник (№5 на Сеченова, от больницы №3 в Новоильинском
районе, поликлиника на территории больницы №4) –это проект "Детское
здоровье" .
 а также поликлиники №4 больницы №11. «Наша поликлиника»
В городе Новокузнецке с численностью населения более чем 553 тысячи человек
нет типовой современной инфекционной больницы. Ведущее специализированное
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учреждение – ГБУЗ КО «НГКИБ № 8» на 100 коек, находится в крайне не
удовлетворительном состоянии.
В период 2020-2035 г.г. будет построена новая инфекционная больница.
Мы ставим вопрос о строительстве нового онкологического диспансера на
территории города Новокузнецка (2020-2035г.г.).
Большим подспорьем в развитии здравоохранения станет, конечно же, работа
крупнейшего медицинского центра «Гранд Медика». Сегодня это центр мирового
уровня, современные технологии, оборудование по последнему слову технику, врачи
высшей квалификационной категории, доктора и кандидаты медицинских наук.
Переход на бережливое производство при оказании первично-медицинской и
специализированной медицинской помощи с целью увеличения доступности и
качества медицинской помощи – сегодня перестройка ряда процессов: изменение
принципа работы регистратуры, установка современного оборудования, организация
доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В основе
проекта лежит японский метод Кайдзен и Научной Организации Труда.
Еще одна задача – обеспечение доступности реабилитационной и
геронтологической медицинской помощи населению.
Якорной точкой роста в
данном направлении станет строительство нового Центра реабилитации детей и
подростков с ограниченными возможностями.
Особое ключевое место в Стратегическом плане отведено развитию спорту и
привлечения граждан к физической культуре.
Сегодня Стратегия Новокузнецк 2035 включает в себя следующие
направления:
1) обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки по видам
спорта;
2) строительство новых спортивных объектов (ФОК в Новоильинском
районе, ФОК в Орджоникидзевском районе, Малый ледовый модуль в
Орджоникидзевском районе, Плавательный бассейн в Новоильинском районе,
крытый легкоатлетический манеж в Центральном районе);
3) ремонт и материально-техническое оснащение существующих объектов :
стадиона Металлург, «Регби» , малых ледовых арен и ряд других;
4) безусловно это реконструкция «Дворца спорта Кузнецких металлургов»;
5) создание 9 центров ГТО в городе Новокузнецка.
Достижение целей стратегического направления «Здоровый Новокузнецк» будет
оцениваться следующими индикаторами:
2) рост ожидаемой продолжительности жизни при рождении:
-к 2020 году – 70,1 год
- к 2024 году – 77,3 лет
- к 2035 году – 79 лет.
3) Увеличение рождаемости населения на 1 тыс.человек:
-к 2020 году – 10,5 (рост к уровню 2017 года составит 0,5п.п.)
- к 2024 году – 11,8 (рост к уровню 2017 года составит 18п.п.)
- к 2035 году –
4) Снижение смертности населения на 1 тыс.человек:
-к 2020 году – 13,2 (снижение к уровню 2017 года составит 3 п.п.)
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-к 2024 году – 11,8 (снижение к уровню 2017 года составит 29%)
-к 2035 году –
5) рост доли населения систематических занимающихся физической культурой и
спортом с 36,9% до 52% к 2035 году.
6) рост численности населения города
-к 2020 году – численность населения составит 555,5 тыс.человек;
- к 2024 году – 560,4 тыс.человек;
- к 2035 году – 573,9 тыс.человек
По направлению Новокузнецк Успешный:
На фоне имеющихся ресурсных ограничений:
- Недофинансирование социальной сферы
и вследствие этого отставание
материальной инфраструктуры методического и технологического обеспечения
процессов от современных требований;
- Отток талантливой молодежи в другие регионы;
- Отток профессиональных кадров, как в иные сферы деятельности, так и в регионы с
более высоким уровнем жизни.
Снятие ограничений в доступности жителей города к качественным услугам в
сфере образования – ключевая задача, которую необходимо решить. Здесь мы особое
внимание уделяем строительству и ремонту объектов соцкультбыта.
Строительство и ремонт учреждений образования – одна из ключевых задач в
развитии сферы образования. Сегодня стратегический план включает в себя:
завершение строительства школы №81 (2018-2019г.г);
- строительство 7-ти детских садов в Новоильинском районе (2 д/с в квартале
24, по одному в кварталах 14а, 20,18), детского сада в кв. 45-46 Центрального
района, и в секторе «Е» Орджоникидзевского района;
-строительство 7-ми общеобразовательных школ (3-х школ в Новоильинском
районе (кв.7,14,24), по одной в Заводском районе, кв.60-62 Куйбышевского района,
микрорайонах «Абашево» и сектора «Г» Орджоникидзевского района;
-21 детский сад и 3 общеобразовательных школы будет отремонтированы в
разных районах города.
2) Открытие 16 спортивных площадок открытого типа на территории
общеобразовательных учреждениях города Новокузнецка (школы, гимназии) во всех
районах города:
-Центральный район - 67, 48, 17, 103
-Кузнецкий район – 104, 71
-Куйбышевский район – 8,69,73
-Орджоникидзевский район – 29,61
-Новоильинский район – 77,107
-Заводской район – 35, 102, 79
Развитие новых направлений подготовки детей с ориентацией на перспективные
технологии и новые требования к компетенциям будущих кадров «профессии
будущего», развитие молодежного технологического предпринимательства – сегодня
является актуальной задачей в сфере развития образования.
Существующая в городе широкая сеть образовательных учреждений, позволяет
совершенствовать данные направления в образовательном кластере Новокузнецка:
ВУЗы, в структуре которых присутствуют кафедры и подразделения
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предпринимательства и информационных технологий;
детский технопарк «Меридиан», учащиеся и преподаватели которого на
постоянной основе участвуют в чемпионатах «WorldSkills» регионального и
национального уровней;
волонтерский профориентационный центр «Город мастеров», включающий 12
кварталов, соответствующих промышленности и сферам деятельности Кемеровской
области, ведут работу 64 мастер-класса современных профессий (на основе Атласа
новых профессий).
Создание Центра по развитию научно-технического творчества «Кванториум»
создать площадку, оснащенную высокотехнологичным оборудованием, нацеленную
на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров, разработку,
тестирование и внедрение инновационных технологий и идей.
На фоне достойного качества подготовки будущих абитуриентов, в том
числе, и, благодаря сложившейся в городе системе разностороннего среднего и
дополнительного образования, Новокузнецк в настоящее время, не может
предложить получение разнопланового высшего образования по востребованным
специальностям.
Создание опорного ВУЗа на базе СИБГУ позволит выйти на новый уровень
развития высшего образования в Новокузнецке, будет способствовать решению
проблемы дисбаланса потребностей и возможностей рынка труда Новокузнецка. Для
создания такого опорного Вуза на базе СибГИУ имеются все предпосылки:
проведена работа по лицензированию и аккредитации широкого спектра направлений
подготовки, реализуемых в образовательных организациях и филиалах
Новокузнецка, то есть, созданы условия для завершения обучения студентов
филиальной сети в стенах СибГИУ.
Важным направлением социального развития города Новокузнецка является
работа с молодежью. Доля молодежи в населении города Новокузнецка оценивается
в 36 %.
В Новокузнецке действуют более 50 молодежных организаций и общественных
объединений. Ежегодно проводятся более 200 мероприятий, направленных на
поддержку реализации гражданских инициатив молодежи, содействие молодым
гражданам в самоорганизации и самореализации, содействие социальному,
интеллектуальному, культурному и физическому развитию молодежи, более полному
включению в социально-экономическую и культурную жизнь города, региона и
страны в целом.
Многие представители молодежи входят в число победителей и призеров
международных, региональных спортивных соревнований, творческих конкурсов и
олимпиад.
Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с
независимым
мышлением,
обладающей
созидательным
мировоззрением,
профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать
самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа
и своей семьи.
Культурная среда - на современном этапе развития становится ключевым
понятием современного общества и представляет собой сложную и многоуровневую
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систему.
Сегодня сфера культуры и искусства города Новокузнецка испытывает
давление общих проблем современного российского общества: снижение расходов на
отрасль «Культура», ослабление роли семьи и семейных отношений в системе
ценностных ориентаций россиян, разрушение многих традиционных и социально и
национально обусловленных форм и методов культурной деятельности (новый тренд
на проведение семейного досуга в торгово-развлекательных и коммерческих
центрах), низкие темпы модернизации культурной инфраструктуры (моральное и
техническое устаревание, обветшание и даже аварийность отдельных зданий, в
которых размещаются учреждения культуры и искусства).
Ключевыми задачами в данной сфере являются:
1) Сохранение и эффективное использование культурного наследия
Новокузнецка. Здесь мы говорим о проведении ремонтно-реставрационных работ
объектов культурного наследия:
- ДК «Строитель», «Дом купца Фонарева», «Каменное двухэтажное здание,
построенное до 1830 года, бывшее уездное училище, ныне вечерне отделение
сельхозтехникума»;
2) Переоснащение (обновление) и укрепление материально-технической базы
учреждений:
- оснащение виртуальных концертных залов (ГАУК «Новокузнецкий
драматический театр»);
- ремонт муниципальных домов культуры;
- оборудование муниципальных учреждений культуры техническими
средствами людей с ограниченными возможностями.
3) Строительство многофункционального культурно-выставочного центра в
Новоильинском районе.
Еще одна задача в сфере культуры – это создание условия для устойчивого
развития отрасли и создание благоприятных условий для развития внутреннего и
выездного туризма на территории города Новокузнецка. Именно создание и развитие
творческого кластера «КоммуАрт» станет якорной точкой в развитии данного
направления.
Достижение стратегической задачи «Новокузнецк Успешный» будет
оцениваться следующими индикаторами:
1) достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет;
По приоритету Новокузнецк Комфортный
Наличие ресурсных ограничений:
- длительный дефицит финансовых вложений в инфраструктурные проекты,
развитие инженерной, транспортной и комплексной социальной инфраструктуры,
-центростремительные миграционные процессы, привлекающие в Новокузнецк,
население ближайших поселений и опережающие темпы развития городской среды;
создает вызовы для сбалансированного долгосрочного пространственного развития
Новокузнецка.
Оценка сводного индекса качества городской среды выполненная КБ «Стрелка»
показывает неудовлетворительную оценку состояния городского пространства,
поэтому приоритетными направлениями работы статут озеленение территории,
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повышение функциональности ее использования, выход города к реке Томь,
качественное развитие общественно-деловой инфраструктуры.
Активные маятниковые миграционные процессы формируют наш город, как ядро
агломерации. Пространственное развитие Новокузнецка, как южного ядра
Кузбасской агломерации может качественно формироваться при условии разработки
бесшовного генерального плана Новокузнецка и поселений, вошедших в
агломерацию.
Ключевые задачи, которые необходимо решить это:
- обеспечение потребностей населения в доступном и комфортном, безопасном
жилье,
современными
востребованными
общественными
пространствами,
качественным инженерным и транспортным сервисом.
Эффективное управление территориями в перспективе стратегии до 2035 года
будет производиться с применением современных технологий, через создание
цифровой модели города и агломерации, где можно оперативно реагировать на
быстро меняющиеся процессы развития территорий.
Перспектива территориального развития Новокузнецка запланирована в
нескольких направлениях.
В ближайшие годы (до 2024), основной площадкой комплексной застройки
является Новоильинский район, где запланировано активное строительство не только
микрорайонов многоэтажных жилых домов, но и малоэтажных кварталов.
Емкость жилых кварталов около 800 тыс.кв.метров, включая малоэтажную
застройку, здесь возможно строительство на весь срок реализации стратегии до
2035года.
Для комплексного освоения
Орджоникидзевского района
запланированы
площадки (планировочный район Прибрежный, квартал «Л») в среднесрочной
перспективе до 2024 года.
В связи со сносом ветхих и аварийных домов в Куйбышевском районе также в
среднесрочной перспективе до 2024 года предложено развитие застроенных
территорий, начать реализацию которых необходимо после подготовки инженерной
инфраструктуры.
Строительство мостовой переправы через р.Кондома в долгосрочной перспективе
2025-2035 г.г. станет толчком развития Центрального района на Абагурскую
площадку, как нового центра города, застройки совершенно нового автономного
жилья, «Кондомской Ривьеры».
В период 2025-2035 г.г предполагается застройка в Центре города, в районе
набережной р.Томь (ул.Запорожская), для чего будет
реконструирован
Левобережный водозабор , проведено строительство инженерных сооружений,
препятствующих затоплению данной площадки.
Этот проект позволит развернуть город к реке, значительно улучшить наполнение
и качество пространственной инфраструктуры города.
Для реализации этих планов с опережающим темпом будет выполняться развитие
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
Все перспективы жилищного строительства, будут подкреплены комплексным
подходом к развитию территории с достижением комфортности проживания на ней с
применением передовых градостроительных решений, обеспечивающих изменение
структуры городской застройки, с обеспечением зеленых закрытых от машин
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дворовых территорий, эффективного автономного инженерного обеспечения,
комфортной
малоэтажной
застройкой,
применением
экологических
энергоисточников теплоснабжения, газификации перспективной и существующей
застройки.
Один из важных критериев оценки комфортности территории является состояние
общественных пространств города. В развитие уже начатого благоустройства в
рамках программы «Комфортная городская среда» в стратегии развития
Новокузнецка определены объекты реализации благоустройства общественных
территорий во всех районах города и комплексное благоустройство дворовых
территорий.
В среднесрочной перспективе, до 2024 года, в части качества общественных
пространств Новокузнецка произойдет существенное улучшение, благоустройство за
счет различных источников получат более 40 городских территорий во всех районах
города, в первую очередь –в Куйбышевском, Орджоникидзевском, Новоильинском
районах.
На территории города запланировано создание новых парков и зон всесезонного
отдыха. Реализация проектов благоустройства будет выполняться при активном
участии жителей, с обеспечением многофункционального и всесезонного
использования этих территорий, которыми пользуются не только наши горожане, но
и население всей агломерации. Комфортные пространства будут точками «кипения»
городских событий и визитной карточкой города.
Учитывая высокую сложность, капиталоемкость традиционного сетевого хозяйства
жилищно-коммунальной инфраструктуры, для новых проектов жилищной застройки
микрорайонов, поселков, малоэтажного строительства в Новокузнецке будут
предусматриваться новые формы снабжения электрической и тепловой энергией,
водой на основе местных модульных объектов с минимальной протяженностью сетей
(бессетевая энергетика): - модульные газовые теплоэлектростанции, в т. ч. с
использованием метана угольных пластов; - автономные системы водообеспечения и
водоотведения.
Для реализации этих планов в краткосрочной перспективе (2019-2020г.г.)
запланировано приоритетное финансирование проектирования объектов инженерной
инфраструктуры с учетом требований в первую очередь, Минстроя РФ, о признании
проекта экономически эффективным, о включении в реестр проектов повторного
применения. Это основное условие включения проектов в государственные
программы на софинансирование за счет средств федерального бюджета.
Для развития транспортной инфраструктуры необходим ремонт, строительство и
реконструкция существующих дорог и проездов, а для освоения новых территорий
Абагурской площадки строительство мостовой переправы через реку Кондома.
Большая часть этих мероприятий заложена в реализации проекта «Безопасные и
качественные дороги», с организацией нормативного передвижения пешеходов, в том
числе и маломобильных граждан.
Для обеспечения активных внешних связей предусмотрена реконструкция
аэропорта «Спиченково».
При выполнении мероприятий по переходу транспортных средств на
экологические виды топлива коренным образом улучшится и экология городских
территорий, что обеспечит комфортность проживания нашим жителям.
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Основные проекты и мероприятия приоритета указаны на слайдах.
НовоКузнецк Инновационный – это сквозное направление, влияние которого в
свете
проходящей смены технологических укладов будет с каждым годом
усиливаться. Поэтому мы выделяем его в отдельный приоритет, понимая под этим
применение технологий цифровой трансформации во всех отраслях и сферах
жизнедеятельности города.
Для общего понимания подходов к использованию цифровых технологий,
включения в процесс новокузнечан, Вы знаете, 3 июля проходила открытая лекция с
участием известного урбаниста Святослава Мурунова.
11 августа проводится большая городская модерация, результатом которой
должно стать определение прикладных пилотных, очень важных, с точки зрения
новокузнечан, проектов, на примере которых будет продемонстрированы
возможности цифровых технологий, их удобство и доступность.
Проект «Умный город» становится объединяющим для проектов в ЖКХ,
формирования комфортной городской среды, повышения эффективности
организации системы управления и планирования городскими ресурсами, создания
инструментов вовлечения горожан в процессы управления городским хозяйством.
Платформа «Умный город» базируется на 5 ключевых принципах:
-ориентация на человека,
-технологичность городской инфраструктуры,
-повышение качества управления городскими ресурсами,
-комфортная и безопасная среда,
-акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной составляющей
городской среды.
Внедрение современных «умных технологий» это общемировой тренд и в ряде
стран уже есть определенный опыт по их внедрению.
Уже есть примеры умного управления городом за счёт 20 тысяч датчиков,
различных электронных устройств, мобильных телефонов и камер, установленных по
всей территории населённого пункта. Устройства предоставляют информацию о
графике движения общественного транспорта, рассказывают про дорожные условия,
мониторят качество воды и воздуха и многое другое.
В качестве целей рассматриваются достижение к 2024 году следующих целевых
показателей:
- вхождение Новокузнецка в число городов, практикующих применение умных
технологий,
- более 70% установленных индивидуальных приборов учета оборудованы
системами онлайн передачи данных;
- запуск цифровых каналов взаимодействия администрации города и жителей,
инструментов вовлечения граждан в принятие ключевых решений по вопросам
городского развития.
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