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От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

В рамках первого этапа расчистки реки Абы  
специалисты уже очистили два километра русла.  
В настоящее время идёт второй этап работ.

Проект

В рамках парламентских слушаний на презентации 
национального проекта «Экология» министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин  
особое внимание уделил Кузбассу.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Предновогодний номер газеты «ЭкоВЕК» 

расскажет об итогах уходящего года и об эко-
логических инициативах будущего.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

С Новым годом! Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

На федеральном 
уровне 

Одним из важней-
ших направлений на-
ционального проекта 
«Экология» стал Феде-
ральный проект «Чи-
стый воздух». Он пред-
полагает снижение 
вредных выбросов  
в атмосферу как мини-
мум в 12 крупных про-
мышленных центрах 
России, в том числе  
в Новокузнецке.

« П р ом ы ш л е н н ы е 
компании должны  
обеспечить экологиче-
ски чистые производ-
ства. Эту инициативу 
поддержал президент. 
Поэтому все новые 
промышленные произ-
водства Кузбасса долж-
ны соответствовать 
экологическим требо-
ваниям. За этим мы  
будем следить», –  
подчеркнул Дмитрий 
Кобылкин.

Выполнение проекта 
«Чистый воздух» так-
же контролирует об-
ластной департамент 

природных ресурсов  
и экологии. Так, в Но-
вокузнецке построят 
газовую котельную для 
перевода частного сек-
тора на газ, обновят  
городской транспорт,  
в том числе с перево-
дом на газомоторное 
топливо, усовершен-
ствуют воздухоохран-
ные мероприятия круп-
ных промышленных 
организаций. Кроме то-
го, запланировано при-
обрести передвижную 
лабораторию монито-
ринга воздуха, авто- 
матизировать посты  
наблюдений, а также 
создать единую базу 
данных о состоянии 
воздуха в Новокуз- 
нецке.

Ф и н а н с и р о в а н и е 
проекта составит более 
20 млрд рублей из бюд-
жетов всех уровней,  
в том числе крупных 
промышленных пред-
приятий.

Марина КУТОВА

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Успешное выполнение задач про-
екта «Чистый воздух» позволит к 2024 году 
снизить уровень загрязнения воздуха,  
а также уменьшить общий объём выбросов 

более чем на 20%».

Первый этап завершён

После паводка весной 
2019 года специалисты 
областного департамен-
та природных ресурсов 
и экологии проведут  
обследование реки.  
Если будут выявлены 
дефекты, подрядчик 
устранит их по гаран-
тийным обязательствам.

На втором этапе за-
планирована расчистка 
4,5 км Абы. Работы 
должны быть заверше-
ны в третьем квартале 
2019 года. 

Проект по расчистке 
20 км реки на вс м  
е  протяжении в Ново-
кузнецке реализуется  
в три этапа, с 2018  
по 2020 годы. Выполне-
ние работ проводится  
за сч т субвенций  
из федерального бюд-
жета в соответствии  
с Государственной про-
граммой, исполняемой 
Министерством при-
родных ресурсов и эко-
логии РФ.

Никита ШАЛИМОВ
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Раздельный сбор

Монитор

В Новокузнецке появились новые контейнеры для 
дуального сбора вторсырья. Примечательно, что жите-
лям не придётся платить больше из-за нововведения.

Ежемесячно инженеры-химики Центра гигиениче-
ской экспертизы проводят независимый экологи- 
ческий мониторинг выполнения разрезом «Берёзов-
ский» природоохранных мероприятий по снижению 
техногенной нагрузки на окружающую среду.

Для окружающей среды

Замеры выполняют  
с помощью мобильной 
лаборатории. Результа-
ты исследований могут 
увидеть все желающие: 
они размещаются в са-
мых популярных ме-
стах, например, на ав-
тобусных остановках. 
Специалисты отмеча-
ют, что превышений  
не было, наоборот, дан-
ные в десятки раз ниже 
предельно допустимых 
концентраций.

– Два-три раза в не-
делю мы занимаемся 

отбором проб воздуха 
на границе санитарно-
защитной зоны и на 
территории жилой за-
стройки, – рассказыва-
ет Борис Зеренков,  
руководитель испыта-
тельной лаборатории 
«Центра гигиенической 
экспертизы». – Отборы 
проводятся и дн м,  
и в ночное время.

По результатам по- 
следних замеров выяс-
нилось, что концентра-
ция пыли почти  
в десять раз ниже нор-

мы – 0,06 при ПДК 0,5. 
Максимальный уро-
вень звука составляет 
51 дБ при допустимых 
значениях 70 дБ.

Для снижения на-
грузки на окружающую 
среду создана сеть  
пылеподавления, про-
мышленные взрывы 
производят с приме- 
нением электронных  
систем, которые макси-

мально снижают шум  
и сейсмическое воздей-
ствие на прилегающую 
территорию. Карьерная 
техника соответствует 
экологическим стан-
дартам. Кроме того, 
разрез созда т лесоза-
щитные полосы на  
границах санитарно- 
защитных зон.

Ксения АНДРЕЕВА

Новый подход к отходам

Проект реализуют 
региональный опера-
тор по обращению  
с тв рдыми коммуналь-
ными отходами ООО 
«ЭкоТек» и комитет  
охраны окружающей 
среды и природных ре-
сурсов Новокузнецка. 
В 2018 году в городе 
установили около 120 
контейнеров для селек-
тивного сбора мусора. 
В подъездах для жите-

лей размещают инфор-
мацию о правильной 
сортировке мусора. 

При дуальном сборе 
отходы делятся на две 
категории: пищевые  
и непищевые. На кон-
тейнерах для сбора сы-
рья, пригодного для 
дальнейшей переработ-
ки, находятся ж лтые 
наклейки с обозначени-
ем видов отходов.  
Перед выбрасыванием 

стекло, бумагу, картон, 
пластик, ПЭТ-бутылки, 
металл и алюминиевые 
банки необходимо рас-
сортировать дома. Та-
кой подход позволит 

разгрузить полигон 
ТКО и значительно 
увеличит количество 
перерабатываемого  
сырья.

Ася ВЕНЦ
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ТЕМА НОМЕРА

Перспективы

В Бюджетном послании глава региона Сергей  
Цивилев отметил особое значение экологической 
программы в Кузбассе. В соответствии со Стратегией 
развития до 2035 года экологическое развитие явля-
ется одним из приоритетных.

требование предъявле-
но ко всем угольщикам. 
Компания «Стройсер-
вис» в 2019 году начн т 
первый в Кузбассе  
социально ориентиро-
ванный проект рекуль-
тивации. 480 га нару-
шенных земель преоб-
разуются в площадки 
для реализации кон-
кретных инвестицион-
ных проектов малого  
и среднего бизнеса  
с созданием всей необ-
ходимой инфраструк-
туры.

Работа будет идти 
ежедневно, включать  
в себя огромное коли-
чество больших и ма-
лых мероприятий – от 
ликвидации свалок  

Бюджетное послание. Экологический аспект

В соответствии  
с указанием президен-
та Владимира Путина 
взяты обязательства — 
снизить в Новокузнец-
ке выбросы в атмосфе-
ру на 20%. Совместно  
с Министерством при-
родных ресурсов и эко-
логии РФ разработана 
комплексная програм-
ма. Она вошла в нацио-
нальный проект «Эко-
логия». Крупнейшие 
предприятия Новокуз-
нецка продолжат строи-
тельство новых совре-
менных и модерни- 
зацию действующих 
газоочистных сооруже-
ний. До 2024 года они 
направят на это поряд-
ка 11 млрд рублей. 
Ужесточится контроль 
за нарушителями. Зара-
ботает автоматизиро-

ванная система мони-
торинга загрязнения 
воздуха. 

Работа по улучше-
нию экологии будет  
идти и в областной  
столице. Показательна 
инициатива кемеров-
ского «Кокса». Чтобы 
сберечь атмосферу,  
защитить воздух от за-
грязняющих веществ  
и парниковых газов,  
а заодно и сократить  
затраты на электро-
энергию, в 2019 году 
предприятие введ т  
в эксплуатацию вторую 
очередь конденсацион-
ной электростанции, 
работающей на коксо-
вом газе. 

Отдельное внимание 
планируется уделить 
восстановлению нару-
шенных земель. Такое 

и очистки рек до раз-
дельного сбора мусора.

Важнейшим направ-
лением останется вос-
становление лесов  
и озеленение городов  
и пос лков. В 2018 году 
площадь рукотворных 
лесов была увеличена 
на 1 тыс. 300 га. Это на 
14% больше, чем в 2017 
году. Также более 4,5 
млн саженцев и 2,1 млн 
молодых деревьев по-
садили в текущем году. 

«Кузбасс должен  
начать постепенное 
превращение в чистый 
и ухоженный регион,  
в котором легко и сво-
бодно дышится», — за-
явил губернатор.

Ольга ТЕРЛЕЕВА

Переработка

Определился второй региональный оператор
Компания «Чистый город Кемерово» получила  

статус регионального оператора по обращению  
с твёрдыми коммунальными отходами в зоне «Север» 
Кемеровской области.

Компания оказалась 
единственным участ-
ником конкурса по 
определению регио-

нального оператора.  
В июне 2018 года побе-
дителем конкурса была 
объявлена компания 

«МК-регион эко». Но 
«Чистый город Кемеро-
во» оспорил решение 
конкурсной комиссии  
в Федеральной анти-
монопольной службе. 

Всего в Кузбассе две 
территориальные зоны 
по обращению с ТКО. 

В зону «Север» кроме 
Кемерова входят семь 
городов и 16 районов. 
Регоператором в зоне 
«Юг» в октябре 2017 
года стало ООО «Эко-
логические техноло-
гии».

Никита ШАЛИМОВ
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Контроль

С 2019 года вступят в силу новые экологические 
требования в отношении промышленных предприя-
тий-«загрязнителей». Об этом говорили на областном 
совещании по вопросам перехода на новое техноло-
гическое регулирование в сфере охраны окружаю-
щей среды и новым экологическим стандартам.

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «В рамках реализации Страте-
гии-2035 у нас большие планы по разви-
тию промышленности в регионе. С 2019 
года начнётся поэтапный переход на наи-

лучшие доступные технологии (НДТ). В первую очередь 
это коснётся угольной и металлургической отраслей как 
драйверов роста экономики Кузбасса. Наша стратегиче-
ская цель – снизить негативное воздействие промышлен-
ных предприятий в условиях увеличения добычи угля  
и производства основных видов продукции. Мы должны 
свести в единое целое две составляющие – развитие про-
мышленности и новые экологические требования».

Новые стандарты экологии

Экологические цели

В совещании приня-
ли участие заместитель 
губернатора по про-
мышленности, транс-
порту и экологии Ан-
дрей Панов, и.о. руко-
водителя управления 
Росприроднадзора по 
Кемеровской области 
Александр Бондаренко, 
руководитель эксперт-
ной группы, заведую-
щая кафедрой регио-
нальной и отраслевой 
экономики КемГУ  
Галина Мекуш, пред-
ставители крупных 
промышленных пред-
приятий и угольных 
компаний региона.

Андрей Панов обо-
значил главные страте-
гические экологиче-
ские цели Кузбасса. 

Замгубернатора отме-
тил, что новый меха-
низм экорегулирования 
включает в себя пере-
ход на комплексные 
экологические разре-
шения, оснащение ав-
томатическими сред-
ствами измерения  
и уч та выбросов  
и сбросов, разработку  
и утверждение про-
грамм повышения эко-

логической эффектив-
ности, а также усиле-
ние мер экономическо-
го стимулирования.  
В частности, програм-
мы по повышению  
экологической эффек-
тивности должны быть 
разработаны на семь 
лет, а в моногородах –  
на 14 лет впер д.

Меры регулирования

До 2022 года выдача 
комплексных экологи-
ческих разрешений  
будет осуществляться  
в пилотном режиме  
на основе программ  
повышения экологиче-
ской эффективности. 
Это косн тся вновь 
вводимых предприя-
тий, существующих 
«загрязнителей» I кате-
гории (крупные метал-
лургические и хими-
ческие производства, 
угольные предприятия, 
производство кокса),  
а также некоторых 
предприятий II катего-

рии (оказывающие 
умеренное негативное 
воздействие на окру-
жающую среду).

Как сообщили спе-
циалисты областного 
департамента природ-
ных ресурсов и эколо-
гии, за невыполнение 
технологических нор-
мативов платежи уве-
личатся в 100 раз.  
На территории Кузбас-
са сосредоточено 10% 
от 300 предприятий 
России, которые созда-
ют более 60% нега- 
тивного воздействия  
на окружающую среду. 
«Именно им и предсто-
ит стать первопроход-
цами по применению 
новых инструментов 
технологического регу-
лирования в сфере ох-
раны окружающей сре-
ды. В дальнейшем эти 
экологические требова-
ния мы распространим 
на все промышленные 
предприятия Кемеров-
ской области», – отме-
тил Андрей Панов.

Диана СИНКИНА
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АКТУАЛЬНО

Монитор

Активисты «Экодесанта» изучили технологию ути-
лизации крупногабаритных шин. Участники экологи-
ческого движения посетили ООО «КузнецкЭкология» 
в Новокузнецком районе.

«Экодесант» на выезде

Технологии  
утилизации

Предприятие в 2011 
году получило лицен-
зию на сбор, транспор-
тировку и утилизацию 
отходов 1-4 класса 
опасности, в том чис- 
ле крупногабаритных 
шин.

Активистам расска-
зали, как перерабаты-
ваются использован-
ные шины. Они увиде-
ли подготовительный 
этап технологического 
процесса – пиролиза, 
работу установки «Пи-
ротекс», а также зону 
складирования конеч-
ной продукции.

Заместитель дирек-
тора ООО «Кузнецк- 
Экология» Антон  
Хамин объяснил, что 
методом закрытого 
низкотемпературного 
пиролиза перерабаты-
ваются отработанные 
масла, использованные 
шины. Их мелко режут, 
нагревают до 400 гра-
дусов около 6 часов, от-
деляют металлические 
составляющие, техни-
ческий углерод измель-
чается, просеивается  
и упаковывается. В ре-
зультате переработки 
образуются два основ-

ных товарных продук-
та: пиролизная жид-
кость – аналог синтети-
ческой нефти, которая 
используется как печ-
ное котельное топливо 
с широким спектром 
применения, и техни-
ческий углерод, кото-
рый реализуется как 
наполнитель в про-
мышленных изделиях. 
«Из переработанных 
200 тонн в месяц полу-
чается 170 тонн гото-
вой продукции», –  под-
черкнул Хамин.

Экологичное решение

С 1 января 2019 года 
в России захоронение 
отработанных автомо-
бильных шин запре-
щено законодательно. 
Утилизация и перера-
ботка шин лицензиро-
ванными предприятия-
ми становится един-
ственным вариантом.

По данным депар- 
тамента природных  
ресурсов и экологии 
Кемеровской области, 
основные поставщики 
шин – угольные и 
транспортные компа-
нии. «Сегодня в Куз-
бассе официально  
зарегистрировано 12 
организаций, имеющих 

лицензию на утилиза-
цию либо обезврежива-
ние отработанных шин. 
Их мощность составля-
ет более 60 тысяч тонн  
в год. Этого вполне  
достаточно, чтобы  
утилизировать шины  
на кузбасских перера-
батывающих пред-
приятиях», – отметила 
представитель департа-
мента Елена Чернова.

Кстати, в Кузбассе 
стартует проект по лик-
видации свалок автомо-
бильных шин – 
NOKIAN ECO 
CHALLENGE: Россия 
без шинных свалок. 

Организатором высту-
пила финская компания 
Nokian Tyres. Бесплат-
ный вывоз и утилиза-
цию отходов обеспечит 
Фонд рационального 
природопользования. 
Шины после перера-
ботки войдут в состав 
кровельных материа-
лов или битумных ма-
стик, станут сырь м 
для изготовления рези-
новой крошки в покры-
тиях детских или спор-
тивных площадок,  
капельной системы по-
лива или иными вида-
ми изделий.

Диана СИНКИНА
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Контроль

Декабрь в Кузбассе отметился сильнейшими  
морозами. Низкие температуры сопровождались  
установившимся морозным смогом. В этот период  
на нескольких территориях был объявлен режим  
неблагоприятных метеоусловий.

Соблюдать режим Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Все предприятия обязаны иметь 
планы работы при НМУ. Например,  
при первом режиме НМУ, который был 
объявлен в период первых декабрьских 

морозов, необходимо снизить количество выбросов  
на 15-20%, исключить лишние выезды автотранспорта, 
не проводить покрасочных, сварочных работ, жёстко 
следить за работой очистного оборудования. При на-
капливании в приземном слое вредных веществ в даль-
нейшем, Гидрометцентр может повышать уровни режи-
ма НМУ до 2-го либо 3-го, при котором предприятия  
за счёт производственных процессов должны снизить 
выбросы до 60%».

Отсутствие ветра и 
давление в сильные мо-
розы не дают выбросам 
промышленных пред-
приятий, автомобилей 
и печного отопления 
подняться и рассеяться  
в верхних слоях атмо-
сферы. Из-за этого  
вредные выбросы на-
капливаются в воздухе. 
Особенно опасно, ког-
да такая погода дер-
жится несколько дней.

Ситуацию контроли-
рует Гидрометцентр: 
специалисты несколько 
раз в день проводят  
замеры в Кемерове,  
Новокузнецке, Проко-
пьевске. По результа-
там объявляется режим 
неблагоприятных ме-
теорологических усло-
вий (НМУ). В этот  
период действуют огра-
ничения в деятельно-
сти предприятий.

Конечно, к примеру, 
кемеровские ГРЭС, 
ТЭЦ, которые обеспе-
чивают теплом жите-
лей, в морозы не могут 
снизить выработку  
теплоэнергии, и это 
предусмотрено плана-
ми. Выполнение необ-

ходимых мер в период 
НМУ контролируют 
специалисты Роспри-
роднадзора, Роспотреб-
надзора, а также об-
ластного департамента 
природных ресурсов  
и экологии.

Ирина ПЛАТОВА

Общее дело

Попали в десятку
Кузбасс вошёл в десятку лидеров по итогам Всерос-

сийской акции «Вода России – 2018». Акция проходи-
ла с 1 марта по 30 сентября 2018 года по инициативе 
Министерства природных ресурсов и экологии России.

Цель акции – не толь-
ко очистка берегов рек 
и мест массового отды-
ха людей, но и экологи-
ческое воспитание, 
чтобы жители сами  
не мусорили и поддер-
живали порядок. 

В рейтинге наиболее 
активных регионов 
первое место раздели-
ли Республика Ингу-
шетия и Ростовская  
область. Кемеровская 
область замыкает де-

сятку лидеров. В Куз-
бассе Всероссийская 
инициатива поддержа-
на проведением об-
ластной природоохран-
ной акции «Чистая ре-
ка – чистые берега», 
которая в этом году 
прошла уже в шестой 
раз, в рамках «Воды 
России» – в четв ртый. 

Как сообщили в об-
ластном департаменте 
природных ресурсов  
и экологии, в акции 

приняли участие более 
26 тысяч волонт ров, 
которые привели в по-
рядок берега 248 вод-
ных объектов, очисти-
ли 5 кв. км, собрали  
и вывезли 5 тыс. кубо-
метров мусора. Всего 
волонт ры – участники 

Всероссийской акции 
по уборке берегов «Во-
да России» из 85 регио-
нов очистили в 2018 
году 5300 водо мов,  
собрали 1,7 млн меш-
ков мусора.

Варвара ЗИМА
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В Кузбассе подвели итоги областного детского лите-
ратурно-экологического конкурса «Зелёный листок».

Образование

Подведение итогов

В Кузбассе в 25-й раз подвели итоги общероссий-
ской акции «Дни защиты от экологической опасности».

Награда активистов

Творческий подход Сергей Высоцкий, начальник депар-
тамента природных ресурсов и эколо-
гии: «Цель конкурса – повышение уров-
ня экологической культуры детей и моло-
дёжи, привлечение к участию в решении 
экологических проблем, сохранение 

окружающей среды и воспитание бережного отноше-
ния к ней». Конкурс проводится 

с 2015 года. Его орга-
низуют департамент 
природных ресурсов и 
экологии Кемеровской 
области и Областной 
комитет природных ре-
сурсов. 

В 2018 году творче-
ское экосоревнование 
было посвящено теме 
«Кузнецкий край люби 
и сохраняй!». Работы 

участников принима-
лись по двум номина-
циям: «Проза» и «Поэ-
зия».

В номинации «Поэ-
зия» в возрастной кате-
гории 7-12 лет победи-
ла Ульяна Брандт  
из Промышленновско-
го района, среди участ-
ников 13-17 лет лучшей 
признана работа Анны 
Садыковой из Анжеро-

Судженска. В номина-
ции «Проза» среди кон-
курсантов 7-12 лет пер-
вое место занял Дамир 
Артомохин из Яшкин-
ского района, в воз-
растной категории  
13-17 лет победу при-
судили Дарье Попко-
вой из Анжеро-Суд-
женска.

В 2018 году в «Зел -
ном листке» приняли 
участие 178 человек из 
12 городов и 13 райо-
нов Кузбасса. На кон-
курс заявили 177 твор-
ческих работ. Активнее 
всего были участники 
из Тайги и Промыш-
ленновского района.

Мария ВИТЭК

Это самый массовый 
региональный проект, 
который объединяет 
общественные органи-
зации, муниципалите-
ты, учреждения обра-
зования, культуры,  
здравоохранения, про-
мышленные предприя-
тия, предпринимателей 
и обычных граждан, 
увлеч нных идеей жить 
в согласии с природой.

Как отметил началь-
ник областного депар-
тамента природных  
ресурсов и экологии  
Сергей Высоцкий,  
2018 год, объявленный  
в России Годом добро-
вольца, стал логиче-

ским продолжением 
Года экологии. Прове-
дено порядка 23 тысяч 
мероприятий природо-
охранной и эколого-
просветительской на-
правленности, 4700 
субботников, при этом 
очищено 32 кв. км тер-
ритории, включая бере-
га рек, территории род-
ников, места массового 
отдыха жителей.

В рамках Дней защи-
ты высажено более  
3 млн деревьев и цве-
тов. Приведены в поря-
док берега и террито-
рии более 350 родников 
и малых рек, ликвиди-
ровано 695 несанкцио-

нированных свалок,  
направлено на перера-
ботку 14 тысяч тонн  
отходов. 

Активисты в городах 
и районах высадили  
десятки новых аллей  
и парков, привели в по-
рядок берега и русла 
более 200 рек, очисти-
ли 160 родников.

«Дни защиты от эко-
логической опасности 
охватывают небольшой 
период (20 марта – 5 
июня), но весомый по 
объ му и важности 
проделанной работы. 
Люди сажают деревья, 
помогают заповедни-

кам, принимают уча-
стие в проведении суб-
ботников, трудовых  
десантов, в различных 
экологических конкур-
сах, фестивалях и акци-
ях», – подчеркнул  
Сергей Высоцкий.

В торжественной  
церемонии, которая 
прошла в областной  
администрации, 104 ак-
тивиста отмечены бла-
годарственными пись-
мами. Ещ  11 человек 
получили награды  
за участие в областной 
акции «Собер м. Сда-
дим. Переработаем».

Диана СИНКИНА


