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Проведенный анализ социально-экономической ситуации, а также резервов и возможностей развития
округа показал, что Краснобродский городской округ обеспечен ресурсами, позволяющими ему сфор-
мировать диверсифицированную экономику, хотя имеет достаточно низкий потенциал для самостоя-
тельного развития.
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История возникновения пос. Краснобродский
тесно связана с открытием первого угольного раз-
реза в Кузбассе. В середине 20-х гг. ХХ в. на
берегу р. Кривой Ускат возникает селение, офи-
циально именуемое Каменным Бродом.

Органы государственной власти и управле-
ния в поселке впервые были образованы в 1953 г.
В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, Законом Кемеровской
области от 17 декабря 2004 г. № 104-ОЗ “О ста-
тусе и границах муниципальных образований” на
основе пгт. Краснобродский с 1 января 2006 г.
образовано новое муниципальное образование
“Краснобродский городской круг”, установлены
границы муниципального образования.

Краснобродский городской округ расположен
в центральной части Кузнецкой котловины и се-
веро-восточных склонов Салаирского кряжа Ке-
меровской области. На севере граничит с Белов-
ским районом, на западе - с Гурьевским райо-
ном, на юго-востоке - с Прокопьевским районом.

В муниципальное образование “Красноброд-
ский городской округ” вошли: пгт. Красноброд-
ский, пос. Артышта, ст. Дуброво.

Площадь Краснобродского городского окру-
га (КГО) - 13 259,45 га.

Численность населения составляет 15,370 тыс.
чел.

Центр городского округа - пгт. Красноброд-
ский, удаленность от областного центра г. Кеме-
рова на расстоянии 195 км.

Демографическая ситуация в Красноброд-
ском городском округе стабилизируется. Есте-
ственная убыль (1,2 ‰ на 1000 чел. населения) и

смертность населения (13,2 ‰ на 1000 чел. насе-
ления) по итогам 2009 г. значительно сократились
по сравнению с 2008 г., когда естественная убыль
составляла 4,4 на 1000 чел. населения и смерт-
ность населения - 17,0 на 1000 чел. населения.
Численность населения в округе в 2009 г. возросла
по сравнению с 2008 г. на 31 чел. и составила на
1 января 2010 г. 15 370 чел. На увеличение чис-
ленности населения округа повлияло значитель-
ное уменьшение числа умерших за 2007-2009 гг.
Снижение произошло на 120 чел.1

В связи с сокращением в округе численнос-
ти населения трудоспособного возраста снизил-
ся, соответственно, и его трудовой потенциал. Так,
в период 2007-2009 гг. численность занятого на-
селения сократилась с 6200 чел. до 5900 чел. (на
300 чел.).

В указанном периоде уровень безработицы
в Краснобродском городском округе не превы-
шал среднего значения по области по ряду при-
чин. Во-первых, реструктуризация с высвобож-
дением численности проходила одновременно на
всей территории области, во-вторых, на этот пе-
риод пришлось интенсивное развитие малого биз-
неса. Современное состояние рынка труда в ок-
руге характеризуется как напряженное. За 2009 г.
численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в ЦЗН г. Белово, составила 247 чел., из
них более 29 % - в возрасте 16-29 лет, более
34 % - родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей, детей-инвалидов, более 8 % - ин-
валидов. Наблюдается повышение уровня безра-
ботицы по отношению к 2008 г. в 1,7 раза.

Так как на территории Краснобродского го-
родского округа расположено всего одно учреж-
дение начально-профессионального образования
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(ГОУ НПО “Училище № 80”) и один филиал Ке-
меровского кооперативного техникума, то основ-
ная масса выпускников общеобразовательных
учреждений получают начальное, среднетехни-
ческое и высшее образование в соседних муни-
ципальных образованиях (г. Новокузнецк, г. Ке-
мерово, г. Киселевск, г. Прокопьевск, г. Белово и
т.д.) и впоследствии остаются там на постоян-
ное место жительства.

В Краснобродском городском округе сформи-
ровалась моноотраслевая структура экономики2.

Объем отгруженных товаров собственного
производства угольной промышленности в общем
обороте крупных и средних организаций состав-
ляет 87 %. В настоящее время Краснобродский
городской округ невозможно рассматривать в
отрыве от градообразующего предприятия - фи-
лиала ОАО УК “Кузбассразрезуголь” “Крас-
нобродский угольный разрез” - одного из стабиль-
ных предприятий Кузбасса.

“Краснобродское” и “Новосергеевское” ме-
сторождения, отрабатываемые разрезом, содер-
жат различные по марочному составу угли. Вы-
сокое качество углей дает возможность исполь-
зовать их не только в энергетике, металлургии,
на коммунально-бытовые нужды, но и как сырье
для других отраслей промышленности. Промыш-
ленные запасы угля ориентировочно составляют
275 млн т.

Основные потребители - Сибирь, Урал, Цен-
тральная часть России, дальнее зарубежье: Ита-
лия, Словакия, Япония, Турция и др. На сегодня
предприятие решает такие задачи, как повыше-
ние конкурентоспособности своей продукции, по-
вышение качественных характеристик добывае-
мых углей, внедрение новейших технологий глу-
бокой переработки. Из года в год социально-эко-
номическое состояние предприятия было ста-
бильное, но в результате экономического кризиса
значительно ухудшилось, так как цены на уголь
резко снизились.

В данной связи потенциально опасным для
устойчивого социально-экономического развития
Краснобродского городского округа является со-
хранение ситуации чрезмерной зависимости от
предприятий, осуществляющих добычу и первич-
ную переработку угля. Зависимость от конъюнк-
туры мирового и внутреннего рынка на уголь и
угольный концентрат в условиях территориальной
удаленности от основных рынков сбыта и потре-
бителей, роста железнодорожных транспортных

тарифов, усложнения условий ведения добычных
работ, капиталоемкости рекультивационных работ
и т.д., а также зависимость от политики собствен-
ников в отношении развития как бизнеса, так и
округа в конечном итоге определяют большие
предпринимательские и коммерческие риски и
приводят к консервации качества жизни населе-
ния на уровне более низком, чем в других муници-
пальных образованиях. Градообразующее пред-
приятие тесно связано с прочими предприятиями
округа. Существует технологическая и прочая за-
висимость (взрывные работы (ОАО “Красноброд-
взрывпром”), охрана имущества ГРОП охранны-
ми предприятиями ЧОП “Краснобродский 1” и
ЧОП “Краснобродский 2”, предоставление транс-
портных услуг ОСП ОАО “Кузбассразрезуголь”
“Автотранспортное управление” и т.д.).

Исходя из вышеизложенного, очевидно, что
угольная промышленность стабильна, но чтобы
избежать финансовой зависимости, необходимо
диверсифицировать экономику округа.

На территории округа отсутствуют крупные
обрабатывающие производства. В период кризи-
са (2009) среднее обрабатывающее производство
ООО “Краснобродпромвзрыв” прекратило веде-
ние основного вида деятельности производства
взрывчатого вещества. Работники переведены в
ЗАО “НитроСибирь” г. Кемерова.

Легкая промышленность округа представле-
на трикотажной фабрикой ООО “Надежда”, ко-
торая специализируется на производстве трико-
тажных изделий. Объем произведенной продук-
ции за 2009 г. - 346,9 тыс. шт., что в 6 раз больше
уровня 2006 г. Выручка от продажи произведен-
ной продукции в 2009 г. составила 27 134 тыс. руб.
(42 % к уровню 2008 г.). Численность занятых на
трикотажной фабрике в 2009 г. составила 78 чел.
Продукция ООО “Надежда” реализуется контра-
гентами из Сургута, Красноярска, Новосибир-
ска, Тюмени, Омска, Алтайского края и Кеме-
ровской области.

Историческая особенность планировки и за-
стройки пгт. Краснобродский состоит в первона-
чальном формировании его инфраструктуры на
базе образовавшегося угольного предприятия;
50 % жилищного фонда было построено в 40-
50-е гг. прошлого столетия. Доля ветхого аварий-
ного жилья составляет в настоящее время около
5 % (800 чел. проживающих).

Площадь жилого фонда составляет 325,1 тыс. м2,
из них 212,8 тыс. м2 - площадь многоквартирных
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жилых домов. Общая площадь жилого помещения
на 1 чел. составила на 1 января 2010 г. 21,15 м2 при
среднеобластном показателе 21,4 м2.

В общем объеме жилищного фонда преоб-
ладает частная собственность граждан, состав-
ляющая 75 % от общей площади с проживающи-
ми 11,49 тыс. чел. В муниципальной собственно-
сти находится 23,9 % общей площади жилых по-
мещений (проживающие 3,67 тыс. чел.). Темпы
строительства жилья в округе существенно сдер-
живаются рядом причин, главные из которых -
низкий уровень развития инженерной инфраструк-
туры, образовавшиеся вокруг округа санитарные
зоны. При этом в округе имеются точечные сво-
бодные строительные площадки.

Теплоэнергию производят 9 котельных округов,
из них 2 имеют суммарную мощность до 3 Гкал/ч,
5 - от 3 до 20 Гкал/ч, 1 - от 20 до 100 Гкал/ч.

Теплоснабжение жилого фонда округа осу-
ществляется 2 котельными (в том числе 1 муни-
ципальная и 1 ведомственная котельная). Площадь
обслуживаемого жилищного фонда - 198 тыс. м2,
численность проживающих - 9 тыс. чел. Износ
центральной котельной составляет 91 %. Котель-
ная находится в аварийном состоянии. При ава-
рийной остановке котельной останутся без тепла
и горячей воды 8,94 тыс. чел., т.е 58 % населе-
ния всего округа.

Основным предприятием, осуществляющим
водоснабжение и водоотведение округа, являет-
ся ООО “Тепло-Водо-Канал”. В систему водо-
снабжения входят 14 водоразборных скважин,
58 км водопроводных сетей, 3 резервуара питье-
вой воды, водопроводные колодцы, пожарные гид-
ранты; 70 % жилого фонда обеспечено водопро-
водом.

Износ водопроводных сетей составляет 80 %.
Года постройки - 1955-1978. На водозаборных
скважинах и в лабораториях на резервуарах пи-
тьевой воды используется полностью устарев-
шее оборудование. Требуется капитальный ре-
монт водопроводных колодцев с 100 %-ной за-
меной запорной арматуры. Для увеличения де-
бета скважин необходимо провести работы спе-
циализированной организацией по пневмообработ-
ке, чистке и прокачке до чистой воды. Отсут-
ствует система для своевременного обнаруже-
ния и локализации протечек воды в системах во-
доснабжения, со своевременной информацией о
возникшей аварии звуковыми и световыми сиг-
налами.

Собственное производство электроэнергии в
округе отсутствует.

Транспортировку и передачу электроэнергии
для нужд промышленных предприятий и округа
осуществляет филиал ОАО “МРСК Сибири” “Куз-
бассэнерго-РЭС”. В связи с перегрузкой трансфор-
маторов на подстанции “Краснобродская” проис-
ходит увеличение дефицита электрической мощ-
ности, что сдерживает развитие жилого массива.
У поставщика электроэнергии серьезной пробле-
мой является большой износ сетей - до 50 %, в
том числе трансформаторов - до 80 %.

Экологическая ситуация на территории Крас-
нобродского городского округа является напря-
женной. Причинами сохранения высокого уровня
выбросов вредных веществ в атмосферу явля-
ются: изношенность (или отсутствие) газоочист-
ного оборудования на котельных, нарушение тех-
нологии в топливно-энергетическом, жилищно-
коммунальном комплексах. Все это, наряду с
часто повторяющимися неблагоприятными для
рассеивания метеорологическими условиями,
обусловливает высокий уровень загрязнения воз-
духа в приземном слое на территории муници-
пального образования. Нарушение земель связа-
но в основном с добычей каменного угля. “Крас-
нобродским угольным разрезом” производится
рекультивация отработанных и неиспользуемых
земель.

Загрязнение земель представлено химичес-
ким, бактериологическим загрязнениями при раз-
мещении отходов производства и потребления от
предприятий, объектов социально-культурного и
бытового назначения, а также жилого муници-
пального фонда и индивидуального жилого сек-
тора в объеме 22 850 м3/год, не соответствую-
щем природоохранным требованиям. Вокруг пос.
Краснобродский расположены несанкционирован-
ные свалки. Проблема хозяйственного использо-
вания, обезвреживания и захоронения отходов
предприятий, бытовых отходов является перво-
очередной.

За исключением градообразующего предпри-
ятия в округе производится мало товаров и услуг
для продажи во внешнюю среду.

Так же слабо развиты местная промышлен-
ность и малый бизнес, население потребляет то-
вары и услуги за территорией МО, тем самым
выводя денежные средства во внешнюю среду.

Реализация во внешнюю среду товарной про-
дукции градообразующего предприятия (угольная
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SWOT-матрица оценки потенциалов пос. Краснобродский
"S" - Конкурентные преимущества  

(сильные ст ороны) 
"W" - Внутренние сдерживающие факторы  

(слабые ст ороны) 
S1. Наличие природных ресурсов, которые 
могут представлять интерес для промышлен-
ного освоения - каменный уголь, щебень, гли-
на 
S2. Наличие недоиспользованных производст-
венных мощностей на промышленных пред-
приятиях: 
- при мощности котельной в пос. Артышта  
4,5 Гкал/ч используется только 1,2 Гкал/ч -  
3,3 Гкал/ч резерв 
S3. Наличие свободных трудовых ресурсов - 
4,0 тыс. чел. 
S4. Наличие местных ресурсов (интеллекту-
альных, рекреационных, культурных и т.д.), 
обеспечивающих развитие перспективных на-
правлений экономики 
S5. Наличие свободных территорий и произ-
водственных площадок 

W1. Недостаточное развитие малого бизнеса в сферах 
промышленного производства и предоставления услуг 
социального характера 
W2. Отсутствие инфраструктуры для развития малого и 
среднего инновационного бизнеса 
W3. Ограниченность кредитных ресурсов и высокие про-
центные ставки 
W4. Наличие ветхого и аварийного жилья 
W5. Высокий процент износа жилья 
W6. Недостаточная обеспеченность благоустроенным 
жильем 
W7. Большой износ трансформаторных мощностей 
W8. Дефицит электрической мощности для жилищного 
строительства и новых производств 
W9. Неразвитость инженерной инфраструктуры для под-
ключения новых объектов и реконструкции существую-
щих 
W10. Недостаточная обеспеченность спортивными со-
оружениями и культурно-досуговыми учреждениями 
W11. Загрязнение атмосферного воздуха в результате 
выбросов хозяйствующих субъектов и передвижных ис-
точников 
W12. Несовершенство системы обращения с отходами 
производства и потребления 

"O" - Возможности внешней среды "T" - Угрозы со стороны внешней среды 
O1. Социально-экономическая политика феде-
рального и регионального центров 
O2. Рост инновационного сектора в Россий-
ской Федерации и Кемеровской области 
O3. Расширение платежеспособного спроса и 
улучшение макроэкономической конъюнкту-
ры 
O4. Межрегиональная кооперация и конку-
ренция 
O5. Изменения налогового законодательства, 
позволяющие увеличить доходы местного 
бюджета 
O6. Банкротство конкурента предприятия го-
рода на соседних территориях, что может по-
зволить увеличить объем экспортируемой 
продукции за пределы города, вызвать рост 
произведенной продукции, а следовательно, и 
рост налоговых поступлений 

T1. Возможные отрицательные последствия решений, 
принимаемых на федеральном и региональном уровнях 
T2. Отток населения в более крупные города области 
T3. Обострение конкуренции между городскими округа-
ми за материальные и интеллектуальные ресурсы 
T4. Экономическая нестабильность 
Т5. Стихийное бедствие 
Т6. Увеличение тарифов на энергоносители 
Т7. Зависимость от конъюнктуры мирового и внутренне-
го рынка на уголь и угольный концентрат в условиях 
территориальной удаленности от основных рынков сбыта 
и потребителей 
Т8. Снижение демографического потенциала - в перспек-
тиве вероятно уменьшение численности населения тру-
доспособного возраста 
Т9. Экологические и административные риски - рост 
объемов производства может привести к ухудшению 
экологической обстановки (ухудшению здоровья населе-
ния, значительному загрязнению окружающей среды) и, 
как следствие, к установлению административных огра-
ничений для подобных производственных предприятий 
Т10. Технологическое отставание - при недостаточном 
вложении средств в инновационное развитие возможно 
вытеснение продукции предприятий с рынка сбыта в той 
же степени, что и в целом по области 
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продукция) и поступающие от этого в город де-
нежные средства не компенсируют отток денеж-
ных средств во внешнюю среду за счет приоб-
ретения товаров и услуг, не производимых на тер-
ритории МО.

Объекты жилищно-коммунальной инфра-
структуры округа находятся в тяжелом состоя-
нии и, учитывая природно-климатические усло-
вия ее функционирования, требуют оперативных
крупных материальных затрат на восстановление
ее эксплуатационной надежности3.

Для развития экономики округа на современ-
ном этапе необходимо развитие партнерства меж-
ду государством, бизнесом и наукой. Промыш-
ленные комплексы рассматриваются как схема,
согласно которой все производство продукции,
начиная от ее разработки, первичного изготовле-
ния и заканчивая продажей, идет по единой цепи.

Ключевым направлением является реализа-
ция программ по повышению доступности жилья
населению, ликвидации ветхого и аварийного жи-
лья (W3, W4, W5, W6).

Для Краснобродского городского округа, как
для монопрофильной территории, повышение ка-
чества и доступности социальных услуг - важ-
ное направление политики сохранения и развития
человеческого капитала. Основными направле-
ниями здесь является развитие социальной инф-
раструктуры, а именно ввод и реконструкция
объектов образования (детских дошкольных уч-
реждений), культуры (парк культуры и отдыха,
музей), физической культуры (физкультурно-оздо-
ровительный комплекс).

Ключевым условием реализации данной за-
дачи является уровень бюджетного финансиро-
вания.

Проведенный анализ социально-экономичес-
кой ситуации, а также резервов и возможностей
развития округа показал, что Краснобродский
городской округ обеспечен ресурсами, позволя-
ющими ему сформировать диверсифицированную
экономику, хотя имеет достаточно низкий потен-
циал для самостоятельного развития (см. табли-
цу).

Обеспечение роста экономического потенци-
ала округа остается приоритетным направлени-
ем в среднесрочной перспективе. Достижение
стратегической цели “Обеспечение устойчивого
развития Краснобродского городского округа на
основе диверсификации экономики” будет осуще-
ствляться путем реализации следующих меро-
приятий в период 2012-2020 гг.:

- поддержание профильной отрасли - добы-
ча угля;

- развитие инновационных производств;
- развитие энергетического комплекса;
- развитие малого и среднего бизнеса.

1 Инвестиционный портал Кемеровской области.
URL: http://keminvest.ru/section/91.html.

2 URL: http://monogorod.kemobl.ru/KRASNOBROD/
01.asp.

3 Комплексный инвестиционный план модерниза-
ции монопрофильного муниципального образования
“Краснобродский городской округ”, 2011. С. 14, 21, 22,
52, 53, 54.
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