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В областной администрации состоялась  
пресс-конференция заместителя губернатора  
по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова. 
Он рассказал об инвестициях угольщиков в экологические 
программы и какие меры предпринимаются, чтобы снег был 
естественного белого цвета.
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Технологии

От редакции

ЭКОГОСТИНАЯ

Резидентом территории опережающего социально-
экономического развития «Новокузнецк» может стать 
компания по утилизации шин.

Перспективы

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Основная тема этого номера газеты – мини-

мизация воздействия угольных компаний  
на природу Кузбасса.

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «ЭкоВЕК»  

Губернатор Сергей Цивилев провёл совещание  
по вопросам ограничения погрузки и перевозки угля  
на территории Новокузнецка и Новокузнецкого района.

На заседании Совета 
по инвестиционной и 
инновационной дея-
тельности при губерна-
торе рассматривали 
возможность заключе-
ния соглашения о дея-
тельности на ТОСЭР 
«Новокузнецк» с пред-
приятием по утилиза-
ции шин.

ООО «ИНТЕХ ЭКО» 
планирует запустить 
производство по утили-
зации крупногабарит-
ных шин методом пиро-
лизного разложения  
резины. Как отмечает 

руководитель проекта 
Руслан Воробьёв, такая 
технология позволяет 
получать продукты, 
пригодные для даль-
нейшего использова-
ния: пиролизную жид-
кость, порошковый  
технический углерод, 
отходы металлического 
корда (чёрный металл), 
горючий газ. Объём  
инвестиций составит 
21 млн рублей, плани-
руется создать 17 но-
вых рабочих мест.

Тамара ИГНАТЕНКО

Дороги без угля

В обсуждении уча-
ствовали заместители 
губернатора Андрей 
Панов, Алексей Хари-
тонов, член Совета  
Федерации ФС РФ 
Алексей Синицын, на-
чальник областного де-
партамента природных  
ресурсов и экологии 
Сергей Высоцкий, 
представители ГИБДД 
и МВД, по видеосвя- 
зи – главы Новокузнец-
ка Сергей Кузнецов  
и Новокузнецкого рай-
она Андрей Шарнин.

Губернатор заострил 
внимание участников 
совещания на работе 
станций погрузки угля 
и его перевозке по до-
рогам общего пользо-
вания на территории 
Новокузнецка и Ново-
кузнецкого района. 
Этот фактор во многом 
влияет на плохую эко-

логическую обстанов-
ку. Так считают и жите-
ли города, и соседнего 
района.

Сергей Цивилев по-
ручил главе Новокуз-
нецка совместно  
с ГИБДД отработать 
правовые основания 
для введения запрета 
или ограничения въез-
да и движения грузо-
вых транспортных 
средств, перевозящих 
уголь, в городе, а также 
рассмотреть возмож-
ность осуществления 
весового и габаритного 
контроля транспорт-
ных средств на въезде  
в Новокузнецк.

Кроме того, участни-
ки совещания обсудили 
в перспективе отказ от 
большегрузов в пользу 
транспорта меньше.

Никита ШАЛИМОВ

Новый экорезидент
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В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ 
Новокузнецк отметили как один из лучших городов  
по внедрению раздельного сбора мусора.

Достижения

Монитор

Губернатор Сергей Цивилев на встрече с новокузне-
чанами рассказал, что будет  рядом с Новоильинским 
районом вместо угольных предприятий.

Лидер по сборам

Замглавы Минприро-
ды России Денис Хра-
мов отметил Новокуз-
нецк в числе лучших 
городов по раздельно-
му сбору мусора в Рос-
сии: «Хорошо себя  
проявляют Мордовия, 
Удмуртия, Новокуз-
нецк, Пермь. Это пока 
лучшие практики раз-
дельного сбора мусора 
в России».

Раздельный сбор от-
ходов в Новокузнецке 
инициировали город-

Экопарк вместо разреза

Цивилев подчеркнул, 
что Кузбасс серьёзно 
корректирует подходы 
к угольной отрасли. 
Приоритеты уже обо-
значены – это экология 
и повышение качества 
жизни людей.

«Мы решили начать 
реализовывать новые 
экологические планы  
с Новокузнецка – горо-
да, который попал  
в перечень самых не-
благополучных горо-
дов России по эколо-

гии. Президент Влади-
мир Путин держит на 
контроле эту проблему  
и дал прямое поруче-
ние – изменить ситуа-
цию в лучшую сторону. 
Тем более новокузнеча-
не стали активно об-
суждать информацию  
о разработке месторож-
дений близ Новоильин-
ского района. Сейчас 
там проживают около 
90 тысяч человек,  
а в дальнейшем будет 
проживать 120 тысяч.  

А участок возможных 
угольных разработок 
находится в непосред-
ственной близости  
к Новоильинскому рай-
ону. Мы считаем, что 
выдача лицензии на 
участок Тишинский не-
допустима», – заявил 
губернатор, добавив, 
что вместо разрезов 
там будет специально 
созданная экологиче-
ская зона.

На территории Ти-
шинского участка пла-
нируют организовать 
особо охраняемую при-
родную территорию. 
Новокузнечанам про-

демонстрировали про-
ект экологического 
парка. Глава Новокуз-
нецка Сергей Кузнецов 
рассказал, что там мо-
гут быть созданы эко-
тропы, смотровые пло-
щадки, велодорожки, 
зоны для пеших прогу-
лок, освещённые зим-
ние лыжные трассы  
и другие объекты.

Как сообщили в об-
ластном департаменте 
природных ресурсов  
и экологии, конкурс  
на право пользования 
недрами с целью раз-
ведки и добычи камен-
ного угля на участке 
Тишинский отменён.

Ирина ПЛАТОВА

ская администрация  
и предприятия Кузбас-
ской ассоциации пере-
работчиков в 2016 году. 
Сейчас в городе уста-
новлено около 500 кон-
тейнеров для сбора 
вторсырья. В них мож-
но оставлять макулату-
ру, пластик, полимер-
ные плёнки, жесть, 
алюминий, текстиль, 
автошины и опасные 
отходы типа отработан-
ных батареек.

Опыт Новокузнецка 
включён в сборник 
«Как превратить мусор 
в пользу?» в числе  
10 лучших российских 
практик по внедрению 

раздельного сбора  
в России, составленный 
в рамках всероссийско-
го проекта «Экодвор».

Мария ВИТЭК
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В Кемерове состоялась пресс-конференция заме-
стителя губернатора по промышленности, транспорту 
и экологии Андрея Панова. Среди прочих вопросов 
особое внимание было уделено экологии региона.

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Улучшение состояния окружаю-
щей среды должно произойти за счёт  
ускоренных темпов рекультивации, рацио-
нального природопользования, совершен-

ствования технологий очистки промышленных вод,  
оздоровления территории санитарно-защитных зон  
и строительства новых рекреационных объектов».

Угольщики под контролем

Комплексный подход

Пресс-конференция 
была посвящена пре-
жде всего работе уголь-
ных компаний в Ке-
меровской области. 
Замгубернатора под-
черкнул, что в рамках 
Стратегии развития 
Кузбасса до 2035 года 
угольщикам предъяв-
ляется ряд серьёзных 
требований именно  
в плане жёсткого со-
блюдения существую-
щих экологических 
стандартов.

Как отметил Андрей 
Панов, всего в 2019-
2020 гг. угольщиками 
запланировано более 
70 мероприятий эколо-
гической направленно-
сти. Это строительство 
и модернизация очист-
ных сооружений, заме-
на пылегазоочистного 
оборудования, батарей-
ных циклонов, аспира-
ционных систем и кот-
лоагрегатов, продолже-

ние мероприятий по 
утилизации метана.

Очистные: идём  
на рекорд

Для минимизации 
воздействия на окру-
жающую среду уголь-
щики строят и рекон-
струируют очистные 
сооружения. Предыду-
щий рекорд – 8 очист-
ных – установили в Год 
экологии. В текущем 
году планируется по-
строить и реконструи-
ровать 13 очистных со-
оружений. Затраты на 
эти работы составят 
почти миллиард – 986 
млн рублей. А до 2021 
года количество новых 
и модернизированных 
очистных увеличится 
на 26. При этом внедря-
ются новые техноло-
гии, позволяющие не 
только улучшить каче-
ство очистки вод, но  
и снизить объёмы забо-
ра воды за счёт введе-

ния повторного цикла 
использования воды.

Рекультивация  
по-новому

В настоящее время  
в Кузбассе около 102 
тыс. га нарушенных зе-
мель, из них почти 96 
тыс. га – при разработ-
ке месторождений по-
лезных ископаемых. 
Андрей Панов отметил, 
что по итогам 2018 года 
рекультивировано око-
ло 1 тыс. га земель, но 
этого недостаточно, бу-
дут внедряться наилуч-
шие доступные техно-
логии. Также замгубер-
натора подчеркнул 
роль студенческих от-
рядов в восстановле-
нии территорий: «В 
2018 году студотряды 
приняли участие в ре-

культивации около 50 
га земель. В 2019 году 
студенческими отряда-
ми запланирована ре-
культивация порядка 
100 га. Финансирова-
ние данной работы 
проводится за счёт 
угольных компаний».

После рекультива-
ции земли должны 
быть пригодны для соз-
дания лесопарковых 
зон, спортивных пло-
щадок для молодёжи, 
зон отдыха.

Помимо горнотехни-
ческой рекультивации, 
предусматривается вы-
садка деревьев и вос-
становление раститель-
ного покрова в целом, 
зарыбление рек и водо-
ёмов.

Строгий контроль

Андрей Панов про-
комментировал и снег 
чёрного цвета в Кисе-
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Монитор

лёвске и других горо-
дах области. Он отме-
тил, что на ситуацию, 
кроме выбросов уголь-
ных компаний, повлия-
ло много факторов. По 
информации Кемеров-
ского гидрометцентра, 
из-за пришедшего в ре-
гион циклона в некото-
рые дни наблюдался 
полный штиль. Ситуа-
ция осложнялась мо-
розной погодой. Из-за 
неблагоприятных ме-
теоусловий, которые 
продолжались около 
трёх недель подряд – 
сильные морозы, без-
ветрие – выбросы от 
автомобилей, котель-
ных, предприятий на-
капливались и оседали 
на снегу.

Уже после пресс-
конференции Андрей 
Панов провёл совеща-
ние с руководителями 
угольных предприятий 
региона, где обсуждал-
ся вопрос негативного 
воздействия предприя-
тий угледобывающей 
отрасли на условия 
проживания жителей 
Киселёвска.

«Недопустимо, когда 
из-за деятельности 
угольных предприятий, 
игнорирования ими 
мер экологической без-
опасности происходят 
выбросы в атмосферу  
и на снег оседает чёр-
ная пыль. Чтобы такого 
не было,  угледобываю-
щие предприятия 

должны пересмотреть 
программу по комп-
лексным мерам эколо-
гической безопасности, 
далее – предоставить 
её на согласование  
в подведомственные 
департаменты и адми-
нистрации муниципа-
литетов», – заявил Па-
нов.

Замгубернатора под-
черкнул, что, несмотря 
на природные особен-
ности и сложное терри-
ториальное расположе-
ние Киселёвска, скоп-
ления пылевых уголь-
ных осадков должны 
быть минимизированы.

«Решения по уголь-
ным предприятиям, иг-
норирующим меры 
экологической безопас-
ности, будем прини-
мать со всей строго-
стью», – заключил Ан-
дрей Панов.

П р о м ы ш л е н н и к и 
предоставят на согла-
сование разработанные 
«дорожные карты» по 
реализации кратко-
срочных и среднесроч-
ных планов природоох-
ранных мероприятий. 
На основе утверждён-
ных планов будет раз-
работана общая про-
грамма по экологии 

горного производст- 
ва города. Контроли- 
ровать выполнение  
промышленными пред-
приятиями природоох- 
ранных мероприятий  
будут областной депар-
тамент природных ре-
сурсов, Управление 
Федеральной службы 
по надзору в сфере при-
родопользования по 
Кемеровской области, 
Управление Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере защиты прав 
потребителей и благо-
получия человека по 
Кемеровской области.

Ирина ПЛАТОВА

В администрации области прошли совещания по проблемам экологической безопас-
ности угольной отрасли и разработки технологий предупреждения загрязнения окру-
жающей среды. Губернатор Сергей Цивилев встретился с представителями компании 
Hyundai BS&C. Корейские специалисты представили технологии подавления угольной 
пыли. Она позволяет избежать последствий вредного распыления при неблагоприят-
ных условиях, например, сильном ветре или размывании водой, при любых механи-
ческих воздействиях на поверхность. Рассматривается перспектива строительства  
совместного  производства по пылеподавлению в Кузбассе.
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Переработка

В Кемерове стартовал инновационный проект  
по переработке отходов из хлеба. Об этом участники 
«Экодесанта» узнали в ходе посещения ООО «Кем-
кор» – первого в Кузбассе предприятия по производ-
ству корма для животных из нереализованных хлебо-
булочных изделий.

«Экодесант» в хлебном месте

Импортозамещение

Работа над иннова-
ционным проектом на-
чалась в декабре 2017 
года. Совместно с ке-
меровским НИИ сель-
ского хозяйства была 
разработана уникаль-
ная технология получе-
ния кормовой белково-
витаминной добавки 
(БВД) комплексного 
действия на основе 
ферментации паниро-
вочного сухаря, семян 
злаковых культур и со-
лодового ростка.

Участники экологи-
ческого движения, в со-
став которого вошли 
учёные, экологи и жур-
налисты, посетили цех, 
где сырьё проходит не-
сколько этапов перера-
ботки. На первом этапе 
хлеб освобождается от 

упаковки и сортируется 
(убирается грязь и пле-
сень). Далее сырьё по-
ступает в накопитель-
ный бункер, затем оно 
дробится и отправляет-
ся в установку, где про-
исходит ферментация. 
Для улучшения каче-
ства добавляется соло-
довый росток. После 
кормовую добавку  
сушат. Завершающий 
этап – проверка каче-
ства в лаборатории.

Как отметил участ-
ник «Экодесанта», кан-
дидат сельскохозяй-
ственных наук, науч-
ный сотрудник лабора-
тории животноводства 
Кемеровского НИИ 
сельского хозяйства 
(филиал СФНЦА РАН) 
Артём Немзоров, в Куз-
бассе многие пред-
приятия развивают вы-

сокопродуктивные по-
роды коров, которым 
требуются особые кор-
ма, богатые протеина-
ми и углеводами. Жи-
вотноводам приходит-
ся приобретать дорогие 
добавки за границей. 
Запуск этой перераба-
тывающей линии по-
зволяет развивать куз-
басское производство 
кормовых добавок.

Результат налицо

«Мы создали сбалан-
сированную добавку, 
которую на себе опро-
бовали несколько хо-
зяйств. Уже в первый 
месяц эксперимента 
увеличение удоев со-
ставило 13-15%, а при 
откорме телят прирост 
массы их тела оказался 
на 10% выше, чем  
у аналогичной группы 
без кормления БВД», – 
подчеркнул Немзоров.

Мощность перераба-
тывающей линии – до 
100 тонн сырья в ме-

сяц. С одной тонны 
хлеба получают 80% 
готовой продукции. 
Отходы, не пригодные 
для переработки, про-
ходят усушку и отправ-
ляются на мусорный 
полигон. После перера-
ботки получается 5-7% 
отходов от изначально-
го объёма сырья.

К проекту подключи-
лись хлебные и продо-
вольственные магази-
ны, пекарни и крупные 
федеральные торговые 
сети, которые постав-
ляют хлебобулочные 
изделия. За декабрь 
2018 года собрали 13 
тонн продукции. По 
предварительным рас-
чётам, только в Кеме-
рове и Кемеровском 
районе можно собирать 
до 60 тонн нереализо-
ванного, бракованного 
ХБИ. Хлеб предприя-
тие готово принять  
и у жителей города.

Диана СИНКИНА
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Под охраной

К 300-летию открытия Кузбасса переиздадут регио-
нальную Красную книгу. В областном департаменте 
природных ресурсов и экологии прошло совещание с 
участием учёных Кузбасского ботанического сада и 
КемГУ, на котором определили сроки выхода и утвер-
дили состав редакционной коллегии третьего издания. 

Красная книга к юбилею

«К работе над новой 
версией Красной книги 
Кузбасса будут привле-
чены известные учёные 
из МГУ, Московского 
педагогического гос-
университета, ТГУ,  
КемГУ, Центрального 
Сибирского ботаниче-
ского сада СО РАН (Но-
восибирск) и Кузбас-
ского ботанического 
сада. Среди них  
эксперты по летучим 
мышам (териологи), на-
секомым (энтомологи), 
специалисты по стре-
козам (одонатологи),  
ихтиологи и орнитоло-
ги», – отметил началь-
ник департамента при-

родных ресурсов и эко-
логии Сергей Высоц-
кий, председатель об-
ластной комиссии по 
охране редких и нахо-
дящихся под угрозой 
исчезновения живот-
ных, растений и грибов. 

Книга будет состоять 
из двух томов – «Расте-
ния» и «Животные». 
Учёные составят спи-
сок редких и нуждаю-
щихся в охране видов 
растений и животных, 
проработают совмест-
ную базу данных их ло-
кализации, подготовят 
недостающие иллю-
стративные материалы, 
напишут очерки. 

Презентация новой 
Красной книги Кеме-
ровской области наме-
чена на 2021 год. Тираж 
издания составит 1 ты-
сячу экземпляров. Оно 
разойдётся по библио-
текам, образователь-
ным учреждениям и 
краеведческим музеям 
Кемеровской области. 

По данным департа-
мента природных ре-
сурсов и экологии  
Кемеровской области, 
изучение и выявление 
редких видов животно-
го и растительного ми-

ра в Кузбассе ведётся  
с 1993 года. В свет выш-
ли два издания регио-
нальной Красной кни-
ги – в 2000 и 2012  
годах. Сегодня Красная 
книга Кемеровской об-
ласти насчитывает  
165 видов растений  
и 135 видов животных. 
По сравнению с пер-
вым изданием 2000  
года состав видов, 
включённых в Красную 
книгу Кемеровской  
области, обновился  
на 30%. 

Тамара ИГНАТЕНКО

Контроль
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Общее дело

Сергей Высоцкий, начальник департа-
мента природных ресурсов и экологии: 
«Основные задачи конкурса – воспитание  
у жителей бережного отношения к приро-
де, экологической культуры, навыков обра-
щения с отходами».

Семейная экология
В Кемеровской области подвели итоги I этапа  

областного конкурса «Семья. Экология. Культура».

В этом году в конкур-
се приняли участие 203 
семьи из 28 муници-
пальных образований.

Тематика семейных 
проектов разнообразна: 
разработка правил и  
рекомендаций для ве-
дения экологического  
образа жизни, исполь-
зование вторичных  
отходов для дизайна са-
дово-огородных участ-

ков, приведение в поря-
док дворовых террито-
рий и их благоуст- 
ройство, разработка 
экологических троп  
и туристических марш-
рутов и т. п.

В феврале стартовал 
II этап конкурса.  
Семьям необходимо 
подготовить визитную 
карточку и семейный 
экологический проект. 

Визитную карточку 
можно представить  
в свободной форме 
(устная, фото- или ви-
деопрезентация и др.)  
в виде краткого расска-
за о семье (члены  
семьи, семейные увле-
чения, герб, девиз  
и другая информация). 
Экологический проект 

семьи готовят в виде 
фото- видеопрезента-
ций, видеофильмов или 
мультфильмов об эко-
логическом семейном 
деле. Итоги II этапа 
подведут в марте.

Финал конкурса  
состоится в мае 2019 
года.

Ася ВЕНЦ

Конкурс «Семья. Экология. Культура» прохо-
дит в Кемеровской области в 5-й раз. Как со-
общают в департаменте природных ресурсов 
и экологии, его популярность год от года рас-

тёт. Так, в 2014 году заявки на участие в конкурсе по-
дали более 130 семей, в 2015 году – более 140, в 2016 
году количество семей, решивших подать заявки на 
конкурс, превысило 200. В прошлом конкурсном сезо-
не 2017-2018 годов количество заявленных для уча-
стия в конкурсе семей составило порядка 200.

Конкурс

Искусство экологии
С 15 по 19 апреля в Санкт-Петербурге пройдёт 9-й 

Всероссийский экологический фестиваль конкурсных 
фильмов «Меридиан надежды». 

Тема фестиваля – 
экологическая ситуа-
ция в стране. Участво-
вать могут государ-
ственные и частные  
телекомпании, творче-
ские группы, детские 
коллективы и незави-
симые авторы и т. п.

На конкурсную про-
грамму принимаются 

фильмы продолжитель-
ностью не более 60 ми-
нут, созданные в тече-
ние последних трёх 
лет. Заявки принима-
ются до 25 марта 2019 
года.

Подробно – на сайте 
кинофестиваля http://
www.meridian-hope.ru/ 

Варвара ЗИМА


