Общая информация
Экономика области
По экономическому потенциалу Кемеровская область — крупный территориальнопроизводственный комплекс Российской Федерации.
Небольшая по территории, компактная, с хорошо развитой сетью дорог, мощным
многоотраслевым хозяйством Кемеровская область играет ведущую роль в экономике
Сибири. Здесь сосредоточено около одной трети основных производственных фондов
Западной Сибири. Кемеровская область является крупнейшим индустриальным
регионом, опорной базой для промышленного развития не только Сибири, но и всей
страны. Сегодня на долю Кузбасса приходится 56% добычи каменных углей в России,
около 80% от добычи всех коксующихся углей, а по целой группе марок особо ценных
коксующихся углей — 100%.
Кроме того, сегодня Кузбасс для России это: более 13% чугуна и стали, 23% сортового
стального проката, более 11% алюминия и 19% кокса, 55% ферросилиция, более 10%
химических волокн и нитей, 100% шахтных скребковых конвейеров, 14% шелковых
тканей.
Кемеровская область отправляет в 80 стран мира 1200 видов промышленной
продукции, среди которых: уголь, кокс, прокат, чугун, алюминий, цинк, ферросплавы,
шифер, цемент, стекло, азотные удобрения, пластмассы, химические волокна,
синтетические смолы, электротехническая продукция и продукция тяжелого
машиностроения и другие. Север области пересекает Транссибирская железнодорожная
магистраль, юг — Южносибирская. Область имеет прямое железнодорожное сообщение
со всеми регионами страны. Кузбасс дает для перевозки по железной дороге России
свыше 18 процентов всех грузов, из них 60 процентов каменного угля. Только в 2004 году
Кузбасское отделение Западно-Сибирской железной дороги отправило потребителям
свыше 208 млн. тонн грузов. Авиакомпании работающие в аэропортах Кемерово и
Новокузнецка выполняют прямые рейсы в города России и стран Содружества. Ведущая
роль в развитии народного хозяйства области принадлежит топливно-энергетическому
комплексу. Основу топливно-энергетического комплекса составляют угольная
промышленность и электроэнергетика.
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История
Кемеровская область образована Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26.01.43 г.
«Об образовании Кемеровской области в составе РСФСР». Однако освоение природных
богатств земли Кузнецкой началось гораздо раньше — в начале 17 века, когда были
основаны города Томск (1604 г.) и Кузнецк (1618 г.).
В 1698 году Петр I, узнав о найденных у реки Китат серебряных рудах, дал предписание
Томскому воеводе «содействовать со всяческим прилежанием и усердным радением
рудоискательскому и рудоплавильному делу на притоках реки Кии». Так были открыты
серебряные руды Салаира, железные руды в Горной Шории, золото в Кузнецком
Алатау.
В 1721 году казачий сын Михайло Волков обнаружил на берегу реки Томь «горелую
гору», став первооткрывателем кузнецких углей.
Промышленное освоение земли Кузнецкой началось в конце XVIII века. Первым интерес к
разработке кузнецкого угля проявил уральский промышленник А.Н.Демидов. Позже
Колыванско-Воскресенские заводы Демидова с прилегающими к ним недрами перешли в
собственность императорской фамилии. С этого времени большая часть Кузбасса,
вошедшая в Алтайский горный округ находилась в ведении Кабинета его императорского
величества.

