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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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Проект

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Акция

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»  

Учимся защищать природу
Библиотеки Кемеровского района организуют 

оригинальные акции, чтобы приучить жителей  
к раздельному сбору мусора.

С мая по октябрь  
в районе проводится 
областная акция «Со-
берём. Сдадим. Пере-
работаем», цель кото-
рой – формирование  
у населения культуры 
селективного сбора от-
ходов. В библиотеках 
Пригородного, Елыкае-
ва, Силино, Благодат-
ного и ЦБ п. Ясногор-
ского поставили ячей-
ки, куда можно сдать 
отработанные элемен-
ты питания, которые 
наносят огромный вред 
окружающей  среде.

Библиотека д. Ка-
мышной провела ак-
цию на свежем воздухе 
«Чистый пруд». Жите-
ли собирали мусор, 
оставшийся от отды-
хающих на берегу,  
а администрация поо-
бещала вывезти «добы-

чу» для дальнейшей 
утилизации. В акции 
принимали участие 12 
человек, они собрали 
50 кг мусора.

Сотрудники библио-
теки п. Разведчик про-
вели экоурок «Мир без 
мусора». Ребята совер-
шили виртуальное пу-
тешествие во времени. 
В первой части занятия 
они побывали в про-
шлом и заглянули  
в историю «мусорной 
проблемы», а также по-
знакомились с рядом 
современных иннова-
ционных идей и проек-
тов. Во второй части 
урока дети играли в ро-
левую игру, в ходе  
которой создали сцена-
рий развития отноше-
ний человека с отхода-
ми в будущем. 

Никита ШАЛИМОВ

Экомаршруты в городе
В рамках Дней защиты от экологической опасно-

сти в областной столице стартовала акция «Зелёный 
трамвай».

В самых экологич-
ных транспортных 
средствах юные эколо-
ги распространяют ли-
стовки, призывающие 
бережнее относиться  
к природе. «Зелёный 
трамвай» будет ездить 
по маршрутам города  
в течение месяца.

В акции принимают 
участие воспитанники 
Центра дополнитель-

ного образования детей 
им. В. Волошиной  
из экоотряда «Зелёный 
экспресс», Клуба дру-
зей WWF «Ирбис», 
участники Городского 
детско-юноше ского  
общественного экодви-
жения «Кузнецкая вол-
на» ГорСЮН и специа-
листы Областного ко-
митета природных  
ресурсов.

Варвара ЗИМА
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Прибрали город вместе
С 21 апреля по 21 мая 2018 года в Кемеровской 

области проходил Всероссийский экологический 
субботник «Зелёная весна».

В глобальном эко-
субботнике принимали 
участие более 30 тысяч 
кемеровчан – муници-
пальные служащие, со-
трудники социальной  
и образовательной сфе-
ры, организаций ЖКХ, 
работники предприя-
тий, юные экологи, сту-
денты. Активисты очи-
стили остановочные 
павильоны, огражде-
ния, светофоры, опоры 
контактной сети и ос-
вещения, газоны, скве-
ры, парки и другие лю-
бимые места отдыха 
горожан. Особенное 
внимание уделили бе-

регам рек и озера Крас-
ного. Всего очищено 13 
тысяч кв. м террито-
рии, вывезли около 2,5 
тысяч кубометров му-
сора, задействовано 
940 единиц техники.

Во всех районах  
города проходили по-
садки. Сотрудники де-
партамента природных  
ресурсов и экологии, 
администрации города, 
работники ООО «Си-
бирская генерирую-
щая компания», КАО 
«Азот», ООО «Хим-
пром», ООО «Кузбас-
ский скарабей», ОАО 
«РЖД» и активисты го-

рода высадили 37 ты-
сяч саженцев сосны, 
берёзы, сирени, ясеня 
пенсивальского, пузы-
реплодника.

В Кемеровском райо-
не сотрудники район-
ной и поселковых  
администраций, спе-

циалисты промышлен-
ных предприятий, 
школьники и студенты 
очистили от мусора  
и прошлогодней травы 
территории поселений 
и дороги, побелили 
стволы деревьев.

Ксения АНДРЕЕВА

Озеленение

Память на века
В год 75-летия Кемеровской области и 100-летия 

областной столицы в Кемерове прошли юбилейные 
посадки деревьев.

Ученики школы №40 
Кемерова – участники 
движения «Кузнецкая 
волна» – высадили  
в сосновом бору 100 
сосен. В 2015 году ему 
присвоен статус особо 
охраняемой природной 
территории, что сокра-
тило негативное влия-
ние человека. Любимое 
место отдыха кемеров-
чан стало зеленее.

В Кировском районе 
посадили деревья в ал-
лее за часовней Алек-
сандра Невского.  
Сотрудники теруправ-
ления Кировского рай-

она, ветераны и жители 
района вместо старых 
аварийных деревьев 
высадили 100 берёз.  
В озеленении приняли 
участие 32 человека.

Ещё 72 деревца поя-
вились в скверике у ДК 
им. 50-летия Октября  
и во дворах домов на 
улицах Гурьевской, 18; 
Халтурина, 23; Алек-
сандрова, 2 и на пер. 
Леонова, 5-7. Люди 
здесь по собственной 
инициативе посадили  
в своих дворах деревья 
и кустарники.

Ася ВЕНЦ



4
№ 21 (50), 2018

Экологический вестник Кузбасса

Кемерово

ТЕМА НОМЕРА

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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АКТУАЛЬНО

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



7WWW.ECOKEM.RU   
WWW.KUZBASSECO.RU

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


