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От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Общее дело

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»  

В июле стартовала городская акция «Сдай стекло  
в переработку!». Её цель – развитие системы сбора 
стеклянной тары в Новокузнецке. Уже можно подво-
дить первые итоги.

Переработка

Проект по расчистке 20 км реки Абы в Новокузнец-
ке будет реализован в три этапа, с 2018 по 2020 годы. 
Ранее, с 2015 по 2017 годы, работы по расчистке  
23 км русла Абушки выполнены на территории Про-
копьевска.

Очистить  
и не загрязнять

Первый этап работ 
по расчистке будет за-
вершён до конца 2018 
года. Уборка проводит-
ся на участке от стелы 
«Новокузнецк» до пе-
шеходного моста по ул. 
Горноспасательной.

Департамент при-
родных ресурсов и эко-
логии Кемеровской об-
ласти уже готовит ма-
териалы для согласова-
ния федерального фи-
нансирования на реа-
лизацию второго этапа 
в 2019 году.

Однако мало просто 
расчистить, главное – 
не допустить повторно-
го загрязнения Абы. 
Глава города Сергей 
Кузнецов предложил 
разработать единый 
комплексный план ме-
роприятий, направлен-

ный на сохранение чи-
стоты рек, в котором 
будут учтены все ис-
точники сбросов  
на протяжении всей  
реки, начиная с Кисе-
лёвска, Прокопьевска, 
Прокопьевского района 
и заканчивая Новокуз-
нецком.

Также совместно  
с департаментом при-
родных ресурсов и эко-
логии Кемеровской  
области будет разрабо-
тан единый алгоритм 
действий по ускорению 
сроков выполнения 
предприятиями эколо-
гических мероприятий, 
позволяющих не допу-
скать вновь загрязне-
ния реки Абы, и кон-
тролю за их исполнени-
ем.

Тамара ИГНАТЕНКО

Вторая жизнь стекла

За время действия  
акции отработано  
более 25 заявок от жи-
телей и 10 – от органи-
заций. В результате 
почти 3 тонны стекла 
направлено на вторич-
ную переработку.

Бесплатно сдать 
стекло можно в любом 
виде: целое, битое, за-
грязнённое, главное – 
без металла, пластика  
и песка. Нужно оста-
вить заявку в ООО «Ос-

новной элемент» по тел. 
8-951-583-74-88, либо  
в Комитете охраны 
окружающей среды  
и природных ресурсов  
по «Зелёному телефо-
ну» 45-14-30. Приво- 
зить стекло можно на 
ул. Транспортная, 17а, 
бокс № 3 (блок гаражей) 
по вторникам и четвер-
гам с 15:00 до 18:00.

Акция продлится  
до конца 2018 года.

Алёна ЛИХАЧЁВА
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Врио губернатора лично контролирует решение 
экологических проблем в Новокузнецке и Новокуз-
нецком районе. Сергей Цивилев встретился с и. о. гла-
вы района Андреем Шарниным и мэром Новокузнецка 
Сергеем Кузнецовым.

В Новокузнецке в первом из российских территорий 
опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) построят полигон по переработке твёрдых 
промышленных отходов.

Воздух станет 
чище на 20%

Глава Кузбасса отме-
тил, что Новокузнецкий 
район – «лёгкие» Ново-
кузнецка, и качество 
воздуха в районе  
и городе взаимосвяза-
но. Поэтому уже к 2024 
году вредные выбросы 
в атмосферу необходи-
мо сократить как мини-
мум на 20%.

Решать проблему  
загрязнения воздуха не-
обходимо комплексно. 
В частности, устранить 

несанкционированное 
движение углевозов че-
рез Новокузнецк.

«Большегрузы заез-
жают в город с сельской 
территории. Эту ситуа-
цию необходимо взять 
под контроль, фиксиро-
вать движение машин, 
вести учёт тех, кто дви-
гается по дорогам,  
не соблюдая законода-
тельство», – сказал  
Цивилев.

Мария ВИТЭК

Польза от отходов

Научно-производ-
ственное предприятие 
«Переработка отходов» 
как потенциальный  
резидент ТОСЭР «Но-
вокузнецк» планирует 
построить первый в Ке-
меровской области  
полигон по переработ-
ке твёрдых промыш-
ленных отходов стои-
мостью 41 миллион  
рублей.

Здесь будут извле-
кать древесину, бумагу, 
полиэтилен, кирпич, 
лом чёрных и цветных 
металлов. В 4-м кварта-
ле 2018 года планиру-
ется запуск трёх уста-
новок утилизации отхо-
дов «Фортан». Они 
способны перерабаты-
вать до 900 видов отхо-
дов в пиролизное  
топливо и технический 
углерод. Запуск мо-

Мощности полигона ТПО рассчитаны на 30 лет, об-
щая вместимость — 3 млн тонн отходов. Мощность 
сортировки — 100 тыс. т в год. Срок окупаемости 

капитальных вложений — 8,8 лет.

бильного цеха сорти-
ровки и полигона для 
размещения ТПО наме-
чен на 3-й квартал 2020 

года. В результате  
появятся 29 новых ра-
бочих мест.

Оксана ПИКЕН

Рейд

Специалисты комитета охраны окружающей среды 
и природных ресурсов администрации Новокузнецка 
и сотрудники полиции провели очередной рейд  
по выявлению фактов незаконной мойки машин  
на берегах рек.

Мойка машин  
по правилам

Автовладельцев, рас-
положившихся на пля-
же Кондомы, предупре-
дили, что мойка транс-
порта на берегах нару-
шает ст. 8.42 Кодекса 
РФ об административ-

ных правонарушениях. 
Административный 
штраф для граждан –  
до 4 500 рублей, для 
юридических лиц – до 
400 тысяч рублей.

Никита ШАЛИМОВ
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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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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».


