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ВВОДНОЕ СЛОВО 
 

Дорогие читатели! 
Представляю вашему вниманию новую книгу серии 

Библиотека «Стратегия Кузбасса», в которой содержатся 
стратегические приоритеты экономического и инвестиционного 
развития Кемеровской области – Кузбасса. Несмотря на сложные 
экономические и социальные условия, вызванные пандемией, 
кризисом спроса, падением производства и доходов, Кузбасс 
последовательно продолжает активный поиск путей развития и 
реализацию долгосрочных инвестиционных проектов. 
Стратегические приоритеты, обоснованные в данной 
монографии, показывают, что мы стремимся к принципиальной 
трансформации социально-экономической системы региона, 
повышению его инвестиционной привлекательности и 
формированию достойных условий жизни наших граждан. 
Данная монография является результатом совместной 
творческой работы ученых, специалистов и экспертов 
Московского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова, министерств, ведомств и предприятий 
Кузбасса, опиравшихся на методологию стратегирования 
академика В. Л. Квинта. 

Кузбасс традиционно является лидирующим регионом 
России по добыче угля. Мы успешно конкурируем на 
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международных рынках, а по экспорту энергетического угля 
занимаем третье место после Австралии и Индонезии. 
Представленные в монографии стратегические приоритеты 
направлены на создание новых продуктов и технологий по 
добыче и переработке угля, на что нацелен и региональный 
экологический стандарт «Чистый уголь – Зеленый Кузбасс». 
Считаю, что многие стратегические идеи носят прорывной 
характер и для их реализации необходима интеграция 
стратегической деятельности региональной власти, 
предприятий и научного сообщества.  

Среди стратегических приоритетов, разработанных 
экспертами российской школы стратегирования и 
представленных в данной монографии, наиболее актуальными 
являются: модернизация и цифровизация угольной отрасли 
Кузбасса, развитие сфер образования, науки, услуг и запуск 
инновационных кластеров под эгидой научно-образовательного 
центра «Кузбасс», формирование нового положительного 
имиджа Кузбасса в нашей стране и за рубежом, расширение 
внешнеэкономических связей, в первую очередь на азиатском 
направлении, развитие регионального финансового рынка, 
который позволит реализовывать важнейшие 
инфраструктурные проекты. Создание новых институтов 
развития в Кузбассе, активизация регионального фондового 
рынка за счет расширения количества финансовых 
инструментов, включая инфраструктурные облигации, а также 
повышение их надежности на основе гарантий со стороны 
институтов развития, формирование Сибирской фондовой 
биржи позволит создавать условия для большей финансовой 
независимости экономики Кузбасса.  

Последовательная реализация предлагаемых 
стратегических приоритетов сделает Кузбасс не только 
лидирующим регионом с диверсифицированной экономикой, 
но и, главное, привлекательным местом для работы, жизни и 
отдыха всех поколений наших граждан! 

 
 С уважением, 

Губернатор Кузбасса 
 С. Е. Цивилев 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
    К читателям! 
В июне 2020 г. 

Центр стратегических 
исследований Института 

математических 
исследований сложных 
систем МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
завершил разработку 
Стратегии социально-
экономического развития 

Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года и 
более длительную перспективу. Данная Стратегия нацелена на 
кардинальные преобразования в экономике, ориентированные, 
прежде всего, на принципиально новое качество жизни 
населения Кузбасса и преодоление негативного тренда оттока 
населения из региона. Впоследствии мы приняли решение с 
Губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилевым, 
руководителями и учеными региона, а также экспертами 
Центра подготовить на основе Стратегии Кузбасса 2035 
монографии в серии Библиотека «Стратегия Кузбасса». Данная 
монография раскрывает основные стратегические инициативы 
развития экономики и промышленности региона, 
разработанные авторским коллективом, в который вошли 
эксперты МГУ имени М.В. Ломоносова, а также руководители, 
практики и ученые из Кузбасса.  

Основываясь на синтезе теории и практики 
стратегирования, нескольких экспедициях на лидирующие 
предприятия Кузбасса, активном взаимодействии с 
региональными специалистами удалось сформировать 
стратегические инициативы, представленные в данной 
монографии.  

Монография посвящена созданию в Кузбассе 
инновационной социально-ориентированной инфраструктуры, 
диверсифицированной технологически авангардной 
экономики и передовой промышленности, опирающейся на 
богатую минерально-сырьевую базу, развитие институтов 
финансирования и повышение уровня инвестиционной 
привлекательности региона. Для этого авторами предлагается 
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применять качественно новые подходы к разработке и 
реализации Стратегии.  

Несколько разделов монографии посвящены развитию 
традиционного для Кузбасса  угольно-промышленного 
комплекса. При этом авторы справедливо отмечают, что 
одновременно с развитием традиционных отраслей важно 
сформировать в Кузбассе авангардные промышленные 
кластеры водородной энергетики, углехимии, производства 
горного оборудования, напрямую связанные с угледобывающей 
отраслью. 

Рассматриваются крупномасштабные проекты создания в 
Кузбассе железнодорожного хаба, развития международного 
транспортного узла, обеспечивающего прямое 
железнодорожное сообщение с Китаем и включение региона в 
международные транспортные коридоры.  

Уверен, что реализация стратегических инициатив, 
изложенных в монографии, создаст необходимые условия для 
притока населения, повысит заинтересованность молодежи 
оставаться и строить жизнь в Кузбассе, позволит 
сформировать благоприятную среду проживания для людей 
старшего возраста, обеспечит привлечение самых современных 
технологий и необходимых инвестиционных ресурсов.   

Как научный руководитель, вместе с авторским 
коллективом, видим Кузбасс лидером инновационного 
развития не только российской промышленности, но и центром 
прорывных инициатив, точкой притяжения  для жителей и 
туристов, посещающих Сибирь, где Человек и повышение 
качества его жизни – основной ориентир всех стратегических 
преобразований.   

 
Иностранный член РАН, профессор,  

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации,  
  Лауреат премии имени М.В. Ломоносова I степени за научные работы,  

заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии  
Московской школы экономики,  

руководитель Центра стратегических исследований 
 Института математических исследований сложных систем  

МГУ имени М.В. Ломоносова 
Владимир Квинт 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Монография посвящена стратегированию 
экономического и инвестиционного развития Кемеровской 
области – Кузбасса на период до 2035 года. Реализация 
представленных в монографии стратегических приоритетов 
приведет к преобразованию Кузбасса в регион достойной 
жизни настоящего и будущего поколений. 

В монографии представлены и систематизированы 
стратегические глобальные, национальные и региональные 
тренды, определяющие условия и формирующие 
возможности развития Кемеровской области.  

Стратегические преобразования призваны не только 
преодолеть глобальные вызовы современности, 
обусловленные ухудшением экологии, негативными 
изменениями климата, дефицитом чистой воды, но и на 
основе разработанных предложений и векторов развития 
Кузбасса обеспечить новое будущее кузбассовцев.  

Кузбасс традиционно опирается на угольно-
промышленный комплекс, а сформированные предложения 
в сфере использования новых безотходных и экологически 
чистых «зеленых» технологий при добыче, обогащении, 
переработке и использовании угля позволяют рассчитывать 
на усиление лидирующей роли Кузбасского угольного 
бассейна в угольном и энергетическом балансах России. 
Формирование новых инновационных отраслей экономики 
предполагается на основе авангардных промышленных 
кластеров, в том числе в таких сферах, использующих уголь 
в качестве сырья, как водородная энергетика, углехимия, а 
также при производстве горного оборудования.  

Удешевление стоимости альтернативных источников 
энергии и постепенное частичное вытеснение угольной 
генерации не означает полного отказа от угольной генерации 
во всем мире. Более реалистичным сценарием является 
использование авангардных экологически и экономически 
эффективных технологий, в том числе «чистого угля». Новый 
технологический тренд развития водородной энергетики и 
расширения использования водорода в качестве 
энергоносителя и компонента промышленной продукции 
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стал основанием для формулирования важнейшего для 
Кузбасса стратегического приоритета – развития водородной 
энергетики. 

Наблюдающийся тренд роста численности населения 
при увеличении доходов, в том числе в странах Юго-
Восточной Азии, позволяет рассматривать Кемеровскую 
область как конкурентоспособного поставщика различной 
продукции, включая сельскохозяйственную и товары 
агропромышленного комплекса на быстрорастущие рынки, в 
первую очередь Китая, Индии, Вьетнама и Монголии. 
Серьезный потенциал имеет производство и экспорт 
бутилированной питьевой воды в вододефицитные страны 
Центральной и Юго-Восточной Азии.  

Реализация сформулированных приоритетов требует 
модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе 
ориентированной на расширение межрегионального и 
международного транспортного сообщений. Формирование 
на территории Кузбасса торгового центра и хаба обеспечат 
региону дополнительные стратегические преимущества и в 
традиционных отраслях. 

Одним из наиболее актуальных глобальных трендов 
является цифровизация экономики. Своевременность 
реализации приоритета цифровизации экономических и 
социальных процессов в Кузбассе подтвердилась, в том 
числе с наступлением пандемии коронавируса и массовым 
распространением дистанционных форм занятости и учебы.  

В монографии обосновано, что важнейшим 
приоритетом диверсификации экономики Кузбасса, с учетом 
глобальных трендов и конкурентных преимуществ региона, 
является развитие сферы образования и инноваций, 
культуры, спорта, досуга, туризма и развлечений. 
Празднование 300-летия Кузбасса в 2021 году дает 
дополнительные возможности для продвижения бренда 
региона в России и за рубежом, в первую очередь в 
близлежащих странах.  

Стратегические инициативы развития Кузбасса, 
прежде всего, ориентированы на удовлетворение ценностей, 
интересов и реализацию приоритетов большинства жителей 
Кузбасса и подавляющей части бизнеса, нацеленного на 
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динамичное развитие и готового к кардинальным 
социально-экономическим преобразованиям в регионе. 

Реализация масштабных стратегических инициатив 
требует сплоченности населения, бизнеса и лидирующей 
роли высшего руководства, а также предполагает поддержку 
ключевых проектов федеральным центром.   
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