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Более 20% земель, нарушенных угольными 
предприятиями, в Кузбассе восстановлено.  
На горных отвалах нашли место уникальные 
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Экоэксперимент

Угольная компания «Стройсервис» участвует 
в эксперименте по биологической рекультивации. 
Он проводится по инициативе Министерства сель-
ского хозяйства России.

В эксперименталь-
ном восстановлении  
земель участвует ООО 
«Шахта № 12». 

На отработанных 
площадях проводят на-
учные исследования. 
Они позволяют срав-
нить и оценить возмож-
ность использования 
различных культур в 
восстановлении нару-
шенных горными рабо-
тами земель. 

Те растения, которые 
покажут себя лучше 
всего, будут использо-
ваться для рекультива-
ции в дальнейшем.

Заместитель техни-
ческого директора по 
экологии и недрополь-
зованию ЗАО «Строй-
сервис» Сергей Мала-
хов подчёркивает, что 
основную работу по ре-
культивации нарушен-
ных земель угольные 
предприятия компании 

будут проводить в пе-
риод 2023 – 2047 гг.  
На её осуществление 
запланировано потра-
тить около 1,7 млрд  
рублей.

Сейчас же проводит-
ся этап технической ре-
культивации, то есть за-
сыпка выработанного 
пространства. На раз-
резе «Пермяковский» 
восстанавливается уча-
сток объёмом более  
11 тысяч кв. м, на раз-
резе «Берёзовский» –  
7500 тысяч кв. м,  
на разрезе «Шестаки» 
уже закончена засыпка 
на площади более  
100 га.

Всего проекты отра-
ботки месторождений 
угольных предприятий 
«Стройсервиса» пред-
усматривают рекульти-
вацию почти 5 тысяч га, 
или 50 кв. км.

Ирина ПЛАТОВА

Что лучше
для земли

общее дело

от редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

У вас в руках специальный выпуск газеты 
«ЭкоВЕК». Он посвящён одной из самых ак-
туальных экологических тем – рекультива-
ции земель.

Мы готовы ответить на ваши вопросы на стра-
ницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях: 

ВКонтакте: vk.com/ekoveknews 

«Одноклассники»: ok.ru/ekoveknews 

Instagram: www.instagram.com/ekovek/

С уважением, редакция газеты «ЭкоВек»  

Предприятия угольной компании «Сибуглемет» 
реализуют программы рекультивации отработан-
ных территорий.

Обогатительная фаб- 
рика «Антоновская»  
на разрезе «Байдаев-
ский» в 2017 г. выпол-
нила биологический 
этап рекультивации 
почти на 6 га. На пред-
варительно подготов-
ленную почву высади-
ли 8,5 тысяч саженцев 
сибирского кедра. Это 
одна из самых подходя-
щих пород в наших 
природных условиях.

Однако рекультива-
ция – процесс долгий,  
и одним годом она  
не ограничивается.  
В 2018 г. ОФ «Антонов-
ская» планирует био-
восстановление: дерев-
цами будет засажено 
около 6,5 га. АО «Шах-
та Антоновская» также 

будет проводить в на-
ступающем году биоло-
гическую рекультива-
цию. Облепиха и сосна 
займут почти 2 га.

Всего в 2017 году  
компания выполнила 
горно-планировочную 
рекультивацию отрабо-
танных внешних отва-
лов на площади 35 га.

На 2018 г. запланиро-
вано выполнение гор-
но-планировочной ре-
культивации на 35,5 га. 
Кроме того, будут про-
ведены работы по био-
логической рекультива-
ции на площади 2,4 га. 
Угольщики АО «Шахта 
«Большевик» высадят 
хвойные деревья почти 
на 3 га.

Тамара ИГНАТЕНКО

Не только  
в Год экологии
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озеленение

Экомонитор

Рекультивация
на 3,5 млрд рублей

Холдинг «СДС-Уголь» запланировал масштабные 
работы по восстановлению подработанных земель.

В областных акциях 
по озеленению коллек-
тив АО ХК «СДС-
Уголь» принимает уча-
стие с 2008 года. За это 
время в зоне рекульти-
вации земель предприя- 
тий компании в Берё-
зовском, Киселёвске, 
Прокопьевске, Кемеро-
ве, Белове, а также  
в Новокузнецком и Бе-
ловском районах со-
трудники предприятий 
компании высадили  
более 100 тысяч дере-
вьев и кустарников.

В Год экологии, кото-
рый совпал с 70-летием 
Дня шахтёра и 295-ле-
тием начала угледобы-
чи в России работники 
Прокопьевского уголь-
ного разреза создали 

вечнозелёный памят-
ник – аллею Шахтёр-
ской Славы.

В планах компании – 
глобальное восстанов-
ление почвы. На шахте 
«Южная» в Кемеров-
ском районе работы  
по рекультивации за-
вершатся в 2024 году. 
Дольше всего – с 2010 
по 2065 гг. – будет идти 
процесс рекультивации 
на шахтоуправлении 
«Майское». А в бли-
жайшие 7 лет на вос-
становление нарушен-
ных в ходе разработки 
земель компанией будет 
потрачено более  
3,5 млрд рублей.

Ксения АНДРЕЕВА

Восстановление

Тысячи саженцев
посадили угольщики

Компания «Южный Кузбасс» с 2001 года восста-
новила более 272 га нарушенных земель. До 2021 
года планируется биологическая рекультивация 
ещё около 200 га. 

В текущем году на 
разрезе «Ольжерас-
ский» было восстанов-
лено 8 га земли. Теперь 
там зеленеет 24 тысячи 
молодых ёлочек. Вы-
бранный сорт хвойных 
деревьев характерен 
для этой местности, по-
этому саженцы должны 
хорошо прижиться, уве-
ряют специалисты. 

На разрезе «Томусин-
ский» озеленили 5 га 
выработанных площа-
дей и высадили 15 ты-
сяч саженцев, а на ре-
культивируемых землях 
разреза «Красногор-
ский» появилось 45 ты-
сяч хвойных деревьев. 

Рекультивированы 
земли бывшего шламо-

отстойника обогати-
тельной фабрики «То-
мусинская». На его ме-
сте сегодня растёт 800 
молодых саженцев елей 
и облепихи. Перед озе-
ленением данного 
участка предприятие 
провело серьёзные гор-
нотехнические работы. 
Ликвидировали остатки 
шлама, выработанные 
промышленные котло-
ваны засыпали поро-
дой, провели планиров-
ку площади. Затем был 
сформирован плодород-
ный слой почвы толщи-
ной 14-17 см, достаточ-
ный для образования 
зелёного покрова.

Андрей ШИШКО

Охраняя природу
ОАО «Кузбассразрезуголь» много лет реализует 

программу рекультивации нарушенных земель.

Компания «Кузбасс-
разрезуголь» – крупней-
шая в области и вторая 
в России по открытой 
добыче угля. Площадь 
вовлечённых в оборот 
земель – около 50 тыс. 
га. Для снижения влия-
ния горных работ  
на окружающую среду 
применяются техноло-
гии внутреннего отва-
лообразования. Земли 
отрабатываются поэ-

тапно, после чего ре-
культивируются. На ме-
роприятия по охране 
окружающей среды 
ежегодно выделяется 
более 200 млн рублей.

За последние 5 лет  
на предприятиях «Куз-
бассразрезугля» было 
высажено 803 тысячи 
деревьев на площади  
268 га. Общая стои-
мость работ – около  
9 млн рублей. Компания 

строит современные 
очистные сооружения, 
принимает активное 
участие в массовых по-
садках деревьев как  
на территориях пред-
приятий, так и за их 
пределами.

Всего в 2017–2020 гг. 
угольщики планируют 
направить на реализа-
цию природоохранных 
мероприятий более  
3,5 млрд рублей. 

Тамара ИГНАТЕНКО
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Разработки

Более 20% земель, нарушенных угольными 
предприятиями, в Кузбассе восстановлено. На гор-
ных отвалах нашли место уникальные виды расте-
ний и деревьев. Это – результат совместной работы 
угольщиков, которые прислушиваются к рекомен-
дациям ведущих учёных-биологов.   

Тема номеРа

Рекультивация нару-
шенных земель остаёт-
ся актуальной пробле-
мой для всех регионов, 
где добывают полезные 
ископаемые. Особенно 
для Кузбасса – лидера 
угледобычи в России. 

Внимание к отвалам 
горных пород со сторо-
ны учёных возникло 
еще в конце 60-х годов 
прошлого века, в совет-
скую эпоху. Первый 
опыт посадки сосны  
на отвале был успешно 
провёден Леонидом Ба-
ранником на одной  
из шахт в окрестностях 
Новокузнецка. 

Рекомендации по соз- 
данию лесораститель-
ных условий на отва-
лах вошли в первые со-
ветские ГОСТы. С тех 
пор сосна в течение  
40 лет уверенно держа-

ла первое место в каче-
стве самой подходящей 
породы для рекульти-
вации. Она отличается 
своей универсально-
стью, нормально пере-
носит хорошо осве-
щённые и прогревае-

мые отвалы. Но всё же 
и у сосны есть недо-
статки. Зачастую сос- 
новые посадки сильно 
загущены, формирует-
ся мощный хвойный 
опад, на котором боль-
ше ничего не растёт.  
А между тем  в наших 
условиях можно ис-
пользовать около 30  
видов растений-мелио-
рантов. К ним относят-
ся ель, пихта, кедр,  
лиственница, берёза, 
вязы, разные виды то-
полей и ив, а также  
кустарники – рябина, 
акация, смородина, бу-

зина, черёмуха, жимо-
лость, шиповники, спи-
реи, барбарисы. Прово-
дились эксперименты 
по выращиванию на от-
валах ясеня, дуба, клё-
на Гиннала, сирени – 
всё прижилось. 

Раньше в приоритете 
было хозяйственное 
использование нару-
шенных земель. Теперь 
цель – восстановление 
первоначальной биоло-
гической ценности  
и экологических функ-
ций территорий. Поли-
тика Правительства  
в сфере оборота земель 
пошла в направлении 
внедрения на пред- 
приятиях наилучших 
доступных технологий 
(НДТ). 

В настоящее время 
меняется природоох-
ранное законодатель-

ство России. На феде-
ральном уровне прини-
маются новые поправ-
ки к законам, формиру-
ются справочники НДТ 
для горнодобывающих 
предприятий, разрабо-
таны новые государ-
ственные стандарты, 
которые вступят в силу 
в период с 2018 по 2020 
годы.

Кемеровская область 
сыграла в этом процес-
се существенную роль. 
Благодаря активному 
участию Администра-
ции Кемеровской обла-
сти в Проекте Програм-
мы Развития ООН  
и Глобального экологи-
ческого фонда под 
управлением со сторо-
ны Минприроды Рос-
сии выполнены сов- 
местные работы с 
угольными предприя-

Кузбасские угольщики впервые в практике рос-
сийских угольных компаний приняли участие            
в разработке инновационных технологий рекуль-

тивации и экологической оценки нарушенных земель.

Примечательно, что именно в Год эко-
логии приняты рекомендации по рекуль-
тивации, которые позволят применять 

более эффективные методы. Благодаря этим мерам 
можно будет восстанавливать нарушенные земли прак-
тически до такого же состояния, в котором они находи-
лись до вмешательства человека.

Рекультивация: эксперимент
в связке с традициями

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии Кемеровской области: 
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тиями. Полученные 
практические результа-
ты вошли в новое рос-
сийское законодатель-
ство.

На протяжении 4 лет 
ПАО «Кузбасская топ-
ливная компания» 
сотрудничала с Куз-
басским ботаническим 
садом на эксперимен-
тальном полигоне Ви-
ноградовского разреза 
в Беловском районе. 
Там испытывались ва-
рианты восстановле-

ния степной раститель-
ности. Опыты позволи-
ли выявить наиболее 
оптимальную схему 
проведения работ по 
реставрации лугово-
степных растительных 
сообществ. Компания 
«Южный Кузбасс» по-
лучила экологический 
сертификат на произ-
водство рекультиванта 
из отходов углеперера-
ботки. Кроме того, пре-
доставила учёным тер-
ритории двух предприя-

тий в Междуреченском 
районе. На них апро-
бируются методики 
оценки экологических 
условий для работ по 
рекультивации с помо-
щью интегрального 
показателя благоприят-
ности местообитаний.

Все эти наработки 
вошли в новый госу-
дарственный стандарт 
ГОСТ-Р 57446-2017 
«Наилучшие доступ-
ные технологии. Ре-
культивация нарушен-

ных земель. Восстанов-
ление биологического 
разнообразия».

Методические реко-
мендации по реставра-
ции растительности 
были одобрены на засе-
дании Коллегии Адми-
нистрацией Кемеров-
ской области и изданы 
в виде брошюр. Они 
находятся в свободном 
доступе на сайте Де-
партамента природных 
ресурсов и экологии 
Кемеровской области. 
Теперь появилась осно-
ва для внедрения но-
вых технологий рекуль-
тивации, направленных 
на сохранение и вос-
становление биологи-
ческого разнообразия 
на нарушенных терри-
ториях. Эти книги 
должны стать на бли-
жайшие годы главным 
руководством для ком-
паний, проектировщи-
ков и муниципалите-
тов, от которых сейчас 
зависит озеленение от-
валов горных пород. 

Юрий МАНАКОВ
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Участники областного экологического движения 
оценили методы рекультивации, которые применя-
ют угольные компании Кузбасса, и даже сами по-
участвовали в восстановлении земель.Зелёный разрез
Первым пунктом вы-

садки экологического 
десанта стал Калтан-
ский угольный разрез 
компании «Кузбассраз-
резуголь». Расположен 
он в 24 км от Калтана,  
в таёжной зоне. В год 
предприятие возвраща-
ет природе по 10 га вос-
становленных террито-
рий. 

Сначала участники 
движения – журнали-
сты, экологи и обще-

ственники – посетили 
смотровую площадку. 
Главный инженер пред-
приятия Александр Ко-
стерин рассказал, что 
рекультивацией здесь 
занимаются с первых 
дней работы. «Разрез 
был открыт в 1981 году, 
а уже в конце 80-х мы 
сдали первую рекуль-
тивированную терри-
торию – 130 га на Чер-
нокалтанском участке. 
Сегодня этим деревьям 
более 30 лет. Очень 
приятно по дороге  

на работу видеть плоды 
своего труда не только 
в забое, но и на его от-
водах», – признался 
Александр. 

Затем «десантники» 
побывали на старей-
шем и молодых участ-
ках рекультивации. За-
ведующая кафедрой 
природообустройства и 
химической экологии 
Кемеровского сельхоз-
института Марина 
Яковченко отметила, 
что на Калтанском раз-
резе очень хороший 
процент приживаемо-
сти саженцев. «Поряд-
ка 70%, такими показа-
телями может похва-
статься далеко не каж-
дое предприятие. Здесь 
рядом леса и тайга, по-
этому садят то, что род-
нее – хвойные, кото-
рые, как известно, оз-
доравливают воздух. 
Мы вместе со студента-
ми здесь проводили за-
меры воздуха и почвы. 
Радиации и тяжёлых 
металлов не обнаруже-
но». 

Как выяснилось, бла-
годаря правильной ре-
культивации и особому 
вниманию со стороны 
угольщиков к природе 
разрез не только обра-
стает растительностью. 
На восстановленные 
участки возвращаются 
животные. Участников 
«Экодесанта» удивила 
табличка «Бобровая 
плотина. Охота запре-
щена! Охраняется». 
Угольщики рассказали, 
что на территории раз-
реза водятся лисицы, 
зайцы, о чём в местах, 
где они часто появля-
ются, есть предупреж-
дение. А недавно было 
замечено гнездо орла.

З а к л юч и т е л ь н ы м 
этапом высадки «Эко-
десанта» на Калтан-
ском разрезе стала са-
мостоятельная посадка 
сосновой аллеи на од-
ном из участков рекуль-
тивации. Участники  
ознакомились с техно-
логией озеленения  
и внесли свой вклад  
в общее дело восста-
новления земли, поса-
див 40 сосен.

«Экодесант» и рекультивация

30 лет назад угольщики посадили здесь
первые деревья

«Экодесант» на Калтанском угольном разрезе
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Вернуть земле жизнь
Вторым пунктом эко-

путешествия по ре-
культивируемым зем-
лям стал Междуре-
ченск. Там с 2003 по 
2008 годы Распадской 
угольной компанией 
проводились горные 
работы. Активисты по-
смотрели, как прижи-
лись саженцы хвойных 
деревьев, высаженные 
угольщиками 5-10 лет 
назад.

Как сообщили эколо-
ги предприятия, ре-
культивация земель яв-
ляется неотъемлемой 
частью технологии по 
добыче полезных иско-
паемых. Она проходит 
в два этапа. Первый – 
горно-технический, 
когда выработки засы-
паются породой и вы-
равниваются. Второй 
этап – биологический, 
во время которого про-
ходят посадки. Пло-
щадь проведённой ком-
панией технической 
рекультивации уже со-
ставила 100 га, биоло-
гической – 40 га.

Работы по восста-
новлению нарушенных 

земель шли параллель-
но с открытой добычей. 
Поэтапная рекультива-
ция продолжается.  
На 1 га высаживается 
не менее 3 тысяч са-
женцев. Для восполне-
ния биологического 
разнообразия исполь-
зуются ценные виды 
хвойных пород – кедр, 
пихта, ель и сосна. Спе-
циалист управления 
охраны окружающей 
среды Алёна Корчуга-
нова отметила, что на 
естественное зараста-
ние без участия челове-
ка уходят десятки лет,  
а на восстановление 

хвойного леса – сотни. 
Поэтому угольщики 
остановили свой выбор 
именно на ценных ви-
дах деревьев, типич-
ных для таёжной зоны.

Марина Яковченко 
подчеркнула, что 
угольные компании за-
ботятся о том, чтобы 
максимально прибли-
зиться к ландшафту, ко-
торый был до начала 
горных работ. Прижи-
ваемость хвойных де-
ревьев на предприятии 
составляет порядка 
90%, это очень высо-
кий показатель.

После проведения 
рекультивации на вос-
становленную террито-
рию вернулись обита-
тели леса – медведи, 
косули, лисы и зайцы. 
Создана рекреацион-
ная зона. На месте, где 
шли открытые горные 
работы, образовалось 
озеро: чаша карьера на-
полнилась водой из 
родников и ручьёв. 
Угольщики выпустили 
в водоём форель, три 
вида карпа, толстоло-
бика и сома. Теперь по 
берегам водится выдра, 
появились ласки.

Диана СИНКИНА

«Экодесант» на Распадской угольной компании «Экодесантники» изучают виды рекультивации
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Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

экогостиная

озеленение

Восстановление ле-
сов очень важно для 
экологии Кузбасса. При 
недропользовании ме-
няется ландшафт, нару-
шается почвенный по-
кров, загрязняется воз-
душный бассейн, вода, 
обедняется биологиче-
ское разнообразие. 

Губернатор Кемеров-
ской области Аман Ту-
леев выступил с ини- 
циативой создавать ком-
пенсационные леса, 

площадь которых будет 
равной или больше вы-
рубленных. 

В настоящее время 
нарушенными считают-
ся около 50 га. Однако 
сухие цифры не отража-
ют действительности. 
Земля считается восста-
новленной, когда она 
сдана муниципалите-
там. Именно за террито-
риями сейчас последнее 
слово: от утверждения 
проектной документа-

По данным Росприроднадзора, при разра-
ботке месторождений полезных ископаемых  
в Кузбассе было нарушено почти 66 тысяч га 

земель. При этом только за последние 4 года восстанов-
лено почти 15 тысяч га, это без учёта данных за 2017 год.

Экологический вестник Кузбасса 6+
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В Кузбассе создаются
компенсационные леса 

Зелёных насаждений, обеспечивающих восста-
новление первоначального лесного покрова нару-
шенных территорий, станет больше.

инновации

Золошлаковая рекультивация
На прошедшем недавно в Новокузнецке Сибир-

ском экологическом форуме Сибирская генерирую-
щая компания представила пилотный проект ре-
культивации земель с использованием золошлако-
вых материалов (ЗШМ).

Сырьё для производ-
ства ЗШМ – золошлако-
вые отходы, образую-
щиеся в результате про-
изводственной деятель-
ности Кузнецкой ТЭЦ 
при сжигании угля.

«Для Сибири пробле-
ма золы и шлаков осо-
бенно актуальна, – рас-
сказала Фаина Тузов-

ская, начальник лабора-
тории охраны окружаю-
щей среды Кузнецкой 
ТЭЦ. – В то же время 
это – ценное сырьё, ко-
торое можно эффектив-
но использовать в самых 
разных сферах. Золо-
шлаки относятся к отхо-
дам пятого класса опас-
ности (практически без-

опасные). Они вполне 
применимы в производ-
стве стройматериалов и 
удобрений для сельско-
го хозяйства, дорожном 
строительстве, рекуль-
тивации последствий 
недропользования».

Мероприятия по ре-
культивации земель рас-
считаны на шесть лет  
и состоят из двух эта-
пов: технического и био-

логического. В ходе тех-
нического этапа с золо-
отвала Кузнецкой ТЭЦ 
вывезут 1,5 млн тонн 
золошлаков. В рамках 
биологического этапа  
на рекультивируемом 
участке высадят 1600 
сосен, 4500 кустарни-
ков, посеют около полу-
тора тонн семян много-
летних трав.

Кирилл ЦВЕТКОВ

ции по рекультивации 
до приёмки земли на ба-
ланс. Данные, минуя  
региональный уровень, 
стекаются в Москву  
и публикуются на офи-
циальном сайте Роспри-
роднадзора. Многое за-

висит от того, насколько 
ответственно к вопросу 
рекультивации относят-
ся сами угольщики. Так, 
в ближайшее время 
угольные предприятия 
планируют посадить  
91 га леса.

Ася ВЕНЦ


