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ЧТО ИЗМЕНЯТ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ОПЕРАТОРЫ
В Кузбассе выбрали компании, которые будут отвечать  
за полный цикл обращения отходов и выведут 
переработку мусора на качественно новый уровень.  
Основой этого подхода станет использование вторичного 
сырья, а не захоронение мусора на свалках.  
Узнаем, как решится мусорная проблема.

стр. 6



2

№ 15 (44), 2018
Экологический вестник Кузбасса

Киселёвск

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Продолжаем знакомить вас с экологической 
ситуацией. Основная тема этого номера газеты 
«ЭкоВЕК» – вторичная переработка мусора.

Ещё больше информации об экологии региона –  

на страницах газеты «ЭкоВЕК» в социальных сетях:

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbass.factor.razvitiya 

instagram.com/ekovek

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Общество

Битвы экоактивных семей
В Центре детского творчества состоялся заключи-

тельный этап городского конкурса «Семья. Эколо-
гия. Культура».

Конкурс проводился 
в городе в 4-й раз. Его 
цель – возрождение 
традиций экологиче-
ской культуры в семье, 
приобретение новых 
знаний в сфере охраны 
окружающей среды, 
привлечение семей к 
участию в экологиче-
ских проектах и акци-
ях. В финале команды 
выступали с визитной 
карточкой и презенто-
вали семейный эколо-
гический проект. 

Семейные команды, 
принимающие участие 
в конкурсе, показали 
проекты, которые улуч-
шают экологическое 
благополучие родного 
города, делают более 
популярными идеи бе-
режного отношения  
к природным ресурсам 
и разумного обращения 
с бытовыми отходами. 

Жюри подвело итоги 
конкурса. Гран-при за 
проект «Семейная эко-
тропа» получила семья 
Коваленко. Они будут 
представлять Кисе-
лёвск на областном эта-
пе конкурса. I место 
жюри присудило се-
мейному коллективу 
Крашенинниковых за 
проект «Красота спасёт 
мир», II место присуди-
ли Разгуляевым с  про-
ектом «Цветочный  
оазис», III место разде-
лили семья Думлер с 
проектом «Сердце зем-
ли» и Куликовы с про-
ектом «Семейная эко-
логия и творчество».

Победителей и при-
зёров наградили почёт-
ными грамотами управ-
ления образования  
Киселёвска, памятны-
ми и ценными призами.

Наталья ЗУБКОВА

Воспитание

Юные защитники природы
В рамках регионального этапа Всероссийской  

акции «Россия – территория эколят – молодых  
защитников природы» для дошколят Киселёвска 
провели тематические недели «Эколята – молодые 
защитники природы».

Для дошколят и уча-
щихся начальных клас-
сов проводились тор-
жественные мероприя-
тия «Посвящение в эко-
лята», экологические 
праздники и конкурсы 
с участием сказочных 
героев – помощников 
эколят.

К празднику офор-
мили уголки эколят, где 
дети могли ознакомить-

ся с традициями и при-
родоохранными дела-
ми эколят – молодых 
защитников природы.

Посвящение в эколя-
та прошло в 15 до-
школьных организаци-
ях и трёх учреждениях  
дополнительного обра-
зования. Юными эко-
логами стали 1207 ре-
бят в возрасте 5-8 лет.

Ася ВЕНЦ
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Конкурс
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От 30 до 100 миллионов рублей может получить 
Киселёвск. Минстрой России объявил конкурс  
лучших проектов, призванных улучшать городскую 
среду в исторических поселениях и малых городах.

Безопасная переработка
Для специалистов различных категорий, сотруд-

ников администрации, депутатов и общественников 
по инициативе главы Киселёвска Сергея Лаврентье-
ва была организована экскурсия на строящуюся обо-
гатительную фабрику в Афонино. 

Миллионы на благоустройство 

Новая обогатитель-
ная фабрика в Афонино  
«Краснокаменская» 
значительно отличает-
ся от подобных пред-
приятий, уже имею-
щихся в городе. «Благо-
даря новой технологии 
обогащение полезных 
ископаемых будет про-
исходить без образова-
ния пыли, – пояснил 
генеральный директор  
АО «Поляны» Виталий 
Рубин. – То есть уголь 
будет подвергаться 
дроблению не в сухом  
виде, а во влажном со-
стоянии в замкнутом 
цикле».

Современные фабри-
ки по обогащению 
угольного сырья – это 
предприятия, где уголь 

В конкурсе примут 
участие 10 кузбасских 
малых городов: Сала-
ир, Мыски, Калтан, 
Таштагол, Ленинск-
Кузнецкий, Мариинск, 
Гурьевск, Берёзовский, 

поступает в обработку 
сверху, а затем посте-
пенно, в ходе прохож-
дения цикла по особой 
технологии опускается 
вниз, то есть получает-
ся каскадная загрузка 
сырья. Возможность 
применять загрузку та-
ким способом очень 
выгодна для тех пред-
приятий, которые огра-
ничены в использова-
нии больших площа-
дей. А это в свою оче-
редь даёт возможность 
обойтись без строи-
тельства длинных кон-
вейерных галерей, что 
значительно уменьша-
ет разброс мелкодис- 
персной пыли от угля 
по близлежащим тер-
риториям.

Кроме того, мощ-
ность «Краснокамен-
ской» по проекту со-
ставляет 3 млн тонн 
угля в год. Это в два 
раза выше, чем показа-
тели «Карагайлин-
ской». Значит, в обра-
ботку пойдет не только 
тот уголь, который до-
бывается в момент  
работы производства, 
но и находящийся на 
хранении в открытых 
складах.

Дмитрий Бендин, ге-
неральный директор 
обогатительной фабри-
ки «Краснокаменская»: 
«Раньше добытый 

уголь мы были вынуж-
дены хранить на скла-
дах, и со временем ка-
чество такого угля па-
дало. Сейчас же добы-
тый уголь, попадая сю-
да, не только будет сра-
зу идти на переработку, 
но и появится возмож-
ность тут же отгружать 
обогащённые ископае-
мые потребителю».

Соответственно, не-
обходимость везти 
уголь на другие ОФ  
отпадёт, и тяжёлые  
самосвалы не будут 
беспокоить жителей 
Афонино.

Наталья ЗУБКОВА

Осинники и Киселёвск. 
Всего в России будет  
60 победивших. 

А потратить эти 
деньги есть на что. 
Приоритетно для жите-
лей создание новых и 

улучшение уже суще-
ствующих пешеходных 
дорожек. Необходимо 
развивать инфраструк-
туру: места обществен-
ного питания, площад-
ки для общения и про-
ведения досуга, а также 
индустрии гостепри-
имства. Кроме того,  
серьёзных вложений 
требует приведение  
в порядок городских 
фасадов, масштабные 

работы по озеленению 
города, создание укра-
шающих город малых 
архитектурных форм.

Приятным условием 
стало то, что места, 
нуждающиеся в благо-
устройстве, будут вы-
бирать местные жите-
ли. Федеральная ко-
миссия оценит проекты 
и подведёт итоги в мае 
2018 года.

Оксана ПИКЕН
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ТЕМА НОМЕРА

Монитор

Участники «Экодесанта», в состав которого вош-
ли экологи, активисты экологического движения 
«Раздельный сбор мусора Кемерово» и журналисты 
посетили два перерабатывающих предприятия Куз-
басса.

Переработка отходов в Кузбассе

Вторая жизнь бумаги

Первым пунктом вы-
садки экодесантников 
стало ООО «Кузбас-
ский СКАРАБЕЙ» – 
крупное предприятие 
по переработке бумаги. 
Представителям эколо-
гического движения 
продемонстрировали 
всю технологическую 
цепочку по переработ-
ке макулатуры, начиная 
со сбора отходов до вы-
пуска готовой продук-
ции. 

В месяц завод пере-
рабатывает 29 тыс. 
тонн макулатуры, из ко-
торого получается бо-
лее 25 тыс. тонн бумаги 
и картона для произ-
водства гофротары. Как 
рассказал генеральный 
директор предприятия 
Дмитрий Разуваев, учи-

тывая, что 100 кг маку-
латуры соответствует 
одному дереву, всего  
за время работы «Куз-
басского СКАРАБЕЯ» 
удалось сохранить 4,5 
млн деревьев.

Индустриальный парк

Активистам расска-
зали, что к 2019 году на 
базе кузбасского завода 
по переработке макула-
туры появится инду-
стриальный парк. Раз-
местить в нём своё про-
изводство смогут и сто-
ронние переработчики 
ТКО. Для этого «Куз-
басский СКАРАБЕЙ» 
готов предоставить  
10 га земли.

Важным преимуще-
ством индустриального 
парка «Западный» ста-
нет возможность нало-

говых преференций 
для всех резидентов.

«Кузбасский СКА-
РАБЕЙ» готов утилизи-
ровать все виды бумаж-
ных отходов. Более  
того, производство  
расширяется: начато 
строительство цеха под 
картонно-делательные 
машины (КДМ-2), но-
вых очистных и совре-
менной котельной. Реа-
лизация проекта позво-

лит увеличить налого-
вые поступления на 
сумму более 400 млн 
рублей и создаст более 
155 новых рабочих 
мест.

Теплицы и трубы  

из пластика

Далее активисты 
«Экодесанта» отправи-
лись на предприятие  
по переработке пласти-
ка – ООО «Полимер-

К 2019 году «Кузбасский СКАРАБЕЙ» станет якорным 
резидентом индустриального парка «Западный», где 
будет сосредоточена переработка стекла, пластика, 
шин, электронного мусора, ламп, батареек.

Евгений Хлебунов, и.о. замгуберна-
тора Кемеровской области по ТЭК  
и экологии: «Проблема переработки от-
ходов решается на государственном 
уровне. Это не только экономически вы-
годно, но и важно для сохранения окру-

жающей среды. Особенное внимание уделяется бумаж-
ным отходам: нельзя выбрасывать деньги на ветер, не-
обходимо перерабатывать большую часть ТКО.  
С 1 января 2019 года вступит в действие решение пра-
вительства РФ о запрете захоронения макулатуры (бу-
маги, картона, использованных книг, журналов, брошюр 
и пр.). Такой мусор будут перерабатывать. Принимают-
ся стимулирующие меры: с 2016 года отменён НДС  
на макулатуру, в настоящее время рассматривается во-
прос о вводе пошлин на экспорт». 
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Монитор

Вектор», расположен-
ное в Белове. Участни-
ки движения познако-
мились с технологией 
по производству флек-
сы (измельчённой 
пластмассы мелкой 
фракции) и полимер-
ных гранул. 

Предприятие с 2009 
года является резиден-
том Кузбасского техно-
парка. Проект разраба-
тывался совместно  
с учёными КузГТУ. 
Пластиковое сырьё 
проходит несколько 
стадий очистки и дро-
бления, благодаря это-
му ПЭТ-бутылка пере-
рабатывается вплоть до 
крышки и этикетки. 
Это позволяет полу-
чить три вида флексы, 
которую покупают пе-
реработчики из цент- 
ральной части России. 
Данное сырьё исполь-
зуется при производ-
стве синтепона, стрип-
ленты, укрывного  
материала под укладку 
асфальта и прочих про-
дуктов.

Также экодесантни-
ки изучили, как «Поли-
мер-Вектор» наладил 
производство гранул 
полипропилена и плён-
ки высокого давления. 
Из них изготавливают 
разные виды укрывно-
го материала, гофро- 
шланг, пластиковые 
трубы для технической 
воды и для прокладки 
электрокабеля, парни-

ковую дугу, колышки, 
из которых делают 
акриловые теплицы.  
В ближайшем будущем 
предприятие планирует 
приступить к выпуску 
полиэтиленовых му-
сорных мешков и паке-
тов. 

Обезвредить  

и переработать

В пгт Красноброд-
ском компания «Поли-
мер-Вектор» наладила 
производство по обез-
вреживанию полимер-
ной упаковки, загряз-
нённой опасными ве-
ществами, из которых 
также получает грану-
лы полипропилена  
и плёнки высокого дав-
ления. Эта продукция 
реализуется в Барнау-
ле, Новосибирске, Том-
ске и Ангарске. Здесь 
производятся и грану-
лы из неопасной упа-
ковки (5 класса опасно-
сти), которые также  
используются в соб-
ственном производстве 
и идут на продажу. 

 «У нас в Кузбассе 
есть достаточное коли-
чество переработчиков, 
которые занимаются 
только сбором  
и прессованием буты-
лок, а вот переработкой 
с полным циклом  
до конечной продукции 
занимается только  
«Полимер-Вектор». 
Поэтому перерабаты-
вать, не вывозя из Ке-

меровской области, – 
это очень важная зада-
ча, так как при этом 
улучшается экология  
и создаются дополни-
тельные рабочие места 
в регионе», – подчерк- 

нула участник «Экоде-
санта», главный спе- 
циалист областного де-
партамента природных 
ресурсов и экологии 
Елена Чернова.

Диана СИНКИНА
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АКТУАЛЬНО

Общее дело

Кузбасс выбрал регоператоров
Мусорную проблему в России решают на государ-

ственном уровне. С 1 января 2019 года вступят  
в действие поправки в законодательство по обраще-
нию с отходами. В соответствии с ними за круговорот 
мусора будут отвечать региональные операторы.  
В Кузбассе ответственные за утилизацию ТКО уже опре-
делились по результатам конкурсного отбора.

«Север» и «Юг»

Кроме цен на услуги 
принимались во внима-
ние надёжность компа-
нии (количество нару-
шений графика вывоза 
отходов из мест накоп- 
ления в год), оператив-
ность, обеспеченность 
объектами по захороне-
нию/обезвреживанию 
ТКО в зоне присут-
ствия или обязатель-
ства по их строитель-
ству или модернизации 
в течение трёх лет, эко-
логичность и т.д.

Региональные опера-
торы будут заниматься 
сбором, транспорти-
ровкой, обработкой, 
утилизацией, обезвре-
живанием и захороне-
нием ТКО. 

Территорию Кеме-
ровской области поде-
лили на две «зоны вли-
яния». В зону «Юг» 
входят 11 муниципаль-
ных образований – от 
Краснобродского до 
Таштагольского райо-
на. Здесь регоператора 
выбрали ещё в конце 
2017 года. Им стала но-
вокузнецкая компания 

«Экологические техно-
логии» (ООО «Эко-
Тек»).

В зону «Север» с 
центром в г. Кемерово 
входят семь городов и 
15 районов. Статус ре-
гионального оператора 
здесь получила компа-
ния «МК-Регион Эко». 
Если результаты кон-
курсного отбора не бу-
дут оспорены, именно 
с ней будет заключён 
контракт на десять лет.

Основа — переработка

Теперь собственники 
ТКО обязаны заклю-
чить с региональным 
оператором, который 
отвечает за их террито-
рию, договор на оказа-
ние услуг по обраще-
нию с отходами.

Как сообщил Андрей 
Функ, управляющий 
директор регоператора 
зоны «Юг» ООО «Эко-
логические техноло-
гии», тарифы на услуги 
будут установлены  
к середине мая. После 
этого можно будет за-
ключать договоры с от-
ходообразователями. 

«Сейчас формируем 
абонентскую базу, 
ищем клиентов. Для 
этого вместе с перевоз-
чиками произвели объ-
езд контейнерных пло-
щадок, выяснили, к 
чьей зоне ответствен-
ности они относятся. 
Составили маршруты 
утилизации отходов», – 
сказал Андрей Функ.

После определения 
тарифов на обращение 
с отходами компания 
начнёт заключать дого-

воры с отходопроизво-
дителями.

В результате в обла-
сти будет создана циви-
лизованная и современ-
ная система обращения 
с отходами. Основой 
будет переработка вто-
ричного сырья, а не за-
хоронение мусора на 
свалках. За деятельно-
стью регоператоров бу-
дут следить областные 
надзорные органы.

Ася ВЕНЦ

Будет исключена возможность для недобросовест-
ных перевозчиков выбрасывать мусор в лесу или  
на обочине.
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Контроль

Из всего образующегося мусора особое место зани-
мает полиэтилен. Это один из самых распространённых 
видов отходов: большая часть привычной нам упаков-
ки состоит именно из полиэтилена. Они прочные, удоб-
ные и дешёвые, что обеспечивает им популярность. 
Многие, не задумываясь, берут на кассах в супермарке-
тах «маечки», а затем выбрасывают в них накопив-
шийся мусор. При этом мало кто задумывается о даль-
нейшей судьбе пакетов.

Есть альтернатива

От использования 
пластиковых пакетов 
уже отказались более 
40 стран, среди кото-
рых Китай, Нидерлан-
ды, Франция и несколь-
ко государств Африки. 
В магазинах вводят 
штрафы за приобрете-
ние пластиковых паке-
тов или, наоборот, си-
стему поощрений за 
использование много-
разовых сумок.

Если полиэтилен 
сжигать, как делают  
на большинстве сва-
лок, при горении в 
окружающую среду 
выделяются токсичные 
канцерогенные веще-
ства. А продукты горе-
ния, оседающие в поч- 
ву, могут попадать  
в организм через грун-
товые воды и пищу.

В последнее время 
крупные торговые сети 
предлагают альтерна-
тивы обычным «маеч-
кам». Например, гипер-

Вредный  
полиэтилен

маркет «Лента» прода-
ёт многоразовые сум-
ки, в сети «М-Видео» 
можно приобрести 
стильные и экологич-
ные бумажные пакеты 
разного размера.

Системный подход

В Кузбассе прово-
дится противопласти-
ковая агитация. Напри-
мер, уже в детских са-
дах ребята узнают о 
вреде одноразовых па-
кетов. А ещё ребят учи-
ли шить экосумки –  
из старых джинсов, не-

нужных вещей, остат-
ков тканей. Получив-
шиеся эксклюзивные 
экологические сумки 
детсадовцы обменива-
ли у прохожих на при-
вычные пластиковые 
пакеты.

Сергей Высоцкий, 
начальник департамен-
та природных ресурсов 
и экологии Кемеров-
ской области: «Перера-
ботка пластика – очень 
актуальный вопрос во 
всём мире, поскольку  
в природе он разлагает-
ся столетиями, нанося 
вред окружающей сре-

де. В настоящее время 
в Кузбассе налаживает-
ся система сбора ТКО. 
Проблему избавления 
от пластикового мусора 
нужно решать комплек-
сно. Это и раздельный 
сбор, утилизация, отказ 
от использования вред-
ных полиэтиленовых 
упаковок в пользу бо-
лее экологичных мате-
риалов, и экологиче-
ское воспитание в дет-
садах, школах – чтобы 
ребята представляли, 
какой вред могут нане-
сти природе».

Ирина ПЛАТОВА
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319 лет борьбы  
с мусором в России

Спору нет, регулировать природопользование  
в стране пытались ещё раньше, но самый первый  
серьёзный вклад в решение вопроса внёс главный 
реформатор – Пётр Первый. 

9 апреля 1699 года 
Пётр Алексеевич издал 
Указ «О наблюдении 
чистоты в Москве и о 

наказании за выбрасы-
вание сору и всякого 
помёту на улицы и пе-
реулки». Данный доку-

мент обязывал жителей 
столицы мусор на ули-
цы не выбрасывать, 
следить за чистотой 
дворов и мостовых,  
а все отходы вывозить 
подальше за пределы 
города и засыпать зем-
лёй. Нарушителей ука-
за ждало наказание: 
«Кто станет по боль-
шим улицам и по пере-
улкам всякий помёт  
и мертвечину бросать, 
такие люди взяты будут 
в земский приказ, и бу-
дет им за это учинено 
наказание – битьё кну-
том, да с них же взята 
будет пеня». Причём 
если нарушитель попа-
дался несколько раз, то 
наказание ужесточа-
лось, а пеня росла. 
Штраф мог составить 
10 рублей, что по тем 
временам было боль-

шой суммой. Также 
при Петре I в столице 
на улицах  начали уста-
навливать урны. Да и 
москвичи, опасаясь 
обещанного наказания, 
стали мусорить гораздо 
меньше. 

Всего при Петре бы-
ло принято более 60 
указов, регулирующих 
природопользование и 
экологическую обста-
новку в империи. Сре-
ди них – закон о недро-
пользовании, о щадя-
щей распиловке леса  
и уборке хлеба, меры 
по охране почв. Он же 
запретил жечь костры 
ближе 2 сажен от дере-
вьев, чтобы сберечь 
лес, а леса вдоль рек 
объявил заповедными 
территориями. 

Ольга БЕЛКИНА

История


