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Кемеровская область 

Столица Кузбасса – город Кемерово 



Герб и флаг Кемеровской 

области 



Описание герба Кемеровской области 
 

           

Герб Кемеровской области представляет собой французский щит, 

обрамленный дубовыми ветвями, скрепленными орденской лентой  и 

увенчанный короной в виде стилизованной чаши.  

  Щит окаймлен узкими полосами черного и золотого цветов. Нижняя 

часть щита - зеленого цвета. Зеленый цвет символизирует сельское 

хозяйство и природные богатства. Зеленый цвет - это также 

традиционный цвет молодости и надежды. 

          В центре щита - треугольник черного цвета, усеченный с боков и 

окаймленный узкой полосой золотого цвета, - террикон, 

символизирующий угольную промышленность. В центре террикона 

расположены перекрещенные кузнечный молот и кирка, обозначающие 

индустриальную принадлежность Кемеровской области. Из зеленого поля 

через перекрещенные молот и кирку к вершине террикона устремлены три 

пшеничных колоса. Колосья символизируют также важность для 

Кемеровской области сельского хозяйства.     Треугольники красного 

цвета в левом и правом углах щита символизируют раскаленный 

металл. Герб обрамлен дубовым венком, символизирующим статус 

Кемеровской 

 области как субъекта Российской Федерации.  Нижняя часть венка 

 переплетена орденской лентой ордена Ленина, которым Кемеровская 

область была награждена дважды: в 1967 году и 1970 году. В центральной  

части орденской ленты обозначена дата: 1943 г. - год образования 

Кемеровской области.  



Географическое положение 
 Кемеровская область расположена на юго-востоке 

Западно-Сибирской равнины и северных отрогах 
Алтайских гор. Зеленая тайга, высокие горные хребты 
и плодородные степи нашего края— неповторимы. 



Географические соседи 

Кемеровской области 
Наша область протянулась 

почти на 500 километров с 

юга на север и на 300 

километров в самой ее 

широкой части — с запада 

на восток. Кемеровская 

область на юге и юго-западе 

граничит с Алтайским 

краем, на западе — с 

Новосибирской областью, 

на севере—с Томской 

областью, на востоке—с 

Красноярским краем. 



Природные ресурсы Кемеровской 

области 
Кузнецкую землю природа щедро 

наградила своими богатствами. 

Основные ее богатства находятся 

под землей. К ним относят золото, 

серебро, железные, марганцевые, 

медные, полиметаллические, руды, 

редкоземельные элементы, 

минеральные краски, алюминиевое 

сырье, фосфориты, кварциты, 

доломиты, а также цеолиты, которые 

являются уникальным природным 

ресурсом.  

Самым главным природным 

богатством Кузбасса считается 

каменный уголь. Именно он 

определил уровень развития и 

структуру Кузбасса.  



Экономика 

Кузбасс — крупнейший 
индустриальный регион, опорная 
база для промышленного 
развития не только Сибири, но и 
всей страны. Ведущая роль в 
развитии народного хозяйства 
области принадлежит топливно-
энергетическому комплексу. Одна 
из базовых отраслей 
промышленности — 
металлургическая. Она дает 44 % 
от общего объема 
промышленного производства 
региона. Химический комплекс 
области — крупнейший в стране и 
в Сибири. 
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Население Кузбасса 
Численность населения области – 2 717 176 человек , 85 % проживает в 
городах. В области 20 городов, 7 из них с численностью населения свыше 
100 тыс. жителей (Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Белово, 
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск). 

• В Кемеровской области трудятся люди многих национальностей. Но 
больше всего русских. Среди других национальностей наиболее 
многочисленны — украинцы, белорусы, татары, чуваши. Из коренных 
жителей проживают в  Горной Шории— шорцы, в  Кузнецкой степи - 
телеуты. 

 



Города Кузбасса 
Всего городов в области 20. Самым крупным является Кемерово 
(административный центр региона). А самым маленьким – Салаир.  

Города с численностью населения свыше 500 тыс. человек  
Таких городов в области два: Кемерово – административный центр. Возведен на 
реках Большая Камышная (Искитимка) и Томь. Занимает территорию более 280 
км2. Статус города присвоен в 1918 году. В настоящее время здесь проживает 
свыше полумиллиона человек.  
Новокузнецк – второй по численности город в области. По данным переписи 2016 
года, здесь проживает почти 552 000 человек. Статус города получен в 1622 г. В 
настоящее время занимает площадь более 420 км2. Является важным 
промышленным центром.  



Реки Кузбасса 

Реки Кемеровской области являются 

живописными водными источниками, 

практически все они принадлежат 

водному бассейну Оби. Этими реками 

являются реки: Кондома, Томь, Терсь, 

Мрас-Су, Уса и Чумыш, занимающие 

большую часть Кузнецкой котловины. 

Главной областной водной артерией 

Кемеровской области является Томь, 

исток которой располагается на главном 

хребте Кузнецкого Алатау. 

В Томь впадает множество рек, 

некоторые и них берут начало в 

снежниках, болотах и горных озерах.  
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Животный мир Кузбасса 
Богатство животного мира Кузбасса обусловливается 

разнообразием его естественных ландшафтов. Среди 

диких животных, населяющих как в горную, так и 

равнинную тайгу, лесостепи, леса и долины рек, 

самыми распространенными являются: бурые 

медведи, росомахи, рыси, кабаны, барсуки, выдры, 

лисы, горностаи, ласка, колонок, белки, бурундуки, 

летяги.  

Во всех без исключения лесах Кузбасса 

встречаются лоси, среди горных лесных 

массивов Салаирского кряжа и в глубине 

Мариинской тайги обитают азиатские 

маралы, на юге попадаются сибирские 

северные олени. В лесостепи и светлых 

лиственных лесах живут косули, а на 

отвесных скалистых склонах – кабарга. 

Широко распространены: белки, лисы, зайцы, 

волки, пищухи, летяги, соболь, горностай, 

ондатры, кроты.  



Растительный мир Кузбасса 
Около 65 процентов площади занято лесами и 

кустарниками. Значительное влияние на 

распространение растительности оказало 

месторасположение горных цепей, 

протянувшихся от севера к югу. На территории 

Кузнецкого бассейна можно условно выделить 

четыре зоны лесных экологических систем: 

Кузнецко- Алатаутскую горно-таежную зону, 

Шорскую горно-таежную зону, Салаирскую 

таежно-лесную зону и Томско- Кийскую 

таежно-лесостепную зону. 

Среди кустарников встречается шиповник, рябина 

обыкновенная смородина. В лесу встречается 

земляника. Растет целый ряд лекарственных 

растений: подорожник, кровохлебка лекарственная, 

мать-и-мачеха, пижма . В Красную книгу Кузбасса 

внесено множество редких и исчезающих растений: 

венерин башмачок, ятрышник, маралий корень, 

купальница, стародубка, ревень, пятилистник, лилия-

саранка, девясил, эдельвейс, родиола розовая и др. 



Климат Кемеровской области 
Кемеровская область входит в умеренный пояс 

Северного полушария. Область находится на 

границе нескольких климатических зон. 

Продвижение воздушных масс в южном 

направлении способствуют формированию 

ясной антициклональной погоды, для которой 

характерно жаркое лето и суровая 

малоснежная зима. По длительности 

солнечного сияния Кузбасс почти не уступает 

Сочи. 
Климат в Кемеровской области – 

типично континентальный, с 

резкими изменениями 

температуры по сезонам. Самые 

жаркие температуры фиксируются 

летом и могут достигать + 38 

градусов по Цельсию. Самые 

низкие зимой - могут достигать – 

55-57 градусов.  



За внимание! 


