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Оценка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева
«Ситуация сегодня — сложнейшая. Посмотрите, что происходит в мире, какие нападки идут на нашу страну. К тому же продолжается мировой
экономический кризис. Он сказывается на наших отраслях промышленности. Ведь экономика Кузбасса завязана на 85 стран. Несмотря
на непростую ситуацию, кузбасская экономика выстояла».
«мегаполисах» — Кемерове и Новокузнецке. На ремонт дорог каждый город получил
по 625 млн руб. из федерального бюджета,
столько же добавили из областного и местного бюджетов. Всего 2,5 млрд руб. на оба
города. Такого мощного вливания в городские дороги у нас еще не было! Всего в области, на всех территориях за 2017 год отремонтировали 250 км дорог. Кроме того,
проведена поистине грандиозная работа
по благоустройству. На эти цели мы направили почти 900 млн руб. федеральных и областных средств.
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4. Социальная защита

1. Угольная промышленность

Затяжной кризис тяжело отразился на нашей главной, угольной отрасли из-за резкого падения цен в 2012–2015 годах. Но и шахтеры, и открытчики, и руководители, и собственники предприятий, как говорится,
стиснули зубы, но держались! И несмотря на
все сложности, не закрыли ни одного предприятия, а, наоборот, строили новые и, как
могли, удерживали рынки.
Считаю, 2017 год стал не просто юбилейным, годом 70-летия Дня шахтера, но понастоящему знаковым для нашей угольной отрасли. Сегодня мы добываем в 2,5
раза больше, чем в советское время. Вот и
в этом году выдадим на гора 240 млн т угля.
Такого в истории Кузбасса еще не было! Наши угольщики в этом году инвестировали в развитие отрасли 63 млрд руб. Это на
4,6 млрд руб. больше, чем в прошлом году.
Благодаря этому открыли два новых разреза: «Трудармейский-Южный» и «Карачиякский» и две новые шахты: им. С. Д. Тихова
и «Увальную».

2. Металлургия

Еще несколько лет назад крупнейший мировой игрок — Китай, на долю которого приходится половина сталелитейных мощностей
в мире, резко ужесточил требования к металлургической продукции из-за экологии.
За последние два года в этой стране были закрыты более 100 млн т сталелитейных мощностей, которые производились на старых,
экологически грязных предприятиях. Кроме того, китайцы снизили свой экспорт металла (на 28% за первое полугодие). Все это
привело к снижению на мировом рынке доли невостребованной стали. Поэтому во втором полугодии цены на металл подросли в
среднем на 5–9%. Это позволило нашим металлургам увеличить поставки сырья на экспорт. Инвестиции в отрасль в этом году составят 6 млрд руб., что на 2 млрд руб. больше,
чем в прошлом году.

3. Дороги

В 2017 году мы сделали настоящий прорыв
по строительству дорог в наших областных
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Несмотря на все сложности, мы сохранили
нашу уникальную систему социальной защиты — одну из самых мощных в России.
Сколько критики было, да и сейчас идет в
наш адрес: надо убрать, урезать льготы, затянуть пояса! Не тратить деньги на ветеранов, на детей, на малообеспеченные семьи!
Направить их на другие цели! Ответственно говорю: мы этого не допустим. Главный
результат, на который мы все вместе работаем, — это то, чтобы наши люди были здоровее и подольше жили. И здесь нам удалось
добиться хороших результатов. Средняя продолжительность жизни в Кузбассе выросла
за последние 12 лет на семь лет и достигла
69 лет. При этом у нас 16,7 тыс. человек перешагнули 80-летний рубеж, 2,08 тыс. человек
— 90-летний, а 57 жителей Кузбасса отметили 100-летний юбилей.

1

5. Экология

Для Кузбасса обеспечение требований экологической безопасности — очень серьезный вызов. Что конкретно нам удалось сделать. Благодаря строительству новых котельных за год закрыли 18 старых кочегарок. На
восьми угольных предприятиях установили новые, суперсовременные очистные сооружения. Многие наши предприятия внедряют безотходные технологии, новейшее
оборудование, которое улавливает вредные
выбросы в окружающую среду. В результате
только за последний год выбросы в атмосферу снизились более чем на 100 тыс. т. Кроме
того, только за последние три года мы всем
Кузбассом посадили почти 22 млн деревьев.
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Инвестиционная карта Кемеровской области
Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
5,3
1,8
2,3
5,5

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ
21 место

27 место

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

кемерово

63,4
2015

Объем ВРП, млрд руб.

2016

2016

65,7
2017,

январь-сентябрь

Структура ВРП, %

34 место

18,8

2015

63,5

35,6

2017

1,7
11,7

56,4

2,7
3,9

1,5

Динамика денежных
доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
21,8

8,7
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Предоставление прочих видов услуг

21,2

6,0

20,8

Крупнейшие
налогоплательщики
2015

2016

2017,

январь-сентябрь

Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.
62,6

57,8

50

Уровень безработицы, %
зарегистрированная

1. АО «СУЭК-Кузбасс»
2. ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“»

2,6

2,5

1,8

3. АО «Междуречье»
4. АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
5. ОАО РЖД
6. ООО «Шахта Усковская»
7. ОАО «Шахта „Полосухинская“»

общая, по методологии Международной
организации труда
7,7

7,9

2015

2016

7,3

8. ПАО «Сбербанк»
2015

2016

2017,

январь-сентябрь

Источник: администрация Кемеровской области

9. АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский
металлургический комбинат»
10. ПАО «Распадская»

2017,

январь-октябрь

9,8
3,7
3,8
3,9
0,6

16,3
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром, кондиционирование воздуха
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация загрязнений
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Прочие виды деятельности

