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Кузбасс – угольная столица России. На долю
Кемеровской области приходится около 70%
всего добываемого в стране «чёрного золота».
Это обеспечивает значительные поступления в бюджет.
Особое внимание угледобывающие предприятия
уделяют проблемам экологии.
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Озеленение

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
2017 год в Кузбассе – особенный. Это не
только Год экологии, но и год 70-летия главного областного праздника – Дня шахтёра.
В этом спецвыпуске мы расскажем о деятельности угольщиков на благо экологии.
Мы готовы ответить на ваши вопросы на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:
ВКонтакте: vk.com/ekoveknews
«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews
Instagram: instagram.com/ekovek
С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»

Технологии

Автобус в подарок
Разрез «Черниговец» подарил школьникам новый автобус.

Угольщики высадили
более 70 тысяч деревьев
В рамках акции «Зелёная Россия» сотрудники
угольных компаний Кузбасса провели серию масштабных экологических мероприятий.

Сотрудники Разрезоуправления
«СУЭККузбасс» совместно со
специалистами Прокопьевского лесхоза и студентами Кемеровского
сельскохозяйственного
института
высадили
70 тысяч саженцев сосен на территории Талдинского урочища.
Коллектив
Шахтоуправления имени Руба-

на организовал посадку
деревьев на промплощадках и прилегающих
к шахте территориях.
Шахтёры вместе с практикантами и подшефными школьниками очистили берега реки Иня
и установили таблички
с призывами соблюдать
чистоту и порядок.
Ася ВЕНЦ

Творчество

Фотографии России
Бесплатная выставка «Первозданная Россия»
в Кемеровском областном музее изобразительных
искусств порадовала ценителей искусства.

Автобус марки ПАЗ
на 22 посадочных места
приобретён по соглашению о социально-экономическом
партнёрстве между компанией
«СДС-Уголь» и администрацией Кемеровского
района. Он будет доставлять ребят в Барановскую
школу
из
Подъякова, Солнечного,
Барановки и Новобалахонки. Транспорт обо-

рудован ГЛОНАСС, тахографом и средствами
безопасности.
Исполнительный директор АО «Черниговец» Антон Якутов пожелал первоклассникам
счастливого пути к знаниям, а выпускников
пригласил
пополнить
ряды сотрудников разреза.
Наталья КИПРИЯНОВА

Экспозиция посвящена 70-летию Дня
шахтёра и Году экологии в России. Бесплатный доступ к фотошедеврам
–
подарок
жителям области от
компании «СУЭК».
Выставка – часть
всероссийского культурно-просветительского проекта, который
реализуется с 2014 года
при поддержке Совета
Федерации, федеральных министерств природных
ресурсов
и культуры и Русского

географического общества. Цель проекта –
показать
природные
богатства нашей страны во всём их многообразии и привлечь
внимание
людей
к вопросам экологии
и охраны природы.
Выставку уже посмотрели более двух млн
человек в 70 странах
мира. А по инициативе
«СУЭК» её смогут увидеть во всех регионах,
где работает компания.
Анастасия БАРАБАНОВА
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Забота о будущем

Современная школа в Кемеровском районе
К началу нового учебного года компания «Стройсервис» завершила реконструкцию начальной школы на 180 учащихся в пос. Металлплощадка.

Угольщики
перестроили пустующее помещение бывшего детского сада в рамках
исполнения
ЗАО
«Стройсервис» соглашения о социальноэкономическом сотрудничестве с администрацией
Кемеровской
области на 2017 год.
Общая
площадь
2-этажного здания –
1200 кв. м. В новой
школе есть шесть кабинетов для учеников 1-4
классов, кабинет иностранного языка, психолога и логопеда, методический
кабинет.

В каждом есть зоны релаксации, чтобы ребёнок, пришедший из детского сада, быстрее
адаптировался к новым
условиям. Школа приспособлена и для маломобильных учеников.
Обустроен спортивный
зал с раздевалками
и душевыми, современный пищеблок.
Новая школа работает в режиме полного
дня. С утра проходят
уроки, а после обеда дети занимаются в спортивном клубе, секции
шахмат,
вокальных
и творческих студиях.

В блоке начальной
школы максимальная
безопасность: автоматическая пожарная сигнализация, система видеонаблюдения, есть
«тревожная кнопка».
Установлена система
контроля доступа и учёта входящих детей. Родителям поступает сигнал, когда ребёнок проходит через турникет.

Примечательно, что
всего с 2011 года во
взаимодействии с администрацией
Кемеровской области компания
«Стройсервис»
приняла участие в строительстве, реконструкции
или ремонте более
60 детских садов, школ
и других объектов образования Кузбасса.

Кроме тщательной
очистки, у новой системы есть масса дополнительных
бонусов.
Это компактность, возможность
переноса
станции на новое место
эксплуатации, расширения и модернизации
модулей и др.
«На угольщиках лежит особая ответственность.
Руководство
компаний должно минимизировать воздействие на окружающую
среду. Новейшие эффективные очистные
сооружения позволят

сохранить и нашу природу, и здоровье людей», — подчеркнул заместитель Губернатора
Евгений Хлебунов.
Полностью строительство очистных сооружений
завершат
к 2019 году.
Стоимость реализованного проекта составляет 500 млн рублей. Всего за пять лет
компания «СУЭК» инвестирует в экологические проекты кузбасских предприятий более 3 млрд рублей.

Александра СИНИЦЫНА

Технологии

Очистка по-новому
Для тщательной очистки стоков на шахте
«Талдинская-Западная 1» ввели в эксплуатацию новые модульные очистные сооружения.

Строить сооружения
контейнерного
типа
для очистки шахтных
вод и хозбытовых
стоков на шахте «Талдинская-Западная 1»,
входящей в АО «СУЭККузбасс», начали весной 2017 года. Инновационная
технология
включает систему прудов-отстойников и модульный узел доочист-

ки, состоящий из пяти
технологических модулей. Степень очистки
позволяет повторно использовать воду для
технологических нужд
предприятия.
Остальная вода, которая после обработки
соответствует санитарным нормам, сбрасывается в реку Кыргай.

Надежда ЛОПАТОВА

ТЕМА НОМЕРА
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ЭКОмонитор

ЭКОЛОГИЯ
И УГОЛЬЩИКИ
Кузбасс – угольная столица России. На долю
Кемеровской области приходится около 70% всего
добываемого в стране «чёрного золота». Добыча
угля влияет на окружающую среду: изменяется
ландшафт, в воздух и реки попадают продукты производства. Поэтому компании особенное внимание
уделяют экологическим программам.

Замгубернатора Кемеровской области
по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов:
Угледобывающие компании заключают
с администрацией области соглашения
о сотрудничестве в области природоохранной деятельности. В них прописаны обязательства
угольщиков по проведению мероприятий, направленных на восстановление экологии в районах, где проводится угледобыча. Это установка новейших эффективных очистных сооружений, сохранение биоразнообразия и рекультивация нарушенных земель.

Угольная компания «Южный Кузбасс» в рамках всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности» направила на природоохранные мероприятия около 27 млн рублей.
Для уменьшения выбросов в воздух специалисты компании провели ревизию и ремонт пылегазоочистного оборудования на предприятиях.
Чтобы уменьшить сейсмическое воздействие на
Сотрудники УК «Южный Кузбасс»
на субботнике
землю, на разрезах введено короткозамедленное
взрывание.
Экологи компании «Южный Кузбасс» регулярно проверяют качество очистки 300 тысяч кв. м охранных зон рек – Томи, Усы, Мрас-Су, Кийзака и других. Компания периодически выпускает в реки
мальков рыб. В Новосибирское водохранилище выпустили более 24 тысяч особей нельмы.
Работники «Южного Кузбасса» провели больше 200 субботников. На уборке угольщики расчистили почти 500 тысяч кв. м территории. Собрали и вывезли около 600 тонн отходов, утилизировали
более 3 тысяч ртутных ламп. В рамках рекультивации нарушенных земель сотрудники компании
высадили 24 тысячи саженцев хвойных деревьев.

Очистные сооружения на шахте «Ерунаковская»

По данным департамента природных ресурсов
и экологии Кемеровской области, общий объём
финансирования природоохранных программ
в 2017 году – около 3 млрд рублей. Из них
2,8 млрд рублей – это средства предприятий.

ОАО «Евразруда» запустило комплекс по
переработке отходов обогащения. На дробильно-обогатительной фабрике Шерегешского рудника в рамках программы по переработке отходов производства начал действать
современный рассеивающий комплекс. Его
запуск позволил сократить объёмы складируемых отходов более чем на 200 тысяч тонн
в год и снизил расходы на их транспортировку. Инвестиции компании в проект – более
5 млн рублей.
«Евразруда» регулярно проводит мероприятия по недопущению обрушения горной массы, проверяет техническое состояние оборудования.

WWW.ECOKEM.RU
WWW.KUZBASSECO.RU
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ЭКОмонитор
В 2014 году было подписано соглашение
о сотрудничестве между проектом Программы развития ООН, АО ХК «СДС-Уголь» и Департаментом природных ресурсов и экологии
Кемеровской области. В соответствии с ним
угольщики постоянно мониторят состояние
окружающей среды и биоразнообразия в районе проведения работ. Для этого специалисты
компании совместно с кузбасскими учёными
разработали и внедрили Интегрированную
информационно-вычислительную
систему
Природный комплекс «Костёнковские скалы»
для проведения геоэкологического мониторинга угледобывающих районов.
Создан региональный заказник по сохранению уникальных растительных сообществ «Скалы
у села Костёнково». Ботанический памятник сохранит уникальный природный комплекс. В нём
представлены наиболее богатые и разнообразные местообитания наскальной формы в пределах
Салаирского кряжа.
Также здесь будут охранять растения, занесённые в Красную книгу Кемеровской области:
можжевельник ложноказацкий, зизифору пахучковидную, аполлон обыкновенный.
Вклад ХК «СДС-Уголь» в природоохранные программы отмечен на всероссийском уровне.
В Год экологии компания была награждена почётной грамотой «За активное участие в Годе экологии в России», учреждённой Неправительственным фондом имени В.И. Вернадского и Российской Экологической Академией.
Компания «CУЭК-Кузбасс» реализует комплекс мероприятий, направленных на снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
Вводятся технологии по сокращению вредных
выбросов, рациональному использованию и
очистке сточных вод, утилизации и переработке
отходов.
С 2009 года на шахте им. С.М. Кирова в Ленинске-Кузнецком компания реализует уникальный для угольной отрасли России проект по утилизации извлекаемого шахтного метана. Его
используют для выработки электрической и теп-

Новые очистные сооружения на шахте
«Талдинская-Западная 1»

На угледобывающих предприятиях в Кемеровской области занято более 97 тысяч человек.
В этом году средняя зарплата горняков – более
48 тысяч рублей. На некоторых предприятиях
она выше: на разрезе «Кийзасский» – почти
60 тысяч рублей, а на шахте «Большевик» – более 70 тысяч рублей.

ловой энергии. В начале октября 2017 года на
шахте «Талдинская-Западная 1» в Прокопьевском
районе начали работать усовершенствованные
очистные многоступенчатые станции модульного
типа, где сточные воды очищаются практически
до питьевого качества. В 2016 году экологические
проекты компании «Чистая вода» и «Чистый воздух» получили общественное признание и были
отмечены рядом наград: премия Evolution Awards,
победитель в номинации «Лучшее комплексное
решение в области «зелёных» технологий» – за
достижения в области экологических аспектов
устойчивого развития на территории РФ и за достижения в области развития и применения «зелёных» технологий.
В ближайшие пять лет инвестиции в экологические проекты АО «СУЭК-Кузбасс» составят
более 3 млрд рублей.

6

ЭКОЗАЩИТА

Экологический вестник Кузбасса
Кемерово

№ 18, 2017

Общее дело

Из бараков – в новостройки
Для Кузбасса как для угольного региона актуальна
проблема переселения людей с подработанных территорий. С 1996 года в области реализуется программа Государственного учреждения реструктуризации шахт (ГУРШ). Кроме федеральной, с 2015 года
в Кемеровской области действует уникальная региональная комплексная программа ликвидации убыточных шахт и переселения из аварийного жилья. За
это время ключи от новых квартир взамен старых
аварийных бараков получили 17,5 тысяч семей. На
переселение уже израсходовано 18,7 млрд рублей.

Начало
Ре ст руктуризация
угольной отрасли началась в 90-х годах и стала отправной точкой
программы переселения. Тогда на государственном уровне решили закрывать особо
убыточные и опасные угледобывающие предприятия. Там
применялись устаревшие технологии, и использовался в большой
степени ручной труд.
В число подлежащих
ликвидации предприятий попали 42 шахты
и разрез «Листвянский». Большинство из
них работали с 40-х годов. Жильё возводилось на горных отводах
одновременно со строительством горнодобывающих предприятий.
Спустя
десятилетия
жить в таких домах
стало невозможно.
Кузбасс 90-х – один
из непростых регионов, где на фоне обще-

го развала страны шахтёры несколько раз
выходили на забастовки. Ситуация усложнялась и аварийным состоянием
жилья,
расположенного
на
подработанных территориях.
Особые условия
Благодаря инициативе губернатора области
Амана Тулеева и прямой поддержке Влади-

Начальник департамента угольной
промышленности Администрации Кемеровской
области
Олег
Токарев:
Реализация программы переселения
с подработанных территорий особенно
важна для социальной поддержки семей
и стабильности в шахтёрском регионе. Многие нуждающиеся – это те кузбассовцы, чьё жильё было построено
одновременно со строительством угледобывающих
предприятий. Поэтому Администрация Кемеровской
области уделяет особое внимание своевременному переселению, чтобы люди жили в достойных условиях.

мира Путина в 2015 году была разработана
и утверждена «Комплексная
программа
поэтапной ликвидации
убыточных шахт, расположенных на территории городов Прокопьевска, Киселёвска,
Анжеро-Судженска,
и переселения жителей
с подработанных территорий». В этих моногородах была самая
сложная ситуация.

Долой бараки!
На
переселение
с подработанных территорий в 2017 году потратят почти вдвое
больше, чем годами ранее. Если за 2015
и 2016 годы по этой
программе было затрачено 922 млн рублей
и переселено 526 семей, то только за 9 месяцев текущего года освоено более 722 млн
рублей, переселено 383
семьи. И помощь в приобретении или строительстве нового жилья
вместо бараков продолжается.
Изначально
в программе переселения на 2017 год планировалось заселить в новые дома 407 семей.
Сейчас в Минэнерго
рассматривается возможность
дополнительно выделить 281
млн рублей на жильё
ещё для 152 семей. Таким образом, всего
в Год шахтёра новоселье смогут отпраздновать 559 семей.
Диана СИНКИНА
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Модернизация

Чистая вода вместо стоков
За 2017 год угольные компании Кузбасса введут
в эксплуатацию рекордное количество - 8 очистных
сооружений.

В ближайшие 10 лет угольщики планируют потратить на реконструкцию и модернизацию
очистных сооружений более 5 млрд рублей.

В Год экологии в Кузбассе на охрану окружающей среды запланировано
3
миллиарда
рублей. Большая часть –
это средства угольных
компаний области, которые пойдут на усовершенствование и приобретение
новейших
систем очистки воды
и воздуха.

Больше, чище
Ранее на шахте «Полосухинская» и ряде
предприятий компании
«Южная» прошла модернизация
очистных
сооружений. «Кедровский угольный разрез»
построил сооружения
для доочистки сточных
вод в реки Чесноковка,
Кедровка, Большая Промышленная.
Начато строительство
очистного
комплекса
на шахте «Юбилейная».
На шахте «Большевик»
холдинга «Сибуглемет»
готовится система доочистки производственных и поверхностных
сточных вод.

Компания «Южный
Кузбасс» модернизировала водные очистные
сооружения на разрезе
«Сибиргинский».
Обновление оборудования
позволило
почти
в 6 раз снизить объём
сброса
загрязняющих
веществ в реку. Вложения составили более
8 млн рублей.
В августе 2017 года
очистные
открылись
сразу на трёх шахтах
Распадской угольной
компании:
«Распадской-Коксовой», «Абашевской» и «Междуреченской
угольной
компании». Сбросы загрязняющих веществ
сократились в 12,5 раз,
или на 92%, нефтепродуктов – на 17%. До конца 2017 года новые
очистные будут введены
в эксплуатацию на шахте
«Первомайская» компании «Северный Кузбасс».
В начале октября
«СУЭК-Кузбасс» открыл
модульные
очистные
на шахте «ТалдинскаяЗападная 1». Готовятся

к запуску новые очист- в эксплуатацию 11 соные сооружения на шах- временных комплексов
те имени В.Д. Ялевского. по очистке шахтовых
вод. В итоге реализованРезультат
ных мероприятий объёКак сообщает начальмы сброса сточных вод
ник департамента приуменьшились в области
родных ресурсов и экона 25 %. Объём нормалогии
Кемеровской
области Сергей Высоц- тивно-очищенных вод
кий, за 7 лет на угольных увеличился на 14 %.
предприятиях

введены

Никита ШАЛИМОВ
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Год экологии

Восстановить природу
В 2017 году угольщики потратят на рекультивацию земель более 400 млн рублей. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году.

Рост ответственности

День посадки

В департаменте природных ресурсов и экологии отмечают, что одно
из
основных
требований к собственникам угольных предприятий – это рекультивация
нарушенных
земель. И компании закладывают в бюджет
всё больше средств на
восстановление окружающей среды. В 2015 году на эти цели предприятия направили 60 млн
рублей, в 2016-м –
126 млн рублей, в 2017
году будет потрачено
около 400 млн рублей.

Угольная компания
«Южный Кузбасс» активно участвует в рекультивации. Например, только за один
Всекузбасский день посадки деревьев на 3 га
(как 4 футбольных поля) отвала вскрышных
пород разреза «Ольжерасский»
появилось
7 тысяч саженцев ели.
Несколькими
днями
позже работники разреза облагородили ещё
5 га нарушенных земель и высадили 17 тысяч молодых деревьев.

Росприроднадзор: в Кузбассе нарушено около 36 тыс. га земель (в 2007 году – 62,3 тыс. га),
из них при разработке месторождений полезных ископаемых – более 30 тыс. га. За последние 3 года восстановлено почти 3 тыс. га.

Новые нормы

В августе 2017 года
Коллегия Администрации Кемеровской области утвердила новые рекомендации по рекультивации нарушенных
земель, разработанные
кузбасскими учёными.

Если раньше такие земли в основном готовили
под сельскохозяйственные работы, то теперь
они будут приводиться
в первоначальное состояние.
Тамара ИГНАТЕНКО

Общее дело

Бесплатный уголь
В Кузбассе завершилась доставка гуманитарного
угля нуждающимся жителям. Почти 14 тысяч семей
получили бесплатное топливо на зиму по губернаторской акции, посвящённой Дню шахтёра.

Уже 20 лет по инициативе Губернатора Амана
Тулеева и при поддержке угольных компаний
Кузбасса проходит акция по доставке бесплатного угля нуждающимся. Топливо раздают
кузбассовцам старшего
поколения, пенсия которых не больше 150%
прожиточного миниму-

ма. Кроме того, уголь
получают
ветераны
угольной промышленности и малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми,
которые по закону не
имеют льгот на его приобретение.
Уголь
развозили
с июня по сентябрь. По
4 тонны бесплатного

Замгубернатора Кемеровской области
по топливно-энергетическому комплексу и экологии Евгений Хлебунов:
В этом году угольные компании начали
отгрузку благотворительного угля раньше
обычного, доставка завершена с перевыполнением плана. Для социальной акции угольные компании предоставили качественный – сортовой крупнокусковой уголь.

топлива получили 13800
семей. Из них 2800 семей ветеранов-горняков
и 11000 малообеспеченных семей. Всего жите-

лям 34 территорий области доставлено более
55 тыс. тонн «чёрного
золота».
Алёна ЛИХАЧЁВА
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