Íàãðàäà çà òðóä
22 ñåíòÿáðÿ, íàêàíóíå ïðîôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà, â Êóçáàññå ÷åñòâîâàëè
ìàøèíîñòðîèòåëåé.
Ïî ñîîáùåíèþ ïðåññ-ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè

Ê

ак отметил на торжественном приеме
лучших представителей отрасли замес
ти-тель губернатора Кемеровской области по промышленности, транспорту и предпринимательству Сергей Кузнецов, сегодня машиностроение Кузбасса динамично развивается.
В 2010 году производство машиностроительной
продукции выросло в 1,6 раза к уровню 2009
года и составило более 33 миллиардов рублей.
При этом производство машин и оборудования
возросло на 42 %, электрооборудования на 30
%, транспортных средств – в 4 раза.
Хорошие темпы взяли машиностроители
и в этом году. За семь месяцев 2011 года темп
роста производства машиностроительной продукции составил 153 % к аналогичному периоду 2010 года. Производство конвейеров увеличилось в 1,2 раза, машин для городского коммунального хозяйства в 1,3 раза, кранов – в 2,7
раза, вагонов в 3,2 раза.
По словам Сергея Кузнецова, за последние три года в Кемеровской области создалось
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новое направление – производство железнодорожного и автомобильного транспорта. Так, ОАО
«Новокузнецкий вагоностроительный завод» в
первом полугодии 2011 года в 2,4 раза по сравнению с соответствующим периодом 2010 года
увеличил выпуск железнодорожных полувагонов, в Кузбасском вагоноремонтном предприятии «Новотранс» в 7 раз возросло количество ремонтов, ООО «КузбассАвто» в Ленинск-Кузнецком районе в 5 раз увеличил производство
пассажирских автобусов. Кроме того, в этом году
на ООО «КузбассАвто» начали сборку грузовых
шасси. В Кузбасской вагоностроительной компании – филиале ОАО «Алтайвагон» – помимо производства железнодорожных платформ начала
выпуск кузовов карьерных самосвалов «БелАЗ».
По-прежнему приоритетным направлением для машиностроения Кузбасса остается производство горно-шахтного оборудования. В 2011
году активизировалась работа по совершенствованию производства и созданию новых образцов горной техники на предприятиях: ООО

«Юргинский машиностроительный завод», ОАО
«Анжеромаш», ООО ПО «Гормаш» (Киселёвск),
ООО «НПО «Развитие» (Прокопьевск), ООО «ПО
«Кузбассэлектромотор» (Кемерово).
В 2010 году в отрасль инвестировано свыше 1,5 миллиарда рублей, что на 65 % выше
уровня прошлого года, а в первом полугодии
2011 года инвестиции составили 327 миллиона
рублей, что на 41,6 % выше соответствующего
периода прошлого года.
Для координации действий предприятий
отрасли в 2010 года была создана Ассоциация
машиностроителей Кузбасса, которая к настоящему времени объединяет уже 34 предприятия.
Задача Ассоциации – не только координация
действий на внутреннем рынке, но и объединение технологических усилий малых, средних и
крупных машиностроительных предприятий
региона в сфере инновационной политики.
В заключение приема Сергей Кузнецов
вручил лучшим машиностроителям областные
награды.
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