Администрация города Алчевска
Луганской Народной Республики

Уважаемые партнеры!
Город
Алчевск
Луганской
Народной
Республики является динамично развивающейся
территорией, занимающей лидирующие позиции по
стратегическим
направлениям
социальноэкономического развития.
Инвестиционная
деятельность
в
городе Алчевске определена в качестве важнейшего
приоритета, так как инвестиции являются основной
движущей
силой
экономики,
залогом
ее
интенсивного
развития
и
повышения
конкурентоспособности.
Для решения задач по привлечению
инвестиций город имеет множество сильных сторон
в виде производственного, научного и кадрового потенциала, свободных
площадей и земельных участков, а также развитой инфраструктуры и
потребительского рынка.
В предлагаемом информационном буклете вы можете ознакомиться с
показателями социально-экономического развития города Алчевска и
приоритетными инвестиционными проектами.
Данные проекты – это лишь первые шаги по диверсификации
экономики Алчевска и созданию новых точек роста, реализация которых
позволит уйти от моноотраслевой зависимости, обеспечить увеличение
занятости, рост денежных доходов и, как следствие, повышение качества
жизни населения.
Администрация города заинтересована в создании благоприятных
условий для ведения бизнеса и инвестиционной деятельности, готова
работать в режиме открытого, конструктивного диалога с потенциальными
инвесторами, обсуждать инвестиционные
предложения, оказывать
поддержку и сопровождение при реализации проектов.
Мы
приглашаем
стать
нашими
партнерами инициативных людей, готовых
вместе с нами реализовывать новые идеи и
проекты.
У нашего города есть возможности и
отличные перспективы!
Алчевск всегда готов к сотрудничеству!

Алчевск

Алчевск - крупный индустриальный центр, расположенный на северозападе Луганской Народной Республики. Возник в середине 1895 года в
связи со строительством металлургического завода Донецко-Юрьевского
металлургического общества, основанного известным промышленником и
банкиром Алексеем Кирилловичем Алчевским.
Территория города - 49 км2. Географические координаты: 48° 49' с.ш.,
38° 78' в.д. Благоприятные климатические условия создают условия для
комфортного проживания.
Особенности расположения и развития города Алчевска определяют
его конкурентные преимущества в свете инвестиционной привлекательности.
В непосредственной близи от города расположена автодорога М-04
международного значения (проходит по территории ЛНР, через г. Луганск и
заканчивается на пропускном пункте Изварино).
Расстояние (по автомобильным дорогам) до г. Луганска (Луганская
Народная Республика) - 54,9 км, до г. Донецка (Российская Федерация) 113 км, до г. Гуково (Российская Федерация) - 139 км.
Алчевск расположен вблизи важных сырьевых районов Приднепровья,
Северного Кавказа, Черноземного центра России, крупных промышленных и
научных центров – Донецка (ДНР), Ростова-на-Дону (Российская
Федерация).

Население города

Население города по состоянию на 01.07.2019 – 104,4 тыс. человек.
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Баланс трудовых ресурсов
Экономически активное население – 63,7 тыс. человек.
Количество работающих в хозяйственном комплексе – 27,6 тыс. человек, в том числе:
5,4%

- промышленность – 13,8 тыс. человек;
23,2%

- торговля и сфера услуг – 5,9 тыс. человек;
- бюджетная сфера – 6,4 тыс. человек;
- коммунальное хозяйство – 1,5 тыс. человек.
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Промышленный потенциал города
Промышленность занимает ведущее место в экономике Алчевска.
Ее
структура
и
приоритеты
оказывают непосредственное воздействие
на уровень социально-экономического
развития города в целом. Промышленный
потенциал Алчевска представлен такими
отраслями, как: металлургия, коксохимия,
легкая и пищевая промышленности,
строительная индустрия, производство
металлических изделий.
В городе производятся основные виды металлургической и
коксохимической
продукции,
горно-режущий
инструмент
для
горнодобывающей отрасли и комплектующие для вагоностроительных
предприятий,
просеивающие
элементы
для
металлургической
и
горнодобывающей промышленности, штампы и пресс-формы, известь и
ферросилиций, стальная сферическая и остроугольная обработанная дробь,
спецодежда, хлебобулочные и кондитерские изделия, прочие продукты питания
и др.
Филиал №12 ЗАО «Внешторгсервис» (Алчевский металлургический
комбинат) – основан в 1896 году. Предприятие с полным технологическим
циклом и собственным коксохимическим производством, является
градообразующим предприятием Алчевска.
На комбинате производится агломерат, чугун, сталь, товарный прокат,
кокс, химическая продукция. Современное высокопроизводительное
оборудование, эффективные технологии, квалифицированные специалисты
предприятия – все это позволяет производить высококачественную
продукцию.
На предприятии работает более 12 тыс. человек, что составляет 20%
трудоспособного населения города.

С 2003 года на комбинате началась реализация Комплексной
программы технического перевооружения, бюджет которой составил более
3,5 млрд. дол. США.
В ее ходе построена газотурбинная электростанция комбинированного
цикла, где применяется уникальная технология переработки вторичных газов
металлургического производства (доменного, конверторного, коксового) для
производства электроэнергии. При полной загрузке производственных
мощностей комбината электростанция сможет обеспечить выработку
2,5 млрд.кВт/ч электроэнергии. Данная технология позволяет сократить
выбросы вредных веществ в атмосферу более чем в 2 раза.
В ходе модернизации предприятия мартеновское производство
заменили конверторным. Это позволяет выпускать до 5 млн. т стали в год
более высокого качества. Технология вдувания пылеугольного топлива в
доменные печи, внедренная предприятием, направлена на замену
дорогостоящего природного газа.

ООО «Завод стальной дроби ЛТД» основано в 2003 году.
Производственные мощности завода позволяют производить не менее
30 тыс. т стальной сферической и остроугольной обработанной дроби в год.
Производство базируется на лучшем мировом опыте, продукция предприятия
используется в металлургической, трубной и машиностроительной
промышленности.

ООО «Модуль-Алчевск-Инвест» основано в 1998 году на базе
оборонного предприятия, что позволяет выполнять уникальные заказы
различной степени сложности. Основными направлениями деятельности
предприятия являются проектирование, изготовление штампов и пресс-форм.

ООО «Хорс ЛТД» – предприятие по производству извести и
ферросилиция марок ФС-45 и ФС-65, основано в 1999 году.
Производственные мощности позволяют производить в месяц до 1500 т
негашеной извести и до 250 т ферросилиция.

ООО «Завод Прогресс 2000» – предприятие машиностроительной
отрасли, основано в 2011 году. Основной вид деятельности - изготовление
горно-режущего инструмента для горнодобывающей промышленности и
комплектующих для вагоностроительных предприятий.

СП Фирма «Сталь» специализируется на производстве просеивающих
элементов (сита, сетки) для металлургической и горнодобывающей
промышленности, изготовлении нестандартных изделий по индивидуальным
чертежам заказчика.

ООО «Алчевскспецодежда» – современное швейное предприятие с
новым оборудованием зарубежных компаний, созданное в 1962 году.
Основной вид продукции - спецодежда, которая используется на
промышленных предприятиях города, а также за его пределами. В 2017
году предприятие выполняло госзаказ по пошиву школьной формы.

ООО «Луганская экологическая инициатива» (ТМ «Никольская»)
производитель высококачественной очищенной питьевой и газированной
воды, напитков, основано 2010 году. В 2015 году запущена новая
производственная линия - вода "Родной край". В 2017 году купажный цех
- напитки "Фруктовый край".

ООО «Гессон» – одно из ведущих предприятий-производителей
кондитерских изделий, создано в 1997 году. Производство продукции основано на
использовании в рецептурах «Домашней выпечки» качественных и натуральных
продуктов, их переработки на высокотехнологичном оборудовании итальянского и
отечественного производства. Кондитерские изделия ООО «Гессон» успешно
конкурируют на потребительском рынке.

ООО «Алчевский хлеб» – основано 2017 году, как первый в Луганской
Народной Республике инвестиционный проект с привлечением иностранного
капитала (Италия). Реализация проекта позволила создать 10 новых рабочих мест.
Ассортимент включает 23 наименования, выпекаемые изделия пользуются
широким спросом у алчевцев.

ООО «Луга-Бир» – предприятие по производству живого пива и кваса,
основано в 2017 году. Янтарный напитки производится, исключительно, по
классической технологии из натурального сырья с использованием очищенной
питьевой воды. Предприятие выпускает 4 сорта пива: светлое, ячменное,
пшеничное, темное.

Развитие предпринимательства
По состоянию на 01.07.2019 в
Алчевске
зарегистрировано
3398
субъектов предпринимательства, из
них 419 юридических лиц и 2979
физических лица-предпринимателя.
Физические лицаВ целях поддержки и развития
предприниматели
87,7%
бизнес-среды в городе созданы и
Юридические лица
работают: Совет предпринимателей,
Алчевское территориальное отделение
ОО «Республиканский союз развития предпринимательства «Инициатива»,
Территория
развития
бизнеса,
Интерактивные
школы
начинающего
предпринимателя, опытного потребителя, арендатора, Интерактивная карта
размещения торговой сети, Инвестиционный навигатор, Бизнес-навигатор, Центр
обслуживания плательщиков налогов, Центр предоставления административных
услуг,
Консультативный
пункт
«Диалоговое
окно»,
Штаб
помощи
предпринимателям.
Для развития внешнеэкономических связей предприятий, укрепления
торгово-экономического сотрудничества, поиска деловых партнеров с 2015 года
налажено сотрудничество с Торгово-промышленными палатами субъектов
Российской Федерации в плане организации совместных бизнес-миссий.
В Алчевске достаточно разветвленная сеть объектов торговли и
общественного питания, которая представлена 849 объектами, среди них:
495 магазинов с торговой площадью 52,5 тыс. кв.м., 75 киосков, 104 объекта
ресторанного хозяйства на 7,2 тыс. посадочных мест, 45 аптечных учреждений и 4
рынка. Сфера услуг города представлена 126 объектами бытового обслуживания.
С целью расширения возможностей в плане создания и развития бизнеса,
широко распространены услуги предоставления в аренду помещений и площадей
(как производственного, так и торгового назначения) частной и коммунальной
собственности.
Сегмент наружной рекламы в городе Алчевске развит также довольно
обширно. На территории города расположено более 20 ситилайтов, более 70
широкоформатных рекламных баннеров и прочих
конструкций, на которых возможно размещение
рекламной информации. Также распространена
услуга по формированию инфо-щитов, которые
размещаются в специально отведенных местах
(преимущественно, в жилых кварталах города).
Кроме того, рекламу, информацию, объявления
можно разместить в городских СМИ.
Структура субъектов
предпринимательской
деятельности
12,3%

Образование

Город Алчевск имеет развитую систему дошкольного, среднего,
среднетехнического и высшего профессионального образования, способного
удовлетворить потребности как личности в получении знаний, умений и навыков,
так и работодателей в подготовке квалифицированных кадров, востребованных
рынком труда.
Высшее образование
Донбасский государственный технический университет - осуществляет
подготовку по направлениям: экология, горное дело, металлургия, инженерная
механика, машиностроение, строительство, архитектура, прикладная физика,
компьютерная инженерия, автоматизация и компьютерно-интегрированные
технологии, электромеханика, экономика, менеджмент, право.
Среднее профессиональное образование
Индустриальный техникум Донбасского государственного технического
университета – осуществляет подготовку по специальностям: производство стали
и ферросплавов, монтаж и эксплуатация электрооборудования, обработка металлов
давлением, литейное производство, обслуживание и ремонт оборудования,
экономика предприятия, разработка программного обеспечения.
Алчевский строительный колледж ДонГТУ – осуществляет подготовку по
рабочим специальностям для строительной отрасли;
Алчевский металлургический колледж – осуществляет подготовку рабочих
кадров для металлургической отрасли;
Алчевский
профессиональный
торгово-кулинарный
колледж
–
осуществляет подготовку кадров в сфере торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения.
Среднее и дошкольное образование
Общеобразовательные учебные заведения – 16 школ, из которых
10 общеобразовательных учебных учреждений, 4 гимназии, 2 учебновоспитательных комплекса.
Дошкольные учебные учреждения – 26 учреждений, из которых 2 центра
физического развития ребенка, 1 дошкольный учебно-реабилитационный центр,
1 санаторное дошкольное учреждение, 10 дошкольных учреждений
комбинированного типа, 12 дошкольных учреждений общего типа.

Здравоохранение

Система
здравоохранения
Алчевска
направлена
на
улучшение
репродуктивного здоровья населения города, расширение возрастных границ
трудоспособности, популяризацию здорового образа жизни. В городе 7 лечебных
учреждений, оказывающих широкий спектр современных медицинских услуг,
наиболее крупными из которых являются ГУ «Алчевская центральная городская
многопрофильная больница» и ГУ «Алчевский центр матери и ребенка».

Культура, отдых и спорт

Современная сеть учреждений культуры и спорта способствует обеспечению
потребностей населения в культурно-досуговых мероприятиях, развитию
творческого потенциала, активному занятию физкультурой и спортом:
- 3 музея, 8 библиотек;
- центр культуры и народного творчества;
- 2 детские музыкальные школы и 1 художественная школа;
- Алчевский центр досуга населения с парком культуры и отдыха;
- Центр культуры и досуга студентов Донбасского государственного
технического университета;
- 2 стадиона, 2 бассейна;
- 33 спортивных зала и 97 спортивных площадок;
- 11 спортивных тиров, 9 тренажерных залов;
- 5 центров физического развития ребенка в дошкольных учреждениях
города;
- 2 детско-юношеские спортивные школы, секции тайского бокса, айкидо,
каратэ, кикбоксинга, дзюдо, борьбы самбо, варкаута.

Стратегические цели развития города

1. Привлечение инвестиций с целью диверсификации экономики:
- Создание промышленных зон на базе «Greenfield» & «Brownfield»;
- Обеспечение институциональной поддержки инвестиционных проектов;
- Реализация
инвестиционных
проектов
в
сфере
пищевой
промышленности,
агропромышленного
комплекса,
производства
строительных материалов, переработки отходов, альтернативной
энергетики.
2. Развитие среднего и малого бизнеса:
- Создание эффективной инфраструктуры поддержки бизнеса;
- Развитие внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования;
- Укрепление бизнес-сотрудничества, развитие межотраслевой внутренней
и внешней кооперации;
- Повышение имиджа предпринимательского сообщества.
3. Развитие коммунальной инфраструктуры:
- Модернизация предприятий ЖКХ;
- Внедрение энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ.
4. Развитие альтернативной энергетики:
- Стимулирование научных разработок и внедрение бизнес-проектов по
использованию альтернативных источников энергии.

Индустриальный парк
Земельный участок для создания Индустриального парка города Алчевска
расположен в северо-восточной части города.
Площадь земельного участка – 82,5 Га.
Инфраструктура:
электроэнергия – две высоковольтные линии, напряжением 110 и 35кВт;
газ – 500 м на юг от участка (трубопровод высокого давления, диаметр
400 мм, проектное давление 2,0 МПа);
водоснабжение – 20 м на юг от участка (проходит рядом с южной границей,
диаметр 800 мм, 500 мм и 219 мм);
водоотведение – 7 км на юг от участка (существует возможность
строительства нового канализационного трубопровода).
На юг от участка проходит автомобильная дорога регионального значения, а
также железнодорожный путь.

Свободные помещения и земельные участки
 Свободные помещения государственной и коммунальной собственности
– 8752,2 м2, в том числе:
- Комплекс зданий и сооружений (ул. Луганская, 10) – 764,4 м2;
- Встроено-пристроенное помещение (ул. Гмыри, 1) – 1894,8 м2;
- Складское помещение (ул. Запорожская, 114 К) – 3606,9 м2;
- Комплекс зданий и сооружений с огороженной территорией
(ул. Шевцовой, 3А) – 2210,0 м2.

 Свободные земельные участки Greenfield & Brownfield – 11,2 Га, в том
числе:
- ул. Ленина, 79 А – 0,06 Га, предназначен для размещения объектов торговли
и социально-культурного назначения;
- пересечение ул. Сарматской и ул. Ленина – 1,6 Га предназначен для
размещения гражданских зданий и сооружений (отели, офисы, больницы
учебные центры и т.д.);
- ул. Шевцовой – 1,35 Га, предназначен для строительства промышленных
объектов;
- ул. Шевцовой – 6,35 Га, предназначен для строительства объектов
промышленного назначения.

Приоритетные инвестиционные проекты
Задачи и цели инвестиционной политики Администрации города
Алчевска:

повышение имиджа города, как территории привлекательной для
инвестирования;
 содействие реализации конкурентоспособных инвестиционных проектов в
приоритетных направлениях экономического развития города;
 создание благоприятного режима для деятельности внутренних и внешних
инвесторов в интересах стабильного экономического и социального развития
города.
Разработанные инвестиционные проекты направлены на:

создание новых рабочих мест
обеспечение продовольственной
безопасности города, насыщение
потребительского рынка продуктами
питания собственного производства
экономию традиционных топливных
ресурсов за счет использования
альтернативных источников энергии
решение вопросов благоустройства
территории города

эффективное и рациональное решение
экологических проблем

«Открытие цеха по производству
нерафинированного подсолнечного масла»

Качественные критерии проекта
 Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 1312,5 тыс.руб.
Срок окупаемости – 2,5 года.
Ежегодная прибыль – 527,0 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 13,6%.
 Социальный эффект
Создание на начальном этапе 5 новых рабочих мест, при расширении
производства планируется увеличение рабочих мест до 10.
Обеспечение продовольственной безопасности.

Распределение рынка на
сегодняшний день
Производство
г. Алчевска
Производство 3,4%
ЛНР

Распределение рынка
после реализации проекта
Производство
ЛНР

Производство
г. Алчевска
20,0%

29%

29%
Импорт из РФ
67,6%

Импорт из РФ
51,0%

«Организация тепличного хозяйства по
выращиванию овощной продукции»

Качественные критерии проекта
• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 4 500,0 тыс.руб.
Срок окупаемости - 3 года.
Ежегодная прибыль 1518,8 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций 26,3 %.
• Социальный эффект
Создание 7 новых рабочих мест на начальном этапе, с последующим
увеличением до 20.
Обеспечение продовольственной безопасности.

Объем реализации овощной продукции
2500
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«Создание консервного цеха по переработке
овощей и фруктов»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 3052,3 тыс.руб.
Срок окупаемости – 2,2 года.
Ежегодная прибыль – 1387,4 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 10,2%.
• Социальный эффект
Создание 20 новых рабочих мест.
Обеспечение продовольственной безопасности.

«Создание предприятия по производству соусов
(майонез, кетчуп, горчица)»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 3465,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 2,2 года.
Ежегодная прибыль – 1620,0 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 11,8%.
• Социальный эффект
Создание 9 новых рабочих мест.
Обеспечение продовольственной безопасности Республики.

«Организация производства замороженных
овощей, фруктов и ягод»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 7230,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 3,0 года.
Ежегодная прибыль – 2410,0 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 16,8%.
• Социальный эффект
Создание 7 новых рабочих мест.
Обеспечение продовольственной безопасности.

Камера шоковой
заморозки

Флюидизационный
скороморозильный аппарат

«Создание свиноводческого комплекса»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 12 118,4 тыс.руб.
Срок окупаемости – 9 лет.
Ежегодная прибыль – 1337,9 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 11%.
• Социальный эффект
Создание 10 новых рабочих мест.
Обеспечение продовольственной безопасности.

Распределение рынка на
сегодняшний день
Производство
г. Алчевска

Производство
8,0%
ЛНР
30%

Импорт из РФ
62,0%

Распределение рынка
после реализации проекта
Производство
ЛНР
30%

Производство
г. Алчевска
15,0%
Импорт из РФ
55,0%

«Создание на городском полигоне ТБО
производственного участка по переработке
пластиковых отходов»

Общее количество ТБО образующихся в ЛНР - 6178 тыс.т в год.
Город Алчевск образует порядка 30,0 тыс.т отходов в год.
Площадь полигона ТБО - 20 Га.

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 1202,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 3,3 года.
Ежегодная прибыль – 361,0 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 14,5%.
• Социальный эффект
Создание 4 рабочих мест, с последующим увеличением до 12.
Решение вопросов благоустройства территории города.
• Экологический эффект
Снижение экологической нагрузки на регион.

«Создание на городском полигоне ТБО
производственного участка по переработке
стеклянной тары»

Общее количество ТБО образующихся в ЛНР - 6178 тыс.т в год.
Город Алчевск образует порядка 30,0 тыс.т отходов в год.
Площадь полигона ТБО - 20 Га.
Качественные критерии проекта
• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 2919,9 тыс.руб.
Срок окупаемости – 3,0 года.
Ежегодная прибыль – 965,8 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 14,5%.
• Социальный эффект
Создание 5 рабочих мест, с последующим увеличением до 12.
• Экологический эффект
Снижение экологической нагрузки на регион.

«Создание на городском полигоне ТБО участка по
производству плитки из измельченной резиновой
крошки»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 3500,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 3,0 года.
Ежегодная прибыль – 965,8 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 14,5%.
• Социальный эффект
Создание 6 рабочих мест, с последующим увеличением до 14.
• Экологический эффект
Снижение экологической нагрузки на регион.

«Создание логистического склада»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 8500,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 2,6 года.
Ежегодная прибыль 3240 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций 15,7%.

• Социальный эффект
Создание 8 рабочих мест с последующим увеличением до 15.
Организация на территории города Алчевска собственного логистического
склада.
Менеджмент склада

Внутренняя
система
менеджмента

«Организация производства по сбору и
переработке макулатуры»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 4450,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 2,9 года.
Ежегодная прибыль – 1560,0 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 20,1%.
• Социальный эффект
Создание 4 рабочих мест.
• Экологический эффект
Снижение экологической нагрузки на регион.

«Создание производства топливных пеллетов из
древесных отходов»

Качественные критерии проекта

• Эффективность проекта
Предварительная стоимость проекта – 4464,0 тыс.руб.
Срок окупаемости – 3,2 года.
Ежегодная прибыль – 1405,9 тыс.руб.
Рентабельность инвестиций – 26,2%.
• Социальный эффект
Создание на первом этапе 6 новых рабочих мест. При расширении
увеличение рабочих мест до 11.
• Экологический эффект
Снижение экологической нагрузки на регион.

Оценочный объем рынка сырья ЛНР
– 6510 куб. м в год

Незадействованный
потенциал рынка сырья

3410

Собственное сырье

465

Покупное сырье –
древесные отходы
5-6 городов и
районов

2635

Администрация города Алчевска
Луганской Народной Республики
ул. Ленина, 48, г. Алчевск, 94214
Тел.: (06442) 5-39-00
E-mail:alchevsk@aglnr.org
http://alchevsk.su/

