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Уважаемые читатели!

Природа щедро наделила Кузнецкую землю полезными 
ископаемыми, удивительными по красоте ландшафтами, 
прекрасным растительным и животным миром.

Кузбасс – это развивающийся индустриальный регион, 
где большая часть территории подвержена техногенному 
воздействию. Поэтому вопросы охраны окружающей среды 
для Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева и органов 
государственной власти были и продолжают оставаться  
в числе приоритетных.

В предлагаемом вашему вниманию информационном 
сборнике показано не только развитие Кузнецкого края  
с 1998-го по 2013 год, но и эффективное решение задач  
в области рационального природопользования, направлен-
ных на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду и сохранение здоровья населения.



При взаимодействии заинтересованных представите-
лей промышленности, бизнеса и общественности стало 
возможным экономически эффективное управление приро-
доохранной деятельностью в регионе. 

Сегодня все мы, жители Кузбасса, гордимся и любим 
свой край и стараемся сберечь, сохранить его уникальную 
природу.

Что мы оставим потомкам? 
Ответ на этот вопрос каждый должен найти сам. 
Важно понимать, что все начинается с малого: с чис- 

тоты в своем подъезде, во дворе, в городе или поселке,  
в Кузбассе. И мы вместе с вами идём именно по этому пути.

С уважением, 
Н. Ю. Вашлаева,  

заместитель Губернатора Кемеровской области  
по природным ресурсам и экологии 
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Кемеровская область многие десятилетия является од-
ним из промышленных центров СССР и России. 
Исторически кузбасские города создавались как горо-

да-заводы, где главным было обеспечение производства 
продукции.

Так строились Кузнецкий металлургический комбинат, 
Новокузнецкий алюминиевый и ферросплавный заводы, 
Юргинский машиностроительный завод, угольный Про- 
копьевск, Новокемеровский химкомбинат, Кемеровский 
коксохимический завод и другие.

 

Выдача первого кокса на Кузнецком металлургическом комбинате, 
февраль 1932 года

В 80-е годы прошлого века, когда промышленность ре-
гиона работала с наибольшей нагрузкой, выбросы состав-
ляли порядка 2000 тыс. тонн.
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В 90-е годы в Кемеровской области действовало бо-
лее 3000 предприятий. Суммарный выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферу в те годы составлял от 1000 до  
1207,655 тыс. тонн в год, при этом метан в выбросах за-
грязняющих веществ до 2000 года учитывался не в полном 
объеме.

Объем выбросов загрязняющих веществ от стационар-
ных источников в атмосферный воздух Кузбасса в 2013 году  
составил 1356 тыс. тонн, где более половины объёма вы-
бросов приходится на метан. 

 Динамика выбросов загрязняющих веществ  
в атмосферу от стационарных источников

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воз-
дух за период 1998-2013 годы без учета метана факти- 
чески уменьшились. 

Показатели по эффективности очистки выбросов за-
грязняющих веществ увеличиваются.
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Степень очистки выбросов загрязняющих веществ

Значительно повысилась степень очистки отходящих 
выбросов на предприятиях химического производства  
и металлургического комплекса. 

 В 1998 году основное количество загрязняющих 
воздух веществ поступало от предприятий металлургии  
и энергетики (до 60 %). Больше всего по области выбра-
сывалось оксида углерода (41 %), твердых веществ (23 %), 
ангидрида сернистого (13 %) и углеводородов, включая 
выбросы метана (12 %). 

В 2013 году изменилась структура выбросов основных 
загрязняющих веществ. Наибольший вклад вносили пред-
приятия по добыче полезных ископаемых, в основном из-
за больших объемов выбросов метана (770 тыс. тонн). Все-
го выбросы метана в суммарном объеме составляют 58 %.  
Кроме того, в суммарном объеме присутствуют выбросы 
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оксида углерода (20 %), твердых веществ (10 %), на долю 
ангидрида сернистого и диоксида азота приходится 11 %.

В течение последних лет, несмотря на рост добычи угля 
и учет выбросов метана в полном объеме от угольных шахт, 
наблюдается тенденция к снижению выбросов. Однако 
доля метана в общем объеме выбросов выросла  пример-
но в 1,5 раза, с 60 % в 1998 году до 92 % в 2013 году. 

Благодаря внедрению новых технологий и профилак-
тической деятельности предприятий по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды масса выбро-
сов загрязняющих веществ в последние годы стабильно 
снижается. 

Вклад в загрязнение атмосферы Кемеровской области 
предприятиями по видам экономической деятельности
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Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями  
по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 

Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями  
по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
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Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями 
обрабатывающих производств

Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями 
металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий
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Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями 
химического производства

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу  
от стационарных источников основных промышленных центров 

Кемеровской области
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Также уменьшается масса выбросов загрязняющих 
веществ на предприятиях обрабатывающих производств, 
предприятиями металлургического производства и произ-
водства готовых металлических изделий, предприятиями 
химического производства.

Валовые выбросы загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников в Кемерове, Белове и Ленинске-Куз-
нецком в последние годы снижаются. Стабильное сни-
жение выбросов в течение последних лет наблюдается  
по городу Новокузнецку. 

 

Мероприятия по снижению выбросов  
вредных веществ в атмосферу  

от промышленных предприятий

Новые предприятия Кузбасса проектируются и стро-
ятся с учетом наилучших доступных технологий и соблю-
дением всех требований природоохранного законода-
тельства. 

В 2012 году на разрезе «Черниговец» (ОАО ХК «СДС- 
Уголь») запущена обогатительная фабрика «Черниговская- 
Коксовая» производственной мощностью 4,5 млн тонн угля 
в год с уникальной, экологически чистой технологией угле-
обогащения.

В 2013 году введена в эксплуатацию обогатительная 
фабрика «Каскад-2», также с экологически чистой техноло-
гией углеобогащения. На фабрике предусмотрена система 
бункерного хранения продукции.

С 2000 года кузбасские угольщики вводят систе-
му электронного инициирования зарядов при ведении  
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буровзрывных работ. Это дает снижение сейсмического 
воздействия взрывных работ и уменьшение пылевого об-
лака в 1,5-2 раза.

В Новокузнецке в последние годы реструктурирова-
ны и выведены из эксплуатации устаревшие производства, 
такие как доменное, литейное, мартеновское, обжимное  
и электросталеплавильное, закрыта коксовая батарея № 5. 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецк» за 2010-2012 годы 
установлены фильтрующие элементы на вытяжке печи 
«ТИАТ 6М2», выведен из эксплуатации корпус № 2, сокра-
щен выпуск анодной массы и выведен из эксплуатации 
«УПАМ-1».

На ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» выполнены строительно-мон-
тажные работы, позволяющие оперативно регулировать 
технологию сжигания угольного топлива, снижать процент 

Обогатительная фабрика «Каскад-2»  
ОАО «Кузбасская топливная компания»
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Электронное инициирование зарядов  
при ведении буровзрывных работ

Торжественное открытие установки «сухой очистки газа».
ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»
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недожога; установлены гидравлические дыхательные кла-
паны на воздушниках емкостного оборудования, позво-
ляющие конденсировать пары с высоким содержанием 
химических загрязнителей, которые впоследствии возвра-
щаются в технологию.

Запуск установки обезвоживания шлама газоочисток конвертеров.
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
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Инновационные проекты Кузбасса

В 2009 году крупнейшим в истории Кузбасса инно-
вационным проектом стала промышленная добыча мета-
на из угольных пластов, давшая начало появлению новой  
отрасли – углегазовой.

Реализация проекта позволит повысить безопасность тру-
да шахтеров и получить новый вид энергоносителя – метан. 
Угольный метан признан самостоятельным полезным ископае-
мым и отражен отдельной строкой в государственном балансе.

Объем добычи газа растет ежегодно, в 2013 году  до-
быто более 7 млн кубометров газа, а за первое полугодие 
2014 года – уже 6 млн кубометров газа. 

Угольные компании также занимаются проблемой ути-
лизации шахтного метана. Так, компания «СУЭК-Кузбасс» 

Утилизация метана ООО «Газпромдобыча Кузнецк»
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запустила на шахте имени Кирова котельную, позволяю-
щую производить совместное сжигание угля и газа. В ре-
зультате шахта полностью обеспечивает себя теплом и 
электроэнергией за счет утилизации метана.  

 В Кемеровской области с 2000 года закрыто 460 ма-
ломощных, морально и физически устаревших котельных. 

Результат – ресурсосбережение, снижение выбросов, 
улучшение качества теплоснабжения.

ОАО «Теплоэнерго» с 2005 года занимается модерни-
зацией котельных, заменяя старые угольные котельные на 
современные газовые блочно-модульные. 

В 2012 году в Мариинске запущена новая экономи-
чески и технологически эффективная отопительная систе-
ма теплоснабжения. Тепло подают в дома мариинцев по 
единой магистральной сети, которая питается от теплового 

Установка по добыче метана на шахте им. Кирова  
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
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Новая котельная ОАО «Теплоэнерго» в г. Кемерово

Котельная ОАО «СДС-Тепло» в Мариинском районе
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комплекса котельной компании «СДС-Тепло». Модернизи-
рованный объект теплоснабжения заменил собой сразу  
14 старых котельных. 

Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке 
запустила в эксплуатацию уникальный энергообъект –  
газотурбинную электростанцию (ГТЭС). У этой станции 
два сердца – две газотурбинные установки с выработкой 
электричества. Мощность каждой – 149 мегаватт. Обору-
дование современное, процессы максимально автомати-
зированы. ГТЭС работает в режиме пикового потребления 
электроэнергии.

 
Новокузнецкая газотурбинная электростанция 

Выработкой альтернативной энергии занялись и куз-
басские животноводы. В ОАО «Славино» (Новокузнецкий 
район) запущена первая биостанция по переработке орга-
нических отходов в биогаз, а затем – в электро- и тепловую 
энергию. Еще одним преимуществом биостанции стал ввод 
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Древесные пеллеты

Биогазовая установка ОАО «Славино» в Новокузнецком районе
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в строй цеха по переработке стоков, где вырабатывается 
биогаз, что позволяет снизить на треть нагрузку на очист-
ные сооружения свинокомплекса.

Новым для Кемеровской области источником энер-
гии стало производство древесных пеллет. Это – эколо-
гически чистый вид топлива, который получается в ре-
зультате переработки низкосортной древесины и отходов 
мебельных фабрик. Пеллеты чище угля или мазута, горят 
вдвое дольше, чем дрова, при этом почти не образуют 
золы. Первый в Кузбассе завод по производству альтер-
нативного горючего запущен ООО «Таежный» (Беловский 
район). 

Дороги, которые мы выбираем

С каждым годом в Кемеровской области увеличивает-
ся объем автотранспорта, что приводит к дополнительной 
нагрузке на окружающую среду. В связи с этим качествен-
ные дороги для Кузбасса – стратегически важный фактор.

Общее количество транспортных средств, зарегистри-
рованных на территории Кемеровской области в 2013 году, 
– 809331 единица (в 1998 году – 425092 единицы). 

С ростом количества автомобилей увеличивалось за-
грязнение воздуха выхлопными газами, особенно в горо-
дах области. Выбросы загрязняющих веществ от автотран-
спорта достигали показателей 300 тыс. тонн в год. 

Однако благодаря повышению качества применяемо-
го топлива, появлению автомобилей более высокого эко-
логического класса, а также за счет развития транспорт-
ной инфраструктуры и организации дорожного движения  
к 2013 году выбросы снизились.
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Увеличение количества транспортных средств  
в Кемеровской области за последние пять лет

Динамика выбросов загрязняющих веществ  
от передвижных источников Кемеровской области
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Для снижения негативного воздействия транспортного 
комплекса на атмосферный воздух в регионе активно раз-
вивается сеть автомобильных дорог общего пользования  
с созданием дорожных развязок и скоростных магистралей,  
в том числе строятся автодорожные обходы крупных населен-
ных пунктов и реконструируются перегруженные движением 
участки.

Примером служит новая высококлассная автомаги-
страль, сверхскоростная трасса Кемерово – Ленинск-Куз-
нецкий, с четырехполосным движением. Дорожное по-
лотно там выполнено из новейших материалов, по самым 
передовым технологиям: трёхслойное асфальтобетонное 

Строительство автомагистрали Кемерово – Ленинск-Кузнецкий
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Атмосферный воздух

покрытие на бетонном основании выдерживает без огра-
ничения все нагрузки. При этом строители рекультивиро-
вали почти 365 гектаров земель и посадили более 20 ки-
лометров лесополос.

В Кузбассе обновляется парк общественного 
транспорта, в том числе экологически чистого: троллей-
бусов, трамваев. 

А для стимулирования использования в Кузбассе аль-
тернативных видов топлива на автобусах общего пользо-
вания и улучшения экологической обстановки введены об-
ластные льготы по транспортному налогу для организаций, 
перевозящих пассажиров в автобусах, оборудованных для 
работы на природном газе. 

Автомагистраль Кемерово – Ленинск-Кузнецкий в действии
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Атмосферный воздух

Троллейбус – экологически чистый вид городского транспорта

Трамвай – экологически чистый вид городского транспорта
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Водные ресурсы

На территории Кемеровской области водные ресурсы 
поверхностных и подземных водных объектов ис-

пользуются на хозяйственно-питьевые и производствен-
ные нужды. 

Изменения объема забора воды из поверхностных  
и подземных водных объектов

В целом общий объем забора свежей воды из водных 
объектов Кемеровской области снижается. 

За последние 5 лет объем забора воды из поверхност-
ных водных объектов уменьшился на 19,5 %.

 Новые технологии позволяют промышленным пред-
приятиям не только улучшить качество очистки вод, но и 
снизить объемы забора воды за счет введения повторного 
цикла использования воды.

ОАО «Кокс» (г. Кемерово) с 2003 года полностью от-
казалось от сброса стоков как в городскую канализацию,  
так и в реку Томь. Свою «внутреннюю» воду «Кокс»  
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Водные ресурсы

Динамика изменения забора воды  
промышленными предприятиями

Экономия воды за счет оборотного  
и повторно-последовательного водоснабжения
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Водные ресурсы

получает путем очистки сточных вод с использованием 
различных технологий: анаэробные бактерии, биокоагу-
ляция на основе железобактерий, сорбционная очистка  
с применением активированного угля и озонирования.

На второй промплощадке Новокузнецкого алюмини-
евого завода в 2012 году построена система замкнутого 
водооборота, которая позволяет осуществлять сбор и мно-
гоступенчатую очистку промливневых стоков до уровня 
технической воды с последующим использованием ее для 
нужд производства. С вводом ее в эксплуатацию сброс 
сточных вод в объеме 1 млн тонн в год в реку Кульяновка 
был полностью ликвидирован.

В Новокузнецке систему замкнутого водооборота 
внедрили и на ОАО «ЕВРАЗ Западно-Сибирский метал-
лургический комбинат».

Замкнутый водооборот на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»
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Водные ресурсы

Основным загрязнителем водных объектов Кемеров-
ской области еще со времен индустриализации народного 
хозяйства являются сточные воды промпредприятий гор-
нодобывающей, топливно-энергетической, металлургиче-
ской, коксохимической, химической, деревообрабатыва-
ющей промышленности, агропромышленного комплекса  
и коммунального хозяйства. 

В последние годы в ходе реализации инновацион-
ных проектов объемы сброса сточных вод промышлен-
ными предприятиями Кемеровской области значитель-
но сократились.

Динамика изменения объема сброса сточных вод  
промышленными предприятиями

Очистные сооружения угольных предприятий Кеме-
ровской области в начале 90-х годов представляли со-
бой отстойники, которые десятилетиями не подвергались 
реконструкции и техническому перевооружению. Объем 
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Водные ресурсы

сброса шахтных вод превышал проектную мощность дей-
ствующих очистных сооружений, которые в результате не 
обеспечивали нормативной очистки.

Со сточными водами шахт и разрезов в водные объ-
екты поступало большое количество взвешенных веществ, 
нефтепродуктов, фенолов, минеральных солей и солей тя-
желых металлов. 

Реализуемые инвестиционные проекты на угольных 
предприятиях Кузбасса позволили снизить объем сброса 
неочищенных сточных вод в водные объекты.

В 2009 году на шахте «Южная» (компания «СДС-Уголь») 
были запущены современные очистные сооружения. 

Очистные сооружения шахты «Южная» ОАО «ХК «СДС-уголь»
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Водные ресурсы

Очистные сооружения разреза «Виноградовский» 
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»

В 2011 году ОАО «Кузбасская Топливная Компания» 
запустило инновационную станцию очистных сооружений 
на разрезе «Виноградовский», где используется 9 методов 
очистки, что позволило добиться высокого качества сбрасы-
ваемой воды.

В 2013 году в Ленинске-Кузнецком, на шахте имени            
А. Д. Рубана, компанией «СУЭК-Кузбасс» построены самые 
современные очистные сооружения по инновационной 
немецкой технологии. 

В Кемеровской области постепенно уменьшается 
сброс сточных вод без очистки.
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Водные ресурсы

Технологическая схема работы очистных сооружений шахты  
имени А. Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс»

Заместитель Губернатора Кемеровской области  
Н. Ю. Вашлаева и технический директор ОАО «СУЭК-Кузбасс»  

А. А. Мешков с образцами воды до и после очистки
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Водные ресурсы

 В последние годы увеличивается объем сброса нор-
мативно очищенных сточных вод. В период с 2000-го по  
2010 год объем нормативно очищенных сточных вод уве-
личился втрое и в 2013 году составил 42,69 млн м3.

В Томи теперь вновь можно поймать тайменей и хари-
усов, которые весьма чувствительны к качеству воды.

Динамика изменения объема сброса сточных вод  
в водные объекты без очистки

Молодняк хариуса
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Водные ресурсы

 Малым рекам – большую жизнь

Реализация мероприятий по расчистке и спрямлению 
русел рек помогает минимизировать последствия паводка  
в населенных пунктах, расположенных вблизи рек.

Расчистка русел малых рек в городах и районах вы-
полняется на территории Кемеровской области с 2007 года  
за счет средств федерального бюджета. За 6 лет прове-
дены работы на восьми малых реках Кемеровской об-
ласти. Расчищено более 58 километров. Из федерально-
го бюджета на выполнение работ было получено почти  
400 млн рублей.

Работы по расчистке русел малых рек были проведе-
ны в городах Киселевск (р. Тугай), Осинники (р. Кандалеп), 
Мыски (р. Кийзак), Кемерово (реки Большая Камышная  
и Куро-Искитим),  в селах Куртуково Новокузнецкого района  
(р. Каргызакова), Чусовитино Ленинск-Кузнецкого района 
(р. Чесноковка). 

Сегодня самым масштабным в регионе является нача-
тый в 2008 году проект по расчистке русла реки Кондома, 
который предполагается закончить в 2015 году.

На данный момент расчистили 14 участков общей про-
тяженностью 20 километров. Объем земляных работ соста-
вил почти 2,4 млн м3. Убраны малые острова, а также часть 
ила и твердых наносов. Предотвращенный ущерб, исходя 
из наихудшего варианта развития паводка, оценивается  
в 1186 млн рублей. 

Защите территорий от подтоплений способствует  
и проводимая работа по ремонту и реконструкции ги-
дротехнических сооружений (ГТС). На эти мероприятия  
привлекаются средства как федерального, так и областного 
и муниципальных бюджетов.
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Водные ресурсы

Русло р. Каргызакова в с. Куртуково Новокузнецкого района  
до расчистки

Русло р. Каргызакова в с. Куртуково Новокузнецкого района  
после расчистки 
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Водные ресурсы

Русло р. Кандалеп в г. Осинники до расчистки

Русло р. Кандалеп в г. Осинники после расчистки
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Водные ресурсы

Русло р. Кондома после расчистки

Русло р. Кондома до расчистки
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Водные ресурсы

Почти все кузбасские гидротехнические сооружения 
строились в 60-70-е годы прошлого века. На сегодняшний 
день в Кемеровской области проведена инвентаризация и 
оценка состояния гидротехнических сооружений. 

В 2006-2007 годах выполнили капитальный ремонт  
гидротехнических сооружений пруда на реке Северная 
Уньга в районе села Барачаты Крапивинского района. 

В 2009 году был закончен капитальный ремонт ГТС 
пруда на реке Дудет в селе Тамбар Тисульского района  
с применением уникальной для Сибири конструкции па-
водкового водосброса. 

Меженный водосброс ГТС пруда на р. Дудет  
в с. Тамбар Тисульского района в действии



39www.kuzbasseco.ru

Водные ресурсы

В 2008-2012 годах выполнены капитальный ре-
монт ГТС прудов на реках Петрушиха (у села Чесноково,  
Ленинск-Кузнецкий район), Камысла (село Краснинское 
Промышленновского района), Киня (Зенковский парк Про-
копьевска), Куро-Искитим (у села Ягуново, Кемеровский 
район), Усть-Стрелина (село Зарубино, Топкинский район), 
Чесноковка (село Верхотомское, Кемеровский район). 

В 2013 году начат ремонт ГТС на ручье Белоглинка 
(Промышленновский район) и на Гавриловском водохра-
нилище (Гурьевский район). 

Всего в 2006-2014 годах на выполнение работ при-
влечено из разных источников более 400 млн рублей. Пло-
щадь защищенной территории составила почти 1622 га,  
а предотвращенный материальный ущерб – 1197 млн рублей. 

Паводковый водосброс ГТС пруда на р. Дудет  
в с. Тамбар Тисульского района в действии
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Водные ресурсы

ГТС на р. Чесноковка в Кемеровском районе  
после проведения ремонтных работ

ГТС на р. Чесноковка в Кемеровском районе  
после проведения ремонтных работ 
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Водные ресурсы

ГТС на р. Киня в Зенковском парке г. Прокопьевска  
после капитального ремонта

ГТС пруда на р. Петрушиха в с. Чесноково  
Ленинск-Кузнецкого района после капитального ремонта
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Отходы

Кемеровская область занимает первое место в России по 
количеству образующихся отходов. 

 

Образование отходов производства и потребления  
в Кемеровской области в 1998-2013 гг.

Объем отходов в 2013 году по сравнению с 1998 го-
дом увеличился в 3,2 раза за счет увеличения вскрышной 
породы (V класса опасности). 

С 2008 года отмечается уменьшение количества отхо-
дов металлургического комплекса из-за снижения объе-
ма производства и увеличения объема использованных и 
обезвреженных отходов. 

Отходы от химической промышленности, наоборот, 
увеличились, за счет роста объема производства, вслед-
ствие увеличения спроса на продукцию.

По сравнению с 2002 годом доля образования отходов  
I класса опасности в 2013 году уменьшилась в 1,5 раза,  
II класса – в 2,8 раза, а доля III и IV классов опасности  
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Отходы

Образование отходов  
от предприятий угольной промышленности

Образование отходов по основным видам промышленности
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Отходы

увеличилась в 17,4 и 2,6 раза соответственно. В 2002 году 
на отходы V класса опасности приходилось 98,3 % всех об-
разующихся отходов, а в 2013 году – 99,8 %.

 

Распределение отходов по классам опасности  
в 1999, 2003, 2008, 2013 гг.

Наибольшее количество отходов образуется в городах 
с хорошо развитой угольной промышленностью: Междуре-
ченск, Киселевск, Прокопьевск и Белово. 
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Отходы

Данные образования отходов по промышленным центрам 
Кемеровской области 

Система обезвреживания  
и захоронения отходов в регионе

В 1999 году в Кемеровской области действовало во-
семь полигонов и 49 санкционированных свалок по захо-
ронению промышленных и бытовых отходов. 

На сегодняшний день в Кузбассе действует 361 лицен-
зионный объект размещения промышленных и твердых 
бытовых отходов (ТБО). За последние годы построено и 
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Отходы

Извлечение биогаза из тела свалки

Компания ООО «ЭкоЛэнд» – высокотехнологичный завод  
по переработке и утилизации ТБО



47www.kuzbasseco.ru

Отходы

введено в эксплуатацию 12 современных полигонов. В Но-
вокузнецке с 2008 года действует мусоросортировочный 
завод и современный полигон для утилизации и захороне-
ния ТБО мощностью 212 тыс. т мусора в год. 

Открытие полигона позволило закрыть старую город-
скую свалку отходов. 

На ней теперь проводятся работы по рекультивации, 
а с 2010 года начаты работы по извлечению свалочного 
биогаза. Это единственный за Уралом проект, который ста-
нет базой для программы дегазации свалок по всей обла-
сти. А это не только экологическая безопасность, но и до-
полнительные возобновляемые источники энергии.

В 2013 году сдана вторая очередь полигона ТБО г. Юрги. 
В г. Белово запустили экспериментальную установку по ути-
лизации бытового мусора на городском полигоне ТБО. 

Раздельный сбор мусора

В Кузбассе с 2010 года проводится раздельный сбор 
отходов от населения в городах Новокузнецк и Кемерово.

Инициатором раздельного сбора мусора в Кузбассе 
является кузбасская молодежь. В учебных заведениях Ке-
меровской области уже установлены контейнеры для раз-
дельного сбора бумаги и картона. К системе раздельного 
сбора мусора присоединились и бюджетные организации 
области. В частности, специальные контейнеры для бумаги 
были установлены в Администрации Кемеровской области.

С 2014 года раздельный сбор мусора внедряют  
и структуры РЖД в Кемеровской области.

В целях привлечения внимания населения к проблеме 
сбора и утилизации мусора в регионе активно используется  
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Эксперимент по раздельному сбору твердых бытовых отходов  
в жилом районе г. Кемерово

Селективный сбор отходов студенческой молодежью  
в Новокузнецке 
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и социальная реклама, изготовление и распространение 
буклетов, проведение мастер-классов по организации раз-
дельного сбора мусора. 

Переработка отходов

С 2008 года в Кузбассе развивается отходоперераба-
тывающая отрасль. 

Теперь отходы I класса опасности (нефтепродукты, про-
дукты переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и тор-
фа, отработанные ртутные лампы, люминесцентные ртуть-
содержащие трубки) и II класса опасности (неорганические 
кислоты, полимерные материалы) не складируются, а в пол-
ном объеме или повторно используются на предприятиях 
или передаются другим предприятиям для обезвреживания.

Отходы III класса опасности на 50 % утилизируются, 
отходы IV класса опасности (окалина, минеральные отходы, 
металлургические шлаки, съемы и пыль) на 90 % повторно  
использованы на предприятиях.

В 2013 году в области повторно используется практи-
чески 80 % отходов I-IV классов опасности. 

Основная доля всех промышленных отходов прихо-
дится на предприятия по добыче полезных ископаемых. 

Вскрышная порода, которая относится к V классу опас-
ности, вовлекается угольными предприятиями во вторич-
ное использование (для отсыпки технологических дорог на 
промышленных площадках угольных предприятий,  дамб). 

Использование и обезвреживание отходов от метал-
лургического производства сократилось из-за уменьшения 
объема выпускаемой продукции и как следствие уменьше-
ния объема образующихся отходов. Также снизилась доля 
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Отходы

использованных отходов химической промышленности,  
а использование и обезвреживание отходов от электроэ-
негетики возросло.

 Сегодня в Кузбассе около 140 предприятий занимает-
ся сбором, транспортировкой, обезвреживанием опасных 
отходов и загрязненных грунтов, переработкой отходов 
с получением новых видов сырья, топлива и изделий. 

Использование и обезвреживание отходов  
по классам опасности, тыс. т
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Отходы

Использование и обезвреживание отходов от добычи  
топливно-энергетических полезных ископаемых

Использование и обезвреживание отходов  
по основным видам промышленности
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Отходы

В Новокузнецке при поддержке Администрации Кеме-
ровской области создана Кузбасская ассоциация переработ-
чиков отходов. Она объединяет предприятия, осуществляю-
щие деятельность по обращению с отходами и оказывает 
своим участникам поддержку в различных сферах: юриди-
ческой, экономической, методической. В последние годы 
участники ассоциации расширили перечень утилизируемых 
отходов от 150 до 200 наименований, в том числе отходы 
строительства и сноса ветхого жилья, отработанные шахт-
ные самоспасатели, отходы масел, растительных и животных 
жиров, нефтьсодержащие отходы и многие другие.

Новокузнецкая компания ООО «Эко Шина» занимает-
ся разработкой и производством покрытий из отработан-
ных автомобильных шин. 

Продукция ООО «Эко Шина». Тротуарная плитка
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Отходы

Продукция ООО «Эко Шина». Покрытие для детских площадок

Офис компании ОАО «Кузбасский технопарк»
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Отходы

Нельзя не отметить в продвижении перспективных 
инновационных проектов в сфере переработки отходов  
ОАО «Кузбасский технопарк». 

Компания ООО «Полимер-Вектор» производит то-
вары из вторичных полимерных гранул, получающихся  
в процессе переработки полимерных отходов. Например, 
рукав ПВД, ПП, полимерные заглушки (забойки) для сква-
жин, полимер-песчаные затяжки, полимер-песчаные плит-
ки и бордюры к ним и многое другое.

Топливные гранулы, пеллеты, получают путем перера-
ботки древесных отходов.

 

Продукция ООО «Полимер-Вектор». Полиэтиленовый рукав 
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Продукция ООО «Полимер-Вектор». 
Трубы полиэтиленовые водопроводные 

Полимерные гранулы



56 Экология Кузбасса: цифры, факты, события

Природоохранные программы

Объем финансирования по программе  
«Экология и природные ресурсы Кемеровской области»

Экономическое регулирование природоохранной дея-
тельности на территории Кемеровской области являет-

ся основополагающим в системе государственного управ-
ления в области охраны окружающей среды.

Одним из методов регулирования природоохранной 
деятельности многие годы в регионе являлась долгосроч-
ная целевая программа «Экология и природные ресурсы 
Кемеровской области». 

Программные мероприятия направлены на сниже-
ние негативного воздействия на окружающую среду, 
сохранение биоразнообразия территорий Кемеровской 
области, восстановление и охрану водных объектов,  
экологическое образование и воспитание, издатель-
ско-просветительскую деятельность и научно-исследо-
вательские работы.
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Природоохранные программы

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды» в последние годы были проведены  следующие ме-
роприятия. 

В Таштагольском районе в 2007 году реализован уни-
кальный проект в рамках Программы развития ООН и Гло-
бального экологического фонда по экологическому обра-
зованию школьников.

В период 2002-2007 годов проведены научные иссле-
дования: 

– «Оценка экологической емкости природной сре-
ды Кемеровской области с учетом перспективы развития 
угольной промышленности до 2020 года в структуре про-
изводительных сил области»;

–  «Разработка рекомендаций о критериях экологиче-
ских технологий в области добычи и переработки угля»; 

– «Комплексное экологическое обследование особо ох-
раняемых природных территорий регионального значения»; 

– «Ихтиологическое обследование (измерение сроков ох-
раны мест нереста) рек Томь, Уса и их притоков для внесения 
изменений в Правила рыболовства Кемеровской области».

В 2011 году начата работа по проведению государ-
ственного экологического мониторинга на территории Ке-
меровской области.

В 2012 году переиздана Красная книга Кемеровской 
области (второе издание).

В 2013 году в Кемеровской области организованы  
и проведены мероприятия посвященные Году охраны 
окружающей среды.

С целью повышения уровня  и качества жизни населе-
ния в результате улучшения качества воды водных объектов, 
обеспечения защиты населения от негативного воздействия 
вод действует подпрограмма«Охрана водных объектов». 
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Природоохранные программы

Для обеспечения устойчивого развития водоохран-
ного комплекса  Кемеровской области подпрограммой  
«Охрана водных объектов» предусмотрено выполнение 
мероприятий по следующим направлениям: 

– защита от негативного воздействия вод населения  
и объектов экономики;

– восстановление и экологическая реабилитация во-
дных объектов, утративших способность к самоочищению.

В рамках подпрограммы «Охрана, воспроизводство 
и использование объектов животного мира» проводились 
биотехнические и охотхозяйственные мероприятия в госу-
дарственных заказниках и в общедоступных охотничьих 
угодьях Кемеровской области», в том числе подкормка ди-
ких животных в зимнее время, способствовавшие сохране-
нию их поголовья. 

Объем финансирования по подпрограмме  
«Охрана окружающей среды» 
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Природоохранные программы

Объем финансирования по подпрограмме  
«Охрана, воспроизводство и использование объектов  

животного мира»

Объем финансирования по подпрограмме  
«Охрана водных объектов» 
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Природоохранные программы

По подпрограмме «Охрана, воспроизводство и ис-
пользование лесов» производились техническое перево-
оружение лесохозяйственного и лесотехнического произ-
водств (приобретение автомобильной противопожарной, 
лесокультурной, лесозаготовительной, деревоперерабаты-
вающей техники, лесотаксационных приборов) и противо-
пожарное обустройство территории лесного фонда.

Воспроизводство лесов
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Флора, фауна

Кемеровская область – не только один из самых актив-
но развивающихся промышленных регионов Западной 

Сибири. Животный и растительный мир здесь столь же бо-
гат и разнообразен. 

На территории Кузбасса обитает около 450 видов по-
звоночных животных, в том числе 68 видов млекопитаю-
щих, более 300 видов птиц и 42 вида рыб, встречается бо-
лее 1500 видов различных растений.

За прошедшие годы благодаря усилению работы по 
охране объектов животного мира, проведению биотехни-
ческих мероприятий достигнута положительная динамика 
численности основных видов охотничьих ресурсов. 

Сегодня на территории Кемеровской области функцио-
нируют: федеральный государственный природный заповед-
ник «Кузнецкий Алатау», «Шорский национальный парк», па-
мятник природы федерального значения «Липовый остров», 

Обитательница заповедных далей Кузбасса
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Флора, фауна

Динамика численности некоторых видов охотничьих животных

тринадцать региональных государственных природных за-
казников и два памятника природы регионального значения. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) яв-
ляются традиционной и наиболее эффективной формой 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия  
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Флора, фауна

Памятник живой природы регионального значения «Сосна сибирская»

Лесной северный олень
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Флора, фауна

и одним из направлений государственной политики  
в сфере охраны окружающей среды. Площадь ООПТ ре-
гионального и федерального значения составляет порядка 
14 % от общей площади Кемеровской области. 

Для сохранения редкого видового состава и численно-
сти объектов животного и растительного мира с 2000 года 
издается Красная книга Кемеровской области. 

Второе издание Красной книги Кемеровской области, 
переработанное и дополненное, вышло в 2012 году.

Современное издание Красной книги Кемеровской обла-
сти включает 165 видов растений и грибов (в первом издании 
их было 152) и 135 видов животных (в первом издании – 124). 

 В регионе начата работа по изданию Красных книг 
муниципальных образований. Выпущены Красные книги 
Таштагольского и Беловского районов, готовится к изда-
нию Красная книга Промышленновского района.

Черный аист
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Лесные ресурсы

Инициатором общественного движения по озеленению 
нашей области стал Губернатор Аман Гумирович Тулеев, 

который уделяет самое пристальное внимание вопросам 
экологии, сбережения и приумножения лесов. Все россий-
ские акции по посадке деревьев пользуются личной под-
держкой Губернатора и проходят с его участием. 

С 2002 года по инициативе и с участием Губернатора  
и его семьи заложено 13 парков и скверов. Созданы Гу-
бернаторский Кузбасский парк, сквер возле областного 
перинатального центра и юбилейный парк с надписью 
деревьями «70 лет» на территории Кузбасского ботани-
ческого сада в г. Кемерово. Заложены памятные парки  
и скверы в поселках Мундыбаш, Чугунаш (Таштагольский 
район), Трудармейский (Прокопьевский район), Мирный 
(Ленинск-Кузнецкий район).

Посажены кедровые рощи у святых источников в честь 
Иоанна Предтечи в селе Гавриловка Гурьевского района,  
в честь святой блаженной Ксении Петербургской в пос. Бо-
ровой Кемеровского района, у часовни в честь преподоб-
ного мученика Филарета в пос. Верх-Чебула Чебулинского 
района. А также в Прокопьевском и Мариинском районах, 
у святого источника села Старобачаты Беловского рай-
она. Осенью 2008 года семья Тулеевых посадила кедры  
у часовни в честь святой великомученицы Анастасии Узо-
решительницы в Мариинском районе в память о жертвах 
политических репрессий. В 2009 году состоялись посадки  
у источника и часовни Святого Серафима Саровского, чудо-
творца, в селе Старобачаты Беловского района. В 2011 году  
в дар кузбассовцам семьей Тулеевых посажена Белов-
ская сосновая роща. В 2014 году накануне Дня Победы 
Губернатор А. Г. Тулеев открыл в Белове новый парк от-
дыха «Семья».
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Лесные ресурсы

Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев  
на посадке деревьев 

Единый день посадки леса
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Лесные ресурсы

За счет средств семьи Тулеевых и при личном участии 
было посажено 16,5 тысячи хвойных деревьев. 

В 2002 году Губернатор впервые обратился к кузбас-
совцам с призывом каждому посадить своё дерево. Его 
почин дал старт всекузбасской бессрочной акции «Подари 
свой лес потомкам». 

В Год охраны окружающей среды в Кузбассе с уча-
стием общественности посадили 4,5 млн деревьев, и тем 
самым поставили  всероссийский рекорд по массовости 
посадок и количеству посаженных деревьев. 

В 2014 году Кемеровская область заняла второе место 
во всероссийской акции «Единый день посадки леса», но 
опередила другие регионы по количеству участников акции. 
В 2014 году в Кемеровской области было посажено 6,3 млн 
деревьев, в том числе 3,3 млн – с участием общественности.

Динамика посадки деревьев и количества участников 
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Лесные ресурсы

Всего же с начала акции в области было посажено 
свыше 10,5 млн деревьев. 

Охрана лесов от пожаров

Охрана лесов от пожаров в Кемеровской области осу-
ществляется наземным, авиационным способами, а также  
с использованием средств космического мониторинга.

Авиационная охрана лесов от пожаров в Кемеровской 
области осуществляется четырьмя воздушными судами.

Охрана лесов от пожаров наземным способом в Кемеров-
ской области осуществляется девятью специализированными 
автономными учреждениями Кемеровской области (лесхо-
зами), подведомственными департаменту лесного комплекса  

 Космический мониторинг
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Лесные ресурсы

Проведение аэромониторинга

Спецтехника на страже лесов
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Лесные ресурсы

Кемеровской области. В их составе создано 13 пожар-
но-химических станций (в том числе две пожарно-химиче-
ских станции 3-го типа и 11 пожарно-химических станций 
1-го типа), укомплектованных специализированной лесо-
пожарной техникой, оборудованием и инвентарём.

Лесные пожары в Кемеровской области предупре-
ждают также с помощью новых технологий с использова-
нием сетей третьего поколения. Инновационный проект  
в области защиты  лесных  массивов Кузбасса от пожаров  
был реализован департаментом лесного комплекса  
совместно с оператором сотовой связи МегаФон.

 Монтаж видеокамер наблюдения за пожарной ситуацией в лесах

В 2014 году для раннего выявления очагов возгора-
ния на землях лесного фонда в Кемеровской области ис-
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Лесные ресурсы

пользовалось 16 видеокамер в особо горимых районах 
области, в том числе 10 камер аппаратно-программного 
продукта «Лесной дозор» в Кемеровском, Крапивинском, 
Мариинском, Топкинском, Чебулинском, Яйском и Яшкин-
ском районах.

Информация с видеокамер поступает в диспетчерские 
пункты лесничеств и региональную диспетчерскую службу 
в департаменте лесного комплекса,  действующую в кру-
глосуточном режиме. 

В результате проведенных департаментом профилак-
тических противопожарных мероприятий количество лес-
ных пожаров в 2014 году в сравнении с 2012 годом сни-
зилось в 2,4 раза, площадь, пройденная огнем, – в 3 раза. 
Благодаря чему в Кемеровской области достигли мини-
мальных показателей горимости за 15-летний период.

Количество лесных пожаров и их площадь
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Лесные ресурсы

Восстановление лесов Кемеровской области

Основным способом лесовосстановления в по-
следние годы было проведение мер содействия есте-
ственному лесовосстановлению, в том числе путем со-
хранения подроста хозяйственно-ценных пород (ели, 
пихты, сосны, березы) на лесосеках сплошных рубок. 
И, как неотъемлемая часть лесовосстановительных ра-
бот на не покрытых лесной растительностью землях 
(фонде лесовосстановления), создание насаждений ис-
кусственным путем – посредством создания лесных 
культур. Основной способ создания лесных культур –  
посадка сеянцев по подготовленной почве.

За период 2007-2014 годы на землях лесного фонда  
в Кемеровской области высажено 6195 га лесных культур, 

Площадь создания лесных культур, га
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Лесные ресурсы

в том числе под пологом леса (предварительное лесовос-
становление) – 186 га. 

Основные культивируемые породы – ель, кедр, сосна.
На 2014 год  намечено проведение лесовосстанов-

ления на площади 4541 га, из них посадка лесных куль-
тур – 1002 га, содействие естественному лесовосстанов-
лению – 3289 га.Впервые на территории Кемеровской 
области в этом году будут созданы частичные лесные 
культуры – комбинированное лесовосстановление на 
площади 250 га. Из этого объема арендаторы лесных 
участков должны восстановить леса уже на площади 
2893 га.

Лесная рекультивация
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Наводим порядок

В Кемеровской области создана и более 20 лет работает 
и развивается система непрерывного экологического 

образования и воспитания. 
Основы индивидуальной экологической культуры, 

начальные экологические знания, призванные привить 
любовь к природе,  даются детям в дошкольных образо-
вательных и общеобразовательных учреждениях, учреж-
дениях дополнительного образования. При этом процес-
сы экологического образования, как правило, сочетают и 
получение новой информации, и участие в практических 
мероприятиях по изучению и охране природы.

По инициативе Заместителя Губернатора Кемеровской 
области Н. Ю. Вашлаевой 1 сентября в образовательных 
учреждениях региона проводятся уроки экологической  
грамотности.

Уроки ведут профессиональные экологи, которые рас-
сказали о работе природоохранных структур региона, фло-
ре и фауне, особо охраняемых природных территориях, 
правилах обращения с отходами.

Активное участие в общественных природоохранных 
мероприятиях принимают студенческие отряды экологиче-
ского профиля: «Экологические инноваторы» и «КемЭколОС» 
(Кузбасский государственный технический университет  
им. Т. Ф. Горбачева), «РОСТОК» (Кемеровский государствен-
ный сельскохозяйственный институт), «ЭКОС» (Сибирский 
государственный индустриальный университет) и другие. 

Студенты, интересующиеся вопросами охраны окру-
жающей среды, участвуют в научно-практических конфе-
ренциях и форумах. В мае 2013 года в г. Кемерово состо-
ялся Международный молодежный экологический форум с 
участием представителей России, Белоруссии, Казахстана, 
Узбекистана и Германии.
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Наводим порядок

Урок экологической грамотности в школе г. Кемерово

Кузбасская молодежь – на передовой охраны природы
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Наводим порядок

Участники «Зеленой гостиной» на территории ОАО «Кокс»

Областная газета «Экологический вестник Кузбасса»



77www.kuzbasseco.ru

Наводим порядок

В Кузбассе действуют более десяти общественных объе-
динений и организаций природоохранной направленности. 

На ведущих промышленных предприятиях проводятся 
«Зеленые гостиные»,  где координируются действия обще-
ственных организаций, бизнеса и власти, формируется об-
щественное мнение.

С 2011 года в Кемеровской области в рамках систе-
мы «Открытое правительство» создан и активно работает  
Общественный экологический совет, а с 2012 года – Об-
щественный экспертный совет в области охраны окружаю-
щей среды и рационального природопользования.

 С 2012 года в регионе выпускается областная газе-
та «Экологический вестник Кузбасса» («ЭкоВеК»). Главная 
ее задача – объективно информировать жителей области 
об экологической ситуации, складывающейся в регионе, 
и о конкретных мерах, предпринимаемых в сфере охра-
ны окружающей среды органами государственной власти 
всех уровней, а также бизнесом и общественностью.  

На сайте Администрации Кемеровской области одной 
из первых была открыта страничка заместителя Губернато-

Сайт заместителя Губернатора Кемеровской области Н. Ю. Вашлаевой
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Наводим порядок

ра Кемеровской области по природным ресурсам и эколо-
гии Н. Ю. Вашлаевой. 

Заработал электронный портал «Экология и природ-
ные ресурсы Кемеровской области». Свои сайты открыли 
все природоохранные структуры региона.

С 1996 года в Кузбассе традиционно проходят Об-
щероссийские Дни защиты от экологической опасно-
сти. На протяжении последних лет Кемеровская область 
стабильно занимает призовые места в смотре-конкурсе 
среди регионов.

В рамках Общероссийских Дней защиты от экологи-
ческой опасности население принимает участие в обще-
ственных акциях «Охотники за батарейками», «Зеленый 
трамвай», «Родники земли Кузнецкой».

С 2009 года в Кузбассе проводится областная акция 
«Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!». Она привлекла 
внимание и школьников, и взрослых. Одно из следствий 
«агитации и пропаганды» против таких пакетов – инте-
рес к изготовлению упаковки из экологически чистых 
материалов. 

Уже несколько лет подряд в Кемеровской области про-
ходит областная природоохранная акция по очистке бере-
говой полосы р. Томь –«Чистая река – чистые берега».

Результат мероприятия – это собранный и вывезенный 
с берега реки бытовой мусор, вырубленная кустарниковая 
поросль. 

В рамках генеральной уборки приводят в порядок  
водоохранные зоны малых рек: Аба, Петрик, Чесноковка, 
Амзас, Алгуй, Мрассу, Кийзак, Терсь и Верхняя Терсь.

Кемеровская область активно участвует во мно-
гих общероссийских акциях природоохранной направ-
ленности, таких как «Зеленая весна», «Зеленая Россия»,  
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Наводим порядок

Акция «Зеленый трамвай» в г. Кемерово

Участники акции «Скажи полиэтиленовому пакету «Нет!» 
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Наводим порядок

«Сделаем!», «Час Земли», во Всемирной уборке «Let’s Do It! 
World Cleanup» и других.

Муниципальные образования Кузбасса – неизменные 
участники проводимых в России экологических конкурсов. 

Среди лауреатов конкурса «Самый чистый город Рос-
сии» в разные годы были Кемерово, Новокузнецк, Между-
реченск, Прокопьевск и Мариинск.

Через участие в различных мероприятиях у каждого 
жителя области есть возможность проявить активную граж-
данскую позицию и внести непосредственный вклад в за-
щиту природы в целях сохранения благоприятной окружа-
ющей среды для будущих поколений.

Участники акции «Чистая река – чистые берега»
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Наводим порядок

Сосновый бор – под охрану

Участники акции «Зеленая Россия» ОАО «Кокс» г. Кемерово
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Для заметок:
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