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Акция

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Почти 100 человек приняли участие в областной 
природоохранной акции «Чистая река – чистые бере-
га» в Ленинске-Кузнецком. Это – часть Всероссийской 
акции по уборке водоёмов и их берегов «Вода Рос-
сии».

Чистые берега

В уборке берегов рек 
Иня и 1-я Мереть при-
няли участие сотрудни-
ки управления жизне- 
обеспечения, управле-
ния ГО и ЧС, комитета 
по управлению муни-
ципальным имуще-
ством, сотрудники от-
ряда № 7 Федераль- 
ной противопожарной 

службы Кемеровской 
области, учащиеся и 
работники подрядных 
организаций.

Волонтёры привели 
в порядок около двух 
километров берегов, 
собрали и вывезли  
более 50 кубометров 
мусора.

Ася ВЕНЦ

Врио губернатора Сергей Цивилев в рамках рабо-
чей поездки посетил Ленинск-Кузнецкий, чтобы вме-
сте с угольщиками «Костромовской» отметить трой-
ной праздник: пуск очистных, День шахтёра и 10-лет-
ний юбилей шахты.

Технологии

Тройной праздник

«Запуск современно-
го комплекса по очист-
ке шахтных вод  имеет 
особое значение. Реше-
ние экологических и 
социальных вопросов 
мы ставим в приоритет 
программы развития 
угольной отрасли Куз-
басса. Для нас самое 
важное – сделать жизнь 
людей лучше, комфорт-
нее», – отметил врио 
губернатора.

По мнению Сергея 
Цивилева, важно, что  
в рамках развития про-
граммы импортозаме-
щения в Кузбассе ис-
пользуют качественные 
российские природоох-
ранные технологии и 
оборудование. На пред-
приятии установлена 
российская технология 
«ДИКЛАР». Она хоро-
шо зарекомендовала 
себя на очистке сточ-
ных вод Новокузнецко-
го алюминиевого заво-

да – позволила снизить 
сбросы по взвешенным 
веществам, тяжёлым 
металлам, добиться 
нормативных показате-
лей. Теперь часть очи-
щенной воды будет ис-
пользоваться на техно-
логические нужды 
шахты, остальное – 
сбрасываться в ручей 
Лог Сухой.

Проекта пройдёт  
в три этапа. В 2018 году 
доочистка сточных вод 
по взвешенным веще-
ствам увеличится до 
объёма 405 кубоме-
тров/час. В 2019 году 
объём доочистки ста-
нут 575 кубометров/
час. В 2021 году пока-
затели будут соответ-
ствовать нормативам.

Инвестиции в проект 
составят более 310 млн 
рублей компании ООО 
«ММК-уголь».

Диана СИНКИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В честь Дня шахтёра газета «ЭкоВЕК» рас-

сказывает о деятельности угледобывающих 
компаний на благо экологии Кузбасса.

Ещё больше информации об экологии региона –  
на страницах в социальных сетях: 

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

С уважением, редакция газеты «ЭкоВЕК»  
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Совет молодёжи АО «СУЭК-Кузбасс» поддержал 
Всероссийский проект по сбору макулатуры и бумаж-
ного вторсырья «Бумажный бум».

Шахтёры в заботе об экологии

торжественно вручили 
всем гостям городского 
парка им. М. Горького  
в День молодёжи  
и вам, дорогие горняки,  
в честь профессиональ-
ного праздника.

Спасибо шахтёрам  
за поддержку нашей 
экологической акции! 
В свободное от учёбы 
время мы собираем до-
ма, на улицах города,  
в стенах колледжа пла-
стик, макулатуру, поли-
этилен. Сдаём вторсы-
рьё на переработку, на 
вырученные средства 
приобретаем тканевые 
экосумки, биоразлагае-
мые пакеты и бесплат-
но раздаём их людям.

С каждым экологиче-
ским подарком мы пы-
таемся донести до го-
рожан смысл нашей 
акции. Мало кто знает, 
что в год человечество 
использует 4,5 трлн па-
кетов, которые ежегод-
но убивают 1 млн птиц, 
100 тысяч млекопитаю-
щих и неисчислимое 
количество рыб. Это 
влияет и на нашу 
жизнь. При этом пла-

стиковая бутылка раз-
лагается более 100 лет, 
полиэтиленовый па- 
кет – более 50 лет,  
а обычный целлофано-
вый мешочек – 30 лет.

Шахтёры во все вре-
мена – это особая каста 
людей, чей труд связан 
с большим риском для 
жизни. Это профессия 
для сильных и смелых 
людей, мужественных 
и порядочных, предан-
ных своей стране, свое-
му народу, своей Земле. 
Может быть, работая 
под землёй, шахтёры 
как никто другой чув-
ствуют и понимают, что 
Мать Земля нас кормит, 
поит, что это наш дом, 
и относиться к ней надо 
только бережно и с лю-
бовью... Давайте сохра-
ним природу вместе!

Дорогие шахтёры, 
наши герои, поздравля-
ем вас с профессио-
нальным праздником! 
Желаем здоровья, сча-
стья вам и вашим  
близким!

Анна БОРОДАВКО,  
преподаватель Кемеровского 

областного медицинского  
колледжа

Отходы – в доходы
Несколько дней  

КамАЗами, «газелями», 
автобусами молодёж-
ные коллективы шахт, 
сервисных предприя-
тий АО «СУЭК-Куз-
басс» под предводи-
тельством Яны Калиш, 
руководителя сектора 
развития персонала 
ЦПиРП АО «СУЭК-
Кузбасс» везли картон, 
бумагу – весь «бумаж-
ный урожай», собран-
ный в рамках Всерос-
сийской экологической 
акции по сбору макула-
туры и проекта «Отхо-
ды – в доходы», орга-
низованного студента-
ми медицинского кол-
леджа города, на место 
приёма в ООО «Чистый 
город».

Больше всех макула-
туры – 754 кг – сдал со-
вет молодёжи ПЕ «Обо-
гатительная фабрика», 
возглавляемый глав-

ным инженером по 
обогащению Леонидом 
Гариповым. На втором 
месте с результатом 
551 кг оказался моло-
дёжный коллектив 
шахты им. С.М. Киро-
ва, возглавляемый ин-
женером по благо-
устройству шахты 
Максимом Карповым. 
Молодые горняки АО 
«УПиР» под руковод-
ством заместителя ис-
полнительного дирек-
тора по персоналу АХД 
Станислава Грачёва 
сдали 434 кг и заняли 
3-е место.

Для родной земли
Всего шахтёры на-

шего города сдали бо-
лее трёх тонн макула-
туры. На вырученные 
от них средства мы 
приобрели 700 совре-
менных стильных тка-
невых сумок и биораз-
лагаемых пакетов. Их 
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ТЕМА НОМЕРА

Форсайт

В Кузбассе в рамках подготовки стратегии развития 
Кемеровской области до 2035 года прошла экологи-
ческая форсайт-сессия – мероприятие нового форма-
та, направленное на долгосрочное прогнозирование  
и определение стратегий развития региона. 

В 2017 году на природоохранные технологии 
угольными компаниями Кемеровской области 
было потрачено около 1,35 млрд рублей, постав-

лен рекорд по открытию очистных сооружений – 8 новых,  
а также модернизированы уже действующие. 

Ответственно для будущего

Комплексный подход
В мероприятии при-

няли участие члены 
экспертного совета при 
главе Кемеровской об-
ласти, представители 
областных департамен-
тов природных ресур-
сов и экологии, уголь-
ной промышленности, 
члены общественного 
совета при департамен-
те природных ресурсов 
и экологии, специали-
сты Областного коми-
тета природных ресур-
сов, представители  
и экологи промышлен-
ных предприятий, об-
щественных экологи-
ческих организаций, 
активисты «Экодесан-
та», преподаватели  
и студенты вузов, гим-
назисты.

Начальник департа-
мента природных ре-
сурсов и экологии  
Сергей Высоцкий обо-
значил основные про-
блемы охраны окружа-
ющей среды, которые 
необходимо решить 
гольным компаниям 
прежде всего. Это уве-
личение размеров отва-
лов, их пыление и  
горение, проведение 
взрывных работ, рост 
нерекультивированных 
земель, резкое сокра-
щение размеров сани-
тарно-защитных зон. 
Как подчеркнул Сергей 
Высоцкий, эти вопро-
сы актуальны не только 
для Кузбасса, и решать 
их нужно на федераль-
ном уровне.

В ходе проведения 
сессии участники отме-

тили, что угледобыва-
ющие компании пони-
мают ответственность 
за восстановление 
окружающей среды. 
Поэтому инвестиции 
угольщиков в меропри-
ятия по защите приро-
ды региона ежегодно 
растут.

Прошедший Год эко-
логии стал стимулом 
для внедрения про-
мышленными пред- 
приятиями наилучших 
доступных технологий, 
способствующих сни-
жению негативной на-
грузки на окружающую 
среду и, как следствие, 
улучшению экологиче-
ской ситуации в регио-
не и стране в целом.

В Стратегии разви-
тия Кузбасса до 2035 
года большое внимание 
уделено реализации 
опорного проекта 
«Экологический стан-
дарт Кемеровской об-
ласти». И одна из пер-
воочередных задач – 
реализация природоох-
ранных мероприятий. 
Это восстановление 
нарушенных земель  
на основе современных 
высокоэффективных 
технологий рекульти-

вации, рациональное 
природопользование, 
совершенствование 
технологий очистки 
промышленных вод 
при строительстве но-
вых и модернизация  
существующих очист-
ных, оздоровление  
территории санитарно- 
защитных зон и строи-
тельство новых рекреа-
ционных объектов.

Однако до 2035 года 
остаётся ещё 17 лет,  
а комфортную жизнь 
людям нужно обеспе-
чить уже сейчас, в мак-
симально короткие 
сроки. Поэтому в про-
ект на период с 2018  
до конца 2019 года 
вошли самые приори-
тетные задачи уголь-
ных компаний:

- 25 мероприятий  
по строительству и ре-
конструкции очистных 
сооружений;

- зарыбление для 
воспроизводства вод-
ных биоресурсов;

- воздухоохранные 
меры;

- рекультивация на-
рушенных земель и т.д.

Особое внимание  
на сессии уделили Но-
вокузнецку – городу, 
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Форсайт

Выполняются воздухоохранные мероприятия:  
повышение эффективности работы газопыле-
улавливающих установок, дегазация и утилиза-

ция метана, применение электронной системы иницииро-
вания взрывов.

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «В проект «Стратегии 2035» вошли 
мероприятия крупных промышленных 
предприятий региона, направленные  
на охрану воздуха и воды, мероприятия 

по рекультивации нарушенных земель, по развитию пе-
реработки и утилизации твёрдых коммунальных и про-
мышленных отходов и другие природоохранные меры».

который Владимир Пу-
тин в своём мартовском 
Послании Федерально-
му собранию отметил 
как один из самых про-
блемных в области эко-
логии. В частности,  
в проект стратегии 
включён комплексный 
план по снижению вы-
бросов в воздух в Но-
вокузнецке до 2024  
года, разработанный  
во исполнение майско-
го указа Президента. 

Комплексный план 
содержит 59 природо-
охранных мероприя-
тий, в том числе планы 
по восстановлению  
и защите окружающей 
среды, которые будут 
претворять в жизнь 
промышленные пред-
приятия города, пере-
вод общественного 
транспорта на газомо-
торное топливо, строи-
тельство сетей газос-
набжения для подклю-
чения жилых домов 
частного сектора.

Согласно проекту 
комплексного плана, 
выбросы по Новокуз-
нецку к 2024 году пла-
нируется сократить  
на 71,8 тыс. тонн, то 
есть более чем на 20%.

Системные решения
Работа на форсайт-

сессии продолжалась  
в двух секциях. Вопро-
сы экологической безо-
пасности рассматрива-
лись специалистами  
в секции «Экологи- 
ческие инициативы  
Кемеровской области», 
а студенты и ученики 
разрабатывали сцена-
рий развития угольного 
региона в имитацион-
ной игре в секции 
«Угольная промышлен-
ность».

Специалисты-эколо-
ги предлагали приро-
доохранные мероприя-
тия, которые необходи-
мо учесть в подготовке 
и разработке экологи-
ческого стандарта Ке-
меровской области  
по направлениям «Ре-
культивация», «Вода», 
«Воздух», «Отходы».

Студенты и активи-
сты, разбившись на 
группы, попробовали 
себя в роли руководи-
телей промышленного 
региона со сложной 
экологической обста-
новкой. Наряду с раз-
витием промышленно-
сти они разрабатывали 

меры экологической 
направленности: вво-
дили запрет на эксплуа-
тацию дорог общего 
пользования для пере-
возки горной массы, 
внедряли методики  
и мероприятия, способ-
ствующие снижению 
негативного влияния 
взрывных работ  
на сейсмическую об-
становку, окружающую 
среду, жителей бли-
жайших населённых 
пунктов.

Во время проведения 
имитационный игры  
не обошлось без оши-

бок. Например, напра-
вив все предоставлен-
ные средства на разви-
тие производства, толь-
ко через некоторое вре-
мя игроки осознали, 
что при этом необходи-
мо также вкладывать  
в образование, чтобы 
обеспечивать произ-
водство высококласс-
ными кадрами. Как 
признали потом ребята, 
они на своём опыте 
убедились, как важен 
системный подход в 
управленческих реше-
ниях.

Ирина ПЛАТОВА
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АКТУАЛЬНО

Технологии

Корейские специалисты побывали в Кузбассе  
для развития двусторонних отношений в сфере эколо-
гии и природоохранной деятельности.

Экология мирового уровня

Экономика +  
экология

В состав бизнес-мис-
сии вошли сотрудники 
министерства окружа-
ющей среды Республи-
ки Корея; сотрудники 
Национального инсти-
тута исследований 
окружающей среды, 
экологи, ведущие спе-
циалисты международ-
ного уровня в сфере за-
щиты природы.

Республика Корея – 
один из признанных 
мировых лидеров в об-
ласти промышленно-
сти и технологий. Бур-
ный рост экономики 
идёт здесь параллельно 
с внедрением иннова-
ционных проектов по 
охране окружающей 
среды. Как подчеркнул 
глава Кузбасса, именно 
поэтому были пригла-

шены корейские спе-
циалисты, которые мо-
гут поделиться опытом 
улучшения экологиче-
ской ситуации.

Технологии  
на будущее

Зарубежные специа-
листы посетили не-
сколько угледобываю-
щих предприятий.  
Во время экскурсии  
на разрез «Красногор-
ский» и обогатитель-
ную фабрику «Красно-
горская» угольной ком-
пании «Южный Куз-
басс» делегация CJ 
CheilJedang оценила 
высокую производи-
тельность техники и 
современные экологич-
ные технологии добы-
чи и переработки угля, 
а также представила 
свою инновационную 

разработку по обеспы-
ливанию угольного 
производства.

В ходе визита на раз-
рез «Черниговец»  
АО ХК «СДС-Уголь» 
гости обсудили акту-
альные вопросы при-
менения средств для 
связывания угольной 
пыли для снижения пы-
ления на разрезах,  
а также возможное усо-
вершенствование си-
стем очистки воздуха  
и сточных вод.

На угольном разрезе 
«Междуреченский»  
УК «ЕВРАЗ Междуре-
ченск» корейским эко-
логам показали участ-
ки технологических  
дорог с самым интен-
сивным трафиком дви-
жения. Угольщики  
обозначили проблему 
пылеобразования от 
движущихся больше-
грузных автомобилей, 
и рассказали, что для 
снижения пыли техно-
логические дороги ре-
гулярно поливаются 
водой и отсыпаются 
гравием. Корейские 
экологи предложили 
обрабатывать дороги 
раствором с добавлени-

ем экологически без-
опасного реагента – это 
инновационный мате-
риал, полученный из 
ферментационного зер-
на (например, сахарно-
го тростника и кукуру-
зы). Он не токсичный, 
удерживает влагу в по-
чве, действует как удо-
брение, но главное – 
обладает склеивающи-
ми свойствами, превра-
щая угольную пыль  
в агломерат (совокуп-
ность частиц, прочно 
удерживаемых между 
собой).

На фабрике «Между-
реченская» делегация 
ознакомилась с полным 
циклом обогащения 
угля. Гости отметили 
уникальность техноло-
гического процесса, ко-
торый позволяет полу-
чать ценный угольный 
концентрат, не делая 
выбросов в атмосферу.

Окончательные реко-
мендации специалисты 
из Республики Корея 
дадут после полного 
анализа ситуации.  
Сотрудничество плани-
руется продолжить  
во время Восточного 
экономического фору-
ма, который пройдёт 
11-13 сентября.

Ксения АНДРЕЕВА

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Зарубежные специалисты высоко 
оценили многие технологии, которые ис-
пользуются на кузбасских предприятиях 
для защиты окружающей среды и мини-

мизации воздействия промышленников на природу».
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Будущее

Социальная  
ответственность

Но главное – пред-
приятия будут учиты-
вать интересы жителей 
и нести социальную от-
ветственность, обеспе-
чивать безопасность 
человека. Прежде всего 
это касается выдачи ли-
цензий на право поль-
зования недрами. Куз-
басс уже направил  
в правительство пред-
ложения по изменению 
законодательства о вы-
даче лицензий для про-
изводственной деятель-
ности по принципу 
«двух ключей», то есть  

Стратегия угольщиков
Главный праздник в Кузбассе – День шахтёра. Почти 

100 тысяч человек в Кемеровской области заняты  
в угольной промышленности. Более половины всего 
добываемого в России угля – из Кузбасса. Однако по-
ложение лидера углепрома обязывает.

Экологический  
приоритет

В рамках разработки 
Стратегии социально-
экономического разви-
тия Кемеровской обла-
сти до 2035 г. сформи-
рована программа раз-
вития угольной отрас-
ли Кузбасса. Она учи-
тывает 4 основных 
принципа: рост произ-
водства, социальная 
ориентированность, 
экология и промыш-
ленная безопасность

Приоритет будет  
отдаваться развитию 
более экологически чи-
стой подземной добы-
чи угля, так как уже 
имеются новые, совре-
менные технологии и 
оборудование для под-
земной угледобычи, ко-

торые способны безо-
пасно и эффективно 
работать.

Акцент в деятельно-
сти угольщиков плани-
руется делать не на  
наращивание объёмов 
добычи угля, а прежде 
всего на решение эко-
логических и социаль-
ных вопросов.

Так, на предприятиях 
угольных компаний об-
ласти введут в эксплуа-
тацию 12 новых и мо-
д е р н и з и р о в а н н ы х 
очистных сооружений. 
Продолжится работа  
по рекультивации нару-
шенных в ходе угледо-
бычи земель. Особое 
внимание будет уде-
ляться поддержанию 
нормального гидроло-
гического режима насе-
лённых пунктов.

лицензии не смогут вы-
давать без согласова-
ния с регионом.

Также проводится 
работа по законода-
тельному утверждению 
границ санитарно-за-
щитных зон от ближай-
ших населённых пунк-
тов – не менее 1 км.  
В настоящее время это 
рекомендованное рас-
стояние. А на програм-
му переселения жите-
лей с подработанных 
территорий ликвидиру-
емых шахт Кузбасса 
планируется дополни-
тельное федеральное 
финансирование.

Карина ТИТОВА
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15 сентября в рамках экологического проекта «Сде-
лаем!» будет организована глобальная уборка мусора.

Награда

Кузбасская угольная компания АО ХК «СДС-Уголь» 
стала лауреатом международной экологической пре-
мии ECO BEST AWARD 2018.

Акция

День чистоты

«Сделаем!» – это 
гражданский проект, 
его цель – объединить 
общество, власть, биз-
нес и СМИ в одну  
команду для очистки 
природы от мусора  
и сохранения чистоты. 
Движение зародилось  
в Эстонии 10 лет назад 
с того, что 50 тысяч  
волонтёров за 5 часов 

очистили страну от 10 
тысяч тонн отходов. 
Спустя 4 года в резуль-
тате такой однодневной 
уборки загрязнённость 
территорий снизилась  
на 75%. Экологический 
проект стал набирать 
популярность, в 2018 
году в нём участвует 
133 страны, в том числе 
Россия.

Эта добровольческая 
общественная акция  
в Год волонтёра должна 
привлечь внимание  
к проблеме мусора  
и её системному реше-
нию: экопросвещению, 

снижению потребле-
ния, внедрению сбере-
гающих технологий  
и раздельного сбора. 
Акцию поддерживает 
Минприроды России.

Ася ВЕНЦ

Международное экопризнание

Компания отмечена  
в номинации «За вне-
дрение эффективной 
системы экологической 
безопасности» в катего-
рии «Угольная про-
мышленность».

Международная эко-
логическая премия ста-
ла оценкой многих уни-
кальных экологических 
проектов компании 
«СДС-Уголь». Это вы-
явление фонового со-
стояния природной сре-
ды в районах строи-
тельства, сохранение 
биологического разно-
образия на территориях 
добычи угля, примене-

ние технологий сниже-
ния негативного воз-
действия от взрывных 
работ, внедрение ин-
формационно-вычис-
лительной системы для 
проведения геоэкологи-
ческого мониторинга, 
снижение негативного 
воздействия на водные 
объекты.

Премия ECO BEST 
AWARD учреждена как 
независимая обще-
ственная награда за за-
слуги в реализации 
инициатив и проектов  
в области экологии, 
энерго- и ресурсосбере-
жения. Проводится 

проект по результатам 
Года экологии в России 
2017 года и при под-
держке Росгидромета. 

Лауреатами экологи-
ческой премии в раз-
личных номинациях 
становятся как бизнес-
структуры, так и обще-

ственные организации, 
деятельность или про-
дукция которых по-
могает сохранить це-
лостность экосистемы  
и привлечь внимание  
общества к проблеме  
экологической безопас-
ности.

Ирина ПЛАТОВА

Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Ответственная экологическая по-
литика – это один из основных принци-
пов программы развития угольной отрас-
ли Кузбасса. Участие в подобных проек-

тах выводит кузбасские компании на новый уровень, 
подтверждает эффективность экологической политики 
и конкурентоспособность наших предприятий на миро-
вой арене».


