
Как известно, Кузбасс с 2011 
года впервые за свою исто-
рию стал региономдонором: 
Кемеровская область вошла 
в число первых самодо-
статочных бездотационных 
территорий страны (их 10 из 
83 регионов).
Отныне «с приобретением 
нового статуса мы не можем 
рассчитывать на финансо-
вые дотации Москвы. Таким 
образом, мы теряем более 
1 млрд рублей в год», — ска-
зал в недавнем интервью 
«Аргументам и фактам в Куз-
бассе» губернатор Кемеров-
ской области Аман Тулеев. 
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В связи с этим еще более актуаль-
ными для экономики региона стано-
вятся задачи «дальнейшей модерни-
зации, технического перевооружения, 
повышения производительности тру-
да и энергоэффективности производ-
ства во всех отраслях», — подчеркнул 
губернатор.

Такие задачи актуализируются для 
всех крупных налогоплательщиков. С 
учетом новых требований к ведущим 
отраслям народного хозяйства стра-
тегию своего развития выстраивает и 
«Многоотраслевое производственное 
объединение «Кузбасс».

МПО «Кузбасс» сегодня — это 
крупный холдинг, в который входят 
угольная компания «Заречная», 
группа машиностроительных и сель-
скохозяйственных предприятий. 
Деятельность каждого из секторов 
слагается в общую стратегию успеха 
всего объединения.

Угольная компания 
«Заречная»: курс 
на модернизацию

Угольный сектор — основной в ЗАО 
«МПО «Кузбасс». На данный момент в 
его состав входят три действующие и 
две строящиеся шахты, а также ряд 
вспомогательных предприятий: ЗАО 
«ОФ «Спутник», ООО «Георесурс», ОАО 
«Грамотеинские ЦЭММ», угольный тер-
минал порта Вентспилс (Латвия). Ба-
лансовые запасы качественного угля 
на участках холдинга — 400 млн тонн. 
Мощность пластов — от 1 до 5,3 м.

В 2010 году вклад угольных 
предприятий объединения в 185-
миллионную кузбасскую добычу со-
ставил 8,5 млн тонн угля. В планах 
2011 года — увеличить эту цифру до 
9,5 млн. К 2015 году предприятия 
компании планируют добывать более 
18 млн тонн угля. Рост объемов произ-
водства на предприятиях проводится 

при соблюдении всех мер по обеспе-
чению промышленной безопасности.

Увеличение объемов добычи ком-
пания планирует достичь в первую 
очередь за счет применения новой 
техники и технологий, способствую-
щих повышению производительности 
труда. С этой целью в 2011 году для 
шахты «Заречная» планируется при-
обрести новый комплекс «GLINIK» 
(Польша). В планах оборудовать но-
вым механизированным комплексом 
МКЮ 2У-14/28 производства Юргин-
ского машзавода ШУ «Октябрьский», 
в составе дизелевозного парка пред-
приятия с 2010 года уже работают три 
новых дизелевоза DLZ-110F произ-
водства фирмы «Ferrit» (Чехия).

В текущем году без остановки 
производственного процесса будет 
продолжено перевооружение обо-
гатительной фабрики «Спутник» по 
проекту института ЗАО «Гипроуголь» 
(г. Новосибирск). Фабрика будет осна-
щена дополнительной осадительно-
фильтрующей центрифугой «Andritz», 
ленточным фильтр-прессом «Phoenix», 
блоком гидроциклонов диаметром 
50 мм и другим современным импорт-
ным оборудованием, что позволит 
увеличить глубину обогащения угля, 
производительность предприятия.

С 2011 года в угольный сектор 
МПО «Кузбасс» вошло еще одно пред-
приятие — ООО «Шахта «Сибирская», 
лицензионные запасы которой со-
ставляют 156 млн тонн угля. ее строи-
тельство будет осуществляться на 
участке недр, которые принадлежали 
закрытой в 1996 году шахте «Кузнец-
кая». Добычу угля намечено начать с 
2012 года. В планах — строительство 
обогатительной фабрики производи-
тельностью 4 млн тонн угля — объем, 
к которому шахта планирует выйти в 
2014 году. На предприятии будет соз-
дано около 1500 новых рабочих мест. 
Общие инвестиции в строительство 
шахты составят около 8 млрд рублей.
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Со второй половины 2011 года 
возобновляется строительство ООО 
«Шахтоуправление «Карагайлинское». 
Сегодня проект проходит государ-
ственную экспертизу.

В 2011 году компанией будут 
продолжены работы по освоению 
Серафимо-Ушаковского камен-
ноугольного месторождения. В на-
стоящее время на участке ведется 
разведка полезных ископаемых. 
После подтверждения и постановки 
на баланс угольных запасов здесь 
начнутся проектировочные работы. 
В рамках проекта предусмотрено 
строительство шахты по добыче угля, 
обогатительной фабрики и создание 
на их базе энерготехнологического 
угольного кластера для получения 
широкого перечня химической про-
дукции, в том числе и синтетического 
моторного топлива.

«Юрмашхолдинг»: 
к европейским стандартам

В процессе оснащения угольно-
го производства ставка делается 
на собственное горно-шахтное 
и промышленное оборудование, 
производимое заводами маши-
ностроительного холдинга МПО 
«Кузбасс» — евроинтегрированной 
группы компаний ООО «Юрмаш-
холдинг». В ее состав входят обще-
ство с ограниченной ответствен-
ностью «Юргинский машзавод», 
машиностроительные предприятия 
«T Machinery a.s.» (Чехия) и «ESSER» 
(Германия), а также с 2010 года — 
открытое акционерное общество 
«Донецкий электротехнический 
завод». К основной продукции, вы-
пускаемой предприятиями, отно-
сятся горно-шахтное оборудование, 

грузоподъемные машины, широкий 
ряд металлургической продукции и 
силовая гидравлика.

Ведущее предприятие холдин-
га — Юргинский машинострои-
тельный завод, центр угольного 
машиностроения Кузбасса. В 2010 
году предприятие уверенно вышло 
на докризисный уровень производ-
ства, значительно увеличив свои по-
казатели. Проводится масштабное 
техническое перевооружение. Вне-
дрение современных технологий 
изготовления металлоконструкций, 
использование уникального высоко-
точного оборудования дает заводу 
возможность выпускать технику, не 
только соответствующую мировым 
стандартам, но и превосходящую 
их по ряду параметров. Высокий 
технический уровень, конкуренто-
способность продукции Юрмаша не-
однократно отмечались медалями 
и дипломами на международных 
выставках-ярмарках в России и за 
рубежом.

К разработанным ранее моде-
лям техники на заводе постоянно 
прибавляются новые, рассчитанные 
на наиболее эффективную работу в 
самых разных производственных 
условиях. В январе текущего года 
успешно прошли испытания пилот-
ной секции новой механизирован-
ной крепи для работы на тонких 
угольных пластах.

К июню планируется завершить 
изготовление новой очистной маши-
ны и представить ее вниманию шах-
теров на выставке в Новокузнецке. 
В настоящий момент конструкторы 
работают также над созданием авто-
крана с обновленными техническими 
характеристиками. В стадии станов-
ления целого ряда новых техноло-
гических направлений находится и 
заводская металлургия.

Не меньшее внимание уделяется 
на Юрмаше повышению интеллек-
туального потенциала предприятия. 
Обучение в собственном учебном 
центре, который в 2010 г. получил 
очередную лицензию на право дея-
тельности сроком на шесть лет, по-
зволяет оперативно и экономично 
решать многие кадровые и производ-
ственные вопросы, стоящие сегодня 
перед предприятием. В 2011 году 
готовится дополнение к лицензии 
на право обучения еще 52 человек 
новым профессиям.
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Агропромышленный 
комплекс: переход 
на прогрессивные 
технологии

Наряду с угольным и машиностро-
ительным секторами в МПО «Кузбасс» 
активно развивается и агропромыш-
ленный комплекс, представленный 
такими предприятиями, как СХО 
«Заречье», ООО «Юргинский» и ОАО 
«Юргинский гормолзавод». Задача 
комплекса — формирование много-
профильного агропромышленного 
холдинга полного производственного 
цикла, а также создание сети соци-
альной торговли.

СХО «Заречье» на сегодняшний 
день — самое крупное предприятие 
в Кемеровском районе по производ-
ству мяса, молока, зерновых культур 
и картофеля. «Заречье» объединяет 
четыре крепких хозяйства, которые 
сегодня вышли на полную самооку-
паемость. Это отделения «Новострой-
ка», «Возвышенка», им. Свердлова и 
«Калинкино». В хозяйствах создана 
высокоорганизованная культура 

производства, достигнуты отличные 
показатели в животноводстве и рас-
тениеводстве, стабильные показатели 
экономии.

Надежную перспективу стабильно-
го роста производства сельскохозяй-
ственной продукции обеспечивают 
масштабные инвестиции. В отделе-
нии им. Свердлова построен совре-
менный животноводческий комплекс 
для беспривязного содержания коров 

на 600 голов с доильным залом на 48 
мест. В перспективе — возведение 
второй очереди комплекса с родиль-
ным отделением и нового доильно-
молочного стационара на 1200 
голов.

Строительство подобного ком-
плекса запланировано и в отделении 
«Новостройка» — на 800 голов. В пла-
нах руководства также мероприятия 
по реконструкции свинофермы вме-
стительностью до 2,5 тыс. голов в от-
делении «Возвышенка», обновление 
парка сельскохозяйственной техники: 
приобретение зерноуборочных ком-
байнов, новых посевных комплексов, 
почвообрабатывающих машин.

В текущем году планируется увели-
чение площадей на посев зерновых 
культур на 2000 гектар. Уже сегодня 
активными темпами идет подготовка 
к посевной.

Интенсивное развитие агрохол-
динговой компании позволяет ей 
прочно удерживать и активно разви-
вать свои позиции на рынке продо-
вольственных товаров России, обе-
спечивать натуральной экологически 
чистой продукцией в первую очередь 
работников всех предприятий объеди-
нения и тысяч кузбассовцев.

Статус донора для региона прести-
жен. В их числе сегодня — самые бо-
гатые субъекты федерации с сильной 
экономикой. С другой стороны, этот 
статус несет в себе новую меру ответ-
ственности экономической стратегии 
региона. Опыт МПО «Кузбасс», как и 
других успешных предприятий Кеме-
ровской области, говорит о том, что 
наш край в новых условиях сможет и 
дальше процветать и крепнуть, оста-
ваясь экономически развитой и соци-
ально благополучной территорией.
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