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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ  
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
В Кузбассе довольно остро стоит проблема нарушенных  
в процессе добычи полезных ископаемых земель.  
На помощь угольщикам пришли учёные.  
В Кемерове состоялся семинар по наилучшим доступным 
технологиям рекультивации. 
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Будущее

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Благоустройство

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжаем знакомить вас с экологической 

ситуацией. Главная тема этого номера газеты 
«ЭкоВЕК» – рекультивация земель.

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»  

Ребятам предлагали 
пять номинаций: «Кто 
так умеет?», «А бабоч-
ки крылышками…», 
«Забавная анатомия», 
«Двойная жизнь жи-
вотных», «Верю – не 
верю». Участники про-
демонстрировали зна-
ния в области ботани-
ки, экологии, зоологии, 
выяснили интересные 
фаты о животных. 

Школьники активно 
обсуждали предложен-
ные им занимательные 

задачи и вопросы по 
экологии. Они узнали 
подробнее об экологи-
ческих праздниках,  
о том, что представляет 
символ Дня Земли, 
 о флаге Земли, а также 
поговорили об экологи-
ческих катастрофах,  
о том, как изменил Зем-
лю человек и как мож-
но уменьшить негатив-
ное воздействие на пла-
нету каждого жителя.

Мария ВИТЭК

Вдоль центральной 
магистрали по ул. Ком-
сомольской работники 
медицинской сферы 
высадили 50 дубов,  
а социальные работни-
ки – более тысячи кус-
тов акации.

За один день моло-
дые дубки, берёзы, ря-
бины и сосны появи-
лись на аллее Победы, 
аллее Героя Советского 
Союза В. А. Гнедина,  
в пушкинском дворике, 
на площади обществен-
ных мероприятий пос. 
Малиновка, на терри-
ториях детских садов  
и школ города. 

На Аллее детства 10 
молодых семей посади-
ли именные рябинки  
в честь своих новорож-
дённых малышей. Ещё 

11 рябин по просьбе ве-
теранов Великой Оте-
чественной войны и 
тружеников тыла выса-
жено во дворах домов, 
в которых они прожи-
вают.

Учащиеся творческо-
го объединения «Эко-
логия» городского  
Дома детского творче-
ства высадили в Парке 
Победы 12 дубочков. 
Их саженцы ребята вы-
растили сами. 40 дуб-
ков высадили на терри-
тории школы №1.

Всего в Калтане при-
няли участие в посад-
ках примерно 670 горо-
жан, они высадили 
1970 саженцев дере-
вьев и кустарников.

Алина КРАСНОВА

В Калтане прошёл Единый день посадки леса. Для 
озеленения города на улицы вышли ветераны, ра-
ботники бюджетной сферы, дошкольники, школь-
ники и студенты, волонтёры. Жители посадили 
хвойные, лиственные и плодово-ягодные культуры.

Больше зелёного 
богатства

Занимательная 
экология

Для пятиклассников средней школы № 30 в Калта-
не был проведён урок «Занимательная экология» по 
мотивам интеллектуальной передачи «Своя игра».
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Взяли шефство 
над родниками

В рамках областной акции «Живи, родник!» уче-
ники 6-го «А» класса школы № 1 вышли на уборку 
родника, расположенного по улице Калинина. Ребя-
та убрали бытовой мусор, битое стекло и пластико-
вые пакеты. Шефствовать над родником школьни-
ки-волонтёры будут весь учебный год.

Также экологиче-
скую акцию поддержа-
ли сотрудники город-
ского Центра социаль-
ной помощи семье и 
детям и ребята, посе-
щающие подростковые 
объединения центра. 
Соцработники навели 
порядок около родни-

кового ключа по улице 
Совхозной, а дети тру-
дились у природных 
источников по улице 
Луговой в селе Сарбала 
и по ул. Ключевой  
в Калтане. Участники 
акции собрали оттаяв-
ший мусор и убрали су-
хие ветви кустарников. 

А затем они разда- 
ли жителям листовки  
с призывом оберегать 
и сохранять родники. 

Не осталось равно-
душным к состоянию 
родников города участ-
ники объединения кал-
танского Дома детского 
творчества «Эколо-
гия». В рамках Дней за-

щиты от экологической 
опасности они органи-
зовали акцию «Родни-
ки моей малой Роди-
ны». Активисты очи-
стили от бытового  
мусора один из по-
пулярных городских 
родников на улице 
Жданова.

Кирилл ЦВЕТКОВ

Воспитание Акция

Кто обитает в Красной книге
В рамках Дней защиты от экоопасности в Калтане 

прошли уроки экологической грамотности.

В центре социальной 
помощи семье и детям 
состоялся экоурок «Пу-
тешествие по страни-
цам Красной книги 
«Жалобная книга при-
роды». Ребята узнали  
о том, зачем нужна та-
кая книга, познакоми-

Берега Кондомы – в порядке
250 кг мусора убрали с берега реки Кондомы в ре-

зультате акции «Кузбасским рекам – чистые берега».

В экологической ак-
ции по наведению по-
рядка на берегу реки 
Кондомы участвовали 
сотрудники 12 отряда 
Федеральной противо-
пожарной службы по 
Кемеровской области, 
городского управления 
по защите населения  
и территории, управле-
ния молодёжной поли-

тики и спорта, члены 
партии «Единая Рос-
сия» и волонтёры Кал-
танского многопро-
фильного техникума. 
За пару часов они очи-
стили полтора киломе-
тра берега от стекла, 
пластика, бумаги и про-
чего мусора, собрав 
около 250 кг отходов.

Карина ТИТОВА

лись с животными  
и растениями, занесён-
ными в Красную книгу 
России и Кемеровской 
области, порассужда-
ли, что нужно сделать, 
чтобы сберечь редких 
животных и растения.

Оксана ПИКЕН
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Технологии

На форуме «Уголь России и Майнинг» врио губер-
натора Кемеровской области Сергей Цивилёв особое 
внимание уделил проблеме рекультивации нарушен-
ных земель. Глава региона отметил, что количество 
восстанавливаемых земель необходимо увеличить.

Восстановление земель по-новому

Научный подход  
к рекультивации

По данным Роспри-
роднадзора, в Кузбассе 
сейчас около 102 тыс. 
га нарушенных земель, 
из них 96 тыс. га нару-
шено при разработке 
полезных ископаемых. 
В связи с актуально-
стью проблемы в Кеме-
рове прошёл семинар 
по рекультивации с 
применением наилуч-

Евгений Хлебунов, и.о. замгуберна-
тора по ТЭК и экологии: Сложность за-
ключается в том, что сейчас приходится 
восстанавливать то, что разрушалось  
в течение многих лет: значительная часть 
нарушенных земель осталась от уже лик-

видированных предприятий. Поэтому проводится пол-
ная инвентаризация нарушенных земель, составляется 
«дорожная карта» с указанием ответственных лиц  
и сроков исполнения. Кроме того, мы будем добиваться, 
чтобы планы развития горных работ рассматривались 
Ростехнадзором только при условии выполнения гра-
фиков рекультивации нарушенных земель.

ших доступных техно-
логий – НДТ. В нём 
приняли участие пред-
ставители департамен-
та природных ресурсов 
и экологии, Росприрод-
надзора, Россельхоз-
надзора, учёные, эко-
логи, представители  
органов местного само-
управления, угледобы-
вающих предприятий, 
проектных организа-
ций.

Как отметил началь-
ник департамента при-
родных ресурсов и эко-
логии Сергей Высоц-
кий, сейчас многие 
компании применяют 
устаревшие и однооб-
разные методы рекуль-
тивации. При этом поя-
вились современные 
новейшие разработки 
наилучших доступных 
технологий. Они позво-
ляют соблюдать прин-
цип индивидуального 
подхода, ориентиро-
ваться на конкретные 
условия местности, где 
находятся нарушенные 
земли, и в зависимости 
от этого применять раз-
ную методику рекуль-
тивации и варьировать 
растения, которые для 
неё используются. Та-
ким образом, самоза-
растание и затопление 
территорий останутся  
в прошлом.

В качестве положи-
тельного примера на 

семинаре отметили 
проект Программы раз-
вития ООН, Глобаль-
ного экологического 
фонда и Минприроды 
России «Задачи сохра-
нения биоразнообразия 
в политике и програм-
мах развития энергети-
ческого сектора Рос-
сии», в котором приня-
ли участие четыре куз-
басские угольные ком-
пании – «СДС-Уголь», 
«Кузбасская топливная 
компания», «СУЭК-
Кузбасс» и «Южный 
Кузбасс». Проект про-
возгласил 4 основных 
принципа сохранения 
биоразнообразия: «пре-
дотвращать, сокра-
щать, восстанавливать 
и компенсировать». За 
4 года работы реализо-
вали 15 инновацион-
ных проектов, направ-
ленных на разработку  
и апробацию методов 
сохранения биоразно- 
образия, снижения не-
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Методические рекомендации по рекультивации для 
угольщиков можно найти на сайте департамента при-
родных ресурсов и экологии Кемеровской области 
http://kuzbasseco.ru/?page_id=11638

Технологии

гативного воздействия, 
внедрения новых мето-
дов рекультивации и 
проведения компенса-
ционных мероприятий. 
В результате совмест-
ных разработок созда-
ли методические реко-
мендации, которые бы-
ли одобрены на заседа-
нии Коллегии Админи-
страции Кемеровской 
области и утверждены 
в августе 2017 года. 
При этом кузбасские 
угольщики впервые  
в практике российских 
угольных компаний 
приняли участие в раз-
работке инновацион-
ных технологий ре-
культивации и экологи-
ческой оценки нару-
шенных земель. Кроме 
того, участие в проекте 
позволит угольным 
компаниям получить 
признание экологиче-
ской политики на меж-
дународном уровне.

Заведующий лабора-
торией экологической 
оценки и управления 
биоразнообразием Фе-
дерального исследова-
тельского центра угля  
и углехимии СО РАН, 
д.б.н. Юрий Манаков 
отметил, что нужно не 
просто высаживать де-
ревья, а восстанавли-
вать экосистему, кото-

рая включает несколь-
ко видов трав и дере-
вьев – лесостепные на-
саждения. В частности, 
отвалы Кедровского 
угольного разреза ре-
культивировали насаж-
дениями ив и тополей. 
Теперь эта технология 
входит в перечень НДТ.

Воплощение в жизнь

Согласно планам ре-
культивации, большин-
ство угольных компа-
ний Кемеровской обла-
сти практикуют лесо-
хозяйственное направ-
ление рекультивации. 
Это оправданно, т.к. по 
закону угольщики 
должны привести зем-
ли в первоначальное 
состояние – то, в каком 
они были до вмеша-
тельства человека. 

Однако процесс ре-
культивации – доста-
точно продолжитель-
ный. Если не учитывать 
п од го т о в и т е л ь н ы й 
этап, в ходе которого 
изучается наилучший 
подходящий именно  
к данной местности 
способ рекультивации 
и готовится необходи-
мая документация, 
можно выделить два 
основных этапа: техни-
ческий и биологиче-
ский. Таким образом, 

полное восстановление 
нарушенных земель 
происходит через не-
сколько десятков лет.  
К примеру, участник 
ПРООН ГЭФ компания 
«СДС-Уголь» в зависи-
мости от окончания 
разработок планирует 
начало технического 
этапа, т.е. подготовку 
поверхности для про-
изводства основных ра-
бот с 2017 по 2024 годы 
на разных шахтах  
и разрезах. Окончание 
биологического этапа 
запланировано в бли-

жайшем будущем на 
2020-26 гг., самые отда-
лённые перспективы – 
2065 год.

Реализация разрабо-
танных в Кузбассе наи-
лучших доступных 
технологий рекульти-
вации нарушенных зе-
мель будет способство-
вать улучшению эколо-
гической обстановки  
в регионе и минимиза-
ции негативных по-
следствий человеческо-
го вмешательства.

Ирина ПЛАТОВА

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: Проблема рекультивации особенно 
актуальна для Кузбасса. При том, что пло-
щадь региона составляет около 1% от 
всей территории России, здесь добывает-

ся более половины российского угля. Также у нас до-
бывают железо, золото, серебро, цинк, свинец и другое 
ценное сырьё. И первоочередная задача – внедрение 
новейших технологий рекультивации нарушенных в ре-
зультате добычи полезных ископаемых земель.
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Монитор

Экологический патруль высадился на территории 
самого протяжённого в Кузбассе разреза «Моховский» 
с целью биологической рекультивации. Иными слова-
ми, чтобы озеленить территорию.

«Экодесант» на рекультивации

Основной костяк ра-
бочей силы составили 
представители Кеме-
ровского государствен-
ного университета – 90 
студентов (у вуза есть 
договорённость с пред-
приятием о помощи  
в рекультивации).

В общей сложности 
на Моховском (на пло-
щади в 18 га) и Кара-
канском (на площади  
в 7 га) полях высадят 
75 тысяч двух-
трёхлетних сосен. 

Осенью специали-
сты-экологи компании 
проверят уровень при-
живаемости саженцев. 
Если она будет менее 
70%, то компания сама 
дополнительно поса-
дит нужное количество 
саженцев.

По следам Экодесанта 
на «Моховский»

В этом году КемГУ 
выиграл тендер на про-
ведение работ по био-
логическому этапу ре-
культивации, который 
объявила угольная ком-
пания «Кузбассразрезу-
голь». КемГУ впервые 
подал заявку на восста-
новление нарушенных 
земель и предложил са-
мые выгодные условия 
по стоимости проведе-
ния работ.

Как отметили в 
угольной компании, 
Кемеровский госуни-
верситет имеет доста-
точную научную базу  
в области рекультива-
ции и обладает хоро-
шим студенческим ре-

сурсом, настроенным 
на работу и заряжен-
ным энтузиазмом. Поэ-
тому для ребят это бу-
дет отличной практи-
кой и подкреплением 
полученных в универ-
ситете знаний. 

Принять участие  
в озеленении вызва-
лись 90 студентов.  
Сосны высаживали  
с расчётом 3 тысячи са-
женцев на один гектар.  
За несколько дней ре-
бята провели рекульти-
вацию сразу двух тер-
риторий – Моховского 
и Караканского полей.

Как подчеркнул один 
из участников «Экоде-
санта», доцент кафед-
ры открытых горных 
работ КузГТУ Влади-
мир Воронков, восста-
новление лесного ба-
ланса после технологи-
ческого воздействия 
промышленных пред-
приятий – важнейшая 
часть того, что должны 
усвоить будущие инже-
неры. Помимо рекуль-
тивации земель Мохов-
ского разреза учёный 

предложил угольщи-
кам рассмотреть и во-
прос рекреационной 
зоны – обустройства 
искусственных водоё-
мов на местах, где про-
ходили горные выра-
ботки. «Через несколь-
ко лет здесь будет  
и хвойный лес, и пол-
ноценное озеро. Мож-
но будет провести  
зарыбление и организо-
вывать рыбалку», – по-
яснил Владимир Во-
ронков. 

Вопрос рекультива-
ции находится на осо-
бом контроле исполня-
ющего обязанности за-
местителя губернатора 
по ТЭК и экологии Ев-
гения Хлебунова. Одно 
из главных направле-
ний работы, которое 
сейчас должно быть 
предусмотрено пред-
приятиями при рекуль-
тивации нарушенных 
из-за добычи угля зе-
мель – возвращение  
в то состояние, какое 
было до освоения ме-
сторождения.

Диана СИНКИНА
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Озеленение

Юбилейные деревца от угольщиков
Работники ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» сделали 

подарок областной столице. К 100-летию Кемерова 
они высадили на въезде в город более тысячи молодых 
сосен. Акция прошла во Всероссийский день посадки 
леса.

Общее дело 

Вместе создаём леса
Коллектив шахты «Юбилейная» выехал в п. Чисто-

горский на посадку хвойного леса. Холдинг «ТопПром» 
по просьбе администрации Новокузнецкого района за-
купил саженцы в рамках акции по посадке леса. 

Местом озеленения 
стала территория вбли-
зи Чистогорской сред-
ней школы. 100 елей  
и 30 яблонь были  
бережно выгружены  
и распределены на всей 
территории выделен-
ного участка для по-
садки. 

Кроме угольщиков,  
в акции приняли уча-
стие ветераны, админи-
страция Терсинского 

сельского поселения, 
представители ОВД  
и инспектор-эколог. 

А 18 мая в рамках 
Всероссийского дня 
посадки леса коллектив 
Холдинга «ТопПром» 
принял участие в озе-
ленении Новоильин-
ского района, где была 
продолжена посадка на 
«Аллее новорождён-
ных». Вместе с уголь-
щиками в ней участво-

вали и молодые семьи 
из разных районов Но-
вокузнецка. Для самых 
маленьких экологов 
«ТопПром» организо-
вал конкурсы и чаепи-
тие. 

Всего в акции приня-
ли участие порядка 200 

человек. Высажено 60 
яблонь. Дружно и весе-
ло, помогая друг другу 
и совсем юным участ-
никам посадки – ребя-
тишкам, был создан  
новый социальный эко-
логический объект.

Лиза ЧАЙКИНА

Кроме участия во 
всероссийских и об-
ластных «зелёных» ак-
циях, УК «Кузбассраз-
резуголь» ежегодно 
проводит биологиче-
скую рекультивацию 
нарушенных в ходе 
угледобычи земель. 

В 2018 году компа-
ния планирует озеле-
нить 40 га нарушенных 
горными работами зе-
мель. Массовые посад-
ки пройдут на Калтан-
ском разрезе – здесь на 

площади 5 га высадят 
15 тысяч сосен, на Ба-
чатском разрезе на пло-
щади в 10 га также по-
явятся молодые дерев-
ца. Всего за год на 
предприятиях УК «Куз-
бассразрезуголь» будет 
высажено почти 120 
тысяч сосен. На эти це-
ли угольщики направят 
3 млн рублей.

 «За последние шесть 
лет при проведении 
биологической рекуль-
тивации нарушенных 

горными работами зе-
мель на разрезах нашей 
компании был высажен 
почти 1 млн деревьев 
на общей площади 300 
га, – подчёркивает за-
меститель директора 
ОАО «УК «Кузбассраз-
резуголь» по экологии 

и землепользованию 
Виталий Латохин. – На 
эти цели компания вы-
делила более 12 млн 
рублей.  И этот темп мы 
будем только наращи-
вать».

Ксения АНДРЕЕВА
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Сергей Цивилёв, врио губернатора 
Кемеровской области: Кузбасс заинте-
ресован в том, чтобы удержать молодых  
и перспективных специалистов. Для это-
го предстоит создавать современные  
рабочие места, помогать решать жилищ-

ные вопросы, повышать заработную плату.Решение о создании студенческих отрядов по ре-
культивации земель было принято на встрече врио гу-
бернатора области Сергея Цивилёва со студенческими 
отрядами Кузбасса в детском оздоровительном лагере 
«Пламя».

Студенты помогут 
с рекультивацией

Сергей Цивилёв об-
ратился к представите-
лям кузбасского сту-
денчества с просьбой 
принять активное уча-

стие в составлении 
программы социально-
экономического разви-
тия региона до 2035  
года. Студенты предло-

жили создать в регионе 
первые в России спе-
циализированные отря-
ды по рекультивации 
земель. Также был про-
ведён круглый стол по 
вопросам занятости 
студотрядов с потенци-

альными работодателя-
ми. Временно исполня-
ющий обязанности гу-
бернатора подчеркнул, 
что подобные встречи 
должны стать регуляр-
ными.

Никита ШАЛИМОВ

Общее дело

Более миллиона деревьев высадили кузбассовцы  
за один день во время проведения акции «Всероссий-
ский день посадки леса».

Миллион деревьев за день

В акции приняли 
участие около 300 ты-
сяч человек. Это работ-
ники администраций, 
депутаты местных со-
ветов, члены обще-
ственных организаций, 
студенты, школьники, 
ветераны, работники 
лесного комплекса, 
промышленных пред-
приятий и организаций 
социальной сферы, жи-
тели области. Все вме-
сте активисты посади-
ли 1 млн 14 тысяч дере-
вьев и кустарников.
Лесной фонд области 
пополнился деревьями 
разных пород: сосна, 
кедр, обычная и голу-
бая ели, пихта, клён, 
ясень, дуб, липа, берё-

за, рябина, яблоня,  
черёмуха, сирень, ака-
ция, рябинник, шипов-
ник, облепиха, калина, 
жасмин.

В акции участвовали 
и сотрудники угледо-
бывающих компаний. 
Работники разреза 
«Кийзасский» вышли 
на посадку вдоль  
шумопоглощающего 
ограждения технологи-
ческой дороги разреза 
в п. Тетенза, возле  
стелы предприятия,  
в п. Ключевом. Работ-
ники шахты «Сибир-
гинская» высадили  
10 хвойных деревьев, 
18 кустов сирени и 100 
кустов акации. А на 
обогатительной фабри-

ке «Сибирь» появилась 
ароматная сиреневая 
аллея.

Всего в 2018 году, 
учитывая региональ-
ные и федеральные 

программы, лесной 
фонд Кузбасса попол-
нится на 4 млн 200 ты-
сяч деревьев.

Ксения АНДРЕЕВА


