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ЗабоТа
об эколоГии– 
иНВесТиции 
В бУдУщее

экология – удовольствие не дешёвое. 
однако работы по охране 
окружающей среды проводить 
необходимо. это позволяют сделать 
финансовые вложения предприятий, 
которые работают в кузбассе.  стр. 4
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Без границ

В Кемерове презентовали пособие «Царство ди-
кой природы Кузбасса» для людей с ограниченны-
ми возможностями зрения.

Пособие Кемеров-
ской областной органи-
зации Всероссийского 
Общества Слепых под 
названием «Царство 
дикой природы Кузбас-
са» рассказывает о жи-
вотных, которые водят-
ся в Кемеровской обла-
сти. Это медведь, лось, 
волк, кабан, косуля, 
рысь, бобр, барсук, ли-
са, колонок, заяц. Пре-
зентация пособия стала 
итогом проекта «Эколо-
гия Кузбасса: особый 
взгляд», посвящённого 
Году экологии в России. 

Уникальность изда-
ния в том, что незрячие 
и слабовидящие жите-
ли Кузбасса смогут уз-
нать о представителях 
редких видов живот-
ных региона, услышать 
их голоса, а также при-
коснуться к кусочку их 
меха, представленного 
в пособии.

Книга рассчитана 
прежде всего на для де-
тей с ограничениями  
по зрению, их родите-
лей и тифлопедагогов, 
но ознакомиться с ней 
могут все желающие. 
Пособие находится  
в Кемеровской област-
ной специальной биб- 
лиотеке для незрячих  
и слабовидящих.

Как отметил началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и эко-
логии Сергей Высоц-
кий, пособие – это се-
рьёзный шаг в плане 
экологического просве-
щения населения, так 
как материалы экологи-
ческой направленно-
сти, информация о при-
роде и животном мире 
родного края становит-
ся максимально доступ-
ной для всех.

Мария КИНЕР

Услышать  
и почувствовать

образование

Для третьеклассников школы № 16 экодвижение 
«Раздельный сбор отходов Кемерово» и детское 
объединение «Эколог» от Станции юных натурали-
стов провели экоурок на тему «Разделяй с нами!».

Сначала и школьни-
ки, и взрослые посмо-
трели экологический 
мультфильм «Это со-
всем не про это» про 
корову, которая из-за 
качества воды и возду-
ха вместо молока стала 
давать бензин. Дети 
сказали, что не хотели 
бы жить в таких усло-
виях.

Затем ребята стали 
рассуждать, что можно 
сделать, чтобы не жить 
на свалке. В результате 
решили, что для этого 
нужно разделять мусор 

и не копить его на свал-
ках, а перерабатывать  
и использовать снова. 
Ученики пришли к вы-
воду, что нужно исполь-
зовать меньше вредных 
вещей, таких как одно-
разовая посуда или по-
лиэтиленовые пакеты.

А ещё они выяснили, 
что от каждого, в том 
числе и от них, зависит 
очень много. И что если 
каждый будет выпол-
нять эти простые усло-
вия, мир станет намно-
го чище.

Кристина ПРАТТ

Жить не на свалке

от редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Этот номер посвящён итогам прошедшего Года 

экологии. Вы узнаете, с какими результатами      
по охране природы Кузбасс вошёл в свой 75-лет-
ний юбилей.

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»  
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Благоустройство

Технологии

Уникальный
ботанический сад

В юбилейный год 75-летия Кемеровской области 
и 100-летия областной столицы в Лесной Поляне 
откроется лучший за Уралом ботанический сад.

В новом ботаниче-
ском саду будут пред-
ставлены растения со 
всего мира. Для каждо-
го создадут микрокли-
мат, подходящий имен-
но ему в соответствии  
с родной средой обита-
ния. Скоро заработают 
тропическая и субтро-
пическая оранжереи. 
Здесь смогут прово-
дить занятия у школь-
ников и студентов,  
а также организовы-
вать экскурсии для жи-
телей города.

Здание уже обогрева-
ется, большую часть 
растений высадили. Те-
стируется система оро-
шения. Тропические 
растения здесь смогут 
вырасти до 12 м. В ста-
рых теплицах «пото-
лок» был 5 метров. 

Кроме экзотических 
растений, которые  
кемеровчане никогда  
не смогли бы увидеть, 
здесь будет функцио-
нировать контактный 
зоопарк.

Антон СОШИН

Юбилей

Экологичный отдых 
всей семьёй

Обновлённый бульвар Строителей в Кемерове 
стал одним из лучших общественных пространств 
России в 2017 году.

Кемеровский бульвар 
Строителей вошёл в де-
сятку лучших обще-
ственных пространств, 
созданных в России  
в 2017 году. Всего оце-
нивалось более 230 
объектов в 40 городах 
страны, которые благо-
устроили в прошедшем 
году. Кемеровчане уже 
успели оценить работу 
ландшафтных дизайне-
ров и все нововведения 
в одном из любимых 
мест прогулок. Здесь 
высадили 80 деревьев 
(ивы, берёзы, сосны, 
ели и рябины), 600 ку-
старников. Заменили 
скамейки и урны. 

Бульвар – самый 
крупный в Сибири ли-
нейный парк: он зани-
мает около 1 км.  Теперь 
здесь можно бесплатно 
заниматься спортом: 
поставили зону с тур-
никами и кольцами, 
площадку с тренажёра-
ми. Есть памп-трек  
и велодорожка, кото-
рую перед началом зи-
мы приспособили под 
лыжню. Весной откро-
ется скейт-парк и зара-
ботают пункты вело-
проката. В общем, бу-
дет всё, что необходимо 
для приятных прогулок 
и активного отдыха  
в городе.

Ксения АНДРЕЕВА

В КемГУ помогут
животным

Губернатор Кузбасса встретился с руководителя-
ми вузов и учреждений среднего специального об-
разования. Участники встречи подвели итоги 2017 
года и обсудили планы на будущее.

В опорном вузе Куз-
басса запланировано 
развитие центра ком-
пьютерного инжини-
ринга, парка промыш-
ленных дронов и дет-
ского технопарка.  
Также в КемГУ созда-
дут региональный 
центр помощи диким  
и экзотическим живот-
ным.

Сейчас Центр помо-
щи диким и экзотиче-
ским животным – это 
добровольное объеди-
нение неравнодушных 
людей на базе лабора-
тории биоэкологии 
КемГУ. Пока он функ-
ционирует на благотво-
рительной основе.

Юлия ГЛАЗОВА
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Промышленные, угольные и сельскохозяй-
ственные предприятия в 2017 году выпустили          
в реки Кузбасса более 500 тысяч мальков ценных 

видов рыб. 

Экоработа

Экология – удовольствие не дешёвое. Однако ра-
боты по охране окружающей среды проводить не-
обходимо. Это позволяют сделать финансовые вло-
жения предприятий, которые работают в Кузбассе. 
Основные программы направлены на очистку воды 
и воздуха.

Чистый воздух
«ЕВРАЗ ЗСМК» реа-

лизует воздухоохран-
ную программу, кото-
рая позволит в резуль-
тате снизить количе-
ство выбросов твёрдых 
загрязняющих веществ 
в атмосферу на 400 
тонн в год.

Благодаря экологиче-
ской программе АО 
«РУСАЛ Новокузнецк» 
выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ 
только высокого класса 
опасности сократятся 
на 24,2 тонн в год. Для 
снижения выбросов  
на «Каскад-энерго»,  
г. Анжеро-Судженск, 
«Ю жно-Кузбасская 
ГРЭС», г. Калтан мо-
дернизированы газо- 
очистные установки 
котлоагрегатов.

На  Кемеровской 
ГРЭС в августе 2017 г. 
завершён один из са-
мых сложных проек-
тов – замена электро-
фильтра на котле. Это 
позволит улавливать  

в электрическом поле 
взвешенные в газе час-
тицы золы и  соответ-
ственно снизить вы-
бросы загрязняющих 
веществ в воздух. 

КАО «Азот» ещё  
с 2016 года реализует 
инвестиционный про-
ект «Техническое пере-
вооружение с перево-
дом на короткую схему 
цеха серной кислоты». 
В 2017 году работы за-
вершены, закрыты ряд 
устаревших произ-
водств, которые были 
источником выбросов 
вредных веществ  
в окружающую среду. 

На ПАО «Кокс»  
в июле 2017 года ввели 
в эксплуатацию кон-
денсационную элек-
тростанцию, где в каче-
стве топлива использу-
ется коксовый газ заво-
да. Раньше он сжигался 
на знаменитом «факе-
ле». Летом он погас. 
Эта мера сократит вы-
бросы загрязняющих 
веществ и парниковых 

газов в атмосферу при-
мерно на 100 тысяч 
тонн в год по сравне-
нию со свободным го-
рением на свече.

Чистые реки
Основная мера по 

поддержанию в регио-
не воды питьевого ка-
чества – установка усо-
ве р ш е н с т во ва н н ы х 
очистных сооружений 
на предприятиях. 

ПАО «Южный Куз-
басс» в сентябре 2017 
года модернизировало 
водные очистные со-
оружения на разрезе 
«Сибиргинский». Это 
позволило почти в 6 раз 
снизить объём сброса 
загрязняющих веществ 
в реку. 

В августе современ-
ные очистные сооруже-
ния запустили на трёх 
шахтах, входящих в со-
став ООО «Распадская 
угольная компания»: 
«Распадская-Коксо-
вая», «Шахта «Абашев-
ская» и «МУК-96».

«ЕВРАЗ ЗСМК» реа-
лизует программу во-
дохозяйственных меро-
приятий по охране вод-
ных объектов на 2016 – 

2022 гг. В результате 
объём сброса сточных 
вод уменьшится на 9,6 
млн кубометров в год.

В октябре запущены 
очистные сооружения 
на «Шахте им. Ялев-
ского» компании  
«СУЭК-Кузбасс». Это 
позволит сократить 
массу сброса загрязняю- 
щих веществ на 70%.

Реконструированы  
и запущены очистные 
сооружения шахтных 
вод «Шахта Талдин-
ская-Западная-1» ком-
пании «СУЭК-Куз-
басс». Масса сброса 
загрязняющих веществ 
сократилась на 60%.

«Холдинг Сибугле-
мет» запустил установ-
ку доочистки производ-
ственных и поверх-
ностных сточных вод 
«Шахты Большевик». 
В результате сброс за-
грязняющих веществ  
в воды уменьшится  
на 13,6 тонн в год.

Год экологии завер-
шился, однако пред-
приятия намерены про-
должать природоохран-
ные работы.

Тамара ЩЕПКИНА

Забота об экологии - инвестиции
в будущее Сергей Высоцкий, начальник депар-

тамента природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области:

«В 20017 году угольные компании по-
ставили своеобразный технолого-эколо-
гический рекорд – открыли 8 новых  

и модернизированных очистных сооружений».

Всего в 2017 году на экологические меры 
компании потратили около 3 млрд рублей.
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В Год экологии в Кемеровской области по иници-
ативе замгубернатора Евгения Хлебунова создано 
экологическое движение «ЭКОдесант». Это обще-
ственное движение, в которое входят экологи, учё-
ные, преподаватели профильных предметов в ву-
зах, общественники и журналисты. 

Активисты ежене-
дельно посещают про-
мышленные предприя-
тия, угольные компа-
нии, шахты, разрезы  
и смотрят, какие меры 
по минимизации и/или 
компенсации негатив-
ного влияния на эколо-

гию они предприни- 
мают. Экодесантники  
уже изучили 28 пред-
приятий. Они провери-
ли экологическую ра-
боту на АО «СУЭК-
Кузбасс», КАО «Азот», 
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», 
ОАО «СКЭК», Кайчак-

Экомонитор

«ЭКОдесант» на страже

ском разрезе, шахте Бу-
товской, Распадской 
угольной компании  
и многих других орга-
низациях.

Кроме этого, «ЭКО-
десант» участвует  
в экологических акци-
ях и мероприятиях, та-

ких как «Чистая река – 
чистые берега», «Вода 
России» и других.

В 2018 году «ЭКОде-
сант» изучит возмож-
ности переработки му-
сора в Кузбассе.

Ася ВЕНЦ

Желающие поучаствовать в рейдах «ЭКОде-
санта» могут написать в группах газеты «Эко-
век» в соцсетях «Одноклассники», «ВКонтак-

те», Инстаграм. Там же можно оставить свои отзывы  
и предложения.

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. 
Можно ежедневно устраивать субботники и приво-
дить в порядок берега рек, любимые места гуляний 
и отдыха, но если люди будут продолжать относить-
ся к природе потребительски, ничего не изменится.

Образование

Экология
с детства

Большая часть отхо-
дов на несанкциониро-
ванных свалках – быто-
вые. Получается, нава-
лы мусора создают  
те же люди, которые 
потом возмущаются, 
почему грязно. И эту 
проблему одними суб-
ботниками не решить. 
Тем более ходят на них 
совсем не те люди, ко-
торые выбрасывают 
мусор, где им удобно.

«Экологическое вос-
питание нужно начи-
нать с детства, – уверен 
начальник департамен-
та природных ресурсов 
и экологии Сергей Вы-
соцкий. – Прививать 
культуру поведения  
с садика, в понятной 
детям игровой форме. 
Объяснять, как важно 
беречь природу, не му-

сорить ни на улице, ни 
в лесу на отдыхе. По- 
этому в Кузбассе дей-
ствуют проекты «Эко-
лята», «Молодые за-
щитники природы», 
«Зелёный листок». 
Ежегодно кузбассовцы 
участвуют в конкурсах 
«Экокреатив», «Семья. 
Экология. Культура», 
«Экоквест». Их органи-
зует департамент при-
родных ресурсов и эко-
логии. Человек, которо-
му правила поведения 
объяснили в детстве,  
не сможет выбросить 
мусор на обочине или 
оставить после своего 
пикника пластиковые 
пакеты, бутылки  
и остатки еды. Значит, 
в городах будет чище».

Оксана ПИКЕН
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ЭКОКОНТРОЛЬ

Переработка

Год экологии поднял проблему переработки ма-
кулатуры. В России сложилась парадоксальная си-
туация: бумажных отходов много, а материала для 
перерабатывающих предприятий не хватает.

Как показывает прак-
тика, из 15 млн тонн бу-
маги, которую в стране 
выбрасывают в мусор, 
сейчас идёт на вторич-
ное использование при-
мерно 3 млн тонн. Бо-
лее 140 млн деревьев 
фактически вывозится 
на полигоны. На свал-
ках пропадает 60 млрд 
рублей в виде макула-
туры.

Проблему стремятся 
решить в Государствен-
ной Думе. Как подчёр-
кивает депутат от Куз-
басса Александр Фо-
кин, кардинально изме-
нить ситуацию может 
раздельный сбор мусо-
ра и главное – закон 
об отмене НДФЛ на ма-
кулатуру. Из-за него 
федеральный бюджет 
недополучает около 
12 млрд рублей в год. 

И это не считая эколо-
гической важности вто-
ричного использования 
бумажных отходов. 
В настоящее время, 
чтобы сдать макулату-
ру, люди должны прий-
ти в пункт приёма с па-
спортом. А если годо-
вые выплаты за отходы 
превысят определён-
ную сумму, нужно бу-
дет заполнять докумен-
ты в налоговой. Логич-
но, что большинство 
людей просто выбра-
сывают ненужную бу-
магу в ведро. Отмена 
НДФЛ поможет изба-
виться от свалок и при-
несёт в бюджет значи-
мые суммы. В весен-
нюю сессию 2018 года 
депутат от Кузбасса бу-
дет отстаивать полез-
ный законопроект.

Карина ТИТОВА

Спасти деревья
и заработать

Кузбасс оценили на федеральном уровне за ак-
тивную экологическую политику в Год экологии.

В конце декабря 
в Москве подвели ито-
ги завершившегося Го-
да экологии. Министр 
природных ресурсов и 
экологии Российской 
Федерации Сергей 
Донской отметил наи-
более активные в эко-
логическом отношении 
регионы.

Сертификат в номи-
нации «Активная эко-
логическая политика 
региона в Год эколо-
гии» получил началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и эко-
логии Кемеровской об-
ласти Сергей Высоц-
кий. 

Как сообщили в де-
партаменте природных 
ресурсов и экологии, в 
Кузбассе в 2017 году за-
пустили рекордное ко-
личество – 8 очистных 
сооружений. 

Всего в области в 
рамках Года экологии 
организованы 95 меро-
приятий, из них 11 – 
федерального значения. 
Промышленные пред-
приятия в 2017 году на-
правили на охрану 
окружающей среды бо-
лее 3 млрд рублей. Соз-
дано два заказника ре-
гионального значения. 
В рамках Дней защиты 
от экологической опас-
ности организовано бо-
лее 15 тысяч экологиче-
ских мероприятий, 
в области провели 7 ты-
сяч субботников, на ко-
торых расчистили око-
ло 6,5 тысяч га, прибра-
ли берега более 
360 родников и рек. 
На переработку отпра-
вили 11 тысяч тонн от-
ходов, ликвидировали 
более 700 свалок.

Денис СЕЛИВЁРСТОВ

Достижения

Заслуженные
награды



7WWW.ECOKEM.RU   
WWW.KUZBASSECO.RU

В Год экологии завершился проект программы 
развития ООН, Глобального экологического фонда и 
Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации «Задачи сохранения биоразно-
образия в политике и программах развития энерге-
тического сектора России».

Технологии

Угольщики
за биоразнообразие

методики реставрации 
растительности на тех-
ногенных местообита-
ниях. В 2016 году 
угольное предприятие 
«Сибэнергоуголь» (УК 
«СДС-Уголь») обеспе-
чило создание памятни-
ка природы «Костён-
ковские скалы» за пре-
делами границ своих 
карьеров. 

Впервые в угольной 
отрасли Кузбасса пере-
садили редкие виды 
растений на разрезе 
«Истокский». Разработ-
ки теперь будут вне-
дрять на всех предпри-
ятиях УК «СДС-Уголь». 
Соответственно, и про-
изводство станет более 
экологичным.

Мария ВИТЭК

Евгений Хлебунов, заместитель гу-
бернатора Кемеровской области по ТЭК 
и экологии:

«За 4 года действия проекта появилось 
большое количество применяемых на 
практике проектов, методических нара-

боток. Среди них биомониторинг и экологическая оцен-
ка на основе геоинформационных систем и технологий, 
применение наилучших практик рекультивации нару-
шенных земель, проведение компенсационных меро-
приятий».

Кузбасс славится не только своими полезными 
ископаемыми, но и уникальной природой. И чтобы 
сохранить всё это богатство, создаются особо охра-
няемые природные территории (ООПТ). На них за-
прещена любая деятельность, которая может при-
нести вред редким видам растений и животным, 
обитающим там.

В сентябре в Белове 
открылся комплексный 
природный заказник 
«Бачатские сопки», ко-
торый занимает 700 га. 
Это позволит сохранить 
уникальный степной 
участок в Кузнецкой 
котловине. Он имеет 
исключительное при-
родное значение: здесь 
представлены редкие 
и исчезающие растения 
и животные, занесён-
ные в Красные книги 

России и Кемеровской 
области. 

В Новокузнецком 
районе в ближайшем 
будущем планируется 
открытие заказника 
«Черновой нарык». Там 
обитают редкие виды 
кольчатых червей, нахо-
дящиеся под угрозой 
исчезновения. Они так-
же занесены в Красные 
книги России и Кеме-
ровской области.

Никита ШАЛИМОВ

Охрана природы

Особые места
Кузбасса

Проект особенно 
важен в Кузбассе, где 
основная отрасль – 
угледобыча. Он под-
разумевает соблюдение 
угольными компаниями 
принципов сохранения 
б и о р а з н о о б р а з и я : 
«сокращать – предот-
вращать – восстанавли-
вать – компенсировать».

Всего выполнено 
24 природоохранных 
проекта. Так, в 2014 го-
ду «Кузбасская топлив-
ная компания» на внеш-
нем отвале вскрышных 
горных пород разреза 
«Виноградовский» соз-
дала эксперименталь-
ный полигон для иссле-
дований и разработки 
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Признание

Поздравления экологов
В конце декабря в областной администрации от-

метили особо отличившихся в Год экологии. Награ-
дили города и районы, в которых проводилась са-
мая активная экологическая работа, и неравнодуш-
ных жителей, участвовавших в мероприятиях 
и конкурсах.

Замгубернатора Ев-
гений Хлебунов награ-
дил победителей и при-
зёров областного кон-
курса «Эколидер». Зва-
ние ЭкоЛидера в Год 
экологии заслужили 
Новокузнецк и Кеме-
ровский район. 

Дипломы I степени 
получили Кемерово 
и Топкинский район, 
II степени – Киселёвск 
и Таштагольский рай-
он, III степени – Меж-
дуреченск и Ленинск-
Кузнецкий район. Так-
же были награждены 

победители и участники 
областных конкурсов 
«Экокреатив» и «Зелё-
ный листок», Всерос-
сийской акции «Вода 
России» и областной ак-
ции «Соберём. Сдадим. 
Переработаем». По по-
ручению губернатора 
Амана Тулеева им вру-
чили наборы сладостей, 
а родители получили 
благодарственные пись-
ма за воспитание юных 
экологов.

– Мы познакомились 
со многими не равно-
душными к экологии 

людьми из других горо-
дов, – отметила одна из 
гостей праздника Вера 
Евграшина из Юрги. – 
Мой внук уже принял 
участие в экологиче-
ской олимпиаде и 

в конкурсе «Не губите, 
не рубите ёлку». Те-
перь возьмёмся за реа-
лизацию новых проек-
тов по защите природ-
ных ресурсов.

Никита ШАЛИМОВ

Идея

Портал ёлочных услуг
Выброшенные ёлочки, стоящие у мусорных ба-

ков, представляют собой грустное зрелище. Однако 
в Кузбассе праздничные деревца теперь использу-
ют вторично.

Например, в Кемеро-
ве, Новокузнецке, Ки-
селёвске и Прокопьев-
ске стволы и ветки пре-
вращают в щепу для 
сжигания на котельных 
или в удобрения. В об-
ластном центре щепки 
передали в городские 
конные клубы и кон-
тактные зоопарки, где 
их используют как под-
стилку для животных 
в вольерах. В Новокуз-

нецком и Промышлен-
новском районе ёлки 
пустят на корм скоту. 
А в Таштагольском рай-
оне из выброшенных 
деревьев будут произ-

водить пихтовое масло. 
Из 500 кг свежих пих-
товых веток получается 
10 л масла.

Кстати, Яна Сажина 
на сайте «Банк Идей» 
предложила экологич-
ное решение проблемы 
продажи живых ново-
годних символов. Она 
уверена, что вместо 
ёлочных базаров, пос-
ле которых порой оста-
ётся настоящее варвар-
ство в виде сломанных 

деревцев и веток, нуж-
но дать людям возмож-
ность заказа лесных 
красавиц на сайте, что-
бы зря не уничтожать 
прекрасные деревья, 
которые потом никто 
не купит. «В канун Но-
вого года мы прекратим 
массово вырубать ёлоч-
ки, а будем их заказы-
вать на определённом 
портале услуг».

Марина ЛЕСКОВА

Заказ ёлок на едином портале услуг вместо покупки на базаре - это...
На порядок гуманнее! Не будет бесхозных, срубленных зря ёлок. 30%

Бессмысленно. Ёлки всё равно будут рубить в огромных количествах, так 
природе не помочь. 10%

Частично решит проблему массовой вырубки елей. 60%
Опрос проведён в группе газеты «ЭкоВЕК» в соцсети «ВКонтакте»


