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Упор на интенсивное развитие экспортноориентированных отраслей в 

Кемеровской области связан с началом рыночных реформ. Роль экспорта в 

экономике Кузбасса велика, поскольку именно он выступает фундаментом 

экономического роста. Структура экспорта, как и импорта, определяется осо-

бенностями включения нашего региона в систему международного разделе-

ния труда - важнейшей статьей экспорта из Кемеровской области является 

уголь и продукты его переработки. В связи с этим, главной спецификой реги-

она остается зависимость его экономического развития от конъюнктуры на 

мировом рынке угля, основные тенденции в ценообразовании на котором 

пока крайне неутешительны. Отметим, что даже в условиях современного 

продолжительного экономического кризиса, в условиях действия жесткого 

санкционного механизма, в 2015 г. было кузбасскими производителями было 

продано товаров за границу чуть меньше, чем на 600 млрд. руб. [1]. 

С другой стороны, одновременно с усилением экспортной ориентации 

добывающего сектора произошло ослабление развития (или даже полное 

сворачивание) других отраслей, таких как машиностроение, текстильная, 

химическая, электротехническая и др. стратегических производств, для кото-

рых была создана мощная производственная база в советский период. В свя-

зи с этим постоянно увеличивается зависимость хозяйства региона от импор-

та стратегически важной промышленной продукции. Активный курс на им-

портозамещение был обозначен в 2014 г. с целью преодоления действия фак-

торов сдерживания развития экономики России. Была принята Государствен-

ная программа «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-

собности», реализовать которую в полном объеме планируется до 2020 г. [8]. 

При этом нельзя отказаться от поддержки высокоэффективных хозяйств, 

спрос на продукцию которой на мировом рынке растет.  

На данный момент, доля импорта в российской экономике опасно вы-

сока. По данным таможенной статистики в 2014 г. импорт товаров из стран 

дальнего зарубежья в российскую экономику в стоимостном выражении сни-

зился на 8,3% в сравнении с 2013 г., до 253814,4 млн. долл. Аналогичные 

процессы происходят и в российских регионах. Во внешнеторговой деятель-

ности кузбасских производителей происходит постепенное сокращение но-

менклатуры и объема ввоза товаров из-за рубежа, годовой объем импорта не 



 

 

превышает 4% в структуре внешнего оборота региона и в 2015 г. ввоз това-

ров из-за границы не превысил сумму в 25 млрд. руб. [1]. Однако, 67% обще-

го объема импорта составили машины и оборудование. Обусловлено это, 

прежде всего, резким сокращение машиностроительного производства в ре-

гионе и формированием серьезной зависимости воспроизводства важнейших 

хозяйствующих субъектов региона от импортного шахтового оборудования 

(на некоторых объектах она составляет около 80%) [2].  

В этой ситуации важнейшими задачами, стоящими перед руководством 

Кузбасса выступают: уменьшение рисков, связанных с зависимостью от 

внешних поставщиков и конъюнктуры на мировом рынке машин и оборудо-

вания; решение социальных проблем, связанных с макроэкономической не-

стабильностью, хронической безработицей; преодоление неравномерности 

отраслевого развития региона; глубокая диверсификация экономики региона.  

Аналогичные задачи стоят перед всеми старопромышленными регио-

нами России. При этом импортозамещение обычно рассматривается лишь 

как фактор снижения внешних рисков, хотя на первом плане в целях страте-

гии уменьшения зависимости от импорта должна стоять задача преодоления 

неравномерности отраслевого развития региона за счет массового обновле-

ния основного капитала во всех без исключения отраслях региона.  

Именно исходя из того, что импортозамещение является одновременно 

основным условием повышения конкурентоспособности регионального про-

изводства, в Региональном плане по развитию импортозамещения в Кемеров-

ской области на 2016 - 2020 годы в качестве приоритетных направлений раз-

вития импортозамещения в Кемеровской области отмечены тяжелое и энер-

гетическое машиностроение, химическая промышленность и сельское хозяй-

ство [4]. Планируется увеличить долю несырьевого экспорта в доле отгру-

женной продукции на каждый год (она должна составлять от 4,8%, до 8,6% в 

период 2016-2020 гг.), а так же увеличить прирост инвестиций в промышлен-

ной сфере на 1.9%-2.8% ежегодно. Кроме того, планируется увеличивать 

ежегодно количество промышленных предприятий, реализующих проекты в 

сфере импортозамещения на 6-8 единиц. Повышение конкурентоспособности 

региональных товаров за счет роста качества товаров, создаваемых на уже 

существующих производствах и создания новых товаров, замещающих им-

портные, обеспечит эффективную интеграцию кузбасских производителей в 

межрегиональные и международные производственные цепочки.  

Реальность реализации Плана подтверждается перечнем продукции, 

которую могут производить наши предприятия, аналогичные импортным [5]. 

Проработаны основные механизмы государственной поддержки инвестици-

онных проектов, направленных на импортозамещение: государственные га-

рантии РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на реа-

лизацию инвестиционных проектов; Программа поддержки инвестиционных 

проектов, реализуемых на территории РФ на основе проектного финансиро-

вания; нефинансовый механизм заключения специальных инвестиционных 



 

 

контрактов для отдельных отраслей промышленности; финансирование про-

ектов за счет средств Фонда национального благосостояния; финансирование 

проектов за счет средств Фонда развития промышленности; субсидирование 

(процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов; 

процентных ставок по проектам технического перевооружения; затрат на 

НИОКР). Очевидно, что основной приоритет должен быть отдан развитию 

машиностроительных предприятий Кузбасса, поскольку инвестиции в эту 

отрасль создадут реальные предпосылки для массового обновления капитала 

в старых и новых отраслях региона. Это особенно важно, с учетом того, что 

зависимость воспроизводственных процессов даже в угольной отрасли от 

импортного оборудования очень велика и в условиях кризиса продолжала 

расти, достигнув в 2014 г. 60% [6]. 

Для развития машиностроения есть все базовые условия. Такие компа-

нии как «Анжеромарш» (выпуск редукторов для ленточных конвееров, не 

уступающих качеством зарубежным аналогам), «Юрмаш» (выпуск очистных 

комбайнов, заменит зарубежные аналоги), «Объединенные машинострои-

тельные технологии» (выпуск гидравлических домкратов, которые уже ис-

пользуются на различных шахтах региона) и «Кормз» (помимо выпуска ма-

шин и оборудования для предприятий ЖКХ, начата разработка и производ-

ство оборудования для проходки подземных выработок различного назначе-

ния и расположения) успешно участвуют в реализации стратегии импортоза-

мещения [3].  

Отметим, что большинство реализующихся в Кузбассе инвестицион-

ных проектов уже связаны с  задачами уменьшения зависимости воспроиз-

водственных процессов от импорта. Важную роль здесь играет Фонд разви-

тия промышленности. Например, ООО «Химпром» получил заем в размере 

превышающем 250 млн руб. для создания отечественного гипохлорита каль-

ция. «Юргинский машиностроительный завод» получил 60 млн руб. на про-

изводство добычных комбайнов и механизированных крепей.  

Многим кузбасским предприятиям на эти цели выделяются существен-

ные денежные средства государством. Так, в сферу тяжелого машинострое-

ния было выделено около 5000 млн руб. Из них на разработку шахтового 

оборудования ушло около 380 млн руб., остальные средства были выделены 

на Строительство завода по производству конвейерных систем, ООО 

«Транспортные системы», в г. Ленинск-Кузнецкий [7].  

На региональных предприятиях уже производят эффективные аналоги 

по ключевым технологиям, но наращивание объема их производства потре-

бует определенного времени. Тем не менее, прогресс в процессе импортоза-

мещения уже наметился, благодаря нацеленности на создание инновацион-

ных, наукоемких, конкурентоспособных производств в обрабатывающем 

секторе, что соответствует стратегическим целям развития экономики регио-

на и национального хозяйства в целом.  



 

 

Кроме прямой поддержки в производственной сфере все более важной 

составляющей комплексного подхода к осуществлению процесса импортоза-

мещения стало увеличение объема инвестиций в соответствующие области 

науки. В целом из Фонда развития промышленности Сибирскому отделению 

РАН было выделено больше 250 млн руб. на приобретение самого современ-

ного аналитического оборудования для повышения эффективности исследо-

вательской работы, как фактора перехода на инновационную модель разви-

тия экономики региона [3]. 

Таким образом, благодаря активизации инновационно-инвестиционной 

деятельности в нашем регионе планируется к 2020 г. полностью заменить 

импортное оборудование для горных работ собственным, произведенным на 

региональных предприятиях. Ожидаемым результатом инвестирования к 

2020 г. в тяжелой промышленности в проекты является 100% импортозаме-

щение зарубежного оборудования отечественными аналогами в уголедобы-

вающей сфере [4]. Очевидно, что комплексное развитие импортозамещающе-

го производства в старопромышленных российских регионах объективно 

считается и реально уже становится важнейшим элементом обеспечения 

национальной экономической безопасности. 
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