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• В 2010 г. ВРП региона составил 512,4 млрд. руб., а совокупный выпуск сырьевых секторов 

экономики и промышленности - 748,3 млрд. В структуре выпуска преобладают добыча полезных 

ископаемых, металлургическое производство, производство  электроэнергии, газа и воды, 

нефтепереработка, нефтехимия и газохимия. На данные отрасли приходится около 80% 

совокупного выпуска сырьевых секторов экономики и промышленности. 

 

• Регион умеренно развивается. Среднегодовой темп роста сырьевых секторов экономики и 

промышленности в фактических ценах с 2005 г. по 2010 г. составил 13%. При этом максимальные 

темпы роста среди наиболее значимых отраслей продемонстрировали производство 

транспортных средств и оборудования (50,6%), пищевая промышленность (21,2%), рыболовство и 

рыбоводство (17%), добыча полезных ископаемых (16,8%), сельское хозяйство (16,3%), легкая 

промышленность (15,3%), нефтепереработка, нефтехимия и газохимия (15,2%). Основные 

инвестиционные проекты в последние годы связаны с добычей полезных ископаемых, 

нефтепереработкой, нефтехимией и химией и производством строительных материалов. 

 

• Крупнейшие производственные предприятия сосредоточены  в металлургии и добыче полезных 

ископаемых. 

 

Кемеpовская область – экономическая ситуация  



2 2 

ОАО "ЕВРАЗ ЗСМК" Чёрная металлургия 31,6 102 

ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" Добыча угля 25,5 50 

ОАО "Южный Кузбасс" Добыча угля 8,6 35 

Сибуглемет, ЗАО  Добыча угля 1,3 31 

ОАО "КОКС" Производство кокса 2,8 26 

Кемеpовская область - аналитика 

Потери от вступления в ВТО Основные предприятия, 2010 г. 

Название предприятия Числен- 

ность, 

тыс. чел. 

Выручка, 

млрд.  

руб. 

Население, 1 янв. 2011 г. млн. чел. 2,8 

ВРП, 2009 г. млрд. руб. 512,4 

Доля экономически активного населения, 2010 г. % 52% 

Уровень безработицы, 2009 г. % 9,0% 

Краткая характеристика региона* 

Отрасль Влияние 

ВТО 

Основные инвестиционные проекты 

 Реализация инвестпроекта ОАО «НЛМК» по освоению участка «Жерновское-1» 
(объем инвестиций: 2,7 млрд. руб.; график:  2011-2014 гг.) 

 Реализация инвестпроекта ОАО «Мечел» по освоению Ерануковского 
месторождения (объем инвестиций: 2,7 млрд. руб.; график: 2010-2012 гг.) 

 Строительство компанией ЗАО «НефтеХимСервис» 1-ой очереди Яйского 
нефтеперерабатывающего завода (объем инвестиций: 13,8 млрд. руб.) 

 Строительство ЗАО «Шахта Беловская» Беловского энергоугольного кластера 
(объем инвестиций: 11 млрд. руб.) 

 Строительство ООО «Учуленский цементный завод» цементного завода (объем 
инвестиций: 11 млрд. руб.) 

- Риск снижения выручки предприятия 

- Возможность сохранения или повышения выручки предприятия 

*  Структура промышленного производства и с/х в 2010 г. 

** В % от прогноза выпуска отрасли после вступления в ВТО в 

2020 г. 
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 В целом негативные последствия от вступления в ВТО составляют 6,7% от выпуска 2020 г. 

после вступления в ВТО, в том числе прямые потери роста – 1,9% и упущенные возможности 

роста – 4,8%. Это приведет к сокращению 18-36 тысяч рабочих мест. 

 

 Негативное влияние ВТО на добычу полезных ископаемых, металлургическое производство, 

нефтепереработку, нефтехимию и газохимию минимально в связи с экспортной ориентацией и 

значительным объемом инвестиций в развитие и модернизацию производства за последние 5 

лет. 

 

 Вследствие трудоемкости расчетов негативный эффект для производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды не рассчитывался и для целей настоящего исследования 

полагался равным 0. Вместе с тем можно определенно ожидать некоторое снижение объемов 

производства (до 10-15%) вследствие сокращения объема промышленного производства в 

целом по стране. 

 

 Совокупный негативный эффект составил 58,3-69,1 млрд.руб., в т.ч. по значимым отраслям 0-0 

млрд. рублей:  
 Животноводство  4,6-4,8 млрд. руб. (25%-26%) 

 Производство свинины (2,1-2,2 млрд. руб.) (49%-50%) 

Кемеpовская область– последствия после 

вступления в ВТО 
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 Производство свинины. Средний темп роста выпуска в фактических ценах по России с 2005 г. по 2010 г. составил 31% в год. В 2010 г. 

совокупная выручка компаний в целом по России достигла  309,6 млрд. руб. Доля импорта составляет около 20-30%. После вступления 

России в ВТО по свинине предполагается  снижение пошлин с 75% до 65% вне квоты и с 15%  до 0% в рамках квоты в 350-430 тыс. 

тонн.  Снижение пошлины до 25% возможно в случае отмены квоты со стороны России. По российскому производителю больше всего 

ударит уменьшение пошлины на ввоз живых свиней – по данным участников рынка, после присоединения к ВТО она снизится с 40% до 

5% от стоимости килограмма. Снижение пошлин также ударит по окупаемости инвестиционных проектов в отрасли, необходимых для 

обеспечения внутреннего спроса. Согласно расчетам в масштабах РФ прямые потери отрасли вследствие увеличения импорта составят 

7% от объема производства 2020 г. после вступления в ВТО. В результате снижения инвестиций в развитие производства упущенные 

возможности роста составят дополнительные 34% от объема производства 2020 г. 

 

Кемеpовская область– описание отраслей (1) 


