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По итогам 2015 года можно сделать вывод о сложной экономической 

ситуации в Кузбассе. Спрос на уголь, главный продукт промышленности ре-

гиона, продолжил падать, как на внутреннем, так и внешнем рынках. Доходы 

компаний снизились, а за ними стали снижаться и капитальные вложения. Эта 

реакция была вполне обоснованной – зачем рисковать затратами на новые 

проекты, когда не дают ожидаемых доходов уже реализованные. 

 

 
 

Рис. 1 Межотраслевое распределение инвестиций в основной капитал[1] 

 

По данным Кемеровостата, инвестиции в основной капитал в Кемеров-

ской области в 2015 году составили 162,06 млрд рублей, что составляет 70,2% 

от уровня 2014 года (230,95 млрд рублей). Рост инвестиций в основной капи-

тал в угольную промышленность Кузбасса в 2015 году составил 2,4% (44,7 

млрд рублей) против 43,65 млрд годом ранее. Кроме того, отмечен рост инве-

стиций в секторе обрабатывающих отраслей – на 26,1%, до 16,9 млрд рублей. 



 

 

Он был обеспечен заметным приростом в таких отраслях как нефтеперера-

ботка и производства кокса – в 1,99 раза, до 5,85 млрд рублей, производство 

машин и оборудования – на 61,1%, до 1,38 млрд рублей, металлургия – на 

36,3%, до 4,75 млрд рублей, химическое производство – на 14,6%, до 2,7 млрд 

рублей. В сфере обслуживания, отмечен рост в гостинично-ресторанном биз-

несе – в 11,4 раза, до 1,18 млрд рублей. [2] 

Однако отмечается сокращение вложений в пищевую промышленность 

– на 8,6%, до 1,59 млрд рублей, в производство транспортных средств – в 12,8 

раза, до 45 млн рублей. Заметный спад инвестиционной активности произо-

шел в финансовой деятельности, в 2,08 раза, до 440 млн рублей, в секторе 

оптовой и розничной торговли – на 37,4%, до 7,65 млрд рублей, в сельском 

хозяйстве – на 36,8%, до 1,29 млрд рублей. Снизились также инвестиции в 

сфере транспорта и связи – на 12,8%, до 19,7 млрд рублей, в сфере операций с 

недвижимым имуществом и аренды – на 11,3%, до 6,42 млрд рублей. Самое 

большое снижение инвестиционной активности произошло в энергетике Куз-

басса – с 49,26 млрд рублей вложений в 2014 году до 5,43 млрд рублей в 2015 

году. [3] 

Лидерство углепрома в инвестиционной активности продемонстриро-

вано не только самым большим объѐмом вложений, но и размерами заклю-

ченных на 2016 год проектами. Администрация области заключила соглаше-

ния о социально-экономическом сотрудничестве на 2016 год с двумя уголь-

ными компаниями: 

1. ООО «Шахта «Тайлепская» продолжит строительство горнодобыва-

ющего комплекса и в третьем квартале 2016 г. начнет добычные работы на 

участке открытых горных работ «Карачиякский» Карачиякского каменно-

угольного месторождения в Новокузнецком районе. Отдел геологии и лицен-

зирования по Кемеровской области выдал разрешение на строительство раз-

реза, ведется строительство выездной траншеи и вскрывающих горных выра-

боток, пункта перегрузки угля, промплощадки и очистных сооружений. При 

вводе в эксплуатацию разреза будет создано дополнительно 18 профильных 

рабочих мест. Компания обязалась обеспечить уровень среднемесячной зар-

платы работников до 50 тысяч 468 рублей, инвестировать 292 млн рублей в 

строительство объектов инфраструктуры и 2,1 млн в обеспечение безопасных 

условий труда, поддержать социальные программы Кузбасса. 

2. ООО «Русский уголь-Кузбасс», в который входят ООО «Разрез «За-

дубровский» и ООО «Разрез «Евтинский Новый», намерен обеспечить объем 

добычи угля на уровне 2015 года — 1 млн 100 тыс. т. Инвестиции на приоб-

ретение горно-транспортного оборудования составят 66 млн рублей, создание 

безопасных условий труда — 8,5 млн. Компания откликнулась на призыв гу-

бернатора Амана Тулеева увеличить среднемесячную зарплату до 10% к 

уровню 2015 года — до 40 тысяч 740 рублей, предусмотреть средства на 

соцзащиту горняков и пенсионеров, социальные программы области. 

Большинство инвестиционных лидеров в сфере тяжѐлой индустрии 

Кузбасса относятся в той или иной степени к переработке нефти, отрасли, к 



 

 

счастью, для региона не только появившейся в виде небольших перегонных 

заводов (такое явление не новость для многих других регионов России, вклю-

чая соседние с Кузбассом), но и развивающейся благодаря двум сравнительно 

крупным проектам: 

1. Самый крупный проект – строительство Яйского нефтеперерабаты-

вающего завода, реализует новокузнецкое АО «Нефтехимсервис». Два с по-

ловиной года назад начала работать первая очередь Яйского НПЗ мощностью 

3 млн тонн нефти в год, и в апреле 2015 года завод переработал 5-

миллионную тонну сырья. А в начале нынешнего года «Нефтехимсервис» 

объявил о том, что приступает к реализации второго этапа строительства за-

вода. По оценкам руководства компании «Нефтехимсервиса»на2015 годбыло 

запланировано заказать и получить от проектировщиков проект второй оче-

реди (ожидается в декабре 2015 года), затем в течениитрѐх месяцев сделать 

его экспертиз. На 2015 года компанией было запланировано вложить 2 млрд 

рублей в подготовку проекта, 800 млн – в обустройство площадки второй 

очереди и в оплату авансов заказываемого оборудования. Строительство вто-

рой очереди, по оценке председателя совета директоров «Нефтехимсервиса», 

займѐт два с половиной года, размер затрат на неѐ – 54 млрд рублей. 

2. На 6-месячную реконструкцию сортовую машину непрерывного 

литья заготовки Запсиб остановил в конце апреля. По оценкам специалистов, 

стоимость ее реконструкции составит 2,5 млрд рублей, из которых 1,8 млрд 

запланировано освоить в2015 году, а 0,4 млрд были уже освоены в 2014 году. 

В целом,  реконструкция МНЛЗ позволит увеличить годовую мощность ма-

шины с 1,2 млн тонн литой заготовки до 2,2 млн. Всего в планах комбината в 

2015 году вложить в крупные инвестиционные проекты 2,7 млрд рублей про-

тив 2,3 млрд в 2014 году. Помимо реконструкции МНЛЗ инвестиции будут 

направлены в увеличение производства проволоки (200 млн рублей), расши-

рение рельсобалочного цеха – 200 млн, в установку пылеугольного вдувания 

– 400 млн. 

Металлургия понемногу утрачивает свои позиции второй по значимо-

сти отрасли региона. С закрытием в последние шесть лет части горнорудных 

предприятий на юге региона, большинства производств и агрегатов на пло-

щадке бывшего Кузнецкого металлургического комбината (ныне рельсовая 

площадка ОАО «Евраз ЗСМК», Запсиба), первой производственной площадки 

Новокузнецкого алюминиевого завода металлургия потеряла и объѐмы про-

изводства, и занятость, и долю в экономике региона. Заметно уменьшилась и 

еѐ доля в промышленности Кузбасса, и влияние на работу смежных отраслей. 

Тем не менее, второе место пока у неѐ, в том числе, и в рейтинге инвестпро-

ектов. 

Машиностроительные компании региона, несмотря на непростую ситу-

ацию на рынке пытаются воспользоваться шансом, предоставленным им в 

русле политики импортозамещения на угольных предприятиях 

1. В октябре 2015 года ОАО «Объединенные машиностроительные тех-

нологии» (ОМТ) в Киселѐвске вложили в строительство второй очереди заво-



 

 

да по производству горно-шахтного оборудования (ГШО) и металлокон-

струкций 1,38 млрд рублей. На новой площадке планируется выпускать 

очистные комбайны, ленточные конвейеры, крепи. Проектная мощность вто-

рой очереди завода 15 тыс. тонн металлоконструкций в год. Еѐ пуск позволит 

создать 300 новых рабочих мест. Срок реализации проекта – 2 года. 

2. ОАО «Томусинский ремонтно-механический завод» в Междуречен-

скев 2015 году начал создавать участок по изготовлению опорных баз, с воз-

можностью изготовления рельсовых и роликовых кругов, зубчатых венцов 

карьерных экскаваторов. Стоимость проекта – 350 млн рублей, из которых в 

наличии пока только 70 млн рублей (собственные средства завода). Источни-

ки финансирования на оставшиеся 280 млн рублей ещѐ не определены. Как 

пояснили в руководстве предприятия, они могут быть разными, в том числе и 

в рамках субсидирования из госбюджета. Проектом предусмотрено техниче-

ское перевооружение действующего машиностроительного производства, 

направленное на создание участка по импортозамещающему производству. 

Реализация проекта позволит предприятию производить продукцию на сумму 

до 100 млн рублей в год. Будет создано 15 новых рабочих мест. Срок реали-

зации – 3 года. 

3. В июне 2015 года ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-

механический завод» (КОРМЗ) объявило о начале сборки уникального аппа-

рата для бурения, не имеющего аналогов в мире, – геохода. В создание произ-

водства нового вида щитовых проходческих агрегатов многоцелевого назна-

чения компания инвестировала 100 млн рублей. Ещѐ столько же было вложе-

но из средств федерального бюджета – субсидирование в рамках постановле-

ния правительства России №218. Геоход разрабатывался на базе завода Юр-

гинским технологическим институтом Томского политехнического универси-

тета (ЮТИ ТПУ) и Институтом угля СО РАН совместно со специалистами 

угольной промышленности, метростроевцами и министерство по чрезвычай-

ным ситуациям (МЧС). Потенциальные потребители – метростроители, реги-

ональные организации транспортного строительства для создания тоннелей, 

предприятия угледобывающей промышленности, МЧС, министерство оборо-

ны. В массовое производство аппарат планируется запустить в 2016 году. Это 

позволит создать 40 новых рабочих мест. [4] 

Итак, анализ показывает, что динамика инвестиционной активности в 

Кузбассе характеризует неоднородными тенденциями, что обусловлено об-

щей экономической не стабильностью  в современных условиях. 
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