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В этом году в Кузбассе установ-
лен рекорд по сумме инвестиций 
в развитие угольной промышлен-
ности — они составят 55,5 млрд 
рублей, что на 11% больше, чем 
в 2010 году. До конца этого года 
угольщики выдадут на-гора 190 млн 
тонн «черного золота». Это — еще 
один рекорд кузбасских горняков 
за всю историю угледобычи в Куз-
бассе. По итогам 2011 года зара-
ботная плата в среднем по угольной 
отрасли составит 32 тысячи рублей. 
Это на 15,5% выше, чем в прошлом 
году. В бюджет области от угольной 
промышленности поступит около 37 
млрд рублей налогов.

Валовой региональный продукт 
по итогам 2011 года прирастет на 
5,5%. Это больше, чем в целом по 
Российской Федерации (4,1%). Объ-

ем промышленного производства 
увеличится на 4%. По показателям 
эффективности Кузбасс по-прежнему 
в первой десятке лучших регионов 
страны.

Бюджет 2012 года будет очень 
нелегким, поскольку принимается 
в сложной мировой обстановке — а 
экономика региона «завязана» на 85 
странах мира. Кроме того, по новым 
законам, с нового года Минфин за-
бирает из региона даже те доходы, 
которые сегодня поступают в бюджет 
области.

В угольной отрасли в 2012 году 
на строительство новых, реконструк-
цию и перевооружение действующих 
предприятий будет направлено 60 
млрд рублей инвестиций, что на 4,5 
млрд рублей больше, чем в 2011 году.

На эти средства планируется 
ввести в эксплуатацию: одну шахту, 
один разрез, три обогатительные 
фабрики. В целом в следующем году 
планируется добыть 193 млн тонн 
угля. Однако сегодня главной зада-
чей здесь остается экология. Необхо-
димо взять вопрос рекультивации и 

восстановления земель под жесткий 
контроль.

Один из важнейших вопросов — 
это безопасность шахтерского тру-
да. С 1 января 2012 года в России 
вступает в силу новый федеральный 
Закон о страховании ответственности 
собственников опасных производств, 
в том числе и шахт. Теперь деньги 
пострадавшим будет выплачивать не 
собственник и не бюджет, а сам стра-
ховщик. При этом выплаты постра-
давшим, семьям погибших составят 
до 2 миллионов рублей.

Еще одна важная задача для 
угольщиков — не допустить снижения 
экспорта угля. Предстоит расширить 
переработку и обогащение кузбас-
ских углей.

По-прежнему будет делаться 
упор на прорывные, особо значи-
мые отрасли. В том числе это проект 
по газу метану. В целом задача — 
к 2020 году полностью обеспечить 
предприятия и население Кеме-
ровской области этим новым видом 
топлива, поставлять его в соседние 
регионы.

ИЗ ПЕРВыХ УСТ

Губернатор Кемеровской 
области Аман Тулеев 
в преддверии Нового 
года рассказал 
о работе, проделанной 
исполнительной властью 
и администрацией области 
в 2011 году.
Подводя итоги текущего 
года, губернатор 
проанализировал 
результаты работы 
угольной промышленности, 
отметил самые значимые 
события, успехи 
и достижения, указал 
на имеющиеся недостатки, 
обозначил задачи, 
которые предстоит решить 
в следующем году




