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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СПАСЕНИЕ ЗЕМЛИ
Более 20% земель, нарушенных угольными
предприятиями, в Кузбассе восстановлено.
На горных отвалах нашли место уникальные
виды растений и деревьев. Это – результат
совместной работы угольщиков, которые
прислушиваются к рекомендациям ведущих
учёных-биологов.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
У вас в руках специальный выпуск газеты
«ЭкоВЕК». Он посвящён одной из самых актуальных экологических тем – рекультивации земель.
Мы готовы ответить на ваши вопросы на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:

Экологический
эксперимент
По инициативе Министерства сельского хозяйства проводится всероссийский эксперимент
по биорекультивации. В нём участвует кузбасская
угольная компания «Стройсервис».

ВКонтакте: vk.com/ekoveknews
«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews
Instagram: www.instagram.com/ekovek/
С уважением, редакция газеты «ЭкоВек»

Экомонитор

Приоритет –
охрана природы
Вопросы рекультивации – важнейшие в природоохранной деятельности ОАО «УК Кузбассразрезуголь». С 2017 по 2020 гг. угольщики планируют направить на реализацию природоохранных мероприятий более 3,5 млрд рублей.

Для
минимизации
влияния горных работ
на окружающую среду
компания применяет
технологии внутреннего отвалообразования,
а также поэтапного вовлечения земель в отработку.
На охрану окружающей среды компания
ежегодно выделяет более 200 млн рублей.
Только в 2017 году
на природоохранные
мероприятия угольщики направили 246 млн
рублей.
За последние 5 лет
на предприятиях «Кузбассразрезугля» высажено 803 тысячи дере-

вьев
на
площади
268 га. Общая стоимость работ – около
9 млн рублей. Компания строит современные очистные сооружения,
принимает
активное
участие
в массовых посадках
деревьев как на территориях предприятий,
так и за их пределами.
Для разработки более
эффективных экологических
технологий
в компании «Кузбассразрезуголь» в 2017 году была создана Дирекция по экологии
и землепользованию.
Евгений КУЗИН

Работы проводятся
под руководством заместителя технического
директора по экологии
и
недропользованию
ЗАО «Стройсервис»,
кандидата
медицинских наук, заслуженного эколога РФ Сергея
Малахова. В экспериментальном восстановлении земель участвует
ООО «Шахта № 12».
На отработанных площадях
предприятия
проводят научные исследования. Сравниваются и оцениваются результаты использования различных культур
в восстановлении нарушенных горными работами земель. Те растения, которые покажут
себя лучше всего, будут
использоваться для рекультивации в ближайшем будущем.
Всего проекты отработки месторождений

угольных предприятий
«Стройсервиса» предусматривают рекультивацию почти 5 тысяч га,
или 50 кв. км. В 2017
году проводится этап
технической рекультивации. На разрезе «Пермяковский» восстанавливается участок более
11 тысяч кв.м, на разрезе «Берёзовский» –
7500 тысяч кв. м,
на разрезе «Шестаки»
уже закончена засыпка
на площади более
100 га.
Основной объём работ по рекультивации
нарушенных
земель
угольные предприятия
компании будут проводить с 2023 по 2047 год.
На осуществление рекреационных
работ
планируется потратить
около 1,7 млрд рублей.
Тамара ИГНАТЕНКО

Экокурьер
Восстановление

общее дело

Озеленение
от угольщиков

Рекультивация
на миллиарды

Угольная компания «Сибуглемет» предпринимает меры по восстановлению нарушенных земель.

При
разработках
угольных пластов неизбежно
нарушение
почвы. Поэтому угольщики проводят масштабное восстановление
подработанных
территорий. Обогатительная фабрика «Антоновская» в рамках
реализации проекта рекультивации бывших
выработок
разреза
«Байдаевский» в 2017 г.
выполнила биологический этап рекультивации почти на 6 га. На
предварительно подготовленную почву высадили 8,5 тысяч саженцев сибирского кедра.
АО «Междуречье»
в 2017 г. выполнило
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горно-планировочную
рекультивацию отработанных внешних отвалов на площади 35 га.
На 2018 г. запланирована техническая рекультивация на 35,5 га
и биологическая – на
2,4 га. АО «Шахта
«Большевик» высадит
хвойные деревья почти
на 3 га.
ОФ «Антоновская»
планирует биовосстановление: деревьями
будет засажено около
6,5 га. АО «Шахта Антоновская» также проведёт биологическую
рекультивацию – засадят сосной и облепихой
почти 2 га.

Компания «СДС-Уголь» до 2024 года выполнит
техническую и биологическую рекультивацию
на 3,5 млрд рублей.

Технический этап рекультивации на шахте
«Листвяжная» начался
уже в 2017 году и продлится до 2021 года. Затем до 2026 года будет
проводиться биологическая рекультивация.
На
подготовленные
земли высадят деревья
и кустарники. Также
восстановительные работы запланированы
на шахте «Южная»,
разрезах
«Черниговец»,
«Восточный»,
«Прокопьевский угольный разрез», шахтоуправлении
«Майское».
В областных акциях
по озеленению коллек-

тив АО ХК «СДСУголь» принимает участие с 2008 года. За это
время в зоне рекультивации земель предприятий компании в Берёзовском, Киселёвске,
Прокопьевске, Кемерове, Белове, а также
в Новокузнецком и Беловском районах сотрудники предприятий
компании высадили более 100 тысяч деревьев
и кустарников. Кроме
этого, в Год экологии
работники Прокопьевского угольного разреза создали аллею Шахтёрской Славы.

ровали остатки шлама,
выработанные
промышленные котлованы
засыпали породой, проКомпания «Южный Кузбасс» много лет подряд
вели планировку плоактивно занимается восстановлением нарушенных
щади. Затем подготовив ходе угледобычи земель.
ли плодородный слой
Только в 2017 году 45 тысяч хвойных дере- почвы толщиной 14-17
см, достаточный для обна разрезе «Ольжерас- вьев.
ский» было высажено
Рекультивированы
24 тысячи молодых земли бывшего шламоелей. 8 га земли восста- отстойника
обогатиновлены на отвале тельной фабрики «Товскрышных пород.
мусинская». На его меНа разрезе «Томусин- сте сегодня растёт 800
ский» озеленили 5 га саженцев ёлочек и облевыработанных площа- пихи. Перед озелененидей и высадили 15 ты- ем этого участка предсяч саженцев, а на 15 га приятие провело сеземли разреза «Красно- рьёзные горнотехничегорский»
появилось ские работы. Ликвиди-

разования зелёного покрова.
С 2001 года угольщики восстановили более
272 га нарушенных земель. До 2021 года планируется рекультивация
ещё около 200 га.

Экомонитор

Ася ВЕНЦ

Забота о родной земле

Марина КРАСНОВА

Екатерина ПРОКУДИНА
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Рекультивация: эксперимент
в связке с традициями
Более 20% земель, нарушенных угольными
предприятиями, в Кузбассе восстановлено. На горных отвалах нашли место уникальные виды растений и деревьев. Это – результат совместной работы
угольщиков, которые прислушиваются к рекомендациям ведущих учёных-биологов.

Рекультивация нарушенных земель остаётся актуальной проблемой для всех регионов,
где добывают полезные
ископаемые. Особенно
для Кузбасса – лидера
угледобычи в России.

ла первое место в качестве самой подходящей
породы для рекультивации. Она отличается
своей универсальнозина, черёмуха, жимо- ство России. На федестью, нормально переносит хорошо осве- лость, шиповники, спи- ральном уровне принищённые и прогревае- реи, барбарисы. Прово- маются новые поправдились эксперименты ки к законам, формирупо выращиванию на от- ются справочники НДТ
Сергей Высоцкий, начальник депарвалах ясеня, дуба, клё- для горнодобывающих
тамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области:
на Гиннала, сирени – предприятий, разрабоПримечательно, что именно в Год экотаны новые государвсё прижилось.
логии приняты рекомендации по рекульственные стандарты,
Раньше
в
приоритете
тивации, которые позволят применять
было
хозяйственное которые вступят в силу
более эффективные методы. Благодаря этим мерам
можно будет восстанавливать нарушенные земли пракиспользование нару- в период с 2018 по 2020
тически до такого же состояния, в котором они находишенных земель. Теперь годы.
лись до вмешательства человека.
Кемеровская область
цель – восстановление
Внимание к отвалам мые отвалы. Но всё же первоначальной биоло- сыграла в этом процесценности се существенную роль.
горных пород со сторо- и у сосны есть недо- гической
ны учёных возникло статки. Зачастую сос- и экологических функ- Благодаря активному
еще в конце 60-х годов новые посадки сильно ций территорий. Поли- участию Администрапрошлого века, в совет- загущены, формирует- тика
Правительства ции Кемеровской обласкую эпоху. Первый ся мощный хвойный в сфере оборота земель сти в Проекте Програмопыт посадки сосны опад, на котором боль- пошла в направлении мы Развития ООН
на отвале был успешно ше ничего не растёт. внедрения на пред- и Глобального экологипровёден Леонидом Ба- А между тем в наших приятиях наилучших ческого фонда под
ранником на одной условиях можно ис- доступных технологий управлением со стороиз шахт в окрестностях пользовать около 30 (НДТ).
ны Минприроды РосНовокузнецка.
видов растений-мелиоВ настоящее время сии выполнены совРекомендации по соз- рантов. К ним относят- меняется природоох- местные работы с
данию лесораститель- ся ель, пихта, кедр, ранное законодатель- угольными предприяных условий на отва- лиственница, берёза,
лах вошли в первые со- вязы, разные виды тоКузбасские угольщики впервые в практике российских угольных компаний приняли участие
ветские ГОСТы. С тех полей и ив, а также
в разработке инновационных технологий рекульпор сосна в течение кустарники – рябина,
тивации и экологической оценки нарушенных земель.
40 лет уверенно держа- акация, смородина, бу-
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тиями.
Полученные
практические результаты вошли в новое российское законодательство.
На протяжении 4 лет
ПАО «Кузбасская топливная
компания»
сотрудничала с Кузбасским ботаническим
садом на экспериментальном полигоне Виноградовского разреза
в Беловском районе.
Там испытывались варианты восстановле-

ния степной растительности. Опыты позволили выявить наиболее
оптимальную
схему
проведения работ по
реставрации
луговостепных растительных
сообществ. Компания
«Южный Кузбасс» получила экологический
сертификат на производство рекультиванта
из отходов углепереработки. Кроме того, предоставила учёным территории двух предприя-

тий в Междуреченском
районе. На них апробируются
методики
оценки экологических
условий для работ по
рекультивации с помощью
интегрального
показателя благоприятности местообитаний.
Все эти наработки
вошли в новый государственный стандарт
ГОСТ-Р
57446-2017
«Наилучшие доступные технологии. Рекультивация нарушен-
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ных земель. Восстановление биологического
разнообразия».
Методические рекомендации по реставрации
растительности
были одобрены на заседании Коллегии Администрацией Кемеровской области и изданы
в виде брошюр. Они
находятся в свободном
доступе на сайте Департамента природных
ресурсов и экологии
Кемеровской области.
Теперь появилась основа для внедрения новых технологий рекультивации, направленных
на сохранение и восстановление биологического разнообразия
на нарушенных территориях. Эти книги
должны стать на ближайшие годы главным
руководством для компаний, проектировщиков и муниципалитетов, от которых сейчас
зависит озеленение отвалов горных пород.
Юрий МАНАКОВ

Экоконтроль
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«Экодесант» и рекультивация
Участники областного экологического движения
оценили методы рекультивации, которые применяют угольные компании Кузбасса, и даже сами поучаствовали в восстановлении земель.

Зелёный разрез
Первым пунктом высадки экологического
десанта стал Калтанский угольный разрез
компании «Кузбассразрезуголь». Расположен
он в 24 км от Калтана,
в таёжной зоне. В год
предприятие возвращает природе по 10 га восстановленных территорий.
Сначала участники
движения – журналисты, экологи и обще-

ственники – посетили
смотровую площадку.
Главный инженер предприятия Александр Костерин рассказал, что
рекультивацией здесь
занимаются с первых
дней работы. «Разрез
был открыт в 1981 году,
а уже в конце 80-х мы
сдали первую рекультивированную территорию – 130 га на Чернокалтанском участке.
Сегодня этим деревьям
более 30 лет. Очень
приятно по дороге

«Экодесант» на Калтанском угольном разрезе

30 лет назад угольщики посадили здесь
первые деревья

на работу видеть плоды
своего труда не только
в забое, но и на его отводах», – признался
Александр.
Затем «десантники»
побывали на старейшем и молодых участках рекультивации. Заведующая
кафедрой
природообустройства и
химической экологии
Кемеровского сельхозинститута
Марина
Яковченко отметила,
что на Калтанском разрезе очень хороший
процент приживаемости саженцев. «Порядка 70%, такими показателями может похвастаться далеко не каждое предприятие. Здесь
рядом леса и тайга, поэтому садят то, что роднее – хвойные, которые, как известно, оздоравливают воздух.
Мы вместе со студентами здесь проводили замеры воздуха и почвы.
Радиации и тяжёлых
металлов не обнаружено».

Как выяснилось, благодаря правильной рекультивации и особому
вниманию со стороны
угольщиков к природе
разрез не только обрастает растительностью.
На восстановленные
участки возвращаются
животные. Участников
«Экодесанта» удивила
табличка
«Бобровая
плотина. Охота запрещена!
Охраняется».
Угольщики рассказали,
что на территории разреза водятся лисицы,
зайцы, о чём в местах,
где они часто появляются, есть предупреждение. А недавно было
замечено гнездо орла.
З а к л юч и т е л ь н ы м
этапом высадки «Экодесанта» на Калтанском разрезе стала самостоятельная посадка
сосновой аллеи на одном из участков рекультивации.
Участники
ознакомились с технологией
озеленения
и внесли свой вклад
в общее дело восстановления земли, посадив 40 сосен.
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«Экодесант» на Распадской угольной компании

Вернуть земле жизнь
Вторым пунктом экопутешествия по рекультивируемым землям стал Междуреченск. Там с 2003 по
2008 годы Распадской
угольной
компанией
проводились
горные
работы. Активисты посмотрели, как прижились саженцы хвойных
деревьев, высаженные
угольщиками 5-10 лет
назад.
Как сообщили экологи предприятия, рекультивация земель является неотъемлемой
частью технологии по
добыче полезных ископаемых. Она проходит
в два этапа. Первый –
горно-техниче ский,
когда выработки засыпаются породой и выравниваются. Второй
этап – биологический,
во время которого проходят посадки. Площадь проведённой компанией
технической
рекультивации уже составила 100 га, биологической – 40 га.
Работы по восстановлению нарушенных

земель шли параллельно с открытой добычей.
Поэтапная рекультивация
продолжается.
На 1 га высаживается
не менее 3 тысяч саженцев. Для восполнения
биологического
разнообразия используются ценные виды
хвойных пород – кедр,
пихта, ель и сосна. Специалист
управления
охраны окружающей
среды Алёна Корчуганова отметила, что на
естественное зарастание без участия человека уходят десятки лет,
а на восстановление
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«Экодесантники» изучают виды рекультивации

хвойного леса – сотни.
Поэтому
угольщики
остановили свой выбор
именно на ценных видах деревьев, типичных для таёжной зоны.
Марина Яковченко
подчеркнула,
что
угольные компании заботятся о том, чтобы
максимально приблизиться к ландшафту, который был до начала
горных работ. Приживаемость хвойных деревьев на предприятии
составляет
порядка
90%, это очень высокий показатель.

После
проведения
рекультивации на восстановленную территорию вернулись обитатели леса – медведи,
косули, лисы и зайцы.
Создана рекреационная зона. На месте, где
шли открытые горные
работы, образовалось
озеро: чаша карьера наполнилась водой из
родников и ручьёв.
Угольщики выпустили
в водоём форель, три
вида карпа, толстолобика и сома. Теперь по
берегам водится выдра,
появились ласки.
Диана СИНКИНА
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В Кузбассе создаются
компенсационные леса
Зелёных насаждений, обеспечивающих восстановление первоначального лесного покрова нарушенных территорий, станет больше.

площадь которых будет
равной или больше вырубленных.
В настоящее время
нарушенными считаются около 50 га. Однако
сухие цифры не отражают действительности.
Земля считается восстановленной, когда она
сдана муниципалитетам. Именно за территориями сейчас последнее ции по рекультивации
слово: от утверждения до приёмки земли на бапроектной документа- ланс. Данные, минуя
региональный уровень,
По данным Росприроднадзора, при разрастекаются в Москву
ботке месторождений полезных ископаемых
в Кузбассе было нарушено почти 66 тысяч га
и публикуются на офиземель. При этом только за последние 4 года восстановциальном сайте Росприлено почти 15 тысяч га, это без учёта данных за 2017 год.
роднадзора. Многое за-

Восстановление лесов очень важно для
экологии Кузбасса. При
недропользовании меняется ландшафт, нарушается почвенный покров, загрязняется воздушный бассейн, вода,
обедняется биологическое разнообразие.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выступил с инициативой создавать компенсационные
леса,

инновации

Золошлаковая рекультивация
На прошедшем недавно в Новокузнецке Сибирском экологическом форуме Сибирская генерирующая компания представила пилотный проект рекультивации земель с использованием золошлаковых материалов (ЗШМ).

Сырьё для производства ЗШМ – золошлаковые отходы, образующиеся в результате производственной деятельности Кузнецкой ТЭЦ
при сжигании угля.
«Для Сибири проблема золы и шлаков особенно актуальна, – рассказала Фаина Тузов-

ская, начальник лаборатории охраны окружающей среды Кузнецкой
ТЭЦ. – В то же время
это – ценное сырьё, которое можно эффективно использовать в самых
разных сферах. Золошлаки относятся к отходам пятого класса опасности (практически без-

опасные). Они вполне
применимы в производстве стройматериалов и
удобрений для сельского хозяйства, дорожном
строительстве, рекультивации
последствий
недропользования».
Мероприятия по рекультивации земель рассчитаны на шесть лет
и состоят из двух этапов: технического и био-

висит от того, насколько
ответственно к вопросу
рекультивации относятся сами угольщики. Так,
в ближайшее время
угольные предприятия
планируют
посадить
91 га леса.
Ася ВЕНЦ

логического. В ходе технического этапа с золоотвала Кузнецкой ТЭЦ
вывезут 1,5 млн тонн
золошлаков. В рамках
биологического этапа
на рекультивируемом
участке высадят 1600
сосен, 4500 кустарников, посеют около полутора тонн семян многолетних трав.
Кирилл ЦВЕТКОВ
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