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В департаменте природных ресурсов и экологии 
Кемеровской области обсудили вопросы экологической 
ответственности угольных и промышленных 
предприятий.
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От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Акция

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
В этом номере газеты «ЭкоВЕК» вы узнаете 

об экологических планах предприятий, о пере-
работке мусора и о судьбе Соснового бора.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Осенью более 500 юных экологов Анжеро-Суджен-
ска приняли участие в экологической акции «Чистый 
город».

Уборка мусора на 
пришкольных участках 
и прилегающих к шко-
лам улицах, парках,  
водоёмах проходила  
в рамках Всероссийских 
акции «Чистые игры»  
и «Очистим планету  
от мусора».

Экологи Детского эко-
лого-биологического 
центра им. Г. Н. Сагиль 
решили навести поря-
док недалеко от своего 
учреждения, на берегу 
реки Анжера. Это одно 
из любимых мест отды-

Экологи за чистый город

ха ребят, они здесь часто 
бывают во время кани-
кул, на экскурсиях.  
В результате с 200 кв. м 
юные экологи убрали 
более 60 килограммов 
мусора. Среди комму-
нальных отходов обна-
ружились тазы, трубы, 
вилки и даже кресло.

Судя по характеру  
мусора, его оставляют 
сами же жители. Эколо-
ги надеются, что после 
уборки горожане будут 
поддерживать порядок.

икита А

Общее дело

С началом холодов во всех детских садах и школах 
Анжеро-Судженска стартовала традиционная приро-
доохранная акция «Покормите птиц зимой».

Покормите птиц зимой!

Для ребят органи- 
зуют экологические 
классные часы и игры, 
они узнают, почему 
нужно подкармливать 
птиц зимой. А в Дет-
ском эколого-биологи-
ческом центре им.  
Г. Н. Сагиль провели 
муниципальный этап 
областного конкурса  
на лучшую кормушку 
«Каждой пичужке – на-
ша кормушка».

Более 100 работ пред-
ставили на конкурс  
воспитанники детских 
садов, школьники, пе-
дагоги и родители. Кор-
мушки делали из дере-
ва, металла, природного 
материала. Их разве- 

сили на территориях 
общеобразовательных 
организаций активисты 
детского экологическо-
го отряда «Кедр».

а ара А К

Переработка

Областная акция «Соберём. Сдадим. Переработаем» 
завершилась в Анжеро-Судженске. Вторсырьё переда-
ли для дальнейшей переработки.

Круговорот сырья

В рамках областной 
акции «Соберём. Сда-
дим. Переработаем»  
в образовательных  
организациях Анжеро-
Судженска установили 
специализированные 
площадки для сбора 
макулатуры и приёма 
батареек.

В ходе акции жители 
города собрали 1500 кг 

бумажного сырья  
и 16 кг отработанных 
элементов питания.

Собранные батарей-
ки были доставлены  
в Областной комитет 
природных ресурсов 
для дальнейшей переда-
чи в организацию, зани-
мающуюся их перера-
боткой и утилизацией.

ари  ЭК
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В Анжеро-Судженске создадут лесопромышленный 
комплекс глубокой переработки древесины.

Технологии

Трёхстороннее согла-
шение о взаимо- 
действии заключили  
Коллегия областной  
администрации, Агент-
ство по привлечению  
и защите инвестиций  
и ООО «Холдинговая 
компания «Экология 
ресурсов».

Документ подписали 
глава региона Сергей 
Цивилев, директор 
Агентства по привлече-
нию и защите инвести-
ций Виталий Куприя-
нов и генеральный ди-
ректор «Экологии ре-
сурсов» Сергей Бандю-
ков.

Основная цель взаи-
модействия – создание 
новых производств,  
в том числе для реали-
зации программы им-

портозамещения, мо-
дернизация и внедре-
ние новых технологий, 
включая ТОСЭР, пере-
работка сырья.

ХК «Экология ресур-
сов» намерена создать 
на территории опере-
жающего социально-
экономического раз-
вития «Анжеро-Суд-
женск» лесопромыш-
ленный комплекс. В его 
состав войдут пред-
приятия с полным цик-
лом переработки всех 
пород древесины и от-
ходов, которые будут 
отвечать современным 
требованиям экологи-
ческого и рационально-
го использования лес-
ных массивов с полным 
восстановлением ре-
сурсов.

Базой для создания 
ЛПК станет незавер-
шённое строительство 
фанерного комбината  
в Анжеро-Судженске, 
за счёт модернизации и 
завершения строитель-
ства которого, а также 
создания новых произ-
водств в ТОСЭР будет 
изготавливаться про-
дукция, которая вос-
требована на внешнем 
и внутреннем рынках.

На первом этапе пла-
нируется запустить фа-
нерное и лесопильное 
производство. Отходы 
предприятий будут ис-
пользовать для произ-
водства прессованных 
паллет. 

Инвестиции в реали-
зацию этих проек- 
тов составят порядка  
6 млрд рублей. Только 
на первом этапе плани-
руют создать около  
1 тыс. новых рабочих 
мест. После успешной 
реализации первого 

этапа компания плани-
рует построить завод 
по производству строи-
тельных плит ОСП.

Работать на новых 
производствах будут 
местные специалисты, 
студенты и выпускники 
Мариинского лесотех-
нического техникума  
и Анжеро-Судженского 
политехнического кол-
леджа. В планах – орга-
низовывать учебные 
практики на действую-
щие заводы.

Сергей Цивилев от-
метил, что эти проекты 
позволят активно раз-
виваться не только Ан-
жеро-Судженску, но и 
всему северу Кузбасса. 
Он также напомнил 
главные правила для 
бизнеса в Кузбассе:  
быстрый экономиче-
ский рост, социальная 
направленность, эколо-
гичность и безопас-
ность работы.

О р и е н т и р о в оч н о 
производство будет  
запущено в 2019 году. 
Областные власти  
обеспечат благоприят-
ный инвестиционный 
климат для реализации 
данных проектов, со-
трудники Агентства  
по привлечению и за-
щите инвестиций берут  
на себя обязательство 
по сопровождению  
в реализации инвест-
проектов по принципу 
«одного окна».

арвара А

Безотходное производство
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ТЕМА НОМЕРА

Благоустройство

В пятницу, 18 января, в Кемерове прошла пресс-
конференция губернатора Кемеровской области  
Сергея Цивилева, посвящённая итогам первых  
100 дней до празднования 300-летия Кузбасса.  
Глава региона рассказал о судьбе Соснового бора.

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Экология – одна из приоритетных 
задач Стратегии развития Кузбасса до 2035 
года. В ближайшее время важно снизить 
уровень загрязнения воздуха в регионе. 

Участие иностранных специалистов даст дополнительные 
возможности для успешного достижения общей цели».

Сотрудничество

В Кузбассе началась реализация российско-корей-
ского экологического проекта по улучшению качества 
воздуха.

Общее решение

Как отметил Сергей 
Цивилев, программа 
развития Соснового бо-
ра будет обсуждаться 
на общественных слу-
шаниях.

«Символ в нашей 
жизни играет большую 
роль. Не зря человече-
ство ставит памятники, 
пишет картины. Симво-
лы кругом, они дают 
направления духовного 
развития. В Кузбассе 
должен быть такой 
символ. Огромное зна-
чение в нашей культуре 
играет роль женщины. 
Поэтому мы посчитали 
правильным, чтобы 

символ Кузбасса оли-
цетворял женщину. 
Углубившись в исто-
рию, мы поняли, что 
это святая Варвара,  
покровительница и за-
щитница шахтёров и 
всех, кто работает в тя-
жёлых условиях труда. 
Она защищает ещё и  
от внезапной смерти,  
а у нас смертность от 
сердечно-сосудистых 
заболеваний очень вы-
сока. Поэтому мы при-
няли такое решение».

Губернатор подчерк-
нул, что Сосновый бор 
будет благоустроен, но 
без ущерба экологии. 

Территорию планиру-
ют облагородить, уста-
новить освещение, рас-
ширить парковку.

Цивилев заметил, 
что женщины с детьми 
опасаются за собствен-
ную безопасность во 
время прогулок, так как 
в бору нет освещения,  
а вокруг тропинок всё 
поросло травой. «Есть 
ли программа развития 
такого прекрасного ме-
ста? Нет, и никогда не 
было. Как так можно? 
В центре находится ме-

сто, которое очень вос-
требовано. Поэтому я 
поставил задачу – раз-
работать программу 
развития Соснового 
бора. В комиссию 
включены специали-
сты, в том числе эколо-
ги. Это пока только раз-
работка, не реализация. 
Затем версию вынесут 
на обсуждение обще-
ственности, мы все 
вместе будем искать 
лучшие варианты для 
развития этой зоны».

рина А А

Дышать полной грудью

Представители госу-
дарственной «Корей-
ской Экологической 
Корпорации» устранят 
проблемы загрязнения 
воздуха Кемеровской 
области.

Проект будет коорди-
нировать администра-
ция Кемеровской обла-

сти. В его реализации 
также примут учас- 
тие специалисты ОАО 
«НТЦ «Промышленная 
безопасность». Особое 
внимание будет уде- 
лено Новокузнецку.  
В частности, в городе 
установят системы мо-
ниторинга качества 

воздуха. Кроме того,  
на крупных предприя-
тиях Кузбасса будут 
внедряться современ-
ные стек-системы кон-
троля выбросов.

Источники финанси-
рования проекта будут 

определены в первом 
квартале 2019 года.

По предварительным 
подсчётам, необходи-
мая сумма составит 
1,5-2 млн долларов 
США.

икита А
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Контроль

В департаменте природных ресурсов и экологии  
Кемеровской области обсудили вопросы экологиче-
ской ответственности угольных и металлургических 
предприятий.

Ответственное природопользование

Наши в топе

За одним столом со-
брались представители 
областной администра-
ции, образовательных 
и научных организа-
ций, члены Обществен-
ной палаты Кемеров-
ской области.

Участники встречи 
обсудили результаты 
рейтинга экологиче-
ской ответственности 
горно-металлургиче-
ских компаний. Расчёт 
был проведён Нацио-
нальным рейтинговым 
агентством по инициа-
тиве Всемирного фон-
да дикой природы 
(WWF) России и про-
граммы ООН по окру-
жающей среде (Пред-
ставительство РФ).  
В 2018 году в рейтинге 
участвовали 34 круп-
нейших промышлен-
ных предприятия, ра-

ботающих на террито-
рии России, в том числе 
семь угледобывающих. 
Из кузбасских компа-
ний холдинг «СДС-
Уголь» вошёл в тройку 
лидеров. Компания  
СУЭК заняла 12-е ме-
сто в общем рейтинге  
и 2-е место среди уголь-
ных компаний. Кузбас-
ская топливная компа-
ния – на 17-м месте  
в общем рейтинге.

Доктор биологиче-
ских наук, заведующий 
лабораторией экологи-
ческой оценки и управ-
ления биоразнообрази-
ем Кузбасского ботани-
ческого сада Юрий  
Манаков отметил рост 
активности крупных 
промышленных пред-
приятий в решении 
экологических задач  
и желании предостав-
лять информацию о ре-

ализованных проектах. 
Рейтинговые данные 
позволяют оценить 
масштабы их воздей-
ствия на окружающую 
среду, включая биораз-
нообразие.

Спасти  
краснокнижников

Также участники  
совещания обсудили 
вопрос сохранения 
краснокнижных видов 
растений. В 2019 году  
в Кузбассе стартует 
проект по сохранению 
кандыка сибирского, 
занесённого в Красную 
книгу Российской Фе-
дерации и Красную 
книгу Кемеровской  
области. Растение пе-
ресадят с тех мест,  
где существует риск 
воздействия производ-
ственной деятельно-
сти, на схожие  
по ландшафтно-эколо-
гическим условиям 
участки. Угольщики 
взяли на себя расходы 
по реализации проекта. 
В 2019 году будут про-
ведены эксперимен-
тальные работы по рас-

садо-семенному раз-
множению. Также спе-
циалисты применят 
метод переноса луко-
виц вместе с почвой на 
другие участки.

Как отметил началь-
ник департамента  
природных ресурсов  
и экологии Сергей  
Высоцкий, собственни-
ки стали понимать,  
что такое ответствен-
ное природопользова-
ние. Решение экологи-
ческих проблем – один 
из приоритетов Страте-
гии-2035.

«Проект уникальный 
не только для Кузбасса, 
но и для всей страны. 
Этот опыт можно будет 
распространить на дру-
гие регионы России, 
где произрастают уяз-
вимые виды растений, 
нуждающиеся в сохра-
нении. К тому же эта 
методика позволит  
сохранить не только  
отдельно охраняемые 
виды, а экосистему в 
целом», – подчеркнул 
Сергей Высоцкий.

иана С К А
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АКТУАЛЬНО

С 2019 года в России начали действовать новые 
правила вывоза и утилизации мусора. Теперь полным 
циклом работ будут заниматься региональные опера-
торы.

Новый подход к мусору

Разделяй и убирай

В обязанности рег-
оператора входят сбор, 
транспортировка, об-
работка, утилизация  
и захоронение отходов. 
Для успешного функ-
ционирования системы 
Кемеровская область 
была поделена на две 
«зоны влияния». Зона 
«Юг» занимает терри-
тории 11 муниципаль-
ных образований от по-
сёлка Краснобродского 
до Таштагольского рай-
она. Регоператор «Эко-
тек» начал действовать 
здесь ещё с 1 июля 2018 
года. За вывоз мусора 
жители теперь будут 
платить 84,94 рублей  
с человека в месяц.

В зоне «Север», куда 
входят Кемерово, семь 
городских округов и 16 

районов, соглашение  
с компанией «Чистый 
город Кемерово» за-
ключили в ноябре 2018 
года. Предельный еди-
ный тариф по обраще-
нию с ТКО пока не ут-
верждён.

На федеральном  
уровне

До 1 января 2020 го-
да в России должна на-
чать функционирова-
ние единая государ-
ственная система учёта 
ТКО. Она предусма-
тривает интеграцию 
электронных моделей 
территориальных схем 
обращения с отходами 
и отражение сведений 
об обороте ТКО по 
каждому субъекту РФ.

Также планируется 
создание региональных 

систем учёта ТКО  
на основе информации 
весового контроля,  
поступающей в автома-
тическом режиме  
с объектов утилизации 
и размещения указан-
ных отходов, и данных 
об их перемещении.

Для формирования 
комплексной системы 
обращения с ТКО соз-
даётся публично-пра-
вовая компания «Рос-
сийский экологический 
оператор». Указ об этом 
подписал Владимир 
Путин.

Президент проком-
ментировал проблему 
раздельного сбора  

и переработки мусора 
на пресс-конференции. 
Он отметил, что у Рос-
сии просто нет опыта  
в этой сфере.

«70 млн тонн мусора 
делается ежегодно, а 
девать его некуда. Про-
мышленность развива-
ется, количество мусо-
ра растёт. Нужно лик-
видировать незаконные 
свалки, выстроить це-
лую индустрию пере-
работки. Это проблема. 
Государство должно 
создать условия для 
раздельного сбора му-
сора и утилизации», – 
заявил Путин.

рина А А

Охрана природы

Ценный комплекс
В Кузбассе появилась 20-я особо охраняемая при-

родная территория регионального значения – госу-
дарственный природный (ботанический) заказник 
«Арчекасский кряж».

Заказник общей пло-
щадью 1615 га нахо-
дится на территории 
Мариинского района  
и представляет собой 

целый комплекс разно-
образных типов сооб-
ществ. Луговые со-
общества включают  
в себя многочисленные 

виды растений, по-
падающие под дей-
ствие Бернской конвен-
ции об охране дикой 
фауны и флоры. В озё-
рах живут бобры и нор-
ки, в прибрежных  
зонах гнездятся водо-
плавающие птицы,  
а из рептилий наиболее 
популярны гадюка  
и щитомордник.

Также на территории 
новой ООПТ находятся 
семь исторических па-
мятников – это древние 
курганы поселения лю-
дей, которые относятся 
к культуре бронзового 
и раннего железного 
века, т.е. к III-II тысяче-
летию до нашей эры.

ари  ЭК

Прогресс
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В Год Свиньи активисты общественного экологиче-
ского движения «Экодесант» посетили один из круп-
нейших и старейших свинокомплексов области –  
сельскохозяйственный производственный комплекс  
«Чистогорский» в Новокузнецком районе.

«Экодесант» на свинокомплексе

Активисты ознако-
мились с природоох-
ранными мероприятия-
ми, которые проводят-
ся на предприятии.

СПК «Чистогор-
ский» – градообразую-
щее предприятие по-
сёлка Чистогорского. 
Здесь проживает около 
5 тысяч человек, а на 
свинокомплексе рабо-
тает почти тысяча со-
трудников.

Помимо непосред-
ственно свинокомплек-
са, двух племенных 
ферм, убойного цеха, 
цехов обвалки, перера-
ботки мяса, производ-
ства мясопродуктов  
и пельменного цеха  
в предприятие входят 
ремонтно-механиче-
ские мастерские, ре-
монтно-строительный 

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Для реализации Стратегии разви-
тия региона до 2035 года необходимо, что-
бы предприятия, действующие в области, 
соблюдали все экологические нормы  

и внедряли новейшее оборудование, чтобы воздействие 
на окружающую среду было минимальным».

и автотранспортный 
цеха, котельная, элект-
роцех и цех очистных 
сооружений.

СПК «Чистогор-
ский» имеет статус 
племенного завода.  
С 1976 года занимается 
селекцией. В 2017 году 
путём сложного скре-
щивания была выведе-
на новая порода, кото-
рая получила название 
«Чистогорская». За ос-
нову была взята порода 
крупная белая. Для 
улучшения генофонда 
завозились породы  
свиней из Польши,  
Англии, Франции, Ир-
ландии. Для чистоты 
эксперимента на пред-
приятии были созданы 
особые санитарные ус-
ловия: минимальный 
бактериальный фон га-

рантировал биозащиту 
животных. Кроме того, 
были внедрены и эко-
логические техноло-
гии, снижающие воз-
действие на окружаю-
щую среду. Сегодня 
очистные сооружения 
очищают не только  
хозяйственно-бытовые 
стоки предприятия.  
Через них проходят 
остатки кормления, во-
да после водных проце-
дур животных, а также 
продукты жизнедея-
тельности.

Очистные сооруже-
ния предприятия по-
строены в 1973 году, 
полностью реконструи-
рованы в декабре 2014 
года. В частности, 
здесь была введена си-

стема биологической 
очистки сточных вод.

Производительность 
очистных сооружений 
на предприятии состав-
ляет пять тысяч кубо-
метров в сутки. При 
этом степень очистки 
сточных вод составляет 
порядка 96,8%, что по-
зволяет получить в ре-
зультате техническую 
воду, которая использу-
ется в технологическом 
цикле навозоудаления 
на объектах животно-
водства. Кроме того, 
как отметили участни-
ки «Экодесанта», ожи-
даемого в подобном 
месте специфического 
запаха практически  
не ощущалось.

Ас  
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Фотокадр «Телёнок сибирского северного оленя» 
фотоловушки, установленной на территории заповед-
ника «Кузнецкий Алатау», выиграл в номинации  
«Копытные» Четвёртого национального конкурса 
«Фотоловушка-2018». Он набрал 969 голосов, в упор-
ной борьбе обойдя ближайшего конкурента.

ПризнаниеБлаготворительность

В заповеднике «Кузнецкий Алатау» запущена про-
грамма опеки над животными экоцентра «С любовью  
и заботой».

Животные ждут шефов

Благотворительный 
проект создан для при-
влечения дополнитель-
ных средств на улучше-
ние условий содержа-
ния, питания и ветери-
нарного обслуживания 
животных. Участие в 
программе даёт возмож-
ность каждому человеку 
ощутить свою причаст-
ность к делу сохранения 
природы, помогать жи-
вотным, а также видеть 
конкретные результаты 
своей деятельности. 

Стать опекуном мо-
жет любой желающий, 
достаточно оформить 
заявку. Все получен-
ные средства пойдут  
на улучшение условий  
содержания и реабили-
тации животных.

Пионером в благом 
деле стала холдинговая 
компания «ТопПром». 
Их выбор пал на исси-
ня-чёрного жеребца  
по кличке Рокки.

Ас  

Природный кадр

Всего в этом сезоне  
в конкурсе участвовали 
782 изображения от 62 
участников. Все фото 
дают возможность лю-
дям увидеть жизнь ди-
кой природы, обычно 
скрытую от них. Поэто-
му конкурс интересен 
не только участникам, 

но и зрителям, которые 
активно голосуют за 
понравившийся кадр.

Победители в каж-
дой номинации получа-
ют призы от органи- 
затора и партнёров  
конкурса.

икита А

 кор ите ти
Зима для пернатых, как известно, непростое время. В Кузбассе в городах и сёлах традиционно проходит 

акция «Покормите птиц зимой».
В нашей группе «ВКонтакте» мы запустили голосование – подкармливаете ли вы птиц зимой? Выясни-

лось, что подавляющее большинство наших подписчиков помогают пернатым пережить сибирские морозы.

ДА    70% НЕТ    30%

Соцопрос




