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Практически достигнут макси-
мальный уровень добычи без суще-
ственного вреда для экологии. Зна-
чит — дело за охраной окружающей 
среды. Давайте посмотрим, что дела-
ет область в этом направлении.

Стабильно растут вложения на ох-
рану и рациональное использование 
водных ресурсов, и в принципе — 
2010-й и 2011-й (статистические дан-
ные по которому еще в обработке) в 
плюсе по всем показателям. Неболь-
шой объяснимый провал в 2009 году 
к настоящему времени выравнивает-
ся, что дает основание строить пред-
положение о действительном завер-
шении трудных кризисных времен.

Растущая инвестиционная при-
влекательность добычи полезных ис-
копаемых в Кузбассе тоже весьма по-
казательна. Представьте: за 2011 год 
в область поступило около $1,3 млрд, 
что в два раза больше, чем за пре-
дыдущий год (62% выпали на долю 
Швейцарии, 10,2% — Германии). 
Львиную долю — 51,2% — забрали 
предприятия, занимающиеся добы-
чей полезных ископаемых. Часть этих 
денег вполне визуально перетекла в 
структуру областной горной отрасли. 
За счет нового строительства и рекон-
струкции в прошлом году были расши-
рены производственные мощности 
следующих предприятий: шахт — на 
1 500 тысяч тонн в год (ср. 2010 
год — на 3 750 тысяч тонн в год), раз-
резов — на 3 000 тысяч тонн в год (ср. 
2010-й — 4 435 тысяч тонн), углеобо-
гатительных фабрик — на 2 010 тысяч 
тонн перегрузки угля в год (2010-й — 
2 000 тысяч тонн).

Характерно, что наблюдается 
динамика производства машин и 
оборудования для горной отрасли. К 
примеру, производство подъемников 
и конвейеров непрерывного дей-
ствия для подземных шахт выросло 
на 21,4% по отношению к прошлому 
году. А лебедок разного предназна-
чения — в полтора раза и прочее. К 
слову: мнение о сырьевой направ-
ленности Кемеровской области — не 
более, чем миф. Добыча полезных 
ископаемых составляет у нас ров-
но 1% от совокупности всех прочих 
видов экономической деятельности 
(обработка — 8,9%).

Параллельно с ростом инвести-
ций, производства и добычи про-
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слеживается повышение интереса 
непосредственно к работникам 
горной отрасли. Ситуация здесь сле-
дующая. Наиболее привлекательным 
критерием оценки рабочего места 
для трудящегося остается заработная 
плата. и с этим в угольной отрасли все 
в порядке. Средняя заработная плата 
нарастает уверенно, приближаясь к 
40 000 рублей, и на предприятиях, 
занимающихся добычей полезных 
ископаемых, задолженностей по вы-
плате денег не имеется.

Что огорчает, так это условия 
труда. К концу 2011 года в условиях, 
не отвечающих гигиеническим нор-
мативам в отрасли, работали 99,6% 
общего числа трудящихся. Здесь и по-
вышенный уровень шума, повышен-
ный уровень вибрации, запыление 
воздуха… тем не менее показатели 
травматизма в прошлом году имели 
тенденцию к снижению.

(Обзор проведен согласно цифровым 
показателям Кемеровостата).

Таблица 1. Текущие затраты на охрану окружающей среды

График 1. Динамика добычи угля в Кемеровской области 
(млн тонн). Источник: «Эксперт-Сибирь»

График 2. Объем инвестиций в угольную отрасль Кузбасса 
(млрд. руб.). Источник: «Эксперт-Сибирь»
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Миллионов рублей В процентах к итогу

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010

Всего 4223 5230 6153 5877 6372 100 100 100 100 100

В том числе на:

охрану и рациональное 
использование водных ресурсов

1807 2192 2778 2910 3198 42,8 41,9 45,2 49,5 50,2

охрану атмосферного воздуха 1247 1305 1547 1347 1470 29,5 25,0 25,1 22,9 23,1

охрану окружающей среды 
от отходов производства и 
потребления

892 1377 1429 1331 1362 21,1 26,3 23,2 22,7 21,4

рекультивацию земель 277 356 399 289 342 6,6 6,8 6,5 4,9 5,3


