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Как подчеркнул губернатор, «Куз-
бассразрезуголь» — социально ори-
ентированная компания, которая ре-
гулярно принимает активное участие 
в финансировании приоритетных 
направлений в сферах жилищного 
строительства, культуры, образова-
ния, здравоохранения, реализуемых 
на территории Кемеровской области.

Все взятые на себя обязательства 
по предыдущему соглашению, заклю-
ченному с администрацией области, 
угольщики полностью выполнили. 
Общая сумма средств на выполнение 
соглашения в прошлом году соста-
вила более 23,5 млрд рублей, это на 
38% больше суммы, оговоренной в 
документе. А по некоторым статьям 
финансирование даже превысило 
запланированные цифры. К примеру, 
вне рамок соглашения «Кузбассраз-
резуголь» выделил 15 млн руб. на 
ликвидацию стихийного бедствия, 
случившегося на юге области. На 
развитие материально-технической 
базы Кузбасского государственного 
технического университета было вы-
делено 5,7 млн руб. Уже по традиции 
свой вклад компания внесла в празд-
нование Дня шахтера, строительство 
храма в Новокузнецке, на покупку 
новогодних подарков детям-сиротам. 
Во время Всекузбасской акции по 
озеленению территории горняки раз-
резов высадили молодые саженцы 
не только на своих промплощадках, 

но и в скверах и парках городов и 
поселков, пополнив «зеленое кольцо» 
региона более чем на 10 тысяч бе-
рез, сосен, лип и пихт. А нынешний 
год компания начала с поддержки 
инициативы губернатора по приобре-
тению жилья для детей-сирот, одной 
из первых перечислив на благотвори-
тельный счет 12 млн рублей.

В новом соглашении на 2013 
год также была отражена работа 
компании по социальным програм-
мам и зафиксированы инвестиции в 
производство.

В частности, в рамках соглаше-
ния «Кузбассразрезуголь» планирует 
сохранить производственные объ-
емы на уровне прошлого года. По 
угледобыче этот показатель составит 
45 млн тонн. Инвестиции в развитие 
производства, которые в 2012 году 
составили рекордные для компании 
22,5 млрд рублей (это на 40% боль-
ше запланированной первоначаль-
но суммы), в этом году снизятся до 
5,4 млрд рублей. По словам Андрея 
Козицына, это связано, прежде всего, 
с тем, что в прошлом году основные 
затраты компании пришлись на по-
купку горнотранспортной техники и 4 
тыс. железнодорожных полувагонов, 
которые позволили частично разре-
шить проблему своевременного вы-
воза угля потребителям.

Предстоящая инвестиционная 
программа «Кузбассразрезугля» 

предусматривает развитие обо-
гатительных мощностей. Так, если 
сегодня компания перерабатывает 
более 80% добываемого угля (объ-
ем переработки — 37,5 млн тонн), то 
уже к 2017 году планируется довести 
этот показатель до 90%. С этой целью 
в 2013 году начнутся работы по про-
ектированию новых обогатительных 
фабрик и реконструкции действую-
щих ОФ.

На обеспечение мероприятий по 
повышению промышленной безопас-
ности и охраны труда планируется 
направить 242 млн рублей (в 2012-
м было запланировано 197,34 млн, 
фактически же эта цифра была увели-
чена до 267,35 млн рублей).

Финансирование социальных 
программ, как собственных, так и ре-
гиональных и государственных, ком-
пания планирует сохранить на уровне 
прошлого года. В частности, на со-
циальную поддержку работников и 
пенсионеров будет выделено почти 
420 млн рублей, на реализацию гос-
программ в сфере здравоохранения 
и образования на территории об-
ласти — около 24 млн рублей, на вы-
полнение областных соцпрограмм — 
более 126 млн рублей, в том числе 
компания бесплатно предоставит 45 
тыс. тонн сортового угля на благотво-
рительные цели.

Александр ПОНОМАРёВ

СОТРУДНИЧЕСТВО

в 2000 году угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» первой в 
Кемеровской области начала 
практику подписания соглаше-
ний о социально-экономиче-
ском сотрудничестве с властями 
региона. Этот документ содер-
жит взаимные обязательства 
сторон по совместной работе, 
направленной на улучшение 
жизни кузбассовцев. в феврале 
этого года было заключено оче-
редное соглашение — его подпи-
сали губернатор Кузбасса Аман 
Тулеев и генеральный директор 
ООО «УГМК-холдинг» (управляю-
щая организация, которой пере-
даны функции единоличного 
исполнительного органа ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь») Андрей 
Козицын.


