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Администрация Кемеровской области и ЗАО «Стройсер-
вис» заключили Соглашение о социально-экономическом 
сотрудничестве на 2013 год. 12 февраля документ скре-
пили подписями губернатор А.Г. Тулеев и генеральный ди-
ректор компании Д.Н. Николаев, продолжив многолетнюю 
традицию партнерских отношений, как в экономической, 
так и в социальной сфере.

В прошлом году «Стройсервис» выполнил все пункты 
аналогичного соглашения. Объем инвестиций, направ-
ленных на развитие производства, сохранился на уровне 
2011 года и составил 7,5 млрд рублей — это на 850 млн ру-
блей больше, чем планировалось. В частности, завершено 
строительство горно-обогатительного комплекса разреза 
«Березовский» с обогатительной фабрикой «Матюшин-
ская», проектной мощностью по переработке 4,5 млн тонн 
угля в год — она стала самой крупной в компании. Здесь 
же введена железнодорожная станция Березовская для от-
грузки продукции обогатительной фабрики. Для улучшения 
комфортных условий работы персонала на многих пред-
приятиях «Стройсервиса» были введены в строй объекты 
социально-бытового назначения.

По программе технического перевооружения приоб-
ретено более 60 единиц современного высокопроизводи-
тельного горно-транспортного оборудования. Это карьер-
ные самосвалы грузоподъемностью от 90 до 220 тонн, 
экскаваторы с объемом ковша до 15 кубометров, буровые 
станки, тяжелые бульдозеры и другая техника. На создание 
безопасных условий труда направлено 134,5 млн рублей, 
на 2,4% больше, чем в 2011 году.

Масштабные инвестиции поддерживают постоянную 
положительную динамику производственных показателей. 
По итогам прошлого года горняки компании выдали на-
гора 6,7 млн тонн угля, что на 7,3% превышает уровень 
2011 года.

В консолидированный бюджет Кемеровской области 
перечислено более 1,1 млрд рублей налоговых отчисле-
ний. В рамках программы по переселению из ветхого и 

аварийного жилья 245 семей кузбассовцев улучшили 
жилищные условия. На эти цели «Стройсервис» направил 
350 млн рублей. На финансирование различных област-
ных социальных программ выделено 103,8 млн рублей. 
Компания традиционно организовывает летний отдых де-
тей, помогает ветеранам, участвует в ремонте различных 
объектов социальной сферы во многих городах области.

Во многом благодаря этому на областном мероприятии 
в честь Дня шахтера-2012 «Стройсервис» второй год под-
ряд был признан администрацией Кемеровской области 
лучшей в Кузбассе угольной компанией по производствен-
но-экономическим показателям.

Заданный вектор развития сохранится и в 2013 году. 
По новому соглашению в областной бюджет планируется 
перечислить 1,3 млрд рублей. Социальные программы 
Кемеровской области намечено профинансировать в объ-
еме более 103 млн рублей. В этом году компания уже под-
держала инициативу губернатора А.Г. Тулеева, перечислив 
3,6 млн рублей на приобретение жилья для детей-сирот.

На обеспечение безопасных условий труда будет на-
правлено 136,3 млн рублей. В дальнейшее развитие про-
изводственного потенциала предприятий компания инве-
стирует 3,5 млрд рублей. В том числе средства пойдут на 
реализацию комплекса мер по развитию «Шахты №12». В 
частности, будет проведена модернизация обогатительной 
фабрики «Киселевская», увеличится ее производственная 
мощность, снизится влияние на окружающую среду. Здесь 
же на шахте пройдет реконструкция железнодорожной 
станции Восточная, направленная на увеличение ее про-
пускной способности.

Также продолжится приобретение горной техники по-
вышенной мощности и производительности, в том числе — 
десяти новых современных экскаваторов с объемом ков-
ша до 30 кубометров. Компания «Стройсервис» намерена 
продолжать динамичное развитие производственного по-
тенциала и по итогам 2013 года довести уровень угледобы-
чи до 8 млн тонн.
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