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Новокузнецк

экогостиная

от редакции

Для улучшения экологической ситуации в Новокуз-
нецке Правительство Кемеровской области подписало 
соглашения с минприроды РФ, Росприроднадзором, 
крупными промышленными предприятиями города.

уВАжАемЫе ЧИТАТеЛИ! 
В этом номере газеты вы узнаете о мерах,  

которые принимаются в рамках платформы 
«Чистый уголь – Зелёный Кузбасс».

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

vk.com/ekoveknews 

ok.ru/kuzbasseco 

instagram.com/kuzbasseco

Редакция газеты «экоВЕк»  

Чистый воздух

озеленение

жители продолжают участвовать в озеленении  
города. В Новоильинском районе молодые семьи 
вышли на посадку «Аллеи новорождённых». 

В честь новой жизни

Дышать полной грудью

В соответствии с фе-
деральным проектом 
«Чистый воздух» на-
ционального проекта 
«Экология» количество 
выбросов в воздух  
в Новокузнецке долж-
но снизиться как мини-
мум на 20%. Заклю-
чённые в Санкт-
Петербурге соглашения 
направлены на реали-
зацию проекта по улуч-
шению качества возду-
ха в городе. 

АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 
в рамках соглашений 
планирует к IV кварта-
лу 2020 года модерни-
зировать электрофиль-
тры за котлами № 7, 8, 
10 Западно-Сибирской 
ТЭЦ (инвестиции  
на это составят 465 млн 
рублей), до IV квартала 
2022 года внедрить тех-
нологию конечного  
охлаждения коксового 
газа в закрытой тепло-
обменной аппаратуре 
(инвестиции – 607,4 
млн рублей), до IV 
квартала 2024 года – 
строительство серога-
зоочистки за агломаши-
нами № 1, 2, 3 (инве-
стиции – более 1,8 млрд 
рублей). 

ООО «Сибирская ге-
нерирующая компа-

ния» обязуется в срок 
до IV квартала 2024  
года отремонтировать 
зол оул а вл и ва ю щ и е 
установки на всех кот-
лоагрегатах (инвести-
ции составят 9,8 млн 
рублей) и отремонти-
ровать установки пыле-
приготовления (запла-
нированные инвести-
ции – более 111 млн 
рублей). 

АО «Кузнецкие фер-
росплавы» обязуется 
до IV квартала 2023 го-
да осуществить пере-
вод 4-х закрытых печей 
(№ 11, 15, 12, 13) в от-
крытые со строитель-
ством блока газоочи-
сток сухого типа (инве-
стиции составят 3 млрд 
рублей).

Правительство Кеме-
ровской области будет 
мониторить состояние 
воздуха в Новокузнец-
ке, разрабатывать пред-
ложения по корректи-
ровке мероприятий,  
направленных на сни-
жение выбросов за-
грязняющих веществ. 
Информацию о реали-
зации достигнутых до-
говорённостей Роспри-
роднадзор предоставит 
в Минприроды РФ.

Ирина ПЛАТОВА

В честь маленьких 
новокузнечан папы  
и мамы высадили 64 
молодые яблони на 
проспекте Мира. Ма-
лыши как могли помо-
гали родителям в по-
садке. Всего на эколо-
гическую акцию выш-
ли около 200 человек. 

Посаженные деревья 
стали символом креп-
кой и дружной семьи.

Всех желающих  
после посадки угости-
ли горячим чаем со сла-
достями, для малышей 
подготовили развлека-
тельную программу.

Ксения АНДРЕЕВА
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Благоустройство

жители частного сектора заключили договоры  
с региональным оператором зоны «Юг» – компанией 
«ЭкоТек». На улицах устанавливают контейнеры для 
мусора.

На Станции юных натуралистов в Центральном  
и Заводском районах состоялась городская экологиче-
ская детская ярмарка «Наша планета зелёного цвета», 
приуроченная ко Дню защиты детей и Всемирному 
дню защиты окружающей среды. 

акция

Новокузнецк поддержал международную акцию 
«Чистые берега евразии»: в День эколога в городе 
прошла акция «Чистый берег Томи».

Зелёная планета
общее дело

Для комфорта жителей

Уборка: кто быстрее?

На уборку берегов 
Томи вышли сотрудни-
ки промышленных 
предприятий, образо-
вательных учрежде-
ний, экологический  
актив города, экона-
ставники и активные 
жители города. Участ-
ники разделились на 
команды по 5 человек  
и соревновались в сбо-
ре мусора на скорость. 
Больше всех – 74 меш-
ка – собрала команда 
«Искра» волонтёрского 
отряда Горнотран-

спортного технологи-
ческого колледжа. Её 
признали победителем.

В акции приняли 
участие около 80 чело-
век, собрано 300 меш-
ков отходов и вторсы-
рья. После уборки всех 
ждал горячий чай с пе-
ченьем. 

Международная ак-
ция «Чистые берега Ев-
разии» проводится  
с 2016 года во Всемир-
ный день окружающей 
среды и День эколога. 
Организаторы – Меж-

дународная Ассоциа-
ция озёрных регионов 
совместно с ЮНЕП 
при поддержке Мини-
стерства природных 
ресурсов и экологии 
России и Неправитель-
ственного экологиче-

Контейнеры для сбо-
ра твёрдых коммуналь-
ных отходов уже уста-
новили в Орджоникид-
зевском районе в рам-
ках исполнения муни-
ципальной программы 
Новокузнецкого город-
ского округа «Обеспе-
чение комфортного 
проживания в секторе 
индивидуальной жи-
лой застройки». Новые 
контейнеры появились 

на ул. Иртышской, 
Уральской, Панфилова, 
Жданова, Сибирской. 
Место установки со-
гласовали с жителями.

В ближайшее время 
новые контейнеры для 
сбора ТКО будут уста-
новлены в Куйбышев-
ском районе.

Всего планируется 
установить 369 контей-
неров.

Мария ВИТЭК

На ярмарке органи-
зовали детский фести-
валь «Мир в ладош-
ках». О том, как важно 
беречь природу, расска-
зала в своём выступле-
нии агитбригада эко-
лят-дошколят.

Юные художники 
приняли участие в кон-
курсе рисунка «Зелёная 
планета». Ребята созда-
ли плакаты в защиту 

природы. Также для 
юных любителей при-
роды организовали  
экологический квест 
«Находки натурали-
ста». Участники вы-
полняли различные за-
дания: собирали пазлы, 
рисовали на асфальте 
животных и отвечали 
на вопросы в тематиче-
ской викторине.

Ася ВЕНЦ

ского фонда им. В.И. 
Вернадского. Её цель – 
обратить внимание жи-
телей на чистоту водоё-
мов, на необходимость 
защищать водные ре-
сурсы планеты.

Тамара ИГНАТЕНКО
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технологии

На прошедшем Петербургском международном 
экономическом форуме губернатор Кузбасса Сергей 
Цивилев презентовал платформу «Чистый уголь – 
Зелёный Кузбасс».

Сергей Цивилев, губернатор Кузбас-
са: «Основа экономики для региона – 
угольная промышленность. Ещё один 
безусловный драйвер экономического 
роста – металлургия. При этом больше 
половины кузбассовцев живут в городах 

с высоким и очень высоким уровнем загрязнения возду-
ха. Это недопустимо, и именно поэтому мы выступаем 
с брендом «Чистый уголь – Зелёный Кузбасс». 

Первый в России экологический стандарт

Решать комплексно

Губернатор расска-
зал о разработке регио-
нального экологи-
ческого стандарта, 
необходимости инве-
стиций в «зелёную» 
экономику, развитии 
транспортной инфра-
структуры, примене-
нии высокотехнологич-
ных услуг рекульти-
вации, современных 
системах добычи угля 
и робототехники, энер-
го- и ресурсосбереже-
нии, а также развитии 
науки региона. 

В Кузбассе уже 
разрабатывают и реа-
лизуют программы по 
улучшению экологии. 
Профильные специали-

сты занимаются очист-
кой сточных вод до со-
стояния ГОСТа в рам-
ках проекта «Чистая 
питьевая вода», дегаза-
цией и утилизацией 
шахтного метана, раз-
рабатывают безлюдные 
технологии добычи 
угля и экономичного 
карьерного транспор-
та – троллейные систе-
мы для самосвалов. 
Это проект междуна-
родной кооперации, в 
рамках которого уже 
собран первый автоса-
мосвал Liebherr Т264.

Взаимодействие 
для результата

Губернатор подчерк-
нул, что разработка и 

утверждение первого 
в России экологическо-
го стандарта Кузбасса 
улучшит экологиче-
скую ситуацию в обла-
сти. Одной из мер 
решения глава региона 
считает изменения 
в законодательстве. 
На сегодняшний день 
у региона отсутствует 
законодательное право 
влиять на выдачу ли-
цензий на участки 
недр. Предприятия рас-
полагаются близко 
к населённым пунктам, 
сейчас рекомендатель-
ные справочники опре-
деляют санитарно-за-

щитную зону в один 
километр от разрезов 
и 500 метров – от уголь-
ных отвалов. Сергей 
Цивилев отметил, что 
региональный экологи-
ческий стандарт обос-
новывает необходи-
мость минимального 
расстояния от жилья до 
земельного отвода раз-
реза – 2 км. При этом 
оно должно быть зако-
нодательно утверждён-
ным, а не просто реко-
мендованным. В том 
числе и над этим рабо-
тают областные власти.

«Основной принцип 
реализации стандар-
та – взаимодействие 
власти, бизнеса и об-
щественности. Мы 
должны учитывать 
мнения жителей и со-
вместно с бизнесом 
решать проблемы насе-
ления. Экологический 
стандарт должен стать 
реальным инструмен-
том технологического 
регулирования и сни-
жения экологических 
рисков», – прокоммен-
тировал губернатор.

Ася ВЕНЦ
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инновации

Ликвидировать накопленный ущерб
На международной специализированной выставке 

технологий горных разработок «уголь России и май-
нинг – 2019» в Новокузнецке обсудили проблемы 
экологии. Под председательством замминистра энер-
гетики РФ Анатолия Яновского прошло заседание  
рабочей группы по анализу состояния экологической 
безопасности в угольной промышленности и подго-
товке предложений по её улучшению. 

Инициативы  
Кузбасса

Одной из основных 
обсуждаемых тем стала 
рекультивация нару-
шенных земель. Пло-
щадь ежегодно восста-
навливаемых земель 
отстаёт от целевых по-
казателей Программы 
развития угольной про-
мышленности России 
на период до 2030 года. 
В 2018 году уровень  
рекультивации в Рос-
сии составил 5,5 %  
от годового нарушения, 
а в Кузбассе – 1,6 %. 
Кроме этого, текущие 
затраты на защиту и ре-
абилитацию земель, 
поверхностных и под-
земных вод в 2018 году 
были самыми низкими 
за последние семь лет.

Начальник департа-
мента природных ре-
сурсов и экологии  
Кемеровской области 
Сергей Высоцкий обо-
значил возможные  
пути решения. Он рас-
сказал, что Кемеров-
ская область выступила 
с рядом экологических 
инициатив. Например, 

создание ликвидацион-
ных фондов, которые 
позволят определить 
резервы расходов на 
ликвидацию горных 
выработок и рекульти-
вацию использованных 
земель.

Ещё одно предложе-
ние касается выдачи 
новых лицензий с эко-
логическим обремене-
нием. Оно должно 
включать в себя пере-
селение граждан с  
подработанных терри-
торий и санитарно-за-
щитных зон, рекульти-
вацию нарушенных  
земель и поддержание 
нормального гидроло-
гического режима тер-
риторий, нарушенных 
горными работами про-
шлых лет.

Сергей Высоцкий 
подчеркнул, что при 
проведении рекульти-
вации необходимо  
восстанавливать экоси-
стему территорий и не 
высаживать древесные 
культуры на месте 
степных сообществ 
или сельскохозяйствен-
ных угодий.

Внедрять  
на практике

Участники заседания 
поделились научными 
разработками в части 
быстрого сокращения 
площади нарушенных 
земель. Член комиссии 
по охране окружающей 
среды общественной 
палаты Кемеровской 
области Юрий Мана-
ков рассказал об уча-
стии Кузбасса в проек-
те Программы разви-
тия ООН, Глобального 
экологического фонда 
и Минприроды России 
«Задачи сохранения 
биоразнообразия в по-
литике и программах 
развития энергетиче-
ского сектора России». 
Официальными участ-
никами и партнёрами 
проекта были АО  
«СУЭК-Кузбасс», АО 
ХК «СДС-Уголь», ПАО 
«Кузбасская топливная 
компания» и ПАО 
«Южный Кузбасс».

Результатом стал 
уникальный опыт, свя-

занный с работой 
угольных компаний  
по вопросам охраны 
окружающей среды и 
сохранению биологи-
ческого разнообразия. 
Компании в Кузбассе 
разработали и внедри-
ли на своём производ-
стве новые технологии 
рекультивации, кото-
рые будут использо-
ваться на угольных  
отвалах Кузбасса.

На заседании высту-
пили угольщики. Пред-
ставитель ПАО «Юж-
ный Кузбасс» поделил-
ся положительными 
результатами методики 
рекультивации, разра-
ботанной межотрасле-
вым научно-исследова-
тельским и проект- 
но-технологическим 
институтом экологии 
топливно-энергетиче-
ского комплекса. Она 
была опробована на от-
валах Красногорского  
и Сибиргинского уголь-
ных разрезов.

Ксения АНДРЕЕВА
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актуально

Монитор

Негативное воздействие на окружающую среду 
Кузбасса снижается благодаря природоохранным  
мероприятиям. Об этом рассказал заместитель губер-
натора Андрей Панов на пресс-конференции, посвя-
щённой итогам 2018 года и планам на 2019-й.

Природоохранные меры – под контролем

На встрече с журна-
листами обсуждались 
актуальные для регио-
на экологические  
вопросы: снижение ко-
личества выбросов 
промышленных пред-
приятий в атмосферу, 
выдача лицензий на 
разработку природных 
ресурсов, рекультива-
ция нарушенных зе-
мель, а также был за-
тронут ход реализации 
в Кузбассе мероприя-
тий по нацпроекту 
«Экология».

Природоохранные  
мероприятия

Замгубернатора рас-
сказал, что в настоящее 
время негативное воз-
действие на окружаю-
щую среду снижается 
благодаря природоох-
ранным мероприятиям, 
которые реализуют 
промышленники, пре-
жде всего – угольщики. 
Только за 2018 год за-
траты на охрану окру-
жающей среды вырос-
ли почти на 14% –  
до 11 млрд рублей.  
В результате количе-
ство загрязняющих  
веществ, поступающих 
в атмосферу, в 2018 го-

ду уменьшилось на 5%, 
или 104,5 тысяч тонн. 
Также в 2018 году от-
мечено уменьшение 
объёма сброса сточных 
вод в водные объекты 
на 164,1 млн кубо- 
метров, или на 9,6%.

Андрей Панов отме-
тил, что по инициативе 
губернатора Сергея 
Цивилева регион пере-
ходит на инновацион-
ную управленческую 
платформу «Чистый 
уголь – Зелёный Куз-
басс». Перемены в пер-
вую очередь касаются 
базовой для региона 
угольной отрасли. 

В соответствии со 
среднесрочными про-
граммами в 2019 году 
мероприятия с учётом 
НДТ реализуются во 
всех городах и районах, 
где присутствуют пред-
приятия по добыче 
угля. Это строитель-
ство и реконструкция 
очистных сооружений, 
замена газоочистного 
оборудования, внедре-
ние устройств и техно-
логий пылеподавления, 
применение новых тех-
нологий электронных 
взрывов, создание ле-
созащитных полос, не-

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «У собственников угольных пред-
приятий Кемеровской области изменилось 
отношение к исполнению природоохран-
ного законодательства. Кузбасские уголь-

ные компании постепенно переходят на наилучшие  
доступные технологии (НДТ). Внедрение новейших  
технологий не только экологически целесообразно,  
но и экономически эффективно. В частности, для этого  
на базе научно-образовательного центра «НОЦ – Куз-
басс» будут развивать научно-образовательные кластеры 
мирового уровня по разработке инновационных решений 
глубокой переработки угля, реабилитации нарушенных 
территорий, природоохранных технологий».

допущение транзита 
угля через населённые 
пункты и другие. Так,  
в Киселёвске для со-
кращения выбросов 
угольной пыли в атмо-
сферу линию разгрузки 
продукта обогащения 
угля ООО «ЦОФ 
«Краснокаменская» ос-
нащают телескопиче-
ским разгрузчиком, 
снегогенератором –  
мобильной системой 
пылеподавления и дру-
гой техникой.

По словам Панова, 
предприятиям области 
рекомендовано реали-
зовывать мероприятия 
по гидрообеспылива-
нию технологических 
автодорог, поверхно-
стей отвалов, использо-
вать современные тех-
нологии производства 
буровзрывных работ.

Рекультивация  
земель

Отдельно замгубер-
натора остановился  

на теме рекультивации 
нарушенных в ходе раз-
работок земель. Их 
площадь составляет 
более 102 тыс. га, в том 
числе бесхозяйных – 
около 600 га. Андрей 
Панов рассказал, что 
проблему планируется 
решать в том числе при 
помощи двойных ли-
цензий – выдавать  
с новыми лицензиями 
«в нагрузку» объекты 
для рекультивации.

Панов отметил, что 
Кузбасс вышел с ини-
циативой внести по-
правки в федеральное 
законодательство об 
ужесточении требова-
ний. В частности, зако-
нодательно закрепить  
и увеличить площадь 
санитарно-защитных 
зон от разрезов – 2 км,  
от отвалов – 1 км.  
Андрей Панов напом-
нил, что губернатор 
Сергей Цивилев счита-
ет недопустимой выда-
чу лицензий вблизи на-
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селённых пунктов, так 
как это может негатив-
но отразиться на усло-
виях жизни граждан.

Нацпроект  
«Экология»

Замгубернатора от-
ветил на вопрос о ходе 
реализации проекта 
«Чистый воздух», в со-
ответствии с которым  
в 12 городах, в том чис-
ле в Новокузнецке, ко-
личество выбросов 
должно снизиться не 
менее чем на 20%. Как 
рассказал Андрей  
Панов, в региональном 
проекте участвуют че-
тыре новокузнецких 

промышленных гиган-
та: АО «РУСАЛ Ново-
кузнецк», АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК», АО «Кузнец-
кие ферросплавы» и 
АО «Кузнецкая ТЭЦ». 
Все мероприятия на-
правлены на внедрение 
новых технологиче-
ских решений с исполь-
зованием наилучших 
доступных технологий 
и современных пылега-
зовых очистных соору-
жений. 

Общие инвестиции 
по программе до 2024 
года составят 17,4 млрд 
рублей, из них более  
11 млрд рублей – соб-
ственные средства 

Монитор

предприятий. Кроме 
того, планируется пере-
вод общественного 
транспорта на газомо-
торное топливо, строи-
тельство сетей газо-
снабжения для подклю-
чения жилых домов 
частного сектора и т. д.

Особо Андрей Панов 
подчеркнул значимость 
обратной связи от насе-
ления. «Люди сигнали-
зируют, что происходит 
на территориях, в ре-
зультате вопросы реша-
ются оперативно».

Ирина ПЛАТОВА

контроль

Обратная связь

Тех н ол о г и ч е с ка я 
платформа будет соби-
рать жалобы и вопросы 
жителей на тему обра-
щения с отходами.

Любой желающий 
может обратиться на 
горячую линию или 
сайт по вопросам сбо-
ра, переработки отхо-

дов, а также сообщить 
о нарушении в своём 
городе и приложить 
фотографию или видео. 
После проверки и обра-
ботки сообщения будут 
отправлять региональ-
ному оператору. Обра-
щения принимают  
в круглосуточном call-
центре по телефону 
8-800-600-90-08 или  
на сайте https://radar.
reo.ru.

В системе «РЭО  
Радар» будет создан 
личный кабинет для 
представителей субъ-
ектов РФ и региональ-
ных операторов. Это 
поможет отслеживать  
и анализировать ситуа-
цию на территориях, 
оперативно устранять 
нарушения и информи-
ровать о решении под-
нятых проблем.

Варвара ЗИМА

«Российский экологический оператор» – публично-
правовая компания, создана по указу Президента РФ № 8 
от 14 января 2019 года. Компания создана для формиро-
вания комплексной системы обращения с твёрдыми  
коммунальными отходами, обеспечения управления этой 
системой, предотвращения вредного воздействия отхо-
дов на здоровье человека и окружающую среду, вовлече-
ния их в хозяйственный оборот в качестве сырья, матери-
алов, изделий и превращения во вторичные ресурсы  
для изготовления новой продукции и получения энергии, 
а также в целях ресурсосбережения.

Публично-правовая компания «Российский эколо-
гический оператор» запустила в эксплуатацию инфор-
мационную систему «РЭО Радар».
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Кузбасс стал одним из лидеров международного 
проекта «Экологическая культура. мир и согласие», 
который реализует неправительственный экологиче-
ский фонд имени В.И. Вернадского.

нацпроект «экология»

Порядок

В Кузбассе осенью начнутся работы по компенсаци-
онному восстановлению лесов. Они станут частью реа-
лизации регионального проекта «Сохранение лесов» 
национального проекта «Экология».

Андрей Панов, замгубернатора  
по промышленности, транспорту и эко-
логии: «Кемеровская область традицион-
но лидирует во всероссийских природоох-
ранных акциях. В природоохранную  
деятельность в Кузбассе вовлечено более 

70% населения. Кузбассовцы дружно выходят на посадку 
лесов, чистят берега водных объектов, убирают террито-
рии парков и скверов, принимают участие в уроках  
экологической грамотности, конкурсах, конференциях  
и фестивалях». 

Кузбасс – среди эколидеров

Проект направлен  
на выявление и поощ-
рение инициатив и раз-
работок, имеющих 
практическое примене-
ние в сфере формиро-
вания экологической 
культуры населения.  
В этом году поступило 
653 заявки из 73 регио-
нов страны.

Кемеровская область 
стала лидером по коли-
честву заявок. За ак-
тивную организацию  
и проведение экологи-
ческих и природоох-
ранных проектов Куз-

бассу присудили побе-
ду в номинации «Са-
мый активный регион».

Серебряным серти-
фикатом за экологиче-
ское воспитание и  
просвещение отмечен  
областной конкурс 
«Семья. Экология. 
Культура». В число 
призёров от Кузбасса 
вошли проект по орга-
низации природного 
заказника регионально-
го значения «Арчекас-
ский кряж» и проект 
«Отходы в доходы».

Ася ВЕНЦ

Восстановить леса

Как отмечают в де-
партаменте лесного 
комплекса, за пять лет 
необходимо практиче-
ски в два раза нарас-
тить объёмы восстанов-
ления лесного массива 
и лесоразведения. «Ес-
ли в 2019 году основ-
ной показатель проекта 
«отношение площади 
лесовосстановления  
и лесоразведения к пло-
щади вырубленных  
и погибших лесных  
насаждений» должен 
составить 53,7%, то к 
концу 2024 года – 100%. 
Это означает, что при 

проведении лесовос-
становительных работ 
в Кузбассе необходимо 
полностью компенси-
ровать потери выруб-
ленных и погибших  
лесов за предыдущий 
год», – рассказал замгу-
бернатора Алексей Ха-
ритонов.

Для решения этих за-
дач планируется значи-
тельно нарастить объё-
мы посадки новых  
лесов арендаторами 
лесных участков и угле-
добывающими пред-
приятиями региона.

Мария ВИТЭК


