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Структура добычи угля по муниципальным 
образованиям Кемеровской области 
(в % к итогу по области)

Индекс физического объема производства
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Добыча 
каменного угля

100,5 105,1 100,8

Обогащение и 
агломерация 
каменного угля

112,4 106,2 107,8

 Прокопьевский район 

 Новокузнецкий район 

 г. Междуреченск 

 г. Белово 

 Беловский район 

 Другие города и районы

34,4
19,9

15,1

13,5
8,5

8,6

Кемеровская область является лидером по добыче 
угля не только по Сибирскому федеральному округу (71,2% 
от общего объема добычи по округу за I полугодие 2014 
года), но и по России в целом (60,9% от общего объема 
добычи по России). За январь-июль 2014 года в области 
добыто 118 миллионов тонн угля, в том числе коксующего-
ся — 31,1 миллиона тонн (что на 0,8% и 1,6% соответствен-
но больше аналогичного периода 2013 года). С приростом 
к 6 месяцам 2013 года сработали ОАО «СДС-Уголь» (+1,8 
миллиона тонн); ООО «Холдинг Сибуглемет» (+0,7 миллиона 
тонн); ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» (+ 0,5 миллиона тонн), 
ЗАО «Рападская угольная компания» (+ 0,47 миллиона 
тонн), ЗАО «Стройсервис» (+ 0,43 млн тонн).

16 комплексно-механизированных бригад перешагну-
ли миллионный рубеж. А всего в 2014 году 30 бригад взяли 
повышенные обязательства добыть по одному и более 
миллиона тонн.

Уголь, добывающийся в Кузбассе, идет не только на 
нужды области и страны, но и для потребностей других 
стран. Так, в I полугодии 2014 года, по данным таможенной 
статистики, было экспортировано 58,7 миллиона тонн угля, 
что составляет 95,2% от общего экспорта товаров области. 
Из них 54,3 миллиона тонн (92,4% от общего экспорта 
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угля) приходится на экспорт в страны дальнего зарубежья 
и 4,5 миллиона тонн в страны СНГ (7,6% соответственно).

Наибольший объем экспорта приходится на такие стра-
ны, как Соединенное Королевство (23,3%), Китай (11,6%), 
Республика Корея (8,9%), Нидерланды (7,6%).

Запасы угля на 1 августа 2014 года у потребителей 
составили 1 577 000 тонн, что на 12,3% меньше к со-
ответствующему периоду прошлого года. Исходя из 
среднесуточного расхода угля в июле текущих запасов на 
предприятиях по производству и распределению электро-
энергии, газа и воды достаточно на 52 дня работы, в му-
ниципальных, ведомственных котельных — на 133 дня, в 
металлургическом производстве готовых металлических 
изделий — на 15 дней.

Топливные склады, осуществляющие продажу угля на-
селению и организациям социальной сферы, на 1 августа 
располагали запасами в объеме 100 300 тонн (на 38 дней 
реализации), что на 54,3% больше, чем год назад. За I 
полугодие 2014 года на развитие угольной промышлен-
ности использовано 19,4 миллиарда рублей (по крупным 
и средним организациям), что составляет 29,7% от объема 
инвестиций в основной капитал области. Введены в экс-
плуатацию: разрез на 1,5 миллиона тонн добычи угля в год 
и углеобогатительная фабрика мощностью 4,8 миллиона 
тонн переработки угля в год.

В 2013 году допущено небольшое (с 354,6 милли-
она тонн в 2012-м до 352 миллионов тонн в 2013 году) 
снижение добычи угля в РФ. В январе-апреле 2014 года 
снижение добычи составило 1,8% (113 миллионов тонн), 
однако, по мнению Анатолия Яновского, заместителя ми-
нистра энергетики, уровень добычи в 2014 году в целом 
сохранится на уровне 2013 года.

Главными причинами уменьшения добычи стало сни-
жение внутреннего потребления угля, главным образом 
для выработки электроэнергии. В числе других негативных 
факторов — относительно дешевый газ и значительные за-
пасы угля на складах угледобывающих компаний. Вместе 
с тем резкое увеличение экспорта позволило сохранить 
объемы добычи.

Однако в прошлые годы в угольной отрасли Кузбасса 
было запущено в работу много новых инвестиционных 
проектов, направленных на расширение добычи. Останав-
ливать их экономически дорого, поэтому компаниям при-
ходится работать в негативных условиях сегодняшнего дня.

В целом российская угольная отрасль получила в 2013 
году консолидированный убыток — 22 миллиарда рублей, 
против почти 60 миллиардов прибыли в 2012 году. Возник-
ли и новые геополитические проблемы. Из-за ситуации на 
Украине Запад вводит санкции против России, что негатив-
но сказывается на экономике. Так, Франция отказалась от 
угля компаний «Заречная» и «Мечел».

Тем не менее эксперты единодушно считают, что кри-
зис на угольном рынке практически достиг своего дна и 
в ближайшее время начнется медленное восстановление 
цен. На это может уйти 3-5 лет.

Материал подготовлен на основе информации, 
предоставленной Кемеровостатом

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (ВКЛЮЧАЯ МАЛЫЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ) ЗА ЯНВАРЬ-ИЮНЬ 
2014 Г. CОСТАВИЛА 39 224 РУБЛЯ, 

ЧТО НА 4,9% БОЛЬШЕ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ПЕРИОДА 

ПРОШЛОГО ГОДА

Среднесписочная численность работников организаций (включая малые предприятия) в 2014 г.

Отчетный месяц

В % к

предыдущему месяцу
соответствующему 

месяцу 2013 г.

Январь 98 872 99,2 94,3

Февраль 98 702 99,8 93,3

Март 98 520 99,7 93,4

Апрель 97 774 99,0 92,8

Май 97 177 99,4 92,7

Июнь 96 530 99,3 93,3




