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ВВЕДЕНИЕ
Научно-популярное

издание

о

«Доклад

состоянии

и

охране

окружающей среды Кемеровской области в 2011 году» подготовлено в целях
обеспечения государственных органов власти, научных, общественных,
других

заинтересованных

организаций

и

населения

объективной

систематизированной информацией о качестве окружающей среды, ее
экологическом

состоянии,

тенденциях

изменения

под

воздействием

антропогенной нагрузки и природных факторов.
В докладе представлена аналитическая информация о качестве
атмосферного воздуха городов и районов области, состоянии поверхностных
и подземных вод, почв и земель, растительного и животного мира,
использовании полезных ископаемых, о радиационной обстановке, об особо
охраняемых природных территориях и воздействии на окружающую среду
основных

видов

экономической

деятельности.

Издание

содержит

информацию о климатических особенностях года, об отходах производства и
потребления, а также информацию о влиянии экологических факторов среды
обитания на здоровье населения в 2011 году.
Настоящее издание подготовлено специалистами Государственного
казенного учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных
ресурсов».
При

подготовке

предоставленные
исполнительной
исполнительной

издания

были

территориальными
власти,
власти

специально
Кемеровской

использованы

материалы,

федеральными

органами

уполномоченными

органами

области,

высшими

учебными

заведениями, учреждениями и организациями дополнительного образования
учащихся, общественными экологическими организациями.

Часть I. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Раздел 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 2011 ГОДА
Погода

в

Кемеровской

области

в

течение

всего

2011

года

характеризовалась большим разнообразием.
В январе господствовал холодный антициклон. Температура воздуха в
отдельные дни месяца понижалась до минус 36-41 °C. Среднемесячная
температура воздуха в январе была минус 22-25 °C, что на 4-8 °C ниже
нормы. Январь отличался небольшим количеством осадков (8-32 % от
нормы).
В первой и второй декадах февраля максимальная температура
воздуха повышалась до минус 1-6 °C, но в третьей декаде в дневные часы
температура воздуха опускалась до минус 31-38 °C. В отличии от января,
февраль отличался обильными осадками. В среднем за месяц их выпало 92154 % от нормы.
В марте отмечалась неустойчивая погода, с резкими колебаниями
температуры, по большинству районов с недобором осадков (36-63 % от
нормы). Наиболее тёплый период – третья декада месяца, максимальная
температура повышалась до плюс 6-10 °C.
В апреле на территории области наблюдалась аномально теплая, с
обильными осадками погода. Температура воздуха колебалась от минус 711 °C до плюс 25-28 °C. Устойчивый переход среднесуточной температуры
воздуха через 0 °C наблюдался 6-7 апреля, что в среднем на неделю раньше
обычного. Количество выпавших осадков в целом по области составило 91146 % от нормы.
Холодная погода в первой декаде мая, когда минимальная температура
воздуха понижалась до минус 1-6 °C, во второй и третьей декаде сменилась
резким потеплением до плюс 29-31 °C. Май отличался недостатком осадков,
количество которых составило 20-80 % от нормы.

Температурный режим июня был выше нормы на 3-4 °C. Так же как и
в мае, в июне наблюдался дефицит влаги. Количество выпавших осадков
составило 41-72 % от нормы.
В июле и августе отмечалась неустойчивая, с резкими колебаниями
температуры, ливневыми дождями и грозами погода. В отдельные дни июля
температура

воздуха

опускались

до

плюс

3-9 °C.

Среднемесячные

температуры июля и августа были ниже многолетних наблюдений на 1-3 °C.
Количество выпавших осадков в июле – 54-158 %; в августе – 90-155 % от
нормы.
Среднемесячная температура воздуха в сентябре составилаплюс911 °C.В третьей декада месяца температура воздуха повышалась до 26-29 °C.
Количество выпавших осадков – незначительное, лишь 54-96 % от нормы.
Начало октября также порадовало высокой температурой воздуха. В
целом среднемесячная температура была на 4-5 °C выше нормы. 29 октября
на полях области образовался устойчивый снежный покров.
Температурный режим ноября и декабря был в пределах нормы. Оба
месяца характеризовались недостатком осадков.
Средняя высота снежного покрова к концу года по большинству
северных лесостепных районов, а также в степной зоне составила 13-19 см. В
центральных лесостепных районах и в подтаежной зоне снег на полях
залегает высотой 25-49 см, что ниже нормы на 4-14 см.
Среднемесячные данные по температуре и количеству выпавших
осадков в городах Кемерово и Новокузнецк по данным ГУ «Кемеровский
центр

по

гидрометеорологии

и

мониторингу

окружающей

среды»

представлены в табл. 1.1 и 1.2 (соответственно).
Из таблицы видно, что среднегодовая температура в 2011 году по
сравнению с 2010 годом как по городу Кемерово, так и по городу
Новокузнецку была выше (1,2 °C против минус 1,1 °C) и (1,7 °C против
минус 0,3 °C) соответственно.

Таблица 1.1
Среднемесячная температура воздуха за 2007-2011 г.г., °С
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Год

2007
-9,5
-12,4
-8,8
6,3
11,6
14,5
20,9
15,7
11,5
1,8
-6,2
-11,6
2,8

г. Кемерово
2008 2009 2010
-22,8 -18,9 -27,3
-13,4 -21,8 -24,4
-2,6
-7,5
-8,6
2,3
4,8
1,1
11,4 11,7
8,6
17,5 13,9 16,7
19,8 19,1 17,0
15,5 16,1 15,4
8,6
10,1
9,4
4,0
1,5
4,3
-1,5
-8,9
-3,5
-15,8 -19,6 -21,4
1,9
0,04 -1,1

2011
-24,2
-14,6
-7,2
6,0
11,1
19,3
16,5
14,9
10,1
5,8
-8,7
-14,2
1,2

2007
-9,6
-9,9
-7,2
8,0
11,6
14,6
20,7
15,5
11,6
2,4
-5,7
-10,7
3,4

г. Новокузнецк
2008 2009 2010
-18,7 -16,4 -25,6
-12,1 -19,1 -22,2
-1,1
-6,2
-7,9
3,3
5,3
1,8
11,9 11,7
8,7
17,2 14,0 16,8
19,8 18,8 17,1
15,7 15,7 15,7
8,3
10,1
9,8
4,2
2,3
4,2
-1,3
-8,3
-2,2
-14,7 -16,3 -19,3
2,7
1,0
-0,3

2011
-22,6
-12,6
-6,1
7,5
10,7
18,6
16,8
12,3
11,0
6,3
-7,9
-13,6
1,7

Таблица 1.2
Количество осадков, мм

Месяц

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

г. Кемерово
г. Новокузнецк
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
% от
% от
% от
% от
% от
% от
фак
факт
фак
фак
фак
факт
норм
норм
норм
нор
норм
норм
т.
.
т.
т.
т.
.
ы
ы
ы
мы
ы
ы
26,0 108,0
11
46
3
13 25,0 88,0 10
43
4
18
225,
27,0 193,0
12
67
23
128 36,0
5
28
12
67
0
7,0
50,0
44
259
15
88
8,0 38,0 41
293
16
114
28,0 133,0
36
150
52
217 21,0 55,0 29
116
15
60
54,0 123,0
30
70
22
51 36,0 62,0 61
142
43
100
103,
175,0
23
37
54
86 69,0 92,0 50
106
44
94
0
72,0 103,0 136 213
57
89 35,0 36,0 92
142
34
52
107,
62,0 100,0
73
124
63
107 79,0
41
75
78
142
0

Сентябр
ь

29,0

66,0

22

67

36

109

36,0

Октябрь

58,0

166,0

30

71

38

90

64,0

Ноябрь
Декабрь

55,0
58,0
579,
0

204,0
276,0

74
74

211
274

28
27

80
100

135,0

565

126

418

93

37,0
32,0
478,
0

Год

69,0

18

53

21

62

119,
0
73,0
89,0

21

44

31

65

82
40

234
160

46
9

131
36

81,0

490

114

353

82

Количество выпавших осадков по городу Кемерово в 2011 году
составило 418 мм, что на 93 % меньше средней многолетней нормы по
городу; по городу Новокузнецку – 353 мм, что на 82 % меньше средней
многолетней нормы по городу (табл. 1.2).
В таблице 1.3 представлена повторяемость штиля и направления
ветров, господствовавших в 2011 году на территории городов Кемерово и
Новокузнецк

по

данным

наблюдений

ГУ «Кемеровский

центр

по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Таблица 1.3
Повторяемость направления ветра и штилей, %
Направление
ветра
Северное
Северовосточное
Восточное
Юговосточное
Южное
Юго-западное
Западное
Северозападное
Штиль
Северное
Северовосточное
Восточное
Юговосточное
Южное
Юго-западное
Западное
Северозападное
Штиль

Январь
2009 2010
2011
2
15
10

г. Кемерово
Июль
2009 2010 2011
17
16
19

2009
9

Год
2010
9

2011
8

1

6

3

12

8

4

7

3

4

2

0

1

11

2

3

3

3

5

31

18

24

14

14

7

14

13

15

28
13
15

29
12
6

24
5
4

15
15
9

18
8
16

13
14
18

22
18
17

24
19
16

27
18
13

8

14

29

7

18

22

10

13

10

8

4

3

7

4

4

11

18

10
17
4
г. Новокузнецк
21
16
23

30

10

13

16

2

2

3

7

6

3

6

3

4

3

2

0

7

6

9

3

3

6

28

30

36

23

10

12

20

18

17

21
28
4

17
18
3

24
8
2

13
17
7

19
16
8

15
14
7

17
28
6

21
25
8

26
20
6

3

10

6

10

12

10

10

9

5

23

36

39

13

15

15

13

15

17

В 2011 году преобладали ветры южного и юго-западного направлений:
по г. Кемерово (27 и 18 %), по г. Новокузнецк (26 и 20 %).
Повторяемость штилей в 2011 году от общего числа наблюдений
составила в среднем по городу Кемерово 4 %, а по городу Новокузнецку –
17 %.
Раздел 2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Атмосферный воздух – это жизненно важный компонент окружающей
среды, представляющий собой природную смесь газов приземного слоя
атмосферы за пределами жилых, производственных и иных помещений,
сформировавшуюся в ходе эволюции Земли. У поверхности Земли воздух на
78 % состоит из азота, на 21 % – из кислорода, менее чем на 1 % – из аргона.
В воздухе возможно незначительное содержание углекислого газа, водорода,
гелия, неона и других элементов.
Качество воздуха обусловлено соотношением тех или иных веществ в
его составе. От качества воздуха зависит здоровье людей, состояние
растительного и животного мира, прочность и долговечность любых
конструкций, зданий, сооружений.
Под загрязнением атмосферного воздуха понимается нарушение
гигиенических и экологических нормативов качества воздуха вследствие
поступления в атмосферный воздух или образования в нем вредных
(загрязняющих)
Загрязнение

веществ,

может

быть

связанных
локальным,

с

промышленными
региональным

и

выбросами.
глобальным.

Масштабы загрязнения обусловлены мощностью выброса и характером
воздушных потоков.
Норматив

предельно

допустимого

выброса

вредного

(загрязняющего) вещества в атмосферный воздух устанавливается для
стационарного источника загрязнения атмосферного воздуха с учетом
технических нормативов выбросов и фонового загрязнения атмосферного
воздуха при условии не превышения данным источником гигиенических и

экологических нормативов качества атмосферного воздуха, предельно
допустимых (критических) нагрузок на экологические системы, других
экологических нормативов.
Предельно допустимая (критическая) нагрузка – показатель
воздействия одного или нескольких вредных (загрязняющих) веществ на
окружающую среду, превышение которого может привести к вредному
воздействию на окружающую среду.
Основными

источниками

загрязнения

атмосферы

являются

природные, производственные и бытовые процессы.
На формирование качества атмосферного воздуха в Кемеровской
области влияют различные факторы, в том числе степень индустриализации,
наличие сетей магистралей с интенсивным транспортным движением, а
также географическое расположение и климатические особенности.
2.1. Географическое расположение Кемеровской области
Кемеровская область расположена в юго-восточной части ЗападноСибирской низменности, в основном в пределах бассейна реки Томь, и
занимает

площадь

95,7 тыс. кв. км

(0,6 %

территории

Российской

Федерации).
Рельеф области отличается большим разнообразием: на западе
протянулся Салаирский кряж, на востоке – Кузнецкий Алатау, между ними
расположена Кузнецкая котловина, которая на севере сливается с ЗападноСибирской низменностью. На юге Салаирский кряж и Кузнецкий Алатау
соединяются с Алтайскими горами. Этот район называется Горной Шорией.
Территория области простирается с севера на юг на 510 км и с запада на
восток на 300 км.
Особенности климата и географического расположения Кемеровской
области способствуют тому, что большая часть промышленных выбросов
загрязняющих веществ не рассеивается в атмосферном воздухе, а осаждается
в Кузнецкой котловине, при этом образуется фотохимический смог, который
оказывает негативное влияние на здоровье населения.

2.2. Состояние атмосферного воздуха
Развитие

угольной,

металлургической,

химической,

машиностроительной, энергетической и других отраслей промышленности
обуславливает качественный и количественный состав промышленных
выбросов, поступающих в атмосферу. Исследования воздуха в городах
показали, что наряду с присутствием в нем некоторых общих ингредиентов
каждому присущи особенности. Кроме того, состояние атмосферного
воздуха Кемеровской области определяется и выбросами автотранспорта.
Наибольшая масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников сохраняется в городах Новокузнецк, Междуреченск, Белово,
Осинники, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Полысаево, Прокопьевск, Кемерово.
Значительное

негативное

воздействие

на

атмосферный

воздух

оказывают предприятия по добыче полезных ископаемых, предприятия
обрабатывающего

производства

и

производства

и

распределения

электроэнергии, газа и воды. По данным государственной статистической
отчетности по форме № 2-ТП (воздух), представленной Управлением
Росприроднадзора

по

Кемеровской

области,

общая

масса

выброса

загрязняющих веществ в атмосферу области от стационарных источников в
2011 году составила 1361,692 тыс. т (табл. 2.1).
Таблица 2.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2011 году, тыс. т
Показатель

Всего от стационарных источников

Выброшено в атмосферу всего,
в том числе:
твердые
газообразные и жидкие, из них:
диоксид серы
оксид углерода
оксиды азота (в пересчете на NO2)
углеводороды
летучие органические соединения (ЛОС)
прочие газообразные
Выбросы ЗВ от автотранспорта, тыс. т
Суммарный выброс ЗВ, тыс. т
Вклад автотранспорта в суммарный выброс ЗВ, %

1361,692
150,463
1211,229
101,720
276,256
66,885
748,272
4,101
13,995
223,800
1585,492
14,12

Удельный

вес

улавливаемых

(обезвреживаемых)

загрязняющих

веществ в общем количестве этих веществ составляет 82,17 %.
Основными

загрязняющими

веществами

атмосферного

воздуха

являются газообразные: диоксид серы, оксид углерода, оксиды азота (в
пересчете на NO2), углеводороды и твердые вещества.
По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в целом по области
уменьшилась на 3,07 % (43,099 тыс. т) и составила 85,88 % от общей массы
выбросов загрязняющих веществ по области.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за
период с 2007 по 2011 годы представлена в табл. 2.2 и на рис. 2.1. Вклад
выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в общую
массу выбросов по административным территориям – в табл. 2.3 и на
рис. 2.2.
Таблица 2.2
Суммарные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. т
Выбросы ЗВ

2007

2008

Годы
2009

2010

2011

Всего по области,
1715,663 1810,250 1733,628 1614,724 1585,492
в том числе:
от стационарных источников 1342,393 1515,411 1438,789 1404,791 1361,692

Рис. 2.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух Кемеровской области

Таблица 2.3
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
по административным территориям, тыс. т
Выбросы
№ Наименование административной
2010/2011
п/п
территории
±
2010 г. 2011 г.

Вклад
в общую массу
выбросов, %
100,00

Всего по области, в том числе:
1404,791 1361,692 – 43,099
Города:
1. Новокузнецк
309,463 311,326 + 1,863
22,86
2. Междуреченск
114,745 110,091 –4,654
8,08
3. Белово
68,460 79,618 + 11,158
5,85
4. Осинники
89,297 78,626 – 10,671
5,77
5. Ленинск-Кузнецкий
76,322 70,605 – 5,717
5,19
6. Мыски
83,672 69,389 – 14,283
5,10
7. Полысаево
63,147 53,160 – 9,987
3,90
8. Прокопьевск
55,896 49,241 – 6,655
3,62
9. Кемерово
55,434 47,465 – 7,969
3,49
10. Киселевск
28,746 23,337 – 5,409
1,71
11. Березовский
11,252 14,850 + 3,598
1,09
12. Калтан
17,295 12,995 – 4,300
0,95
13. Юрга
9,051
9,654
+ 0,603
0,71
14. Мариинск, Мариинский район
9,838
8,502
– 1,336
0,62
15. Топки, Топкинский район
9,890
8,166
– 1,724
0,60
Гурьевск, Салаир, Гурьевский
16.
8,711
7,378
– 1,333
0,54
район
17. Таштагол, Таштагольский район
8,317
7,128
– 1,189
0,52
18. Анжеро-Судженск
8,288
6,687
– 1,601
0,49
19. п.г.т. Краснобродский
*
2,731
–
0,20
20. Тайга
2,252
1,255
– 0,997
0,09
Районы:
1. Новокузнецкий район
221,386 220,002 – 1,384
16,16
2. Беловский район
62,185 66,235 + 4,050
4,86
3. Ленинск-Кузнецкий район
31,778 41,968 + 10,190
3,08
4. Прокопьевский район
41,070 36,184 – 4,886
2,66
5. Кемеровский район
14,425 14,383 – 0,042
1,06
6. Юргинский район
2,739
3,602
+ 0,863
0,26
7. Яшкинский район
1,833
2,202
+ 0,369
0,16
8. Промышленновский район
0,871
1,354
+ 0,483
0,10
9. Крапивинский район
0,853
0,953
+ 0,100
0,07
10. Яйский район
0,707
0,775
+ 0,068
0,06
11. Тисульский район
0,729
0,705
– 0,024
0,05
12. Ижморский район
0,801
0,637
– 0,164
0,05
13. Тяжинский район
2,520
0,439
– 2,081
0,03
14. Чебулинский район
0,064
0,049
– 0,015
0,004
* Примечание. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников учтены в
Беловском районе

По сравнению с 2010 годом значительное снижение массы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух произошло в городах Мыски,
Осинники, Полысаево, Кемерово, Прокопьевск, а также в Прокопьевском и
Тяжинском районах.
Наибольшее увеличение массы выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников в городах Белово, Березовский, Новокузнецк, а
также в Ленинск-Кузнецком и Беловском районах.
Сведения об антропогенной нагрузке по количеству загрязняющих
веществ на одного жителя Кемеровской области в 2011 году представлены в
табл. 2.4 и на рис. 2.3.
На одного жителя Кузбасса в среднем приходится 495 кг загрязняющих
веществ.

Самая

высокая

антропогенная

нагрузка

наблюдается

в

Новокузнецком районе – 4312,58 кг/чел., а также в Беловском, ЛенинскКузнецком районах и в городах Полысаево, Осинники, Мыски. Меньше всего
подвергаются влиянию антропогенных факторов Крапивинский, Яйский,
Тисульский, Промышленновский, Тяжинский и Чебулинский районы.

Рис. 2.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
в границах административных территорий

Рис. 2.3. Антропогенная нагрузка
на одного жителя Кемеровской области в 2011 году

Таблица 2.4
Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
в расчете на одного жителя Кемеровской области в 2011 году
№
п/п

Наименование
города, района

Новокузнецкий район
Беловский район
Ленинск-Кузнецкий район
г. Полысаево
г. Осинники
г. Мыски
Прокопьевский район
г. Междуреченск
г. Ленинск-Кузнецкий
г. Белово
г. Новокузнецк
г. Калтан
Кемеровский район
г. Березовский
г. Прокопьевск
г. Киселевск
п.г.т. Краснобродский
г. Топки, Топкинский район
г. Гурьевск, г. Салаир,
19.
Гурьевский район
20. Юргинский район
21. г. Мариинск, Мариинский район
г. Таштагол, Таштагольский
22.
район
23. г. Юрга
24. г. Кемерово
25. г. Анжеро-Судженск
26. Яшкинский район
27. Ижморский район
28. г. Тайга
29. Крапивинский район
30. Яйский район
31. Тисульский район
32. Промышленновский район
33. Тяжинский район
34. Чебулинский район
Всего по области
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

220,002
66,235
41,968
53,160
78,626
69,389
36,184
110,091
70,605
79,618
311,326
12,995
14,383
14,850
49,241
23,337
2,731
8,166

Численность
населения,
тыс. чел.,
на 31.12.2011
51,014
29,704
23,378
30,593
49,828
45,313
31,295
102,947
102,690
132,554
549,589
31,688
45,440
49,511
207,104
101,665
14,864
44,647

7,378

43,337

170,25

3,602
8,502

22,544
57,260

159,78
148,48

7,128

54,518

130,75

9,654
47,465
6,687
2,202
0,637
1,255
0,953
0,775
0,705
1,354
0,439
0,049
1361,692

81,180
536,270
81,380
30,390
12,971
27,500
24,449
19,890
24,197
50,127
25,035
15,957
2750,829

118,92
88,51
82,17
72,46
49,11
45,64
38,98
38,96
29,14
27,01
17,54
3,07
495,00

Выброс,
тыс. т

Антропогенная
нагрузка,
кг/чел.
4312,58
2229,83
1795,19
1737,65
1577,95
1531,33
1156,22
1069,39
687,55
600,65
566,47
410,09
316,53
299,93
237,76
229,55
183,73
182,90

В таблице 2.5 представлен список предприятий, основных источников
загрязнения атмосферного воздуха на территории Кемеровской области, в
2011 году.
Таблица 2.5
Список предприятий – основных источников загрязнения атмосферного
воздуха на территории Кемеровской области в 2011 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Наименование предприятия
ОАО ЗСМК, г. Новокузнецк
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» Филиал «Шахта «Есаульская»,
Новокузнецкий район
Филиал «Шахта «Алардинская» ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь», г. Осинники
ОАО «Шахта Полосухинская», Новокузнецкий район
Томь – Усинская ГРЭС Кузбасского филиала ОАО
«Кузбассэнерго», г. Мыски
Беловская ГРЭС Кузбасского филиала ОАО «Кузбассэнерго»
(федерал), г. Белово
ОАО ОУК ЮКУ Филиал «Шахта «Ульяновская»,
Новокузнецкий район
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта
«Абашевская», г. Новокузнецк
Дирекция Кемеровских электрических станций Кузбасского
филиала ОАО «Кузбассэнерго» (федерал), г. Кемерово
Открытое акционерное общество «СУЭК-Кузбасс»,
г. Ленинск-Кузнецкий
Филиал ОАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной
добыче угля (шахта Ольжерасская-Новая), г. Междуреченск
ОАО «Шахта Заречная» (федерал), г. Полысаево
ЗАО «Распадская-Коксовая» (федерал), г. Междуреченск
ОАО «СУЭК-Кузбасс», г. Ленинск-Кузнецкий
ОАО«РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый Завод»,
г. Новокузнецк
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта
«Осинниковская», Новокузнецкий район
ООО «Шахта Колмогоровская-2» (федерал), Беловский район
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта
«Осинниковская», г. Осинники
ОАО «СУЭК-Кузбасс» обособленное подразделение Комплекс
стационарных рабочих мест – ПЕ шахты «Котинская»,
Прокопьевский район
ОАО «СУЭК-Кузбасс», Обособленное подразделение шахта
«Полысаевская», г. Полысаево
ООО «Шахта Чертинская-Коксовая», г. Белово

Выброс,
т/год
96676,874
67894,584
58180,060
53125,206
48015,455
44026,518
38759,362
31943,643
31930,004
30399,746
29556,905
29299,868
26121,544
25675,594
21410,618
20410,000
19969,216
19956,789
19791,993
18541,537
17665,324

№
п/п
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Выброс,
т/год

Наименование предприятия
Филиал ОАО «Южный Кузбасс» – Управление по подземной
добыче угля (Шахта Cибиргинская), г. Мыски
ООО «Шахта Чертинская Коксовая», Беловский район
ОАО «Распадская», г. Междуреченск
ЗАО «Шахта «Костромовская», Ленинск-Кузнецкий район
ОАО «СУЭК-Кузбасс» Комплекс стационарных рабочих мест
п. Горняк, Ленинск-Кузнецкий район
ООО «Шахта «Красногорская» (федерал), г. Прокопьевск
ООО «Шахта «Грамотеинская», Беловский район
ОАО «Междуреченская угольная компания-96» (федерал),
г. Междуреченск
ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» (федерал), г. Калтан
МУП «Котельные и Тепловые Сети» (федерал),
г. Междуреченск
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат», г. Новокузнецк
ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»,
г. Березовский
ОАО «Евразруда» Абагурский филиал (федерал),
г. Новокузнецк
ООО «Шахта «Юбилейная», Новокузнецкий район
Итого

17434,472
17216,098
17051,456
16470,350
15051,613
14219,976
13621,193
13595,334
12939,415
12189,638
117575,166
10974,609
10824,674
10035,283
1048550,117

2.3. Оценка качества атмосферного воздуха
Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за
состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими в
нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния
атмосферного воздуха, его загрязнения.
Мониторинг

качества

атмосферного

воздуха

на

территории

Кемеровской области осуществляется Федеральной службой России по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, представленной
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Кемеровский
центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферы осуществляют на
стационарных постах, которые предназначены для обеспечения непрерывной
регистрации содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе или
регулярного отбора проб воздуха для последующего анализа. Число

стационарных постов определяется в зависимости от численности населения,
площади населенного пункта, рельефа местности, степени развития
промышленности, а также плотности транспортных потоков.
Наблюдательная
включает

в

себя

государственная

18 стационарных

сеть
постов

в

Кемеровской

наблюдения

в

области
городах:

Кемерово (8), Новокузнецк (8), Прокопьевск (2).
Критерии

определения

качества

атмосферного

воздуха

–

гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного
воздуха – устанавливаются в целях определения безопасности или
безвредности

воздействия

факторов

окружающую

на

химических,
среду.

физических

Основой

и

биологических

регулирования

качества

атмосферного воздуха населенных мест являются предельно допустимые
концентрации (ПДК)

атмосферных

загрязнений

химическими

и

биологическими веществами или ориентировочно безопасные уровни
воздействия (ОБУВ), соблюдение которых обеспечивает отсутствие прямого
или косвенного влияния на здоровье населения.
Анализ динамики состояния атмосферного воздуха осуществляется на
основе трех показателей:
– НП, или наибольшая повторяемость, (в процентах) превышения ПДК
любого вещества (далее НП);
– СИ, или стандартный индекс загрязнения,– наибольшая измеренная
концентрация примеси, деленная на ПДК (далее СИ);
–ИЗА, или суммарный индекс загрязнения атмосферы, который
рассчитывается по пяти наиболее распространенным вредным веществам
(пыли, диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота и формальдегиду) с
учетом их класса опасности, стандарта качества и средних уровней
загрязнения воздуха (далее ИЗА).
Значения уровня загрязнения атмосферного воздуха на основании
документов Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды следующие:

Уровень
загрязнения
Низкий
Повышенный
Высокий
Очень высокий

Значение
ИЗА
0-4
5-6
7-13
≥14

Значение
СИ
0-1
2-4
5-10
>10

Значение
НП, %
0
1-19
20-49
≥50

Заключение о качестве атмосферного воздуха принимается по самому
высокому значению одного из показателей.

2.3.1. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в
городе Кемерово
Наблюдательная государственная сеть в г. Кемерово включает в себя
восемь стационарных постов наблюдения (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Карта-схема расположения стационарных постов наблюдений
в г. Кемерово

Измерения концентраций проводились по 13 загрязняющим веществам
(аммиак, анилин, бенз(а)пирен, взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид
азота, оксид азота, оксид углерода, сажа, цианистый водород, фенол,
формальдегид, водород хлористый) (табл. 2.6) и металлам.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит
бенз(а)пирен. Средняя за год концентрация превысила ПДК в 3,3 раза. При
этом в январе в Заводском районе зарегистрирована максимальная из
среднемесячных концентрация – 18 ПДК.
Таблица 2.6
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Кемерово,
доли ПДК
Год
Наименование
загрязняющего вещества
2007
2008
2009
2010
2011
Бенз(а)пирен
2,500
2,600
2,900
3,400
3,300
Формальдегид
1,700
2,300
1,100
1,100
2,700
Диоксид азота
1,400
1,500
1,800
1,500
1,500
Сажа
0,800
1,000
1,100
1,100
1,200
Аммиак
1,700
0,700
0,700
0,900
0,900
Оксид азота
0,700
0,700
0,800
0,800
0,700
Оксид углерода
0,500
0,600
0,600
0,600
0,700
Взвешенные вещества
0,100
0,200
0,300
0,300
0,500
Водород хлористый
0,500
0,400
0,400
0,400
0,400
Фенол
0,300
0,300
0,300
0,300
0,300
Диоксид серы
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
Спирт изопропиловый, мг/м3
0,024
Примечание. Среднегодовые концентрации изопропилового спирта приведены в
мг/м3, т.к. среднесуточная ПДК не установлена; концентрации анилина,
диметиламина и цианистого водорода незначительны, в таблице не представлены.

Значительный вклад в загрязнение атмосферы вносит формальдегид.
Средняя за год концентрация этой примеси составила 2,7 ПДК, это
наибольший показатель загрязнения атмосферного воздуха за последние пять
лет. Средняя по городу концентрация диоксида азота сохранилась на уровне
2010 года и составила 1,5 ПДК. Наиболее загрязнен этой примесью
Заводский район, где среднегодовая концентрация превысила ПДК в 2,2 раза.

Среднегодовая концентрация сажи составила 1,2 ПДК. Максимальная
из разовых концентрация – 4,5 ПДК – зарегистрирована в Заводском районе,
здесь же отмечена наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 16,9 %.
По

остальным

веществам

превышения

по

среднегодовым

концентрациям не наблюдалось: концентрация аммиака сохраняется на
уровне 2010 года; концентрации фенола, диоксида серы сохраняются на
одном уровне в течение 5 лет.
Максимальная

концентрация

цианистого

водорода

составила

0,028 мг/мЗ.
Загрязнение

атмосферы

города

металлами

незначительное:

максимальные концентрации из среднемесячных значений не превышают
допустимые санитарные нормы.
Динамика изменения средних концентраций загрязняющих веществ (в
долях ПДК) за период с 2007 по 2011 годы представлена на рис. 2.5.
По критериям Федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды уровень загрязнения атмосферного воздуха
оценивался как высокий (СИ – 18,0 для бенз(а)пирена, НП – 16,9 % для сажи,
ИЗА5 – 13).
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Рис. 2.5. Динамика средних концентраций загрязняющих веществ
в г. Кемерово в долях ПДК

Атмосферные осадки, выпадавшие в течение года, имели в 23 %
случаев слабощелочную, в 61 % случаев – нейтральную, в 15 % случаев –
равновесную, в 1 % случаев – слабокислую реакции.

2.3.2. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в
городе Новокузнецк
Наблюдательная государственная сеть в г. Новокузнецк включает в
себя восемь стационарных постов наблюдения (рис. 2.6).
Измерения концентраций проводились по 12 загрязняющим веществам:
аммиаку, бенз(а)пирену, взвешенным веществам, диоксиду серы, диоксиду
азота, оксиду углерода, саже, сероводороду, фенолу, формальдегиду,
фтористому водороду, цианистому водороду (табл. 2.7).
В 2011 году наблюдается уменьшение среднегодовой концентрации
бенз(а)пирена на 0,4 ПДК, формальдегида на 0,7 ПДК, фтористого водорода
в 3,5 раза.
По-прежнему в городе высокий уровень загрязнения взвешенными
веществами, средняя за год концентрация составила 1,7 ПДК. Наиболее
загрязнен этой примесью Кузнецкий район, где среднегодовая концентрация
превысила ПДК в 2,4 раза, здесь же отмечена наибольшая повторяемость
проб выше ПДК – 18,5 %.

Рис. 2.6. Карта-схема расположения стационарных постов наблюдений
в г. Новокузнецк

Средняя за год концентрация диоксида азота в целом по городу
превысила ПДК в 1,2 раза. Наибольшее загрязнение этой примесью
наблюдалось в Центральном районе, где среднегодовая концентрация

превысила ПДК в 1,5 раза, максимальная из разовых концентрация составила
3,1 ПДК, наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 11,9 %.
Средние за год концентрации по городу углерода оксида, сажи, фенола
и диоксида серы ниже 1 ПДК.
Таблица 2.7
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Новокузнецк,
доли ПДК
Год
Наименование
загрязняющего вещества
2007
2008
2009
2010
2011
Бенз(а)пирен
5,000
5,000
4,600
6,700
6,300
Формальдегид
5,000
3,700
3,000
3,000
2,300
Взвешенные вещества
1,500
1,700
1,500
1,400
1,700
Диоксид азота
1,100
1,200
1,200
1,200
1,200
Фтористый водород
0,800
1,200
1,400
2,800
0,800
Углерода оксид
0,400
0,400
0,500
0,400
0,500
Сажа
0,200
0,300
0,500
0,300
0,500
Азота оксид
0,500
Фенол
0,700
0,700
0,700
0,700
0,300
Диоксид серы
0,200
0,300
0,300
0,300
0,200
Цианистый водород
0,100
0,100
0,100
<0,100
3
Сероводород, мг/м
<0,001
0,001
<0,001
<0,001
3
Примечание. Среднегодовые концентрации сероводорода приведены в мг/м , т. к.
среднесуточные ПДК не установлены; концентрации аммиака незначительны, в
таблице не представлены.

Максимальная

концентрация

цианистого

водорода

составила

0,019 мг/м3.
Загрязнение

воздушного

бассейна

металлами

незначительно:

максимальные концентрации не превышают ПДК, средние – природного
фона.
Динамика изменения средних концентраций загрязняющих веществ (в
долях ПДК) за период с 2007 по 2011 годы представлена на рис. 2.7.
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Рис. 2.7.Динамика средних концентраций загрязняющих веществ
в г. Новокузнецк в долях ПДК

По

критериям

Федеральной

службы

по

гидрометеорологии

и

мониторингу окружающей среды уровень загрязнения атмосферного воздуха
оценивался как очень высокий (СИ – 14,0 для бенз(а)пирена, НП – 18,5 % для
взвешенных веществ, ИЗА5 – 22).
Атмосферные осадки, выпадавшие в течение года, имели в 6 % случаев
щелочную, в 18 % случаев – слабощелочную, в 31 % случаев – нейтральную,
в 34 % случаев – равновесную, в 11 % случаев – слабокислую реакции.

2.3.3. Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в
городе Прокопьевск
Наблюдательная государственная сеть в г. Прокопьевск включает в
себя два стационарных поста наблюдения (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Карта-схема расположения стационарных постов наблюдений
в г. Прокопьевск

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились по 8
загрязняющим веществам: бенз(а)пирену, диоксиду азота, взвешенным
веществам, саже, оксиду углерода, оксиду азота, диоксиду серы и
сероводороду (табл. 2.8).
Атмосферный воздух города более всего загрязнен бенз(а)пиреном,
диоксидом азота и взвешенными веществами.

По

сравнению

с

прошлым

годом

уменьшились

показатели

среднегодовой концентрации бенз(а)пирена на 0,8 ПДК (максимальная из
среднемесячных концентрация – 5,5 ПДК отмечена в Центральном районе),
диоксида азота на 0,2 ПДК (максимальная из разовых концентрация –
2,6 ПДК отмечена в Центральном районе), взвешенных веществ на 0,1 ПДК
(максимальная из разовых концентрация – 3,0 ПДК зарегистрирована в
Центральном районе), оксида азота – на 0,1 ПДК.
По

сравнению

с

предыдущим

годом

незначительно

возросли

среднегодовые концентрации диоксида серы.
Средние за год концентрации сажи, оксида углерода, оксида азота,
диоксида серы не превысили ПДК.
Таблица 2.8
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ
в г. Прокопьевск, доли ПДК
Год
Наименование
загрязняющего вещества
2007
2008
2009
2010
2011
Бенз(а)пирен
3,500
2,600
2,300
2,900
2,100
Диоксид азота
1,700
1,800
2,700
2,200
2,000
Взвешенные вещества
2,800
2,200
2,000
2,000
1,900
Сажа
0,400
1,000
0,800
0,600
0,600
Оксид углерода
0,400
0,600
0,700
0,600
0,600
Оксид азота
0,700
0,400
0,700
0,500
0,400
Диоксид серы
0,200
0,100
0,300
0,300
0,400
3
Сероводород, мг/м
<0,001
<0,001
0,001
<0,001
–
Примечание. Среднегодовые концентрации сероводорода приведены в мг/м3,
т. к. среднесуточная ПДК не установлена.
Динамика изменения средних концентраций загрязняющих веществ (в
долях ПДК) загрязняющих веществ за период с 2007 по 2011 годы
представлена на рис. 2.9.
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Рис. 2.9.Динамика средних концентраций загрязняющих веществ
в г. Прокопьевск в долях ПДК

По

критериям

Федеральной

службы

по

гидрометеорологии

и

мониторингу уровень загрязнения оценивается как высокий (СИ – 5,5 для
бенз(а)пирена, НП – 12,0 % для взвешенных веществ, ИЗА5 – 9).
2.4. Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха
Трансграничное загрязнение – загрязнение атмосферного воздуха в
результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник загрязнения
которых

расположен

на

территории

другой

области.

Масштаб

распространения отдельных загрязняющих веществ (оксидов азота, оксидов
серы, соединений тяжелых металлов, летучих органических соединений,
стойких органических загрязнителей и др.) от источников выбросов в
результате трансграничного загрязнения может достигать сотен и тысяч
километров. Трансграничное загрязнение определяется временем окисления
и скоростью, с которой происходит окисление, а также зависит от размеров
аэрозолей.
В связи с отсутствием постов наблюдения на границе Кемеровской
области с соседними областями – Новосибирской и Томской, Алтайским и

Красноярским краями, республиками Хакасия и Алтай оценка качества
атмосферного воздуха в пограничных зонах не проводится.
При определении качественного состояния воздушного пространства
региона учитываются выбросы загрязняющих веществ промышленных
предприятий Кемеровской области и передвижных источников выбросов.
Существующая на территории области сеть мониторинга состояния
атмосферного воздуха недостаточна для объективной оценки качества
атмосферного воздуха. В связи с этим возникает необходимость организации
стационарных постов наблюдения за состоянием загрязнения воздушного
бассейна в крупных промышленных городах, таких, как Белово, ЛенинскКузнецкий, Междуреченск, Мыски, Полысаево, Осинники.
Кроме того, для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха
необходимо проводить мониторинг загрязнения не только от источников
выбросов, осуществляемых на территории области, но и учитывать выбросы
в результате трансграничного переноса загрязняющих веществ с других
регионов.
2.5. Гигиена атмосферного воздуха
Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» (далее ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области») и Федеральным
государственным

бюджетным

учреждением

«Кемеровский

центр

по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в 2011 году
проведены исследования атмосферного воздуха в селитебной зоне и на
автомагистралях. Наблюдения проводились на маршрутных и передвижных
(подфакельных) постах.
Маршрутный пост предназначен для регулярного отбора проб воздуха
в

отдельных

районах

города

в

случае,

когда

невозможно

или

нецелесообразно установить стационарный пост или необходимо более
детально изучить состояние загрязнения воздуха.

Подфакельный пост предназначен для отбора проб под дымовым
(газовым) факелом с целью выявления зоны влияния данного источника
промышленных выбросов.
Всего исследовано 104439 проб атмосферного воздуха, в том числе на
границе санитарно-защитных зон – 61922 пробы, на автомагистралях в зоне
жилой застройки – 42517 проб. Общее количество не соответствующих
гигиеническим нормативам проб составило 2165, или 2,07 % (2010 год –
2,1 %).
В табл. 2.9 представлены данные удельного веса проб атмосферного
воздуха

с

превышением

ПДК

загрязняющих

веществ

по

городам

Кемеровской области за 2007-2011 годы с ранжированием за 2011 год.
Таблица 2.9
Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК
загрязняющих веществ по городам Кемеровской области за 2007-2011
годы, %
Города

2007

2008

2009 2010 2011

Всего по области
5,0
3,30 2,60 2,10 2,07
Новокузнецк
14,60 13,60 13,10 9,10 12,30
Киселевск
6,10 1,20 1,30 1,30 3,26
Ленинск-Кузнецкий 9,20 4,00 4,60 1,40 2,70
Осинники
4,90 2,00 1,10 3,50 2,05
Мыски
11,60 2,40 3,80 2,40 2,04
Прокопьевск
2,80 0,70 0,20 1,60 1,80
Кемерово
4,70 3,20 2,00 1,30 0,94
Анжеро-Судженск
0,80 1,10 1,00 0,80 0,94
Гурьевск
3,50 1,50 0,30 0,60 0,40
Белово
0,60 1,60 1,00 0,80 0,30
Березовский
0,00 6,40 1,80 4,80 0,28
Мариинск
1,60 0,60 0,70 0,60 0,16
Таштагол
0,80 2,40 0,00 1,00 0,00
Междуреченск
4,40 0,70 0,30 0,60 0,00
Юрга
2,70 3,20 1,60 0,30 0,00

По

результатам

наблюдений

доля

проб,

не

Ранг
за 2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

соответствующих

гигиеническим нормативам, в 2011 году практически осталась на уровне

2010 года, уменьшилась незначительно на 0,03 %, на автомагистралях – на
1,3 %. Улучшение качества атмосферного воздуха отмечается в 10городах
области.
В

соответствии

с

постановлением

Коллегии

администрации

Кемеровской области от 17.05.2005 № 38 (ред. от 24.07.2006 № 153) «О
порядке

проведения

работ

по

регулированию

выбросов

вредных

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных
метеорологических условий на территории Кемеровской области» в крупных
городах области в период неблагоприятных метеорологических условий в
целях снижения уровня загрязнения атмосферного воздуха вводятся режимы
по сокращению выбросов для объектов производственной деятельности,
организуются мероприятия по ограничению движения автотранспорта по
территории жилой застройки.
Владельцам

личного

автотранспорта

через

средства

массовой

информации рекомендуется в этот период пользоваться общественным
транспортом, население оповещается о правилах поведения в периоды
сильного загрязнения атмосферы. Усиливается лабораторный контроль за
состоянием атмосферного воздуха поселений, в том числе и на границе
санитарно-защитных зон предприятий.
На территории Кемеровской области функционирует 3742 объекта, для
которых требуется организация санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ). На
3026 (80,9 %) предприятиях вопросы организации СЗЗ предусмотрены
проектами

строительства

объектов.

На

31.12.2011

года

требуется

организация санитарно-защитных зон для 716 предприятий (19,1 %).
За 2011 год рассмотрено 133 проекта расчетных СЗЗ, из них отклонено
от согласования по причине несоответствия санитарному законодательству
39 проектов (29,3 %).
В

санитарно-защитной

зоне

предприятий,

согласовавших проекты СЗЗ, проживает 14076 человек.

разработавших

и

За период с 2001 по 2011 годы из СЗЗ предприятий переселено 6981
человек. В 2011 году переселено 438 человек (г. Новокузнецк – 139,
г. Ленинск-Кузнецкий

– 72,

г. Кемерово

–

69,

г. Киселевск

–

124,

г. Междуреченск – 2, г. Прокопьевск – 32).

В целом по области в 2011 году по сравнению с прошлым годом
произошло снижение общей массы выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников на 43,099 тыс. т (3,07 %).
Качественное

состояние

воздушного

пространства

области

определяется в основном выбросами загрязняющих веществ от предприятий
по добыче каменного и бурого угля, от предприятий металлургического
производства, производства, передачи и распределении электроэнергии, газа,
пара и горячей воды.
К городам с наибольшей массой выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух относятся Новокузнецк, Междуреченск, Белово,
Осинники, Ленинск-Кузнецкий, Мыски, Полысаево, Прокопьевск, Кемерово.
На одного жителя области в среднем приходится 495 кг/год выбросов
загрязняющих веществ от стационарных источников. Удельная нагрузка по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
источниками на единицу площади области составляет 14,2тонн на
квадратный километр.
Сеть наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха Кемеровской
области в течение последних лет сохраняется и проводится на 18
стационарных постах в трех городах: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск.
Анализ данных мониторинга атмосферного воздуха свидетельствует о
том,

что

качество

атмосферного

воздуха

по-прежнему

остается

неудовлетворительным, уровень загрязнения атмосферного воздуха в
городах Кемерово, Прокопьевск сохраняется стабильно высоким, в городе
Новокузнецк – очень высоким.

Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городах
Кемерово,

Новокузнецк,

концентрациями

Прокопьевск

бенз(а)пирена

(по

связан

показателю

со

значительными

ИЗА).

Среднегодовая

концентрация данной примеси в городе Кемерово превысила ПДК в 3,3 раза,
в городе Новокузнецк – в 6,3 раза, в городе Прокопьевск – в 2,1 раза.
По данным наблюдений, в городах Кемерово и Новокузнецк уровень
загрязнения диоксидом азота остался на уровне 2010 года, в Прокопьевске
снизился на 9 % и составил 2,0 ПДК.
В городе Кемерово значительный вклад в уровень загрязнения
атмосферного воздуха внес формальдегид, среднегодовая концентрация
примеси

составила

2,7 ПДК,однако

в

Новокузнецке

концентрация

формальдегида снизилась на 23,3 % и составила 2,3 ПДК.
Кроме того, в Новокузнецке наблюдалось значительное снижение
концентрации фтористого водорода в 3,5 раза.
Раздел 3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
3.1. Поверхностные воды
3.1.1. Общая характеристика водно-ресурсного потенциала
Гидрографическая сеть Кузбасса принадлежит бассейну р. Обь и
представлена довольно густой сетью малых и средних рек, озерами,
водохранилищами, болотами.
На территории Кемеровской области протекает 32109 рек общей
протяженностью 245152 км. Реки Томь и Иня – основные поверхностные
источники водоснабжения области.
Река Томь и ее наиболее крупные притоки (Бельсу, Уса, Мрассу,
Тутуяс, Кондома, Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, а также Яя,
Кия, Урюп) берут начало в горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории.
Вторая наиболее значимая река области – Иня, берущая начало на
южном склоне Тарадановского увала, ее притоки реки – Уроп, Ближний
Менчереп, Дальний Менчереп, Мереть, Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма.

Река Чумыш образуется в результате слияния рек Томь-Чумыш и КараЧумыш, берущих начало на юго-западном склоне Салаирского кряжа.
Реки северной и северо-восточной части Кемеровской области
принадлежат бассейну р. Чулым. Крупнейшими являются р. Яя с притоками
Барзас, Алчедат, Китат и р. Кия с притоками Чедат, Чебула и Тяжин.
Питание рек смешанное с преобладанием снегового в степной и
лесостепной зонах, где оно составляет до 70-80 % годового стока. В таежной
зоне доля снегового питания снижается до 50 % за счет увеличения доли
дождевого и подземного стока. В зимний период питание поверхностных вод
осуществляется только за счет подземных вод.
Вскрываются реки в конце второй – начале третьей декады апреля.
Весенний ледоход продолжается 5-10 дней и приходится на конец апреля –
начало мая.
На территории Кемеровской области существует 850 озер суммарной
площадью 101 кв. км, большая часть которых является старицами рек Иня,
Яя, Кия в их нижнем течении.
Из существующих в области водохранилищ наиболее крупными
являются: Беловское, Кара-Чумышское, Журавлевское, Дудетское, запасы
воды

которых

используются

в

энергетике,

хозяйственно-питьевом

водоснабжении, для орошения, рыборазведения и в рекреационных целях.
3.1.2. Гидрологический режим и качество поверхностных водных
объектов
Наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим состоянием
поверхностных водных объектов на территории Кемеровской области в
течение

2011

года

проводились

Государственным

учреждением

«Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» в 28 пунктах, 40 створах на 19 водных объектах.
3.1.2.1. Гидрологическая характеристика
Гидрологический режим рек Кемеровской области в 2011 году
характеризовался

устойчивой

зимней

меженью,

ранним

вскрытием,

непродолжительным ледоходом, многопиковым половодьем, низкой летнеосенней меженью.
Зимняя межень. Ледостав на реках области установился позже
средних многолетних дат на 1-3 недели. Максимальная за зиму толщина льда
была около нормы.
В течение зимы минимальные уровни на реках были выше
многолетних минимальных на 8-65 см., среднемесячные уровни р. Томи
были выше нормы, на р. Кия – ниже нормы.
Вскрытие. Вскрытие рек было раньше средних многолетних дат:
р. Томь на 3-7 дней, р. Уса и р. Мрассу на 7-8 дней, р. Кондома на 2-5 дней,
р. Кия и р. Яя на 6-10 дней и одновременным.
Продолжительность ледохода на р. Томь составила 4-7 дней, на ее
притоках – 1-6 дней, на р. Кия – 4-9 дней, на р. Яя – 2 дня.
Половодье. Формирование половодья 2011 года обусловлено запасами
воды в снежном покрове (в среднем на 10-20 % выше нормы) и погодными
условиями в период прохождения половодья. Первая волна половодья
прошла в период с 10 по 25 апреля, при прохождении которой наблюдались
максимальные уровни всех рек области, кроме верховьев р. Томи и р. Усы.
На этих реках максимальные уровни наблюдались в период с 20 по 23 мая
при прохождении последней волны половодья, сформированной таянием
высокогорных снегов.
Максимальные уровни на р. Томи у г. Новокузнецка достигли опасной
отметки, на р. Искитимке превышение уровня над опасным составило 10 см.
Летне-осенняя межень. Режим водных уровней на реках области в
период летне-осенней межени носил относительно устойчивый характер и
был обусловлен режимом осадков, которых за сезон в среднем по области,
выпало 95 % от нормы. За этот период на реках области прошло от 3 до 6
незначительных подъемов уровней. Наиболее дождевой паводок прошел в
конце августа – начале сентября. Минимальные уровни на реках был и выше

многолетних минимальных на 5-51 см. Среднемесячные уровни были ниже
нормы на 8-70 см.
Первые ледовые явления почти на всех реках области появились в
первой декаде ноября : шугоход, забереги, сало, снежура, внутриводный лед.
Шугоход продолжался на р. Томь 3-15 дней, на притоках р. Томь – 2-4 дней,
на р. Кия – 11-27 дней, на р. Кия – 7-16 дней, на р. Яя – 6 дней.
Ледостав на р. Томь и ее притоках установился в сроки, близкие к
норме, на р. Кия и р. Яя – позже средних многолетних дат.
3.1.2.2. Гидрохимическая характеристика
Характерными загрязняющими веществами рек Кемеровской области
являются: нефтепродукты, фенолы, соединения азота, железа, меди, цинка,
марганца, взвешенные вещества, органические соединения по показателям
ХПК

потребление

(химическое

кислорода)

и

БПК5

(биохимическое

потребление кислорода).
Река Томь и ее притоки: Уса, Мрассу, Мундыбаш, Кондома, Аба,
Ускат, Средняя Терсь, Искитимка. Реки бассейна р. Томь загрязняются
сточными

водами

энергетической,

предприятий

металлургической,

горнодобывающей,
коксохимической,

топливнохимической,

деревообрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и
коммунального хозяйства.
Характерными загрязняющими веществами являются: нефтепродукты,
фенолы, соединения азота, легко окисляемые органические соединения,
соединения железа, в отдельных створах – марганец, медь и цинк.
Среднегодовые концентрации нефтепродуктов в р. Томь, по сравнению
с 2010 годом, уменьшились и составили от 1,0 ПДК на участке – выше
г. Кемерово до 1,8 ПДК – пгт Крапивинский, с. Поломошное.
В разовых пробах максимальная концентрация нефтепродуктов
зарегистрирована в створе выше г. Новокузнецк – 6,2 ПДК.

Фенолами

р. Томь загрязнена

в пределах

ПДК,

максимальная

концентрация в разовых пробах зарегистрирована ниже г. Новокузнецка
(с. Славино) – 10 ПДК.
Соединениями

азота

нитритного

загрязнены

створы

ниже

г. Новокузнецк (с. Славино), пгт Крапивинский и в черте с. Поломошное –
среднегодовые концентрации составили3,2-1, 5-1,2 ПДК соответственно.
Среднегодовые концентрации азота аммонийного превысили ПДК в
створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) – 1,8 ПДК. В остальных створах
контроля среднегодовые концентрации соединений азота не достигли своих
ПДК.
В разовых пробах максимальная концентрация азота аммонийного
зарегистрирована в створе с. Славино и составили 2,9 ПДК, азота нитритного
в створах с. Славино и пгт Крапивинский – 4,6-4,7 ПДК соответственно.
Среднегодовые концентрации легко окисляемых органических веществ
по показателю БПК5 превысили ПДК в створах ниже г. Новокузнецк
(с. Славино), пгт Крапивинский и с. Поломошное в пределах 1,1 –1,5 раза.
В

разовых

пробах

максимальная

концентрация

органических

соединений по показателю ХПК и БПК5 отмечалась в створе ниже
г. Новокузнецк (с. Славино) –1,6-4,0 ПДК соответственно.
Среднегодовые концентрации железа общего на всем контролируемом
участке р. Томь составили 1,2 – 4,2 ПДК. В разовых пробах самая высокая
концентрация

железа

общего

(16,6

ПДК)

отмечалась

в

створе

пгт Крапивинский.
Среднегодовые концентрации марганца не превысили ПДК. В разовых
пробах максимальная концентрация марганца зарегистрирована в створе
с. Поломошное –5 ПДК.
Среднегодовые концентрации меди превысили ПДК в створах: выше
г. Междуреченск, выше/ниже г. Новокузнецк, пгт Крапивинский в пределах
от 1 до 2,3 ПДК. В разовых пробах максимальная концентрация меди
зарегистрирована в створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) – 12 ПДК.

В р. Томь в течение зимы зарегистрировано 2 случая теплового
загрязнения воды +40 С (01.02.2011) и +7,00 С (14.02.2011).
В течение года проводилось биотестирование проб воды р. Томь,
отобранных

в

двух

створах

г. Кемерово

(пос.

Металлплощадка,

д. Подъяково). В течение года исследовалось 22 пробы воды, острой
токсичности не выявлено.
Качество воды в р. Томь по обобщенному показателю УКИЗВ
(удельный комбинаторный индекс загрязненности воды) по сравнению с
2010 годом ухудшилось в створе ниже города Новокузнецка (с. Славино). В
2011 году вода характеризуется – «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,63).
В створе пгт Крапивинский вода сохраняется «очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,35; в районе г. Кемерово (пос. Металлплощадка, д. Верхотомка,
д. Подъяково) вода сохраняется как «слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,42/1,
63/1, 63 соответственно.
Наиболее загрязненным в 2011 году на контролируемом участке
р. Томь сохраняется створ ниже г. Новокузнецка (с. Славино).
Кислородный

режим

реки

в

течение

всего

года

был

удовлетворительный.
Значительное влияние на качество воды р. Томь оказывают ее притоки.
В 2011 году наиболее загрязненным притокам р. Томь является р. Аба.
В р. Аба среднегодовые концентрации в створах ниже города
Прокопьевска и в устье реки соответственно составили: нефтепродуктов –
1,2 /3,6 ПДК; азота нитритного – 4,3/3 ПДК; органических соединений по
показателю БПК5 – 1,4/1,2 ПДК, по показателю ХПК – 1/1,2 ПДК; меди –
1,6/2,9

ПДК;

концентрация

фенолов

достигла

ПДК.

Среднегодовая

концентрация марганца в устье реки превысила ПДК в 1,8 раза.
В разовых пробах максимальная концентрация азота нитритного
составила 9,5 ПДК в створе ниже г. Прокопьевск.

Р. Аба, как и в прошлом году загрязнена взвешенными веществами,
среднегодовые концентрации которых составили ниже г. Прокопьевск –
134,0 мг/л, в устье – 263,0 мг/л .
Максимальные концентрации взвешенных веществ в разовых пробах
достигли в створах ниже г. Прокопьевск – 405,0 мг/л, в устье–931,0 мг/л.
Качество воды в р. Аба по обобщенному показателю УКИЗВ в 2011
году вода характеризуется как «грязная» (УКИЗВ = 3,81/4,71).
В течение зимы зарегистрировано 3 случая теплового загрязнения
р. Аба воды: +400 С (13.01), +500 С (02.02), +500 С (01.03).
В р. Ускат среднегодовые концентрации нефтепродуктов превысили
ПДК; азота нитритного – в 2,3 раза; азота аммонийного – в 1,2 раза,
органических соединений по показателям БПК5 и ХПК – в 1,2-1,6 раза,
нефтепродуктов – в 2,6 раза, меди и железа общего – в 1,1 раза.
В разовых пробах превышала ПДК максимальная концентрация:
нефтепродуктов в 11,2 раза; меди – в 6 раз; азота аммонийного – в 4,1 раза;
азота нитритного, фенолов, органических соединений и железа общего –
в 2–3 раза.
По сравнению с прошлым годом качество воды в р. Ускат улучшилось.
В контрольных створах р. Кондома среднегодовые концентрации
составили ПДК: нефтепродуктов – от 1 до 2 ПДК, кроме створа г. Таштагол;
железа общего – от 3,2 до 4 ПДК; фенолов – от 1 до 2 ПДК; меди – от 1 до 1,9
ПДК, кроме створа ниже г. Осинники; марганца – 2 ПДК в створе ниже
г. Осинники.
В разовых пробах максимальные концентрации составили: фенолов –от
2 до 5 ПДК; марганца – 13 ПДК в створе ниже г. Осинники; железа общего –
от 10,4 до 13,8 ПДК; меди – 13 ПДК в створе г. Таштагол; нефтепродуктов –
от 1,2 до 5,6 ПДК; органических и азотсодержащих соединений – от 1,3 до
2,1 ПДК.

В притоках р. Томь (Мрассу, Мундыбаш, Средняя Терсь,) превысили
допустимые значения среднегодовые концентрации: нефтепродуктов – в 11,2 раза, железа общего – в 1-3 раза, фенолов в 1-2 раза.
В разовых пробах все максимальные концентрации загрязняющих
веществ зарегистрированы в р. Мундыбаш: нефтепродуктов – 10,6 ПДК;
фенолов – 4 ПДК; цинка – 3,2 ПДК; взвешенных веществ – 113,0 мг/л.
По

обобщенному

показателю

качество

воды

в

р. Мрассу

характеризуется, как «загрязненная» (УКИЗВ = 2,18), в р. Мундыбаш «очень
загрязненная» (УКИЗВ = 3,60).
Качество воды в Средней Терси улучшилось и характеризуется, как
«слабо загрязненная», УКИЗВ = 1,47.
Кроме

этого,

концентрации

в

марганца

р. Искитимка
–

в

6,9

превысили
раза;

ПДК

органических

среднегодовые
соединений,

нефтепродуктов, железа общего и азота нитритного – в 1,1 – 1,8 раза.
В разовых пробах максимальная концентрация марганца составила
23,1 ПДК; железа общего – 5,2 ПДК.
Качество воды в Искитимке в 2011 году характеризуется, как «очень
загрязненная» (УКИЗВ = 2,83).
Кислородный режим притоков Томи сохранялся удовлетворительный в
течение всего года.
Беловское водохранилище, река Иня и ее притоки: Большой Бачат,
Малый Бачат, Касьма.
В

Беловском

водохранилище

превысили

ПДК

среднегодовые

концентрации: нефтепродуктов в 1,2 – 1,4 раза; органических веществ по
показателям ХПК и БПК5в 1,3 – 1,7 раза; марганца – в 1 – 1,2 раза. Кроме
этого, в черте с. Поморцево превысила ПДК в 1,7 раза среднегодовая
концентрация железа общего, а среднегодовая концентрация фенолов
достигла ПДК.

Качество

воды

в

верхнем

бьефе

Беловского

водохранилища

ухудшилось, УКИЗВ = 3,10, вода «очень загрязненная», качество воды в
нижнем бьефе – «загрязненная», УКЗИВ = 2,18.
В р. Иня (выше г. Ленинск-Кузнецкий) в разовых пробах воды было
зарегистрировано высокое загрязнение цинком: 1марта – 13,2 ПДК.
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в р. Иня составили:
нефтепродуктов – 1,2-1,4 ПДК; азота нитритного – 1,2-1,3 ПДК;
органических соединений по показателямБПК5 и ХПК,–1,6 – 2 ПДК;
фенолов1-2 ПДК. Среднегодовые концентрации металлов превысили ПДК:
железа общего в 2,5/2,2 раза; марганца в 3,1/2 раза; цинка в 2,2/1,2 раза
(соответственно выше/ниже г. Ленинск-Кузнецкий).
Качество воды в р. Иня по сравнению с прошлым годом остается без
изменений. По показателю УКИЗВ качество воды в створе ниже г. ЛенинскКузнецкий характеризуется как «очень загрязненная» (УКИЗВ = 3,99), выше
г. Ленинск-Кузнецкий – «грязная» (УКИЗВ = 4,16). Наибольшую долю в
общую оценку степени загрязненности воды вносят соединения металлов,
органических веществ и фенолов.
р. Малый Бачат в разовых пробах в течение года зарегистрировано 2
случая экстремально высокого загрязнения и 2 случая высокого загрязнения
реки цинком; 2 случая экстремально высокого загрязнения и 1 случай
высокого загрязнения реки марганцем. Среднегодовые концентрации цинка в
р. Малый Бачат достигли – 19,7/15,7 ПДК, марганца – 17,4/10 ПДК
(выше/ниже г. Гурьевска соответственно). Среднегодовые концентрации
других загрязняющих веществ выше/ниже г. Гурьевска составили: железа
общего – 2,1/2,9 ПДК; меди – 1,1/1,1 ПДК; нефтепродуктов –1,4/1,2 ПДК;
органических соединений по показателю ХПК – 1,2/1,8 ПДК; органических
соединений по показателю БПК5 – 1,4/1,6 ПДК. Превысили ПДК в створе
ниже города среднегодовые концентрации: азота нитритного в 2,7 раза,
фенолов в 2 раза. Среднегодовая концентрация азота аммонийного достигла
ПДК.

В разовых пробах максимальные концентрации цинка и марганца
зарегистрированы в створе выше города – 87,5 ПДК и 60,9 ПДК
соответственно.
По показателю УКИЗВ класс качества воды в створах выше/ниже
г. Гурьевск сохраняется прежним – вода «грязная», УКИЗВ=4,82/5,58
соответственно. Наибольшую долю в общую оценку качества воды вносят
соединения цинка и марганца.
В р. Большой Бачат (выше г. Белово) в разовой пробе воды было
зарегистрировано высокое загрязнение цинком: 1 марта – 28,2 ПДК.
Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в р. Большой Бачат
выше/ниже г. Белово составили: цинка – 4,3/2 ПДК; марганца – 2,8/3,5 ПДК;
железа общего – 3,7/2,8 ПДК; нефтепродуктов – 1,8/1,6 ПДК; органических
соединений по показателю БПК5 – 1,6/1,7 ПДК; органических соединений по
показателю ХПК – 1,6/2 ПДК; фенолов –1/2 ПДК. Кроме этого, в створе ниже
г. Белово превысила ПДК среднегодовая концентрация азота нитритного – в
1,7 раза.
Наибольшую долю в общую оценку загрязненности воды вносят
нефтепродукты, марганец и железо общее. По сравнению с прошлым годом
качество воды в р. Большой Бачат в створе выше г. Белово ухудшилось,
УКИЗВ = 4,37, вода «грязная».
Р. Касьма – наименее загрязненный приток р. Иня. В р. Касьма
превышали ПДК среднегодовые концентрации следующих загрязняющих
веществ: нефтепродуктов – в 1,4 раза; железа общего – в 3,7 раза; марганца –
в 3 раза; органических соединений по показателям ХПК и БПК5 в 1,6 и 1,5
раза соответственно. Среднегодовая концентрация нефтепродуктов достигла
ПДК.
По УКИЗВ = 2,99 вода классифицируется как «загрязненная».
Кислородный режим Беловского водохранилища, р. Иня и ее притоков
характеризовался как удовлетворительный.

Реки бассейна р. Чулым: Кия, Яя, Тяжин, Барзас, Алчедат. В 2011
году в р. Яя в разовой пробе воды зарегистрирована высокая концентрация
азота нитритного – 12 ПДК (01.12.11г.). Все реки севера области загрязнены
железом общим, нефтепродуктами, органическими соединениями.
Среднегодовые концентрации железа общего в реках бассейна
р. Чулым были в пределах от 1,4 до 4,5 ПДК; нефтепродуктов – от 1 до 2,2
ПДК; органических соединений по показателю БПК5 – от 0,9 до 1,5 ПДК.
В р. Кия (ниже г. Мариинск), р. Яя и р. Барзас превысили ПДК
среднегодовые концентрации азота нитритного в 1,4 – 2,4 раза.
Среднегодовые концентрации органических соединений по показателю
ХПК превысили ПДК в 1,1 – 1,4 раза в р. Яя, р. Тяжин и р. Барзасе.
Достигли ПДК среднегодовые концентрации: марганца – в р. Кия
(выше г. Мариинск) и р. Тяжин; фенолов – в р. Барзас.
Качество воды в р. Яя и р. Алчедат по сравнению с предыдущим годом
улучшилось. По обобщенному показателю УКИЗВ вода в р. Яя и р. Алчедат
классифицируется, как «загрязненная», где значения УКИЗВ составили 2,70
и 2,21 соответственно.
Вода в р. Барзас по-прежнему сохраняется «очень загрязненная»,
УКИЗВ = 3,27.
Из всех рек севера области наименее загрязненной остается р. Кия (в
створепос. Макаракский), где УКИЗВ=1,05 (вода «слабо загрязненная»).
Кислородный режим всех рек севера области в течение года был
удовлетворительным.
3.1.3. Гигиена водных объектов
В 2011 году ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» исследовано 463 пробы воды открытых водоемов 1 категории в
местах водопользования на санитарно-химические показатели и 898 проб
воды открытых водоемов 1 категории в местах водопользования на
микробиологические показатели.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом состояние водных объектов 1-й
категории улучшилось на 1,2 % по санитарно-химическим и на 1,8 % по
микробиологическим показателям.
Качество воды водных объектов 2-й категории ухудшилось на 4,9 % по
санитарно-химическим и улучшилось на 3,0 % по микробиологическим
показателям (табл. 3.1).
В

верховьях

река

Томь

относительно

чистая,

среднегодовые

концентрации всех загрязняющих веществ ниже предельно допустимых
концентраций.
В створах водозаборов Междуреченска, Новокузнецка, ЛенинскаКузнецкого, Юрги среднегодовые концентрации основных химических
веществ

не

превышают

предельно

допустимых

концентраций.

Среднегодовые концентрации железа в р. Томь превышали ПДК в створах
водозаборов Новокузнецка и Кемерово в 1,3 раза, в створе водозабора Юрги
в 1,5 раза.
В ходе мероприятий по контролю за качеством воды водоемов в местах
купания населения Кемеровской области исследовано 249 проб воды на
санитарно-химические показатели, 169 проб – на микробиологические
показатели, 68 проб – на вирусологические показатели, 107 проб – на
паразитологические
гигиеническим
показателям

показатели.

нормативам

составил

проб

14,1 %,

28,9 %,паразитологическим

Удельный

по

воды

вес
по

несоответствующих
санитарно-химическим

микробиологическим

показателям

показателям

1,9 %,вирусологическим

показателям составил 2,9 %.
Неудовлетворительное качество воды открытых водоемов в зонах
рекреации не позволило использовать ряд водоемов для купания населения в
летний период. Из 33 санкционированных пляжей в 2011 году принято в
эксплуатацию только 12.

Таблица 3.1
Гигиеническая характеристика водоемов Кемеровской области для
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения (1-й категории) и
для рекреационного водопользования (2-й категории) 2009-2011 г.
Доля проб воды, не соответствующих гигиеническим
нормативам, %
по санитарно-химическим
по микробиологическим
показателям
показателям
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
23,9
17,2
16,0
41,9
35,0
33,2
34,8
22,3
27,2
33,8
33,1
30,1

Категория
водоемов
1-я
2-я

Высокая доля проб воды водоемов 1-й категории, не соответствующих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, в городах
Анжеро-Судженск, Березовский, Кемерово, Междуреченск, Новокузнецк,
Осинники, Прокопьевск, Тайга, Таштагол, Юрга; в районах Крапивинском,
Яйском; по санитарно-химическим показателям – в городах АнжероСудженск,

Березовский,

Кемерово,

Киселевск,

Ленинск-Кузнецкий,

Междуреченск, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Тайга, Юрга, в
Крапивинском районе.
Доля проб воды водных объектов 2-й категории, не соответствующих
гигиеническим

нормативам

по

санитарно-химическим

показателям,

превышает средние показатели по области на 15 территориях: города Белово,
Гурьевск, Кемерово, Киселевск, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк,
Прокопьевск, Юрга; районы Беловский, Мариинский, Новокузнецкий,
Прокопьевский,

Промышленновский,

микробиологическим

показателям

на

Тисульский,
территории

Тяжинский.
26

По

муниципальных

образований: города Анжеро-Судженск, Белово, Березовский, Гурьевск,
Кемерово,

Киселевск,

Ленинск-Кузнецкий,

Междуреченск,

Мыски,

Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол, Юрга; районы Беловский,
Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский,

Новокузнецкий,

Прокопьевский,

Тисульский,

Топкинский,

Яйский,

Яшкинский.
С целью снижения загрязнения воды открытых водоемов хозяйственнопитьевого водопользования, уменьшения объемов сброса сточных вод в
поверхностные водные объекты по долгосрочной региональной целевой
программе «Чистая вода» на 2008-2012 годы в г. Новокузнецке завершено
строительство канализационной станции (3 – , 4 – , 5 – , 6 – пусковые
комплексы),

окончена

реконструкция

напорного

канализационного

коллектора от КНС-1 п. Зеленогорский до п. Крапивинский, завершается
реконструкция канализационной системы в с. Безруково Новокузнецкого
района. Произведен ремонт очистных сооружений п. Новый Городок
(ООО «Водоснабжение»), п. Бачатский (ООО «Бачатские коммунальные
сети»), п. Инской (ООО «Белгос»), запущена в эксплуатацию установка
доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод промплощадки предприятия
ОАО «КТК» филиала «Разрез «Виноградовский». Ведется строительство
очистных

сооружений

канализации

ОСП «Юргинский

ферросплавный

завод».
3.2. Подземные воды
Оценка состояния подземных вод приведена на основании материалов
«Кузбасского Центра государственного мониторинга геологической среды»
ОАО «Красновоярская гидрогеологическая партия» – Информационный
бюллетень

«Ведение

государственного

мониторинга

состояния

недр

территории Сибирского федерального округа в 2011 г.» (Кемеровская
область).
3.2.1. Ресурсы и использование пресных подземных вод
На

территории

Кемеровской

области

по

гидрогеологическому

районированию выделяются два бассейна подземных вод первого порядка:
Западно-Сибирский сложный артезианский бассейн, Алтае-Саянская сложная
гидрогеологическая складчатая область.

Западно-Сибирский артезианский бассейн распространен в северной и
крайней северо-западной частях области и представлен Иртыш-Обским
артезианским бассейном II порядка.
Алтае-Саянская СГСО представлена двумя структурами II порядка:
Алтае-Томский

гидрогеологический

массив

ГМ,

Саяно-Тувинская

гидрогеологическая складчатая область ГСО.
В пределах Иртыш-Обского артезианского бассейна для хозяйственнопитьевого водоснабжения используются в основном водоносные комплексы
четвертичного, неогенового и мелового возрастов. Наибольшее техногенное
воздействие испытывает первый от поверхности водоносный комплекс
аллювиальных отложений рек, на площади которых находятся населенные
пункты и промышленные инфраструктуры.
Согласно структурно-гидрогеологическому районированию, наиболее
заселенная центральная часть области относится к Кузнецкому бассейну,
входящему составляющей частью в Центрально-Кузнецкую ГСО III порядка.
В пределах Кузнецкой ГСО находится основная часть разведанных
запасов подземных вод и до 90 % всех имеющихся одиночных и групповых,
в том числе и централизованных, водозаборов. Ресурсы пресных подземных
вод сосредоточенны, главным образом, в зоне активного водообмена,
мощность которого варьируется от 120-150 до 250-300 метров. В структуре
Центрально-Кузнецкой ГСО эксплуатируются различные подземные воды
тех водоносных горизонтов и зон, которые приурочены к распространенным
здесь структурам.
По

условиям

защищенности

подземных

вод

от

возможного

поверхностного загрязнения водоносный комплекс четвертичных отложений
относится к незащищенным, а водоносные комплексы, связанные с
коренными отложениями, – к условно защищенным и защищенным.
Изменение эксплуатационных ресурсов подземных вод в таком
регионе, как Кемеровская область, требует постоянного учета различных
факторов, влияющих на их состояние. Наиболее существенным фактором,

естественно, следует считать развитую угледобычу. Как уже отмечено, рост
угольной промышленности, с одной стороны, приводит к увеличению
потребления водных ресурсов, с другой – сооружение дополнительных
дренажных систем обеспечивает значимый прирост объема водоотлива, что
также приводит к сокращению ресурсов.
По состоянию на 01.01.2012 года на территории Кемеровской области
разведано 188 месторождений и участков подземных вод с запасами
1845,8584 тыс. куб. метров в сутки. В настоящее время эксплуатируется
всего 68 месторождений. Прирост запасов в 2011 г. составил 4,0922 тыс.
куб. метров в сутки.
Таблица 3.2
Прогнозные ресурсы, эксплуатационные запасы и использование
подземных вод на территории Кемеровской области в 2011 году
№
п/п
1.

Показатель

Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод
Модуль прогнозных эксплуатационных ресурсов
2.
подземных вод
Количество месторождений подземных вод, всего, в том
3.
числе:
находящихся в эксплуатации
Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод,
4.
всего
Прирост разведанных эксплуатационных запасов
5.
подземных вод, всего, в том числе:
подготовленных к промышленному освоению
Количество извлеченной подземной воды, всего, в том
6.
числе:
на участках с разведанными запасами
при водоотливе, дренаже
7. Сброс подземных вод без использования
8. Использование подземных вод, всего, в том числе:
для хозяйственно-питьевого водоснабжения
для производственно-технического водоснабжения
для орошения земель и обводнения пастбищ
Доля использования подземных вод в общем балансе
9.
хозяйственно-питьевого водоснабжения
Обеспеченность прогнозными эксплуатационными
10.
ресурсами подземных вод на одного человека
Обеспеченность разведанными эксплуатационными
11.
запасами подземных вод на одного человека

Единицы
измерения
км3/год

Значение
показателя
2757,5

л/с км2

0,91

шт.

188

шт.

75

млн м3/год

673,7383

млн м3/год

9,0055

млн м3/год

9,0055

3

млн м /год

483,872

млн м3/год
млн м3/год
млн м3/год
млн м3/год
млн м3/год
млн м3/год
млн м3/год

84,86
341,654
885,1673
160,775
94,437
63,671
2,667

%

н.с.

м3/сут.

2,673

м3/сут.

0,653

В целом степень изученности (разведанности) прогнозных ресурсов
подземных вод в Кемеровской области достаточно высока и достигает
24,43 %, изменяясь от 3,01% (Чулымский МАБ) до 33,44 % (Кузнецкий
МАБ). Основной объем месторождений в нашем регионе разведан для
относительно небольших потребителей с потребностью от 1 до 5 тыс.
куб. метров

в

предприятия

сутки.

Это

преимущественно

(птицефабрики,

свинокомплексы),

сельскохозяйственные
небольшие

районные

поселки, отдельные промышленные объекты.
Полностью обеспечены разведанными запасами подземных вод города
Гурьевск

Мариинск,

Междуреченск,

Мыски

и

поселки Кедровка,

Промышленная, Итатский, Яя, Ижморский, Тяжинский, Краснобродский,
Крапивинский. Близки к полной обеспеченности разведанными запасами
города Белово, Березовский, Юрга, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк.
В Кемеровской области в разные годы учитывалось до 653
водозаборов, в том числе одиночных 230, групповых 423. Самое большое
количество

водозаборов,

эксплуатируемых

в

регионе,

имеют

производительность до 1 тыс. куб. метров в сутки (646 зарегистрированных
водозаборов).
Количество извлеченных в 2011 г. подземных вод составило 1325,676
тыс. куб. метров в сутки. Этой величиной учтен отбор подземных вод для
хозяйственно-питьевого, технического водоснабжения, а также карьерный и
шахтный водоотлив, водоотбор дренажными скважинами.
Несмотря на значительную разработку ресурсов пресных подземных
вод, вызванную работой горнодобывающей промышленности, остаются
достаточно

обеспеченными

подземными

водами,

как

различные

муниципальные образования, так и область в целом.
Средний

модуль

современного

водоотбора

подземных

вод

по

Кемеровской области равен 0,16 л/с км2, при среднем модуле прогнозных
эксплуатационных ресурсов 0,91 л/с км2.

3.2.2. Изменение химического состава подземных вод основных
водоносных горизонтов
Химический

состав

подземных

вод

определяется

совокупным

влиянием природных факторов и техногенных процессов. На основании
анализа состава подземных вод выделяют территории с естественным
состоянием

химического

состава

подземных

вод,

урбанизированные

территории, занятые промышленными предприятиями и жилым сектором.
Площади со слабонарушенным режимом тяготеют в основном к
участкам, занятым сельскохозяйственными объектами, не оказывающими
существенного влияния на гидрохимический режим подземных вод, такими,
как оросительные системы.
Подземные воды наиболее заселенной центральной части области,
относящейся

к

Кузнецкому

воздействием

техногенной

бассейну,

нагрузки.

Это

находятся

под

объясняется

постоянным
максимальной

концентрацией предприятий горнорудной промышленности, проводящих
разработку полезных ископаемых подземным и открытым способами.
Подземные воды Кемеровской области в естественном состоянии
отличаются

умеренной

или

повышенной

жесткостью,

как

правило,

повышенным содержанием железа и марганца. При решении вопроса об
обеспечении потребителей любого уровня требуется их обезжелезивание,
удаление марганца и уменьшение жесткости.
В 2011 году из скважин государственной опорной наблюдательной
сети отобрано 5 проб воды на полный химический анализ и определение
микрокомпонентов: медь, цинк, мышьяк, марганец, свинец, стронций, барий,
литий, хром, алюминий, бор, бериллий, ртуть, кадмий, кобальт, селен.
Степень загрязнения подземных вод четвертичных отложений в 2011 г.
оценивалась на участках техногенной нагрузки в городах Новокузнецк,
Кемерово, Калтан, на площадках таких объектов, как ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
ОАО «ЮК ГРЭС», ОАО Ново-Кемеровская ТЭЦ. ОАО «Новокузнецкий

металлургический комбинат», ОАО «РУСАЛ- Новокузнецкий алюминиевый
завод», ПО «Азот».
Обнаруженные в подземных водах компоненты имеют классы
опасности: жесткость, фенолы, нефтепродукты, марганец – 3-й класс; барий –
2-й класс; железо – 3-й класс вредности. По степени опасности указанные
очаги

загрязнения

классифицируются

по

совокупному

содержанию

гостируемых показателей с повышенной концентрацией как опасные и
высокоопасные.
Отмеченное загрязнение подземных вод четвертичных отложений
наблюдается на территории, наиболее густозаселенной центральной части.
Здесь

сконцентрированы

угледобывающие,

промышленные

и

обеспечивающие жизнедеятельность производства.
Высокую

техногенную

нагрузку испытывают подземные

воды,

связанные с пермскими отложениями. Распространены они довольно широко
и интенсивно используются для водоснабжения населения и промышленных
предприятий

питьевыми

водами.

Эксплуатация

их

сопровождается

формированием значительных по глубине и площади депрессивных воронок.
Большая техногенная нагрузка на водоносный комплекс формируется
вследствие водоотлива при отработке угольных месторождений и при
ликвидации горнодобывающих предприятий.
Многократно большая техногенная нагрузка на водоносный комплекс
формируется вследствие водоотлива при отработке угольных месторождений
и при их ликвидации. В естественном состоянии подземные воды, связанные
с пермскими отложениями, пресные гидрокарбонатные кальциевые, реже
натриевые, с сухим остатком от 0,27до 1,99 г/ дм3 (1), умеренно-жесткие
(жесткость 2,1-6,7 ммоль/дм3), с содержанием железа до 0,45 мг/дм3(1,5
ПДК), марганца до 0,52 мг/ дм3 (5,2 ПДК) бария до 0,77 мг/дм3 (7,7 ПДК),
лития до 0,12 мг/дм3 .
Техногенное
самозатоплением.

загрязнение
К

их

числу

возникает

при

относятся

шахты

ликвидации

шахт

им. Орджоникидзе,

им. Димитрова,

Бутовская,

Судженская,

Ягуновская,

Пионерка.

При

ликвидации зачастую уровень подземных вод оказывается выше ожидаемого,
происходит

подтопление

жилой

территории

и

промзон

городов

Новокузнецка, Кемерово, Анжеро-Судженска, Белово, пос. Ягуновский.
Согласно анализам за 2011 год, наблюдается тенденция к улучшению
их качества. Дренажные воды содержат железо до 5,3 мг/дм3 (17,67 ПДК),
марганец до 0,5 мг/дм3(5,0 ПДК), свинец до 0,46 мг/дм3 (15,33 ПДК), фенолы
до 0,0023 мг/дм3 (2,3 ПДК), нефтепродукты до 0,16 мг/дм3 (1,67 ПДК),
хлориды до 759 мг/дм3 (2,17 ПДК), сухой остаток до 3398 мг/дм3 (3,4 ПДК),
мутность до 18 мг/дм3 (6,92 ПДК), запах до 5 баллов (2,5 ПДК).
Изменение химического состава подземных вод отмечается не только
по

объективной

наблюдательности

сети,

принадлежащей

различным

предприятиям, но и по действующим водозаборам.
Неблагополучная техногенная обстановка сложилась на участке цеха
водоснабжения ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», где в подземных водах наблюдаются
повышенные

концентрации

следующих

компонентов

и

показателей:

жесткость – 1,6 ПДК, барий – 2,1 ПДК, железо – 28,7 ПДК, марганец – 8,5
ПДК, литий – 1,8 ПДК, сероводород – 21,7 ПДК. Перечень обнаруженных
компонентов позволяет отнести это загрязнение к высокоопасному.
Можно предположить, что со временем загрязняющие компоненты
будут вынесены и естественный гидрохимический состав подземных вод
восстановится.
3.3. Водопотребление и водоотведение
По сведениям отдела водных ресурсов по Кемеровской области
Верхне-Обского бассейнового водного управления (ОВР ВО БВУ), согласно
предварительным обобщенным данным федерального государственного
статистического наблюдения, за 2011 год в Кемеровской области количество
отчитывающихся водопользователей составило 282, что на 22 меньше, чем в

2010 году. Основные показатели водопотребления и водоотведения по
Кемеровской области за 2010-2011 годы приведены в табл. 3.3.
Таблица 3.3
Показатели водопотребления и водоотведения, млн куб. метров
№
п/п

Наименование показателей

2010 г.

2011 г.

2011/2010,
+/-

2011/2010,
%

1.

Количество отчитывающихся
водопользователей по форме
2-тп (водхоз)

304

282

-22

92,7

2.

Забор из водных объектов,
в том числе:

2 430,27

2 339,82

-90,45

96,3

1 988,14

1 883,44

-104,70

94,7

подземных вод, из них:

482,87

456,37

-26,50

94,5

шахтно-рудничных

218,73

203,24

-15,49

92,9

0,00

0,00

0,00

0,0

1 750,88

2 001,63

+250,75

114,3

37,88

265,68

227,8

701,3

1 695,19

1 657,86

-37,33

97,8

поверхностных вод

3.

Из общего водозабора забор
для перераспределения стока

4.

Использование воды:
всего, в том числе:
на хозяйственно-питьевые
нужды
на производственные
нужды, из них:
питьевого качества

45,33

орошение

1,19

1,03

-0,16

86,6

сельхозводоснабжение

2,52

3,06

+0,54

121,4

обводнение

0,00

0,00

0,00

0,0

прочие

5.

Расход в системах
оборотного и повторнопоследовательного
водоснабжения

6.
7.

74,00

4 581,122

4 818,28

+237,158

105,2

Потери при транспортировке

52,26

50,00

-2,26

95,7

Сброс сточной, транзитной и
другой воды в природные
водные объекты

2 097,50

1 994,26

-103,24

95,1

№
п/п

Наименование показателей

2010 г.

2011 г.

2011/2010,
+/-

2011/2010,
%

7.1

Сброс сточных, транзитных,
шахтно-рудничных и других
вод в поверхностные водные
объекты,
всего,
в том числе:

2 034,89

1 954,61

-80,28

96,05

загрязненных,
из них:

700,26

660,20

-40,06

94,3

без очистки

249,55

243,51

-6,04

97,6

недостаточно очищенных

450,71

416,69

-34,02

92,5

нормативно-чистых (без
очистки)

1 313,20

1 267,59

-45,61

96,5

нормативно-очищенных

21,43

26,82

+5,39

125,2

8

Мощность очистных
сооружений, всего

884,14

3.3.1. Водопотребление
Количество свежей воды, забранной из природных водных объектов, в
2011 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 90,45 млн куб.
метров и составило 2 339,820 млн куб. метров.
Объем забираемой воды из поверхностных источников снизился в 2011
году на 104,70 млн куб. метров и составил 1 883,440 млн куб. метров
(рис. 3.1).
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Рис. 3.1. Динамика изменения объемов забора воды

Из подземных источников забрано 456,37 млн куб. метров воды, что на
26,50 млн куб. метров меньше, чем в 2010 году.
3.3.1.1. Использование свежей воды
По сравнению с 2010 годом объем использованной в 2011 году свежей
воды увеличился на 250,75 млн куб. метров и составил 2 001,63 млн куб.
метров.
Использование свежей воды на производственные нужды. В 2011
году на производственные нужды использовано 1 657,86 млн куб. метров
свежей воды, что на 37,33 млн куб. метров меньше, чем в 2010 году.
Количество используемой на производственные нужды свежей воды
питьевого качества составило 45,33 млн куб. метров.
Использование

свежей

воды

на

хозяйственно-питьевые

нужды. Объем свежей воды, использованной на хозяйственно-питьевые
нужды, в 2011 году составил 265,68 млн куб. метров.

Использование
водоснабжение. Объем

свежей

воды

на

использования

сельскохозяйственное
свежей

воды

на

сельскохозяйственное водоснабжение в 2011 году составил 3,06 млн куб.
метров, что на 0,54 млн куб. метров больше, чем в 2010 году.
Использование свежей воды на орошение. В 2011 году объем свежей
воды, использованной на орошение, составил 1,03 млн куб. метров, что на
0,16 млн куб. метров меньше по сравнению с объемом 2010 года.
3.3.1.2. Оборотное, повторное и последовательное водоснабжение
В 2011 году объем оборотного и повторно-последовательного
водоснабжения увеличился на 237,158 млн куб. метров и составил 4 818,28
млн куб. метров.
Оборотное водоснабжение. Объем воды в системах оборотного
водоснабжения составил 4 493,45 млн куб. метров.
Повторное водоснабжение. Объем воды в системах повторного
водоснабжения в 2011 году составил 259,23 млн куб. метров.
Последовательное

водоснабжение. Объем

воды

в

системах

последовательного водоснабжения в 2011 году составил 65,60 млн куб.
метров.
Потери при транспортировке. Потери при транспортировке воды в
2011 году снизились на 2,26 млн куб. метров и составили 50,00 млн куб.
метров, в основном за счет своевременного ремонта и замены аварийных
трубопроводов в системе водного хозяйства (рис. 3.2).
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Рис. 3.2. Потери воды при транспортировке

3.3.2. Водоотведение
По
отчетности

предварительным
2011

года,

данным
163

государственной

статистической

предприятия-водопользователя

имеют

самостоятельные выпуски сточных вод в природные поверхностные водные
объекты.
В 2011 году сброшено сточной, транзитной и другой воды в природные
водные объекты 1994,26 млн куб. метров, в том числе в поверхностные –
1954,61 млн куб. метров.
Сброс в поверхностные водные объекты сточных, шахтно-рудничных
и коллекторно-дренажных вод в 2011 году снизился на 103,24 млн куб.
метров.
Объем сбрасываемых в природные водные объекты сточных вод в 2011
году составил 1 806,34 млн куб. метров, шахтно-рудничных вод – 189,46 млн
куб. метров. Сброс коллекторно-дренажных вод составил 9,46 млн куб.
метров.
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Рис. 3.3. Сброс сточных вод по качеству

Нормативно-чистые (без очистки) сточные воды. В течение 2011
года объем сбрасываемых нормативно-чистых (без очистки) сточных вод в
поверхностные водные объекты сократился на 45,61 млн куб. метров и
составил 1 267,59 млн куб. метров (рис. 3.3).
Нормативно-очищенные

сточные

воды. Объем

нормативно-

очищенных сточных вод в 2011 году составил 26,82 млн куб. метров, что на
5,39 млн куб. метров больше, чем в 2010 году.
Загрязненные сточные воды. Объем сбрасываемых в поверхностные
водные объекты Кемеровской области загрязненных сточных вод снизился
на 40,06 млн куб. метров и составил 660,20 млн куб. метров, в том числе:
– объем загрязненных (без очистки) сточных вод снизился по
сравнению с прошлым годом на 6,04 млн куб. метров и составил 243,51 млн
куб. метров;

млн куб. м

млн куб. м

20,0

– объем недостаточно

очищенных

сточных

вод снизился

по

сравнению с прошлым годом на 34,02 млн куб. метров и составил 416,69 млн
куб. метров.
3.3.2.1. Очистные сооружения
Объем сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, составил в
отчетном году 687,01 млн. куб. метров.
Мощность очистных сооружений в 2011 году составила 884,14 млн куб.
метров. При этом используемая мощность очистных сооружений, после
которых сточные воды сбрасываются в поверхностные водные объекты,
составила 883,87 млн куб. метров.
В

году

2011

за

счет

собственных

средств

предприятий-

водопользователей были осуществлены работы по строительству 11
очистных сооружений на сумму 155, 697 млн руб.,по ремонту 37 очистных
сооружений на сумму 189 385,2 тыс. руб.
На проведение водоохранных работ по строительству и запуску в
эксплуатацию очистных сооружений шахтных и хозяйственно-бытовых
сточных вод в 2011 году затраты финансовых средств отдельных
предприятий

составили:

ОАО «УК

«Кузбассразрезуголь»

филиал

«Краснобродский угольный разрез» – 4,385 млн руб, филиал «Талдинский
угольный разрез» – 6, 600 млн руб.; ООО «Эколэнд» (г. Новокузнецк) –
50, 005 млн руб.; ООО «Юргинский ферросплавный завод» (г. Юрга) –
24, 620 млн руб; ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово) – 6,178 млн руб.
Модернизация

очистных

сооружений

шахтных

вод

ОАО «Угольная

компания «Северный Кузбасс» (г. Березовский) осуществлена на сумму
102, 050 млн руб.
В целом, при оценке эффективности выполнения водоохранных и
водохозяйственных
предприятия

и

мероприятий
организации

обращает

недостаточно

на

себя

внимание,

выделяют

проектирование и строительство новых очистных сооружений.

средства

что
на

3.3.2.2. Характеристика загрязняющих веществ в сточных водах
В 2011 году объем сточных вод, имеющих загрязняющие вещества,
составил 687,82 млн куб. метров. Содержание по массе сброса отдельных
загрязняющих веществ в сточных водах приведено в таблице 3.4.
Таблица 3.4
Сброс загрязняющих веществ
№ п/п

Наименование ингредиентов

Количество

1

Азот аммонийный, т

2

Алюминий, кг

3

Анилин (аминобензол), кг

5,60

4

Ацетон, кг

47,48

5

БПК полный, т

6

Ванадий, кг

7

Взвешенные вещества, т

8

Железо (все растворимые в воде формы),
кг

9

Жиры/масла (природного
происхождения), кг

10

Кадмий, кг

25,65

11

Кальций, кг

34 662,42

12

Кремний, кг

184 810,79

13

Магний (все растворимые в воде формы),
кг

8 278,63

14

Марганец, кг

14 989,61

15

Медь, кг

1 378,32

16

Метанол, кг

24,46

17

Мышьяк, кг

80,69

18

Нефть и нефтепродукты, т

47,79

19

Никель, кг

611,58
29 750,73

4 564,20
53,79
8 910,65
107 071,42
4 872,85

2 252,82

№ п/п

Наименование ингредиентов

Количество

20

Нитрат-анион, кг

19 740 642,76

21

Нитрит-анион, кг

152 249,63

22

Олово и его соли, кг

23

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и
диалкилфеноловых эфиров
полиэтиленгликоля, кг

24

Роданиды, кг

194,69

25

Свинец (все растворимые в воде формы),
кг

307,50

26

Сульфат-анион (сульфаты), т

55 773,97

27

Сухой остаток, т

388 319,08

28

Фенол, кг

592,09

29

Формальдегид, кг

135,61

30

Фосфаты (по Р), т

343,43

31

Фтор, кг

213 749,03

32

Хлориды, т

26 003,66

33

ХПК, кг

34

Хром 6+, кг

35

Цианиды, кг

36

Цинк, кг

5 271,83

Всего, т

507 360,03

0,10
31 948,07

2 286 183,90
708,04
2,37

Раздел 4. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. Категории земель земельного фонда
Кемеровская область расположена на юге Западной Сибири. На севере
граничит с Томской областью, на востоке – с Красноярским краем, на югозападе – с Алтайским краем и Новосибирской областью. В центральной части
области находится Кузнецкая котловина, окруженная с запада Салаирским
кряжем, с востока – хребтами Кузнецкого Алатау, с юга – Горной Шорией.

На севере равнина области постепенно переходит в Западно-Сибирскую
низменность.
Горные массивы, окружающие Кузнецкую котловину, покрыты тайгой,
высоким разнотравьем, местами снегами. Эта территория составляет 49,8 %
общей площади области и малопригодна для сельскохозяйственного
использования. В основном эти земли представляют лесной фонд и особо
охраняемые

территории:

Государственный

природный

заповедник

«Кузнецкий Алатау» и «Шорский национальный парк».
Природные условия и почвенный покров области разнообразны.
Северная часть характеризуется серыми почвами, Кузнецкая котловина –
выщелоченными

и

оподзоленными,

среднемощными

и

мощными

черноземами, горные массивы – дерново-подзолистыми почвами. Наиболее
благоприятные природные условия для сельскохозяйственного производства
в центральных степных и лесостепных районах области.
Черноземные почвы в отличие от всех других почв обладают самым
высоким

плодородием.

(Промышленновском,

Они

во

Беловском,

многих

районах

Ленинск-Кузнецком,

области

Юргинском,

Прокопьевском) составляют основной фонд пашни, в меньшем количестве
встречаются в других районах.
В связи с пересеченностью рельефа местности, неоднородным
почвенным покровом и залесенностью распаханность земель, закрепленных
за

сельскохозяйственными

предприятиями

и

гражданами,

различная:

в центральных, степных и лесостепных районах она составляет 49 %, в
северной части – 35 %,в горной местности – 9 %.
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области общая
площадь земель в административных границах Кемеровской области по
состоянию

на

31.12.2011

составляет

9572,5 тыс. га.

Распределение

земельного фонда области по категориям земель представлено в табл. 4.1 и
на рис. 4.1.

Таблица 4.1
Распределение земельного фонда области по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель
Площадь в административных
границах области
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов,
в т. ч.:
земли городских поселений
земли сельских поселений
Земли промышленности,
транспорта, связи и иного
назначения
Земли особо охраняемых
территорий
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

2010
г.

Площадь
2011 2011/2010,
г.
±

% к площади
земельного
фонда

9572,5 9572,5

0

100

2681,5 2677,2

– 4,3

28,0

390,9

391,1

+0,2

4,0

260,7
130,2

290,3
100,8

+29,6
-29,4

3,0
1,0

136,5

140,6

+4,1

1,5

818,7

818,7

0

8,6

5360,9 5360,9
27,0
27,0
157,0 157,0

0
0
0

56,0
0,3
1,6

Рис. 4.1. Распределение земельного фонда области по категориям земель,
тыс. га

По функциональному назначению преобладают земли лесного фонда –
56,0 %; на земли сельскохозяйственного назначения приходится 28,0 %.
4.1.1. Земли сельскохозяйственного назначения
Земли

сельскохозяйственного

предоставленные

различным

назначения

сельскохозяйственным

–

это

земли,

предприятиям

и

организациям для ведения сельскохозяйственного производства. К ним также
относятся земельные участки, предоставленные гражданам для ведения
крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества, животноводства, сенокошения и выпаса скота.
Кроме того, к категории земель сельскохозяйственного назначения отнесены
земли, выделенные казачьим обществам и родовым общинам.
За 2011 год площадь земель указанной категории уменьшилась на4,3
тыс. га.
4.1.2. Земли населенных пунктов
В соответствии с действующим законодательством данная категория
включает земли, расположенные в пределах черты (границы) городских и
сельских населенных пунктов.
По состоянию на 31.12.2011 земли населенных пунктов занимают
площадь 391,1тыс. га. По сравнению с предшествующим годом площадь
земель данной категории увеличилась на 0,2 тыс. га.
Изменения

произошли

за

счет

перевода

из

земель

сельскохозяйственного назначения – 0,2 тыс. га.
4.1.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного
специального назначения
В данную категорию включены земли, которые используются и
предназначены для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации
объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,

телевидения, объектов обороны и безопасности, осуществления иных
специальных задач.
Распределение земель данной категории представлено на рис. 4.2.

Рис. 4.2. Распределение земель промышленности, транспорта, связи и иного
специального назначения, тыс. га

Общая площадь этих земель в области составила 140,6 тыс. га. По
сравнению с прошлым годом площадь земель промышленности увеличилась
на 4,1 тыс. га за счет перевода из категории земель сельскохозяйственного
назначения для промышленных нужд.
4.1.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов
В соответствии с действующим законодательством к землям особо
охраняемых

территорий

относятся

земли

природоохранного,

рекреационного, оздоровительного и историко-культурного назначения.

По сравнению с 2010 годом площадь земель особо охраняемых
территорий не изменилась и по состоянию на 31.12.2011 составила
818,7 тыс. га.
Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов
представлено на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Распределение земель особо охраняемых территорий и объектов,
тыс. га

4.1.5. Земли лесного фонда
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, а также
Земельным кодексом Российской Федерации к землям лесного фонда
относятся лесные и нелесные земли, предназначенные для ведения лесного
хозяйства.
На 31.12.2011 площадь земель лесного фонда составила 5360,9 тыс. га,
за отчетный период площадь земель не изменилась, из них предоставлено в
пользование юридическим лицам 2807,8 тыс. га и в аренду 0,8 тыс. га.
Распределение земель лесного фонда представлено на рис. 4.4.

Рис. 4.4. Распределение земель лесного фонда, тыс. га

4.1.6. Земли водного фонда
К землям водного фонда, согласно Земельному кодексу Российской
Федерации, относятся земли, занятые поверхностными водными объектами, а
также

земли,

занятые

гидротехническими

и

иными

сооружениями,

расположенными на водных объектах.
По сравнению с 2010 годом площадь земель водного фонда не
изменилась и на 31.12.2011 составила 27,0 тыс. га.
4.1.7. Земли запаса
По состоянию на 31.12.2011 площадь земель данной категории
составила 157,0 тыс. га. По сравнению с 2010 годом площадь земель не
изменилась.
4.2. Распределение земельного фонда по угодьям
Распределение земельного фонда области площадью 9572,5 тыс. га по
угодьям представлено на рис. 4.5.

Рис. 4.5. Распределение земельного фонда области по угодьям, тыс. га

Сельскохозяйственные

угодья.

Площадь

сельскохозяйственных

угодий в области по состоянию на 31.12.2011 составила 2643,0 тыс. га, из них
пашни – 1551,1 тыс. га (58,7 %), залежи – 0,1 тыс. га, многолетних
насаждений – 26,9 тыс. га (1,0 %), сенокосов – 475,8 тыс. га (18,0 %),
пастбищ – 589,1 тыс. га (22,3 %).
В 2011 году площадь сельскохозяйственных угодий в целом по области
уменьшилась на 3,3 тыс. га за счет предоставления их для промышленных
нужд.
Основная

доля

сельскохозяйственных

угодий

сосредоточена

в

категории земель сельскохозяйственного назначения – 2394,8 тыс. га, в том
числе пашни – 1480,5 тыс. га, залежи – 0,1 тыс. га, многолетних насаждений
– 14,6 тыс. га, сенокосов – 398,9 тыс. га, пастбищ –500,7 тыс. га.
Значительные площади сельскохозяйственных угодий -129,7 тыс. га –
находятся

на

территории

поселений.

На

землях

лесного

фонда

сельскохозяйственные угодья занимают 65,4 тыс. га, на землях запаса
сосредоточено 32,5 тыс. га.
На

землях

остальных

категорий

занимают малый процент площади.

сельскохозяйственные

угодья

Распределение сельскохозяйственных угодий представлено на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Распределение сельскохозяйственных угодий, тыс. га

Земли под водными объектами, включая болота. Площадь земель
под водой по сравнению с прошедшим годом не изменилась и составила
91,9 тыс. га, или 1,0 % всего земельного фонда Кемеровской области.
Земли под водой присутствуют во всех категориях земель. Наиболее
значительные

площади

под

водой

находятся

на

землях

сельскохозяйственного назначения – 24,1 тыс. га, на землях лесного фонда–
23,5 тыс. га, на землях водного фонда – 25,3 тыс. га.
Площадь земель под болотами не изменилась и на 31.12.2011 составила
90,6 тыс. га.
Значительные

площади

под

болотами

находятся

на

землях

сельскохозяйственного назначения – 63,5 тыс. га и на землях лесного фонда –
16,9 тыс. га.
Земли застройки. Общая площадь земель застройки на 31.12.2011
составила 103,6 тыс. га (1,1 % от общей площади области). В нее включены
территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки,

необходимые для их эксплуатации и обслуживания. В категории земель
населенных пунктов сосредоточено 82,0 тыс. га (79,2 %) этих земель. На
землях сельскохозяйственного назначения территории застройки составляют
13,5 тыс. га и используются под размещение предприятий по первичной
переработке сельскохозяйственной продукции, скотных дворов и ферм,
машинно-тракторных парков. Площадь застроенных земель в лесном фонде
составила 1,2 тыс. га. В нее вошли земли, занятые перевалочными складами и
базами для хранения древесины. Застроенные земли особо охраняемых
территорий площадью 0,8 тыс. га находятся под зданиями и сооружениями,
имеющими рекреационное, оздоровительное назначение.
По сравнению с прошлым годом площадь под застройкой увеличилась
на 0,6 тыс. га. Увеличение произошло за счет перевода в категорию земель
населенных пунктов и установления вида разрешенного использования –
жилищное строительство.
Земли под дорогами. Общая площадь земель, занятых дорогами, на
31.12.2011 составила 173,6 тыс. га (1,8 % от общей площади области). По
сравнению с прошлым годом площадь земель под дорогами увеличилась на
0,1 тыс. га.
На землях населенных пунктов дорогами, улицами, проездами занято
34,4 тыс. га (19,8 % от площади всех дорог), из них в городских поселениях
16,9 тыс. га, в сельских – 17,5 тыс. га.
На категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного
специального назначения приходится 31,2 тыс. га земель, занятых дорогами
(18,0 % от площади всех дорог), из них на земли транспорта приходится
25,4 тыс. га, в том числе земли железнодорожного транспорта занимают
11,5 тыс. га, земли автомобильного транспорта – 13,8 тыс. га.
В землях лесного фонда под дорогами находится 73,2 тыс. га (42,2 % от
площади всех дорог).

Лесные

земли

и

земли

под

древесно-кустарниковой

растительностью, не входящей в лесной фонд. По состоянию на
31.12.2011 площадь лесных земель и земель под древесно-кустарниковой
растительностью, не входящей в лесной фонд, составила 6236,0 тыс. га, из
них земли под лесами – 6074,4 тыс. га. По сравнению с прошлым годом
площадь под лесами уменьшилась на 0,1 тыс. га за счет уточнения лесных
площадей.
Прочие земли. В целом по Кемеровской области прочими землями
занято 166,7 тыс. га (1,7 % от общей площади земель). В состав прочих
земель включены свалки, пески, овраги и другие земли.
За прошедший год площадь прочих земель уменьшилась на 0,3 тыс. га.
Основные изменения произошли за счет предоставления земель под
индивидуальное жилищное строительство.
4.3. Распределение земель в Кемеровской области по формам
собственности и принадлежности Российской Федерации, субъекту
Российской Федерации и муниципальным образованиям
Распределение земельного фонда области по формам собственности
представлено на рис. 4.7.

Рис. 4.7. Распределение земельного фонда области по формам
собственности, тыс. га

По состоянию на 31.12.2011 в собственности граждан и юридических
лиц находится 1456,6 тыс. га, что составляет 15,22 % земельного фонда
области, в собственности Российской Федерации – 5873,7 тыс. га (61,36 %), в
собственности

Кемеровской

области

–

458,9

тыс.

га

(4,79 %),

в

муниципальной собственности – 5,7 тыс. га (0,06 %) и в государственной и
муниципальной собственности (нераспределенной) – 1777,6 тыс. га
(18,57 %).
4.3.1. Распределение земель сельскохозяйственного назначения
Из общей площади земель сельскохозяйственного назначения 2677,2
тыс. га в государственной и муниципальной собственности находится 1278,8

тыс. га (47,7 %), в собственности граждан – 1311,0 тыс. га (49,0 %), в
собственности юридических лиц – 87,4 тыс. га (3,3 %).
Из всех земель Кемеровской области, находящихся в частной
собственности,

на

долю

земель

сельскохозяйственного

назначения

приходится97,2 % .
За прошедший год площадь земель, находящихся в собственности
граждан, уменьшилась на 24,0 тыс. га, в то же время собственность
юридических лиц увеличилась на 14,1 тыс. га. Разница составляет 9,9 тыс. га,
так

как

участились

случаи

перевода

выкупленных

земель

сельскохозяйственного назначения в другие категории.
4.3.2.Распределение земель населенных пунктов
По состоянию на 31.12.2011 из всех земель населенных пунктов
(391,1 тыс. га)

в

собственности

граждан

находилось

37,1 тыс. га,

в

собственности юридических лиц – 11,0 тыс. га, что в целом составило 12,3 %
земель

данной

категории.

В

государственной

и

муниципальной

собственности находится 343 тыс. га (87,7 %), из них в федеральной
собственности зарегистрировано 11,5 тыс. га, в собственности субъекта –
0,2 тыс. га и 3,4 тыс. га – в муниципальной собственности.
По сравнению с истекшим годом площадь земель населенных пунктов,
находящихся в собственности граждан и юридических лиц, увеличилась на
2,3 тыс. га, в том числе собственность граждан – на 1,7 тыс. га, собственность
юридических лиц – на 0,6 тыс. га.
Изменения,

произошедшие

в

структуре

и

количестве

земель

собственников-граждан, связаны с уточнением сведений о правах при
выполнении каких-либо операций с землей и приобретением гражданами
земельных участков в собственность.
Увеличение земель у собственников – юридических лиц – произошло в
связи с выкупом земельных участков предприятиями, имеющими в
собственности здания, сооружения.

4.3.3. Распределение

земель

промышленности,

энергетики,

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель
для

обеспечения

космической

деятельности,

земель

обороны,

безопасности и земель иного специального назначения
Приватизация земель в данной категории по состоянию на 31.12.2011
составила юридическими лицами 9,7 тыс. га и гражданами0,6 тыс. га. В
государственной и муниципальной собственности находится 130,3 тыс. га
земель, из них 9 тыс. га – в собственности Российской Федерации, 2,7 тыс. га
– в собственности Кемеровской области, в муниципальной собственности –
2,3 тыс. га.
Увеличение земель в собственности юридических лиц произошло на
2,0 тыс. га и в собственности граждан на 0,1 тыс. га в связи с выкупом
земельных участков предприятиями, имеющими в собственности здания,
сооружения.
4.3.4. Распределение земель иных категорий
Земли особо охраняемых территорий и объектов
По состоянию на 31.12.2011 собственность юридических лиц в данной
категории не изменилась и составляет 0,2 тыс. га. В государственной и
муниципальной собственности находится 818,5 тыс. га.
Земли лесного фонда
Общая площадь земель лесного фонда(5360,9 тыс. га)и площадь,
зарегистрированная в собственности Российской Федерации (5022,4 тыс. га),
в сравнении с прошлым годом не изменилась, из них предоставлено в
пользование юридическим лицам 2807,8 тыс. га и в аренду 0,8 тыс. га.
Земли водного фонда
Вся площадь земель водного фонда

(27 тыс. га) находится в

государственной и муниципальной собственности.
Земли запаса
Площадь

земель

запаса

(157 тыс. га)

государственной и муниципальной собственности.

так

же

находится

в

Раздел 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Кемеровская область имеет огромный сырьевой потенциал. На
территории области детально разведано и учтено Государственным балансом
запасов

полезных

ископаемых

Российской

Федерации

около

500

месторождений различных полезных ископаемых. По добыче полезных
ископаемых область является одним из ведущих регионов России.
Сравнительная характеристика запасов угля, драгоценных металлов,
железной руды, марганцевой руды, алюминия, нефелиновых руд, по данным
Кемеровского

филиала

ФБУ «Территориальный

фонд

геологической

информации по Сибирскому федеральному округу», приведена в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Сведения по запасам основных полезных ископаемых на 31.12.2011 г.
ЕдиниВид полезного
ца
ископаемого измерен 2007 г.
ия
Уголь
млн т
51207,7
каменный
Уголь бурый
млн т
34048,9
Золото
кг
29869,0
россыпное
Золото рудное
кг
53230,0
Серебро
т
589,0
Железные
млн т
927,7
руды
Марганцевые
тыс. т 70277,9
руды
Алюминий,
нефелиновые
млн т
94,9
руды
* Предварительные данные

Запасы категорий А+В+С1
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

51113,1

51440,0

51820,0

51956,2*

34048,7

34048,5

34048,1

34047,6

29835,0

30087,0

29772,0

29576,0

52657,0
577,0

49313,0
551,0

49046,0
545,8

48710,0
536,5

922,3

917,2

912,1

908,2

70266,4

70242,9

70242,9

70242,9

90,1

85,5

80,5

75,8

Главным богатством региона является уголь.
По

данным

Территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области за 2011 год добыто
189млн тонн угля.

Динамика добычи угля с 1997 года по 2011 год представлена на
рис. 5.1.

Рис. 5.1. Динамика добычи угля, млн т
Динамика

добычи

основных

видов

полезных

ископаемых

за

исключением угля, представлена в таблице 5.3.
Таблица 5.3
Динамика добычи полезных ископаемых
Вид полезного
ископаемого
Золото россыпное
Золото рудное
Серебро
Железные руды
Марганцевые руды
Алюминий, нефелиновые
руды
Свинец и цинк,
полиметаллические руды
Барит
Кварцит
Известняк флюсовый
Цементное сырье:
известняк
глина
Доломит для
металлургии
Песок формовочный

Единица
измерения
кг
кг
т
млн т
тыс. т

Добыча полезных ископаемых по годам
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
112,0
236,0
260,0
292,0
396,0
622,0
557,0
398,0
714,0
619,0
18,4
11,7
5,6
9,5
12,6
5,0
4,9
4,7
3,9
3,6
11,0
16,6
56,0
75,0

млн т

4,63

4,41

4,21

4,60

4,4

млн т

0,1

0,1

-

-

-

тыс. т
тыс. т
тыс. т

223,0
2918,0
2662,0

144,0
2174,0
2619,0

17,0
2349,0
2312,0

65,0
2729,0
3391,0

68,0
2618,0
2604,0

тыс. т
тыс. т

3235,0
818,0

3014,0
760,0

1971,0
586,0

2704,0
644,0

2765,0
824,0

тыс. т

276,0

127,0

88,0

243,0

346,0

тыс. т

1,3

0

10,0

н/д

-

Как видно из приведенных данных, добыча одних видов полезных
ископаемых в 2011 году увеличилась в сравнении с 2010 годом, других –
уменьшилась. К примеру, добыча золота россыпного увеличилась на 35,6 %,
серебра на 32,6 %, барита на 4,6 %, доломита для металлургии на 42, 4 %.
Добыча золота рудного в 2011 году уменьшилась в сравнении с
2010 годом на 13,3 %, кварцита на 4,1 %, известняка флюсового на 23,2 %.
Раздел 6. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА
6.1. Общая характеристика растительного мира
Большое разнообразие природных условий находит яркое отражение в
многообразии растительного покрова Кемеровской области. Здесь, на
сравнительно небольшой площади, встречается более 1,6 тыс. видов
растений (из них в Красную книгу Кемеровской области занесено 150 видов),
относящихся к 506 родам и 125 семействам.
Климатически зональной является лесостепь. Но она имеет типичное
проявление лишь на севере области (на территории Западно-Сибирской
низменности) и на большей части Кузнецкой котловины.
Горные поднятия Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира
нарушают широтную зональность растительного покрова и приводят к
развитию таёжных сообществ на географической широте, соответствующей
степной области Западной Сибири.
Наиболее высокие точки Кузнецкого Алатау, выходящие за границу
вертикального распространения леса, создают условия для растительности
альпийской области.
Помимо широтно- и вертикально обусловленных растительных
сообществ,

на

территории

области

встречаются

интразональные

и

экстразональные ценозы.
Интразональная растительность (т.е. растительность, не образующая
отдельных природных зон, но формирующаяся в различных природных зонах

при определенных условиях) представлена сообществами травяных болот,
пойменных лугов, зарослями ивняков и топольников вдоль русел рек.
Примером экстразональной

растительности

(т.е. растительности,

характерной для определенных зон, но встречающейся вне своей зоны) могут
служить сосновые леса, произрастающие по надпойменным террасам рек.
Леса занимают более половины территории области, ими покрыто
6,3 млн га. Травянистая растительность представлена степями, лугами и
торфяными болотами.
В соответствии с приказом Минприроды РФ от 28.03.2007 г. № 68 «Об
утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской
Федерации» леса Кемеровской области относятся к лесостепной и ЮжноСибирской горной лесорастительным зонам. В границах лесостепной зоны
леса расположены в Западно-Сибирском под таежно-лесостепном лесном
районе, а в границах Южно-Сибирской горной зоны в Алтае-Саянском
горно-таежном лесном районе.
В Западно-Сибирский под таежно-лесостепной лесной район входят
леса, расположенные в Гурьевском, Ижморском, Ленинск-Кузнецком,
Кемеровском,
Топкинском,

Мариинском,
Тяжинском,

административных
Гурьевского,

районах

Промышленновском,
Юргинском,

Яйском

и

в

входящие

Ижморского,

Прокопьевском,
и

состав

Кемеровского,

Яшкинском

организованных
Мариинского,

Промышленновского, Прокопьевского, Тяжинского, Юргинского, Яйского,
Яшкинского лесничеств Департамента лесного комплекса Кемеровской
области, Юргинского военного лесничества, городских лесов городов
Анжеро-Судженск, Березовский, Гурьевск, Кемерово, Киселевск, ЛенинскКузнецкий, Мариинск, Полысаево, Прокопьевск, Салаир, Тайга, Топки,
Юрга.
В

Алтае-Саянский

горно-таежный

лесной

район

входят

леса,

расположенные в Чебулинском, Тисульском, Крапивинском, Беловском,
Новокузнецком,

Междуреченском,

Таштагольском

административных

районов и вошедших в состав организованных Беловского, Крапивинского,
Кузедеевского,

Междуреченского,

Мысковского,

Новокузнецкого,

Таштагольского, Тисульского, Чебулинского лесничеств Департамента
лесного комплекса Кемеровской области, лесничеств Государственный
природный заповедник «Кузнецкий Алатау» и «Шорский национальный
парк» Росприроднадзора МПР России, городских лесов городов: Белово,
Калтан, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Таштагол.
Лишайниково-моховая растительность в условиях области включает
высокогорные тундры и моховые болота.
В соответствии с законом Кемеровской области от 03.08.2000 № 56-ОЗ
«О красной книге Кемеровской области» регулярно проводится работа по
обновлению списка видов животных, растений и грибов, занесенных в
Красную книгу Кемеровской области.
В 2010 и 2011 годах список видов животных, растений и грибов,
занесенных в Красную книгу Кемеровской области, был откорректирован. В
настоящее время он включает в себя 164 вида растений и грибов (в прежней
редакции было 152 вида).
6.2. Лесной фонд
Основным типом растительного покрова Кемеровской области попрежнему являются леса, защитная, водоохранная и климаторегулирующая
роль которых огромна. По состоянию на 31.12.2011 леса занимают 65,9 %
территории региона (6311,7 тыс. га), в том числе лесной фонд – 56,6 %
(5421,8 тыс. га). Леса Кемеровской области располагаются на землях лесного
фонда, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), населенных
пунктов (городские леса), обороны и безопасности (табл. 6.1, рис. 6.1).

Таблица 6.1
Состав земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса

Земли на которых
расположены леса

Лесного фонда
Земли не входящие
в лесной фонд, в
том числе:
обороны
и
безопасности
населенных
пунктов,
на
которых
расположены леса
особоохраняемых
природных
территорий
(ООПТ)
Итого (по всем
фондам)

Площадь земель, на которых расположены леса, тыс. га
в т.ч. по целевому назначению лесов
в т.ч. покрытые лесной растительностью
из них лесными насаждениями с
лесные
преобладанием
всего
защитные эксплутационные резервные земли всего
хвойных
твердолиственных
древесных
древесных пород
пород
5421,8
944,9
4399,5
77,4
5250,4 5110,8
2230,5
0,0

Доля от
площади
Кемеровской
области, %,
56,6

889,9

889,9

0

0

684,8

613,1

353,3

0,0

9,3

29,1

29,1

0,0

0,0

9,5

8,8

0,0

0,0

0,3

38,4

38,4

0,0

0,0

36,6

29,8

10,7

0,0

0,4

822,4

822,4

0,0

0,0

638,7

574,5

342,6

0,0

8,6

6311,7

1834,8

4399,5

77,4

5935,2

5723,9

2583,8

0,0

65,9

Рис. 6.1. Распределение лесов Кемеровской области по фондам

Государственное
Департамент

управление

лесного

комплекса

лесным

фондом

Кемеровской

осуществляет

области.

Основными

территориальными единицами управления в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов являются организованные на территории
Кемеровской области 19 лесничеств на землях лесного фонда, 2 лесничества
на землях ООПТ, 1 лесничество на землях обороны и безопасности, в состав
которых входят 87 участковых лесничеств.
Лесистость территории Кемеровской области составляет 60,3 %. Она
сильно варьирует в пределах административных районов и зависит от
климатических
лесистости

и

(более

антропогенных
80 %)

факторов.

отмечены

в

Наибольшие

Междуреченском

показатели
(97,5 %)

и

Таштагольском (93,5 %) районах. Самый малолесной район (лесистость
менее 10 %) – Ленинск-Кузнецкий (8,8 %).
По

целевому

назначению

леса

подразделяются

на

защитные,

эксплуатационные и резервные (рис. 6.2, 6.3).В соответствии с Лесным
кодексом РФ к защитным относятся леса подлежащие освоению в целях
сохранения

средообразующих,

водоохранных,

защитных,

санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с
одновременным использованием лесов при условии, если это использование

совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими
полезными функциями. Эксплуатационные леса подлежат освоению в целях
устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной
древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с
обеспечением сохранения полезных функций лесов. К резервным лесам
относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется
осуществлять заготовку древесины.

Рис. 6.2. Распределение лесов Кемеровской области по целевому назначению

Рис. 6.3. Распределение лесов лесного фонда Кемеровской области по
целевому назначению

По функциональному назначению и наличию древостоев земли лесного
фонда делятся на лесные и нелесные. Лесные земли составляют 97 % от

общей площади земель лесного фонда. В свою очередь, лесные земли делятся
на покрытые и не покрытые лесной растительностью земли. Нелесные земли
включают болота, луга, пески и прочие безлесные пространства (рис. 6.4).
6.3. Структура лесов Кемеровской области
Согласно данным государственного учета лесного фонда по состоянию
на 31.12.2011 в целом по Кемеровской области хвойные насаждения
занимают 43,6 % площади земель, покрытых лесной растительностью,
мягколиственные

–

56,2 %,

кустарники

–

0,2 %.

Твердолиственные

насаждения и прочие древесные породы занимают незначительную площадь
земель, покрытых лесной растительностью (табл. 6.2).

Рис. 6.4. Структура земель лесного фонда Кемеровской области, тыс. га

Таблица 6.2.
Распределение лесов и запасов древесины по преобладающим породам и группам возраста
Преобладающие древесные и
кустарниковые породы
1. Основные лесообразующие
породы
Хвойные
Сосна
Ель
Пихта
Лиственница
Кедр
Мягколиственные
Береза
Осина
Липа
Тополь
Ивы древовидные
2. Прочие древесные породы
Черемуха
3. Кустарники
Ивы кустарниковые
Облепиха
Другие кустарники
Всего

всего

Площадь лесов (земли покрытые лесной растительностью), тыс. га
в том числе по группам возраста
молодняки
спелые и
средневозрастные приспевающие
1
2
перестойные
класс класс

в т.ч.
перестойные

5099,2

287,2

280,0

1534,8

991,1

2006,1

322,5

2230,5
144,9
127,1
1780,0
9,8
168,7
2868,7
1590,0
1246,9
3,5
1,2
27,1
0,1
0,1
11,5
10,1
0,8
0,6
5110,8

174,4
17,5
23,3
93,4
0,0
40,2
112,8
45,1
64,2
0,0
0,0
3,5
0,0
0,0
1,3
0,7
0,6
0,0
288,5

106,4
32,6
15,2
54,0
0,6
4,0
173,6
84,4
77,4
0,0
0,1
11,7
0,0
0,0
4,0
3,8
0,0
0,2
284,0

490,5
73,2
44,5
299,9
6,6
66,3
1044,3
698,0
336,4
0,4
0,3
9,2
0,0
0,0
3,0
2,8
0,1
0,1
1537,8

517,7
14,1
22,4
445,7
2,1
33,4
473,4
252,5
219,2
0,4
0,1
1,2
0,1
0,1
1,1
0,7
0,1
0,3
992,3

941,5
7,5
21,7
887,0
0,5
24,8
1064,6
510,0
549,7
2,7
0,7
1,5
0,0
0,0
2,1
2,1
0,0
0,0
2008,2

63,3
0,7
0,7
61,7
0,0
0,2
259,2
132,5
125,0
1,3
0,4
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
0,0
323,0

Преобладающие
древесные и
кустарниковые породы
1.Основные
лесообразующие
породы
Хвойные
Сосна
Ель
Пихта
Лиственница
Кедр
Мягколиственные
Береза
Осина
Липа
Тополь
Ивы древовидные
2. Прочие древесные
породы
Черемуха
3. Кустарники
Ивы кустарниковые
Облепиха
Другие кустарники
Всего

Общий запас насаждений, млн м3
в том числе по группам возраста
всего

молодняки
средневозрастные приспевающие
1
2
класс класс

спелые и
перестойные

в т.ч.
перестойные

Общий
средний
прирост
млн м3

Средний
возраст,
лет

663,19

5,05

15,80

171,99

148,84

321,51

54,84

11,44

64

309,63
22,80
15,55
242,66
1,27
27,35
353,56
170,70
180,42
0,76
0,16
1,52

3,39
0,43
0,56
1,37
0,00
1,03
1,66
0,52
1,08
0,00
0,00
0,06

8,84
4,18
1,12
2,91
0,09
0,54
6,96
2,44
3,85
0,00
0,01
0,66

68,98
13,73
6,67
34,68
0,84
13,06
103,01
65,23
37,02
0,08
0,04
0,64

85,88
2,89
3,61
71,79
0,25
7,34
62,96
30,88
31,92
0,08
0,01
0,07

142,54
1,57
3,59
131,91
0,09
5,38
178,97
71,63
106,55
0,60
0,10
0,09

9,72
0,12
0,15
9,39
0,00
0,06
45,12
18,60
26,19
0,28
0,05
0,00

3,97
0,43
0,21
3,12
0,01
0,20
7,47
3,52
3,88
0,01
0,00
0,06

83
55
68
80
81
146
49
50
47
90
51
23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

0,00
0,24
0,22
0,01
0,01
663,43

0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
5,06

0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
15,88

0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
172,06

0,00
0,03
0,02
0,00
0,01
148,87

0,00
0,05
0,05
0,00
0,00
321,56

0,00
0,01
0,01
0,00
0,00
54,85

0,00
0,02
0,02
0,00
0,00
11,46

18
12
12
7
14
0

В лесах Кемеровской области имеет наибольшее распространение пихта,
береза и осина (рис. 6.5).

Рис. 6.5. Распределение древесных пород в лесах Кемеровской области

В возрастной структуре лесов преобладают спелые (34 % от площади
земель, покрытых лесной растительностью) и средневозрастные (30 %)
насаждения (рис. 6.6).

Рис. 6.6. Распределение лесов Кемеровской области по группам возраста
6.4. Древесные ресурсы
Общие

запасы

насаждений

древесины

на

31.12.2011

составили

663,43 млн м3, в том числе запас спелых и перестойных древостоев –
321,56 млн м3 или 49 % (табл. 6.2, рис. 6.7). В целом по Кемеровской области в
спелых и перестойных насаждениях (без кустарников) средний запас древесины
9

на 1 га равен 160,3 м3, из них в лесах, в эксплуатационных, – 160,0 м3.
Ежегодный средний прирост запаса древесины в лесах Кемеровской области на
1 га земель, покрытых лесной растительностью, составил 2,24 м3; общий
средний прирост – 11,46 млн м3.

Рис. 6.7. Распределение общего запаса древесины по группам возраста
Запас древостоев в эксплуатационных лесах составляет 534,29 млн м3
(80,5 % общего запаса), в том числе в спелых и перестойных насаждениях –
279,45 млн м3 (52,3 % общего запаса в лесах, возможных для эксплуатации).
Средний возраст эксплуатационных лесов Кемеровской области – 64 года
(рис. 6.8).

Рис. 6.8. Распределение запаса древесины эксплуатационных лесов по группам
возраста
9

6.5. Лесовосстановление и лесоразведение
В Кемеровской области в целях рационального использования лесного
фонда, обеспечения оптимальной лесистости и улучшения экологической
обстановки ведутся работы по восстановлению лесов.
В 2011 году осуществлено лесовосстановление на площади 4702 га, в том
числе посадкой лесных культур 887 га и содействием естественному
возобновлению леса 3815 га. Коэффициент эффективности лесовосстановления
составляет 1,0.
Питомническая база государственных предприятий департамента лесного
комплекса Кемеровской области представлена 10 постоянными (54,5 га)
лесными питомниками. На посевной площади 9 га выращено 3,2 млн штук
сеянцев. Заготовлено семян лесных растений 2392 кг, из них хвойных пород
2387 кг.
Работы по лесоразведению регламентируются Правилами лесоразведения
(приказ МПР России от 8 июня 2007 г. № 149). К этому виду деятельности
относятся: облесение нелесных земель в составе лесного фонда (осушенные
болота,

рекультивируемые

земли,

земли,

вышедшие

из-под

сельскохозяйственного пользования, овраги и др.); создание защитных лесных
насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, промышленности,
транспорта, водного фонда и других категорий; создание насаждений при
рекультивации земель, нарушенных промышленной деятельностью, а также
насаждений в санаторно-курортных зонах и на других объектах.
В 2011 году объем работ по лесоразведению составил 73 га. Закладка
лесных культур осуществлялась только на рекультивируемых землях. Затраты
на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению
составили 39273,70 тыс. руб. (табл. 6.3).
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Таблица 6.3.
Текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству
лесов и лесоразведению
Наименование мероприятий
Искусственное лесовосстановление
Содействие естественному лесовосстановлению
Подготовка почвы с законченной обработкой под лесные культуры
Уход за лесами
Прочие текущие затраты на осуществление мероприятий по
воспроизводству лесов

Затраты, тыс.
руб.
9 765,0
3 017,9
2 262,7
12 367,1
11 861,0

6.6. Негативное воздействие на лесной фонд
Леса подвергаются воздействию комплекса неблагоприятных факторов и
нуждаются в охране. В насаждениях в результате этих процессов происходит
ослабление деревьев и их повышенный (патологический) отпад. Ослабление и
гибель лесов неравномерны по годам. Они определяются, в первую очередь,
периодическими изменениями климатических условий и связанными с ними
горимостью лесов и колебаниями численности популяций насекомыхвредителей.
За 2011 год удельная площадь насаждений, погибших от негативного
воздействия

всех

учитываемых

факторов,

составила

2102,9 га.

Они

представлены расстроенными и погибшими древостоями в результате
вредоносной деятельности стволовых насекомых – 1411,00 га, поврежденными
гнилевыми болезнями – 325,80 га, пожарами – 40,60 га и ураганным ветром –
232,50 га (табл. 6.4). К расстроенным насаждениям отнесены древостои,
утратившие устойчивость, в которых оставшаяся жизнеспособная часть не
может обеспечить выполнение насаждением целевых функций. Коэффициент
гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней составил 0,85 (табл. 6.6).
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Таблица 6.4.
Сведения о повреждении и гибели лесов
В том числе по степени
усыхания лесных
Всего
Наименование
насаждений, га
поврежде
причин повреждения
но лесов,
и гибели лесов
более
га
до 10% 11-40%
40%
Повреждение
вредными
организмами
Повреждение
дикими и
домашними
животными
Болезни леса
Неблагоприятные
почвенноклиматические
воздействия
Лесные пожары
Антропогенные
факторы

В том числе:
Всего
погибло
твердолесов, га хвойных,
лиственн
га
ых, га

1411,00

403,80

868,20

139,00

278,90

278,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

325,80

53,00

272,80

0,00

0,00

0,00

0,00

232,50

0,00

80,40

152,10

152,10

56,60

0,00

40,60

25,20

0,00

15,40

15,40

15,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Таблица 6.5
Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней
Коэффициент гибели
Площадь
Средняя площадь погибших насаждений за три лесов от пожаров,
Годы
погибших
года максимальной гибели лесов, га
вредителей и
насаждений, га
болезней*
2001
159,00
2002
63,00
2003
30,00
2004
21,00
2005
362,00
2439,00 +789,00 + 2102,90
1776,97
2006
646,70
= 1776,97
= 0,85
3
2102,90
2007
210,50
2008
2439,00
2009
789,00
2010
772,20
2011
2102,9
* – определяется отношением средней площади погибших насаждений за 3 года
максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений в
отчетном (плановом) году (приказ МПР РФ от 29.12.2007 № 351)
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Отрицательное

воздействие

неблагоприятных

погодных

условий,

высокий возраст древостоев, незатронутых хозяйственной деятельностью, и
связанное с ним широкое распространение патогенных грибов, вызывающих
гнили стволов и корней, усугубляют вредоносную деятельность стволовых
насекомых (рис. 6.9, 6.10).
Общая площадь очагов вредных организмов в лесном фонде на
территории Кемеровской области по состоянию на 31.12.2011 составляет
87,097 тыс. га, из них площадь очагов вредителей леса – 30,354 тыс. га,
болезней леса – 56,744 тыс. га. Доминирующими видами вредных организмов
по-прежнему являются пальцеходный лубоед и дереворазрушающие грибы.

70000

60000

57304

56457

56744

54931
53295

площадь, га

50000

40000
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Рис. 6.9. Динамика площадей очагов вредителей и болезней леса
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Рис. 6.10. Динамика площадей лесов, погибших от вредителей и болезней леса

В лесах, расположенных на землях лесного фонда Кемеровской области,
встречаются

следующие

карантинных

объектов,

виды

насекомых,

ограниченно

включенных

распространенных

на

в

Перечень
территории

Российской Федерации: Большой еловый лубоед (Dendroctonus micans),
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovii), Малый черный еловый
усач (Monochamus sutor), Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis),
Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus).
Раздел 7. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА
7.1. Общая характеристика фауны
Современная фауна позвоночных животных Кемеровской области
включает около 450 видов, в том числе 68 видов млекопитающих, около 325
видов птиц, 6 – рептилий, 5 – амфибий, 42 вида рыб и 1 вид круглоротых.
Большинство животных являются аборигенными, которые издревле обитали на
территории нашей области. Однако среди млекопитающих и рыб растет число
видов, целенаправленно завезенных и акклиматизированных человеком, а
также расселяющихся самостоятельно, но в той или иной степени благодаря
деятельности человека. Так, среди млекопитающих, обитающих на территории
1

Кемеровской области, 62 вида являются аборигенными, 3 вида охотничьих
животных

акклиматизированы

человеком

в

середине

XX

века

(это

американская норка, ондатра и заяц-русак, они прочно вошли в состав местной
фауны), и 3 вида расселяются самостоятельно – это серая крыса (с 1905 по
1920 г.), обыкновенный еж (с 1960-х годов) и кабан (с конца 1980-х). Кроме
того, в фауне Кемеровской области могут быть встречены еще около 10 видов
млекопитающих, сведения о которых изредка поступают, но не проверены
учеными (снежный барс, солонгой), или они обитают вблизи границ и могут
быть встречены у нас. Это некоторые летучие мыши и грызуны.
Птицы – наиболее подвижные из наземных животных. Большинство из
них периодически мигрируют. Из птиц, внесенных в список орнитофауны
Кемеровской области, гнездование известно для 230 видов, 49 являются
пролетными и зимующими, еще 43 вида отмечены как залетные, т. е. изредка и
нерегулярно залетающие на нашу территорию.
Все виды рептилий и амфибий – аборигенные, акклиматизированных
среди них пока нет.
Из 42 видов рыб только 27 видов являются аборигенными (64,3 %
ихтиофауны) и 15 видов (35,7 %, т. е. более 1/3) целенаправленно или случайно
акклиматизированы

человеком

при

проведении

рыбохозяйственных

мероприятий.
Фауна

беспозвоночных

животных

насчитывает

тысячи

видов,

большинство из которых в Кемеровской области совершенно не изучены, более
того видовой состав беспозвоночных Кузбасса ежегодно пополняются видами
новыми для фауны области, а также видами вообще новыми для науки. Лучше
других изучены крупные насекомые: стрекозы, прямокрылые, жуки, бабочки.
Поэтому среди них легче выявить редкие виды, особенно нуждающиеся в
охране. Кроме того, именно крупные, яркие, хорошо заметные насекомые
подвергаются прямому воздействию со стороны человека.
Всего в список редких и исчезающих животных Кемеровской области на
1

сегодняшний день включено 135 видов животных: 14 видов млекопитающих,
58 видов птиц, 1 вид пресмыкающихся, 2 вида земноводных, 6 видов рыб, 51
вид насекомых, 1 вид брюхоногих моллюсков, 2 вида кольчатых червей.
7.2. Состояние ресурсов охотничьих видов животного мира
Площадь охотничьих угодий Кемеровской области составляет 7761,53
тыс. га, в том числе закрепленные за охотпользователями – 5566,81 тыс. га,
общедоступные охотничьи угодья составляют 2194,72 тыс. га.
На территории области осуществляют пользование животным миром на
основании долгосрочных лицензий 30 охотпользователей: индивидуальный
предприниматель и юридические лица различных форм собственности.
Таблица 7.1
Динамика численности охотничьих животных
на территории Кемеровской области, количество особей
Вид
Барсук
Белка
Волк
Горностай
Заяц-беляк
Заяц-русак
Кабан
Колонок
Косуля сибирская
Лисица
Лось
Марал
Росомаха
Рысь
Соболь
Хорь
Медведь бурый
Бобр речной
Ондатра
Выдра
Норка
Сурок
Куропатка белая

2009 год
12310
30499
20
2061
36791
461
104
3195
4540
4830
2710
604
170
410
10400
1028
2460
18040
31030
282
7150
4816
1075

2010 год
10180
20200
15
1839
37300
574
208
3012
4330
2990
2317
556
92
252
9700
516
2274
17770
25454
331
15584
4014
336

2011 год
10292
20323
6
2125
28129
378
228
3370
3848
3525
2728
410
87
242
7713
1047
2274
18037
28476
417
10006
3755
777
1

Вид
Куропатка серая
Глухарь
Рябчик
Тетерев
Водоплавающая дичь
Болотная дичь

2009 год
7687
7678
254327
83391
99055
28626

2010 год
8566
11005
270980
71115
101985
27650

2011 год
5643
7870
296213
73856
74513
33593

За 2011 год департаментом по охране объектов животного мира
Кемеровской

области

организованы

и

проведены

учеты

численности

охотничьих животных: зимний маршрутный учет, учет бурого медведя,
барсука, сурка, водоплавающей, боровой дичи и других видов. Как показали
результаты проведенных учетов (табл. 7.1), численность многих видов
животных стабильна, а численность таких видов, как соболь, медведь, бобр
увеличивается.
7.3. Добыча охотничьих видов животного мира
Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических и
юридических лиц с момента выдачи разрешения на их добычу. Нормы изъятия
(отстрела) устанавливаются согласно учетным данным по каждому из видов
животных. Добыча лицензионных видов проводится по согласованию с
департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской области и
обществами охотников.
Таблица 7.2
Данные о добыче объектов животного мира
на территории Кемеровской области, количество особей
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вид
Барсук
Бобр
Белка
Заяц-беляк
Кабан
Колонок
Косуля
Лисица

2009 год

2010 год

2011 год

193
261
197
4390
3
70
197
753

220
313
55
4087
5
17
235
173

155
518
2
3700
5
111
361
1

№
п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Вид
Лось
Марал
Росомаха
Рысь
Соболь
Хорь
Медведь
Утки
Глухарь
Рябчик
Тетерев

2009 год

2010 год

2011 год

10
Запрет охоты
1
1
1597
8
100
15759
152
6307
1647

24
Запрет охоты
1
1
1922
117
10432
97
6457
1451

41
4
2
1612
79
15855
78
3088
829

Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 18 «О добывании
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» утверждены Правила
добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; сроки
добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; перечень
орудий добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,
разрешенных

к

применению;

перечень

способов

добывания

объектов

животного мира, отнесенных к объектам охоты, разрешенных к применению.
Постановлениями Коллегии администрации Кемеровской области от
18.08.2010 г. № 351 «О летне-осенней и зимней охоте на диких животных в
сезон 2010/2011 года» и от 12.08.2011 г. № 380 «О летне-осенней и зимней
охоте на диких животных в сезон 2011/2012 года» на территории Кемеровской
области согласно представленным заявкам и проведенным учетам численности
распределены квоты добычи охотничьих животных; установлены сроки охоты
и предельные нормы добычи за сутки и за сезон на одного охотника; запрещено
применение на охоте снегоходов и другого автомототранспорта;, запрещена
охота на сурка, горностая, зайца-русака, серую куропатку, бурундука, хомяка, а
также на виды и подвиды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации
и Красную книгу Кемеровской области (северного оленя, кабаргу, выдру,
белую и тундряную куропатку, утку-пеганку, сибирского гуменника, лебедякликуна, краснозобую казарку).
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Данные о динамике добычи охотничьих ресурсов представлены в
табл. 7.2.
Фактическая добыча животных на территории Кемеровской области не
превышает допустимых объёмов. На некоторые виды (хорь) охота вообще не
производилась. Другие виды (норка, колонок) добываются, скорее всего,
попутно при производстве охоты на соболя с лайками. Не практикуется охота
на голубей, куликов, несмотря на то, что охота на них открывается ежегодно.
Раздел 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В целях реализации положений Федерального закона от 10.01.2002 № 7ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об охране окружающей среды» в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2003 № 177
«Об

организации

и

осуществлении

государственного

мониторинга

окружающей среды (государственного экологического мониторинга)» на
территории

Кемеровской

области

осуществляется

государственный

экологический мониторинг.
Экологический

мониторинг

окружающей

среды –

это

система

наблюдений за состоянием объектов окружающей среды для оценки их
фактического

уровня

загрязнения

и

предупреждения

о

создающихся

критических ситуациях, вредных для здоровья людей и других живых
организмов, рационального использования природных ресурсов и обеспечения
стабильного

функционирования

геосистем

различного

хозяйственного

назначения.
8. 1. Государственный мониторинг земель
Исследования
Федеральным

по

агроэкологическому

государственным

мониторингу,

бюджетным

проводимые

учреждением

«Центр

агрохимической службы «Кемеровский» на 20 реперных участках, направлены
на определение в почвах агрохимических показателей (кислотность почв,
1

содержание подвижного фосфора, содержание гумуса, содержание тяжелых
металлов).
Показатели плодородия почв сельскохозяйственных угодий определялись
на пашнях, сенокосах и пастбищах. Общая площадь кислых почв составила
1166,9 тыс. га,

почв

с

низким

содержанием

подвижного

фосфора –

300,8 тыс. га, с низким содержанием гумуса – 63,9 тыс. га.
Обследование пашни на содержание тяжелых металлов проведено на
площади 40,0 тыс. га.
Контроль за состоянием почвенного покрова предполагает контроль за
выполнением

функций

плодородия

и

защиты

сопредельных

сред

от

загрязнения, что и определяет содержание комплексного агроэкологического
мониторинга.
8.2. Государственный мониторинг состояния недр
Целевым назначением выполненных в 2011 году работ по ведению
государственного мониторинга состояния недр являлось информационное
обеспечение управления государственным фондом недр, рационального и
безопасного недропользования Кемеровской области на основе изучения их
состояния

и

прогнозирования

происходящих

процессов

посредством

эксплуатации и развития системы государственного мониторинга состояния
недр.
Комплексная оценка состояния недр включает в себя анализ, оценку и
прогноз

состояния

подземных

вод

основных

водоносных

горизонтов,

используемых для водоснабжения населенных пунктов, в естественных и
нарушенных природно-техногенных условиях, в том числе:
– состояние недр в районах разработки месторождений твердых полезных
ископаемых с учетом влияния ликвидируемых шахт;
– состояние ресурсной базы подземных вод, в том числе ведение
государственного учета вод;
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– активность и прогноз развития опасных геологических процессов.
Мониторинг подземных вод проводится по государственной опорной
наблюдательной сети (ГОНС) и объектным наблюдательным сетям. В 2011
году мониторинг подземных вод по государственной сети выполнялся
ОАО «Красновоярская гидрогеологическая партия», на локальных объектных
сетях – силами предприятий-загрязнителей геологической среды.
Схема наблюдательной сети за состоянием подземных вод и горных
пород приведена на рис. 8.1.

1

Рис. 8. 1. Схема наблюдательной сети за состоянием подземных вод и горных
пород (масштаб 1: 2 500 000)

По состоянию на 31.12.2011 государственная наблюдательная сеть
расположена на 8 участках, включающих 38 скважин; территориальная
1

наблюдательная сеть представлена 155 законсервированными скважинами;
объектная наблюдательная сеть – 458 скважинами.
Объектами мониторинга на территории области являются водоносные
горизонты и комплексы, распространенные в пределах выделенных структур,
согласно гидрогеологическому районированию.
Выполнение мониторинга подземных вод по ГОНС производится в
соответствии с методическими рекомендациями «Организация и производство
наблюдений за режимом уровня, напора и дебита подземных вод». Работы по
мониторингу заключаются в замерах уровней воды, глубин скважин, оценке их
технического состояния и отборе проб воды.
По результатам проводимых режимных наблюдений оцениваются
пространственно-временные закономерности изменения уровней и качества
подземных вод, их изменение под влиянием хозяйственной деятельности в
различных

геологических

и

ландшафтно-климатических

условиях,

формируются рекомендации по контролю за состоянием окружающей среды.
Результаты работ, выполненных в 2011 году в Кемеровской области в
рамках мониторинга по опорной государственной сети, свидетельствуют о том,
что гидродинамический режим подземных вод в естественных условиях не
испытывал резких спадов или подъемов. Амплитуда колебания уровней
достигала 3,68 м. При этом отмечается повышение предвесенних минимальных
уровней в сравнении с прошлым годом на большей части наблюдаемой
территории. Положение уровня подземных вод на территории области имеет
отклонение от среднего уровня, как в сторону понижения, так и повышения, но
находится в рамках предсказуемой тенденции.
Объектная наблюдательная сеть, включающая 458 наблюдательных
пунктов,

принадлежит

59

наиболее

крупным

предприятиям.

Число

предприятий, отнесенных к потенциальным источникам загрязнения подземной
гидросферы, составляет 247. В их числе 124 действующих угледобывающих
предприятия, 49 строящихся предприятий, 33 ликвидируемых предприятия, 12
1

групповых и центральных обогатительных фабрик, 7 ТЭЦ и ГРЭС,
5 химических

предприятий,

а

также

рудодобывающие

предприятия,

предприятия жилищно-коммунального хозяйства и свинокомплексы.
Кроме того, из общего количества пользователей подземными водами
(606), в области работают 68 водозаборов, эксплуатирующих разведанные
месторождения подземных вод.
На рис. 8. 2 представлены объекты мониторинга подземных вод по
административным районам.

Рис. 8. 2. Карта объектов мониторинга подземных вод по Кемеровской
области (масштаб 1:2 500 000)
1

По приближенным оценкам площадь территории с нарушенным
гидродинамическим режимом может достигать 3,5 тыс. кв. км. Шахтовые воды,
будучи загрязненными, фильтруются из горных выработок, загрязняя горные
породы и подземные воды.
В 2011 году на 14 ликвидированных шахтах восстановленный уровень
подземных вод поддерживался на безопасных отметках принудительным
водопонижением уровня в горных выработках, на 11 шахтах уровень
поддерживался на отметках перетока в смежные шахты, на 8 шахтах подземные
воды изливались в поверхностные водные объекты.
Подземные

воды,

эксплуатируемые

водозаборами,

часто

не

соответствуют требованиям санитарных норм. Чаще всего это отмечается в
районах с высокой техногенной нагрузкой. Нередко природный состав
подземных вод в районах ненарушенного режима не соответствует требуемым
санитарно-гигиеническим нормативам по жесткости, по содержанию марганца
и железа.
Территории

Беловского,

Кемеровского,

Ленинск-Кузнецкого,

Прокопьевского, Новокузнецкого и Междуреченского районов отличаются
высокой степенью урбанизации и несут большую антропогенную нагрузку.
Здесь сосредоточено большинство самых крупных городов с развитой
инфраструктурой

и

предприятиями

металлургической,

химической,

машиностроительной промышленности, энергетики и прочие. Урбанизация
территории оказывает негативное влияние на состояние геологической среды в
целом и на подземные воды в частности.
Распределение пунктов наблюдений за состоянием подземных вод по
административным районам Кемеровской области весьма неравномерное. Из 19
районов области в 8 районах полностью отсутствуют пункты наблюдений
любого уровня.
Крупные объектные наблюдательные сети находятся на предприятиях
г. Новокузнецка на территории ОАО «НКМК» (40 скважин), ОАО «ЗСМК»
1

(32 скважины), на полях ликвидируемых смежных шахт им. Димитрова
(14 скважин) и им. Орджоникидзе (15 скважин), объединенных в единую сеть
из 29 скважин. В г. Кемерово на Ново-Кемеровской ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго»
создана наблюдательная сеть, включающая 28 скважин. Остальные объектные
сети насчитывают от 2-3 до 14-20 скважин.
Регулярно представляют отчеты о наблюдениях – ОАО «ЗСМК», НовоКемеровская ТЭЦ ОАО «Кузбассэнерго»; нерегулярно (не каждый год) –
ОАО «НКМК»,

Южно-Кузбасская

ГРЭС

и

Томь-Усинская

ГРЭС

ОАО «Кузбассэнерго», ЦОФ «Сибирь», ОАО «Кузнецкие ферросплавы»,
ОАО «Новокузнецкий

алюминиевый

завод»,

КОАО

«Химпром»,

КОАО «Азот».
В 2011 году утверждены запасы 12 месторождений в количестве
4,0922 тыс. м3/сут. Отрицательной тенденцией является то, что ввод в
эксплуатацию

средних

и

крупных

водозаборов,

ориентированных

на

эксплуатацию подземных вод, не производится. Наращивание потребления
подземных вод происходит за счет одиночных водозаборных скважин с
производительностью

до

1,0 тыс. м3/сут.

Резкого

ухудшения

качества

подземных вод в 2011 году не зафиксировано ни на эксплуатирующихся
водозаборах,
загрязняющих

ни

на

промплощадках

компонентов

на

объектов-загрязнителей.

водозаборах

ограничивается

Перечень
3-5,

на

промплощадках достигает 6-8. Уровень техногенной и антропогенной нагрузки
остается стабильно высоким.
В рамках мониторинга осуществляются наблюдения на объектах развития
гравитационно-эрозионных процессов в долинах рек Томь, Чебула, Урюп.
Прогноз развития экзогенных геологических процессов и масштаб их
воздействия выполняется методом экспертных оценок.
В 2011 году в результате экзогенных геологических процессов разрушено
10 и деформировано 173 здания (сооружения), уничтожено земель площадью
0,110 га, площадь подтопления земель составила 9,11 кв. км.
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Раздел 9. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Систематические

наблюдения

за

радиационной

обстановкой

на

территории Кемеровской области осуществляет ФГБУ «Кемеровский центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды проводится
на гидрометеорологических станциях (ГМС), входящих в сеть наблюдений
лабораторного контроля мощности экспозиционной дозы (МЭД) гаммаизлучения.

Превышения

гамма-фона

над

установленными

значениями

мощности экспозиционной дозы в 2011 году не наблюдалось.
Радиационная обстановка в Кемеровской области в 2011 году оставалась
стабильной и не претерпела существенных изменений в сравнении с
предыдущими годами.
Среднегодовое значение мощности экспозиционной дозы (МЭД) уровня
гамма-излучения,

наблюдаемое

ежесуточно

на

14

гидрометеостанциях

Кемеровской области и в г. Кемерово, находилось в пределах 9–14 мкР/ч, что
не превышает значений естественного фона.
Данные по среднегодовому, максимальному и минимальному значениям
уровня мощности экспозиционной дозы гамма-излучения представлены в
табл. 9.1.
Таблица 9.1
Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мкР/ч
Место размещения ГМС лабораторного
контроля

Значения МЭД гамма-излучения,
мкР/ч
2009 г.
2010 г.
2011 г.

Среднегодовое
г. Кемерово
г. Новокузнецк
г. Тайга
пгт. Яя

12
12
12
10

14
10

11
12
14
12

25
-

24
-

20

Максимальное
п. Кондома
пгт. Промышленная

1

9.1. Общая характеристика объектов использования атомной энергии
На территории Кемеровской области свою деятельность в области
использования

атомной

энергии

осуществляют

организации

различной

ведомственной принадлежности и негосударственные образования.
По степени потенциальной радиационной опасности все радиационно
опасные объекты (РОО) организаций относятся к III и IV категориям, т.е. в
случае

радиационного

происшествия

радиационное

воздействие

ограничивается территорией объектов и помещений, на которых проводятся
работы с источниками ионизирующего излучения.
Категории РОО по формам собственности и категории объектов по их
потенциальной радиационной опасности приведены в табл. 9.2.
Таблица 9.2
Категории радиационно опасных объектов по формам собственности
и категории объектов по их потенциальной радиационной опасности

Формы
собственности

Всего, в том числе:
Государственная
собственность
всего, из них:
в федеральной
собственности
в собственности
субъекта федерации
в муниципальной
собственности
Негосударственные
предприятия,
организации

Количество РОО в
соответствии с
категорией
потенциальной
опасности
III–22
IV–33

Количество
организаций

Количество
РОО

24

55

8

8

2

3

5

3

1

2

III–2

16

47

III–18
IV–29

III–10
IV–2
III–1
IV–2
III–1
IV–2

1

Под

надзором

Кемеровского

отдела

инспекций

радиационной

безопасности находится 24 организации, 55 радиационно опасных объектов, на
которых осуществляется деятельность в области использования атомной
энергии, подлежащая лицензированию в соответствии с Федеральным законом
от 21.11.95 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии».
Наибольшую потенциальную опасность представляют организации,
эксплуатирующие

радиоизотопные

приборы,

технологические

и

терапевтические облучающие установки, имеющие большое количество
источников и/или большую суммарную паспортную активность источников
ионизирующего излучения, несмотря на низкую категорию потенциальной
опасности:
– ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический
комбинат» – 379 источников;
–

ГУЗ

«Областной

клинический

онкологический

диспансер»

–

6 источников, суммарная активность 4,24521Е+14 Бк;
– ГУЗ «Новокузнецкий клинический онкологический диспансер» –
5 источников, суммарная активность 4,081Е+14 Бк;
– МУЗ «Городская больница № 1» (г. Прокопьевск) – 5 источников,
суммарная активность 3,451143Е+14 Бк.
9.2. Обращение с радиоактивными отходами и радиоактивными
источниками
Особо опасные производства на территории Кемеровской области
отсутствуют. Эксплуатация существующих РОО ведется в рамках соблюдения
норм и правил по радиационной безопасности (РБ). В 2011 году отказов в
работе радиоизотопных приборов, аппаратов, установок не отмечалось, случаев
хищения

оборудования

не

было.

Замена

радиационных

источников,

выработавших назначенный срок службы, проводилась в плановом порядке.
Деятельность

организаций

в

области

использования

атомной

энергии
1

осуществлялась в соответствии с лицензиями, выданными Федеральной
службой

по

экологическому,

технологическому

и

атомному

надзору.

Радиационные источники, потребности в дальнейшем использовании которых
нет, выводятся из эксплуатации и сдаются на утилизацию в установленном
порядке.
На

территории

Кемеровской

области

отсутствуют

организации,

перерабатывающие радиоактивные отходы. Все мероприятия по утилизации в
соответствии с действующим законодательством и санитарными правилами
осуществлялись на специальном комбинате «РосРАО».
Обеспечение безопасности и сохранности РВ, РАО при эксплуатации,
хранении и транспортировании. Безопасность и сохранность радиоактивных
веществ при эксплуатации, хранении и транспортировании обеспечиваются
эксплуатирующими

организациями

в

соответствии

с

действующим

законодательством в области использования атомной энергии, нормами и
правилами

по

обеспечению

радиационной

безопасности,

нормативно-

технической документацией.
Транспортирование

РВ

и

РАО

осуществляется

организациями,

имеющими лицензии на деятельность в области использования источников
ионизирующего излучения. Маршруты движения по территории Кемеровской
области согласовываются с Кемеровским отделом инспекции радиационной
безопасности и Управлением ГИБДД ГУВД Кемеровской области.
На территории области функционирует региональный информационноаналитический центр (РИАЦ) в системе государственного учета и контроля РВ
и РАО на базе государственного казенное учреждения Кемеровской области
«Областной комитет природных ресурсов». В системе государственного учета
и контроля РВ и РАО по Кемеровской области отчитывается 21 организация.
Данные

о

эксплуатирующих

количестве
закрытые

предприятий,

организаций

радионуклидные

и

учреждений,

источники,

подлежащие

контролю на региональном уровне, приведены в табл. 9.3.
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Таблица 9.3
Количество предприятий, организаций и учреждений,
эксплуатирующих закрытые радионуклидные источники
Категории предприятий, организаций и учреждений,
2010 г. 2011 г.
эксплуатирующих ЗРнИ
всего,
22
21
в том числе:
промышленные
12
11
геологоразведочные
5
5
медицинские
3
3
научные
1
1
прочие*
1
1
* ООО «АэроКузбасс»

База данных по организациям, эксплуатирующим радионуклидные
источники, постоянно обновляется.
Обеспечение

безопасности

радиационно

опасных

объектов.

Радиационный контроль организован и ведется службами радиационного
контроля

организаций

(ведомственный

контроль)

и

специалистами

территориальных отделов Роспотребнадзора Кемеровской области, городов и
районов.
Основными контролируемыми параметрами являются:
– индивидуальная годовая эффективная доза,
– мощность эквивалентной дозы,
– радиоактивное загрязнение поверхности,
– контрольные уровни,
– индивидуальная доза.
Во всех организациях установлены контрольные уровни радиационной
опасности.
В 2011 году радиационные факторы, создаваемые технологическими
процессами на рабочих местах, не оказывали воздействия на персонал выше
установленных норм. Эксплуатация организациями радиоактивных источников
не привела к изменению радиационной обстановки.
1

Квалификация

персонала

организаций

и

работа,

проводимая

Кемеровским отделом инспекций радиационной безопасности и Сибирским
межрегиональным территориальным округом по надзору за ядерной и
радиационной

безопасностью,

позволяет

обеспечивать

и

поддерживать

приемлемый уровень безопасности на радиационно опасных объектах
Кемеровской области.

1

Часть II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Для сохранения в естественном состоянии уникальных и типичных
природных комплексов, разнообразия животного и растительного мира,
изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее
состояния, экологического воспитания населения в Кемеровской области
создана сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
ООПТ полностью или частично изъяты из хозяйственного использования
и для них установлен режим особой охраны.
С учетом особенностей режима особо охраняемых природных территорий
и статуса находящихся на них природоохранных учреждений различаются
следующие основные категории указанных территорий:
– государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
– национальные парки;
– природные парки;
– государственные природные заказники;
– памятники природы;
– дендрологические парки и ботанические сады;
– лечебно-оздоровительные местности и курорты.
В Кемеровской области создана развитая система ООПТ, охватывающая
около 14 % площади региона и включающая 3 федеральных ООПТ
(государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», Шорский
национальный парк, памятник природы «Липовый остров»), 12 региональных
ООПТ, а также зоны массового отдыха, спорта и туризма, зеленые зоны
городов, зоны поселений, территории с природными лечебными ресурсами,
зонами охраны памятников истории и культуры.
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Раздел 1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1.1. Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»
Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», созданный
в 1989 году, располагается в восточной части Кемеровской области в
переходной зоне между Западной и Восточной Сибирью и занимает площадь
412,9 тыс. га.
Фауна и флора носят смешанный характер, прослеживается выраженная
зональность

от

субальпийских

смешанных
и

лесов,

альпийских

черневых

экосистем

до

и

темнохвойных
высокогорных

лесов,
тундр.

Полидоминантные леса составляют 26 %, кедрово–пихтовые – 10 %, пихтовая
тайга – 4 %, еловая – 4 %, темнохвойные березовые леса – 18 %, кедрово–
пихтовое редколесье– 7 %, лесные суходольные луга – 3 %, субальпийские луга
– 5 %, альпийские луга – 8 %, тундровая растительность – 4 %. Выявлены
редкие растительные сообщества: березовые криволесья, ольхово–горцевой
субальпийский луг, левзеевый субальпийский луг.
Биологическое разнообразие заповедника представлено 52 видами
лишайников, 313 видами мхов (из них 6 редких), 7 видами плауновидных, 32
видами папоротниковидных, 6 видами хвощевидных, 6 видами голосеменных,
566 видами покрытосеменных (из них 36 редких), 1 видом круглоротых, 14
видами рыб (из них 1 редкий), 2 видами земноводных, 2 видами
пресмыкающихся, 281 видом птиц (из них 61 редкий), 55 видами
млекопитающих (из них 12 редких), 1281 видом беспозвоночных (из них 9
редких).
В 2011 году на территории заповедника зарегистрирован 1 новый вид,
внесенный в Красную книгу Кемеровской области со статусом 3 (R) Тайник
яйцевидный рис. 1.1.
На

территории

заповедника

широко

ведется

научная,

эколого-

просветительская и туристическая деятельность.
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В 2011 году продолжены исследования жизненного состояния кедровых и
пихтовых насаждений с определением содержания токсических поллютантов в
хвое. Заложено десять площадок в охранной зоне заповедника. Оценка
состояния хвойных лесов района исследования показала, что индекс
жизненного состояния сосны сибирской и пихты на большинстве пробных
площадей соответствует поврежденным лесным биогеоценозам, на двух из семи
площадей для каждой породы – сильно поврежденным.

Рис. 1.1. Тайник яйцевидный (Listeraovate)

В целом состояние сосны сибирской хуже, чем пихты. Для обеих пород
отмечено большое количество пожелтевшей и усыхающей хвои (особенно для
сосны), поражение древесными грибами и признаки других заболеваний, что
может быть связано с высоким уровнем загрязнения окружающей среды.
Жизненное состояние подроста более тесно связано с конкретным
местообитанием. На большинстве пробных площадей высок процент отмерших
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и отмирающих молодых деревьев, но общее жизненное состояние подроста
обеих пород в целом выше, чем у взрослых деревьев.
С 2007 года на территории заповедника осуществляются научные
исследования в рамках мониторинга состояния природной среды методом
биологической индикации. Исследования ведутся в следующих направлениях:
оценка уровня асимметрии морфологических структур биологических объектов
и оценка продуктивности древесных растений.
В 2011 году проведены исследования по оценке состояния окружающей
среды на трех площадках по уровню асимметрии листовой пластинки березы и
на пяти по краниологическим показателям обыкновенной бурозубки. По
результатам многолетних исследований в охранной зоне и на территории
заповедника выбраны фоновые площадки, на которых установлены автономные
регистраторы температуры воздуха для определения пороговых значений, при
которых

отклонение

от

нормы

показателя

асимметрии

становится

значительным. Несмотря на то, что на уровне консументов второго порядка по
результатам исследований 2011 года условия обитания следует считать
оптимальными, в точке работ отклонения от нормы развития имеют самый
высокий уровень из всех зарегистрированных за весь период исследований,
проводимых заповедником.
С целью оценки продуктивности древесных растений проведены
исследования фертильности и жизнеспособности пыльцевых зерен тополя
бальзамического с территории охранной зоны заповедника.
Исследования пальцевых зерен всех модельных деревьев тополя
бальзамического показали, что коэффициент вариации колебался от 23 до 32 %,
тогда как обычно не превышает 15–16 %. Во всех пробах наряду с нормально
развитыми присутствуют зерна гигантского размера и вместе с ними мелкие,
деформированные и абортивные зерна. Фертильность пыльцы практически во
всех исследованных пробах была средней и варьировалась от 51 до 70 %.
Однако жизнеспособность всех исследованных проб оказалась крайне низкой и
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не превысила 2 %, при норме 50– 60 %, из 15 проб единичное прорастание
наблюдалось только в двух пробах. Это наряду с повышенной изменчивостью
диаметра пыльцы свидетельствует о нарушениях в генеративной сфере
древесных растений, обусловленных длительным и высоким загрязнением
атмосферы района исследования.
Продолжены работы по многолетнему комплексному изучению мелких
млекопитающих. Отмечено, что в 2011 году количество особей мелких
млекопитающих в горно-таежном и горно-тундровых комплексах увеличилось и
составило 140 и 153 особи на 100 к/с соответственно. В общем, во всех районах
исследования в 2011 году численность мелких млекопитающих оказалась выше
прошлогодней почти в три раза.
В рамках работ по исследованию фауны был проведен ежегодный учет
численности животных и боровой птицы методом зимних маршрутных учетов
(табл. 1.1).
Таблица1.1
Результаты количественного зимнего учета особей на
лесопокрытую площадь заповедника
Вид

2006 год

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Белка

413

1865

894

674

1402

1111

Горностай

497

427

129

349

493

187

Заяц–беляк

3929

1321

2522

2391

4064

1925

Лисица

4

7

16

14

67

75

Росомаха

29

20

13

22

26

30

2316

2237

2200

2755

3625

3356

Соболь

Впервые

на

территории

заповедника

проведены

исследования

биоразнообразия Афиллофоройдных грибов. В ходе исследований выявлено 88
видов, из которых три вида рекомендованы к включению в Красную книгу
Кемеровской области (Трутовик Каяндера, Клавариадельфус усечённый, Свиное
ухо, или Нейрофиллум булавовидный). Причем два последних вида находятся в
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Красной книге России и также рекомендованы к включению в Красную книгу
Сибири.
Помимо научных исследований, на территории заповедника «Кузнецкий
Алатау» ведётся эколого-просветительская и туристическая деятельность по
водному (протяжённость 55 км) и конному (протяжённость 35 км) маршрутам.
1.2. Шорский национальный парк
Шорский национальный парк, созданный в 1989 году, один из самых
крупных

по

площади

национальных

парков

России

и

единственный

национальный парк в Западной Сибири. Территория национального парка
расположена на юге Кемеровской области в Горной Шории и занимает юговосточную часть Таштагольского района. Площадь парка – 413,843 тыс. га.
Рельеф

территории

парка

представляет

собой

сложную,

сильно

расчлененную речными долинами горную систему. Средняя высота над
уровнем моря 500-800 метров, отдельные вершины достигают 1600-1800
метров. Главная река территории – Мрассу. Она протекает через основной
массив парка с севера на юг и делит его территорию на два обособленных
участка.
Флора парка насчитывает 515 видов растений, 62 из которых занесены в
Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области.
Фауна парка представлена 62 видами млекопитающих, 182 видами птиц
(из них 8 включено в Красную книгу Российской Федерации и 49 – в Красную
книгу

Кемеровской

области),

6

видами

пресмыкающихся,

2

видами

земноводных, 14 видами рыб (из них 2 занесены в Красную книгу Кемеровской
области).
В 2011 году сотрудниками Шорского национального парка совместно с
ученными

Кузбасской

педагогической

академии,

Кемеровского

государственного университета, Института систематики и экологии животных
СО РАН и др. продолжены научные исследования по мониторингу
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биоразноообразия и инвентаризации биоты Шорского национального парка.
Научными работниками института экологии растений и животных УрО РАН,
Центрального

сибирского

ботанического

сада

и

Финского

института

окружающей среды проводились исследования в рамках ХХ Международной
Транссибирской Микологической экспедиции.
На территории парка широко осуществляется туристско-рекреационная
деятельность. Основными видами отдыха на территории национального парка
являются сплавы по реке Мрассу, в меньшей степени по рекам Пызас, Кондома,
Кабырза. Большой популярностью пользуется любительское рыболовство с
целью вылова хариуса или тайменя. Любители спелеотуризма посещают
пещеры, расположенные в национальном парке.
За летний сезон 2011 года на территории национального парка прошли
реабилитацию 120 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Всего в рекреационных целях территорию национального парка в 2011 году
посетили 6736 человек.
1.3. Памятник природы «Липовый остров»
Памятник природы «Липовый остров» располагается на юге Кемеровской
области в бассейне правых притоков р. Кондома, р. Малый Теш и р. Большой
Теш. Леса из липы сибирской(Tilia sibirica) (рис. 6.3) распространены в
черневом подпоясе Горной Шории. Это единственная в Сибири формация
широколиственного леса.
Памятник природы был образован в 1939 году как комплексный
ботанический заказник. На основной части ареала липы сибирской в 1964 году
создано реликтовое лесничество в составе Кузедеевского лесхоза Кемеровской
области. В 1983 году распоряжением Совета Министров РСФСР от 15.03.83
№ 391-р переведен в разряд памятника природы федерального значения,
входящего в состав Кузедеевского лесничества. Профиль памятника природы –
природно-исторический. Занимаемая площадь – 11,030 тыс. га, при этом липа
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является эдификатором на площади 43,40 тыс. га. Площадь лесных земель
составляет 10,712 тыс. га (97,1 % от общей площади), площадь земель,
покрытых лесной растительностью – 10,622 тыс. га (96,3 % общей площади).
Естественные насаждения липы сибирской сосредоточены в центральной части
лесного массива, занимают всего 31,7 % лесопокрытых земель и представлены
на 79,8 % спелыми и перестойными насаждениями.
Основные объекты охраны: массив Липы сибирской (Tilia sibirica) с
комплексом

третичных

неморальных

реликтов

(23

вида),

видовая

насыщенность которых на территории памятника природы самая высокая среди
всех сообществ Сибири.

Рис. 1.2. Липа сибирская на территории памятника природы «Липовый
остров»
Площадь, занимаемая липняками за период с 1935-1990 года, изменилась
незначительно с 3786,7 га до 4988 га, средний возраст липняков составляет
около 97 лет. С 1990 года по настоящее время происходит ухудшение
состояния насаждений, связанное с развитием глеоспориоза (Gleosporiosum
tilia), повреждающего листья, прицветники и цветы липы. Усыхающие, сильно
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ослабленные и ослабленные древостои составляют в настоящее время 69 % от
общей площади липняков.
Развитие

высокотравья

на

участках,

подвергшихся

эпифитотии,

негативным образом сказывается на характере естественного размножения
липы. Самосев, появляющийся в отдельные годы в естественных насаждениях,
практически полностью погибает в результате фузариозных заболеваний,
порослевое возобновление подавляется в результате затенения. Происходит
фрагментация

липняков,

разделяемых

полянами

с

высокотравной

растительностью.
Семенное возобновление в естественных насаждениях липы сибирской
практически полностью отсутствует. Вегетативное возобновление происходит
путем образования укоренившихся отводков, поросли от корневищ (ксилоризом), пневой поросли. Соотношение этих типов поросли различно, зависит от
состояния, возраста насаждений, условий увлажнения и других факторов.
Наиболее активно образуется пневая поросль у срубленных деревьев. Пневая
поросль способна вырастать даже у ослабленных деревьев после их вырубки.
Интенсивность естественного вегетативного возобновления липы в
ослабленных эпифитотией насаждениях недостаточна для полноценного
возобновления

липняков.

Под

влиянием

грибковых

заболеваний,

климатических колебаний увеличивается вероятность вытеснения липы
сибирской осиной.
Охрана

памятника

природы

возложена

на

департамент

лесного

комплекса Кемеровской области. Научную деятельность на территории
памятника

природы

ведёт

Кузбасская

государственная

педагогическая

академия.
1.4. Кузбасский ботанический сад Института экологии человека
СО РАН
Кузбасский ботанический сад один из самых молодых ботанических
садов в России. Он организован в 1991 г. в системе Кемеровского научного
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центра Сибирского отделения РАН, в настоящее время является отделом
Института экологии человека СО РАН.
Территория, отведенная под строительство сада (186,3 га), расположена в
левобережной части города Кемерово, в прибрежной части р. Томь (район
о. Суховское) к востоку от существующих и проектируемых ансамблей
развивающегося общегородского центра (рис. 1.3). Набережная реки Томи,
русло которой делает крутой поворот в данном районе, ограничивает
территорию сада с севера и востока. Южная и западная границы совпадают с
красными линиями прилегающих магистральных улиц: с южной стороны –
продолжением городского проспекта, с западной – проектируемым выходом на
новый автодорожный мост через реку Томь.

Рис. 1.3. Общий вид Кузбасского ботанического сада

Коллекции в Кузбасском ботаническом саду создаются для решения
следующих задач: сохранение биоразнообразия Алтае-Саянского экорегиона;
научные исследования и разработки; создание тематических экспозиций и
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натуралистических

садов;

экологическое

образование,

воспитание

и

просвещение.
Одной из первых начала формироваться коллекция многолетних
травянистых растений (2002 год). Начиная с 2003 года формирование
коллекций шло за счет образцов, собираемых сотрудниками ботанического сада
в ходе экспедиционных исследований и в результате обмена семенами с
другими ботаническими садами.
Всего в опыт интродукции было привлечено 1309 видов, сортов и форм.
Не всегда интродукционный эксперимент был успешен, погибло 210 образцов.
Таким образом, коллекция, формируемая с 2002 года, на сегодняшний день
насчитывает 1222 образца (табл. 1.2).
Таблица 1.2
Динамика развития коллекций Кузбасского ботанического сада
Растений

Годы
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

поступило

169

461

620

714

750

758

809

974

1302 1437

сохранилось

111

290

426

511

547

555

606

771

1092 1222

выпало

58

171

194

203

203

203

203

203

210

В

году

2011

закончено

формирование

следующих

215

экспозиций:

«Аптекарский огород» (увеличение видового состава экспозиции на 20-25
видов, окончательное оформление дорожной сети) и «Сад ив» (посев газонного
покрытия и оформление дорожной сети).
Продолжено изучение экологических, морфологических и биологических
особенностей редких и исчезающих многолетних травянистых растений.
Закончено изучение онтогенеза 7 редких видов, внесенных в Красные книги
различного ранга: Водосбор сибирский (Aquilegiasibirica), Лысосемянник
алтайский (Gymnospermumaltaicum), Хохлатка благородная (Corydalisnobilis) и
др.).Изучены ритмы роста и развития многолетних травянистых растений из
коллекций ботанического сада.
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Таким образом, в течение 2002-2011 годов на территории Кузбасского
ботанического сада сформировано шесть тематических коллекций многолетних
травянистых растений и четыре экспозиции; за каждой коллекцией и
экспозицией закреплен куратор, все коллекции являются основой для научных
исследований.
Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Постановлением

Коллегии

администрации

Кемеровской

области

от 14.10.2009 г. № 412 «О государственных природных заказниках Кемеровской
области» продлен срок действия существующих государственных природных
заказников Кемеровской области. По состоянию на 31.12.2011 г. на территории
Кемеровской области функционировали 12 государственных природных
заказников

областного

значения,

предназначенных

для

восстановления

численности охотничьих животных (табл. 2.1).
Общая площадь земель ООПТ Кемеровской области составляет 131,6 тыс. га –
один из самых высоких показателей по России. Однако, несмотря на это,
существующая система ООПТ недостаточно эффективна для сохранения
природных комплексов и поддержания нормального функционирования
компонентов природной среды. ООПТ федерального значения, занимая 60 %
общей площади ООПТ, – оказывают сравнительно невысокое воздействие на
восстановление воздушного бассейна Кемеровской области. В связи с тем, что
они географически расположены на востоке, юго-востоке области в условиях
преобладания западного переноса воздушных масс, ими оказывается большее
влияние на Республику Хакасия, чем на Кемеровскую область. Сложившиеся
пути миграций копытных животных показывают, что зимовки косуль, лосей,
маралов

находятся

за

пределами

области

в

Республике

Хакасия.

Государственные природные заказники Кемеровской области обеспечивают
лишь

охрану

охотничье-промысловых

видов

животных.
1

Таблица 2.1
Государственные природные заказники Кемеровской области

№ п/п

Наименование
госзаказника

Местоположение
(административный район)

1

Антибесский

2

Барзасский

Ижморский, Мариинский,
Чебулинский
Кемеровский

3

Бельсинский

Междуреченский

5
6
7
8
9

Бунгарапско–
Ажендаровский
Горскинский
Китатский
Нижне–Томский
Писанный
Салтымаковский

10

Салаирский

11

Раздольный
Чумайско–
Иркутяновский

4

12
Итого:

Крапивинский, Беловский
Гурьевский
Яйский
Юргинский
Яшкинский, Кемеровский
Крапивинский
Промышленновский,
Гурьевский
Юргинский, Топкинский
Чебулинский, Тисульский

Основные
охраняемые виды

всего

Площадь, га
в том числе
занятая
покрытая
травянистыми
лесом
экосистемами

занятая
водными
объектами

Бобр, косуля

47738,7

34696

9781

121,8

Бобр
Соболь, марал,
северный олень
Комплексная
охрана видов
Глухарь
Бобр, лось
Лось, косуля
Лось
Лось

62469,4

58967,9

2108,3

197

77334

69563

633

52

63378

48890,9

11900,1

342,1

12980,3
47951,1
28485,5
29415,5
31795,4

4921,9
30126,27
15825,2
18887,8
28077

4022,6
16360,4
9786,1
9406,8
2581

57,5
193,12
593,8
323,9
261

Лось, глухарь

38169

32116,2

2407,3

62,9

Косуля, лось

14118,6

6227

6505

33

Марал

23897,1

22571,2

991,5

145,8

477732,6

370870,4

76483,1

2383,92

1

Особо охраняемые природные территории Кемеровской области в
настоящее время представляют изолированные и полуизолированные участки
природы разной степени сохранности, не связанные между собой, и,
следовательно, не являющиеся нормально функционирующей системой
ООПТ.
Существующие
охватывают

многие

особо

охраняемые

ландшафты

природные

Кемеровской

территории

области.

не

Полностью

отсутствует охрана ландшафтов степного – таежного (под)типа; ландшафты
подтаежного, лесостепного, светлохвойного горнотаежного типов и таёжного
-лесостепного типа светлохвойно-березовых лесов прослеживаются только на
территории зоологических заказников. Охрана болот реально осуществляется
только на территории ООПТ федерального значения и включает лишь болота
среднегорий и высокогорий, болота равнинной территории (уникальный
комплекс Шестаковских болот) остаются без охраны. Поэтому возникает
необходимость установить комплексную охрану или организовать новые
ООПТ для охраны указанных типов ландшафтов.
Для

сохранения

эталонных

степных

ландшафтов,

природных

комплексов, биологического разнообразия были подготовлены материалы,
обосновывающие
государственного

создание

на

природного

большей
заказника

части

Караканского

регионального

хребта
значения

«Караканский».
Проект создания природного заказника регионального значения
«Караканский»

получил

положительное

заключение

государственной

экологической экспертизы.
На территории планируемого заказника обитает 25 видов животных,
нуждающихся в охране разного уровня, из них 5 видов млекопитающих
включены в Красную книгу Кемеровской области, 8 видов птиц включено в
Красную книгу Российской Федерации и 12 видов включены в Красную
книгу Кемеровской области; 3 вида насекомых включены в Красную книгу
РФ и 8 видов включены в Красную книгу Кемеровской области.
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Государственный природный заказник «Антибесский».
Фауна позвоночных заказника типична для равнинной тайги предгорий
Кузнецкого Алатау. Обитает 235 видов позвоночных, из которых 1 вид
миноги, 18 видов рыб, 2 вида амфибий, 4 вида рептилий, 158 видов птиц и 52
вида млекопитающих.
Из всего состава животных, зарегистрированных на территории
заказника, в Красную книгу Кемеровской области включены 14 видов
позвоночных и 2 вида насекомых.
Флора заказника включает 566 видов высших сосудистых растений.
Мохообразные, произрастающие на территории заказника, недостаточно
изучены. В Красную книгу Кемеровской области включено 13 видов
растений.
Государственный природный заказник «Барзасский».
Фауна заказника представлена 223 видами позвоночных животных, что
составляет 46,1 % от фауны области. Из них: рыбы – 13 видов, земноводные –
2 вида, пресмыкающиеся – 2 вида, птицы – 154 вида, млекопитающие – 52
вида.
Флора заказника включает 261 вид высших сосудистых растений и
28 видов мохообразных.
Среди растений и животных большое число видов имеет хозяйственное
и природоохранное значение: 10 видов растений и 18 видов животных,
встречающихся на территории заказника «Барзасский», включены в Красную
книгу Кемеровской области; 3 вида птиц – в Приложение Красной книги
Кемеровской области.
Государственный природный заказник «Бельсинский».
На территории заказника обитает 162 вида позвоночных животных.
Состав группы позвоночных формируют 14 видов рыб, 2 вида амфибий,
1 вид рептилий, 99 видов птиц и 46 видов млекопитающих.
Флора заказника «Бельсинский» включает 345 видов сосудистых
растений, относящихся к 216 родам, 60 семействам.
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В Красную книгу Кемеровской области занесены 18 видов растений, 4
вида животных, 1 вид рыб, 2 вида птиц.
Государственный

природный

заказник

«Бунгорапско-

Ажендаровский».
Находится на пересечении таежных, лесостепных и пойменных
ландшафтов, что предопределяет богатство фауны территории. Для заказника
установлено обитание 304 видов позвоночных, в том числе 1 вид миноги, 23
вида рыб, 3 вида амфибий, 5 видов рептилий, 216 видов птиц и 56 видов
млекопитающих.
Из всего состава животных, зарегистрированных на территории
заказника, в Красную книгу Кемеровской области включены 46 видов
позвоночных и 5 видов насекомых. Для ряда видов (тритон, уж, сапсан)
территория

заказника

является

единственным местом

существования

стабильных и относительно многочисленных популяций.
Флора заказника представлена 656 видами высших растений, из них 28
видов включено в состав Красной книги Кемеровской области.
Государственный природный заказник «Горскинский».
Фауна

заказника

достаточно

богата.

Здесь

обитает

183

вида

позвоночных животных, из них 13 видов рыб, 2 вида амфибий, 3 вида
рептилий, 118 видов птиц и 47 видов млекопитающих. На территории
заказника отмечено 5 редких видов животных, включенных в Красную книгу
Кемеровской области.
Флора высших сосудистых растений заказника включает 612 видов,
принадлежащих к 87 семействам и 327 родам, 18 видов растений включено в
Красную книгу Кемеровской области.
Государственный природный заказник «Китатский».
Фауна позвоночных типична для равнинной тайги Западно-Сибирской
равнины. По предварительным данным, здесь обитает 233 вида позвоночных,
из которых 1 вид миноги, 18 видов рыб, 2 вида амфибий, 4 вида рептилий,
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156 видов птиц и 52 вида млекопитающих.
В список охраняемых видов Кемеровской области включены 10 видов
позвоночных и 2 вида насекомых фауны заказника.
Флора заказника включает 366 видов высших сосудистых растений,
принадлежащих к 67 семействам. На территории заказника отмечено всего 2
вида редких и охраняемых растений, включенных в Красную книгу
Кемеровской области.
Государственный природный заказник «Нижне-Томский».
На территории Нижне-Томского заказника выявлено пребывание
272 видов позвоночных животных, что составляет 56,2 % от фауны области.
Из них: рыб – 23 вида, земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 4 вида,
птиц – 196 видов, млекопитающих – 47 видов.
Фауна

заказника

содержит

20

видов

позвоночных

животных,

включенных в Красную книгу Кемеровской области. Из них: рыб – 3 вида,
пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 12 видов, млекопитающих – 4 вида. Из
обитающих на территории заказника позвоночных животных в Приложение
Красной книги включен 1 вид рыб, 2 вида птиц и 1 вид млекопитающих.
Флора высших сосудистых растений Нижне-Томского заказника
насчитывает 662 вида, относящихся к 339 родам и 92 семействам. В Красную
книгу Кемеровской области включено 22 вида растений.
Государственный природный заказник «Писаный».
На территории заказника «Писаный» выявлено пребывание 258 видов
позвоночных животных, что составляет 53,3 % от фауны области. Из них:
рыб – 18 видов, земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 5 видов, птиц –
188 видов, млекопитающих – 45 видов.
Фауна заказника и ближайших сопредельных территорий включает 30
видов животных, внесенных в Красную книгу Кемеровской области, в том
числе рыб – 3 вида, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 21 вид, млекопитающих
– 5 видов.
В

Приложение

к

Красной

книге

включено:

рыб

–

1

вид,
135

пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 2 вида. Фауна беспозвоночных животных
заказника «Писаный» изучена фрагментарно. Исследования касаются только
редких видов. Всего из беспозвоночных животных отмечено 4 вида,
включенных

в

Красную

книгу

Кемеровской

области.

Из

них

перепончатокрылых – 2 вида, чешуекрылых – 2 вида. Кроме того, фауна
беспозвоночных заказника «Писаный» содержит 6 видов беспозвоночных
животных, кандидатов в Красную Книгу Кемеровской области, имеющих
статус «сокращающиеся в численности виды» (категория А) и «стабильные
виды»

(категория

В).

При

условии

сохранения

местообитаний

их

численность может быть восстановлена. Из них стрекозы – 1 вид,
перепончатокрылые – 1 вид, чешуекрылые – 4 вида.
Флора заказника включает 615 видов высших сосудистых растений, из
которых 20 видов растений включено в Красную книгу Кемеровской области.
Государственный природный заказник «Раздольный».
Фауна заказника типична для лесостепи Кузнецкой котловины.
Отсутствие

на

территории

заказника

крупных

водоемов

объясняет

относительную бедность фауны позвоночных. По предварительным данным,
здесь обитает 188 видов позвоночных, из которых 9 видов рыб, 2 вида
амфибий, 3 вида рептилий, 130 видов птиц и 44 вида млекопитающих.
Из всего состава животных, зарегистрированных на территории
заказника, в Красную книгу Кемеровской области включены 5 видов
позвоночных и 1 вид насекомых.
На

территории

заказника

произрастает

495

видов

растений,

принадлежащих к 82 семействам. В Красную книгу Кемеровской области
занесено 6 видов растений.
Государственный природный заказник «Салаирский».
На территории Салаирского заказника по многолетним данным
выявлено пребывание 241 вида позвоночных животных, что составляет
49,8 % от фауны области. Из них: рыбы – 9 видов, земноводные и
пресмыкающиеся – 6 видов, птицы – 170 видов, млекопитающие – 56 видов.
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На

территории

Салаирского

заказника

отмечено

видов

11

беспозвоночных животных, включенных в Красную книгу Кемеровской
области. Из них: стрекоз – 3 вида, полужесткокрылых – 1 вид,
перепончатокрылых – 5 видов, чешуекрылых – 2 вида. Кроме того, фауна
беспозвоночных Салаирского заказника содержит 4 вида включенных в
Приложение Красной книги Кемеровской области, имеющих статус
исчезающие виды (категория А) и стабильные виды (категория В), из них:
перепончатокрылых – 2 вида, чешуекрылых – 2 вида.
Флористическое

разнообразие

изученной

территории

составляет

682 вида высших сосудистых растений, относящихся к 95 семействам и 343
родам. Сосудистые споровые растения (хвощи, папоротники) представлены
24 видами, из них папоротников – 15 видов. В Красную книгу Кемеровской
области включено 27 видов растений.
Государственный природный заказник «Салтымаковский».
По результатам проведенного обследования Салтымаковского заказника
на его территории выявлено пребывание 262 видов позвоночных животных,
что составляет 54,1 % от фауны области. В том числе: круглоротых – 1 вид,
рыб – 20 видов, земноводных – 2 вида, пресмыкающихся – 5 видов, птиц –
184 вида, млекопитающие – 50 видов.
Фауна

заказника

содержит

37

видов

позвоночных

животных,

включенных в Красную Книгу Кемеровской области. Из них: рыб – 3 вида,
пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 26 видов, млекопитающих – 7 видов. Кроме
того, из видов позвоночных животных, обитающих на территории
Салтымаковского заказника, в Приложение к Красной книге включено: рыб –
1 вид, пресмыкающихся – 1 вид, птиц – 3 вида.
На

территории

Салтымаковского

заказника

отмечено

4

вида

беспозвоночных животных, включенных в Красную Книгу Кемеровской
области. Из них: равнокрылые – 1 вид, перепончатокрылые – 3 вида. Кроме
того, из видов беспозвоночных животных, обитающих на территории
Салтымаковского заказника, в Приложение к Красной книге включено 4 вида
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беспозвоночных:

стрекозы

–

1

вид,

перепончатокрылые

–

1

вид,

чешуекрылые – 2 вида.
Флора заказника включает 564 вида высших сосудистых растений, из
них 23 вида включено в Красную книгу Кемеровской области.
Государственный природный заказник «ЧумайскоИркутяновский».
Фауна заказника в целом типична для низкогорий Кузнецкого Алатау.
По предварительным данным, здесь обитает 255 видов позвоночных, из
которых 1 вид миноги, 22 вида рыб, 2 вида амфибий, 4 вида рептилий,
171 вид птиц и 55 видов млекопитающих.
Из всего состава животных, зарегистрированных на территории
заказника, в Красную книгу Кемеровской области включены 18 видов
позвоночных и 1 вид насекомых.
Флора заказника представлена 403 видами высших сосудистых
растений, относящихся к 73 семействам. Во флоре заказника выявлено
20 видов редких растений, занесенных в Красную книгу Кемеровской
области с разным статусом охраны, из них 4 вида включены в Красную книгу
РФ.
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Часть III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Раздел 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
1.1. Общая характеристика выбросов в атмосферу стационарными
источниками
Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов
Сибири,

имеющих

ярко

выраженную

сырьевую

специализацию.

Промышленность является основным сектором экономики области.
Степень воздействия промышленности на окружающую среду зависит
не только от масштабов промышленного производства, мощности отдельных
предприятий и территориальной их концентрации, но и от степени вредности
некоторых видов производств.
Для Кемеровской области характерны все основные составляющие,
которые определяют негативное влияние промышленности на окружающую
среду: крупные масштабы промышленного производства, высокая степень
концентрации промышленных объектов в юго-западной и западной частях
области,

сложная

экономической

структура

деятельности

промышленности,
с

высоким

включающая

уровнем

виды

воздействия

на

окружающую среду (добыча полезных ископаемых, металлургическое и
химическое производство, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды).
Угледобывающая отрасль является главным источником негативного
воздействия на окружающую среду. Последствия такого воздействия
многообразны: изменение форм рельефа в результате горных разработок,
загрязнение атмосферы, водных объектов, почвенного покрова и т. д.
В 2011 году, по данным территориального органа Федеральной службы
государственной

статистики

по

Кемеровской

области,

индекс

промышленного производства составил 103,9 % по отношению к 2010 году,
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оборот организаций1 (по полному кругу) – 1821,0 млрд руб. и увеличился по
сравнению с 2010 годом на 23,3 %.
По данным государственной статистической отчетности по форме № 2ТП (воздух),

представленным

Управлением

Росприроднадзора

по

Кемеровской области, стационарными источниками (1321 промышленных,
сельскохозяйственных, транспортных предприятий и других организаций и
учреждений) в Кемеровской области в 2011 году выброшено в атмосферный
воздух 1361,692 тыс. т загрязняющих веществ.
Количество предприятий, отчитавшихся в 2011 году по форме № 2ТП (воздух) государственной статистической отчетности, с учетом отнесения
к основным видам экономической деятельности представлено в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Количество предприятий, отчитавшихся по форме № 2-ТП (воздух), с
учетом отнесения к основным видам экономической деятельности
Количество
предприятий
303
215

Вид экономической деятельности
Транспорт и связь
Обрабатывающие производства
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
(каменного угля, бурого угля и торфа)
Производство, передача и распределение электроэнергии,
газа, пара и горячей воды
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Другие виды деятельности

171
138
38
456

Интенсивная добыча сырья, развитие металлургической и химической
промышленности
экологические

приводит

системы,

к

росту

снижает

антропогенной

возможность

нагрузки

дальнейшего

на

роста

экономики, а также оказывает негативное воздействие на здоровье
населения.
1

В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на стороне товаров (без налога
на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Данный показатель отражает
коммерческую деятельность организаций по всем видам их экономической деятельности (как основного, так и не
основного) и группируется по совокупности организаций с соответствующим основным видом деятельности.
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Удельная нагрузка на единицу площади по выбросам загрязняющих
веществ в атмосферный воздух стационарными источниками составляет 14,2
тонны на квадратный километр.
Динамика выбросов загрязняющих веществ (3В) в атмосферный воздух
стационарными источниками на территории Кемеровской области за период
с 2001-го по 2011 годы представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников Кемеровской области, тыс. т

В целом за 2001-2011 годы отмечается увеличение массы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух населенных пунктов области
на 36,832 тыс. т (2,8 %), что связано в основном с ростом объема добычи
угля.
Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
изменялась неравномерно. В 2011 году произошло снижение массы выбросов
загрязняющих веществ по сравнению с 2010 годом на 3,07 %.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями
с учетом отнесения к видам экономической деятельности разнообразны по
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своему составу и количеству.
Динамика выбросов основных и специфических загрязняющих веществ
в атмосферный воздух за 2010-2011 годы, характеризующих состояние
воздушного бассейна Кемеровской области, приведена в табл. 1.2 и 1.3.
Таблица 1.2
Динамика выбросов основных загрязняющих веществ,
характеризующих состояние воздушного бассейна Кемеровской области
Наименование вещества
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие, из
них:
углеводороды (без ЛОС)
оксид углерода
диоксид серы
оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)
летучие органические
соединения (ЛОС)
прочие газообразные и
жидкие

Выброшено в атмосферу Доля вклада в общую массу
ЗВ, тыс. т
выброса ЗВ по области, %
2010 г.
2011 г.
2010 г.
2011 г.
1404,791
1361,692
100,0
100,0
158,305
150,463
11,3
11,0
1246,486

1211,229

88,7

89,0

770,827
271,722
113,655

748,272
276,256
101,720

54,9
19,3
8,1

55,0
20,3
7,5

71,757

66,885

5,1

4,9

4,063

4,101

0,3

0,3

14,462

13,995

1,0

1,0

По данным государственной статистической отчетности по форме № 2ТП (воздух), в 2011 году по сравнению с 2010 годом масса выбросов
загрязняющих веществ уменьшилась на 43,099 тыс. т, что объясняется
уменьшением количества отчитавшихся предприятий.
Основную долю в общей массе выбросов по области составляют
газообразные и жидкие вещества – 89,0 % (1211,229 тыс. т).
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Таблица 1.3
Динамика выбросов специфических загрязняющих веществ,
дающих наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха
Кемеровской области
Наименование вещества
Метан
Зола углей (с содержанием
SiO2> 20 до 70 %)
Пыль неорганическая,
содержащая < 20 % SiO2
Углерод (Сажа)
Оксид азота
Пыль неорганическая, с
содержанием от 70 до 20 %
SiO2
Взвешенные вещества
Железа оксиды
Фтористые соединения, плохо
растворимые

Выброшено в
атмосферу ЗВ, тыс. т

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
области, %
2010 г.
2011 г.
54,9
54,9

2010 г.
770,812

2011 г.
748,247

87,174

79,299

6,2

5,8

32,804

33,805

2,3

2,5

18,851
11,617

17,081
11,316

1,3
0,8

1,3
0,8

4,347

6,447

0,3

0,5

8,028
1,792

6,930
1,598

0,6
0,1

0,5
0,1

1,084

1,017

0,1

0,1

В 2011 году в атмосферный воздух от стационарных источников
поступило 260 загрязняющих веществ. В составе выбросов высокотоксичные
и канцерогенные вещества: бенз(а)пирен, соединения металлов, цианиды,
фториды, углеводороды, летучие органические соединения и другие
специфические примеси, которые в атмосфере вступают в фотохимические
реакции с образованием озона и других окислителей.
Динамика вклада выбросов от стационарных источников в загрязнение
атмосферного воздуха Кемеровской области в период с 2007 по 2011 годы
(по видам экономической деятельности) приведена в табл. 1.4. и рис. 1.2.
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Таблица 1.4
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников по видам экономической деятельности
Вид экономической
деятельности

Выброшено в атмосферу ЗВ, тыс. т
2007 г.

Всего по области, в том
числе:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых,
из них:
добыча топливноэнергетических полезных
ископаемых
добыча полезных ископаемых,
кроме топливноэнергетических
Обрабатывающие
производства, из них:
производство пищевых
продуктов, включая напитки, и
табака
текстильное и швейное
производство
обработка древесины и
производство изделий из
дерева
производство кокса,
нефтепродуктов и ядерных
материалов
химическое производство
производство резиновых и
пластмассовых изделий
производство прочих
неметаллических минеральных
продуктов
металлургическое
производство и производство
готовых металлических
изделий
производство машин и
оборудования
производство
электрооборудования,
электронного и оптического
оборудования

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1495,504 1515,411 1438,789 1404,791 1361,692
3,967

3,270

3,305

2,159

2,210

Доля
выбросов
ЗВ, %
2011 г.
100,0
0,2

853,656 854,707 853,398 837,678 817,537

60,0

798,245 852,133 851,418 826,959 804,266

59,0

55,411

13,271

1,0

319,159 312,267 295,738 287,067 284,521

20,9

2,574

1,980

10,719

5,344

3,258

1,856

2,466

1,779

0,1

0,006

0,015

0,031

0,008

0,003

0,0

0,474

0,206

0,038

0,027

0,016

0,0

4,067

4,276

4,406

4,916

4,818

0,4

7,836

7,164

6,169

6,546

6,784

0,5

0,008

0,007

0,007

0,007

0,008

0,0

21,288

17,649

7,669

9,817

7,133

0,5

262,832 266,153 263,753 253,306 254,152

18,7

15,034

11,398

10,369

9,015

9,110

0,7

2,124

2,020

1,379

0,633

0,162

0,0
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прочие производства
0,143
0,095
0,061
0,329
0,556
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды,
289,602 265,656 246,358 247,877 227,479
из них:
производство, передача и
распределение
284,693 260,076 240,312 244,188 223,038
электроэнергии, газа, пара и
горячей воды
сбор, очистка и распределение
4,909
5,580
6,046
3,689
4,441
воды
Транспорт и связь
9,854
12,514 10,291 12,065
8,613
Другие виды деятельности
19,256 66,997 29,699 17,942 21,332

0,0
16,7

16,4

0,3
0,6
1,6

Рис. 1.2. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников по видам экономической деятельности

Основными

видами

экономической

деятельности,

которые

представляют наибольший интерес, в качестве главных источников
техногенного воздействия на окружающую среду являются «Добыча
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и
распределение электроэнергии, газа и воды».
Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха по-прежнему
вносят предприятия по добыче полезных ископаемых.
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По сравнению с 2010 годом в целом масса выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от предприятий по добыче полезных
ископаемых и предприятий обрабатывающих производств (химические,
металлургические и др.) уменьшилась на 2,40 % и на 0,89 % соответственно.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий по
производству и распределению электроэнергии, газа и воды (ТЭЦ,
котельные) по сравнению с 2010 годом снизились на 8,23 %.
Доля вклада выбросов от стационарных источников с учетом отнесения
к основным видам экономической деятельности в валовый выброс
загрязняющих веществ в атмосферный воздух Кемеровской области в 2011
году представлена на рис. 1.3.

123456-

Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Транспорт и связь
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Другие виды деятельности

60,0 %
20,9 %
16,7 %
0,6 %
0,2 %
1,6 %

Рис. 1.3. Распределение массы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух по стационарным источникам с учетом отнесения к
видам экономической деятельности в 2011 году

Фактически в атмосферный воздух области поступает без очистки
17,83 %

загрязняющих

веществ

от

общего

количества

отходящих
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загрязняющих веществ от всех источников загрязнения. В 2011 году на
предприятиях области уловлено 6,274 млн т загрязняющих веществ, из них
утилизировано

млн т.

4,267

Высокая

степень

очистки

выбросов

загрязняющих веществ отмечается на предприятиях производства прочих
неметаллических минеральных продуктов (98,87 %), на предприятиях
химического производства (96,42 %), на предприятиях по производству,
передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды
(91,61 %).
Самая
предприятиях

низкая
по

степень
удалению

улавливания
сточных

загрязняющих

вод,

отходов

и

веществ

на

аналогичной

деятельности – 1,47 %.
1.2. Добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых объединяет предприятия по добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых: каменного угля, бурого
угля и торфа, сырой нефти и природного газа, а также других полезных
ископаемых, в первую очередь металлических руд.
Индекс промышленного производства по Кемеровской области в 2011
году по данному виду экономической деятельности составил 103,4 % по
отношению к 2010 году.
Предприятия,

осуществляющие

добычу

полезных

ископаемых,

оказывают наибольшее техногенное воздействие на окружающую среду,
вследствие чего находятся на первом месте по количеству выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2011 году масса выбросов
загрязняющих веществ от предприятий данного вида экономической
деятельности составила 817,537 тыс. т, которая на 98,38 % формируется за
счет выбросов предприятий по добыче топливно-энергетических полезных
ископаемых (804,266 тыс. т).
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1.2.1. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятий

данного

вида

экономической

деятельности

составила

804,266тыс. т, что по сравнению с 2010 годом меньше на 2,74 % (табл. 1.4).
Основными источниками антропогенного воздействия на атмосферный
воздух

являются

предприятия,

добывающие

топливно-энергетические

полезные ископаемые, основу которых составляет каменный уголь.
Индекс промышленного производства по Кемеровской области в 2011
году по данному виду экономической деятельности составил 103,3 % по
отношению к 2010 году.
За 2011 год добыто 192,118 млн т угля, в том числе подземным
способом 76,024 млн т, открытым способом 116,094 млн т. Ведущим
способом добычи угля в Кемеровской области в 2011 году по-прежнему
является открытый, его доля добычи угля экономичным открытым
способом составила 60,4 % (в 2010 году – 72,5%) от общего объема добычи
угля.

Открытый

способ

добычи

угля

имеет

более

высокую

угля:

металлургическое

производительность и низкую себестоимостью.
Основные

потребители

кузнецкого

производство, производство и распределение электроэнергии, газа, воды и
население области.
Угольные предприятия расположены практически по всей области и
представляют собой комплексный источник негативного воздействия на
окружающую среду. Они загрязняют атмосферный воздух, водные ресурсы,
нарушают земли (в особенности почвенный слой), размещают отходы
(промышленные и бытовые).
Специфика

влияния

конкретного

угольного

предприятия

на

окружающую среду обусловлена геолого-геохимическими особенностями
месторождения, применяемой техникой и технологией для его разработки.
Главные источники загрязнения атмосферного воздуха при добыче
угля подземным способом: отвалы пустой породы, угольные склады,
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вентиляционные стволы шахт, через которые происходит выброс метана в
процессе

дегазации

и

проветривания.

Большое

количество

породы,

поступающей из шахт со значительным содержанием угля, приводит к
самовозгоранию терриконов. Горение сопровождается выделением оксида
углерода, сернистого газа и продуктов возгонки смолистых веществ.
Один из главных источников пыле- и газообразования в карьерах –
буровзрывные работы. Пыль, образующаяся в угольных карьерах при
различных технологических процессах, – основное вещество, поступающее в
атмосферный воздух.
Количество выбросов основных и специфических загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в 2011 году предприятиями, добывающими
топливно-энергетические полезные ископаемые, приведено в табл. 1.5 и 1.6.
Таблица 1.5
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от предприятий по добыче топливно-энергетических полезных
ископаемых

804,266
33,985

Доля вклада в общую массу
выброса аналогичного 3В по
области, %
59,0
22,6

770,281

63,6

738,176
21,667

98,7
7,8

5,158

7,7

0,175

4,3

4,284

4,2

0,821

5,9

Выброшено в
Наименование вещества
атмосферу 3В, тыс. т
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие,
из них:
углеводороды (без ЛОС)
оксид углерода
оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)
летучие органические
соединения (ЛОС)
диоксид серы
прочие газообразные и
жидкие
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Таблица 1.6
Количество выбросов специфических загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от предприятий по добыче топливноэнергетических полезных ископаемых
Наименование вещества
Метан
Пыль неорганическая, с
содержанием < 20 % SiO2
Пыль неорганическая, с
содержанием от 70 до 20 %
SiO2
Углерод (Сажа)
Оксид азота
Зола углей (с содержанием
SiO2> 20 до 70 %)

Выброшено в
атмосферу 3В,
тыс. т
738,176

Доля вклада в общую массу
выброса аналогичного 3В по
области, %
98,7

23,972

70,9

1,868

29,0

3,559
0,780

20,8
6,9

4,430

5,6

В выбросах в атмосферный воздух доминируют газообразные и жидкие
вещества

–

770,281

тыс. т

(63,6 %

от

количества

выбрасываемых

газообразных и жидких веществ в целом по области). Основная масса
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на метан
– 738,176 тыс. т, поступающих в атмосферный воздух из подземных
горизонтов через вентиляционные стволы.
Выбросы метана на предприятиях по добыче угля составили 98,7 % от
общего количества выбрасываемого метана по области. Метан относится к
газам, вызывающим парниковый эффект. Его использование в качестве
резервного топлива является одним из мероприятий по сокращению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
При добыче угля открытым способом основными загрязняющими
веществами являются выбросы твердых веществ: пыль неорганическая, с
содержанием < 20 % SiO2, зола углей и углерод (сажа), пыль неорганическая,
с содержанием от 70 до 20 % SiO2.
Выбросы пыли неорганической с содержанием ниже 20 % двуокиси
кремния (SiO2) составили 70,9 % от количества выбрасываемого данного
загрязняющего вещества в целом по области.
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Неорганическая

пыль

поступает

в

атмосферный

воздух

не

организованно в основном от буровых, взрывных, погрузочно-разгрузочных
работ, при транспортировании горной массы.
Удельный выброс загрязняющих веществ предприятиями по добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых в 2011 году составил
4,19 кг/т угля, в 2010 году – 4,65 кг/т угля.
1.3. Обрабатывающие производства
Данный вид экономической деятельности объединяет в себе широкий
спектр производств: текстильное и швейное, химическое, обработка
древесины и производство изделий из дерева, производство пищевых
продуктов, включая напитки и табак, металлургическое производство и
производство

готовых

металлических

изделий,

производство

кокса,

нефтепродуктов, машин, оборудования и прочие.
Индекс промышленного производства в 2011 году по сравнению с 2010
годом составил 107,3 %.
Выпуск кокса по сравнению с 2010 годом снизился на 5,5 % и составил
5901 тыс. т.
Предприятия металлургического и химического производства в силу
специфики состава сырья и применяемых технологий представляют собой
мощный источник антропогенного воздействия на окружающую среду. Этим
объясняется высокая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух – 284,521 тыс. т, которая на 89,3 % формируется за счет выбросов
металлургического производства и производства готовых металлических
изделий (254,152 тыс. т).
1.3.1. Металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий
Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятий

данного

вида

экономической

деятельности

составила

254,152 тыс. т, что по сравнению с 2010 годом больше на 0,3 % (табл. 1.4).
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Индекс металлургического производства и производства готовых
металлических изделий в 2011 году к уровню 2010 года составил 101,7 %.
Количество выбросов основных и специфических загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

предприятиями

металлургического

производства

приведено в табл. 1.7 и 1.8.
Таблица 1.7
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от предприятий металлургического производства и производства
готовых металлических изделий

254,152
27,427

Доля вклада в общую массу
выбросов аналогичного 3В по
области, %
18,7
18,2

226,725

18,7

183,335
25,636

66,4
25,2

12,772

19,1

0,639

15,6

0,038

0,005

4,305

30,8

Выброшено в
Наименование вещества
атмосферу 3В, тыс. т
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие,
из них:
оксид углерода
диоксид серы
оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)
летучие органические
соединения (ЛОС)
углеводороды (без ЛОС)
прочие газообразные и
жидкие
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Таблица 1.8
Количество выбросов специфических загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от предприятий металлургического производства и
производства готовых металлических изделий
Выброшено в
Наименование вещества
атмосферу 3В, тыс. т
Фтористые соединения,
плохо растворимые
Фтористые газообразные
соединения
Водород цианистый
Фенол
Взвешенные вещества
Железа оксид
Сероводород
Бенз(а)пирен

В

выбросах

Доля вклада в общую массу
выброса аналогичного 3В по
области, %

1,016

99,9

0,620

99,7

0,622
0,169
6,379
1,297
0,152
0,000099

99,2
95,5
92,0
81,2
79,6
54,4

загрязняющих

веществ

в

атмосферный

воздух

доминирующими являются газообразные и жидкие вещества, из которых
большая часть приходится на оксид углерода –183,335 тыс. т (66,4 % от
количества выбрасываемого оксида углерода в целом по области).
Для предприятий металлургического производства характерными
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются
высокотоксичные и канцерогенные вещества, такие, как бенз(а)пирен,
водород цианистый, фенол, сероводород, фтористые газообразные и плохо
растворимые фтористые соединения, которые составляют от 50 до 100 % от
общей массы выбросов загрязняющих веществ по области.
Оксид углерода и фторсодержащие соединения обладают высокими
потенциалами

для

глобального

потепления,

поэтому

предприятия

металлургического производства вносят наибольший вклад в выбросы
парниковых газов по области.
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1.3.2. Химическое производство
В 2011 году общая масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

предприятиями

химического

производства

по

сравнению с предыдущим годом увеличилась на 3,6 % и составила 6,784
тыс. т – 2,4 % от выбросов предприятий по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства».
В Кемеровской области выпускается более сотни наименований
химической продукции. Индекс химического производства в 2011 году к
уровню 2010 года составил 106,6 %. По основным видам производства
важнейших видов продукции прослеживается незначительное увеличение
выпуска.
Центром химического производства Кемеровской области является
город Кемерово. Отличительная особенность города Кемерово заключается в
том, что большинство предприятий химического производства расположены
в непосредственной близости от жилой застройки.
Количество основных и специфических выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух предприятиями химического производства
приведено в табл. 1.9 и 1.10.
Выбросы предприятий химического производства разнообразны по
своему составу. В выбросах доминируют газообразные и жидкие вещества –
5,865 тыс. т, более 50 % из которых приходится на оксид углерода
(3,077 тыс. т).
Предприятия химического производства, имея сравнительно низкие
массы выбросов (0,5 % от всех выбросов в атмосферу по области), помимо
основных распространенных загрязняющих веществ (оксиды азота, диоксид
серы, оксид углерода), выбрасывают целый спектр веществ высокого класса
опасности, таких, как формальдегид, 1,2-дихлорэтан, кислота серная, анилин,
различные спирты, эфиры, фенолы, другие довольно токсичные газы и
аэрозоли.
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Таблица 1.9
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от предприятий химического производства

6,784
0,919

Доля вклада в общую массу
выбросов аналогичного ЗВ по
области, %
0,5
0,6

5,865

0,5

0,318

7,8

1,133

1,7

3,077
0,560

1,1
0,6

0,777

5,6

Выброшено в
Наименование вещества
атмосферу ЗВ, тыс. т
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие,
из них:
летучие органические
соединения (ЛОС)
оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)
оксид углерода
диоксид серы
прочие газообразные и
жидкие

Таблица 1.10
Количество выбросов специфических загрязняющих веществ
в атмосферный воздух от предприятий химического производства
Наименование
вещества

Выброшено в
атмосферу ЗВ, тыс. т

Доля вклада в общую массу
выбросов аналогичного ЗВ по
области, %

0,599

100,0

0,099
0,079
0,058
0,006
0,002

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,073

96,1

0,023
0,503
0,001

95,8
42,9
5,9

Аммиачная селитра,
аммоний нитрат
Карбамид, мочевина
Циклогексан
1,2-дихлорэтан
Циклогексанол
Капролактам
Кислота серная,
ангидрид серный
Циклогексанон
Аммиак
Формальдегид

1.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Производством и распределением электроэнергии, газа и воды
занимаются

предприятия,

вырабатывающие

и

распределяющие
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электроэнергию,

тепловую

энергию

и

газ,

а

также

предприятия,

осуществляющие сбор, очистку и распределение воды.
В 2011 году в Кемеровской области было выработано 24,7 млрд кВт·ч
электроэнергии, 40,7 млн Гкал теплоэнергии. По сравнению с 2010 годом
произведено электроэнергии меньше на 7,2 %, а теплоэнергии меньше на
6,8 %. В целом индекс промышленного производства по данному виду
экономической деятельности в 2011 году по отношению к 2010 году составил
93,3 %.
По массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Кемеровской

области

предприятия

данного

обобщенного

вида

экономической деятельности занимают третье место после предприятий по
добыче полезных ископаемых и предприятий обрабатывающих производств.
В 2011 году масса выбросов загрязняющих веществ предприятий данного
вида экономической деятельности составила 227,479 тыс. т, которая на
98,05 % формируется за счет выбросов предприятий по производству,
передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды
(223,038 тыс. т).
Большое поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
предприятий данного вида экономической деятельности характеризуется
использованием для технологических нужд дешевых, низкосортных и
высокозольных углей, а также недостаточным оснащением котельных
газоочистными установками.
1.4.1. Производство, передача и распределение электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Предприятия

по

производству,

передаче

и

распределению

электроэнергии, газа, пара и горячей воды осуществляют обслуживание и
эксплуатацию жилищного фонда, обеспечивают население электроэнергией,
теплом и горячей водой.
Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
предприятий

данного

вида

экономической

деятельности

составила
156

223,038 тыс. т, что по сравнению с 2010 годом меньше на 8,7 % (табл. 1.4).
Предприятия

энергетического

комплекса

расположены

в

непосредственной близости от своих потребителей: предприятий черной и
цветной металлургии, угольной промышленности и железнодорожного
транспорта.
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий по производству и
распределению электроэнергии, газа и воды разнообразны по своему составу.
Коммунальные котельные, основным видом топлива для которых служит
уголь

(экологически

менее

чистое

топливо,

чем

природный

газ),

выбрасывают в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, диоксид серы, золу
углей, сажу, тяжелые металлы, бенз(а)пирен и другие вредные вещества. При
сжигании природного газа образуются оксиды азота, оксид углерода и
бенз(а)пирен.
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух предприятиями данного вида экономической деятельности приведено
в табл. 1.11.
Из анализа количества выбрасываемых в атмосферу загрязняющих
веществ видно, что доминирующими выбросами являются газообразные и
жидкие вещества – 153,453 тыс. т. Основная масса выбросов загрязняющих
веществ приходится на диоксид серы – 64,907 тыс. т и оксиды азота (в
пересчете на диоксид азота) – 42,075 тыс. т (63,8 % и 62,9 % от количества
выбрасываемых

аналогичных

загрязняющих

веществ

по

области

соответственно).
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Таблица 1.11
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от предприятий по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и воды

223,038
69,585

Доля вклада в общую массу
выбросов аналогичного ЗВ по
области, %
16,4
46,2

153,453

12,7

64,907

63,8

42,075

62,9

38,256

13,8

0,029

0,7

1,337

0,2

6,849

48,9

Выброшено в
Наименование вещества
атмосферу ЗВ, тыс. т
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие,
из них:
диоксид серы
оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)
оксид углерода
летучие органические
соединения (ЛОС)
углеводороды (без ЛОС)
прочие газообразные и
жидкие

Наряду с выбросами основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух

предприятиями

данного

вида

деятельности

выбрасываются

специфические загрязняющие вещества. Основная масса специфических
выбросов загрязняющих веществ приходится на золу углей – 59,857 тыс. т,
оксид азота – 6,986 тыс. т и углерод (сажа) – 9,297 тыс. т(75,5 %, 61,7 % и
54,4 % от количества выбрасываемых аналогичных загрязняющих веществ по
области соответственно).
1.5. Транспорт и связь
Данный вид экономической деятельности включает в себя предприятия
сухопутного и воздушного транспорта, предприятия вспомогательной и
дополнительной транспортной деятельности, а также предприятия связи.
На транспорт и связь, как вид экономической деятельности, приходится
8,613 тыс. т, или 0,6 % от общей массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников по области.
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Транспортный

комплекс

Кемеровской

области

представлен

стационарными (гаражи, стоянки, ремонтные блоки, автомойки и др.) и
передвижными источниками, включая железнодорожный, авиационный,
автомобильный, городской электрический транспорт, а также транспортные
системы промышленных предприятий.
В области развита сеть автомобильных и железных дорог, авиалиний,
проходит восемь крупных нефте- и газопроводов. Автомобильное сообщение
обеспечивает связь между 20 городами области.
По территории Кемеровской области проходит автомобильная трасса
федерального

значения

М

53

«Байкал»

протяженностью

474 км,

Транссибирская магистраль.
Информационные услуги населению оказывают свыше ста операторов
связи.
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
транспортного

комплекса

(стационарных

источников

предприятий

транспорта и передвижных источников) представлена в табл. 1.12 и на
рис. 1.4.
Таблица 1.12
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников предприятий транспорта и передвижных
источников за 2007-2011 годы, тыс. т
Вид транспортного комплекса
Всего в том числе:
Стационарные источники предприятий
транспорта и связи
Передвижные источники транспорта
(автомобильный транспорт)

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
283,323 305,010 302,787 221,365 232,413
9,854

12,514 10,291 12,065

8,613

273,487 292,496 292,496 209,300 223,800
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Рис. 1.3. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников предприятий транспорта
и передвижных источников (автомобильный транспорт), тыс. т

Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2011
году от транспортного комплекса составила 232,413 тыс. т, или 14,7 % от
общей массы зарегистрированных выбросов (1585,492 тыс. т).
Автомобильный транспорт является доминирующим источником
загрязнения атмосферного воздуха в городских зонах области, где плотность
населения сочетается с высоким уровнем промышленного производства и
интенсивностью движения автотранспорта.
Доля выбросов вредных веществ от автотранспорта составляет 96,3 %
от суммарной массы выбросов загрязняющих веществ стационарными
транспортными предприятиями и передвижными источниками транспорта по
области.
1.5.1. Стационарные источники
В состав предприятий транспортного комплекса входят предприятия
сухопутного и воздушного транспорта, а также предприятия, занимающиеся
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вспомогательной и дополнительной транспортной деятельностью.
Выбросы

загрязняющих

веществ

в

атмосферный

воздух

от

стационарных источников предприятий транспорта в 2011 году составили
8,613 тыс. т, то есть менее 1 % от общей массы выбросов загрязняющих
веществ стационарных источников по области.
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух транспортными предприятиями приведено в табл. 1.13.
Таблица 1.13
Количество выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников предприятий транспорта

8,613
1,607

Доля вклада в общую массу
выброса аналогичного 3В по
области, %
0,6
1,1

7,006

0,6

0,858

20,9

2,871
0,534

1,0
0,5

0,318

0,5

2,371

0,3

0,054

0,4

Выброшено в
Наименование вещества
атмосферу ЗВ, тыс. т
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие,
из них:
летучие органические
соединения (ЛОС)
оксид углерода
диоксид серы
оксиды азота (в пересчете
на диоксид азота)
углеводороды (без ЛОС)
прочие жидкие и
газообразные

Наибольший
стационарных

вклад

источников

в

загрязнение
предприятий

атмосферного
транспорта

воздуха

вносят

от

летучие

органические соединения (ксилол, толуол, амилены) – 20,9 % от общего
количества выбрасываемых летучих органических соединений в целом по
области. Доминирующими загрязняющими веществами в выбросах в
атмосферный воздух являются газообразные и жидкие вещества – 7,006
тыс. т, 40,9 % из которых приходится на оксид углерода.
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1.5.2. Передвижные источники
1.5.2.1. Автомобильный транспорт
Специфика

передвижных

источников

загрязнения

атмосферного

воздуха проявляется:
в высоких темпах увеличения транспорта, в том числе увеличения
количества «старых» автомобилей;
в более высокой токсичности выбросов автотранспорта по сравнению с
выбросами от производственных стационарных источников;
в низком расположении выхлопных труб, что способствует скоплению
выхлопных газов, худшему их рассеиванию по сравнению с промышленными
выбросами;
в близости источников к жилым районам;
в использовании низкокачественного топлива.
Вышеперечисленные факторы способствуют повышению уровня
загрязнения атмосферного воздуха.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат
сложную смесь, насчитывающую более 200 химических соединений. В
основном это газообразные вещества и небольшое количество твердых
частиц, находящихся во взвешенном состоянии. По химическим свойствам,
характеру воздействия на организм человека вещества, составляющие
отработавшие газы, разделяют на нетоксичные и токсичные. Попадая в
атмосферный

воздух,

компоненты

отработавших

газов

двигателей

внутреннего сгорания, с одной стороны, смешиваются с имеющимися в
воздухе загрязняющими веществами, с другой – претерпевают ряд сложных
превращений, приводящих к образованию новых соединений.
По данным Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного

движения

(ГИБДД)

Главного

управления

министерства

внутренних дел по Кемеровской области, численность автомобильного парка
на 31.12.2011 года по Кемеровской области составила 822,5 тыс. единиц
автотранспортных средств, в том числе легковых – 603,9 тыс. единиц,
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грузовых

–

82,4

тыс.

единиц,

автобусов

–

15,7

тыс.

единиц,

мототранспортных средств – 84,5 тыс. единиц, прицепов – 29,3 тыс. единиц,
полуприцепов – 6,7 тыс. единиц.
Автомобильный транспорт вносит значительный вклад в загрязнение
атмосферного воздуха. За 2011 год от передвижных источников выброшено в
атмосферный воздух 223,800 тыс. т, или 14,12 % от общей массы
зарегистрированных выбросов загрязняющих веществ (1585,492 тыс. т).
Практически все углеводороды, содержащиеся в отработавших газах
автомобильных

двигателей,

являются

летучими

органическими

соединениями (ЛОС).
1.5.3. Мероприятия по снижению уровня негативного воздействия
транспорта на окружающую среду
Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской
области (далее Управление) в соответствии с возложенными на него
задачами в течение 2011 года принимало участие в контроле за реализацией
субъектами

транспортного

комплекса

мер

по

снижению

вредного

воздействия транспорта на окружающую среду.
В 2011 году Управлением проведено 153 проверки юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей – владельцев автотранспортных средств,
в ходе которых контролировалось соблюдение экологических требований.
Особое внимание при проверках было уделено следующим вопросам:
– организация работы контрольно-технических пунктов по диагностике
топливной аппаратуры;
– наличие, исправность и применение газоаналитической аппаратуры;
– назначение ответственных за соблюдение экологических требований
на предприятиях из числа должностных лиц;
– наличие и ведение журналов регистрации результатов измерений
токсичности и дымности отработанных газов автомобилей;
– выпуск на линию автотранспортных средств с нарушением
установленных норм токсичности и дымности.
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Соблюдение нормативов выбросов вредных веществ для отработанных
газов автомобилей – одно из основных мероприятий снижения токсичности
автомобильных выбросов.
В

ходе

проведенных

проверок

экологических

требований.

По

было

выявлено

выявленным

58нарушений

нарушениям

выданы

предписания об их устранении.
Улучшение экологического состояния в городах определяется не
только соблюдением экологических требований и законодательства по
охране атмосферного воздуха, но и совершенствованием организации
движения автотранспорта.
Для организации движения автотранспорта необходимо создание
дорожных развязок, скоростных магистралей с сетью подземных переходов,
правильная установка светофоров, регулирование движения по принципу
«зеленой волны».
Выводы. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха
стационарными источниками вносят выбросы загрязняющих веществ
предприятий следующих видов экономической деятельности: добыча
полезных ископаемых – 60,0 %, обрабатывающее производство – 20,9 % (из
них 18,7 % металлургическое производство) и производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 16,7 %.
Добыча полезных ископаемых характеризуется высокой массой
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сравнительно
низкой степенью улавливания и обезвреживания вредных веществ – около
67,3 %.
Суммарная масса выбросов загрязняющих веществ, попадающих в
атмосферный

воздух

(284,521 тыс. т),

на

от

предприятий

89,3 % формируется

обрабатывающих
в

результате

производств
выбросов от

металлургического производства и производства готовых металлических
изделий (254,152 тыс. т).
Выбросы загрязняющих веществ от предприятий по производству и
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распределению электроэнергии, газа и воды в атмосферный воздух занимают
третье место по области и составляют 16,7 % (или 227,479 тыс. т).
В целом по области в 2011 году по сравнению с 2010 годом масса
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух уменьшилась на
43,099 тыс. т (3,07 %).
Произошло снижение выбросов метана на 22,565 тыс. т, диоксида серы
на 11,935 тыс. т, твердых веществ на 7,842 тыс. т, увеличение выбросов
оксида углерода на 4,534 тыс. т.
Загрязнение воздушного бассейна Кемеровской области токсичными
выбросами

стационарных

источников

предприятий

транспорта

и

передвижных источников (автомобильный транспорт) чрезвычайно велико –
масса выбросов загрязняющих веществ составляет 14,12 % от общей массы
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Раздел 2. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Кемеровская область – регион с высоким уровнем индустриального
развития,

что

антропогенного

определяет
воздействия

значительные
на

масштабы

окружающую

и

многообразие

природную

среду.

Актуальными для Кузбасса остаются проблемы обращения с отходами на
территории области и их негативного воздействия на окружающую среду.
По данным государственной статистической отчетности за 2011 год, на
территории области образовалось 2 457 465,656 тыс. т отходов производства
и потребления, из них:
– использовано – 1 210 315,081 тыс. т;
– обезврежено – 695,922 тыс. т;
Размещено на объектах – 1 247 073,252 тыс. т;
в том числе на собственных объектах:
– на хранение – 1 246 242,035 тыс. т;
– на захоронение – 831,217 тыс. т.

165

Распределение отходов по классам опасности для окружающей среды
представлено в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Распределение образовавшихся отходов по классам опасности
для окружающей среды
2011 год
Масса отходов, тыс. т Доля по классам опасности, %
I
15,650
0,001
II
5,540
0,0002
III
259,801
0,011
IV
6 167,885
0,251
V
2 451 016,780
99,737
Всего:
2 457 465,656
100,00
Образование отходов в 2011 году превышает образование отходов 2010

Класс опасности

года, что обусловлено увеличением образования вскрышной породы (5 класс
опасности) в связи с ростом добычи каменного угля.
Образование отходов I класса опасности для окружающей среды
составило

15,650 тыс. т

(0,001 %

от

общего

количества

отходов,

образованных в 2011 году).
Основным

отходом

являются

прочие

отходы

нефтепродуктов,

продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа –
15,504 тыс. т, которые на 100 % повторно использованы на предприятиях.
Отходы I класса опасности на 99,1 % использованы и обезврежены на
самих предприятиях. Оставшиеся отходы переданы другим предприятиям
для использования, обезвреживания и хранения.
Отходов II класса опасности для окружающей среды образовалось
5,540 тыс. т (0,0002 % от общего количества отходов).
Основными видами являются отходы неорганических кислот –
2,882 тыс. т (52,02 %), которые на 100,00 % повторно использованы на
предприятиях, а также отходы полимерных материалов – 1,830 тыс. т
(33,03 %), которые на 47,5 % повторно использованы на предприятиях,
оставшиеся переданы другим предприятиям для использования.
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Отходы II класса опасности использованы (68,4 %) и обезврежены
(3,6 %) на собственных предприятиях, оставшиеся переданы другим
предприятиям для использования, обезвреживания и хранения.
Образование отходов III класса опасности для окружающей среды
составило 259,801 тыс. т (0,011 % от общего количества отходов).
Основными видами отходов III класса являются:
– помет куриный свежий

– 39,878 тыс. т – полностью
используются на собственных
предприятиях.

– шпалы железнодорожные

– 10,289 тыс. т, из них:

деревянные, пропитанные

использовано отходов на

антисептическими средствами,

предприятиях – 20,1 %,оставшиеся

отработанные и брак

переданы другим предприятиям для
обезвреживания.

– навоз от свиней свежий

– 162,902 тыс. т, который на 44,7 %
обезвреживается на предприятиях.

Отходы III класса опасности утилизированы на 54,9 % (использованы
(25,2 %) и обезврежены (29,7 %) на собственных предприятиях) оставшиеся
переданы другим предприятиям для использования, обезвреживания,
хранения и захоронения.
Отходов IV класса опасности для окружающей среды образовалось
6 167,885 тыс. т (0,251 % от общего количества отходов).
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Основными видами отходов являются:
– металлургические шлаки, съемы и – 3 185,243 тыс. т (51,6 %),
пыль

полностью использованы на
предприятиях;

– минеральные шламы

– 487,791 тыс. т (7,9 %), полностью
использованы на предприятиях;

– прочие твердые минеральные

– 368,209 тыс. т (5,97 %),

отходы

использовано на предприятиях
54,7 %, оставшиеся переданы для
использования другим
предприятиям;

– отходы минеральные от

– 678,866 тыс. т (11,0 %),

газоочистки

использовано на предприятиях –
96,9 %;

– окалина

– 259,851 тыс. т (3,6 %),
использовано на предприятиях –
98,1 %.

Из общего количества образовавшихся отходов IV класса опасности
94,2 % повторно использованы на предприятиях, остальная часть размещена
на собственных объектах хранения, захоронения и передана другим
предприятиям для использования, обезвреживания, хранения и захоронения.
99,737 % отходов, образованных в 2011 году относятся к V классу
опасности для окружающей среды составило 2 451 016,78 тыс. т.

168

Основными видами отходов являются:
– отходы при добыче угля и

– 2 381 490,171 тыс. т (97,16 %), из

горючих сланцев

них 49,6 % использовано на
предприятиях;

– отходы при добыче нерудных

– 16637,895 тыс. т (0,7 %),

полезных ископаемых

использовано на предприятиях 13,6 %;

– отходы при добыче рудных

– 15 273,883 тыс. т (0,62 %),

полезных ископаемых

использовано на предприятиях –
19,0 %;

– прочие твердые минеральные

– 22 198,73 тыс. т (0,9 %),

отходы

использовано на предприятиях –
51,2 %.

С учетом отнесения предприятий к видам экономической деятельности
основное образование отходов приходится на отходы V класса опасности на
предприятия по добыче полезных ископаемых – 2 422 311,70 тыс. т (98,57 %),
в том числе по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых –
2 385 444,313 тыс. т (97,3 %).
В

таблице 2.2

представлены

данные

по

количеству

отходов

образованных, использованных и размещенных на собственных объектах
предприятий с учетом отнесения предприятий к видам экономической
деятельности.
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Таблица 2.2
Образование, использование и размещение отходов на собственных
объектах предприятий с учетом отнесения к видам экономической
деятельности

Виды
экономической
деятельности

Всего отходов
1. Сельское
хозяйство, охота
и лесное
хозяйство
2. Добыча
полезных
ископаемых, из
них:
2.1. Добыча
топливно–
энергетических
полезных
ископаемых
2.2. Добыча
полезных
ископаемых,
кроме топливно–
энергетических
3.Обрабатывающ
ие производства,
из них:
3.1.Металлургиче
ское
производство и
производство
готовых
металлических
изделий
3.2.Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
4.Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

Образовано
отходов за
отчетный год,
тыс. т

Использовано отходов

Размещено отходов на
собственных объектах,
тыс. т
хранение

захоронен
ие

Доля
образов
ания
отходов
,%

1246242,035

831,217

100,0

2 457 465,656

1210315,081

% от
образов
авшихс
я
49,3

254,821

111,815

43,9

2,0

-

0,01

2 422 311,7

1 189 382,59

49,1

1230455,128

0,101

98,57

2 385 444,313

1174 136,86

49,2

1209552,413

0,101

36 867,387

15 245,708

41,4

20902,714

-

20 374,446

8 614,707

42,3

12986,402

171,757

18 406,648

7 394,429

40,2

12787,140

28,791

1 330,018

928,645

69,8

-

15,960

3 009,198

36,310

1,2

2577,56

1,895

в
организации,
тыс. т

0,83

0,12
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5.Строительство
6. Другие виды
экономической
деятельности

9 758,861

9 741,991

99,8

-

-

0,40

1 756,63

2 427,689

138,20

220,945

657,464

0,07

Общий процент использования и утилизации отходов составляет
49,3 %. В дальнейшем используются вскрышная порода (на выполнение
технического этапа рекультивации нарушенных горными работами земель,
для отсыпки дамб, технологических дорог), прочие отходы нефтепродуктов,
продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа, отходы
неорганических кислот, металлургические шлаки, съемы и пыль, отходы
минеральные от газоочистки и др.
В таблице 2.3 представлен перечень предприятий – основных
источников образования отходов по данным Управления Росприроднадзора
по Кемеровской области.
Таблица 2.3
Перечень предприятий – основных источников образования отходов
на территории Кемеровской области
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Предприятия
ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь»
ОАО «Угольная компания «Южный
Кузбасс»
ОАО «Разрез «Виноградовский»
ЗАО «Черниговец»
ОАО «Междуречье»
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
ООО «Разрез «Киселевский»
ЗАО «Разрез «Распадский»
ООО «Разрез «Южный»
ЗАО «Шахта «Беловская»
ООО «Разрез «Березовский»
ЗАО «САЛЕК»
ООО «Разрез «Бунгурский-Северный»
ООО «Шахта № 12»
ООО СП «Барзасское товарищество»
ОАО «Разрез «Шестаки»

Объем образования отходов,
млн. т/год
899,315
177,251
146,472
127,652
89,109
82,828
62,690
61,716
51,142
45,731
44,847
42,281
41,732
39,359
39,258
37,037
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Раздел 3. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ. СТИХИЙНЫЕ
БЕДСТВИЯ
3.1. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера
На территории Кемеровской области по состоянию на 31.12.2011 года в
Главном управлении МЧС России по Кемеровской области зарегистрирована
1

чрезвычайная

ситуация

(ЧС),

характеризующаяся

как

локальная

(автоавария), техногенная.
Природных ЧС на территории Кемеровской области в 2011 году не
наблюдалось.
Динамика

количественных

показателей

чрезвычайных

ситуаций

техногенного и природного характера, произошедших в 2008-2011 годах,
представлена в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Количественные показатели чрезвычайных ситуаций техногенного
характера, произошедших на территории Кемеровской области в 20082011 г.
Виды техногенных
Количество ЧС, ед.
Погибло, чел.
Пострадало, чел.
чрезвычайных
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
ситуаций
Аварии,
в том числе:
гидродинамические
на железнодорожном транспорте,
включая крушения
Внезапное
обрушение
производственных
2
1
3
5
2
96
32
2
503
зданий, сооружений,
пород
Взрывы в
производственных
зданиях, на
коммуникациях,
1
3
14
технологическом
оборудовании
промышленных
объектов
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Виды техногенных
Количество ЧС, ед.
Погибло, чел.
Пострадало, чел.
чрезвычайных
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
ситуаций
Пожары в зданиях
15
1
1
5
6
5
32
6
6
жилого назначения
На магистральных
трубопроводах,
1
внутрипромысловых
нефтепроводах
Катастрофы,
в том числе:
авиационные
автомобильные
2
1
1
11
5
4
17
7
41
крупные

В 2011 году были приняты меры по снижению риска и смягчению
последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного характера,
имеющих определенную цикличность. В основу проведения этих мер
положены

долгосрочные,

среднесрочные

и

краткосрочные

прогнозы

возможных ЧС цикличного характера, разработанные на основе анализа
событий прошлых лет и текущей обстановки. Проведенные меры позволили
управлять ситуацией и в большинстве случаев не допустить выхода ее из-под
контроля.

Наглядным

примером

может

служить

проведение

заблаговременных мероприятий по защите населения и территории области
от весеннего половодья и лесных пожаров. Изучение возможной оперативной
обстановки в наиболее уязвимых местах на реках и водоемах области было
начато с февраля 2011 года, т. е. за 3 месяца до начала паводкового процесса.
На основе фоновых и предварительных прогнозов погодных условий,
финансового положения организаций, состояния сил и средств были
уточнены

вопросы

взаимодействия,

планы

инженерно-технических

мероприятий и их обеспечение.
Контроль за выполнением мероприятий, определенных нормативноправовой базой по данным вопросам, был возложен на Главное управление
МЧС России по Кемеровской области.
На случай природных и техногенных чрезвычайных ситуаций в
области созданы запасы средств жизнеобеспечения населения, которые
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позволяют в экстремальных ситуациях обеспечивать пострадавших всем
необходимым. Были созданы запасы угля, мазута, газа, резерв материальнотехнических ресурсов, подготовлены к работе котельные и магистральные
теплосети, запасы медикаментов в центре медицины катастроф.
Оценка опасности и характеристика потенциально опасных
объектов
Угрозы химической опасности
Кемеровская область имеет широкий спектр техногенных источников
опасности, могущих привести к возникновению ЧС, в число которых в 2011
году вошло 26 химически опасных объектов (в 2010 г. было 29),
дислоцированных в городах и районах области, а также крупные
железнодорожные узлы и станции участка транссибирской магистрали.
Наибольшую опасность в г. Кемерово представляют предприятия
химической промышленности, такие как ОАО «Химпром», ОАО «Азот».
Основными причинами возникновения чрезвычайных ситуаций на
химически опасных объектах являются чрезвычайно высокий износ
технологического

оборудования

и

трубопроводов,

присутствует

и

человеческий фактор.
В целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на
химически опасных объектах создана и работает межведомственная
комиссия Администрации Кемеровской области по обследованию объектов
особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения.
Для решения вопросов прогнозирования и оценки радиационной и
химической

обстановки

разработаны

компьютерные

программы

с

использованием электронной карты Кемеровской области; по рекомендациям
Сибирского регионального центра МЧС России на каждый химически
опасный объект разработаны шаблоны, имеющие полную информацию об
объекте и последствиях возникшей чрезвычайной ситуации с выбросом
(розливом) АХОВ.
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Потенциальные опасности в промышленности
На территории Кемеровской области в 2011 году располагалось 262
пожаро- и взрывоопасных объекта экономики (в 2010 году было 310). Кроме
того, через города и районы области железнодорожным транспортом
осуществляется перевозка взрывчатых веществ. Погрузка взрывчатых
веществ происходит на 5 железнодорожных станциях, выгрузка – на 32.
Характеристика потенциально опасных объектов (ПОО) приведена в
таблице 3.2.
Таблица 3.2
Характеристика потенциально опасных объектов
Наименование
ПОО

2010 г.
Радиационно
опасные
Химически
опасные
Взрывоопасные
Пожароопасные
Взрывопожароопа
сные отдельные
объекты
Газопроводы,
тыс. км
Нефтепроводы,
тыс. км
Нефтепродуктопр
оводы, тыс. км
Промысловые
трубопроводы,
тыс. км
Гидротехнические
сооружения
Критически
важные объекты

Степень износа, %
Численность
населения в
основных
зоне вероятной производствен систем защиты
ЧС, тыс. чел
ных фондов
2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.

Количество
объектов,
ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

49

26

547,7

347,7

67

67

49

49

261
261

262
262

442,5
632,1

442,9
632,5

65
58

65
58

54
40

54
40

261

262

1075

1079

51

51

45

45

0,327

0,327

598

598

51

51

40

40

0,492

0,492

345

345

53

53

42

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

74

74

498,7

498,7

75

75

69

69

28

28

34

34

67

67

50

50
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В 2011 году для территорий Кемеровской области было разработано
223 паспорта безопасности, а именно для:
городских округов

– 16,

муниципальных районов

– 18,

городских поселений

– 22,

сельских поселений

– 167.

Разработаны и утверждены декларации промышленной безопасности:
на 40 объектах с опасным производством – 100 %,
для 70 гидротехнический сооружений – 95 %.

Для потенциально опасных объектов области было разработано 283
паспорта безопасности.

Опасности на транспорте
Общая протяженность железных дорог общего пользования по области
составляет

1800 км.

Наиболее

крупными

железнодорожными

узлами

являются города: Кемерово, Новокузнецк, Белово, Тайга. В случае
возникновения аварии на железной дороге может произойти разлив цистерн с
АХОВ. Местом аварии может быть любой участок дороги. Наибольшую
опасность для населения представляют аварии на железнодорожных узлах и
станциях, где происходит скопление вагонов с АХОВ и взрывчатыми
веществами.
Следует отметить, что транспорт является источником опасности не
только для его пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах
транспортных магистралей, поскольку по ним перевозится большое
количество

легковоспламеняющихся,

взрывчатых,

химических,

радиоактивных и других веществ, представляющих при аварии угрозу жизни
и здоровью людей.
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По

территории

области

проходит

федеральная

магистральная

автомобильная дорога М-53 «Байкал», протяженность которой в границах
Кемеровской области 460 км.
Также по территории области проходят нефте- и газопроводы. Общая
протяженность трассы нефтепровода Омск – Иркутск в однониточном
исчислении (всего две нити) составляет 983,9 км. Протяженность по
территории Кемеровской области составляет 492 км.
По территории Кемеровской области проходит 2 нитки магистрального
газопровода высокого давления общей протяженностью 327 км. Наиболее
опасными участками трассы являются места пересечения с автомобильными
и железными дорогами, водными преградами и линиями электропередач.
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Часть IV. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ПРОМЫШЛЕННЫХ
ЦЕНТРАХОБЛАСТИ
Раздел 1. ГОРОД АНЖЕРО-СУДЖЕНСК
Город Анжеро-Судженск расположен в Кузнецкой котловине, в северозападной части Кемеровской области, на трассе Западно-Сибирской
железной дороги.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей города
по состоянию на 31.12.2011 года, составило 81,861 тыс. человек.
Город Анжеро-Судженск характеризуется резко континентальным
климатом

со

значительными

годовыми

и

суточными

колебаниями

температур.
Крупные

промышленные

ООО «Теплоснабжение»

предприятия,

г. Анжеро-Судженск,

ОАО

такие,

как

«Каскад-Энерго»,

ООО УК «ЖКХ «Рудничный», Филиал «Антоновское рудоуправление»
ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Анжерский машиностроительный
завод», являются основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха.
1.1.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 6,687тыс. т, в
том числе твердых веществ – 1,792 тыс. т, серы диоксида– 0,692 тыс. т,
углерода оксида – 3,772 тыс. т, азота оксидов – 0,279 тыс. т, углеводородов
(без летучих органических соединений (ЛОС)) – 0,021 тыс. т, ЛОС –
0,068 тыс. т, прочие газообразные и жидкие – 0,063 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в таблице 1.1 и на
рисунке 1.1.
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Рис. 1.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
Таблица 1.1
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего вещества 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Всего, в том числе:
11,065 8,309
8,537
8,285
6,687
Твердые
2,262
1,792
Газообразные и жидкие, всего, из них:
6,023
4,895
серы диоксид
0,947
0,692
углерода оксид
2,913
3,772
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
0,526
0,279
углеводороды (без ЛОС*)
1,436
0,021
летучие органические соединения
0,100
0,068
(ЛОС)
прочие газообразные и жидкие
0,101
0,063

* ЛОС – летучие органические соединения
За последние пять лет произошло снижение выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников на 4,378 тыс. т. По сравнению с
прошлым

годом

выбросы

загрязняющих

веществ

уменьшились

на

1,598 тыс. т.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 58 предприятий
города. Доля вклада г. Анжеро-Судженска в загрязнение атмосферного
воздуха области в 2011 году составила 0,49 % (6,687 тыс. т).
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Значительную долю в общей массе выбросов в атмосферу составляют:
углерода оксид – 56,41 %, твердые вещества – 26,8 % и серы диоксид –
10,35 %.
В таблице 1.2 представлен объём выбросов основных загрязняющих
веществ в атмосферный воздух по Анжеро-Судженску в 2011 году приведена
в таблице 1.2.
Таблица 1.2
Масса выбросов основных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух в 2011 году
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
азота оксиды (в пересчете на
NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
Пыль неорганическая (SiO2
20-70 %)
пыль неорганическая
углерод (сажа)
прочие вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
6,687

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00

0,061

0,91

1,036

15,49

0,132

1,98

0,079
0,487
4,892

1,18
7,28
73,16

Основным загрязняющим веществом является зола углей (15,49 %) и
сажа (7,28 %).
Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от крупных промышленных предприятий приведено в таблице 1.3.
Таблица 1.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий
Наименование предприятия
ООО «Теплоснабжение» г. АнжероСудженск
ОАО «Каскад-Энерго»
ООО УК «ЖКХ «Рудничный»

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

3,400

50,84

0,960
0,728

14,36
10,87
180

Наименование предприятия

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

0,348

5,20

0,212

3,17

Филиал «Антоновское рудоуправление»
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
ОАО «Анжерский машиностроительный
завод»

В таблице 1.4 приведён объём выбросов по основным загрязняющим
веществам от крупных промышленных предприятий города.
Таблица 1.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Загрязняющее
вещество

Твердые

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ООО «Теплоснабжение» г. АнжероСудженск

0,664

37,05

ОАО «Каскад-Энерго»

0,333

18,58

ООО УК «ЖКХ «Рудничный»

0,151

8,43

Филиал «Антоновское
рудоуправление» ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

0,243

13,56

ОАО «Анжерский
машиностроительный завод»

0,048

2,68

ООО «Теплоснабжение» г. АнжероСудженск

0,396

57,23

ОАО «Каскад-Энерго»

0,083

11,99

0,091

13,15

0,014

2,02

ОАО «Анжерский
машиностроительный завод»
(ОАО «Анжеромаш»)

0,032

4,62

ООО «Теплоснабжение» г. АнжероСудженск

2,273

60,26

ОАО «Каскад-Энерго»

0,452

11,98

ООО УК «ЖКХ «Рудничный»

0,403

10,68

Наименование предприятия

ООО УК «ЖКХ «Рудничный»
Серы диоксид Филиал «Антоновское
рудоуправление» ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

Углерода
оксид
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Загрязняющее
вещество

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

Филиал «Антоновское
рудоуправление» ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

0,071

1,88

ОАО «Анжерский
машиностроительный завод»
(ОАО «Анжеромаш»)

0,099

2,62

ООО «Теплоснабжение» г. АнжероСудженск

0,059

0,02

ОАО «Каскад-Энерго»

0,069

0,02

0,071

0,02

0,017

0,00

0,025

0,01

Наименование предприятия

Азота оксиды ООО УК «ЖКХ «Рудничный»
(в пересчете
Филиал «Антоновское
на NO2)
рудоуправление» ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»
ОАО «Анжерский
машиностроительный завод»

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности
приведено в таблице 1.5.
Таблица 1.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения
к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

Всего по городу
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Операции с недвижимым
имуществом
Добыча прочих полезных
ископаемых

5

8,449

4,087

1,625

4,362

48,37

8

1,418

0,687

-

0,731

48,45

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

58

Количество
предприятий

Наименование вида
экономической
деятельности

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
шенОтхоиз них
ных в
дящих
утилиатмовсего
зисферу
ровано
12,388
5,701
2,281
6,687

46,02

33,59
1

0,524

0,176

0,176

0,348
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Производство пищевых
продуктов, включая
напитки
Производство машин и
оборудования

2

0,555

0,289

-

0,266

52,07

1

0,451

0,239

0,239

0,212

52,99

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды 65,23 %.
1.2. Отходы производства и потребления
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. АнжероСудженск образовалось 6307,952 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 6270,753 тыс. т
(99,41 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 850,352 тыс. т в основном за счет предприятий по
добыче полезных ископаемых (табл. 1.6).
Таблица 1.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2007 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
5714,593 4080,591 5457,600 6307,952
0,004
0,001
0,002
0,003
0,004
0,003
0,003
0,468
0,043
0,218
0,092
15,045
9,172
21,118
13,428
5699,073 4071,371 5436,261 6294,427

На территории Анжеро-Судженска имеется полигон твердых бытовых
отходов. Утилизацией городских твердых бытовых отходов занимается
муниципальное

предприятие

г. Анжеро-Судженск

«Коммунальное

спецавтохозяйство».
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Полигон ТБО был запущен в эксплуатацию в 1975 году, проектный год
окончания эксплуатации – 2023. Площадь полигона – 21,5 га (без СЗЗ),
размер санитарно-защитной зоны – 500 м. Проектная вместимость
1178,062 тыс. т, в настоящее время накоплено 772,1 тыс. т твердых отходов.
В городе отсутствуют предприятия, занимающиеся переработкой
отходов производства и потребления, за исключением индивидуального
предпринимателя

Кима

Вадима

Олеговича,

который

занимается

производством туалетной бумаги из макулатуры (мощность – 1 т в сутки).
1.3. Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области общая
площадь земель в административных границах Анжеро-Судженска, по
состоянию на 31.12.2011 год составила 11,916 тыс. га. Распределение
земельного фонда по угодьям приведено в таблице 1.7 и на рисунке 1.2.
Таблица 1.7
Распределение земельного фонда города по угодьям
Наименование угодий
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья
Леса
Кустарники
Под водой
Земли застройки
Под дорогами
Болота
Нарушенные земли
Прочие земли

Площадь, тыс. га
11,916
4,471
2,557
0,026
0,141
2,796
0,876
0,027
0,276
0,746

Доля, %
100,00
37,52
21,46
0,22
1,18
23,46
7,35
0,23
2,32
6,26
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Рисунок 1.2Распределение земельного фонда по угодьям, тыс. га

Основная

доля

земель

городского

фонда

занята

сельскохозяйственными угодьями (37,52 %) и застройкой (23,46 %).
1.4. Природоохранные мероприятия
Целью мероприятий является снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду, обеспечение экологической безопасности.
Финансовые

затраты

местного

бюджета

на

реализацию

природоохранных мероприятий в 2011 году составили 1,037 млн руб. –
охрана водных ресурсов.
Раздел 2. ГОРОД БЕЛОВО
Город Белово расположен в Кузнецкой котловине в бассейне р. Иня.
Территорию города пересекают две реки: Большой Бачат и Малый Бачат.
Ландшафт района равнинный, слабо холмистый, характерный для
Кузнецкой

лесостепи.

Имеет

четко

выраженный

высокий

уровень
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антропогенной трансформации территории в результате интенсивной
угледобычи и практически сплошной распаханности земель, пригодных для
сельскохозяйственного использования.
Климат резко континентальный, суровый, с продолжительной зимой и
коротким, но жарким летом. В течение всего года преобладают ветры югозападного направления. Среднее многолетнее количество осадков составляет
399 мм. Наибольшее количество осадков отмечается в летние месяцы.
Близость водохранилища оказывает влияние на погоду: число дней с
туманом в среднем за год составляет 34 дня, наибольшее количество
отмечается в холодное время года.
Численность населения г. Белово на 31.12.2011 года составляла
132,55 тыс. чел.
Экономическое развитие города определяется развитием предприятий
топливно-энергетического комплекса и транспорта. Приоритетные виды
деятельности: добыча полезных ископаемых и электроэнергетика.
Беловская ГРЭС является основным поставщиком электроэнергии.
Угольная промышленность в городе представлена предприятиями
подземной

добычи:

4

шахтами

ОАО «УК «ЮЖКУЗБАССУГОЛЬ»;

(Филиал

«Шахта

ООО «Шахта

«Грамотеинская»
«Листвяжная»,

ОАО «Шахта «Чертинская-Коксовая», ООО «Шахта «Чертинская-Южная»
ОАО ПО «СИБИРЬ-УГОЛЬ»), а также крупнейшим угольным разрезом –
Филиал «Бачатский угольный разрез» ОАО УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ».
В городе производятся строительные нерудные материалы, щебень и
гравий из природного камня.
2.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, от стационарных
источников составила 79,618 тыс. т, в том числе твердых веществ –
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21,229 тыс. т, серы диоксида – 18,029 тыс. т, углерода оксида – 7,232 тыс. т,
азота оксидов – 10,415 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 20,958 тыс. т,
ЛОС – 0,056 тыс. т.
Город Белово занимает третье место среди городов Кемеровской
области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников.
Доля вклада г. Белово в загрязнение атмосферного воздуха области в
2011 году составила 5,85 %.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представило 61 предприятие
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников отображены в табл. 2.1 и на рис. 2.1.
За последние пять лет произошло увеличение выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников на 14,818 тыс. т, при этом в 2011 году
произошло увеличение на 11,157 тыс. т.
79.618
80
68.461

68.054

60

62.237

64.8

40
20
0
2011
2010
2009
2008
2007
Стационарные источники

Рис. 2.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
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Таблица 2.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющих
веществ
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие,
из них:
серы диоксид (сернистый
ангидрид)
углерода оксид
азота диоксид
летучие органические соединения
(ЛОС)
углеводороды (без ЛОС)
прочие

Выброшено загрязняющих веществ
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
64,800 62,237 68,054 68,461 79,618
18,235 18,685 19,847 22,025 21,228
46,565 43,552 48,207 46,436 58,390
12,283

11,981

15,255

16,466

18,029

9,013
7,151

7,033
6,485

7,903
6,403

7,479
8,178

7,232
10,415

0,041

0,052

0,051

0,069

0,056

16,418
1,659

16,903
1,098

17,546
1,049

12,894
1,35

20,958
1,700

По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

стационарных

источников

увеличилась

на

11,157 тыс. т. Значительную долю в общей массе городских выбросов в
атмосферу составляют твердые вещества – 26,79 %, углеводороды (без
ЛОС) – 26,3 %, серы диоксид (сернистый ангидрид) – 22,6 %.
Таблица 2.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества
Всего, в том числе:
метан
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2<20 %)
углерод (сажа)
прочие вещества

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т
79,618
20,957
18,556
1,697
1,391
1,252
35,765

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
26,32
23,31
2,13
1,75
1,57
44,92
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Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на метан
– 20,957 тыс. т, золу углей – 18,556 тыс. т (26,32 % и 23,31 % от количества
выбрасываемых загрязняющих веществ по городу соответственно).
Таблица 2.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
Беловская ГРЭС
ООО «Шахта «Чертинская-Коксовая»
ООО «Теплоэнергетик»
ООО «Шахта «Чертинская-Южная»
Бачатский угольный разрез

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т
44,03
17,67
6,74
4,93
2,13

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %
55,3
22,2
8,5
6,2
2,7

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников вносили предприятия по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 66,08 %; по
добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 32,63 %.
На предприятиях города за год было уловлено 776,724 тыс. т
загрязняющих
веществ:

веществ. Высокая степень улавливания

91,75 %

на

предприятиях

по

производству,

загрязняющих
передаче

и

распределению электроэнергии, газа, пара, и горячей воды, 88,05 % на
предприятиях добычи каменного угля, бурого угля и торфа; самая низкая –
13,64 % на предприятиях по сбору, очистке и распределению воды.
От предприятий по производству пищевых продуктов, включая
напитки, производству машин и оборудования, производству электрических
машин и электрооборудования, производству аппаратуры для радио,
телевидения и связи, производству судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных средств, выбросы загрязняющих веществ
поступали в атмосферный воздух без очистки.
Вследствие

роста

производственной

деятельности

увеличились

выбросы от предприятий по добыче каменного угля, бурого угля и торфа на
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8,922 тыс. т; по производству, передаче и распределению электроэнергии,
газа, пара, и горячей воды на 2,858 тыс. т .
2.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в 2011 году в г. Белово
образовалось 17328,871 тыс. т отходов. Динамика образования отходов
производства и потребления за 2007-2011 годы представлена в табл. 2.4.
Таблица 2.4
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Класс опасности
Всего
I
II
III
IV
V

2007 г.
54594,654
0,004
0,008
0,680
9,290
54584,672

Объём образования отходов
2009 г.
2010 г.
138822,420
192197,243
0,004
0,004
0,008
0,017
0,667
2,038
7,477
13,519
138814,264
192181,665

2011 г.
17328,871
0,005
0,009
0,506
10,331
17318,020

Основной вклад в образование отходов производства и потребления,
традиционно для Кузбасса, внесли предприятия по добыче полезных
ископаемых – 16565,811 тыс. т (95,6 %).
В отличии от других городов Кемеровской области в 2011 году
наблюдается уменьшение объёма образования отходов производства и
потребления образовалось меньше на 174868,372 тыс. т.
Данные по использованию и обезвреживанию отходов производства и
потребления в местах их образования представлены в табл. 2.5.
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Таблица 2.5
Использование и обезвреживание отходов производства и потребления в
местах их образования в 2011 году, тыс. т
Класс опасности

Образовано отходов

I
II
III
IV
V
Итого

0,005
0,009
0,506
10,331
17318,020
17328,871

В том числе:
использовано
обезврежено
0,000
0,000
0,000
0,004
1,139
0,000
4,284
0,000
4869,886
0,000
4875,309
0,004

Наиболее многотоннажные отходы угольного производства образуются
на разрезах при добыче угля открытым способом, а также на обогатительных
фабриках и Беловской ГРЭС.
Шахты, разрезы, обогатительные фабрики для размещения отходов
производства(порода,

шлам

угольный)

имеют

собственные

объекты

породные отвалы и гидроотвалы.
Для размещения твердых бытовых отходов жилого фонда (ТБО), а
также мусора от уборки помещений торговли, офисных помещений,
помещений

производственной

и

хозяйственной

инфраструктуры,

соцкультбыта, медицинских и учебных заведений в городе имеется полигон
твердых

бытовых

отходов,

который

находится

на

обслуживании

ООО «Белсах».
На полигоне ТБО г. Белово ООО «Белсах» планирует построить завод
по сортировке твердых бытовых отходов с проектным ежегодным объемом
25000 тонн.
2.3. Состояние и использование земель
Согласно

почвенно-географическому

районированию

почвы,

прилегающие к г. Белово, относятся к подзоне степного ядра Кузнецкой
котловины. Характер растительности почв к югу выявляет большую
остепненность. Рельеф территории района разнообразен. В центральной
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части это развитая слабоволнистая равнина, которая сменяется широкими и
плоскими, узкими и высокими увалами Салаирского кряжа и межгорной
Кузнецкой впадины.
Уровень залегания грунтовых вод в основном находится на глубине 510 и более метров.
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, в границах
г. Белово насчитывается 17022 га земель, в т.ч. площадь нарушенных земель
– 595 га, что составляет 3,5 % от земельного фонда города.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 2.6.
Таблица 2.6
Распределение земельного фонда города по категориям земель, га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли застройки
Сельхозугодья
Земли, занятые городскими лесами и кустарниками
Нарушенные земли
Земли железнодорожного и автомобильного транспорта
Прочие земли
Земли под водными объектами, включая болота

2%
2%
3%
1%

Площадь
17022
7227
5868
2406
595
393
358
175

Земли заст ройки
Сельхозугодья
Земли, занят ые городскими лесами и куст арниками
Земли под в одными объект ами, в ключая болот а
Нарушенные земли
Земли железнодорожного и ав т омобильного т ранспорта
Прочие земли

14%
43%

35%

Рис. 2.2. Соотношение категорий земель в составе земельного фонда города
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Актуальным

вопросом

охраны

окружающей

среды

является

рекультивация нарушенных земель. За ликвидированными шахтами числится
221 га нарушенных земель.
В 2011 году произведена техническая рекультивация нарушенных
земель шахты «Пионерка» – 76,62 га, ЗАО ОФ «Листвяжная» – 83,2 га,
«Бачатский угольный разрез» – 20 га.
Происходящее в настоящее время в процессе реструктуризации
угольной

отрасли

закрытие

многих

предприятий,

сопряжено

со

значительным увеличением площади отработанных, в той или иной степени
нарушенных земель. Эти площади земель сосредоточены в основном в
густонаселенных районах, занимая 15-20 % территории.
2.4. Природоохранные мероприятия
С целью сохранения благоприятной окружающей среды, обеспечения
экологической

безопасности

администрацией

г. Белово

утверждена

программа «Социально-экономическое развитие г. Белово на 2007-2020
годы». В состав программы входит раздел по охране окружающей среды, где
предусмотрены мероприятия общегородского значения, финансируемые за
счет областного и местного бюджетов, а также за счет собственных средств
предприятий.
Основная

цель

программы

–

обеспечение

санитарных

норм

проживания населения, снижение техногенных нагрузок, особенно по
загрязняющим веществам высокого класса опасности, выбрасываемых в
атмосферный воздух.
Сведения о мероприятиях по охране окружающей среды за 2011 год
представлены в табл. 2.7.
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Таблица 2.7
Мероприятия по охране окружающей среды на промышленных
предприятиях г. Белово в 2011 году

Наименование мероприятия

Разработка и утверждение
проектов зон санитарной
охраны для водозаборов:
Уропского, Инского,
Хахалинского,УлусскоКаменского, Грамотеинского

Разработка мероприятий по
предотвращению негативного
воздействия на р. Б. Бачат и по
обеспечению работы очистных
сооружений в оптимальном
режиме

Установка и ввод в
эксплуатацию
пылегазоочистного
оборудования на котельной

Проведение технической
рекультивации земель, 83,2 га

Высадка зеленых насаждений в
границе СЗЗ, 0,875 га

Сметная
стоимость,
млн руб.

Освоено средств,
млн руб.
местны
й
бюджет

собственные
средства
предприятий

0,250

0,1758 –
ООО «Водосна
бжение»

0,600

0,600 –
ООО «Водосна
бжение»

Полученный
экологический
эффект

Соблюдение
требований
лицензионных
соглашений на
недропользование,
оформление
лицензии на
недропользование по
Грамотеинскому
водозабору

0,0500

0,0500 –
ООО «Белсах»

Улучшение качества
атмосферного
воздуха за счет
уменьшения
выбросов
загрязняющих
веществ

38,9193

38,9193 –
ЗАО ОФ
«Листвяжная»

Улучшение
ландшафта и перевод
деградированных
земель в разряд
земель СЗЗ

0,221

0,221 –
ЗАО ОФ
«Листвяжная»

Улучшение
атмосферного
воздуха на границе
СЗЗ
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Ввод в эксплуатацию очистных
сооружений промышленноливневых стоков

31,4115493

Проект осушительной
мелиорации с. Беково и
строительства водоотводного
канала со стороны отвала
горных пород

3,0

Проведение рекультивации, в
т.ч. – горно-технической, 10 га
– биологической, 10 га

31,4115493 –
ООО «Автобаз
а «Инская»

Полная очистка
промышленных и
ливневых вод с
территории
предприятия от
взвешенных частиц и
нефтепродуктов

3,0 –
ОАО «УК«Кузбас
сразрезуголь»

0,200
0,350 –
Филиал
«Бачатский
угольный
разрез»

0,200
0,200

Выполнена горнотехническая
рекультивация на
10 га и
биологическая
рекультивация на
10 га

Раздел 3. ГОРОД БЕРЕЗОВСКИЙ
Город Березовский расположенный в Кузнецкой котловине, в
междуречье рек Барзас и

Шурап, состоит из трех

обособленных

планировочных районов общей протяженностью до 15 км.
Общая площадь территории города – 74,6 км2. Большую часть
территории города и его окрестностей занимают лесные угодья, из которых
80 % таежная зона.
Численность населения – 49,511 тыс. человек, что составляет 1,80 % от
общей численности населения Кемеровской области.
В районе города Березовского разведаны богатые месторождения
разнообразных полезных ископаемых: каменный уголь, золото, сапропелит,
некоторые виды железных руд, высококачественные глины, мрамор. Ведется
заготовка и реализация древесины. Но не смотря на это ведущей отраслью
экономики города является угольная.
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3.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 14,850 тыс. т,
в том числе твердых веществ – 1,298 тыс. т, серы диоксида – 0,834 тыс. т,
углерода оксида – 2,451 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид) –
0,649 тыс. т, углеводородов (без ЛОС *) – 9,493 тыс. т, ЛОС – 0,027 тыс. т.
Доля вклада г. Березовский в загрязнение атмосферного воздуха
области в 2011 году составила 1,09 %, или 14,850 тыс. т. Таким образом,
город занимает 11-е место среди городов Кемеровской области по валовой
массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представило 31 предприятие
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 3.1 и на
рис. 3.1.
Таблица 3.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников, тыс. т
Годы
Объём выбросов

2007
11,712

2008
12,431

2009
12,296

2010
11,252

2011
14,850
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Рис. 3.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
За последние пять лет произошло увеличение выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников на 3,138 тыс. т. По сравнению с
прошлым

годом

выбросы

загрязняющих

веществ

увеличились

на

3,598 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за период 2010-2011 годов
представлены в табл. 3.2.
Таблица 3.2
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего вещества 2010 г. 2011 г.
Всего, в том числе:
11,252 14,850
Твердые
1,235
1,298
Газообразные и жидкие, всего, из них:
10,017 13,552
серы диоксид
0,964
0,834
углерода оксид
2,083
2,451
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
0,605
0,649
углеводороды (без ЛОС)
6,241
9,493
летучие органические соединения (ЛОС) 0,027
0,020
прочие газообразные и жидкие
0,097
0,105
* ЛОС – летучие органические соединения
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Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют углеводороды (без ЛОС)– (метан) – 63,93 %, оксид углерода –
16,51 %, серы диоксид –5,62 %.
Таблица 3.3
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
метан
углерода оксид
серы диоксид
углерод (сажа)
азота оксиды (в пересчете на
диоксид)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая
(SiO2<20 %)
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2
20-70%)
прочие вещества

Основным

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
14,850
9,493
2,451
0,834
0,666

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
63,93
16,51
5,62
4,48

0,605

4,07

0,383

2,58

0,186

1,25

0,105

0,71

0,056

0,38

1,510

10,17

предприятием,

загрязняющим

атмосферный

воздух

г. Березовский, является ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»,
которая фактический выбрасывает 10,975 тыс. т/год загрязняющих веществ, в
том числе выбросы метана.
Таблица 3.4
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
ОАО «УК «Северный Кузбасс»
ООО «Березовские коммунальные
системы»
ОАО ЦОФ «Березовская»

10,975

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
73,91

3,043

20,49

0,511

3,44

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
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Таблица 3.5
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Загрязняющее
вещество

твердые

азота оксиды
(в пересчете
на NO2)

серы диоксид

углерода
оксид

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ООО «Березовские
коммунальные системы»

0,634

48,84

ОАО «УК «Северный Кузбасс»

0,334

25,72

ОАО ЦОФ «Березовская»

0,227

17,49

ООО «Березовские
коммунальные системы»

0,406

62,54

ОАО «УК «Северный Кузбасс»

0,171

26,33

ОАО ЦОФ «Березовская»

0,056

8,60

ООО «Березовские
коммунальные системы»

0,582

69,79

ОАО «УК «Северный Кузбасс»

0,209

25,01

ОАО ЦОФ «Березовская»

0,022

2,59

ООО «Березовские
коммунальные системы»

1,356

55,32

ОАО «УК «Северный Кузбасс»

0,740

30,20

ОАО ЦОФ «Березовская»

0,197

8,04

Наименование предприятия

Таблица 3.6
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Добыча прочих полезных
ископаемых

31

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
шенных
Отходяв
из них
щих
всего
утилизи- атмосфе
ру
ровано
21,247
6,397
1,927
14,850

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

30,11

4

15,230

3,693

1,885

11,537

24,25

1

0,072

0,000

0,000

0,072

0,00
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Производство изделий
медицинской техники,
средств измерений,
оптических приборов и
аппаратуры
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Деятельность
сухопутного транспорта
Вспомогательная и
дополнительная
транспортная
деятельность
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность
Прочие виды
экономической
деятельности

1

0,045

0,018

0,000

0,027

40,00

3

5,664

2,619

0,000

3,044

46,26

5

0,089

0,039

0,039

0,050

43,82

3

0,025

0,003

0,003

0,022

12,00

2

0,102

0,025

0,000

0,077

24,51

12

0,020

0,000

0,000

0,020

0,00

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия по добыче каменного угля,
бурого угля и торфа –77,69 %.
На предприятиях города за год уловлено 6,397 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 1,927 тыс. т, или 30,12 %.
3.2. Отходы производства и потребления
Складирование

твердых

бытовых

отходов

города

Березовский

производится на санкционированной свалке ТБО, расположенной на
территории Кемеровского района, на расстоянии 6,6 км от городской черты и
в 3,5 км от пос. Бирюли. Площадь территории – 2,61 га. Объем размещенных
отходов – 600 тыс. куб. метров.
Предприятия по переработке ТБО на территории Березовского
городского округа отсутствуют.
В течение 2011 года ликвидировано 5 несанкционированных свалок
мусора, с которых вывезено 4,5 тыс. куб. метров отходов от деятельности
населения.
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По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Березовский
образовалось450333,637 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 440111,042 тыс. т
(97,73 %), которые на 92,63 % образовались за счет отходов от предприятий
по

добыче

топливно-энергетических

полезных

ископаемых

(417165,988 тыс. т).
В 2011 году отходов производства и потребления образовалось больше,
чем в 2010 году на 448356,689 тыс. т, что обусловлено увеличением объема
образования отходов V класса опасности (вскрышных и вмещающих пород)
на угледобывающих предприятиях города.
Данные по образованию отходов за 2007-2011 годы приведены в
табл. 3.7.
Таблица 3.7
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности
отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов по годам
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
108713,019 14675,548 2218,762 1976,948 450333,637
0,008
0,021
0,003
0,001
0,013
0,006
0,011
0,001
0,009
0,026
0,515
0,199
0,070
0,119
1,993
286,978
320,144
147,668 227,902
51,170
108425,512 14355,174 2071,021 1748,917 450280,434

3.3. Состояние и использование земель
Площадь г. Березовский составляет 7,459 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 3.8 и на рис. 3.2.
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Таблица 3.8
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли под лесами
Земли сельхозугодий
Земли под застройками
Земли под дорогами
Нарушенные земли
Земли под кустарниками
Земли под водоемами
Земли под болотами
Прочие земли

Площадь
7,459
3,119
1,647
0,978
0,643
0,204
0,082
0,052
0,000
0,734

Рис.3.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель
По функциональному назначению преобладают земли лесного фонда –
3,119 тыс. га и земли сельскохозяйственного назначения – 1,647 тыс. га.
По состоянию на 01.01.2012 года общая площадь нарушенных земель
составляет 0,204 тыс. га.
3.4. Природоохранные мероприятия
Финансовые затраты на выполнение природоохранных мероприятий
общегородского

значения

за

2011

год

составили

150,732 млн

руб.

(148,693 млн руб. – средства предприятий), в том числе по направлениям:
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– охрана водных ресурсов – освоено 79,027 млн руб.,
– охрана атмосферного воздуха – освоено 69,666 млн руб.,
– охрана земель и рациональное использование отходов – освоено
1,989 млн руб.,
– экологическое воспитание и просвещение – освоено 0,050 млн руб.
Средства, в размере 4592,492 тыс. рублей, поступившие в местный
бюджет в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду в
2011 году, по целевому использованию на мероприятия по охране
окружающей среды не расходовались.
Раздел 4. ГОРОД ГУРЬЕВСК, ГОРОД САЛАИР, ГУРЬЕВСКИЙ
РАЙОН
Гурьевск

–

городское

поселение

в

составе

Гурьевского

муниципального района. Это один из старейших городов Кузбасса. Гурьевск
расположен в западной части Кемеровской области, на северо-восточном
склоне Салаирского кряжа на расстоянии 117 километров от областного
центра г. Кемерово. Гурьевск относится к числу малых городов.
Салаир – муниципальное образование, имеющее статус городского
поселения в составе Гурьевского муниципального района Кемеровской
области городского подчинения городу Гурьевску Кемеровской области.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей
Гурьевского района по состоянию на 31.12.2011 года составило 43,337 тыс.
человек.
Градообразующее

предприятие

города

–

ОАО

«Гурьевский

металлургический завод» основан в 1816 году, входит в состав российского
холдинга «ЭСТАР» («Электросталь России»). Основной вид продукции –
сортовой металлопрокат и мелющие шары для установок размола твердых
минералов руды (20 % от российского рынка мелющих шаров и стержней),
которые поставляются на горно-обогатительные и цементные предприятия,
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теплоэлектростанции.

Продукция,

выпускаемая

заводом,

поставляется

потребителям на внутренний рынок и экспортируется в Киргизию, Иран,
Монголию, Казахстан и другие государства.
В структуре занятых в экономике города по состоянию на 01.01.2011
года численность работающих в металлургической отрасли составляет 16 %
(1739 человек).
Промышленный комплекс г. Гурьевска, кроме градообразующего
предприятия

металлургической

отрасли,

представлен

такими

видами

производственной деятельности, как добыча нерудных полезных ископаемых
(8,8 % совокупного объема отгруженной продукции города), производство
пищевых продуктов (6,3 %), производство строительных материалов (1,4 %).
В структуре промышленного производства доля предприятий составляет
более 90 %.
Крупнейшие

предприятия

города:

Гурьевский

филиал

ОАО «Евразруда» (основным видом выпускаемой продукции является
щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов),
ЗАО «Инертник» (основным видом продукции является инертная пыль для
угольных предприятия Кемеровской области, которая понижает температуру
среды при горении и взрыве угольной пыли и метана), ОАО «Гурьевский
хлебокомбинат»(основными видами продукции являются хлеб и мучные
кондитерские

изделия

недлительного

хранения),

ОАО

«Гурьевский

пищекомбинат» (выпускает мучные и кондитерские изделия).
Город Гурьевск имеет компактную планировочную структуру.
Общая

площадь

жилищного

фонда

города

по

состоянию

на

01.01.2011года составляет 565,7 тыс. кв. метров, в том числе муниципального
жилищного фонда – 20,4 тыс. кв. метров. При этом в городе имеются
свободные строительные площадки под жилищную застройку.
Салаир – город городского подчинения городу Гурьевску. Город
расположен

в

210

км

от

г. Кемерова

и

10 км

от

г. Гурьевска.
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Градообразующее

предприятие

–

Салаирский

горно-обогатительный

комбинат.
Лидирующее положение в структуре промышленного производства
занимают следующие отрасли: добыча каменного угля, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
4.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила7,378тыс. т, в
том числе твердых веществ – 2,415 тыс. т, серы диоксида–0,552 тыс. т,
углерода оксида – 3,691 тыс. т, азота оксидов – 0,478 тыс. т, летучие
соединения (ЛОС) – 0,152 тыс. т, прочие газообразные и жидкие – 0,089
тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 4.1 и на
рис. 4.1.
Таблица 4.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников, тыс. т
Годы
Объём выбросов

2007
9,814

2008
8,728

2009
7,638

2010
8,317

2011
7,378

Рис. 4.1.Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
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В целом за последние пять лет произошло снижение выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников на 2,436 тыс. т. По
сравнению с прошлым годом выбросы загрязняющих веществ уменьшились
на 0,939 тыс. т.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 11 предприятий
города. Доля вклада городов Гурьевска, Салаира и Гурьевского района в
загрязнение атмосферного воздуха области в 2011 году составила 0,54 %
(7,378 тыс. т).
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за период в 2011 году представлены
в табл. 4.2.
Таблица 4.2
Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в 2011 году
Наименование загрязняющего вещества Масса выбросов ЗВ, тыс. т
Всего, в том числе:
7,378
Твердые
2,415
Газообразные и жидкие, всего, из них:
4,963
серы диоксид
0,552
углерода оксид
3,691
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
0,478
летучие органические соединения (ЛОС)
0,152
прочие газообразные и жидкие
0,090

Значительную долю в общей массе выбросов в атмосферу составляют
оксид углерода – 50,03 % и твердые вещества – 32,73 %.
Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от крупных промышленных предприятий приведено в таблице 4.3.
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Таблица 4.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия

2,003

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
27,15

0,925

12,54

0,854

11,57

0,635

8,61

0,597

8,09

0,520
0,439

7,05
5,95

0,403

5,46

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

ОАО «Гурьевский металлургический завод»
Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго»,
г. Гурьевск
ООО «Управление котельных и тепловых
сетей»
ООО «Сибирь-Городская котельная»
Бачатский угольный разрез ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» (Бачатское поле)
ОАО «Разрез «Шестаки»
ОАО «Евразруда» Гурьевский филиал
ЗАО «Салаирский химический комбинат»
г. Салаир

Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий приведена в таблице 4.4.
Таблица 4.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий
Загрязняющее
вещество

Твердые

Серы диоксид

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
району, %

ОАО «Гурьевский металлургический завод»

0,696

28,82

Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго»,
г. Гурьевск

0,136

5,63

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

0,106

4,39

ООО «Сибирь-Городская котельная»

0,123

5,09

Бачатский угольный разрез ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» (Бачатское поле)

0,175

7,25

ОАО «Разрез «Шестаки»

0,320

13,25

ОАО «Евразруда» Гурьевский филиал

0,317

13,13

ЗАО «Салаирский химический комбинат»
г. Салаир

0,177

7,33

ОАО «Гурьевский металлургический завод»

0,020

3,62

Наименование предприятия
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Загрязняющее
вещество

Углерода оксид

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
району, %

Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго»,
г. Гурьевск

0,221

40,03

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

0,070

12,68

ООО «Сибирь-Городская котельная»

0,084

15,22

Бачатский угольный разрез ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» (Бачатское поле)

0,065

11,78

ОАО «Разрез «Шестаки»

0,005

0,91

ОАО «Евразруда» Гурьевский филиал

0,015

2,72

ЗАО «Салаирский химический комбинат»
г. Салаир

0,031

5,62

ОАО «Гурьевский металлургический завод»

1,186

32,13

Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго»
г. Гурьевск

0,454

12,30

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

0,588

15,93

ООО «Сибирь-Городская котельная»

0,382

10,35

Бачатский угольный разрез ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» (Бачатское поле)

0,295

7,99

ОАО «Разрез «Шестаки»

0,122

3,31

ОАО «Евразруда» Гурьевский филиал

0,084

2,28

ЗАО «Салаирский химический комбинат»
г. Салаир

0,037

1,00

0,076

15,90

Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго»,
г. Гурьевск

0,098

20,50

ООО «Управление котельных и тепловых сетей»

0,078

16,32

ООО «Сибирь-Городская котельная»

0,039

8,16

Бачатский угольный разрез ОАО «УК
«Кузбассразрезуголь» (Бачатское поле)

0,053

11,09

ОАО «Разрез «Шестаки»

0,047

9,83

ОАО «Евразруда» Гурьевский филиал

0,020

4,18

ЗАО «Салаирский химический комбинат»
г. Салаир

0,021

4,40

Наименование предприятия

Азота оксиды
(в пересчете на ОАО «Гурьевский металлургический завод»
NO2)

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности
приведено в таблице 4.5.
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Таблица 4.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Добыча каменного
угля, бурого угля и
торфа
Добыча прочих
полезных ископаемых
Металлургическое
производство
Химическое
производство
Производство,
передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Оптовая торговля,
включая торговлю
через агентов, кроме
торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

11
2

1,801

0,684

0,089

1,117

37,98

3

2,182

1,072

0,838

1,110

49,13

1

2,039

0,036

-

2,003

1,77

1

0,343

0,080

0,080

0,263

23,32

2

2,190

0,700

0,424

1,490

31,96

2

1,639

0,586

0,586

1,053

35,75

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных

источников

внесли

предприятия

металлургического

производства – 27,15 %.
На предприятиях города за год уловлено – 3,240 тыс. т загрязняющих
веществ, в том числе на предприятиях добычи каменного угля, бурого угля и
торфа – 1,072 тыс. т, на предприятиях по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 0,424 тыс. т.
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4.2. Отходы производства и потребления
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Гурьевске
образовалось 22944,890 тыс. т отходов, в г. Салаире – 22874,499 тыс. т.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 22874,496 тыс. т
(99,6 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось в городе Гурьевске меньше на 7467,324 тыс. т, в городе
Салаире больше на 7292,684 тыс. т.
Данные по образованию отходов за 2009-2011 годы приведены в
табл. 4.6 и 4.7.
Таблица 4.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности
в г. Гурьевске, тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Объём образования отходов
2009 г.
2010 г.
2011 г.
50,657
30412,214
22944,890
0,003
0,002
0,078
0,315
0,176
5,955
9,890
5,885
44,624
30402,005
22938,827

Таблица 4.7
Образование отходов производства и потребления по классам опасности
в г. Салаире, тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Объём образования отходов
2009 г.
2010 г.
2011 г.
11264,733 15581,815 22874,499
0,001
0,001
0,007
0,217
0,099
0,107
1,023
1,445
11264,619 15580,574 22872,954
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На территории города Гурьевска имеется полигон твердых бытовых
отходов,

собственником

коммунального

хозяйства

которого
–

является

Благоустройство».

ООО «Управление
Полигон

пущен

в

эксплуатацию в 1988 году, проектный год окончания эксплуатации –
2013 год. Площадь полигона – 3,6 га (без СЗЗ). Проектная вместимость –
322,864 тыс. т, в настоящее время накоплено – 117,4222 тыс. т твердых
отходов. В городе Салаире имеется санкционированная свалка твердых
бытовых

отходов,

принадлежащая

ООО «Сибирь

–

Спецгородское

хозяйство». Свалка введена в эксплуатацию в 1995 году, проектный год
окончания эксплуатации – 2020 год. Площадь свалки – 2 га (без СЗЗ), размер
санитарно-защитной зоны – 500 м. Проектная вместимость – 125,000 тыс. т в
настоящее время накоплено – 68,167 тыс. т твердых отходов.
В городах Гурьевск и Салаир отсутствуют предприятия, занимающиеся
переработкой отходов производства и потребления.
4.3. Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, общая
площадь земель в административных границах Гурьевского района по
состоянию на 31.12.2011года составляет 209,044 тыс. га. Распределение
земельного фонда по угодьям приведено в таблице 4.8 и на рис. 4.2.
Таблица 4.8
Распределение земельного фонда города по угодьям, тыс. га
Наименование угодий
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья
Под лесами
Под кустарниками
Под водой
Под застройкой
Под дорогами
Нарушенные земли
Прочие земли

Площадь,
тыс. га
209,044
75,780
120,597
1,820
0,898
0,966
3,573
2,943
2,467

Доля, %
100,00
36,25
57,69
0,87
0,43
0,46
1,71
1,41
1,18
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Рис.4.2. Распределение земельного фонда по угодьям, га

Основная доля земель районного фонда занята лесами (57,69 %) и
сельскохозяйственными угодьями (36,25 %).
Общая площадь нарушенных земель в Гурьевском районе составляет
2943 га, в том числе в Гурьевском городском поселении – 145 га, в
Салаирском городском поселении – 284 га.
4.4. Природоохранные мероприятия
Целью мероприятий является снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду, сохранение, улучшение и рациональное использование
природно-ресурсного потенциала, обеспечение экологической безопасности.
Природоохранные мероприятия предприятий города реализуются за
счет собственных средств.
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Раздел 5. ГОРОД КАЛТАН
Город Калтан расположен на юге Кузбасса, в пойменной части
р. Кондома, в 289 км к югу от г. Кемерово и в 38 км от г. Новокузнецка.
Население города Калтан, по данным статистики, составляет 31,688
тыс. человек.
Рельеф района холмистый, пересеченный, с абсолютными отметками
до 230 м. Климат района континентальный, с повышенным количеством
осадков, характеризуется относительно суровой зимой и коротким жарким
летом. Снеговой покров держится 176 дней в году. Средняя глубина
промерзания почвы на территории города составляет около 190 см. Для
территории характерны сильные ветры южных и западных направлений.
Среднегодовая скорость ветра 2-3 м/с, максимальная 17-25 м/с. В то же время
повторяемость

штилевой

погоды

составляет

25 %.

Среднегодовая

температура воздуха составляет +0,80°C. В среднем насчитывается 280
солнечных дней в году. Средняя продолжительность безморозного периода –
123 дня. Город расположен в зоне достаточного увлажнения: в среднем
выпадает около 600 мм осадков, причем около 450 мм приходится на тёплый
период.
К западу от города Калтан расположены залежи угольных пластов. На
восточной

границе

городской

застройки

расположено

Калтанское

месторождение кирпичных суглинков.
5.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, от стационарных
источников составила 12,995 тыс. т, в том числе твердых веществ –
5,705 тыс. т, серы диоксида – 3,903 тыс. т, углерода оксида – 0,359 тыс. т,
азота оксидов (в пересчете на диоксид) – 2,602 тыс. т, летучих органических
соединений (ЛОС) – 0,003 тыс. т.
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Город Калтан занимает 12-е место среди городов Кемеровской области
по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников.
Доля вклада г. Калтан в загрязнение атмосферного воздуха области в
2011 году составила 0,95 %.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 11 предприятий
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 5.1 и на
рис. 5.1.
Таблица 5.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников, тыс. т
Годы
Выбросы ЗВ,
тыс. т

2007

2008

2009

2010

2011

12,028

13,987

12,250

17,295

12,995

Рис. 5.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
За последние пять лет произошло увеличение выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников на 0,967 тыс. т. По сравнению с
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прошлым

годом

выбросы

загрязняющих

веществ

уменьшились

на

4,300 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за период 2010-2011 годов
представлены в табл. 5.2.
Таблица 5.2
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего вещества
2010 г. 2011 г.
Всего, в том числе:
17,295 12,995
Твердые
7,019
5,705
Газообразные и жидкие, всего, из них:
10,276 7,290
серы диоксид
6,091
3,903
углерода оксид
0,408
0,359
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
3,246
2,602
летучие органические соединения (ЛОС) 0,004
0,003
прочие газообразные и жидкие
0,527
0,423

Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на золу
углей – 4,367 тыс. т, серы диоксид – 3,903 тыс. т и азота оксид (в пересчете на
диоксид) – 2,602 тыс. т (33,61 %, 30,03 % и 20,02 % от количества
выбрасываемых загрязняющих веществ по городу соответственно).
Таблица 5.3
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества
Всего, в том числе:
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
серы диоксид
азота оксиды (в пересчете на NO2)
углерод (сажа)
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2<20 %)
пыль неорганическая (SiO220-70%)
уайт-спирит
прочие вещества

Основным

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
12,995
4,367
3,903
2,602
1,318
0,423
0,017
0,002
0,001
0,362

предприятием,

загрязняющим

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
33,61
30,03
20,02
10,14
3,26
0,13
0,02
0,01
2,79

атмосферный

воздух

г. Калтан, является ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС», фактический выброс
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составляет 12,939 тыс. т/год, или 99,57 % от общей массы выброса
загрязняющих веществ по городу.
Таблица 5.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

твердые

5,687

99,68

азота оксиды
(в пересчете
на NO2)

2,600

99,92

серы диоксид

3,900

99,92

углерода
оксид

0,329

91,64

Загрязняющее
вещество

Наименование предприятия

ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС»

Таблица 5.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Розничная торговля,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Деятельность сухопутного
транспорта

11

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано
567,349 554,354
0,000
12,995

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

97,71

2

0,457

0,407

0,000

0,050

89,06

2

566,887

553,947

0,000

12,940

97,72

1

0,003

0,000

0,000

0,003

0,00

4

0,002

0,000

0,000

0,002

0,00
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 99,58 %.
На предприятиях города за год уловлено 554,354 тыс. т загрязняющих
веществ.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа,
пара и горячей воды – 97,72 %,
– по добыче каменного угля, бурого угля и торфа– 89,06 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ

от

предприятий

розничной

торговли,

кроме

торговли

автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонта бытовых изделий и
предметов личного пользования; деятельности сухопутного транспорта.
5.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Калтан
образовалось 422,757 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды – 401,206 тыс. т (94,90 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось меньше на 87,440 тыс. т в основном за счет предприятий по
производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и
горячей воды.
Данные по образованию отходов за 2007-2011 годы приведены в
табл. 5.7.
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Таблица 5.7
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

На

территории

Количество образования отходов
2007 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
247,526 7694,023 510,197 422,757
0,000
0,000
0,000
0,004
0,001
0,001
0,001
0,002
0,088
0,059
0,062
0,088
2,633
0,515
0,302
0,791
244,803 7693,448 509,832 421,872

Калтанского

городского

округа

имеются

две

несанкционированные свалки. В период отчетного года в соответствии с
муниципальными контрактами проводятся работы по выполнению проектов:
– «Полигон ТБО. Проектная и рабочая документация» (срок окончания
– июль 2012 год);
– «Рекультивация свалки ТБО Калтанского городского округа. Рабочая
документация» (срок окончания – июль 2012 год).
5.3. Состояние и использование земель
Площадь г. Калтан составляет 3,236 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 5.8 и на рис. 5.2.
Таблица 5.8
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли сельхозугодий
Земли под застройками
Земли под водоемами
Нарушенные земли
Земли под лесами
Земли под кустарниками
Земли под дорогами
Земли под болотами
Прочие земли

Площадь
3,236
0,572
0,404
0,256
0,188
0,166
0,134
0,089
0,060
1,367
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Рис.5.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель

По функциональному назначению преобладают сельскохозяйственные
земли – 0,572 тыс. га; земли под застройками – 0,404 тыс. га, земли под
водоемами – 0,256 тыс. га.
По состоянию на 01.01.2012 года общая площадь нарушенных земель
составляет 0,188 тыс. га.
Раздел 6. ГОРОД КЕМЕРОВО
Город Кемерово расположен в центре Кузнецкой котловины по обоим
берегам р. Томь. Правобережная часть города связана с левым берегом двумя
автомобильными и одним железнодорожным мостами.
По состоянию на 31.12.2011 года население города, по данным
Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области
(Кемеровостат), составило 536,27 тыс. чел., площадь города по балансу
земель, предоставленному Управлением Росреестра по Кемеровской области,
– 294,83 тыс. кв. км.
Исторически сложившееся котловинное положение областного центра
с открытым выходом только на северо-запад при господствующих югозападных ветрах, повторяемости слабых ветров 20-40 % и приземных
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инверсий

30-45 %

определяет

повышенный

потенциал

загрязнения

атмосферы.
По данным Кемеровостата, на 31.12.2011 года (Статистический
справочник «Кемерово в цифрах 2012») в городе зарегистрировано 18623
хозяйствующих субъекта, в том числе по видам деятельности и занятости
населения:

добыча

полезных

ископаемых

–

127;

обрабатывающие

производства – 1753; производство и распределение электроэнергии, газа и
воды – 95; строительство – 1792; оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования – 6817;транспорт и связь – 1310; операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 3795; сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство – 195; гостиницы и рестораны – 306;
финансовая деятельность – 428; государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное социальное страхование – 203;
образование – 487; здравоохранение и предоставление социальных услуг –
307; предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг – 979; предоставление прочих видов услуг – 29.
6.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Выбросы

промышленных

предприятий

города

подвергаются

воздействию комплекса метеорологических факторов, которые определяют
тот

или

иной

уровень

загрязнения.

Высокий

уровень

загрязнения

атмосферного воздуха города наблюдается в периоды неблагоприятных
метеоусловий (НМУ).Возникновению НМУ способствуют штили, приземные
и приподнятые инверсии и туманы. Процент штилевых ситуаций в городе, по
данным

Федерального

государственного

бюджетного

учреждения

«Кемеровский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды», в 2011 году составил 4 %. По направлению ветровые потоки в
приземном слое ориентируются по долине р. Томь, осуществляя почти
поперечные (южные, юго-западные) глубокие затоки за городскую черту,
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накрывая вредными примесями прибрежную зону отдыха на правом берегу
р. Томь. Пониженная прозрачность атмосферы (пылевое загрязнение и
туманообразование) вызывает общий дефицит ультрафиолетового излучения,
приходящего от солнца. Часть ультрафиолетового излучения расходуется на
фотохимические процессы в атмосфере, приводя к вторичному ее
загрязнению.
Сформировавшиеся в центральной части города искусственные очаги
тепла вызывают термический подсос и сток приземного воздуха с окраин в
пониженную центральную часть, увеличивая загрязнение воздуха, которое
становится значительным при ослабленном динамическом проветривании и
температурной

инверсии.

Особенности

рельефа

влияют

на

уровень

загрязнения атмосферного воздуха города: перемещение приземного воздуха
осуществляется от окраин в пониженную центральную часть, увеличивая
степень загрязнения атмосферного воздуха.
Выбросы в атмосферный воздух города представлены только от
промышленных предприятий города. Выбросы от автотранспорта в данном
разделе не представлены.
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году выбросы от
стационарных

источников

промышленных

предприятий

составили

47,465 тыс. т, в том числе твердых веществ – 9,491 тыс. т, диоксида серы –
13,556 тыс. т, оксида углерода –6,578 тыс. т, оксидов азота (в пересчете на
NO2) – 13,921 тыс. т, углеводородов (без ЛОС *) – 0,068 тыс. т, летучих
органических соединений (ЛОС) – 0,889 тыс. т.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) за отчетный год
представили 200 предприятий города.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных
источников за период 2007-2011 годов представлены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющих веществ

Годы
2007
2008
2009
2010
2011
52,841 52,761 53,035 55,434 47,465

Всего,
в том числе:
Твердые
9,692 9,407 9,175 10,288 9,491
Жидкие и газообразные,
43,149 43,354 43,860 45,146 37,974
из них:
азота оксиды (в пересчете на NO2)
15,326 15,367 17,073 17,572 13,921
серы диоксид
14,860 15,992 16,459 16,49 13,556
углерода оксид
8,457 7,694 5,806 6,619 6,578
летучие органические соединения (ЛОС) 1,184 1,151 1,075 0,922 0,889
углеводороды (без ЛОС)
0,021 0,012 0,047 0,067 0,068
прочие
3,301 3,138
3,4
3,476 2,963

Согласно

представленным

данным

количество

выбросов

от

стационарных источников в 2011 году по сравнению с 2010 годом
уменьшилось на 7,929 тыс. т. Снижение выбросов связано с уменьшением
общего расхода топлива предприятиями теплоэнергетики на 34,35 %.
Расход,
производивших

характеристика
электрическую

топлива
и

и

выбросы

тепловую

от

энергию

предприятий,
в

2011 году,

представлены в таблице 6.2.
В таблице 6.3 представлена динамика выбросов загрязняющих веществ
от предприятий по производству, передаче и распределению электроэнергии,
газа, пара и горячей воды за2010-2011 годы.
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Таблица 6.2
Расход, характеристика топлива и выбросы от предприятий,
производивших электрическую и тепловую энергию
Наименование
предприятия

Тип
топлива

Каменны
й уголь
Природн
Кемеровская
ый газ
ГРЭС, филиал
Коксовый
ОАО
газ
«Кузбассэнерго»
Мазут
Всего
НовоКемеровская
ТЭЦ, филиал
ОАО
«Кузбассэнерго»

Каменны
й уголь
Природн
ый газ
Мазут
Всего

Каменны
й уголь
Кемеровская
Природн
ТЭЦ, филиал
ый газ
ОАО
«Кузбассэнерго» Мазут
Всего
Каменны
й уголь
Природн
ый газ
Расход топлива
Коксовый
газ
Мазут

Расход
топлива,
т.у.т.*/го
д
695186,0

Характеристик
а топлива, %
Сернис Зольн
тость
ость
0,31

22,12

77745,0

0,342

199627,0

0,15

126,0

1,44

0,257

0,03

22,40

104754,0
1245,0

0,69

0,25

45055,0
194,0
148218,0

0,047

0,001

0,001

0,000
1

0,000
13,08
4
15,02
5

0,000

0,000

0,000

2,633

4,994

4,692

0,765

3,706

4,574

5,801

0,944

0,280

0,044

0,324
0,023
15,37
2

946857,0
102969,0

0,295

0,002

972684,0
840858,0

Выбросы загрязняющих
веществ, тыс. т/год
Диокс Диокс
Твер
Проч
Всего
ид
ид
дые
ие
серы азота
12,74
2,633 4,993 4,396 0,718
0

16,52

1,472

0

0,011

0,011

0,002

3,706

4,585

6,091

0,990

0,324

0,563

0,296

0,289

0,010

0,237

0,000
0,306

0,001
0,527

0,247
0,56

0,003
1,722

0,000
0,324

0,002
0,565

1639013,0
227554,0
199627,0
1565,0

30,17
10,14 11,08
6,663
8
4
9
* т.у.т. – тонна условного топлива (принятая единица измерения расхода топлива).
Итого

2067759,0

2,282
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Таблица 6.3
Выбросы от предприятий по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды, тыс. т
Наименование
предприятия
Дирекция КЭС
ОАО «Кузбассэнерго
» (Ново-Кемеровская
ТЭЦ, Кемеровская
ТЭЦ, Кемеровская
ГРЭС)
Заискитимская
водогрейная
котельная
ОАО «Теплоэнерго»
ОАО «СевероКузбасская
энергетическая
компания»*
Итого

Выбросы загрязняющих веществ, тыс. т
2010 г.
2011 г.
2011/2010,±

Изменение,
%

40,255

31,930

-8,325

20,68

0,494

0,373

-0,121

24,49

2,285

1,029

-1,156

55,00

-

1,494

43,033

34,826

-9,602

*Согласно договору аренды муниципального имущества г. Кемерово №10/458 от 22.11.2010,
котельные ж. р. Кедровка, ж. р. Промышленновский, ст. Латыши, были переданы
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных
источников (73,37 %) внесли предприятия по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды.
На Заискитимской водогрейной котельной в 2011 году выбросы
загрязняющих веществ уменьшились на 121,861 т за счет снижения
количества выданного тепла по сравнению с 2010 годом на 26248,0 Гкал.
В ОАО «Теплоэнерго» выбросы загрязняющих веществ в атмосферу
уменьшились за счет снижения потребления топлива в результате передачи
ОАО «СКЭК» трех котельных (ж. р. Кедровка, ж. р. Промышленновский,
ст. Латыши).
Данные статистической отчетности по очистке и утилизации выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями города приведены в
таблице 6.4.
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Таблица 6.4
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация,
тыс. т/год
Наименовани
е
загрязняющи
х веществ

Количество загрязняющих веществ
Уловленные и
Отходящи
обезвреженные
Выброшен
е от
ов
из них
источника
всего
утилизир атмосферу
выбросов
овано

Всего, в том
числе:
твердые
газообразные
и жидкие
азота оксиды
(в пересчете
на NO2)
серы диоксид
углерода
оксид
летучие
органические
соединения
(ЛОС)
Углеводород
ы (без ЛОС)
прочие
газообразные
и жидкие

Фактическ
и
уловлено,
в%к
отходящи
м от
источника

Выбросы по
сравнению
с
предыдущи
м годом, ±

641,643

594,178

179,889

47,465

92,60

7,969

499,11

489,619

82,181

9,491

98,10

-0,787

142,533

104,559

97,709

37,974

73,36

-7,172

17,55

3,629

13,921

20,68

-3,251

16,904

3,348

2,520

13,556

19,81

-2,924

38,214

31,636

30,035

6,578

82,79

-0,041

1,53

0,641

0,119

0,889

41,90

-0,103

0,068
68,268

0,068
65,305

65,034

2,963

+0,001
95,66

-0,513

По данным статистической отчетности, на предприятиях города за год
было уловлено 594,178 тыс. т загрязняющих веществ, из них утилизировано
179,889 тыс. т.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ – 98,5 % –
наблюдалась на предприятиях по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды; 99,3 % – на предприятиях
химического производства; самая низкая – 1 % – на предприятиях
вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности.
Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников вносили предприятия по производству, передаче и
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распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 69,12 %;
химического производства – 22,03 %; другие виды деятельности – 8,85 %.
От предприятий сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в
этих областях, текстильного производства, производства резиновых и
пластмассовых

изделий,

производства

электрических

машин

и

электрооборудования, обработки вторичного сырья, выбросы загрязняющих
веществ поступали в атмосферный воздух без очистки.
6.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Кемерово
образовалось 1181,565 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия производства и распределения электроэнергии, газа и
воды

–

643,727 тыс. т

(54,5 %),

обрабатывающие

производства

–

220,700 тыс. т (18,7 %) и производства добычи полезных ископаемых –
211,220 тыс. т (17,85%).
В 2011 году отходов производства и потребления по сравнению с 2010
годом образовалось меньше на 130,784 тыс. т в основном за счет
предприятий по добыче полезных ископаемых.
Данные по образованию отходов за 2007-2011 годы приведены в
таблице 6.5.
Таблица 6.5
Образование отходов производства и потребления по классам
опасности, тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.
2011 г.
586,614 773,441 959,227 1312,349 1181,565
5,662
5,979
6,008
6,753
7,721
0,087
8,076
7,73
8,511
0,608
6,006
59,242 48,029
62,263
12,834
54,664 147,469 241,170 691,022 303,152
520,195 552,674 656,29 871,460 857,250
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Для

захоронения

твердых

бытовых

отходов

в

г. Кемерово

функционирует два предприятия МП «Спецавтохозяйство».
Санкционированная свалка МП «Спецавтохозяйство» (Заводский
район), площадь которой 90,0 га, работает с 1940 года. В 2011 году на свалку
поступило 314,124 тыс. т бытовых отходов. В связи с заполнением свалки в
настоящее время начата ее рекультивация с учётом современных технологий.
С 2002 года работает полигон МП «Спецавтохозяйство» (Кировский
район) площадью 16,04 га. В 2011 году на полигон поступило 73,432 тыс. т
бытовых отходов. В настоящее время площадь полигона уже занята
примерно на 70 %. Согласовываются документы для увеличения площади
данного полигона.
Сделан и частично профинансирован проект строительства нового
полигона с мусороперерабатывающим заводом.
Для захоронения промышленных отходов в городе функционирует
полигон ООО «Полигон-М». Его территория составляет 25,5 га. В 2011 году
на полигон поступило 641,34 тыс. т промышленных отходов.
На промышленных предприятиях города есть собственные места
складирования отходов предприятий.
На шламонакопители предприятий города в 2011 году промышленных
отходов не поступало.
На золоотвалы совместного предприятия Дирекции КЭС Кузбасского
филиала ОАО «Кузбассэнерго» с Ново-Кемеровской ТЭЦ, КемеровскойТЭЦ
и Кемеровской ГРЭС в 2011 году поступило 33716,023 тыс. т золошлаковых
отходов.
В г. Кемерово утилизация отходов осуществлялась на:
– трех установках по переработке отработанных ртутьсодержащих
ламп,
– установке по обезвреживанию жидких отходов в ООО ПО «Токем»,
– установках по сжиганию жидких отходов 3, 4 и 5-го классов
опасности в ОАО «Азот».
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Переработку

вторичного

сырья

осуществляли

ООО «Кузбасский

Скарабей»,

ОАО

«Полимер»,

8

организаций:

ЗАО

«Софти»,

ПК «Вторполимер», ООО «Втормет», ООО «Закрома Родины», ООО «ДСУ2» и ФГУП «Прогресс».
6.3. Состояние и использование земель
Площадь

г. Кемерово

по

балансу

земель,

предоставленному

Управлением Росреестра по Кемеровской области, составляет 29,483 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в таблице 6.6.
Таблица 6.6
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли под лесами
Земли сельхозугодий
Нарушенные земли
Земли под водоемами
Земли под застройками
Земли под дорогами
Земли под болотами
Земли под кустарниками
Прочие земли

Площадь
29,483
2,763
6,905
0,508
1,090
11,650
1,841
0,244
0,108
4,374

6.4. Природоохранные мероприятия
Сведения о мероприятиях по охране и оздоровлению окружающей
среды за 2011 год представлены в таблице 6.7.
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Таблица 6.7
Мероприятия по охране окружающей среды на основных
промышленных предприятиях г. Кемерово
Виды окружающей
среды

Охрана
атмосферного
воздуха

Охрана водного
бассейна

Охрана земель

Итого

Наименование
предприятия
ОАО «Кокс»
КОАО «Азот»
Ново-Кемеровская ТЭЦ,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»
Кемеровская ГРЭС,
филиал
ОАО«Кузбассэнерго»
ООО ПО «Химпром»
Кемеровская ГРЭС,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»
Ново-Кемеровская ТЭЦ,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»
Кемеровская ТЭЦ,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»
КОАО «Азот»
ОАО «Кемвод»
Кемеровская ГРЭС,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»
Ново-Кемеровская ТЭЦ,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»
Кемеровская ТЭЦ,
филиал
ОАО «Кузбассэнерго»

Затрачено
средств,
тыс. руб.
65415
3778

Всего,
тыс. руб.

6325,42
110426,2
33907
1000,73
2643

215,94
28153,92
1052,98
17253
6989
569

6723

7307,0

15
145887,1*

*В таблице представлены данные основных промышленных предприятий

Всего затраты на охрану окружающей среды в 2011 году с учетом
предприятий города, представивших сведения, составили 322,897 млн руб.
На мероприятия, направленные на оздоровление окружающей среды по
программе благоустройства в 2011 году, включающие ремонт дорог общего
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пользования, озеленение городской территории, установку большегрузных
контейнеров для ТБО и обустройство площадок, реконструкцию систем
городской ливневой канализации, противоклещевую обработку парковых
зон, строительство питомника для бездомных животных, затраты составили
всего

1425,95 млн

руб.,

404,908 млн руб.,

в

том

числе

из

федерального

областного – 124,1 млн руб.

и

бюджета –
городского –

896,942 млн руб.
Раздел 7. ГОРОД КИСЕЛЕВСК
Город Киселёвск расположен в предгорьях Салаирского кряжа, в
верховьях реки Аба, к северу от Прокопьевска, в 193 км к югу от Кемерова.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей города,
по состоянию на 31.12.2011 года составило 101,7 тыс. человек
Наличие больших запасов полезных ископаемых в черте города
Киселевска

является

существенным

фактором,

определяющим

его

социально-экономическое развитие. Структуру реального сектора экономики
города формируют промышленные предприятия различных отраслей:
угольной,

химической,

горного

машиностроения,

деревообработки,

строительных материалов, легкой и пищевой промышленности.
Угольная промышленность занимает ведущее место в экономике
города. При этом основным видом деятельности предприятий угольной
промышленности является не переработка и обогащение, а добыча угля. Это
такие предприятия, как ОАО «Поляны», ОАО «Луговое», ООО «Разрез
«Киселевский», ООО «Шахта Киселевская», ЗАО «Салек», ОАО «Разрез
«Октябринский», ОАО «Шахта № 12», ООО «Разрез «Тайбинский».
Переработка (обогащение) угля с угледобывающих предприятий Кузбасса,
выпуск концентрата осуществляются на ООО «ОФ «КАРО».
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В городе работают два крупных машиностроительных предприятия по
изготовлению и капитальному ремонту горно-шахтного оборудования:
ОАО «Машзавод им. И.С. Черных» и ООО «Углемаш».
С 2000 года стабильно работает предприятие по выпуску взрывчатых
веществ ОАО «Знамя».
Пищевая промышленность представлена такими предприятиями, как
ОАО «Гормолзавод», ОАО «Кондитер».
Инженерная инфраструктура города Киселевска представляет собой
комплекс, включающий в себя предприятия по производству и передаче
тепловой

энергии,

обеспечению

водоснабжения

и

водоотведения,

обслуживанию и эксплуатации жилищного фонда и т. д. Все виды
деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства осуществляются
как муниципальными унитарными, так и частными предприятиями, среди
которых: Киселевское отделение ОАО «ПО Водоканал», ООО «Кристалл
Плюс», ООО «Районные отопительные системы».
Теплоснабжение
предприятиями:

ОАО

жилищного
завод

фонда

«Знамя»,

осуществляется

пятью

ООО

«КТК»,

ООО

«РОС»,

МУП «ТЭСКО», ОАО «УК «Кузбассразрезуголь».
Экологические проблемы города во многом обусловлены широким
распространением открытого способа добычи угля на угледобывающих
предприятиях города. Разрезы занимают значительную часть от общей
площади территории города, создавая так называемый «лунный ландшафт».
Рекультивация производится недостаточными темпами. В то же время из–за
планомерной ликвидации шахт город потерял большое количество рабочих
мест. Состояние оставшихся шахт, таких как, ОАО «Шахта № 12» и
ООО «Шахта

«Киселёвская»,

не

является

в

полной

мере

удовлетворительным.
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7.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 70 предприятий
города.
Основными источниками загрязнения воздушного бассейна города
Киселевска являются угольные разрезы и коммунальные котельные.
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2011 год, по
данным

Управления

Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

природопользования по Кемеровской области, составили 23,337 тыс. т.
В таблице 7.1 представлены обобщенные данные объёмов выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников за 2010 –
2011 года.
Таблица 7.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего вещества
Всего, в том числе
Твердые
Газообразные и жидкие всего, из них:
– серы диоксид
– углерода оксид
– азота оксид (в пересчете на NO2)
– углеводороды (без ЛОС*)
– летучие органические соединения
– прочие
* ЛОС – летучие органические соединения

2010
21,5
4,074
17,425
0,801
5,009
0,686
10,788
0,034
0,107

2011
23,337
4,577
18,76
0,857
6,428
0,705
10,586
0,063
0,121

2011/2010
+ 1,837
+ 0,503
+ 1,335
+ 0,056
+ 1,419
+ 0,019
– 0,202
+ 0,026
+ 0,014

По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

стационарных

источников

увеличилась

на

1,837 тыс. т (8,5%). Значительную долю в общей массе городских выбросов в
атмосферу составляют углеводороды (без ЛОС) – 45,36 %, углерода оксид –
27,54 %, твердые – 19,61 %.
Основными источниками вредного воздействия на атмосферный воздух
города являются предприятия угольной отрасли. В связи с этим главные
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источники загрязнения атмосферы – отвалы вскрышной породы, угольные
склады, вентиляционные стволы шахт.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха от коммунального
комплекса являются котельные.
Динамика

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферу

от

стационарных источников представлена в таблице 7.2
Таблица 7.2
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников, тыс. т
Годы
Объём выбросов

2007
28,984

2008
28,124

2009
28,746

2010
21,5

2011
23,337

Рис. 7.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, тыс. т
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Таблица 7.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»
филиал «Краснобродский угольный
разрез» (Вахрушевское поле)
ООО «Шахта «Киселевская»
ООО «Шахта № 12»
МП «Тепло»
МП г. Киселевска «Городское
тепловое хозяйство»

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

1 188,994

5,1

1 773,84
9 173,931
3 192,194

7,6
39,3
13,7

1 015,52

4,3

Доля вклада г. Киселевска в загрязнение атмосферного воздуха области
стационарными источниками составляет 1,72 %.
Таблица 7.4
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения
к предприятиям по видам экономической деятельности,
тыс. т
Наименование вида
экономической
деятельности
Всего по городу
Сельское хозяйство, охота
и предоставление услуг в
этой области
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Добыча прочих полезных
ископаемых
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки

Колич
ество
предпр
иятий

Уловленных и
обезвреженных

Отхо
дящи
х

всего

из них
утилизировано

70

30,59

7,253

3,866

23,337

Фактиче
ски
уловлен
о, в % к
отходящ
им
23,71

1

0,106

0,024

0,024

0,082

22,64

12

16,04
8

1,945

-

14,103

12,12

1

0,019

4

0,424

Выброшенных
в атмосферу

0,019
0,169

0,169

0,255

39,86
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Наименование вида
Колич
экономической
ество
Обработка древесины и
производство изделий из
2
дерева и пробки, кроме
мебели
Химическое производство
3
Производство машин и
4
оборудования
Производство, передача и
распределение
6
электроэнергии, газа, пара
и горячей воды
Строительство
8
Торговля
автотранспортными
4
средствами и
мотоциклами, техническое
обслуживание и ремонт
Оптовая торговля,
включая торговлю через
агентов, кроме торговли
3
автотранспортными
средствами и мотоциклами
Розничная торговля,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и
2
мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Деятельность сухопутного
7
транспорта
Вспомогательная и
дополнительная
3
транспортная деятельность
Финансовое
1
посредничество
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
2
деятельность
Предоставление прочих
1
видов услуг
Предоставление
1
персональных услуг
Прочие виды
экономической
1
деятельности

Отхо
дящи

Уловленных и
обезвреженных

Выброшенных

Фактиче
ски

0,038

0,033

0,0050

86,89

0,141

0,058

0,083

41,13

1,196

0,535

0,011

0,661

44,73

10,65
2

4,085

3,285

6,567

38,35

0,528

0,38

0,307

0,148

71,97

0,033

0,007

0,007

0,005

0,005

0,015

0,015

0,198

0,026

0,008

0,172

0,197

0,197

0,001

0,001

0,709

0,709

0,002

0,002

0,147

0,147

0,001

0,001

13,13

235

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных
источников внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 60,4 %.
На предприятиях города за год уловлено 7,253 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 3,866 тыс. т, или 53,3 %.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки,–
86,89 %;
– строительство – 71,8 %;
– производство машин и оборудования – 44,73 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– добыча каменного угля, бурого угля и торфа – 12,12 %;
– деятельность сухопутного транспорта – 13,13 %.
7.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Киселевске
образовалось 252 660,467 тыс. т отходов, из которых 96,15 % (242 936,245
тыс. т) – отходы предприятий по добыче полезных ископаемых, и 3,84 %
(9 702,392 тыс. т) – отходы строительства.
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось на 224 947,11 тыс. т больше, в основном за счет отходов V
класса опасности.
Данные по образованию отходов за 2007, 2009-2011 годы приведены в
табл. 7.5.
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Таблица 7.5
Образование отходов производства и потребления, тыс. т
Классы
опасности
отходов
Всего
I
II
III
IV
V

На

Масса образования отходов
2007 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

153 441,589
0,001
0,009
0,610
103,578
153 337,391

176 527,723
0,011
0,009
0,671
9,542
176 517,490

224 929,304
0,001
0,011
0,674
7,581
224 921,037

252 660,467
0,004
0,008
0,977
16,817
252 642,661

территории

муниципального

образования

действует

санкционированная свалка по захоронению твёрдых бытовых отходов.
Свалка расположена на горном отводе ОАО «Поляны» вне селитебной
зоны. Деятельность по сбору, транспортированию и размещению твёрдых
бытовых отходов осуществляет ООО «Чистый город» на земельном участке
площадью 15 га. Нормированное размещение твердо-бытовых отходов
определено в размере 87 840 тонн в год.
В 2011 году на территории г. Киселевска было ликвидировано 7
несанкционированных свалок с общей площади 1,692 га.
7.3. Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь
земель в административных границах города Киселевска по состоянию на
31.12.2011 года составляет 21,457 тыс. га.
Распределение

земельного

фонда

по

видам

разрешенного

использования (по категориям земель) представлена в таблице 7.6.
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Таблица 7.6
Распределение земельного фонда по видам разрешенного использования
(по категориям земель)
Наименование категории земель

Площадь, га

Доля, %

Общая площадь
Земли застройки
Сельхозугодья
Земли, занятые лесами и
кустарниками
Земли под водными объектами,
включая болота
Нарушенные земли
Земли под дорогами
Прочие земли

21457
5269
6122
2853

100,0
24,6
28,5
13,3

339

1,6

4913
141
1820

22,9
0,6
8,5

Из общей площади земель в административных границах города
Киселевска земли сельскохозяйственного назначения занимают 28,5 %,
земли застройки – 24,6 %, нарушенные земли – 22,9 %, занятые лесами и
кустарниками – 13,3 % и прочие (земли под водными объектами, включая
болота, земли под дорогами) – 10,9 %.
7.4. Природоохранные мероприятия
Финансовые затраты на выполнение природоохранных мероприятий
общегородского значения за 2011 год составили 28,442 млн руб., в том числе
по направлениям:
– охрана атмосферного воздуха – освоено 3,790 млн руб.
–охрана водных объектов – освоено 24,652 млн руб., в том числе за
счет областного бюджета – 0,540 млн руб., местного бюджета – 0,812 млн
руб., средств предприятий – 23,3 млн рублей.
В 2011 году промышленными предприятиями города была произведена
очистка участков русел рек и пятидесяти метровой прибрежной полосы в
весенне – летний период на реках Тугай, Акчурла, Аба, Тайда, Калзыгай,
Ускат.
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Кроме того, в Киселевском городском округе широко прошла акция
«Кузбасс – зеленая территория», в рамках которой было высажено 11 350
штук деревьев.
Раздел 8. ГОРОД ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ
Город
Кемеровской

Ленинск-Кузнецкий
области

на

расположен

пересечении

в

центральной

транспортных

части

магистралей,

связывающих юг и север Кузбасса, в центре Кузнецкой котловины.
Расстояние до областного центра – 90 км. Основным водотоком города
является р. Иня, которая берет начало в предгорьях Кузнецкого Алатау и
впадает в р. Обь.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области число жителей города
на 31.12.2011 года составило 102,690 тыс. человек.
В

городе

сосредоточены

предприятия

разных

отраслей

промышленности: угольной, машиностроительной, химической, пищевой,
строительных

материалов.

Экономика

города

имеет

сырьевую

направленность.
В общем объеме промышленного производства угольная отрасль
остается доминирующей.
Основными источниками загрязнения городской территории являются
крупные промышленные предприятия, такие как: шахта «Красноярская»,
шахта им. С.М. Кирова», шахта им. 7 Ноября», Погрузочно-транспортное
управление; ОАО «СУЭК-Кузбасс» – ОП АБК шахта «Комсомолец».
8.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 70,605 тыс. т
(5,19 % от общего объёма выбросов), в том числе твердых веществ –
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1,701 тыс. т, серы диоксида– 0,506 тыс. т, углерода оксида – 1,877 тыс. т,
азота оксидов (в пересчете на диоксид) – 0,287 тыс. т, углеводородов (без
летучих органических соединений (ЛОС) – 66,039 тыс. т, ЛОС – 0,054 тыс. т.
Город Ленинск-Кузнецкий занимает пятое место среди городов
Кемеровской области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 44 предприятия
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за 2007-2011 г.г. представлены в
табл. 8.1 и на рис. 8.1.

Рис. 8.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
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Таблица 8.1
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Масса выбросов ЗВ по годам
2007
2008
2009
2010
2011
Всего, в том числе:
85,703 73,235 68,903 76,322 70,605
Твердые
6,634 4,982 2,217 1,872 1,701
Газообразные и жидкие, всего, из них:
79,069 68,253 66,686 74,450 68,904
серы диоксид
1,988 1,588 0,629 0,600 0,506
углерода оксид
6,477 5,567 2,510 2,019 1,877
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
1,137 0,932 0,348 0,301 0,287
углеводороды (без ЛОС)
69,265 59,970 63,105 71,423 66,039
летучие органические соединения (ЛОС) 0,024 0,041 0,037 0,057 0,054
прочие газообразные и жидкие
0,178 0,155 0,057 0,050 0,141
Наименование загрязняющего вещества

По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

стационарных

источников уменьшилась

на

5,717 тыс. т. Значительную долю в общей массе городских выбросов в
атмосферу составляют углеводороды (без ЛОС) – 93,53 %.
Таблица 8.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества
Всего, в том числе:
метан
углерода оксид
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
серы диоксид
углерод (сажа)
азота оксиды (в пересчете на
диоксид азота)
пыль неорганическая
(SiO2<20 %)
прочие вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
70,605
66,039
1,877
0,975
0,506
0,487

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
93,53
2,66
1,38
0,72
0,69

0,287

0,41

0,225

0,32

0,209

0,29
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Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на метан
– 66,039 тыс. т, углерода оксид – 1,877 тыс. т и золу углей – 0,975 тыс. т
(93,53 %, 2,66 % и 1,38 % от количества выбрасываемых загрязняющих
веществ по городу соответственно).
Таблица 8.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия

Масса выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %

30,400

43,06

25,676
2,622

36,37
3,71

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – ОП АБК шахта
«Комсомолец»
ОАО «СУЭК-Кузбасс»
ООО «Спецавтохозяйство»

Таблица 8.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – ОП
АБК шахта «Комсомолец»

0,709

41,68

ОАО «СУЭК-Кузбасс»

0,215

12,64

ООО «Технотрейд»

0,159

9,35

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – ОП
АБК шахта «Комсомолец»

0,086

29,97

ОАО «СУЭК-Кузбасс»

0,066

23,00

ФГ ЛПУ «Научноклинический центр охраны
здоровья шахтеров»

0,028

9,76

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – ОП
АБК шахта «Комсомолец»

0,198

39,13

ОАО «СУЭК-Кузбасс»

0,059

11,66

ФГ ЛПУ «Научноклинический центр охраны
здоровья шахтеров»

0,041

8,10

Загрязняющее
Наименование предприятия
вещество

твердые

азота оксиды
(в пересчете
на NO2)

серы диоксид
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Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – ОП
АБК шахта «Комсомолец»

0,443

23,60

ОАО «СУЭК-Кузбасс»

0,310

16,52

ФГ ЛПУ «Научноклинический центр охраны
здоровья шахтеров»

0,173

9,22

Загрязняющее
Наименование предприятия
вещество

углерода
оксид

Таблица 8.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу,
в том числе:
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Производство машин и
оборудования
Операции с недвижимым
имуществом
Государственное
управление и обеспечение
военной безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Производство судов,
летательных и космических
аппаратов и прочих
транспортных средств
Деятельность сухопутного
транспорта
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

44

73,522

2,917

0,0030

70,605

3,97

6

67,779

1,854

0,0030

65,925

2,74

1

2,622

0,000

0,000

2,622

0,00

4

0,941

0,432

0,000

0,509

45,91

2

0,642

0,345

0,000

0,297

53,74

1

0,303

0,000

0,000

0,303

0,00

4

0,297

0,090

0,000

0,207

30,30

2

0,283

0,123

0,000

0,160

43,46

9

0,138

0,036

0,000

0,102

26,09

2

0,118

0,011

0,000

0,107

9,32
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Химическое производство
Розничная торговля, кроме
торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами;
ремонт бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Прочие виды
экономической
деятельности

3

0,106

0,000

0,000

0,106

0,00

1

0,089

0,026

0,000

0,063

29,21

9

0,204

0,000

0,000

0,204

0,00

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия по добыче каменного и
бурого угля – 93,37 %, по производству – удаление сточных вод, отходов и
аналогичная деятельность – 3,71 %.
На предприятиях города за год уловлено 2,917 тыс. т загрязняющих
веществ.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– производство машин и оборудования – 55,74 %;
– здравоохранение и предоставление социальных услуг – 45,91 %;
– производство судов, летательных и космических аппаратов и прочих
транспортных средств – 43,46 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– производство пищевых продуктов, включая напитки – 9,32 %;
– по добыче каменного и бурого угля – 2,74 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий: удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность;

операции

с

недвижимым

имуществом;

химическое

производство и прочие виды экономической деятельности
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8.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в 2011 году в г. ЛенинскКузнецкий образовалось 44407,821 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 44395,389 тыс. т
(99,97 %).
По сравнению с предыдущими годами произошло значительное
увеличение образования отходов V класса опасности (вскрышных и
вмещающих пород) за счет увеличения объемов добычи на угледобывающих
предприятиях города.
Данные по образованию отходов за три года приведены в табл. 8.6.
Таблица 8.6
Образование отходов производства и потребления
по классам опасности, тыс. т
Классы опасности
отходов
Всего отходов,
в том числе:
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов по годам
2007 г.
2009 г.
2011 г.
2572,128

14412,172

44407,821

0,004
0,004
0,437
988,381
1583,3012

0,002
0,003
0,340
12,023
14399,804

0,002
0,007
0,241
20,122
44387,449

Размещение и захоронение отходов производства и потребления
осуществляется на городской санкционированной свалке методом навала
(надвига) с последующей планировкой, в качестве изолирующего слоя
используется глина и шлак. Свалка введена в эксплуатацию в 1989 году,
проектный срок эксплуатации – 30 лет. Площадь территории – 3,5 га.
Проектная вместимость – 800 тыс. т. Оценка заполнения свалки – 60 %.
Планово-регулярной очисткой от мусора охвачена вся территория
города – как капитальная застройка, так и частный сектор. Твердые отходы
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производства

и

потребления

города

собираются

в

контейнеры

и

мусоровозами ООО «Спецавтохозяйство». ООО «Спецавтохозяйство» имеет
лицензию по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов.
8.3. Состояние и использование земель
Площадь г. Ленинск-Кузнецкий составляет 11,272 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 8.7 и на рис.8.2.
Таблица 8.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель Площадь
Общая площадь
11,272
Земли сельхозугодий
5,787
Земли под застройками
2,718
Земли под лесами
1,024
Земли под дорогами
0,607
Нарушенные земли
0,449
Земли под кустарниками
0,363
Земли под водоемами
0,211
Земли под болотами
0,098
Прочие земли
0,015

Рис. 8.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель

По

функциональному

назначению

преобладают

земли

сельскохозяйственного назначения – 5,787 тыс. га, земли под застройками–
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2,718 тыс. га, земли под лесами – 1,024 тыс. га.
Нарушение земель в ходе добычи полезных ископаемых приводит к
необходимости рекультивации ландшафтов или отдельных их элементов.
По состоянию на 01.01.2012 общая площадь нарушенных земель
составляет 0,449 тыс. га.
8.4. Природоохранные мероприятия
На мероприятия по оздоровлению окружающей среды города
использованы

средства

местного

бюджета

и

предприятий

–

природопользователей. Природоохранные мероприятия профинансированы
на сумму50,286 млн руб., из них 3,640 млн руб. из местного бюджета.
В 2011 году в местный бюджет в виде платы за негативное воздействие
на окружающую среду поступило 7,586 млн руб., 48% из которых были
направлены на мероприятия по охране окружающей среды.
Закрытие мелких котельных ООО «Водоканал» с переключением
нагрузки на более крупные, позволило снизить выбросы на 110,230 т. (зола
углей – 58,813 т, окись углерода – 51,417 т). Данное мероприятие выполнено
за счет средств предприятия. За счет средств местного бюджета
(3,129 млн руб.) на котельных ООО «Водоканал» произведен капитальный
ремонт оборудования, улучшился процесс сгорания угля, снизились выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу.
По данным Комитета по управлению муниципальным имуществом на
территории городского округа в результате ведения горных работ и
размещения промплощадок угольных предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс»
51,3 га нарушенных земель.
В 2011 году после выполнения биологической рекультивации в
муниципальную собственность сданы 25,37 га земель ОАО «СУЭК-Кузбасс»:
– рекультивация земной поверхности, нарушенной горными работами в
пойме реки Иня, площадью 10 га;
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– рекультивация породного отвала шахты «Комсомолец», площадью
9 га;
– площадка под складирование шлама шахты «Комсомолец» -1,4 га;
– участок производственной базы шахты «Красноярская», площадью
4,97 га.
Реализация мероприятий подпрограммы по охране окружающей среды
позволила повысить эффективность и качество жилищно-коммунального
обслуживания, обеспечить надежность работы систем жизнеобеспечения,
комфортность и безопасность условий проживания, улучшить экологическую
обстановку в городе.
Раздел 9. ГОРОД МАРИИНСК
Город Мариинск – город областного подчинения, расположенный на
левом берегу р. Кия (приток Чулыма), в 178 км от Кемерова.
Мариинск

является

административным

центром

Мариинского

муниципального района.
Рельеф города в основном равнинный, климат резко континентальный.
Наиболее

крупные

предприятия,

представляющие

его

производственный потенциал: спиртовый комбинат и ликеро-водочный
завод.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей
Мариинского муниципального района по состоянию на 31.12.2011 года
составило 57,26 тыс. человек, в том числе г. Мариинска 40,3 тыс. чел.
В районе имеются полезные ископаемые: светлый песок, белая глина
(используется для производства кирпича), торф. По берегам р. Кия раньше в
небольших количествах добывали рассыпное золото.
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Город – самое яркое историческое поселение Кемеровской области,
один

из

наиболее

интересных

с

точки

зрения

архитектуры,

градостроительного развития и исторических событий, малых городов во
всей Сибири.
9.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух*
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, от стационарных
источников составила 8,502 тыс. т, в том числе твердых веществ –
1,923 тыс. т, серы диоксида– 1,824 тыс. т, углерода оксида – 3,078 тыс. т,
азота оксидов– 0,377 тыс. т, углеводородов (без ЛОС**) – 1,184 тыс. т, ЛОС –
0,069 тыс. т.
Мариинский район занимает 14-е место среди муниципальных
образований Кемеровской области по валовой массе выбросов загрязняющих
веществ от стационарных источников с долей вклада в загрязнение
атмосферного воздуха области в 2011 году – 0,62 %.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 34 предприятия.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников приведены в табл. 9.1 и на рис. 9.1.
Таблица 9.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников, тыс. т
Годы
Масса выбросов
ЗВ

2007

2008

2009

2010

2011

7,814

9,940

8,604

9,838

8,502

*Масса выбросов загрязняющих веществ представлена с учетом выбросов по Мариинскому
муниципальному району
**ЛОС – летучие органические соединения
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Стационарные источники

Рис. 9.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
По сравнению с прошлым годом выбросы загрязняющих веществ
уменьшились на 1,336 тыс. т.
Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на
углерода оксид – 3,078 тыс. т, серы диоксид – 1,824 тыс. т и метан –
1,184 тыс. т, что составляет 36,2 %, 21,45 % и 13,93 % от количества
выбрасываемых загрязняющих веществ по городу соответственно (табл. 9.2,
рис. 9.2).
Таблица 9.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха, тыс. т
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
углерода оксид
серы диоксид
метан
углерод (сажа)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
азота оксиды (в пересчете на
NO2)
азота оксид
угольная зола ТЭЦ
пыль неорганическая
(SiO2>70 %)
прочие вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
8,502
3,078
1,824
1,184
1,131
0,501

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
36,20
21,45
13,93
13,30
5,89

0,377

4,43

0,175
0,131

2,06
1,54

0,007

0,08

0,094

1,11
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2%
2%
4%

0%
1%

6%

13%
37%

14%

углерода оксид

21%

серы диоксид

метан

углерод (сажа)

зола углей (20 %<SiO2<70 %)

азота оксиды (в пересчете на NO2)

азота оксид

угольная зола ТЭЦ

пыль неорганическая (SiO2>70 %)

прочие вещества

Основные загрязняющие вещества

Рис. 9.2. Вклад в загрязнение атмосферного воздуха, %

Доля вклада в общую массу выброса загрязняющих веществ и масса
выбросов

по

основным

загрязняющим

веществам

от

крупных

промышленных предприятий представлена в табл. 9.3 и 9.4.
Таблица 9.3
Масса выбросов загрязняющих веществ
от крупных промышленных предприятий, тыс. т
Наименование предприятия
ООО «СДС-Тепло», г. Мариинск
ООО «Теплосети», г. Мариинск
МУ «ЦЖКУ по Мариинскому району»
ООО ЖКУ, г. Мариинск
ООО УЖКХ, г. Мариинск
ФКУ ИК № 35 ГУФСИН России по
Кемеровской области
ФГУ комбинат «Алтай» Росрезерва
ОАО «Спиртовый комбинат»

3,429
2,044
1,239
0,342
0,313

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %
40,33
24,04
14,57
4,02
3,68

0,280

3,29

0,174
0,125

2,05
1,47

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
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Таблица 9.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам
от крупных промышленных предприятий, тыс. т
Загрязняющ
ее вещество

твердые
азота
оксиды (в
пересчете
на NO2)
серы
диоксид

углерода
оксид

Наименование предприятия

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ООО «СДС-Тепло», г. Мариинск

1,106

57,51

ООО «Теплосети», г. Мариинск

0,436

22,67

ООО ЖКУ, г. Мариинск

0,094

4,89

ООО «СДС-Тепло», г. Мариинск

0,137

36,34

ООО «Теплосети», г. Мариинск

0,134

35,54

ООО ЖКУ, г. Мариинск

0,029

7,69

ООО «СДС-Тепло», г. Мариинск

1,348

73,90

ООО «Теплосети», г. Мариинск

0,216

11,84

ОАО «Спиртовый комбинат»

0,072

3,95

ООО «Теплосети», г. Мариинск

1,234

67,65

ООО «СДС-Тепло», г. Мариинск

0,834

27,10

ООО УЖКХ, г. Мариинск

0,236

7,66

ФКУ ИК № 35 ГУФСИН России
по Кемеровской области

0,18

5,85
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Таблица 9.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Строительство
Вспомогательная и
дополнительная
транспортная
деятельность
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки
Образование
Деятельность
сухопутного транспорта
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Оптовая торговля,
включая торговлю через
агентов, кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами

34

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего утилизи
сферу
-ровано
13,506
5,004
4,535
8,502

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

37,05

7

10,848

4,701

4,271

6,147

43,34

1

1,239

–

–

1,239

–

2

0,423

0,143

0,143

0,280

33,81

4

0,407

0,156

0,12

0,251

38,33

2

0,181

0,002

0,002

0,179

1,1

3

0,149

–

–

0,149

–

1

0,101

–

–

0,101

–

9

0,066

0,003

–

0,063

4,55

3

0,051

–

–

0,051

–

2

0,043

–

–

0,043

–
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 72,3 %;
На предприятиях города за год уловлено 5,004 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 4,535 тыс. т, или 90,62 %.
Наибольшая степень улавливания загрязняющих веществ отмечена на
следующих предприятиях:
– производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и
горячей воды – 43,34 %,
– строительства – 38,33 %,
– государственного управления и обеспечения военной безопасности,
обязательного социального обеспечения – 33,81 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– деятельность сухопутного транспорта – 4,55 %,
– вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности –
1,1 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий: производства пищевых продуктов, включая
напитки, образования, здравоохранения и предоставления социальных услуг,
оптовой торговли, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами.
9.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году на территории
г. Мариинск было образовано 146,526 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли

обрабатывающие

производства

–

131,500

тыс.

т

(89,75 %),

предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды
– 13,924 тыс. т (9,5 %).
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Данные по образованию и распределению отходов по классам
опасности для окружающей среды приведены в табл. 9.6.
Таблица 9.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Класс опасности отходов
I
II
III
IV
V
146,527 0,001 0,002 0,018 5,979 140,527
Всего

На территории Мариинского муниципального района функционирует
один объект размещения отходов 4 и 5-го классов опасности –полигон ТБО
г. Мариинск.
Площадь полигона – 8,86 га, проектная вместимость – 165,000 тыс. т,
количество размещенных отходов – 76,779 тыс. т.
9.3. Состояние и использование земель
По

данным

управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, площадь
г. Мариинск составляет 4,994 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 9.7 и на рис. 9.3.
Таблица 9.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель Площадь
Общая площадь
4,994
Земли сельхозугодий
1,466
Земли под застройками
2,778
Земли под лесами
0,026
Земли под дорогами
0,098
Нарушенные земли
0,005
Земли под кустарниками
0,131
Земли под водоемами
0,307
Земли под болотами
0,100
Прочие земли
0,083
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0,005

0,098

Земли сельхозугодий

0,307
0,1

0,131
0,026

0,083

Земли под
застройками
Земли под лесами
Земли под дорогами
Нарушенные земли
Земли под
кустарниками
Земли под водоемами

1,466
2,778

Земли под болотами
Прочие земли

Рис. 9.3. Распределение земельного фонда города по категориям земель

По функциональному назначению преобладают земли под застройками
– 2,778 тыс. га, земли сельхозугодий– 1,466 тыс. га, земли под водоемами –
0,307 тыс. га.
Нарушение земель в ходе добычи полезных ископаемых приводит к
необходимости рекультивации ландшафтов или отдельных их элементов.
По состоянию на 31.12.2011 года общая площадь нарушенных земель
составляет 0,005 тыс. га.
9.4. Природоохранные мероприятия*
С целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду
и обеспечения экологической безопасности на территории Мариинского
муниципального

района

в

2011

году

был

проведен

комплекс

природоохранных мероприятий, сведения о которых представлены в
табл. 9.7.

* Данные по территории Мариинского муниципального района
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Финансовые затраты на реализацию природоохранных мероприятий
предприятиями в 2011 году составили 20,656 млн рублей, в том числе по
направлениям:
–охрана и рациональное использование атмосферного воздуха –
0,642 млн руб.;
– охрана и рациональное использование водных ресурсов – 13,163 млн
руб.;
– экологический мониторинг качества природной среды – 1,311 млн
руб.;
– озеленение – 1,54 млн руб.;
– рациональное использование отходов производства и потребления –
4,00 млн руб.
Таблица 9.7
Мероприятия по охране окружающей среды
Освоено средств,
млн руб.
средвсего
ва
федераль
местн
затрачен
предп
ный
ый
о
рияти
средств
й
Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
Монтаж и запуск установки по
очистке потребляемой воды в
0,465
0,465
с. КрасныеОрлы
(ООО «Водопроводные сети»)
Ремонтные работы на скважинах в
с. Малопесчанка, с. Петровка
0,05
0,05
(ООО «Водопроводные сети»)
Монтаж озонаторной установки на
водозаборе НГЧВ
Заключение договоров с
ООО «Сервис Плюс»,
ООО «Сервис Услуги» на сброс
0,35
0,35
хозбытовых стоков и их очистку
(ОАО «Мариинский ЛВЗ»)
Заключение договоров на
предоставление услуг по приему
11,74
11,74
ЖБО (ФКУ «ЛИУ-33»)
Мероприятия по очистке сточных
0,458
0,458
вод (ФКУ СИЗО-3)
Наименование мероприятия

обла
стно
й
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Освоено средств,
млн руб.
Наименование мероприятия

федераль
ный

обла
стно
й

местн
ый

средва
предп
рияти
й

всего
затрачен
о
средств

Мониторинг поверхностного
водоема (объекта сброса сточных
0,1
0,1
вод) – ООО «Сервис Плюс»
Итого:
12,198
0,465
0,5
13,163
Мероприятия по охране и рациональному использованию атмосферного
воздуха
Очистка пылеосадительных камер
0,05
0,05
в котельных (ФКУ «ИК-35»)
Монтаж газопылеулавливающей
установки (ФКУ «Мариинская
0,014
0,014
воспитательная колония»)
Получение разрешения на выброс
0,002
0,002
ЗВ в атмосферу (ФКУ «ЛИУ-33»)
Монтаж пылегазоулавливающего
0,16
0,16
оборудования (ООО «Теплосети»)
Разработка тома ПДВ
0,08
0,08
(ФКУ «СИЗО-3»)
Капремонт установки очистки
газов (ООО КЭК филиал
0,336
0,336
«Энергосеть г. Мариинск)
Итого:
0,082
0,56
0,642
Экологический мониторинг качества природной среды
Инструментальный контроль
0,011
0,011
степени очистки газов
(ОАО «Мариинскавтодор»)
Мониторинг качества природной
среды на полигоне ТБО
0,150
0,150
г. Мариинск (МУ «ЦЖКУ по
Мариинскому району)
Анализ выбросов ЗВ
(ООО «Сибирская водочная
0,01
0,01
компания»)
Анализ выбросов ЗВ
0,07
0,07
(ООО «ЖКУ г. Мариинск»)
Анализ выбросов ЗВ
(ООО «УЖКХ
0,07
0,07
г. Мариинска»)
Мониторинг качества природной
среды, осуществляемый
1,0
1,0
предприятиями
Итого:
1,311
1,311
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Освоено средств,
млн руб.
Наименование мероприятия

федераль
ный

обла
стно
й

местн
ый

средва
предп
рияти
й

всего
затрачен
о
средств

Озеленение
Озеленение территории
предприятия
0,03
0,03
(ОАО «Мариинский ЛВЗ»)
Озеленение территории
предприятия (ООО «Сибирская
0,01
0,01
водочная компания»)
Озеленение г. Мариинск
(Администрация Мариинского
1,5
1,5
городского поселения)
Итого:
1,54
1,54
Мероприятия по улучшению работы с отходами производства и потребления
Заключение договоров на передачу
отходов (ОАО «Мариинский
0,215
0,215
ЛВЗ»)
Заключение договоров на
предоставление услуг по приему
0,005
0,005
ТБО (ФКУ «ЛИУ-33»)
Заключение договоров на
предоставление услуг по приему
0,12
0,12
ТБО (ООО «Сибирская водочная
компания»)
Уборка мусора на прилегающей
территории (ОАО «Мариинский
0,025
0,025
ЛВЗ»)
Уборка мусора на прилегающей
0,05
0,05
территории (ФКУ «СИЗО-3»)
Обучение персонала по
обращению с отходами
0,032
0,032
(ОАО «Мариинский ЛВЗ»)
Проведение паспортизации
отходов
0,1
0,1
(МУ «ЦЖКУ по Мариинскому
району)
Разработка и согласование
0,08
0,08
ПНООЛР (ФКУ «СИЗО-3»)
Получение лимитов на
размещение отходов
0,001
0,001
(ООО «Сибирская водочная
компания»)
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Освоено средств,
млн руб.
Наименование мероприятия

Заключение договора на
выполнение инженерноэкологических, инженерногеодезических изысканий, проект
строительства площадок
размещения отходов спиртового
производства (ОАО «Спиртовый
комбинат»)
Заключение договора на
выполнение проектных работ по
рекультивации площадок
размещения отходов спиртового
производства (ОАО «Спиртовый
комбинат»)
Мероприятия по вывозу отходов
(ООО «Кийское»)
Сбор и вывоз мусора с
несанкционированных свалок
(Администрация Мариинского
городского поселения)
Установка контейнеров
(Администрация Мариинского
городского поселения)
Итого:

федераль
ный

0,135

обла
стно
й

местн
ый

средва
предп
рияти
й

всего
затрачен
о
средств

2,216

2,216

0,465

0,465

0,691

0,691

0,22

0,22

0,4

0,4

0,62

3,865

4,00

Доля расходов местного бюджета на охрану окружающей среды в
общем объеме средств, поступивших в местный бюджет в виде платы за
негативное воздействие на окружающую среду, в 2011 году составила 100 %.
Раздел 10. ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК
Город Междуреченск находится в центральном части Томусинского
каменноугольного месторождения на излучине рек Томь и Уса. Город
расположен юго-восточнее областного центра и удален от него на 302 км.
Климат г. Междуреченск резко континентальный с повышенной
влажностью атмосферного воздуха вследствие расположения его между
реками, в болотистой местности. Погода, в основном, пасмурная или
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облачная. Абсолютный температурный минимум – минус 48°С, абсолютный
максимум – плюс 39°С. Количество осадков составляет 900 – 1200 мм в год.
Ветровой режим характеризуется преобладанием ветров западного и
восточного направлений. Снежный покров устанавливается в октябре (в
горах – в сентябре). Мощность снегового покрова в районе города 1,0 м, в
горах – от 2,5 м (на склонах) до 7,0 м (в межгорных понижениях). Процесс
таяния снега и ледников в горах ежегодно создает угрозу затопления
территории городской черты.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области на 31.12.2011 число
жителей

Междуреченского

городского

округа

составляет

102,947 тыс. человек.
В административных границах Междуреченского городского округа
разведаны разнообразные месторождения полезных ископаемых: каменных
углей коксующихся и энергетических марок; железных и марганцевых руд;
россыпного золота; строительных материалов (глины, гравия, бутового
камня, мрамора, гранита, кварцита, диабаза); месторождений нерудных
полезных ископаемых (талька, фосфорита, вермикулита, мусковита).
Промышленность

города

характеризуется

многоотраслевой

структурой, угольная отрасль является градообразующей.
Промышленные

предприятия,

не

относящиеся

к

угольной

промышленности, развиты слабо. В основном это единичные предприятия
коммунального

хозяйства,

машиностроения,

металлообработки,

деревообработки, пищевой промышленности, стройиндустрии.
Крупнейшими вкладчиками в загрязнение атмосферного воздуха
города являются Филиал ОАО «Южный Кузбасс» – Управление по
подземной добыче угля, ЗАО «Распадская-Коксовая», ОАО «Распадская»,
ОАО «Междуреченская угольная компания-96», МУП «Котельные и
Тепловые Сети», ЗАО «Коксовая», Кузбасский филиал ООО «МечелЭнерго».
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10.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха остается наиболее актуальной
проблемой

Кемеровской

области

в

целом

и

в

частности

города

Междуреченска.
В городе отсутствует государственная сеть за наблюдением уровня
загрязнения атмосферного воздуха.
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 110,091 тыс. т,
в том числе твердых веществ – 8,695 тыс. т, серы диоксида– 2,428 тыс. т,
углерода оксида – 8,321 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид) –
1,922 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 88,261 тыс. т, ЛОС – 0,156 тыс. т.
Город

Междуреченск

занимает

второе

место

среди

городов

Кемеровской области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников.
Доля вклада г. Междуреченск в загрязнение атмосферного воздуха
области в 2011 году составила 8,08 % или110,091 тыс. т.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 57 предприятий
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за период 2007-2011 годов
представлены в табл. 10.1 и на рис. 10.1.
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Рис. 10.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, тыс. т

По сравнению с предыдущим годом произошло снижение выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников на 4,654 тыс. т.

Таблица 10.1
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего
вещества
Всего выбросов, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие, всего, из
них:
серы диоксид
углерода оксид
азота оксиды (в пересчете на
диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
летучие органические соединения
(ЛОС)
прочие газообразные и жидкие

Масса выбросов ЗВ по годам
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
112,778 121,343 137,799 114,745 110,091
8,939
4,243
10,846
9,985
8,695
103,839 117,100 126,953 104,760 101,396
1,333
4,358

0,842
2,785

1,742
9,211

1,594
8,942

2,428
8,321

2,004

0,831

2,012

2,016

1,922

91,732

88,261

95,867

112,475 113,517

0,011

0,042

0,141

0,148

0,156

0,266

0,125

0,330

0,328

0,308

* ЛОС – летучие органические соединения
Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют углеводороды (без ЛОС) – 80,17 % и твердые вещества – 7,90 %.
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Таблица 10.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
метан
углерода оксид
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
серы диоксид
пыль неорганическая
(SiO2<20 %)
азота оксиды (в пересчете на
NO2)
углерод (сажа)
пыль неорганическая (SiO2
20-70%)
азота оксид
прочие вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
110,091
88,261
8,321
4,163
2,428

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100
80,17
7,56
3,78
2,21

2,217

2,01

1,922

1,75

1,527

1,39

0,759

0,69

0,291
0,202

0,26
0,18

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха приходится на
метан – 88,261 тыс. т, углерода оксид – 8,321 тыс. т, золу углей – 4,163 тыс.
т(80,17 %, 7,56 %, 3,78 % от количества выбрасываемых загрязняющих
веществ по городу соответственно)
Таблица 10.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
Филиал ОАО «Южный Кузбасс» –
Управление по подземной добыче
угля
ЗАО «Распадская-Коксовая»
ОАО «Распадская»
ОАО «Междуреченская угольная
компания-96»
МУП «Котельные и Тепловые Сети»
ЗАО «Коксовая»

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

29,557

26,85

26,122
17,052

23,73
15,49

13,595

12,35

12,190
2,470

11,07
2,24
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Наименование предприятия

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

1,877

1,70

1,421
1,366
1,279

1,29
1,24
1,16

1,194

1,08

Кузбасский филиал ООО «МечелЭнерго»
ОАО «Междуречье»
ЗАО «Разрез Распадский»
ООО «Полигон»
Филиал ОАО «Южный Кузбасс» –
Управление по открытой добыче
угля

Таблица 10.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Загрязняюще
е вещество

твердые

Наименование предприятия

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

МУП «Котельные и Тепловые
Сети»

4,710

54,17

ЗАО «Разрез Распадский»

0,970

11,16

ОАО «Междуречье»

0,684

7,87

МУП «Котельные и Тепловые
Сети»

0,990

51,51

0,265

13,79

0,157

8,17

МУП «Котельные и Тепловые
Сети»

1,438

59,23

ОАО «Распадская»

0,399

16,43

Кузбасский филиал ООО
«Мечел-Энерго»

0,370

15,24

МУП «Котельные и Тепловые
Сети»

4,891

58,78

Кузбасский филиал ООО
«Мечел-Энерго»

0,910

10,94

ОАО «Междуречье»

0,521

6,26

азота оксиды Кузбасский филиал ООО
(в пересчете «Мечел-Энерго»
на NO2)
Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» – Управление по
открытой добыче угля

серы
диоксид

углерода
оксид
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Таблица 10.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу,
в том числе:
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Производство, передача
и распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Оптовая
торговля,включая
торговлю через агентов,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность
Производство машин и
оборудования
Деятельность
сухопутного транспорта
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки
Добыча металлических
руд
Операции с недвижимым
имуществом
Сбор, очистка и
распределение воды
Прочие виды
экономической
деятельности

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

57

139,015

28,924

2,125

110,091

20,81

15

99,207

5,231

0,15

93,976

5,27

2

33,562

21,372

0,000

12,19

63,68

3

3,884

1,975

1,975

1,909

50,85

3

1,280

0,000

0,000

1,280

0,00

1

0,754

0,281

0,000

0,473

37,27

13

0,107

0,015

0,000

0,092

14,02

1

0,091

0,040

0,000

0,051

43,96

1

0,029

0,000

0,000

0,029

0,00

4

0,024

0,000

0,000

0,024

0,00

1

0,022

0,010

0,000

0,012

45,45

13

0,055

0,000

0,000

0,055

0,00
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия – по добыче каменного угля,
бурого угля и торфа – 85,36 %, по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 11,07 %.
На предприятиях города за год уловлено 28,924тыс. т загрязняющих
веществ.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
горячей воды – 63,68 %;
– оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами – 50,85 %;
– сбор, очистка и распределение воды – 45,45 %.
– производство пищевых продуктов, включая напитки – 43,96 %;
– производство машин и оборудования – 37,27 %;
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– деятельность сухопутного транспорта – 14,02 %;
– по добыче каменного и бурого угля – 5,27 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий: удаление сточных вод, отходов и аналогичная
деятельность;

добыча

металлических

руд;

операции

с

недвижимым

имуществом и прочие виды экономической деятельности.
10.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

по

Кемеровской

области

в

2011

году

в

г. Междуреченске образовалось 188327,767тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 188235,853 тыс. т
(99,95 %).
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По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение количества
отходов на 10618,555 тыс. т, что обусловлено увеличением объема
образования отходов V класса опасности (вскрышных и вмещающих пород)
на угледобывающих предприятиях города.
Данные по образованию отходов за 2009-2011 годы приведены в
табл. 10.6.
Таблица 10.6
Образование отходов производства и потребления
по классам опасности, тыс. т
Классы опасности
отходов
Всего отходов,
в том числе:
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов по годам
2009
2010
2011
135244,064

177897,196

188327,767

0,006
0,014
0,788
316,494
134926,762

0,008
0,015
0,960
358,536
177537,677

0,005
0,020
1,033
170,477
188156,232

На территории г. Междуреченска отсутствуют полигоны захоронения
твердых бытовых отходов и предприятия по переработке отходов, отходы
производства и потребления размещаются на городской санкционированной
свалке ООО «Полигон».
10.3. Состояние и использование земель
Площадь г. Междуреченска составляет 33,536 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 10.7 и на рис. 10.2.
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Таблица 10.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель Площадь
Общая площадь
33,536
Земли под лесами
16,405
Земли сельхозугодий
5,181
Нарушенные земли
4,340
Земли под водоемами
2,629
Прочие земли
2,156
Земли под застройками
1,487
Земли под дорогами
1,210
Земли под болотами
0,118
Земли под кустарниками
0,01

Рис. 10.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель

По функциональному назначению преобладают земли под лесами –
16,405 тыс. га, земли сельскохозяйственного назначения – 5,181 тыс. га.
Нарушение земель в ходе добычи полезных ископаемых приводит к
необходимости рекультивации ландшафтов или отдельных их элементов.
По состоянию на 01.01.2012 общая площадь нарушенных земель
составляет 4,340 тыс. га.
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10.4. Природоохранные мероприятия
На мероприятия по оздоровлению окружающей среды города
использованы

средства

местного

бюджета

и

предприятий

–

природопользователей. Природоохранные мероприятия профинансированы
на сумму198,714 млн руб., из них 37,922 млн руб. из местного бюджета.
В 2011 году в местный бюджет в виде платы за негативное воздействие
на окружающую среду поступило 31,189 млн руб.
Кузбасский филиал ООО «Мечел-Энерго», за счет собственных
средств, произвел ремонт батарейных циклонов на котельной шахты имени
В.И. Ленина (котлы КЕ-25/14 № 4-5), что позволило уменьшить выбросы
золы углей и сажи на 52,804 т. Затраты составили – 0,200 млн руб.
ОАО

«Междуречье»,

за

счет

собственных

средств,

провело

мероприятия по достижению ПДВ на котельных (ремонт, замена отдельных
узлов ПГУ). Экологический эффект – уменьшение выбросов золы углей и
сажи на 72,91 т. Затраты составили – 0,100 млн руб.
МУП «Котельные и Тепловые Сети», за счет собственных средств,
произвело

установку

пылегазоочистного

оборудования

на

малой

внутриквартальной котельной № 26. Затраты составили – 0,416 млн руб.
ОАО

«Томусинский

собственных

средств,

ремонтно-механический

произвел

ремонт

завод»,

за

счет

планово-предупредительного

характера оборудования котельной, литейного цеха. Экологический эффект –
уменьшение выбросов золы углей и сажи на 25,42 т. Затраты составили –
0,101 млн руб.
Кроме того, за счет собственных средств, предприятия города проводят
мониторинг атмосферного воздуха на границе СЗЗ и на источниках выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, что позволяет получить достоверную
информацию о состоянии атмосферного воздуха в городе. Затраты составили
– 4,779 млн руб.
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Проведена горнотехническая рекультивация нарушенных земель на
площади 180,4 га; биологическая на площади 196,5 га, в том числе посеяно
травы на 144 га, посажено деревьев на 52,5 га.
В течение 2011 года на территории г. Междуреченск ликвидированы
несанкционированные свалки в водоохранных зонах рек, частном секторе,
вывезено 724,2 т отходов.
Раздел 11. ГОРОД МЫСКИ
Город Мыски расположен в 282 км к юго-востоку от города Кемерово
при впадении р. Мрассу в Томь. Протяженность с запада на восток 19 км, с
юга на север 10 км. Железная дорога Новокузнецк – Абакан и автодорога
Ленинск – Кузнецкий – Междуреченск, пересекают город и связывают его с
соседними городами Новокузнецком и Междуреченском. Город Мыски
расположен на обоих берегах рек Томь и Мрассу.
В состав Мысковского городского округа входят 15 населённых
пунктов.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей города
по состоянию на 31.12.2011 года составило 45,313 тыс. человек.
В отраслевой структуре преобладающими являются добыча топливноэнергетических полезных ископаемых (4 предприятия ОАО «Южного
Кузбасса») и энергетика (ОАО «Кузбассэнерго», филиал «Томусинская
ГРЭС», производит около 30 % электрической энергии в области).
Крупнейшими

предприятиями

Мысковского

городского

округа

являются Томь-Усинская ГРЭС, Сибиргинская ТЭЦ, угольный разрез
«Сибиргинский», ЦОФ
конструкций,
Мысковский

Томь-Усинский
завод

крупнопанельного
материалов,

«Сибирь», Мысковский
завод

электротехнических
домостроения,

Мысковский

завод

металлических

железобетонных

конструкций,

изделий,

Мысковский

гидролизный

завод,

Мысковский
завод

завод

строительных

Мысковский

завод
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керамзитового гравия, Шахта «Сибиргинская», ОАО «Кузнецкстрой».
11.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Загрязнение атмосферного воздуха остается наиболее актуальной
проблемой Кемеровской области в целом и в частности города Мыски.
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в границах административной
территории Мысковского городского округа в 2011 году зарегистрировано
342 источника загрязнения атмосферы, из которых лишь 179 организованных
(52 %). Максимальное негативное воздействие на качество атмосферного
воздуха

города

энергетического

оказывают

предприятия

комплексов,

в

том

энергетического

числе

предприятия

и

тепло-

жилищно-

коммунального хозяйства, а также предприятия по добыче и переработке
топливно-энергетических

полезных

ископаемых.

Валовый

выброс

загрязняющих веществ, выделяемых от процессов сжигания топлива для
выработки электро- и теплоэнергии, в 2011 году составил 49,264 тонн, т.е.
71 % от общей массы атмосферных выбросов. От технологических и других
процессов в атмосферу выброшено 1,348 т (1,94 % от общей массы
атмосферных

выбросов).

Всего

в

атмосферу

выброшено

69,389

т

загрязняющих веществ, в том числе твердых веществ – 18,274 тыс. т,
диоксида серы – 20,022 тыс. т, оксида углерода – 1,872 тыс. т, оксидов азота –
10,410 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 17,085 тыс. т, ЛОС – 0,035 тыс. т.,
что не превысило разрешенную для выброса величину предельнодопустимого выброса — 79,870 т.
В городе отсутствует государственная сеть за наблюдением уровня
загрязнения атмосферного воздуха.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 11.1 и на
рис. 11.1.
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Таблица 11.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, тыс. т
Наименование источников выбросов
Стационарные

Годы
2007
2008
2009
2010
2011
73,829 82,483 75,808 83,672 69,389

Рис. 11.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, тыс. т

По сравнению с прошлым годом выбросы загрязняющих веществ
сократились на 17 %.

11.1.1. Стационарные источники
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 20 предприятий
города.
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Город Мыски занимает шестое место среди городов Кемеровской
области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников. Доля вклада г. Мыски в загрязнение атмосферного воздуха
области в 2011 году составила 5,12 %.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за период 2010-2011 годов
представлены в табл. 11.2.
Таблица 11.2
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие, всего, из них:
серы диоксид
углерода оксид
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
летучие органические соединения (ЛОС)
прочие газообразные и жидкие

2011 г.
69,389
18,274
51,115
20,022
1,872
10,41
17,085
0,035
1,692

По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

стационарных

источников

сократилась

на

14,28 тыс. т. Значительную долю в общей массе городских выбросов в
атмосферу составляют серы диоксид – 28,85 %, твердые вещества – 26,34 %,
углеводороды (без ЛОС) – 24,62 %.
Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на серы
диоксид – 20,022 тыс. т, метан – 17,085 тыс. т и зола углей (20 %<SiO2<70 %)
– 16,968 тыс. т(28,85 %, 24,62 % и 24,45 % от количества выбрасываемых
загрязняющих веществ по городу соответственно).
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Таблица 11.3
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
углерода оксид
метан
серы диоксид
азота оксиды (в пересчете на
NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая
(SiO2<20 %)
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2
20-70%)
железа оксид
углерод (сажа)
прочие вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
69,389
1,872
17,085
20,022

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
2,70
24,62
28,85

10,410

15,00

16,968

24,45

0,013

0,02

1,692

2,44

0,762

1,10

0,002
0,529
0,035

0,00
0,76
0,05

Таблица 11.4
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий
Наименование предприятия
Томь-Усинская ГРЭС Кузбасского филиала
ОАО «Кузбассэнерго»
Филиал ОАО «Южный Кузбасс» –
Управление по подземной добыче угля
(Шахта «Cибиргинская»)

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %

48,015

69,20

17,434

25,13
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Таблица 11.5
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий
Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

Томь – Усинская ГРЭС
Кузбасского филиала
ОАО «Кузбассэнерго»

16,858

24,29

Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» – Управление по
подземной добыче угля
(Шахта «Cибиргинская»)

0,162

0,23

Томь – Усинская ГРЭС
Кузбасского филиала
ОАО «Кузбассэнерго»

9,912

14,28

Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» – Управление по
подземной добыче угля
(Шахта «Cибиргинская»)

0,038

0,05

Томь – Усинская ГРЭС
Кузбасского филиала
ОАО «Кузбассэнерго»

19,449

28,03

0,048

0,07

Томь – Усинская ГРЭС
Кузбасского филиала
ОАО «Кузбассэнерго»

0,183

0,26

Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» – Управление по
подземной добыче угля
(Шахта «Cибиргинская»)

0,192

0,28

Загрязняющее
Наименование предприятия
вещество

твердые

азота оксиды
(в пересчете
на NO2)

серы диоксид Филиал ОАО «Южный
Кузбасс» – Управление по
подземной добыче угля
(Шахта «Cибиргинская»)

углерода
оксид
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Таблица 11.6
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Добыча каменного
угля, бурого угля и
торфа
Добыча прочих
полезных ископаемых
Производство,
передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды

20

Строительство
Оптовая торговля,
включая торговлю
через агентов, кроме
торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
Розничная торговля,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и
предметов личного
пользования
Деятельность
сухопутного
транспорта
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего утилизи
сферу
-ровано
811,13 741,741 13,656
69.389

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

91,45

3

31,65

12,832

12,283

18,818

40,54

1

0,094

0,032

0

0,062

34,04

5

777,965

728,193

0,719

49,772

93,6

1

0,07

0,03

0

0,04

1

1,31

0,655

0,655

0,655

50

1

0,008

0

0

0,008

0

7

0,013

0

0

0,013

0

1

0,022

0

0

0,022

0

42,86
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
предприятий, занимающихся производством, передачей и распределением
электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 71,73 %;
На предприятиях города за год уловлено 741,741 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 13,656 тыс. т или 1,84 %.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях: по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 93,6 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ

от

предприятий:

розничной

торговли,

кроме

торговли

автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонта бытовых изделий и
предметов личного пользования; деятельности сухопутного транспорта;
удаления сточных вод, отходов и аналогичной деятельности.
11.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Мыски
образовалось 91534,092 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 91059,265 тыс. т. По
сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления образовалось
больше на 9003,521 тыс. т в основном за счет предприятий по добыче
полезных ископаемых.
Данные по образованию отходов за 2009-2011 годы приведены в
табл. 11.7.
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Таблица 11.7
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2009 г.
2010 г.
2011 г.
59322,026
82530,571 91534,092
0,001227
0,00114
0,001
0,001996
0,00351
0,003
0,525891
0,505197
0,478
10,747425
12,69087
11,937
59310,74828 82517,36994 91521,673

На территории г. Мыски отсутствуют полигоны захоронения твёрдых
бытовых отходов и предприятия по переработке отходов.
11.3. Состояние и использование земель
По данным Управления федерального агентства кадастра объектов
недвижимости по Кемеровской области, в границах г. Мыски насчитывается
10866 га земель.
Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в
табл. 11.8.

Таблица 11.8
Распределение земельного фонда по видам разрешенного использования
2011 год
Площадь, га Доля, %
Общая площадь
10866
100,0
Земли сельскохозяйственного назначения
1692
15,57
Земли, занятые городскими лесами
2466
22,69
Земли, занятые кустарником
1273
11,72
Земли под водными объектами, включая болота
1059
9,75
Нарушенные земли
933
8,59
Земли под дорогами и городскими застройками
2967
27,31
Прочие земли
476
4,38
Наименование вида земель
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11.4. Природоохранные мероприятия
Охрана окружающей среды в общем объёме средств в виде платы за
негативное воздействие на окружающую среду за 2011 год местным
бюджетом не финансировалась.
Природоохранные

мероприятия

проводились

за

счет

средств

предприятий (табл. 11.9).
Таблица 11.9
Выполнение мероприятий, направленных на улучшение
состояния окружающей среды в 2011 году
Наименование
мероприятия

Благоустройство
источника в пос.
Карчит
Посадка деревьев
Очистка водоёма
Благоустройство
территории у
водоёма
Итого:

Освоено средств, млн рублей
Сметная
стоимость,
средства
федерал област местн
млн
предприя
ьный
ной
ый
рублей
тий
ООО «Завод строительных материалов»
0,02

-

-

-

0,03

-

-

-

0,03

0,01

-

-

-

0,01

0,06

-

Полученный экологический
эффект

0,02
Озеленение

0,06
ОАО «Южный Кузбасс»
Управление по открытой добыче угля (Разрез «Сибиргинский»)
Биологическая
Уменьшение концентраций
0,733
0,733
рекультивация
взвешенных веществ и
сухого остатка до
установленных нормативов
Горно-техническая
0,176
допустимого сброса
рекультивация
загрязняющих веществ
Итого:
0,733
0,909
Мониторинг качества
Контроль качества
сточных вод и
0,580
0,580
поверхностных вод и
поверхностных
сточных вод
водных объектов
Мониторинг воздуха
на границе, шум и
0,082
0,082
вибрация СЗЗ
Контроль качества
Мониторинг
атмосферного воздуха
выбросов от
0,006
0,006
организованных
источников
Мониторинг
Контроль качества
0,011
0,011
растительности
растительного покрова
Мониторинг почв
0,070
0,070
Контроль качества почв
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Радиологические
исследования
отходов
Установка, замена и
обслуживание
водоизмерительной
аппаратуры

0,012

-

-

-

0,012

Контроль радиологических
показателей отходов

0,389

-

-

-

0,389

Организация достоверного
учёта объёмов воды
Контроль за
морфометрическими
особенностями
поверхностных водных
объектов
Выполнение требований ст.
73 № 7-ФЗ от
10.01.2002«Об охране
окружающей среды» и ст.
15 № 89-ФЗ от 24.06.98 г.
«Об отходах производства
и потребления»
Исключение
сверхнормативного
накопления отходов.
Соблюдение требований
№ 89-ФЗ «Об отходах
производства и
потребления» и СанПин
2.1.7.1322-03
«Гигиенические требования
к размещению и
обезвреживанию отходов
производства и
потребления»
Соблюдение требований
природоохранного
законодательства в сфере
водопользования
Соблюдение условий
нормативноразрешительной
документации

Ведение регулярных
наблюдений
(морфометрия) за
водными объектами

0,300

-

-

-

0,300

Экологическое
обучение

0,030

-

-

-

0,030

Сдача отходов на
утилизацию

0,045

-

-

-

0,045

0,361

-

-

-

0,361

0,957

-

-

-

0,957

0,155

-

-

-

0,155

В стадии реализации
Работы по строительству
карты инфильтрации
закончены. Карта запущена
в ноябре 2011 г. Закончен
первый этап строительства

Разработка
проектной
документации по
водопользованию
Разработка проекта
очистных
сооружений хозбытовых стоков
Реконструкция
очистных
сооружений хозбытовых стоков
Строительство
отстойника
карьерных вод
«Табаласский»

1,110

-

-

-

1,110

Итого:

4,108

-

-

-

4,108
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Раздел 12. ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК
Город

Новокузнецк

крупнейший

из

российских

городов,

превосходящий г. Кемерово как по численности населения, так и по
промышленному потенциалу.
Лидирующее положение в структуре промышленного производства
занимают

следующие

производство

готовых

отрасли:

металлургическое

металлических

изделий;

производство
добыча

и

полезных

ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и воды.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей города
по состоянию на 01.01.2012 года составило 549,589 тыс. человек.
Город Новокузнецк характеризуется резко-континентальным климатом
со значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Это
обусловлено не только положением внутри азиатского континента, но и его
приуроченностью к зоне сочленения Кузнецкой котловины с горными
отрогами Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаирского кряжа.
Существенное

влияние

на

климат

Новокузнецка

также

оказывает

пространственная ориентировка речных долин и водоразделов: р. Томь
подходит к городу с юго-востока, затем течет на запад в широтном
направлении, а в центре города резко поворачивает на север; р. Кондома
подходит к городу с юга, с предгорий Горной Шории, а р. Аба – с запада со
стороны Салаирского кряжа.
Ветровой режим города обусловлен, с одной стороны, общими
циркуляционными особенностями региона (преобладание ветров югозападного направления), с другой стороны – особенностями рельефа.
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Крупные промышленные предприятия, такие, как ОАО «Завод
Универсал»,

ОАО «РУСАЛ

ОАО «Новокузнецкий

завод

Новокузнецкий

алюминиевый

резервуарных

завод»,

металлоконструкций

им. Н. Е. Крюкова», ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и др., расположенные в
черте города, являются основными источниками загрязнения городской
территории.
12.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Высокий

потенциал

загрязнения

атмосферного

воздуха

города

различными примесями наблюдается в периоды особо неблагоприятных
метеоусловий (далее НМУ). Возникновению НМУ способствуют штили,
приземные и приподнятые инверсии и туманы. Процент штилевых ситуаций
в городе составляет до 17 %.
Большая повторяемость инверсий в городе, часто повторяющиеся
туманы, низкие скорости ветра от 2,3 м/с, снижают рассеивающую
способность атмосферного воздуха и способствуют накоплению примесей,
при поглощении которых влагой могут образоваться более токсичные
вещества. При этом низкие и неорганизованные выбросы, в том числе
выбросы автотранспорта, накапливаются в приземном слое. Это приводит к
высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха.
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу от стационарных
источников, составила 311,326 тыс. т, в том числе твердых веществ –
31,684 тыс. т, серы диоксида– 30,299 тыс. т, углерода оксида – 195,740 тыс. т,
азота оксидов– 16,332 тыс. т, углеводородов (без ЛОС *) – 31,210 тыс. т,
ЛОС – 1,157 тыс. т.
Город Новокузнецк занимает первое место среди городов Кемеровской
области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников (22,86 % от общей массы выбросов).
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Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 163 предприятия
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 12.1 и на
рис. 12.1.

Рис. 12.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т

За последние пять лет произошло снижение выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников на 87,240 тыс. т. По сравнению с
прошлым

годом

выбросы

загрязняющих

веществ

увеличились

на

1,863 тыс. т.
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Таблица 12.1
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего
вещества
2007
Всего, в том числе:
398,566
Твердые
47,902
Газообразные и жидкие, всего, из
350,664
них:
серы диоксид
39,799
углерода оксид
250,493
азота оксиды (в пересчете на
16,876
диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
36,741
летучие органические соединения
1,609
(ЛОС)
прочие газообразные и жидкие
5,146
* ЛОС – летучие органические соединения

Масса выбросов ЗВ по годам
2008
2009
2010
2011
387,750 325,822 309,463 311,326
44,774 34,520 33,764 31,684
342,976 291,302 275,699 279,642
39,659 40,351 32,103 30,299
240,865 196,911 186,957 195,740
16,089

15,660

15,764

16,332

40,147

32,842

35,244

31,210

1,521

1,060

1,052

1,157

4,695

4,478

4,579

4,904

Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют газообразные и жидкие вещества – 279,642 тыс. т (89,82 %).
Таблица 12.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
углерода оксид
метан
серы диоксид
азота оксиды (в пересчете на
NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая
(SiO2<20 %)
взвешенные вещества
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2
20-70%)
железа оксид
углерод (сажа)
прочие вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
311,326
195,740
31,208
30,299

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
62,87
10,03
9,73

16,332

5,25

12,507

4,02

5,956

1,91

5,833
3,028

1,87
0,97

1,503

0,48

1,309
1,198
6,413

0,42
0,39
2,06
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Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на
углерода оксид – 195,740 тыс. т, метан – 31,210 тыс. т и серы диоксид – 30,299
тыс. т(62,87 %, 10,03 % и 9,73 % от количества выбрасываемых загрязняющих
веществ по городу соответственно).
Таблица 12.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК»
ОАО «ЗСМК»
Филиал «Шахта «Абашевская»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий
алюминиевый завод»
Абагурский филиал ОАО «Евразруда»
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
Кузнецкая ТЭЦ филиал Кузбасского
филиала ОАО «Кузбассэнерго»
ОАО «Новокузнецкая энергетическая
компания»
ОАО «Новокузнецкий
металлургический комбинат»
МП «Городская тепловая компания»
города Новокузнецка

117,575
96,677

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %
37,77
31,05

31,944

10,26

21,411

6,88

10,825
8,944

3,48
2,87

7,919

2,54

3,915

1,26

3,489

1,12

2,594

0,83

Масса выбросов ЗВ,
тыс. т
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Таблица 12.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Загрязняющее
вещество

твердые

азота оксиды
(в пересчете
на NO2)

серы диоксид

углерода
оксид

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ОАО «ЗСМК»

9,058

28,59

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК»

7,977

25,18

ОАО«РУСАЛ Новокузнецкий
алюминиевый завод»

5,628

17,76

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК»

6,084

37,25

ОАО «ЗСМК»

5,313

32,53

Кузнецкая ТЭЦ филиал Кузбасского
филиала ОАО «Кузбассэнерго»

2,569

15,73

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК»

11,764

38,83

ОАО «ЗСМК»

11,607

38,31

Кузнецкая ТЭЦ филиал Кузбасского
филиала ОАО «Кузбассэнерго»

2,670

8,81

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК»

89,637

45,79

ОАО «ЗСМК»

68,944

35,22

Кузнецкая ТЭЦ филиал Кузбасского
филиала ОАО «Кузбассэнерго»

14,441

7,38

Наименование предприятия

Таблица 12.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Сельское хозяйство,
охота и предоставление
услуг в этой области
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа

Количество
предприятий

Наименование вида
экономической
деятельности

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано
163 3236,679 2925,353 2189,626 311,326

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

90,38

2

0,027

0,004

0,004

0,023

14,81

6

1349,71

1316,77

1315,06

32,946

97,56
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Добыча урановой и
ториевой руд
Добыча металлических
руд
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки
Химическое
производство
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое
производство
Производство готовых
металлических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Строительство
Оптовая торговля,
включая торговлю через
агентов, кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
Деятельность
сухопутного транспорта
Вспомогательная и
дополнительная
транспортная
деятельность
Государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Предоставление
персональных услуг
Прочие виды
экономической
деятельности

1

0,214

0,144

0,144

0,07

67.29

1

14,569

3,744

0,000

10,825

25,7

6

1,383

1,024

0,000

0,359

74,04

1

0,03

0,019

0,000

0,011

63,33

5

85,428

84,721

0,306

0,707

99,17

7

1657,56

1408,99

869,902

248,566

85,00

10

2,468

1,727

0,312

0,741

69,98

7

0,122

0,021

0,016

0,101

17,21

6

122,064

107,636

3,489

14,428

88,18

17

0,442

0,143

0,089

0,299

32,35

6

0,089

0,032

0,032

0,057

35,96

31

0,781

0,188

0,088

0,593

24,07

4

0,096

0,01

0,000

0,086

10,42

3

0,268

0,000

0,000

0,268

0,00

4

0,333

0,081

0,081

0,252

24,32

2

0,413

0,101

0,101

0,312

24,46

44

0,682

0,000

0,000

0,682

0,00
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных

источников

внесли

предприятия

металлургического

производства – 79,8 %.
На предприятиях города за год уловлено 2925,353 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 2189,626 тыс. т, или 74,8 %.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– производство прочих неметаллических минеральных продуктов –
99,2 %,
– по добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 97,6 %,
– по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа,
пара и горячей воды – 88,2 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– деятельность сухопутного транспорта – 24,1 %,
– производства машин и оборудования – 17,2 %,
– вспомогательной и дополнительной транспортной деятельности –
10,4 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий добычи прочих полезных ископаемых; производства
резиновых

и

пластмассовых

электрооборудования;

торговли

изделий,

электрических

автотранспортными

машин

и

средствами

и

мотоциклами, их техническому обслуживанию и ремонту; розничной
торговле, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;
государственного управления и обеспечения военной безопасности.
12.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Новокузнецк
образовалось 84094,787тыс. т отходов.
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Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 76621,391 тыс. т
(91,1 %), обрабатывающие производства – 7325,953 тыс. т (8,7 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 74685,939 тыс. т в основном за счет предприятий по
добыче полезных ископаемых.
Данные по образованию отходов за 2007-2011 годы приведены в
табл. 12.6.
Таблица 12.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2007 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
11916,144 15886,448 9408,848 84094,787
10,106
8,375
8,695
7,881
13,214
7,866
6,892
4,760
70,633
23,012
27,986
31,105
4109,289 3499,293 4291,547 4151,201
7712,902 12347,903 5073,728 79899,839

На территории города Новокузнецк имеется два полигона твердых
бытовых отходов (ТБО) и одна санкционированная (недействующая) свалка.
Полигон ТБО ООО «ЕВРАЗ ЗСМК» запущен в эксплуатацию в 2004
году, проектный год окончания эксплуатации 2032 год. Площадь полигона 13
га (без СЗЗ), размер санитарно-защитной зоны 5000 м. Проектная
вместимость 193 тыс. т, в настоящее время накоплено 145 тыс. т твердых
отходов.
Полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» запущен в эксплуатацию в 2008 году,
проектный срок окончания эксплуатации 2023 год. Площадь полигона 18,7 га
(без СЗЗ), размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Проектная вместимость
объекта 2553,594 тыс. т, в настоящее время на объекте накоплено 318,97 тыс.
т отходов.
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Утилизация городских твердых бытовых отходов (далее – ТБО)
происходит на полигоне ООО «ЭкоЛэнд».
В городе Новокузнецке работает 22 предприятия по переработке
отходов производства и потребления, часть из которых объединена в
Кузбасскую ассоциацию переработчиков отходов. В настоящее время
предприятия ассоциации имеют лицензию на утилизацию и переработку
более чем 150 видов отходов, в том числе предприятие, занимающееся
термодемеркуризацией ртутьсодержащих отходов (ООО «Экосервис»), и
предприятие,

специализирующиеся

на

термическом

обезвреживании

медицинских отходов (ООО «Витал-Сервис»).
12.3. Состояние и использование земель
Площадь г. Новокузнецк составляет 42,427 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 12.7 и на рис. 12.2.
Таблица 12.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли под застройками
Земли под лесами
Земли сельхозугодий
Земли под дорогами
Земли под водоемами
Нарушенные земли
Земли под кустарниками
Земли под болотами
Прочие земли

Площадь
42,427
13,472
7,803
4,678
2,866
2,466
1,825
1,620
0,235
7,462
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Рис.12.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель

По

функциональному

назначению

преобладают

земли

под

застройками–13,472 тыс. га, земли под лесами – 7,803 тыс. га; на земли
сельскохозяйственного назначения приходится 4,678 тыс. га.
При разработке месторождений полезных ископаемых происходит
нарушение земель, разрушение почвенного покрова. Наиболее масштабные
негативные воздействия на окружающую среду возникают при открытом
способе добычи полезных ископаемых, так как наряду с локальным
нарушением земной поверхности происходит деформирование и загрязнение
прилегающей территории, изменение ландшафта, гидрографической сети,
ухудшение гидрологического режима водоемов и загрязнение атмосферного
воздуха.
Нарушение земель в ходе добычи полезных ископаемых приводит к
необходимости рекультивации ландшафтов или отдельных их элементов.
По состоянию на 01.01.2012 года общая площадь нарушенных земель
составляет 1,825 тыс. га.
12.4. Природоохранные мероприятия
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов
от 30.04.2010 № 7/91 «О согласовании природоохранных мероприятий
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города

Новокузнецка

на

2010–2012

годы»

утвержден

перечень

природоохранных мероприятий.
Целью мероприятий является снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду, обеспечение экологической безопасности, а также
экологическое просвещение населения.
Перечень мероприятий состоит из двух разделов:
1. Мероприятия общегородского значения, реализуемые за счет
бюджетных и привлеченных средств.
2. Природоохранные мероприятия предприятий города, реализуемые за
счет собственных средств предприятий.
Финансовые

затраты

администрации

города

на

выполнение

природоохранных мероприятий общегородского значения за 2011 год
составили 20,215 млн руб., в том числе по направлениям:
–охрана земель и рациональное обращение с отходами – освоено 20,145
млн руб.;
–экологическое воспитание и просвещение – освоено 69,7 тыс. руб.
Финансовые затраты на реализацию природоохранных мероприятий
предприятиями в 2011 году составили 714,126 млн руб., в том числе по
направлениям:
– охрана атмосферного воздуха – 291,917 млн руб.;
– охрана водных ресурсов – 419,575 млн руб.;
–

охрана

земель

и

рациональное

использование

отходов

–

2,534 млн руб.;
– экологическое образование и просвещение – 0,10 млн руб.
Раздел 13. ГОРОД ОСИННИКИ
Город Осинники расположен на юге Кемеровской области, в 232
километрах от областного центра и в 25 км юго-востоку от Новокузнецка, у
впадения р. Кандалеп в р. Кондому. Со всех сторон территория городского
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округа граничит с землями Новокузнецкого района. Статус города Осинники
получил в 1938 году.
Площадь 79,4 кв. км. В юго-восточной части города, вдоль полотна
железной дороги, протекает река Кондома, впадающая в реку Томь. Имеется
большое количество подземных и грунтовых вод.
Основу экономического потенциала городского округа составляют
предприятия
угольного

таких

видов экономической деятельности

топлива,

производство

готовых

как: добыча

металлических

изделий,

производство пищевых продуктов, одежды, мебели, производство и
распределение электроэнергии, воды.
Численность постоянного населения городского округа по состоянию
на 1 января 2012 года составила 49,828 тыс. человек.
Территория

города

характеризуется

резко

расчлененным

крутосклонным рельефом с относительными превышениями отметок 300350 метров.
Климат района резко континентальный, с продолжительной морозной
зимой и коротким, но жарким летом. Средняя годовая температура
атмосферного воздуха составляет 0,7 градусов С, абсолютный максимум +36
градусов С, абсолютный минимум – 52 градуса с. Наиболее теплым месяцем
является июль, самым холодным – январь. Продолжительность снежного
покрова составляет 174 дня в году. Глубина промерзания грунтов может
достигать 2,2 метров. Среднее годовое количество атмосферных осадков
546 мм, средняя годовая относительная влажность воздуха 76%.
Для

района

направлений,

со

характерны
среднегодовой

сильные

ветры

скоростью

2-3

южных
метра

и
в

западных
секунду,

максимальной 17-25 метров в секунду.
Основное естественное богатство г. Осинников– каменный уголь. Его
месторождение растянулось с юго-запада на северо – восток 14 км полосой,
ширина которой 1,5-2,5 км. На угольных предприятиях городского округа
добываются главным образом коксующиеся угли марок «Ж» и «К»,
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энергетические угли марок «ТКО» и «ТОМСШ». Теплотворная способность
углей колеблется от 7800 до 8600 калорий, содержание серы в пределах 0,41,22%.
Кроме того, имеются, залежи гончарной глины, бутового камня и
гравия.
Крупные промышленные предприятия такие как: Филиал «Шахта
«Алардинская» ОАО «ОУК», ОАО «ОУК» «Южкузбассуголь» Филиал
«Шахта «Осинниковская» и др., расположенные в черте города, являются
основными источниками загрязнения городской территории.
13.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 78,626 тыс. т,
в том числе: твердых веществ – 0,376 тыс. т, серы диоксида– 0,189 тыс. т,
углерода оксида – 1,092 тыс. т, азота оксидов – 0,175 тыс. т, углеводородов
(без ЛОС *) – 76,741 тыс. т, ЛОС – 0,025 тыс. т, прочие газообразные и
жидкие – 0,028 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 13.1 и на
рис. 13.1.
Таблица 13.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников, тыс. т
Годы

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Объём выбросов

121,122

128,043

98,091

89,297

78,626
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Рис. 13.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
За последние пять лет произошло снижение выбросов в атмосферный
воздух от стационарных источников на 42,496 тыс. т. По сравнению с
прошлым

годом

выбросы

загрязняющих

веществ

уменьшились

на

10,671 тыс. т.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 10 предприятий
города.
Город Осинники занимает четвертое место среди городов Кемеровской
области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от стационарных
источников. Доля вклада г. Осинники в загрязнение атмосферного воздуха
области в 2011 году составила 5,79 % или78,626тыс. т.
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Таблица 13.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества

Масса выбросов ЗВ,
тыс. т

Всего, в том числе:
метан
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
углерод (сажа)
пыль неорганическая (SiO2<20 %)
азота оксид
железа оксид
прочие

78,626
76,741
0,208
0,109
0,044
0,028
0,013
1,483

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
100,00
97,60
0,26
0,14
0,06
0,04
0,02
1,88

Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на
метан– 76,741 тыс. т, что составляет 97,60 % от количества выбрасываемых
загрязняющих веществ по городу.
Таблица 13.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
Филиал «Шахта «Алардинская» ОАО «ОУК
«Южкузбассуголь»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал
«Шахта «Осинниковская»
Калтанский угольный разрез
(Осинниковское поле)
ОАО «Осинниковский ремонтномеханический завод» («ОРМЗ»)

Масса
выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

58,180

74,00

19,957

25,38

0,287

0,37

0,142

0,18
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Таблица 13.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Загрязняющее
вещество

твердые

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

Филиал «Шахта «Алардинская»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

0,169

44,95

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
филиал «Шахта «Осинниковская»

0,107

28,46

Калтанский угольный разрез
(Осинниковское поле)

0,047

12,50

ОАО «Осинниковский ремонтномеханический завод» («ОРМЗ»)

0,036

9,57

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
филиал «Шахта «Осинниковская»

0,092

52,57

0,060

34,29

0,015

8,57

ОАО «Осинниковский ремонтномеханический завод» («ОРМЗ»)

0,006

3,43

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
филиал «Шахта «Осинниковская»

0,080

42,33

Филиал «Шахта «Алардинская»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

0,074

39,15

Калтанский угольный разрез
(Осинниковское поле)

0,023

12,17

ОАО «Осинниковский ремонтномеханический завод» («ОРМЗ»)

0,008

4,23

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
филиал «Шахта «Осинниковская»

0,418

38,28

Филиал «Шахта «Алардинская»
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»

0,370

33,88

Калтанский угольный разрез
(Осинниковское поле)

0,197

18,04

ОАО «Осинниковский ремонтномеханический завод» («ОРМЗ»)

0,072

6,59

Наименование предприятия

Филиал «Шахта «Алардинская»
азота оксиды ОАО «ОУК «Южкузбассуголь»
(в пересчете
Калтанский угольный разрез
на NO2)
(Осинниковское поле)

серы диоксид

углерода
оксид
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Таблица 13.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения
к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

Наименование вида
экономической
деятельности

Всего по городу
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Производство машин и
оборудования
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа, пара
и горячей воды
Деятельность сухопутного
транспорта

Ко
лич
ест
во
пре
дпр
ият
ий
10

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
обезвреженных
ВыброОтходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано

Фактиче
ски
уловлен
о, в % к
отходящ
им

79,865

1,239

0,000

78,626

1,55

3

79,557

1,133

0,000

78,424

1,42

1

0,221

0,079

0,000

0,141

35,75

2

0,001

0,000

0,000

0,001

0,00

4

0,087

0,027

0,000

0,06

31,03

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия по добыче каменного угля,
бурого угля и торфа – 99,74 %;
На предприятиях города за год уловлено 1,239 тыс. т загрязняющих
веществ.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий по производству, передаче и распределению
электроэнергии, газа, пара и горячей воды.
13.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в 2011 году в г. Осинники
образовалось 106,968 тыс. т отходов.
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Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 103,347 тыс.
т(96,61 %), обрабатывающие производства – 1,685 тыс. т (1,57 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 97,001 тыс. т в основном за счет предприятий по
добычи полезных ископаемых.
Динамика образования отходов за 2007-2011 годы приведены в
табл. 13.6.
Таблица 13.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
141.270
0,000
19,406
9,967
106,967
0,011
0,000
0,001
0,004
0,003
0,002
0,000
0,002
0,001
0,004
1,146
0,000
0,163
0,055
0,416
4,322
0,000
4,433
0,868
1,336
135,789
0,000
14,807
9,039
105,208

На территории Осинниковского городского округа действует полигон
ТБО, расположенный северо-западнее высот 357,2 м и 368,8 м на гряде
западнее реки Таволожная. Деятельность по сбору, транспортировке и
размещению отходов IV-V класса опасности осуществляется на основании
лицензии,

предоставленной

муниципальному

предприятию

«Многоотраслевое коммунальное хозяйство» Управлением Ростехнадзора на
срок с 30 декабря 2009 г. до 30 декабря 2014 г.
В 2011годувыявлены и ликвидированы несанкционированные свалки
на улицах частного сектора: ул. Больничная 2-я, ул. Малый Кандалеп,
ул. Трактовая, ул. Интегральная, ул. Береговая, ул. Кирова 1 переулок,
ул. Хабаровская.
В дни проведения весенних субботников ликвидированы свалка за
гаражами на территории. прилегающей к хлебозаводу, ул. Ленина, 130, 134,
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свалки вдоль теплотрасс. На полигон ТБО вывезено 542 м3 бытового и
строительного мусора.
13.3 Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, в границах
г. Осинники насчитывается 7940 га земель, в т. ч. площадь нарушенных
земель – 184 га, что составляет 0,43 % от земельного фонда города.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 13.7.
Таблица 13.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель, га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли застройки
Сельхозугодья
Земли, занятые городскими лесами и кустарниками
Нарушенные земли
Земли железнодорожного и автомобильного транспорта
Прочие земли
Земли под водными объектами, включая болота

Площадь
7940
556
3242
1179
184
2443
210
126

В 2011 г. проведена рекультивация на площади 3,84 га (площадка
терриконика № 3). Выполнен проект рекультивации нарушенных земель
(2 этап) ОАО «Шахта «Капитальная» ОАО УК «Кузнецкуголь». Общая
площадь объектов рекультивации, включенных в проект составляет 72,18 га.
13.4. Природоохранные мероприятия
Целью мероприятий является снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду, обеспечение экологической безопасности, а также
экологическое просвещение населения.
Перечень мероприятий состоит из двух разделов:
1. Мероприятия общегородского значения, реализуемые за счет
бюджетных и привлеченных средств.
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2. Природоохранные мероприятия предприятий города, реализуемые за
счет собственных средств предприятий.
Мероприятия
окружающую

по

среду,

снижению

антропогенного

обеспечение

воздействия

экологической

на

безопасности,

экологическое просвещение населения, осуществлялась как за счёт средств
местного бюджета так и за счёт средств предприятий.
Финансовые затраты на выполнение природоохранных мероприятий
общегородского значения в 2011 году составили 17,011 млн руб., в том числе
по направлениям:
–охрана земель и рациональное обращение с отходами – освоено 14,611
млн руб., в том числе местным бюджетом – 0,611 млн руб.
–охрана атмосферного воздуха 0,300 млн руб.;
– охрана водных ресурсов – 4,725 млн руб.;
– охрана земель и рациональное использование отходов 4,464 млн руб.
Раздел 14. ГОРОД ПОЛЫСАЕВО
Город Полысаево расположен в западной части Кемеровской области, в
центре Кузнецкой котловины, на пересечении транспортных магистралей,
связывающих юг и север Кузбасса.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей города
по состоянию на 31.12.2011 года составило 30,593 тыс. человек
Лидирующее положение в структуре промышленного производства
занимают следующие отрасли: добыча каменного угля, производство и
распределение электроэнергии, газа и воды.
Город Полысаево характеризуется резко континентальным климатом со
значительными годовыми и суточными колебаниями температур.
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Крупные промышленные предприятия, такие как ОАО «Шахта
«Заречная»,

ОАО

«СУЭК-Кузбасс»

ОАО «Энергетическая

компания»

ПО

«Шахта

являются

«Полысаевская»

основными

и

источниками

загрязнения городской территории.
14.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила53,16тыс. т, в
том числе твердых веществ – 1,055 тыс. т, серы диоксида– 0,45 тыс. т,
углерода оксида – 1,79 тыс. т, азота оксидов – 0,379 тыс. т, углеводородов
(без ЛОС *) – 49,404 тыс. т, ЛОС – 0,016 тыс. т, прочие газообразные и
жидкие – 0,066 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 14.1 и на
рис. 14.1.

Рис. 14.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
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В целом за последние пять лет произошло снижение выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников на 7,971 тыс. т. При этом в
2011 году выбросы загрязняющих веществ уменьшились на 9,963 тыс. т.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 10 предприятий
города. Доля вклада г. Полысаево в загрязнение атмосферного воздуха
области (1361,692 тыс. т) в 2011 году составила 3,9 % (53,160 тыс. т).
Таблица 14.1
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
годы
2007
2008
2009
2010
2011
Всего, в том числе:
61,131 61,577 60,719 63,123 53,160
Твердые
1,181 1,055
Газообразные и жидкие, всего, из них:
61,942 52,105
серы диоксид
0,494 0,450
углерода оксид
1,942 1,790
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
0,481 0,379
углеводороды (без ЛОС)
58,933 49,404
летучие органические соединения (ЛОС)
0,010 0,016
прочие газообразные и жидкие
0,082 0,066
Наименование загрязняющего вещества

Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют углеводороды (без ЛОС) – 92,93 %, оксид углерода – 3,37 % и
твердые вещества – 1,98 %.
Масса выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух г. Полысаево в 2011 году приведена в таблице 14.2.
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Таблица 14.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование
загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
метан
азота оксиды (в пересчете на
NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая
углерод (сажа)
прочие вещества

Основным

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
53,160
49,404

Доля вклада в общую массу
выброса ЗВ по городу, %
100,00
92,9

0,064

0,12

0,621
0,111
0,322
2,638

1,17
0,21
0,61
4,99

загрязняющим

веществом,

входящим

в

группу

углеводородов, является метан, выделяющийся на поверхность в результате
добычи угля подземным способом. На его долю приходится 92,93 %.
Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от крупных промышленных предприятий приведено в таблице 14.3.
Таблица 14.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
ОАО «Шахта «Заречная» г. Полысаево
ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОП шахта
«Полысаевская»
ОАО «Энергетическая компания»

29,300

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
55,22

18,542

34,88

1,638

3,08

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т

Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий приведена в таблице 14.4.
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Таблица 14.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ОАО «Шахта «Заречная»
г. Полысаево

0,228

21,61

ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОП
шахта «Полысаевская»

0,342

32,42

ОАО «Энергетическая
компания»

0,445

42,18

ОАО «Шахта «Заречная»
г. Полысаево

0,154

34,22

ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОП
шахта «Полысаевская»

0,131

29,11

ОАО «Энергетическая
компания»

0,161

35,78

ОАО «Шахта «Заречная»
г. Полысаево

0,618

34,53

ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОП
шахта «Полысаевская»

0,341

19,05

ОАО «Энергетическая
компания»

0,778

43,46

Азота
оксиды (в
ОАО «Энергетическая
пересчете на компания»
NO2)

0,218

57,52

Загрязняюще
е вещество

Твердые

Серы
диоксид

Углерода
оксид

Наименование предприятия

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности
приведено в таблице 14.5.
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Таблица 14.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Добыча каменного
угля, бурого угля и
торфа
Производство,
передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Оптовая торговля,
включая торговлю
через агентов, кроме
торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
Деятельность
сухопутного
транспорта
Вспомогательная и
дополнительная
транспортная
деятельность
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброобезвреженных
Отходяшенных
из них
щих
в атмовсего утилизи
сферу
-ровано

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

10

58,016

4,856

53,160

63,72

4

53,812

2,490

51,322

4,63

2

4,004

2,366

1,638

59,09

1

0,012

0,012

1

0,001

0,001

1

0,055

0,055

1

0,132

0,132

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесли предприятия добычи каменного угля,
бурого угля и торфа – 96,54 %.
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На предприятиях города за год уловлено 4,856 тыс. т загрязняющих
веществ, в том числе на предприятиях по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 2,366 тыс. т, на
предприятиях добычи каменного угля, бурого угля и торфа – 2,490 тыс. т.
14.2. Отходы производства и потребления
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Полысаево
образовалось 337,403 тыс. т отходов, 98,1 % из которых – отходы
предприятий по добыче полезных ископаемых.
Данные по образованию отходов за 2007, 2009-2011 года приведены в
табл. 14.6
Таблица 14.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2007 г.
2009 г. 2010 г. 2011 г.
1697,459 1805,312 276,688 337,403
0,001
0,001
0,001
0,033
0,049
0,010
0,024
60,320
2,979
2,809
0,511
1637,105 1802,284 273,869 336,867

По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 60,715 тыс. т в основном за счет предприятий по
добыче полезных ископаемых.
На территории города Полысаево имеется один полигон твердых
бытовых отходов (ООО «Полигон»), который был пущен в эксплуатацию в
2008 году. Проектный год окончания эксплуатации 2028 год. Площадь
полигона 6,6 га (без СЗЗ), размер санитарно-защитной зоны 500 м. Проектная
вместимость 132,440 тыс. т, в настоящее время накоплено 64,282 тыс. т
твердых отходов.
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В

городе

Полысаево

отсутствуют

предприятия,

занимающиеся

переработкой отходов производства и потребления.
14.3. Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, общая
площадь земель в административных границах г. Полысаево по состоянию на
31.12.2011 года составляет 4,929 тыс. га. Распределение земельного фонда по
угодьям приведено в таблице 14.7 и на рис. 14.2.
Таблица14.7
Распределение земельного фонда города по угодьям, тыс. га
Наименование угодий
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья
Под лесами
Под кустарниками
Под водой
Под застройкой
Под дорогами
Нарушенные земли
Прочие земли

Площадь,
тыс. га
4,929
1,086
0,708
0,059
0,043
1,257
0,360
0,282
1,134

Доля, %
100,00
22,03
14,36
1,20
0,87
25,50
7,31
5,72
23,01
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Рис.14.2. Распределение земельного фонда по угодьям, га
Основная доля земель городского фонда занята застройкой (25,50 %),
прочими землями (23,01 %) и сельскохозяйственными угодьями (22,03 %).
Площадь нарушенных земель 282 га связана в основном с деформацией
земной поверхности в результате подземных горных работ предприятий
угольной промышленности.
14.4. Природоохранные мероприятия
Целью мероприятий является снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду, обеспечение экологической безопасности.
Финансовые затраты на реализацию природоохранных мероприятий
предприятиями в 2011 году составили 20,096 млн руб., в том числе по
направлениям:
– охрана атмосферного воздуха – 1,081 млн руб.;
– охрана водных ресурсов – 11,426 млн руб.;
– охрана земель и рациональное использование отходов – 7,589 млн руб.
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Раздел 15. ГОРОД ПРОКОПЬЕВСК
Прокопьевск – третий по численности населения город Кузбасса. По
данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области, число жителей города по состоянию на
31.12.2011 года составило 207,1 тыс. человек.
Территория города Прокопьевска занимает 227,5 км2.
Основными видом экономической деятельности на крупных и средних
предприятиях города является добыча полезных ископаемых. Добыча угля в
городе

осуществляется

на

ООО «Прокопьевскуголь»,

шахтах,

5

шахтах

2

входящих

в

состав

ООО «Шахтоуправление

«Прокопьевское», ЗАО «Прокопьевский угольный разрез».
Уголь на территории города добывается подземным способом (79 %) и
открытым способом (21 %). Уголь, добываемый подземным способом, в
основном представлен дефицитными коксующимися марками, которые
отличаются

от

углей

других

территорий

лучшей

спекаемостью

и

коксуемостью с малым содержанием вредных компонентов.
Обрабатывающие

производства

составляют

от

12 %

объема

промышленного производства по городу. Наибольший удельный вес среди
обрабатывающих

производств

занимают

производство

продукции

машиностроения – 85,1 % и производство пищевых продуктов – 9,2 %.
Отрасль машиностроения представлена производством электрических
машин и электрооборудования, производством готовых металлических
изделий,

производством

машин

и

оборудования,

производством

транспортных средств.
Основные

предприятия

ООО «Электропром»,

–

ООО «Подземтрансмаш»

ООО «Прокопьевский

завод

и

«Электроаппарат»,

ООО «Прокопьевский завод «Светотехника», ООО «Завод осветительного
оборудования»,

ОАО «Ремонтно-механический

завод»,

ОАО «Прокопьевский ремонтный трамвайно-троллейбусный завод».
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В городе производят хлеб и хлебобулочные изделия; кондитерские
изделия; рыбную продукцию, включая пресервы; мясные полуфабрикаты.
Производство пищевой продукции из крупных и средних предприятий
осуществляют ОАО «Прокопьевский хлебокомбинат», ОАО «Прокопьевский
хладокомбинат» и др.
Жилищный фонд и объекты соцкультбыта в городе отапливают 100
котельных, в том числе 94 муниципальных и 6 ведомственных.
Транспортировку и распределение электроэнергии осуществляют
ООО «Кузбасская
г. Прокопьевска»,

энергосетевая
филиал

компания»

ОАО «МРСК

филиал

Сибири»

–

«Энергосеть

«Кузбассэнерго»,

ОАО «Прокопьевскэнерго».
Значимую

роль

в

экономике

города

имеют

муниципальные

предприятия жилищного комплекса. В строительном секторе работают около
20 крупных и средних предприятий. Широко развита торговая сеть,
транспортная инфраструктура.
15.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
В г. Прокопьевске оборудовано два стационарных поста наблюдения за
состоянием атмосферного воздуха. Статистическую отчетность по форме
№ 2-ТП (воздух) «Сведения об охране атмосферного воздуха» за 2011 год
представили 76 предприятий города.
Прокопьевск относится к городам с повышенным загрязнением
атмосферного воздуха. Основными источниками загрязнения воздушного
бассейна города являются шахты и коммунальные котельные. Выброс массы
загрязняющих веществ в атмосферный воздух за 2011 год, по данным
Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
по Кемеровской области, составил 49,241 тыс. т, что на 6,655 тыс. т (11,9 %)
меньше, чем в 2010 году.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в таблице 15.1.
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Таблица 15.1
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего вещества 2010 г.
Всего, в том числе
55,896
Твердые
6,171
Газообразные и жидкие всего, из них:
49,725
– серы диоксид
2,354
– углерода оксид
9,406
– азота оксид (в пересчете на NO2)
0,795
– углеводороды (без ЛОС*)
36,981
– летучие органические соединения
0,053
– прочие
0,136
* ЛОС – летучие органические соединения

2011 г. 2011/2010 г.г.
49,241
– 6,655
4,972
– 1,199
44,269
– 5,006
2,072
– 0,282
8,380
– 1,026
0,589
– 0,206
33,077
– 3,904
0,044
– 0,009
0,106
– 0,03

По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

стационарных

источников уменьшилась

на

6,655 тыс. т.
Основными источниками вредного воздействия на атмосферный воздух
города являются предприятия угольной отрасли. В связи с этим главные
источники загрязнения атмосферы – отвалы вскрышной породы, угольные
склады, вентиляционные стволы шахт.
Источниками загрязнения атмосферного воздуха от коммунального
комплекса являются котельные, 3 центральных угольных склада, 9 ремонтномеханических цехов, 2 асфальтобетонных завода, 17 единиц ремонтностроительной базы.
Динамика

выбросов

загрязняющих

веществ

в

атмосферу

от

стационарных источников представлена в таблице 15.2
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Таблица 15.2
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников, тыс. т
Годы
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
Выбросы ЗВ 65,770 65,824 58,626 55,896 49,241

Рис. 15.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками, тыс. т
Таблица 15.3
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения

Всего по городу
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Производство пищевых
продуктов, включая
напитки

76

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
обезвреженных
Отходяиз них
щих
всего
утилизировано
62,487
13,246
7,836

Выброшенных
в атмосферу

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т

49,231

21,2

13

45,269

7,922

2,566

37,347

17,5

3

0,242

0,075

0,075

0,167

30,99
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Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Производство готовых
неметаллических изделий
Производство машин и
оборудования
Производство
электрических машин и
электрооборудования
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Сбор, очистка и
распределение воды
Строительство
Оптовая торговля,
включая торговлю через
агентов, кроме торговли
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
Деятельность
сухопутного транспорта
Деятельность водного
транспорта
Операции с недвижимым
имуществом
Научные исследования и
разработки
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Предоставление
персональных услуг
Удаление сточных вод,
отходов и аналогичная
деятельность

2

0,091

0,019

0,019

0,072

20,88

4

0,113

0,032

0,032

0,081

28,32

3

0,39

0,191

0,186

0,199

48,97

6

0,11

0,015

0,015

0,034

30,61

6

14,434

4,636

4,636

0,798

32,12

2

0,245

0,051

0,051

0,194

20,82

4

0,135

0,135

4

0,0020

0,0020

13

0,466

1

0,067

1

0,083

0,012

1

0,079

0,027

2

0,055

0,172

1

0,086

0,086

1

0,043

0,043

0,095

0,057

0,371

20,39

0,067
0,071

14,46

0,027

0,052

34,18

0,172

0,378

31,27

Основной вклад в выбросы загрязняющих веществ от стационарных
источников внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 72,4 %;
На предприятиях города за год уловлено 13,246 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 7,836 тыс. т, или 59,2 %.
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Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– производство машин и оборудования – 49,0 %,
– по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа,
пара и горячей воды – 32,12 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– по добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 17,5 %.
Таблица 15.4
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
ООО «Шахта «Красногорская»
ООО «Шахта им. Ворошилова»
ООО «Шахта им. Дзержинского»
ООО «Шахта «Зиминка»
ООО «Шахта «Зенковская»
ООО «Шахта «Коксовая-2»
МУП «Прокопьевское
теплоснабжающее хозяйство»
МУП «Рудничное теплоснабжающее
хозяйство»

14 219,936
5 864,01
5 087,683
4 654,918
4 077,01
1 396,692

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
28,9
11,9
10,3
9,45
8,3
2,84

7 000,668

14,2

2 770,038

5,6

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада г. Прокопьевска в загрязнение атмосферного воздуха
области стационарными источниками составляет 3,6 %.
15.2. Отходы производства и потребления
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в результате производственной
и хозяйственной деятельности промышленных предприятий, объектов
соцкультбыта, медицинских и учебных учреждений, жилищного фонда
г. Прокопьевска образовалось 54 287,648 тыс. т отходов производства и
потребления. Основной вклад в образование отходов производства и
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потребления внесли предприятия по добыче полезных ископаемых –
54 250,780 тыс. т (99,93 %), производство и распределение электроэнергии,
газа и воды – 28,209 тыс. т (0,05 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 36 241,327 тыс. т за счет предприятий по добычу
полезных ископаемых.
Статистика образования отходов производства и потребления по
классам опасности приведена в таблице 15.5.
Таблица 15.5
Образование отходов производства и потребления, тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Количество образования отходов
2007 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
30 839,199 32 279,38 18 046,321 54 287,648
0,003
0,004
0,004
0,002
0,003
0,014
0,004
0,043
0,330
0,327
0,322
0,438
733,997
955,052
548,718
601,080
30 104,866 31 323,983 17 497,273 53 686,085

Наибольшая часть (98,9 %) от общего количества образовавшихся
отходов производства и потребления в 2011 году приходится на отходы V
класса – 53 686,085 тыс. т.
Использовано отходов производства и потребления непосредственно на
предприятиях, образующих данные отходы, 43 797,491 тыс. т, или 80,7 %.
Передано отходов производства и потребления другим организациям:
– для использования – 909,660 тыс. т;
– для обезвреживания – 0,236 тыс. т;
– для хранения – 0,699 тыс. т;
– для захоронения – 1,368 тыс. т.
За отчетный год предприятиями на собственных объектах размещено:
10404,318 тыс. т – для хранения; 57,421 тыс. т – для захоронения.
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15.3. Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь
земель в административных границах города Прокопьевск по состоянию на
31.12.2011 годасоставляет21,672 тыс. га.
Распределение

земельного

фонда

по

видам

разрешенного

использования (по категориям земель) представлена в таблице 15.6.
Таблица 15.6
Распределение земельного фонда по видам разрешенного использования
(по категориям земель)
Наименование категории земель

Площадь, га

Доля, %

Общая площадь
Земли застройки
Сельхозугодья
Земли, занятые лесами и
кустарниками
Земли под водными объектами,
включая болота
Нарушенные земли
Земли под дорогами
Прочие земли

21672
6519
6815

100,0
30,1
31,4

2829

13,1
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1,4

4137
736
330

19,1
3,4
1,5

Из общей площади земель в административных границах города
Прокопьевска земли сельскохозяйственного назначения занимают 31,4 %,
земли застройки – 30,1 %, нарушенные земли – 19,1 %, земли, занятые
лесами и кустарниками – 13,1 %, прочие (земли под водными объектами,
включая болота, земли под дорогами) – 6,3 %.
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15.4. Природоохранные мероприятия
Финансовые затраты на выполнение природоохранных мероприятий
общегородского значения за 2011 год составили 84,432 млн руб., в том числе
по направлениям:
– охрана атмосферного воздуха – освоено 74,307 млн руб., в том числе
за счет областного бюджета – 1,966 млн руб., местного бюджета – 1,185 млн
руб., средств предприятий – 71,156 млн рублей.
Раздел 16. ГОРОД ТАЙГА
Тайга – город областного подчинения, расположенный в Кузнецкой
котловине, на северо-западе Кемеровской области в 87 км к северо-западу от
Кемерова и в 75 км к югу от Томска.
Город

Тайга

–

это

крупная

железнодорожная

станция

на

Транссибирской магистрали (Западно-Сибирская железная дорога), начало
железнодорожной ветки Тайга – Белый Яр, идущей к г. Томску.
Численность населения города по состоянию на 31 декабря 2011 года
составляла 27,5 тыс. чел.
Территория городского округа представляет собой слабохолмистую
местность,

являющуюся

переходной

зоной

от

Западно-Сибирской

низменности к отрогам Саяно-Алтайских горных образований.
Климат резко континентальный с коротким летом и продолжительной
зимой.
В городе имеются предприятия железнодорожного транспорта, легкой
и пищевой промышленности. К основным промышленным предприятиям
города относятся локомотивное депо «Тайга», дорожный центр по работе со
станциями, а также предприятие закрытого типа УН 1612/21.
Градообразующими

являются

предприятия

железнодорожного

ведомства. Сегодня на территории города находится почти 2 десятка
предприятий, относящихся к железнодорожному ведомству. Как и прежде,
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влияние железной дороги на жизнь города, его социально-экономическое
развитие значительно.
16.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, от стационарных
источников составила 1,255 тыс. т, в том числе твердых веществ –
0,144 тыс. т, газообразных и жидких – 1,111 тыс. т, из них серы диоксида –
0,120 тыс. т, углерода оксида – 0,418 тыс. т, азота оксидов – 0,050 тыс. т,
углеводородов (без летучих органических соединений (ЛОС)) – 0,45 тыс. т,
ЛОС – 0,06 тыс. т, прочие газообразные и жидкие – 0,013 тыс. т.
Доля вклада г. Тайги в загрязнение атмосферного воздуха области в
2011 году составила 0,09 %.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 24 предприятия
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за 2007-2011 годы представлены в
табл. 16.1. и на рис. 16.1.
Таблица 16.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников, тыс. т
Наименование
загрязняющего вещества
Всего загрязняющих веществ

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1,977

1,747

2,472

2,252

1,255
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Рис. 16.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, тыс. т

В целом за последние пять лет произошло снижение выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников на 0,722 тыс. т. По
сравнению с прошлым годом выбросы загрязняющих веществ уменьшились
на 0,997 тыс. т (55,73 % от общей массы выбросов).
Основную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют газообразные и жидкие вещества – 1,111 тыс. т (88,53 %).

Таблица 16.2
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных
промышленных предприятий, тыс. т
Наименование предприятия
ОАО «Теплосервис»
ООО «Спецавтохозяйство»,
г. Тайга
ООО «Сибпромсервис»

0,396

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
31,55

0,471

37,53

0,227

18,09

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т
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Таблица 16.3
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от
крупных промышленных предприятий, тыс. т
Загрязняющее
вещество

твердые

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ОАО «Теплосервис»

0,065

45,14

ООО «Сибпромсервис»

0,030

20,83

0,033

66,00

0,001

2,00

0,014

28,00

ОАО «Теплосервис»

0,094

78,33

ООО «Спецавтохозяйство»

0,001

0,83

ООО «Сибпромсервис»

0,018

15,00

ОАО «Теплосервис»

0,199

47,61

0,003

0,72

0,163

39,00

Наименование предприятия

азота оксиды (в ОАО «Теплосервис»
пересчете
на ООО «Спецавтохозяйство»
NO2)
ООО «Сибпромсервис»
серы диоксид

углерода оксид ООО «Спецавтохозяйство»
ООО «Сибпромсервис»
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Таблица 16.4
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, их очистке и утилизации от стационарных источников с учетом
отнесения к предприятиям по видам экономической
деятельности, тыс. т

Наименование
экономической
деятельности

24

1,747

0,492

0,492

Фактич
ески
Выбро- уловле
шенных в но, в %
к
атмоотходя
сферу
щим
1,255
28,160

2

0,007

0,000

0,000

0,007

0,000

3

1,103

0,48

0,48

0,623

43,520

1

0,003

0,000

0,000

0,003

0,000

1

0,004

0,000

0,000

0,004

0,000

14

0,597

0,013

0,013

0,584

2,18

1

0,028

0,000

0,000

0,028

0,000

1

0,002

0,000

0,000

0,002

0,000

1

0,004

0,000

0,000

0,004

0,000

Кол
ичес
вида
тво
пред
прия
тий

Всего по городу
Производство
судов,
летательных
и
космических аппаратов
и прочих транспортных
средств
Производство,
передача
и
распределение
электроэнергии, газа,
пара и горячей воды
Оптовая
торговля,
включая
торговлю
через агентов, кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами
Розничная
торговля,
кроме
торговли
автотранспортными
средствами
и
мотоциклами; ремонт
бытовых изделий и
предметов
личного
пользования
Деятельность
сухопутного
транспорта
Деятельность водного
транспорта
Образование
Здравоохранение
и
предоставление
социальных услуг

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
обезвреженных
Отходяиз них
щих
всего
утилизировано
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесла деятельность по производству, передаче и
распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 49,64 % и
деятельность сухопутного транспорта – 46,53 %.
На предприятиях города за год уловлено 0,492 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизированы все 0,492 тыс. т.
16.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Тайге было
образовано 11,907 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесла деятельность по производству и распределению электроэнергии, газа
и воды – 11,059 тыс. т (92,88 %).
Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов
производства и потребления в местах их образования представлены в
табл. 16.5.
Таблица 16.5
Образование, использование и обезвреживание отходов
производства и потребления, т
Класс
опасности
I
II
III
IV
V
Итого

Образовано
отходов
0,577
0,789
8,455
8957,736
2939,242
11906,799

В том числе:
использовано обезврежено
0,000
0,000
0,000
0,234
5,863
0,010
437,229
3,460
10,169
0,000
453,261
3,704

Данные по передаче отходов для использования, обезвреживания,
хранения и захоронения другим организациям представлены в табл. 19.6.
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Таблица 19.6
Передача отходов производства и потребления другим
организациям, т
Класс
опасности
отхода
I
II
III
IV
V
Итого

В том числе:
Передано
всего
для использования для обезвреживания
0,611
0,585
1,642
915,291
5437,223
6355,352

0,000
0,524
1,289
16,018
2584,655
2602,486

0,571
0,000
0,140
0,000
0,000
0,711

для
для захоронения
хранения
0,000
0,040
0,061
0,000
0,213
0,000
638,778
260,495
2656,510
196,058
3295,562
456,593

За отчетный год предприятиями на собственных объектах размещено
10271,401 т отходов, из них для хранения 28,451 т, для захоронения –
10242,950 т.
Полигон твердых бытовых отходов находится на расстоянии 1,5 км от
Тайгинского городского округа и находится в собственности ООО
«Спецавтохозяйство».
16.3. Состояние и использование земель
Площадь Тайгинского городского округа составляет 4,993 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 16.7.
Таблица 16.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель, тыс. га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли под застройками
Земли под лесами
Земли сельхозугодий
Земли под дорогами
Земли под водоемами
Нарушенные земли
Земли под кустарниками
Земли под болотами
Прочие земли

Площадь
4,993
0,970
1,702
1,701
0,467
0,055
0,010
0,044
0,013
0,031
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По функциональному назначению преобладают земли под лесами –
1,702 тыс. га, земли сельхозугодий – 1,701 тыс. га.
Раздел 17. ГОРОД ТАШТАГОЛ
Город Таштагол расположен на юге Кемеровской области и является
административным

центром

Таштагольского

муниципального

района.

Расстояние до областного центра – 368 км, до ближайшего крупного города
(Новокузнецк) – 200 км. Численность населения города составляет
54,518 тыс. человек.
Структура

промышленности

города

носит

ярко

выраженный

моноотраслевой характер с абсолютным преобладанием доли горнорудной
отрасли. Так в 2011 году доля добычи полезных ископаемых составляла
68,1%. Основным разрабатываемым ресурсом на данный момент является
железная руда, объем добычи, которой составляет 6,9 млн тонн. Основным
градообразующим предприятием города является Таштагольский рудник по
добыче железной руды, который входит в состав ОАО «Евразруда».
Туризм также является одним из важнейших секторов экономики
города. Сегодня он выходит на первый план после укрепления и развития
горнорудной базы. Мощную перспективу развития туризма подтвердила
стремительно растущая его популярность у любителей активного отдыха,
особенно у горнолыжников и сноубордистов. В течение зимнего сезона 20102011 года. Горную Шорию посетило более 250 тысяч туристов.
17.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в границах административной
территории г. Таштагол в 2011 году зарегистрировано 396 источников
загрязнения атмосферы, из них 143 организованных, что составляет 36 % от
общей

массы.

Максимальное

негативное

воздействие

на

качество

атмосферного воздуха города оказывают предприятия по производству,
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передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, сбору,
очистке и распределению воды, добыче металлических руд. Валовый выброс
загрязняющих веществ, выделяемых от сжигания топлива для выработки
электро- и теплоэнергии, в 2011 году составил 5,66 тыс. т, что составляет
91,25 % от общей массы атмосферных выбросов. От технологических и
других процессов в атмосферу выброшено 0,358 тыс. т, что составило 1,94 %
от общей массы атмосферных выбросов. Всего в атмосферу выброшено
6,203 тыс. т загрязняющих веществ, в том числе твердых веществ –
2,347 тыс. т, диоксида серы – 1,299 тыс. т, оксида углерода – 1,807 тыс. т,
оксидов азота – 0,631 тыс. т, ЛОС – 0,016 тыс. т.
В городе отсутствует государственная сеть за наблюдением уровня
загрязнения атмосферного воздуха.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в табл. 17.1 и на
рис. 17.1.
Таблица 17.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
г. Таштагола от стационарных и передвижных источников, тыс. т
Года
Масса выбросов ЗВ

2007
9,056

2008
8,245

2009
8,037

2010
8,317

2011
6,203
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Рис. 17.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, тыс. т

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 37 предприятий
города.
Город Таштагол занимает восемнадцатое место среди городов
Кемеровской области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от
стационарных

источников.

Доля

вклада

г. Таштагол

в

загрязнение

атмосферного воздуха области в 2011 году составила 0,45 %, или6,203 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за период 2010-2011 годов
представлены в табл. 17.2.
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Таблица 17.2
Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников, тыс. т*
Наименование загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие, всего, из них:
серы диоксид
углерода оксид
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
летучие органические соединения (ЛОС)
прочие газообразные и жидкие
* – учтены данные Таштагольского района

2011 г.
7,129
2,737
4,392
1,347
2,225
0,662
0
0,05
0,108

По сравнению с 2010 годом масса выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный

воздух

от

стационарных

источников уменьшилась

на

2,114 тыс. т. Значительную долю в общей массе выбросов в атмосферу
составляют: углерода оксид – 29,13 %, зола углей – 27,75 %, серы диоксид –
20,94 %.
Таблица 17.3
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества
Всего, в том числе:
углерода оксид
метан
серы диоксид
азота оксиды (в пересчете на NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая (SiO2<20 %)
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2 20-70%)
железа оксид
углерод (сажа)
прочие вещества

Масса выброса
ЗВ, тыс. т
6,203
1,807
0
1,299
0,631
1,721
0,155
0,103
0,116
0,001
0,352
0,018

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
100
29,13
0
20,94
10,17
27,75
2,50
1,65
1,88
0,02
5,68
0,28
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Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на
углерода оксид – 1,807 тыс. т, золу углей (20 %<SiO2<70 %) – 1,721 тыс. т,
серы диоксид – 1,299 тыс. т (29,13 %, 27,75 % и 20,94 % от количества
выбрасываемых загрязняющих веществ по городу соответственно).
Таблица 17.4
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году *
Наименование предприятия
ООО «Шерегеш -Энерго» п. Шерегеш
ООО «Шерегеш -Энерго» п. Каз
ООО «Шерегеш -Энерго» п. Мундыбаш
ООО «Южно-Кузбасская энергетическая
компания»
ООО «Тепловодснаб»
ОАО «Евразруда» Мундыбашский филиал
ООО «Аэрокузбасс», Таштагольский район

1,665
0,814
0,646

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
23,36
11,41
9,06

2,510

35,21

0,783
0,224
0,143

10,98
3,14
2,01

Масса
выброса ЗВ,
тыс. т

* – учтены данные Таштагольского района
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Таблица 17.5
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий
Загрязняющее
вещество

твердые

азота оксиды
(в пересчете
на NO2)

Масса выброса ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ООО«Южно-Кузбасская
энергетическая компания»

1,432

20,09

ООО «Шерегеш -Энерго»
п. Шерегеш

0,258

3,61

ООО «Шерегеш -Энерго» п. Каз

0,199

2,80

ООО «Тепловодснаб»

0,367

5,15

ООО «Южно-Кузбасская
энергетическая компания»

0,187

2,62

ООО «Шерегеш -Энерго»
п. Шерегеш

0,838

11,75

ООО «Шерегеш -Энерго» п. Каз

0,363

5,10

ООО «Тепловодснаб»

0,350

4,91

ООО «Южно-Кузбасская
энергетическая компания»

0,593

8,32

0,342

4,80

ООО «Шерегеш -Энерго» п. Каз

0,154

2,16

ООО «Тепловодснаб»

0,041

0,57

ООО «Южно-Кузбасская
энергетическая компания»

0,187

2,62

ООО «Шерегеш -Энерго»
п. Шерегеш

0,838

11,75

ООО «Шерегеш -Энерго» п. Каз

0,363

5,10

ООО «Тепловодснаб»

0,350

4,91

Наименование предприятия

ООО «Шерегеш -Энерго»
серы диоксид п. Шерегеш

углерода
оксид

* – учтены данные Таштагольского района
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Таблица 17.6
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения
к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т*

Наименование вида
экономической
деятельности

Коли
честв
о
предп
рияти
й

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
обезвреженных
всего

из них
утилизировано

13,352

11,69

7,129

Факти
чески
уловле
но, в %
к
отходя
щим
65,2

1,187

0,657

0,425

73,64

0,022

0

0,018

55

12,090

10,997

5,667

68,09

0

0

0,783

0

0

0

0,003

0

0,016

0

0,079

16,84

0,036

0,036

0,143

20,11

0

0

0,001

0

0

0

0,010

0

Отходящих

Всего по городу
37
20,48
Добыча
6
1,612
металлических руд
Добыча прочих
полезных
1
0,04
ископаемых
Производство,
передача и
распределение
6
17,757
электроэнергии,
газа, пара и горячей
воды
Сбор, очистка и
1
0,783
распределение воды
Оптовая торговля,
включая торговлю
через агентов,
кроме торговли
1
0,003
автотранспортными
средствами и
мотоциклами
Деятельность
сухопутного
17
0,095
транспорта
Деятельность
воздушного
1
0,179
транспорта
Операции с
недвижимым
1
0,001
имуществом
Деятельность по
организации отдыха
1
0,010
и развлечений,
культуры и спорта
* – учтены данные Таштагольского района

Выброшенных
в атмосферу
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
предприятий, занимающихся производством, передачей и распределением
электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 79,49 %;
На предприятиях города за год уловлено 13,352 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 11,69 тыс. т, или 87,55 %.
Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на
следующих предприятиях:
– добыча металлических руд – 73,64 %;
– производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и
горячей воды – 68,09 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– деятельность воздушного транспорта – 20,11 %;
– деятельность сухопутного транспорта – 16,84 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий:
– сбор, очистка и распределение воды;
– оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли
автотранспортными средствами и мотоциклами;
– операции с недвижимым имуществом;
– деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и
спорта.
17.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Таштаголе
образовалось 4070,294 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 2563,300 тыс. т
(62,98 %). По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
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образовалось меньше на 18,917 тыс. т в основном за счет предприятий по
добыче полезных ископаемых.
Данные по образованию отходов за 2009-2011 годы приведены в
табл. 17.7.
Таблица 17.7
Образование отходов производства и потребления в г. Таштаголе
по классам опасности, тыс. т
Количество образования отходов
2009 г.
2010 г.
2011 г.
3394,858
4089,211
4070,294
0,001
0,000
0,000
0,001
0,003
0,002
0,094
0,200
0,115
7,974
4,197
3,529
3386,789
4084,810
4066,648

Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

На территории г. Таштагол и Таштагольского района отсутствуют
полигоны

захоронения

твёрдых

бытовых

отходов,

Таштагольского

района

предприятия

по

переработке отходов.
На

территории

имеются

3

несанкционированные свалки общей площадью 9 га:
– Таштагольское городское поселение – 4 га;
– Казское городское поселение – 3 га;
– Мундыбашское городское поселение – 2 га.
17.3. Состояние и использование земель
По официальным данным в границах г. Таштагол насчитывается
8820 га земель.
Распределение земельного фонда по категориям земель приведено в
табл. 17.8.
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Таблица 17.8
Распределение земельного фонда по видам разрешенного использования
Наименование вида земель
Общая площадь
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли, занятые городскими лесами
Земли, занятые кустарником
Земли под водными объектами, включая болота
Нарушенные земли
Земли под дорогами и городскими застройками
Прочие земли

Площадь, га
8820
1715
4733
100
110
443
1440
279

Доля, %
100,0
19,44
53,66
1,13
1,25
5,02
16,33
3,16

Раздел 18. ГОРОД ТОПКИ И ТОПКИНСКИЙ РАЙОН
Город Топки и Топкинский район расположены в западной части
Кемеровской области. Город Топки находится в 27 км от Кемерова и
является центром железнодорожного и автомобильного транспорта.
По

данным

территориального

органа

Федеральной

службы

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей
Топкинского муниципального района по состоянию на 31.12.2011 года
составило 44,727 тыс. человек.
Крупные промышленные предприятия, такие, как ООО «Топкинский
цемент» и Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению – СП
Центра являются основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха.
18.1.Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 8,166 тыс. т, в
том числе твердых веществ – 4,153 тыс. т, серы диоксида – 0,089 тыс. т,
углерода оксида – 0,642 тыс. т, азота оксидов – 1,741 тыс. т, углеводородов
(без ЛОС *) – 1,201 тыс. т, ЛОС – 0,057 тыс. т, прочие газообразные и жидкие
– 0,283 тыс. т.
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Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в таблице 18.1 и на
рисунке 18.1.

Рис. 18.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
тыс. т
В целом за последние пять лет произошло снижение выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников на 12,485 тыс. т. По
сравнению с прошлым годом выбросы загрязняющих веществ уменьшились
на 1,724 тыс. т.
Таблица 18.1
Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников, тыс. т
Наименование загрязняющего
вещества
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие, всего,
из них:
серы диоксид
углерода оксид
азота оксиды (в пересчете на
диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
летучие органические
соединения (ЛОС)
прочие газообразные и жидкие

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

20,651

17,635

8,468

9,890

8,166
4,153
4,013
0,089
0,642
1,741
1,201
0,057
0,283
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Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 34 предприятия
города и района. Доля вклада Топкинского района в загрязнение
атмосферного воздуха области (1361,692 тыс. т) в 2011 году составила 0,6 %
(8,166 тыс. т).
Значительную долю в общей массе выбросов в атмосферу составляют
твердые вещества – 50,86 %, азота оксиды (в пересчете на диоксид) –
21,32 %, углеводороды (без ЛОС) – 14,71 %.
Масса выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух по г. Топки и Топкинскому району в 2011 году приведена в
таблице 18.2.
Таблица 18.2
Масса выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный
воздух по г. Топки и Топкинскому району в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Всего, в том числе:
азота оксиды (в пересчете на NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая (SiO2 2070 %)
пыль неорганическая
метан
углерод (сажа)
прочие вещества

8,166
0,283
0,150

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу и району, %
100,00
3,46
1,84

1,075

13,16

2,804
1,201
0,107
2,546

34,34
14,71
1,31
31,18

Основным загрязняющим веществом является пыль неорганическая
(34,34 %) и метан (14,71 %).
Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от крупных промышленных предприятий приведено в таблице 18.3.
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Таблица 18.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий, тыс. т
Наименование предприятия
ООО «Топкинский цемент»
Кемеровское ЛПУ МГ ООО «Газпром
трансгаз Томск» г. Топки
Западно-Сибирская дирекция по
тепловодоснабжению – СП Центра

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т
5,796

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу и району, %
70,98

1,201

14,70

0,434

5,31

Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий приведена в таблице 18.4.
Таблица 18.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Загрязняющее
вещество

Твердые

Масса
выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу и
району, %

ООО «Топкинский цемент»

3,866

93,09

Западно-Сибирская дирекция по
тепловодоснабжению – СП Центра

0,127

3,06

1,639

94,14

0,039

2,24

0,205

31,93

Наименование предприятия

Азота
ООО «Топкинский цемент»
оксиды (в
пересчете на Западно-Сибирская дирекция по
тепловодоснабжению – СП Центра
NO2)
Углерода
оксиды

Западно-Сибирская дирекция по
тепловодоснабжению – СП Центра

Общее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников по видам экономической деятельности
приведено в таблице 18.5.
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Таблица 18.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения
к предприятиям по видам

Всего по городу и району
Производство прочих
неметаллических и
минеральных продуктов
Производство изделий
медицинской техники,
средств измерений,
оптических приборов и
аппаратуры
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа, пара
и горячей воды
Сбор, очистка и
распределение воды
Другие виды
экономической
деятельности

34

546,679

8,166

Фактически
уловлено, в % к
отходящим

Отходящих

Уловленных и
обезвреженных
из них
утиливсего
зировано
538,513
538,375

Выброшенных
в атмосферу

Наименование вида
экономической
деятельности

Количество
предприятий

экономической деятельности, тыс. т

98,51

1

544,134

538,338

538,338

5,796

98,94

1

0,178

0,001

0,001

0,177

0,56

1

1,261

0,024

-

1,237

1,9

1

0,035

-

-

0,035

-

30

1,071

0,150

0,036

0,921

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
стационарных источников внесен от производства прочих неметаллических и
минеральных продуктов – 98,94 %.
18.2. Отходы производства и потребления
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в Топкинском
районе образовалось 809,950 тыс. т отходов.
Основной источник образования отходов – производство цемента,
извести и гипса – 809,617 тыс. т (99,96 %).
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По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 804,232 тыс. т.
Данные по образованию отходов за 2007, 2008 – 2011 годы приведены
в таблице 18.6.
Таблица 18.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

На

территории

Количество образования отходов
2007 г.
2009г.
2010г.
2011 г.
923,527
549,922
5,718
809,950
0,002
0,001
0,001
0,003
0,003
0,005
0,002
0,266
0,040
0,096
0,083
565,373
360,375
1,425
538,659
357,884
189,503
4,192
271,205

Топкинского

района

действует

городская

несанкционированная свалка твердых бытовых отходов в г. Топки и
аналогичные поселковые свалки.
В Топкинском районе отсутствуют предприятия, занимающиеся
переработкой отходов производства и потребления.
18.3. Состояние и использование земель
По

данным Управления

Федеральной

службы

государственной

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, общая
площадь земель в административных границах г. Топки и Топкинского
района по состоянию на 31.12.2011 года составила 277,356 тыс. га.
Распределение земельного фонда по угодьям приведено в таблице 18.7 и на
рисунке 18.2.
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Таблица 18.7
Распределение земельного фонда по угодьям
Наименование угодий
Общая площадь
Сельскохозяйственные угодья
Леса
Кустарники
Под водой
Земли застройки
Под дорогами
Болота
Нарушенные земли
Прочие земли

Площадь тыс. га
277,356
178,320
80,819
3,064
1,769
5,086
3,009
3,798
0,267
1,224

Доля, %
100,00
64,29
29,14
1,11
0,64
1,83
1,08
1,37
0,10
0,44

Рисунок 18.2Распределение земельного фонда по угодьям, тыс. га
Основная доля земельного фонда занята сельскохозяйственными
угодьями (67,29 %) и лесами (29,14 %).
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Раздел 19. ГОРОД ЮРГА
Город Юрга Кемеровской области расположен на реке Томь в 142 км
(по железной дороге) и 115 км (по автомобильной дороге) к северо-западу от
областного центра. Город был основан как рабочий поселок в 1886 году.
Статус города Юрга получила в 1949 году.
Город Юрга – один из промышленных и культурных центров
Кемеровской области.
Естественной границей города на востоке является река Томь (правый
приток Оби), пригодная для плавания малотоннажных судов, а на юге –
несудоходная р. Искитим. Томь играет значительную роль в жизни города,
являясь источником водоснабжения и транспортной магистралью.
Юрга

является

муниципального

района

административным
Кемеровской

области,

центром
образует

Юргинского
Юргинский

городской округ.
Численность населения города по состоянию на 31 декабря 2011 года
составляла 81,2 тыс. чел.
Рельеф города расчленен большими логами (Ягодный и Бурлачиха), а
также долинами левобережных притоков реки Томь (рек Искитим и
Юргинка).
По долине р. Юргинка проходит железнодорожная магистраль,
отделяющая основную часть города от северо-западного района.
На близлежащей к городу территории Юргинского района имеются
запасы известняка, песчаника, кирпичной глины и галечника (гравий, песок).
Климат в Юрге – резко континентальный: зима холодная и
продолжительная, лето короткое, но теплое. Климатические условия
характеризуются пониженной рассеивающей способностью атмосферы,
преобладанием слабых ветров и мощных приземных инверсий в холодное
время года, что приводит к образованию смоговых явлений. Летом, при
туманах, в утренние часы, также можно ожидать повышения загрязнения
воздушного бассейна города.
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Основными отраслями промышленности являются машиностроение и
металлообработка, производство строительных материалов, деревообработка,
пищевое и полиграфическое производство.
К числу наиболее крупных и значимых промышленных предприятий
города

относятся

ООО «Юргинский

машзавод»,

ОСП «Юргинский

ферросплавный завод» ОАО «Кузнецкие ферросплавы», ОАО «Юргинский
гормолзавод», ОАО «Металлургмонтаж», ООО «Сибирская фабрика «Комусупаковка»,

ООО «Завод

ТехноНИКОЛЬ-Сибирь»,

ООО «Энерготранс»,

ООО «Юрга Водтранс».
19.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году общая масса
загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, от стационарных
источников составила 9,654 тыс. т, в том числе твердых веществ –
3,628 тыс. т, серы диоксида – 0,935 тыс. т, углерода оксида – 3,543 тыс. т,
азота оксидов – 1,279 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 0,004 тыс. т, ЛОС –
0,071 тыс. т.
Доля вклада г. Юрга в загрязнение атмосферного воздуха области в
2011 году составила 0,71 %.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 35 предприятий
города.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за 2007-2011 годы представлены в
табл. 19.1. и на рис. 19.1.
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Таблица 19.1
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
от стационарных источников, тыс. т
Года
Наименование загрязняющего
вещества
2007
2008
2009
Всего, в том числе:
15,018 12,739 11,665
Твердые
5,953
3,730
2,514
Газообразные и жидкие, всего, из
9,065
9,009
9,151
них:
серы диоксид
2,612
3,083
3,103
углерода оксид
4,3
3,203
3,107
азота оксиды (в пересчете на
1,225
1,463
1,508
диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
0,166
0,091
0,063
летучие органические соединения
0,002
0,481
0,479
(ЛОС)
прочие газообразные и жидкие
0,76
0,688
0,891
* ЛОС – летучие органические соединения

2010
9,051
3,127

2011
9,654
3,628

5,923

6,026

3,174
1,203

0,935
3,543

0,952

1,279

0,088

0,004

0,313

0,071

0,193

0,194

Рис. 19.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, тыс. т
В целом за последние пять лет произошло снижение выбросов в
атмосферный воздух от стационарных источников на 5,364 тыс. т. Но по
сравнению с прошлым годом выбросы загрязняющих веществ увеличились
на 0,603 тыс. т.
Основную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют газообразные и жидкие вещества – 6,026 тыс. т (62,42 %).
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Таблица 19.2
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных
промышленных предприятий, тыс. т
Наименование предприятия

Масса выбросов
ЗВ, тыс. т

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %

2,179

22,57

0,544
6,771

5,63
70,14

ОСП «Юргинский
ферросплавный завод»
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
ООО «Энерготранс»
ООО «Юргинский машзавод»

Таблица 19.3
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от
крупных промышленных предприятий, тыс. т
Загрязняющее
вещество

твердые

азота оксиды (в
пересчете на NO2)

серы диоксид

углерода оксид

Масса выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ОСП «Юргинский
ферросплавный завод»
ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

1,359

37,46

ООО «Энерготранс»

0,143

3,94

ООО «Юргинский машзавод»

2,078

57,28

ОСП «Юргинский
ферросплавный завод»
ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

0,180

14,07

ООО «Энерготранс»

0,025

1,95

ООО «Юргинский машзавод»

1,065

5,08

ОСП «Юргинский
ферросплавный завод»
ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

0,248

26,52

ООО «Энерготранс»

0,044

4,71

ООО «Юргинский машзавод»

0,631

67,47

ОСП «Юргинский
ферросплавный завод»
ОАО «Кузнецкие
ферросплавы»

0,384

10,84

ООО «Энерготранс»

0,328

9,26

ООО «Юргинский машзавод»

2,781

78,49

Наименование предприятия
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Таблица 19.4
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, их очистке и утилизации от стационарных источников с учетом
отнесения к предприятиям по видам экономической
деятельности, тыс. т

Наименование вида
экономической деятельности

Всего по городу
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева и пробки, кроме
мебели
Производство резиновых и
пластмассовых изделий
Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
Металлургическое
производство
Производство машин и
оборудования
Производство готовых
металлических изделий
Производство, передача и
распределение
электроэнергии, газа, пара и
горячей воды
Строительство
Торговля автотранспортными
средствами и мотоциклами,
их техническое обслуживание
и ремонт
Оптовая торговля, включая
торговлю через агентов,
кроме торговли
автотранспортными
средствами и мотоциклами
Деятельность сухопутного
транспорта
Прочие виды экономической
деятельности

Особенностью

35

41,844

32,19

32,19

9,654

Факти
чески
уловл
ено, в
%к
отход
ящим
76,93

1

0,01

0,000

0,000

0,01

0,000

1

0,0030

0,000

0,000

0,0030

0,000

1

0,047

0,0020

0,0020

0,045

4,26

1

25,874

23,695

23,695

2,179

91,58

3

14,974

8,203

8,203

6,771

54,78

1

0,0060

0,000

0,000

0,0060

0,000

3

0,74

0,195

0,195

0,545

26,35

3

0,149

0,096

0,096

0,053

64,43

1

0,0020

0,000

0,000

0,0020

0,000

2

0,013

0,000

0,000

0,013

0,000

8

0,016

0,000

0,000

0,016

0,000

2

0,01

0,000

0,000

0,01

0,000

Колич
ество
предпр
иятий

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
Выброш
обезвреженных
Отходящ
енных в
из них
их
атмосфе
всего
утилизи
ру
ровано

экономики

города

является

развитый

машиностроительный комплекс, поэтому основной вклад в суммарные
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выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников внесли
предприятия по производству машин и оборудования – 70,14 %.
На предприятиях города за год уловлено 32,19 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизированы все 32,19 тыс. т.
19.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области, в 2011 году в г. Юрге было
образованно 107,950 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли обрабатывающие производства – 102,701 тыс. т (65,14 %) и
предприятия по производству машин и оборудования – 80,303 тыс. т
(74,39 %).
По сравнению с 2010 годом отходов производства и потребления
образовалось больше на 5,576 тыс. т.
Сведения об образовании, использовании и обезвреживании отходов
производства и потребления в местах их образования представлены в
табл. 19.5.
Таблица 19.5
Образование, использование и обезвреживание отходов
производства и потребления, тыс. т
Класс
опасности
I
II
III
IV
V
Итого

Образовано
отходов
0,001
0,001
0,407
23,594
83,947
107,950

В том числе:
использовано обезврежено
0,000
0,013
0,000
0,000
119,268
0,060
11605,037
0,100
25961,408
0,000
37685,713
0,173

Данные по передаче отходов для использования, обезвреживания,
хранения и захоронения другим организациям представлены в табл. 19.6.
347

Таблица 19.6
Передача отходов производства и потребления другим
организациям, тыс. т
Класс
опасности
отхода
I
II
III
IV
V
Итого

Передано
всего
0,002
0,001
0,041
15,254
10,665
25,963

В том числе:
для
для
обезвреживания хранения
0,002
0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
2,959
0,502
0,000
2,205
2,962
2,707

для
использования
0,000
0,001
0,040
7,927
6,107
14,075

для
захоронения
0,000
0,000
0,000
3,865
2,353
6,218

За отчетный год предприятиями на собственных объектах размещено
на хранение 54,563 тыс. т отходов.
В городе функционирует городской полигон ТБО, работу на котором
осуществляет ООО «Благоустройство».
Вторичной переработкой отходов в городе Юрге занимается ряд
предприятий.
Предприятием по переработке опасных отходов – люминесцентных
ламп

является

ООО «Дорт».

Индивидуальные

предприниматели

С. В. Лапцевич, О. П. Гребенюк проводят по договорам сбор макулатуры с
предприятий и учреждений города. В 2011 году ИП Е. А. Бендер начал
работу по сбору и транспортированию на полигон ТБО отходов с частного
сектора города, для чего после заключения договора между владельцем
индивидуального жилья и индивидуальным предпринимателем около дома
выставляется контейнер и систематически производится вывоз ТБО. В
декабре 2011 года начали осуществлять деятельность по сбору отработанных
автошин индивидуальный предприниматель А. Н. Рыжков, по сбору и
утилизации

отработанных

автомобильных

масел

индивидуальный

предприниматель Е. В. Ванин.
Cбором

и

сдачей

отработанных

аккумуляторов

занимается

ООО «Торговый центр «Бирюса».
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В

местах

несанкционированных

скопления
свалках

твердых

бытовых

отходов

в 2011 году установлен

31

на

кузовной

контейнер. Проведена работа по ликвидации несанкционированных свалок в
различных районах города на сумму 200 тыс. рублей.
В 2011 году разработан проект на строительство нового городского
полигона ТБО, начало строительства запланировано на 2012 год.
19.3. Состояние и использование земель
Площадь г. Юрга составляет 4,481 тыс. га.
Распределение земельного фонда города по категориям земель
приведено в табл. 19.7. и на рис. 19.2.
Таблица 19.7
Распределение земельного фонда города по категориям земель,
тыс. га
Наименование категории земель
Общая площадь
Земли под застройками
Земли под лесами
Земли сельхозугодий
Земли под дорогами
Земли под водоемами
Нарушенные земли
Земли под кустарниками
Земли под болотами
Прочие земли

Площадь
4,481
1,316
0,262
1,124
0,282
0,260
–
0,168
0,045
1,024
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Рис.19.2. Распределение земельного фонда города по категориям
земель

По функциональному назначению преобладают земли под застройками
– 1,316 тыс. га, земли сельхозугодий – 1,124 тыс. га.
19.4. Природоохранные мероприятия
Мероприятия
соответствии

с

по

охране

городской

окружающей
целевой

среды

программой,

выполняются

в

утвержденной

Постановлением администрации города Юрги от 29 октября 2010 № 1822
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Юргинский
городской округ» на 2011 – 2012 годы».
Результаты освоения финансовых средств, затраченных на выполнение
программных природоохранных мероприятий представлены в табл. 19.8.
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Таблица 19.8
Финансирование муниципальной целевой программы «Охрана
окружающей среды муниципального образования «Юргинский
городской округ» в 2011 году, тыс. руб.
Предприятия
ООО «Юргинский машзавод»
ОСП «Юргинский
ферросплавный завод»
ОАО «Юргинские абразивы»
ООО «УК «Коммунальщик»
УЖКХ
ООО «Техно-НИКОЛЬ Сибирь»
Юргинское ПАТП
ООО «Сибирская фабрика
«Комус-упаковка»
ОАО «Металургмонтаж»
Всего по программе

В

2011

году

Финансовые затраты, тыс. руб.
план
факт
%
1887,5
849,06248
91
25449,99

40558,738

159,4

1630,15
200,0
370,0
100,0

488,64
905,959
90,0

30
244,85
90

26,0

26,0

100

40,0
29703,64

42918,39948

119,2

финансирование

природоохранных

мероприятий

осуществлялось из собственных средств предприятий. На 100 % мероприятия
выполнены на ООО «Сибирская фабрика «Комус-упаковка».
На

ООО

«Техно-НИКОЛЬ

Сибирь»

и

ОСП

«Юргинский

ферросплавный завод» финансирование выполнено с превышением в
244,85 % и 159,4 % соответственно.
Раздел 20. ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА КРАСНОБРОДСКИЙ
Краснобродский городской округ расположен в центральной части
Кузнецкой котловины и северо-восточных склонов Салаирского кряжа
Кемеровской области, в верховьях р. Ускат (приток Томи). На севере
граничит с Беловским районом, на западе с Гурьевским районом, на юговостоке с Прокопьевским районом.
В муниципальное образование «Краснобродский городской округ»
входят: пгт. Краснобродский, п. Артышта, п. ст. Дуброво.
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Посёлок Краснобродский расположен в верховьях р. Ускат (приток
Томи), в 178 км к югу от г. Кемерово, в 7 км от ж.-д. станции Трудоармейская
(на линии Новокузнецк — Артышта). Общая площадь 13259,45 га.
Селение Каменный брод возникло на берегу реки Кривой Ускат в
середине 20-х годов XIX века. С 1931 г. село официально стало называться
Красным Бродом. В 1953 году преобразован в посёлок городского типа и
подчинён Беловскому горисполкому. Это был самый удаленный городской
посёлок в составе Беловского горисполкома. С 2006 года образует
самостоятельный Краснобродский городской округ.
Основное природное богатство территории – каменный уголь. Горные
отводы занимают 47% территории округа.
Основными градообразующими предприятиями округа являются
«Краснобродский угольный разрез» и железнодорожная станция Артышта-2.
«Краснобродское»

и

«Новосергеевское»

месторождения,

отрабатываемые Краснобродским угольным разрезом, содержат различные
по марочному составу угли. Высокое качество углей даёт возможность
использовать их не только в энергетике, металлургии, на коммунальнобытовые нужды, но и как сырьё для других отраслей промышленности.
Промышленные запасы угля ориентировочно составляют 275 млн тонн.
Население городского округа – 14 864 человека.
20.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области в границах административной
территории Краснобродского городского округа в 2011 году зарегистрировано
210 источников загрязнения атмосферы, из них 58 организованных, что
составляет 28 % от общей массы. Максимальное негативное воздействие на
качество атмосферного воздуха города оказывают предприятия по добыче и
переработке топливно-энергетических полезных ископаемых. Валовый
выброс загрязняющих веществ, выделяемых от процессов сжигания топлива
352

для выработки электро- и теплоэнергии, в 2011 году составил 256 тонн, т.е.
9,76 % от общей массы атмосферных выбросов. От технологических и
других процессов в атмосферу выброшено 2327 тонн, что составило 88,72 %
от общей массы атмосферных выбросов. Всего в атмосферу выброшено 2623
т загрязняющих веществ, в том числе твердых веществ – 1,636 тыс. т,
диоксида серы – 0,023 тыс. т, оксида углерода – 0,682 тыс. т, оксидов азота –
0,234 тыс. т, ЛОС – 0,009 тыс. т.
В городе отсутствует государственная сеть за наблюдением уровня
загрязнения атмосферного воздуха.
Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об
охране атмосферного воздуха» за 2011 год представили 12 предприятий
города.
Пгт. Краснобродский занимает девятнадцатое место среди городов
Кемеровской области по валовой массе выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников. Доля вклада пгт. Краснобродский в загрязнение
атмосферного воздуха области в 2011 году составила 0,19 %, или2,623 тыс. т.
Обобщенные данные массы выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников за 2011 год представлены в
табл. 20.1.
Таблица 20.1
Массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в 2011 году
Наименование загрязняющего вещества
Всего, в том числе:
Твердые
Газообразные и жидкие, всего, из них:
серы диоксид
углерода оксид
азота оксиды (в пересчете на диоксид)
углеводороды (без ЛОС)
летучие органические соединения (ЛОС)
прочие газообразные и жидкие

Массы выбросов ЗВ,
тыс. т
2,623
1,636
0,987
0,023
0,682
0,234
0
0,009
0,039
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Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу
составляют твердые вещества – 62,37 %, углерода оксид – 26,00 %, азота
оксиды (в пересчете на диоксид) – 8,92 %.
Таблица 20.2
Масса выбросов загрязняющих веществ, вносящих наибольший вклад в
загрязнение атмосферного воздуха в 2011 году
Наименование загрязняющего
вещества

Массы выбросов
ЗВ, тыс. т

Всего, в том числе:
углерода оксид
метан
серы диоксид
азота оксиды (в пересчете на NO2)
зола углей (20 %<SiO2<70 %)
пыль неорганическая (SiO2<20 %)
азота оксид
пыль неорганическая (SiO2 2070%)
железа оксид
углерод (сажа)
прочие вещества

2,623
0,682
0,000
0,023
0,234
0,052
1,514
0,038

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %
100,00
26,00
0,00
0,88
8,92
1,97
57,70
1,44

0,006

0,24

0,003
0,059
0,012

0,10
2,25
0,49

Основная масса выбросов загрязняющих веществ приходится на пыль
неорганическую (SiO2<20 %) – 1,514 тыс. т, углерода оксид – 0,682 тыс. т,
азота оксиды (в пересчете на NO2) – 0,234 тыс. т (57,70 %, 26,00 % и 24,45 %
от

количества

выбрасываемых

загрязняющих

веществ

по

городу

соответственно).
Таблица 20.3
Масса выбросов загрязняющих веществ от крупных промышленных
предприятий в 2011 году
Наименование предприятия
ООО «Краснобродский-Южный»
Краснобродский угольный разрез
(Краснобродское поле)

Массы
выбросов ЗВ,
тыс. т
108,142

Доля вклада в общую
массу выброса ЗВ по
городу, %
4,12

2477,852

94,47
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Таблица 20.4
Масса выбросов по основным загрязняющим веществам от крупных
промышленных предприятий в 2011 году
Массы выбросов ЗВ,
тыс. т

Доля вклада в
общую массу
выброса ЗВ по
городу, %

ООО «Краснобродский-Южный»

0,076

2,88

Краснобродский угольный разрез
(Краснобродское поле)

1,570

59,85

0,016

0,60

0,227

8,65

ООО «Краснобродский-Южный»

0

0

Краснобродский угольный разрез
(Краснобродское поле)

0,012

0,45

ООО «Краснобродский-Южный»

0,014

0,54

углерода оксид Краснобродский угольный разрез
(Краснобродское поле)

0,624

23,79

Загрязняющее
вещество

твердые

Наименование предприятия

азота оксиды (в ООО «Краснобродский-Южный»
пересчете на
Краснобродский угольный разрез
NO2)
(Краснобродское поле)
серы диоксид

Таблица 20.5
Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их
очистке и утилизации от стационарных источников
с учетом отнесения к предприятиям по видам
экономической деятельности, тыс. т

Наименование вида
экономической
деятельности

Всего по городу
Добыча каменного угля,
бурого угля и торфа
Добыча прочих полезных
ископаемых
Химическое производство
Деятельность сухопутного
транспорта

Ко
лич
ест
во
пре
дпр
ият
ий
12

Масса загрязняющих веществ
Уловленных и
обезвреженных
ВыброОтходяшенных
из них
щих
в атмовсего
утилизисферу
ровано

Фактиче
ски
уловлен
о, в % к
отходящ
им

2,836

0,105

0,072

2,731

3,7

2

2,658

0,072

0,072

2,586

2,71

1

0,025

0

0

0,025

0

1

0,002

0

0

0,002

0

7

0,151

0,033

0

0,118

21,85
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Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от
предприятий по добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 94,69 %.
На предприятиях города за год уловлено 0,105 тыс. т загрязняющих
веществ, из них утилизировано 0,072 тыс. т, или 68,57 %.
Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях:
– деятельность сухопутного транспорта – 21,85 %;
– добыча каменного угля, бурого угля и торфа – 2,71 %.
Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы загрязняющих
веществ от предприятий добычи прочих полезных ископаемых, химического
производства.
20.2. Отходы производства и потребления
По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

по

Кемеровской

области,

в

2011

году

в

пгт. Краснобродский образовалось 161774,367 тыс. т отходов.
Основной вклад в образование отходов производства и потребления
внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 161774,192 тыс. т
(99,99 %).
Данные по образованию отходов за 2011 год приведены в табл. 20.6.
Таблица 20.6
Образование отходов производства и потребления по классам опасности,
тыс. т
Классы опасности отходов
Всего
I
II
III
IV
V

Объём образования отходов
161774,367
0,001
0,004
0,499
1,172
161772,691
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Часть V. ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
Раздел 1. МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗДОРОВЬЯ
НАСЕЛЕНИЯ
1.1. Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в Кемеровской области за 2007-2011 гг.
характеризуется
снижается

положительными

смертность,

тенденциями:

уменьшается

растет

естественная

рождаемость,

убыль

населения,

замедляются темпы снижения численности населения (табл. 1.1).
В 2011 г. по отношению к 2007 г. рождаемость увеличилась на 5,0 %,
общая

смертность

снизилась

на

6,6 %,

младенческая

смертность

уменьшилась на 20,2 %.
Таблица 1.1
Рождаемость, смертность, естественный прирост населения
Кемеровской области
Годы

Рождаемость
(на 1000
населения)

Смертность
(на 1000
населения)

2007
12,1
2008
13,0
2009
13,3
2010
13,2
*
2011
12,7
*По предварительной оценке

16,6
16,3
15,9
16,1
15,5

Естественный
прирост (на 1000
населения)
-4,5
-3,3
-2,6
-2,9
-2,8

Младенческая
смертность (на 1000
родившихся
живыми)
9,4
8,7
8,4
8,3
7,5

Вместе с тем численность населения Кемеровской области ежегодно
уменьшается. По данным территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Кемеровской области на начало 2012 г. в
Кузбассе проживало 2750,8 тыс. человек (табл. 1.2). Это на 72,7 тыс. человек
меньше, чем на начало 2008 г.
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Таблица 1.2
Численность населения Кемеровской области, тыс. чел.
Годы
2008
2009
2010
2011¹ 2012*
Численность населения на начало года 2823,5 2821,8 2820,6 2761,2 2750,8
*Данные приведены с учетом окончательных итогов Всероссийской переписи
населения 2010 г.

Уменьшение числа жителей обусловлено преобладанием естественной
убыли населения (умирает людей больше, чем рождается), которая до 2011 г.
частично

компенсировалась

миграционным

приростом.

В

2011 г.

миграционный прирост сменился на миграционную убыль населения,
составившую 2804 человека (табл. 1.3).
За 2007-2011 г. размеры естественной убыли уменьшились в 1,6 раза.
Это обусловлено ростом рождаемости, уменьшением смертности населения
(табл. 1.1).
Таблица 1.3
Динамика естественной убыли и миграционного прироста населения
Кемеровской области, чел.
Годы
2007 2008 2009 2010 2011*
Естественная убыль
12574 9446 7257 8152 7622
Миграционный прирост 9818 7766 6034 537 –2804
*По предварительной оценке

Продолжительность жизни населения Кемеровской области меньше,
чем в целом по Российской Федерации, на 2-3 года (табл. 1.4).
Таблица 1.4
Ожидаемая продолжительность жизни населения Кемеровской области
и России, лет
Годы
2005
2006
2007
2008
2009

Кемеровская область
Россия
оба пола мужчины женщины оба пола мужчины женщины
61,6
55,1
69,0
65,3
58,9
72,4
63,0
56,5
70,4
66,6
60,4
73,2
64,0
57,5
71,2
67,5
61,4
73,9
64,6
58,2
71,7
67,9
61,8
74,2
65,4
59,0
72,2
68,7
62,8
74,7
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1.2 Структура причин смертности
В 2011 г. в Кемеровской области умерло 42624 человека.
Основные причины смерти:
– болезни системы кровообращения (удельный вес среди всех причин
смерти 47,7 %),
– новообразования (14,6 %),
– внешние причины смерти (травмы, отравления, несчастные случаи) –
13,9 %,
– болезни органов пищеварения (4,9 %),
– болезни органов дыхания (4,8 %),
– инфекционные и паразитарные болезни (3,1 %),
– прочие классы болезней (11,0 %).
Смертность от инфекционных и паразитарных заболеваний на 70,5 %
представлена смертностью от туберкулеза.
Структура внешних причин смерти:
– самоубийства (17,1 %),
– убийства (12,1 %),
– все виды транспортных травм (6,5 %),
– случайное отравление алкоголем (10,5 %),
– прочие случайные отравления (16,2 %),
– прочие внешние причины смерти (35,1 %).
Несмотря на продолжающееся снижение смертности от внешних
причин (несчастные случаи, травмы, отравления), она остается крайне
высокой.
В 2011 г. по отношению к 2007 г. снизилась смертность от болезней
системы кровообращения, внешних причин смерти (несчастные случаи,
травмы, отравления), болезней органов дыхания. В тоже время выросла
смертность

от

новообразований,

болезней

органов

пищеварения,

инфекционных и паразитарных болезней (табл. 1.5).
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Таблица 1.5
Динамика смертности населения Кемеровской области по основным
причинам смертности (на 100 000 населения)
Причины смерти
Все причины
Инфекционные и
паразитарные болезни, из
них:
от всех видов туберкулеза
Новообразования
Болезни системы
кровообращения
Болезни органов дыхания
Болезни органов
пищеварения
Прочие классы болезней
Внешние причины смерти, в
том числе:
убийства
самоубийства
случайное отравление
алкоголем

На

протяжении

2007 г.
1657

2008 г.
1634

2009 г.
1590

2010 г.
1610

2011 г.
1547

43

45

43

45

48

33
217

34
220

32
228

32
224

34
226

859

814

757

779

738

77

74

76

73

73

72

77

72

78

75

71

95

122

120

139

285

275

260

259

214

37
46

36
41

31
42

29
37

26
37

33

31

29

31

23

ряда

лет смертность

кузбассовцев превышает

российские показатели, из них наиболее существенно по следующим
причинам (величина превышения приводится по данным 2010 г.):
– отравления алкоголем – в 2,3 раза,
– убийства – в 2,2 раза,
– инфекционные и паразитарные болезни – в 1,9 раза, в том числе
туберкулез – в 2,1 раза,
– внешние причины смерти – в 1,7 раза, в том числе:
самоубийства – в 1,6 раза,
– болезни органов дыхания – в 1,4 раза.
Смертность трудоспособного населения в Кемеровской области
стабильно выше, чем в Российской Федерации. Среди всех умерших на долю
трудоспособного населения приходится одна третья часть (33,1 %).
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В структуре причин смерти трудоспособного населения на первое
место выходят травмы, отравления, несчастные случаи (внешние причины
смерти), от которых гибнет около 36 % населения трудоспособного возраста.
Мужчины составляют 78 % от числа всех умерших в трудоспособном
возрасте. Продолжительность жизни мужчин значительно меньше, чем
женщин.
1.3. Заболеваемость населения
1.3.1 Общая характеристика
Одним из показателей состояния здоровья населения является
заболеваемость.
Показатель

распространенности

болезней

среди

населения

на

территории Кемеровской области в 2011 году составил 1652 случая на
1000 чел. человек (в 2007 г. – 1559,8 на 1000 человек). Прирост
заболеваемости за 2007-2011 г. у детей составил 4,6 %, у подростков –
12,2 %, у взрослых – 2,9 %.
Таблица 1.6
Динамика заболеваемости населения в Кемеровской области
(на 1000 человек) по годам
Контингент
ы
Дети
Подростки

Впервые выявленная заболеваемость
2007
2008
2009
2010
2011
1858, 1840, 2039, 1849, 1964,
7
8
0
7
0
1228, 1178, 1415, 1355, 1363,
7
9
5
7
0

Взрослые

615,5

619,8

631,3

597,2

620,5

Все
население

828,2

825,7

875,4

818,8

874,2

Распространенность болезней
2007
2008
2009
2010
2011
2273, 2251, 2477, 2266, 2378,
1
6
8
7
1
2013, 1999, 2319, 2308, 2258,
1
1
1
2
3
1403, 1406, 1476, 1424, 1444,
2
4
8
3
0
1559, 1557, 1660, 1585, 1652,
8
0
4
3
0

Впервые выявленная заболеваемость всего населения в 2011 г. по
отношению к 2007 г. выросла на 5,6 % и составила 874,2 случая на 1000
человек (в 2007 г. – 828,2). Максимальный прирост заболеваемости за 5 лет
зарегистрирован у детей (5,7 %) и подростков (на 10,9 %).
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В структуре впервые выявленной заболеваемости (табл. 1.7) у всех
контингентов на первом месте – болезни органов дыхания, на втором месте –
травмы и отравления. На третьей позиции у детей – некоторые
инфекционные и паразитарные болезни, у подростков – болезни костномышечной системы и соединительной ткани, у взрослых – болезни
мочеполовой системы.
Таблица 1.7
Заболеваемость населения Кемеровской области в 2011 году по классам
болезней (на 1000 человек соответствующего возраста)
Класс болезней

Всего
Некоторые
инфекционные
и
паразитарные
болезни
Новообразован
ия
Болезни крови
Болезни
эндокринной
системы
Психические
расстройства
Болезни
нервной
системы
Болезни глаза
Болезни уха
Болезни
системы
кровообращен
ия
Болезни
органов
дыхания
Болезни
органов
пищеварения
Болезни кожи
и подкожной
клетчатки

Впервые выявленная заболеваемость
Все
Подростк Взросл
населен Дети
и
ые
ие
1964,
874,2
1363,0
620,5
0

Распространенность болезней
Все
Подростк Взросл
населен Дети
и
ые
ие
2378,
1652,0
2258,3
1444,0
1

36,7

84,2

34,3

26,6

49,9

89,6

40,9

41,3

13,4

4,3

3,1

15,2

39,5

8,0

5,9

45,9

4,4

16,1

7,0

1,9

10,4

30,3

14,7

6,2

12,4

22,6

25,6

9,5

59,1

47,5

100,8

58,1

7,2

7,8

24,3

6,2

53,7

37,5

115,7

53,0

15,8

54,6

28,7

7,3

49,6

111,6

95,4

34,5

39,5
33,4

60,1
66,3

50,3
31,3

34,0
26,2

118,7
50,8

128,0
70,7

229,6
41,4

109,4
46,0

36,5

9,9

33,5

40,8

231,8

24,4

103,4

271,2

326,8

1189,
7

615,2

139,3

378,0

1222,
7

672,3

192,4

31,3

71,2

49,0

22,0

93,1

105,1

132,9

86,8

47,4

82,1

68,1

38,6

57,3

92,0

83,1

48,0
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Класс болезней
Болезни
костномышечной
системы
Болезни
мочеполовой
системы
Осложнения
беременности,
родов и
послеродового
периода
Отдельные
состояние,
возникающие в
перинатальном
периоде
Врожденные
аномалии
Симптомы,
признаки и
отклонения от
нормы
Травмы и
отравления

Впервые выявленная заболеваемость
Все
Подростк Взросл
населен Дети
и
ые
ие

Распространенность болезней
Все
Подростк Взросл
населен Дети
и
ые
ие

44,2

38,3

86,1

42,5

164,9

80,3

232,3

174,4

52,9

33,1

58,8

55,1

101,6

47,7

95,3

109,7

20,9

0,0

10,0

24,8

24,5

0,0

11,3

29,1

6,3

39,0

0,0

0,0

6,3

39,0

0,0

0,0

3,1

16,6

5,2

0,3

9,4

46,0

28,2

1,3

11,1

41,0

34,7

4,1

16,8

66,7

51,3

5,3

131,2

127,0

197,8

125,9

136,5

131,0

203,8

131,4

Наиболее

высокие

темпы

прироста

впервые

выявленной

заболеваемости всего населения в 2011 г. по отношению к 2007 г.
отмечаются по новообразованиям (21,1 %), болезням органов дыхания
(14,2 %), болезням системы кровообращения (14,0 %).
В 2011 году в структуре распространенности болезней на первом месте
у детей и подростков – болезни органов дыхания. У взрослых лидируют
болезни системы кровообращения. На втором месте у детей – травмы и
отравления,

у подростков –

болезни

костно-мышечной

системы и

соединительной ткани. У взрослых второе место занимают болезни органов
дыхания. На третьем месте у детей и подростков располагаются болезни
глаза и его придаточного аппарата, у взрослых – болезни костно-мышечной
системы и соединительной ткани.
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1.3.2. Злокачественные новообразования
В

Кемеровской

области

отмечается

рост

заболеваемости

злокачественными новообразованиями. По данным отчета по форме № 35
«Сведения о больных злокачественными новообразованиями» федерального
государственного статистического наблюдения за 2007-2011 г. уровень
впервые выявленной заболеваемости злокачественными новообразованиями
у всего населения вырос на 4,1 %, у детей – на 9,3 %. Распространенность
злокачественных новообразований за указанный период у всего населения
увеличилась на 6,2 %, у детей – на 13,8 %. (табл. 1.8).
Таблица 1.8
Динамика онкологической заболеваемости населения в
Кемеровской области

Годы

2007
2008
2009
2010
2011

Впервые выявлено
Всего
Дети до 14 лет
На
на
абс., чел.
100000
абс., чел.
100000
чел.
чел.
8947
316,6
41
9,7
8866
314,0
56
13,2
9425
334,0
54
12,4
9175
325,3
57
12,8
9103
329,7
47
10,6

Состоит на учете
Всего
Дети до 14 лет
на
на
абс., чел.
100000
абс., чел.
100000
чел.
чел.
47790
1690,9
220
52,0
48868
1730,7
230
54,1
49184
1743,0
231
53,2
48785
1729,6
257
57,9
49576
1795,4
263
59,2

В 2011 г. ведущими локализациями в структуре (в показателях на
100 тыс. населения) впервые выявленной заболеваемости злокачественными
новообразованиями отмечаются трахея, бронхи, легкие (42,0), кожа (41,8),
молочная железа (39,1), желудок (22,3), ободочная кишка (18,2). На долю
новообразований указанных локализаций приходится 49,6 % от всех случаев
злокачественных новообразований.
По 10 локализациям злокачественных новообразований в 2011 г. по
сравнению с предыдущим годом зарегистрирован рост впервые выявленной
заболеваемости.

Снижение

отмечено

по

9

локализациям

опухоли.

Наибольшие темпы прироста отмечены по заболеваемости лейкемией (на
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29,8 %), злокачественными новообразованиями рта и глотки (на 18,4 %),
яичника (на 13,6 %), гортани (на 12,0 %).
В целом по области уровень заболеваемости впервые выявленными
злокачественными новообразованиями ниже среднероссийского показателя.
1.3.3. Территории «риска» по показателям заболеваемости и
смертности населения
По

основным

показателям

состояния

здоровья

федерального

информационного фонда данных социально-гигиенического мониторинга
проведено ранжирование территорий и определены территории «риска». При
определении территорий «риска» использован метод персентилей в
соответствии с методическими рекомендациями «Социально-гигиенический
мониторинг. Анализ медико-демографических и социально-экономических
показателей на региональном уровне» (утв. приказом Роспотребнадзора от
20.09.2010 № 341). К территориям высокого «риска» отнесены территории,
на которых уровни показателей здоровья превышали 75-й персентиль
вариационного ряда (табл. 1.9).
Таблица 1.9
Территории «риска» по показателям заболеваемости и смертности
населения (на начало 2011 г.)
Показатель
Удельный вес детей до 17 лет с
нарушением осанки по данным
медицинских осмотров
Удельный вес детей до 17 лет с
понижением остроты зрения по
данным медицинских осмотров

Удельный вес детей до 17 лет со
сколиозом по данным
медицинских осмотров

Территории «риска»
г. Анжеро-Судженск, г. Березовский, г. Кемерово,
г. Междуреченск и Междуреченский район,
г. Новокузнецк, г. Прокопьевск, г. Юрга, Мариинск и
Мариинский район, Чебулинский район
г. Анжеро-Судженск, г. Белово,
п.г.т. Краснобродский, г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Прокопьевск, г. Юрга, Кемеровский район,
Ленинск-Кузнецкий район,
Яйский район
г. Анжеро-Судженск, г. Калтан,
г. Киселевск, г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Новокузнецк, г. Осинники,
г. Прокопьевск, г. Юрга,
Чебулинский район

365

Показатель
Общая заболеваемость детей до
14 лет

Общая заболеваемость
подростков 15–17 лет

Общая заболеваемость взрослых
в возрасте 18 лет и старше

Врожденные аномалии (порок
развития) у детей до 14 лет
Первичная заболеваемость всего
населения диффузным зобом,
связанным с йодной
недостаточностью
Первичная заболеваемость всего
населения многоузловым зобом,
связанным с йодной
недостаточностью
Первичная заболеваемость всего
населения субклиническим
гипотиреозом вследствие йодной
недостаточности
Первичная заболеваемость всего
населения злокачественными
ново-образованиями
Общая смертность всего
населения от злокачественных
новообразований

Общая заболеваемость детей
первого года жизни

Заболеваемость детей первого
года жизни инфекционными и
паразитарными болезнями

Территории «риска»
г. Анжеро-Судженск, г. Березовский,
г. Кемерово, п.г.т. Краснобродский,
г. Новокузнецк, г. Юрга, Мариинск и Мариинский
район, Чебулинский район, Яшкинский район
г. Анжеро-Судженск, г. Березовский,
г. Киселевск, г. Прокопьевск, Беловский район,
Кемеровский район, Мариинск и Мариинский район,
Тяжинский район, Яшкинский район
г. Белово, г. Березовский, г. Кемерово,
г. Междуреченск и Междуреченский район,
г. Новокузнецк, г. Осинники, Крапивинский район,
Тисульский район, Чебулинский район
г. Белово, г. Кемерово, г. Киселевск,
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Новокузнецк,
г. Прокопьевск, г. Юрга, Кемеровский район,
г. Мариинск и Мариинский район
г. Анжеро-Судженск, г. Белово,
г. Березовский, г. Калтан, г. Мыски,
г. Прокопьевск, г. Юрга, Чебулинский район,
Юргинский район
г. Белово, г. Березовский, г. Калтан,
г. Междуреченск, г. Мыски, г. Полысаево,
Крапивинский район, Чебулинский район, Юргинский
район
г. Анжеро-Судженск, г. Белово,
г. Кемерово, г. Мыски, г. Новокузнецк,
г. Полысаево, г. Прокопьевск, Беловский район,
Новокузнецкий район
г. Березовский, г. Гурьевск и Гурьевский район,
г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий, г. Новокузнецк,
г. Осинники,
г. Прокопьевск, Тисульский район,
Яйский район
г. Березовский, г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Новокузнецк, г. Юрга, Беловский район,
Ижморский район, Тисульский район, Топкинский
район, Яйский район
г. Кемерово, п.г.т. Краснобродский,
г. Новокузнецк, Кемеровский район, Крапивинский
район, г. Мариинск и Мариинский район,
Промышленновский район, Чебулинский район,
Яшкинский район
г. Кемерово, г. Киселевск, г. Ленинск-Кузнецкий,
г. Междуреченск и Междуреченский район,
Кемеровский район, г. Мариинск и Мариинский
район, Промышленновский район, Тисульский район,
Яшкинский район
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Показатель
Заболеваемость детей первого
года жизни анемией

Отдельные состояния в
перинатальном периоде у детей
первого года жизни

Общая инвалидность детей до 17
лет

Заболеваемость взрослых 18 лет
и старше хроническим
алкоголизмом

Заболеваемость взрослых 18 лет
и старше наркоманией

Общая смертность населения

Младенческая смертность (число
умерших в возрасте до 1 года на
1000 родившихся живыми)

Территории «риска»
г. Гурьевск и Гурьевский район,
пгт. Краснобродский, г. Тайга, Кемеровский район,
Крапивинский район, Промышленновский район,
Тисульский район, Чебулинский район,
Яшкинский район
г. Гурьевск и Гурьевский район,
г. Кемерово, г. Юрга, Кемеровский район,
г. Мариинск и Мариинский район,
Промышленновский район, Чебулинский район,
Юргинский район,
Яшкинский район
г. Ленинск-Кузнецкий, г. Мыски,
г. Новокузнецк, г. Полысаево,
г. Прокопьевск, г. Юрга, Крапивинский район,
Ленинск-Кузнецкий район,
г. Мариинск и Мариинский район
г. Белово и п.г.т. Краснобродский,
г. Гурьевск и Гурьевский район,
г. Осинники и г. Калтан, г. Прокопьевск,
г. Юрга, Беловский район, Крапивинский район,
Юргинский район
г. Анжеро-Судженск, г. Ленинск-Кузнецкий и
г. Полысаево,
г. Междуреченск и Междуреченский район,
г. Прокопьевск, Ленинск-Кузнецкий район,
Тисульский район, Топкинский район, Яшкинский
район
г. Салаир, г. Калтан, г. Осинники, Ижморский район,
Ленинск-Кузнецкий район, Мариинский район,
Прокопьевский район, Тисульский район, Топкинский
район, Яйский район
г. Осинники, г. Таштагол, Беловский район,
Гурьевский район, Кемеровский район, Крапивинский
район, Междуреченский район, Топкинский район,
Яйский район, Яшкинский район

По результатам ранжирования определены территории с наибольшим
числом

высоких

показателей:

г. Прокопьевск

(11),

г. Юрга

(10),

г. Новокузнецк (10), г. Кемерово (9), г. Мариинск и Мариинский район (9),
Чебулинский район (9).
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Раздел 2. ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В 2011 г. в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области» выполнены 4 работы по оценке риска для обоснования размеров
санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) промышленных предприятий.
Оценка риска нацелена на выявление вероятности неблагоприятного
для здоровья воздействия факторов среды обитания.
При оценке риска определяется риск развития неканцерогенных и
канцерогенных эффектов.
Для

определения

риска

развития

неканцерогенных

эффектов

(неканцерогенный риск) рассчитываются коэффициенты опасности (HQ) по
каждому веществу и индекс опасности, равный сумме коэффициентов
опасности для веществ с однородным (направленным на одни и те же органы
и

системы)

механизмом действия. Индекс

опасности

характеризует

комбинированное воздействие нескольких веществ. Коэффициент (индекс)
опасности вещества, не превышающий единицу, характеризует допустимое
воздействие, то есть вероятность развития у человека вредных эффектов при
ежедневном поступлении вещества в течение жизни несущественна. Если
коэффициент (индекс) опасности превышает единицу, то вероятность
развития у человека вредных эффектов возрастает пропорционально
увеличению коэффициента (индекса) опасности.
Для

характеристики

риска

развития

канцерогенных

эффектов

используется индивидуальный канцерогенный риск.
В соответствии с системой критериев приемлемости риска выделяются
четыре диапазона риска:
– первый диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни,
равный или меньший 1*10-6 – уровень De minimis, пренебрежимо малый
риск). Подобные риски не требуют дополнительных мероприятий по их
снижению, и их уровни подлежат только периодическому контролю;
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– второй диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни более
1*10-6, но менее 1*10-4) соответствует предельно допустимому риску, то есть
верхней границе приемлемого риска, такие уровни риска подлежат
постоянному контролю;
– третий диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни более
1*10-4, но менее 1*10-3) приемлем для профессиональных групп и
неприемлем для населения в целом;
– четвертый диапазон (индивидуальный риск в течение всей жизни,
равный или более 1*10-3) неприемлем ни для населения, ни для
профессиональных групп.
Во всех работах проведена оценка риска для здоровья населения в
жилой зоне в результате влияния выбросов промышленных предприятий.
Уровни канцерогенного и неканцерогенного риска определены без учета
фонового загрязнения атмосферного воздуха жилой зоны.
Оценка риска для здоровья населения от химического загрязнения
атмосферного

воздуха

выбросами

ОАО

«Угольная

компания

«Кузбассразрезуголь» филиал «Моховский угольный разрез» (Караканское
поле)

показала,

что

ведущими

(приоритетными)

веществами

по

неканцерогенным эффектам для здоровья населения являются пыль
неорганическая (до 20% SiO2) (HQ=0,26), азота диоксид (HQ=0,18), керосин
(HQ=0,12), серы диоксид (HQ=0,042), марганец и его соединения (HQ=0,066),
азота оксид (HQ=0,019). Уровни неканцерогенного риска хронического
ингаляционного воздействия приоритетных веществ для населения жилой
зоны (д. Новодубровка, с. Евтино, с. Каракан, п. Новый Каракан) не
превышают допустимого уровня риска, как по каждому веществу отдельно,
так и с учетом их комбинированного действия. Таким образом вероятность
развития у населения вредных неканцерогенных эффектов при ежедневном
поступлении веществ в течение жизни несущественна.
Индивидуальный канцерогенный риск для населения жилой зоны
(д. Новодубровка, с. Евтино, с. Каракан, п. Новый Каракан) от воздействия
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выбросов бенз(а)пирена составил 8,1Е-09, бензола – 8,7Е-10, свинца и его
соединений

1,8Е-11,

–

соответствуют

первому

этилбензола
диапазону

–

3,0Е-11.

Такие

критериев

уровни

риска

приемлемости

риска

(пренебрежимо малый риск), не требуют дополнительных мероприятий по их
снижению и подлежат только периодическому контролю. Индивидуальный
канцерогенный риск для населения жилой зоны от воздействия сажи
составил 1,5Е-06, хрома шестивалентного – 1,9Е-06. Такие уровни риска
соответствуют второму диапазону критериев приемлемости риска (предельно
допустимый риск) и подлежат постоянному контролю.
В результате оценки риска для здоровья населения от химического
загрязнения атмосферного воздуха выбросами ОАО «Угольная компания
«Кузбассразрезуголь» филиал «Талдинский угольный разрез» установлено,
что уровень индивидуального канцерогенного риска от воздействия сажи в
жилой зоне (с. Большая Талда, д. Малая Талда, д. Жерново) составляет
5,1Е-06,

что

не

индивидуального

превышает

предельно

канцерогенного

риска

допустимый
от

риск.

Уровни

воздействия

хрома

шестивалентного (6,9Е-07), бенз(а)пирена (4,5Е-07), бензола (8,7Е-09), свинца и
его соединений (1,8Е-11), этилбензола (1,6Е-09) пренебрежимо малы.
Ведущими

(приоритетными)

веществами

по

неканцерогенным

эффектам для здоровья населения в жилой зоне являются азота диоксид
(HQ=0,65), керосин (HQ=0,4), пыль неорганическая (до 20 %SiO2) (HQ=0,14),
серы диоксид (HQ=0,085), азота оксид (HQ=0,07), сажа (HQ=0,024), марганец
и его соединения (HQ=0,015).
Уровни неканцерогенного риска для населения жилой зоны ниже
приемлемого значения как от воздействия каждого из приоритетных веществ,
так и от их комбинированного воздействия.
Оценка риска для здоровья населения г. Салаир от химического
загрязнения атмосферного воздуха выбросами ЗАО «Салаирский химический
комбинат» показала, что уровень индивидуального канцерогенного риска от
воздействия хрома шестивалентного (1,4Е-05) в жилой зоне соответствует
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второму диапазону критериев приемлемости риска, то есть верхней границе
приемлемого

риска.

Данный

уровень

риска

подлежит

постоянному

контролю. Уровни индивидуального канцерогенного риска от воздействия
сажи (4,9Е-06), бенз(а)пирена (1,3Е-09), свинца и его соединений (1,9Е-10)
соответствуют первому диапазону критериев приемлемости риска. Такие
риски воспринимаются всеми людьми как пренебрежимо малые, не требуют
дополнительных мероприятий по их снижению, их уровни подлежат только
периодическому контролю.
Ведущими

(приоритетными)

веществами

по

неканцерогенным

эффектам для здоровья населения являются керосин (HQ=0,51), бария
сульфат (HQ=0,6), азота диоксид (HQ=0,17), пыль неорганическая (7020 %SiO2) (HQ=0,11), пыль неорганическая (до 20 %SiO2) (HQ=0,06),
марганец и его соединения (HQ=0,18).
Уровни

неканцерогенного

риска

для

населения

г. Салаир

по

коэффициентам опасности (HQ) хронического ингаляционного воздействия
приоритетных веществ и суммарному индексу опасности воздействия на
критические органы и системы, значительно ниже приемлемого, т. е.
вероятность развития у населения вредных эффектов при ежедневном
поступлении веществ в течение жизни несущественна. Такой уровень риска
оценивается как низкий.
Оценка риска для здоровья населения г. Березовского от химического
загрязнения атмосферного воздуха выбросами асфальтобетонного завода
показала, что уровни индивидуального канцерогенного риска от воздействия
сажи находятся в пределах от 4,4Е-07 (летний период) до 8,9Е-07 (зимний
период), что соответствует первому диапазону критериев приемлемости
риска (индивидуальный риск в течение всей жизни, равный или меньший
1*10-6 – уровень De minimis).
Ведущими
эффектам

для

(приоритетными)
здоровья

населения

веществами
являются

по

неканцерогенным

мазутная

зола,

пыль

неорганическая (до 20 %SiO2), азота диоксид, керосин, серы диоксид, сажа.
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Коэффициенты опасности (HQ) указанных веществ колеблются в пределах от
0,002 до 0,032.
Уровни неканцерогенного риска по коэффициентам опасности (HQ)
хронического ингаляционного воздействия каждого из приоритетных
веществ в жилой зоне г. Березовский в летний и зимний периоды
значительно ниже допустимого уровня риска.
Неканцерогенный риск для населения г. Березовский с учетом
комбинированного воздействия веществ также не превышает допустимый
уровень.
Таким образом, по результатам проведенных работ установлено, что в
жилой

зоне

уровни

канцерогенных

и

неканцерогенных

рисков,

обусловленных выбросами вышеуказанных промышленных предприятий, не
превышают допустимого уровня.
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Часть VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Раздел 1. ПРИРОДООХРАННОЕЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел составлен по материалам, предоставленным Комитетом по
вопросам аграрной политики, землепользования и экологии Совета народных
депутатов Кемеровской области, и на основании материалов справочноправовой системы «Гарант Платформа F1».
В данном разделе приведен перечень основных нормативно-правовых
актов, принятых в 2011 году, регулирующих общественные отношения в
сфере охраны окружающей среды и природопользования в Кемеровской
области.
1.1. Законы Кемеровской области
От 05.04.2011 № 36-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4-1
Закона Кемеровской области «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Кемеровской области в сфере охраны
окружающей среды». В соответствии с Законом Коллегия Администрации
Кемеровской области утверждает условия содержания и разведения объектов
животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации) за исключением разрешений на содержание и
разведение объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, которые в свою очередь будут разработаны
департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской области.
От 02.06.2011 № 58-ОЗ «О внесении изменений в Закон Кемеровской
области «О разграничении полномочий между органами государственной
власти Кемеровской области в сфере лесных отношений». В связи с
изменениями,

внесенными

в

Лесной

кодекс

(в

части

определения
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дополнительных

и

уточнения

существующих

полномочий

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации по вопросам охраны
лесов от пожаров, осуществления мер пожарной безопасности в лесах и
организации тушения лесных пожаров, проведения лесоустройства и реализации
иных мер в сфере лесных отношений), необходимо привести в соответствие
Закон Кемеровской области «О разграничении полномочий между органами
государственной власти Кемеровской области в сфере лесных отношений». На
департамент лесного комплекса Кемеровской области данным Законом
возложена обязанность по разработке сводного плана тушения лесных пожаров
на территории субъекта Российской Федерации, который утверждается
Губернатором.
От 20.12.2011 № 152-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 Закона
Кемеровской области «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». В
связи с принятием Федерального закона от 18 07.2011 № 242-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам

осуществления

государственного

контроля

(надзора)

и

муниципального контроля» в статье 5 Закона Кемеровской области «Об охоте и
сохранении охотничьих ресурсов» слова «государственного охотничьего
контроля и надзора» заменены словами «федерального государственного
охотничьего надзора».
От 28.12.2011 № 164-ОЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кемеровской области». В связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» потребовалось внести изменения в ряд
законов Кемеровской области: в сфере недропользования, охраны окружающей
среды, охраны водных объектов.
Так, в полномочиях органов государственной власти Кемеровской области
вместо слов «государственный контроль» будут звучать слова «региональный
государственный надзор».
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Коллегия Администрации Кемеровской области наделяется новым
полномочием по утверждению порядка организации и осуществления
государственного

надзора

за

геологическим

изучением,

рациональным

использованием и охраной недр в отношении участков недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, а также участков
недр местного значения.
Конкретизированы полномочия департамента природных ресурсов и
экологии

Кемеровской

области

по

учету,

формированию

перечня

и

предоставления права пользования участками недр местного значения.
Полномочия департамента по охране объектов животного мира по
осуществлению контроля за использованием капканов и ловушек и по
осуществлению контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов
животного мира, отменены.
От 02.06.2011 № 64-ОЗ «О налоговых льготах организациям,
осуществляющим деятельность по переработке отходов на территории
Кемеровской области». Определено, что организации, осуществляющие
обработку неметаллических отходов и лома (за исключением обработки
драгоценных

камней), производство

цинка, свинца

и

олова

методом

электролитического рафинирования отходов и лома свинца, цинка и олова, а
также уничтожение отходов методом сжигания или измельчения, имеют право на
налоговые льготы при применении упрощенной системы налогообложения при
уплате налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций.
Указаны условия их предоставления.
Вместе с тем комитетом совместно с экспертно-правовым управлением
Совета народных депутатов Кемеровской области разработано и направлено в
установленном законом порядке в Государственную думу Федерального
собрания Российской Федерации две законодательные инициативы.
С целью ужесточения наказания за невыполнение в срок законного
предписания органа, осуществляющего государственный надзор, разработана
законодательная инициатива «О внесении изменений в статью 19.5 Кодекса
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Российской Федерации об административных правонарушениях». В
соответствии с действующей редакцией статьи 19.5 КоАП РФ данное нарушение
влечет наложение административного штрафа на граждан от 300 до 500 рублей;
на должностных лиц – от 1 до 2 тысяч; на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч
рублей. В связи с незначительными суммами взысканий эффективность и
результативность осуществления проверок низкая. Анализ деятельности
Роспотребнадзора показывает, что около пяти процентов субъектов, получивших
законные предписания, не выполняют требования. В сфере производства и
переработки пищевых продуктов такое отношение к требованиям надзорных
органов

влечет

за

собой

повышение

риска

нарушения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Законопроектом предлагается
увеличить размер административного штрафа за невыполнение в срок законного
предписания контролирующих органов в 10 раз. Законодательная инициатива
прошла все необходимые согласования, получила положительное заключение
экспертного совета в Государственной думе.
Законодательная инициатива «О внесении изменения в Уголовный
кодекс Российской Федерации» призвана решить проблему незаконной добычи
угля.

Незаконная

добыча

угля

–

проблема

масштаба

экологической,

национальной и экономической безопасности Кузбасса. Ежегодно в угольной
промышленности

области

регистрируются

десятки

преступлений

и

правонарушений: это и уклонение от уплаты налогов, и незаконное
предпринимательство,

и

нарушения

в

сфере

природоохранного

законодательства. Одной из проблем является отсутствие в законодательстве
прямого

указания

на

уголовную

противоправность.

Законодательной

инициативой предлагается внести изменения в главу 25 УК РФ «Экологические
преступления», где следует предусмотреть уголовную ответственность за
незаконное пользование недрами, в случае когда такие деяния совершены без
обращения в уполномоченные органы за получением разрешения (лицензии)
или после подачи заявки на лицензирование, но без получения разрешения
(лицензии) или при отказе в лицензировании либо после получения
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положительного ответа о лицензировании, но до регистрации лицензии либо
после истечения срока действия лицензии.
Подготовлено и направлено обращение Совета народных депутатов
Кемеровской области к председателю Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации Б. В. Грызлову об ускорении принятия
проектов федеральных законов № 458458-5 «Об ответственном обращении с
животными» и № 458970-5 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об
ответственном обращении с животными». Поводом для обращения послужил
ряд трагических случаев, которые произошли в Кемеровской области и в России.
Собаки потенциально опасных пород, находящиеся без надлежащего присмотра,
нападают на людей, особенно страдают дети. В обращении депутаты отметили
необходимость принятия федеральных законов, регулирующих отношения по
содержанию гражданами домашних животных. По мнению депутатов, принятие
изменений позволит усилить контроль за содержанием животных и ужесточить
ответственность их владельцев.
Нормативные

1.2.

акты

органов

исполнительной

власти

Кемеровской области
1.2.1.

Постановления

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области
От 30.12.2011 № 640 «Об утверждении Положения о порядке
ведения

регионального

кадастра

отходов

Кемеровской

области».

Определены содержание и принципы формирования регионального кадастра
отходов, а также порядок его ведения. Указано, что сведения, содержащиеся в
данном кадастре отходов, используются при осуществлении государственного
контроля за деятельностью в области обращения с отходами, служат основанием
для принятия управленческих, хозяйственных и иных решений в области
обращения с отходами. Уточнено, что региональный кадастр отходов направлен
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на регулирование деятельности в области обращения с отходами, в том числе
осуществление государственного экологического контроля исполнительным
органом государственной власти, организацию сбора, вывоза, утилизации и
переработки

промышленных

и

бытовых

отходов

органами

местного

самоуправления муниципальных образований.
От 15.12.2011 № 580 «Об исполнительных органах государственной
власти Кемеровской области, уполномоченных

на осуществление

регионального государственного контроля (надзора)». В соответствии со
статьей 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в целях
совершенствования государственного управления и реализации Кемеровской
областью

своих

полномочий

в

сфере

организации

и

осуществления

регионального государственного контроля (надзора) Коллегия Администрации
Кемеровской

области

государственной

власти

осуществление

утвердила

перечень

Кемеровской

регионального

исполнительных

области,

государственного

органов

уполномоченных
контроля

на

(надзора).

Полномочия, функции и порядок деятельности исполнительных органов
государственной

власти

осуществление
определяются

Кемеровской

регионального
в

соответствии

области,

уполномоченных

государственного

контроля

с

о

положениями

на

(надзора),

соответствующих

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области.
От 12.08.2011 № 380 «О летне-осенней и зимней охоте на диких
животных в сезон 2011/2012 года». В период летне-осенней и зимней охоты в
сезон 2011/2012 г. на территории Кемеровской области разрешено добывать
водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь, вальдшнепа, рябчика,
тетерева, глухаря, бурого медведя, барсука, ондатру, бобра, зайца-беляка, лисицу
красную, соболя, белку, рысь, колонка, хоря светлого, норку, росомаху, самцов
косули сибирской во время гона, косулю сибирскую, лося, оленя благородного
всех половозрастных групп, кабана всех половозрастных групп за исключением
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самок, имеющих приплод текущего года, кабана в возрасте до одного года на
территориях, предоставленных для долгосрочного пользования.
Установлены сроки охоты, а также предельные нормы добычи и ряд
запретов по местам добычи и видам добываемых охотничьих ресурсов.
Уточнено, что в охотсезон 2011/2012 г. запрещена охота на сурка,
горностая, зайца-русака, бурундука, хомяка, серую куропатку, а также на виды и
подвиды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу
Кемеровской области – северного оленя, кабаргу, выдру, белую и тундряную
куропатку, утку-пеганку, сибирского гуменника, а также пролетных птиц –
лебедя-кликуна, краснозобую казарку. Кроме того, запрещено применение на
охоте снегоходов и других автомототранспортных средств за исключением охоты
в целях регулирования численности волков.
От

21.10.2011

№ 477

«Об

утверждении

комплексной

инвестиционной программы «Обращение с отходами производства и
потребления на территории Кемеровской области на 2011-2016 годы и на
период до 2020 года». В целях снижения негативного воздействия отходов
производства и потребления на окружающую среду и здоровье населения,
экономии природных ресурсов за счет максимального вовлечения отходов в
хозяйственный оборот, улучшения социально-экономической обстановки в
области, повышения инвестиционной привлекательности Кемеровской
области, качества жизни населения утверждена комплексная инвестиционная
программа «Обращение с отходами производства и потребления на
территории Кемеровской области на 2011-2016 годы и на период до
2020 года» с финансированием в 18776,79 млн руб., задачами которой
являются формирование нормативной правовой и методической базы для
успешной реализации политики и планируемых мер по эффективному
обращению с отходами, проведение комплексной инвентаризации отходов
производства и потребления, образующихся на территории Кемеровской
области, и объектов образования отходов, создание регионального кадастра
отходов производства и потребления, регионального кадастра объектов
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размещения отходов, ограничение использования природных ресурсов в
регионе при наличии техногенных заменителей, а также некоторые другие
задачи.
Указаны основные программные мероприятия, а также ожидаемые
конечные результаты.
1.2.2. Постановления Губернатора Кемеровской области
28.07.2011

От

охотничьих

ресурсов

№ 46-пг
на

«Об

утверждении

территории

лимита

Кемеровской

добычи

области».

На

территории Кемеровской области установлены лимиты добычи охотничьих
ресурсов и квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении
каждого охотничьего угодья на период с 1 августа 2011 г. до 1 августа 2012 г.
1.2.3.

Распоряжения

Коллегии

Администрации

Кемеровской

области
От 15.11.2011 № 992-р «О создании государственного казенного
учреждения

Кемеровской

области

«Дирекция

особо

охраняемых

природных территорий Кемеровской области». В соответствии со статьей
120 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 13 Федерального
закона

от

12.01.96

постановлением

№ 7-ФЗ

Коллегии

«О

некоммерческих

Администрации

организациях»

Кемеровской

области

от

29.12.2010 № 595 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации и
ликвидации государственных учреждений Кемеровской области, а также
утверждения уставов государственных учреждений Кемеровской области и
внесения в них изменений» с 01.01.2012 года создано государственное
казенное учреждение Кемеровской области «Дирекция особо охраняемых
природных территорий Кемеровской области». Основными целями и видами
деятельности

создаваемого

государственных

функций

учреждения
и

оказание

являются

осуществление

государственных

услуг

для

обеспечения реализации полномочий в сфере охраны, использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов, сохранения и
восстановления среды их обитания, организации и функционирования особо
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охраняемых природных территорий регионального значения и выполнение
работ по сохранению, восстановлению биологического и ландшафтного
разнообразия на территории Кемеровской области.
От 16.06.2011 № 502-р «Об изменении типа существующего
бюджетного учреждения – государственного учреждения Кемеровской
области «Областной комитет природных ресурсов». В соответствии со
статьей 17.1 Федерального закона от 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 29.12.2010 № 590 «Об утверждении Порядка изменения типа
существующего бюджетного или казенного учреждения Кемеровской
области

в

целях

создания

казенного

или

бюджетного

учреждения

Кемеровской области» изменен тип существующего бюджетного учреждения
– государственного учреждения Кемеровской области «Областной комитет
природных ресурсов» в целях создания государственного казенного
учреждения

Кемеровской

области

ресурсов».

Учредителем

государственного

«Областной

комитет

казенного

природных
учреждения

Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов» является
Кемеровская область. Полномочия учредителя осуществляет департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской области. Сохранена основная
цель

деятельности

учреждения:

обеспечение

реализации

отдельных

полномочий Кемеровской области в области охраны окружающей среды,
обеспечение экологической безопасности, создание условий рационального
природопользования в соответствии с действующим законодательством.
От 09.03.2011 № 167-р «О проведении областной акции «Кузбасс –
зеленая территория» в рамках Международного года лесов». В целях
реализации пункта 6 распоряжения Правительства Российской Федерации от
31.12.2010 № 2492-р, в связи с проведением в Российской Федерации
мероприятий, связанных с Международным годом лесов, для озеленения и
улучшения экологического состояния населенных пунктов Кемеровской
области,

активизации

работ

по

лесной

рекультивации

нарушенных
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угледобычей земель, усиления контроля за организацией сбора и утилизации
бытового мусора, ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора
на лесных участках, прилегающих к населенным пунктам, формирования у
населения стереотипов бережного отношения к лесу и навыков экологически
ответственного поведения в лесу, внедрения новых форм и методов
экологического

воспитания

подрастающего

поколения

создан

организационный комитет по проведению областной акции «Кузбасс –
зеленая территория» в рамках Международного года лесов и утвержден его
состав.
1.2.4. Распоряжения Губернатора Кемеровской области
От

22.02.2011

деятельности

в

№ 20-рг

сфере

«О

обращения

мерах
с

по

совершенствованию

отходами

производства

и

потребления на территории Кемеровской области». В целях организации
эффективного взаимодействия органов государственной власти Кемеровской
области, органов местного самоуправления, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти и организаций, а также
оптимизации деятельности по снижению отрицательного воздействия
отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую
среду, вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в качестве
дополнительных

источников

сырья,

развития

специализированных

отходоперерабатывающих предприятий дан ряд поручений комитету по
управлению
с. Витковская)

государственным имуществом
и

органам

местного

Кемеровской

самоуправления

области

(Н.

муниципальных

образований Кемеровской области (по согласованию) оказывать содействие
индивидуальным

предпринимателям

и

юридическим

лицам,

осуществляющим деятельность в сфере обращения с отходами производства
и потребления; оказывать содействие в строительстве предприятий по
переработке

промышленных

отходов;

создать

реестр

региональных

специализированных предприятий по переработке и обезвреживанию
отходов с размещением информации на информационном интернет-портале
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органов государственной власти Кемеровской области; координировать
взаимодействие между специализированными отходоперерабатывающими
предприятиями и собственниками отходов; освещать в средствах массовой
информации деятельность предприятий по переработке отходов; совместно с
Кузбасской ассоциацией переработчиков отходов (Е. П. Волынкина, по
согласованию) разработать проект трехстороннего соглашения между
Администрацией

Кемеровской

области,

собственником

отходов

и

специализированным предприятием по переработке отходов о социальноэкономическом

сотрудничестве

в

области

переработки

отходов.

Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской области
(Н. Ю. Вашлаева)

совместно

с

Управлением

Росприроднадзора

по

Кемеровской области (И. А. Климовская, по согласованию) разработать
проект

закона

Кемеровской

области

«Об

отходах

производства

и

потребления»; обеспечить формирование и ведение регионального кадастра
отходов производства и потребления, регионального кадастра объектов
размещения отходов и размещение их на интернет-ресурсе (сайте)
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области; при
осуществлении государственного экологического контроля в приоритетном
порядке проверять соблюдение гражданами и хозяйствующими субъектами
требований в сфере обращения с отходами производства и потребления с
применением санкций, установленных законодательством.
От 21.02.2011 № 16-гк «Об утверждении структуры департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области». В соответствии с
Законом Кемеровской

области

от 09.03.2005 № 47-ОЗ

«О системе

исполнительных органов власти Кемеровской области» и постановлением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.11.2006 № 224 «О
создании департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области» данным распоряжением утверждена новая структура департамента
природных ресурсов и экологии Кемеровской области и признано
утратившим силу распоряжение Губернатора Кемеровской области от
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28.06.2010 № 78-гк «Об утверждении структуры и штатного расписания
департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области».
Раздел 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ
2.1. Финансирование мероприятий в области природопользования
и охраны окружающей среды
На территории Кемеровской области в 2011 году выполнение
природоохранных

мероприятий

осуществлялось

за

счет

средств

федерального, областного бюджетов и средств отдельных действующих
предприятий.
В рамках областного бюджета в целях обеспечения права граждан на
экологически благоприятную окружающую среду, улучшения качества жизни
населения

Кемеровской

области

действовала

долгосрочная

целевая

программа «Экология и природные ресурсы Кемеровской области на 20082013 годы» (далее Программа), утвержденная постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от 04.07.2007 № 192.
Общая

информация

о

финансировании

долгосрочной

целевой

программы «Экология и природные ресурсы Кемеровской области на 20082013 годы» приведена в таблице 2.1.
Таблица 2.1
Финансирование долгосрочной целевой программы «Экология и
природные ресурсы Кемеровской области на 2008-2013 годы»
Годы

Лимит ассигнований
на Программу по годам,
тыс. рублей

Фактически освоено
по годам,
тыс. рублей

2008

110900,000

108028,330

2009

28352,400

28129,597

2010

40941,100

40203,394

2011

27700,600

27471,418

В

2011 году лимит финансирования по Программе

составил

27700,600 тыс. рублей, в том числе: 18782,000 тыс. рублей средства
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областного бюджета, 8918,600 тыс. рублей средства федерального бюджета.
Таблица 2.2
Реализация мероприятий программы «Экология и природные ресурсы
Кемеровской области» в 2011 году, тыс. руб.
Лимит
финансирования,
тыс. рублей

Фактически освоено,
тыс. рублей

Всего:

27700,600

27471,418

Подпрограмма «Охрана
окружающей среды», в том числе:

1249,000

1182,039

областной бюджет

1249,000

1182,039

Подпрограмма «Минерально-сырьевые
ресурсы», в том числе:

150,000

106,214

областной бюджет

150,000

106,214

Подпрограмма «Охрана водных
объектов», в том числе:

14901,600

14789,373

областной бюджет

5983,000

5975,873

федеральный бюджет

8918,600

8813,500

Подпрограмма «Охрана,
воспроизводство и использование
лесов», в том числе:

7400,000

7393,792

областной бюджет

7400,000

7393,792

Подпрограмма «Охрана,
воспроизводство и использование
объектов животного мира», в том числе:

4000,000

4000,000

областной бюджет

4000,000

4000,000

Наименование
подпрограммы

В истекшем году Программой была предусмотрена реализация 5
подпрограмм:
ресурсы»,
природных

окружающей

«Охрана

«Охрана
ресурсов

водных
и

среды»,

объектов»

экологии

«Минерально-сырьевые

(исполнитель

Кемеровской

–

департамент

области),

«Охрана,

воспроизводство и использование лесов» (исполнитель – департамент
лесного комплекса Кемеровской области), «Охрана, воспроизводство и
использование объектов животного мира» (исполнитель – департамент по
охране объектов животного мира Кемеровской области).
По итогам прошедшего года на реализацию программных мероприятий
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выделено 27471,418 тыс. рублей, из них 18657,918 тыс. рублей – средства
областного бюджета, 8813,500 тыс. рублей – средства федерального бюджета.
Общая информация о реализации мероприятий Программы в 2011 году
приведена в таблице 2.2.
2.1.1. Основные направления подпрограммы «Охрана окружающей
среды»:
техническое

–

обеспечение

проведения

государственного

экологического надзора;
– сохранение биоразнообразия.
В рамках подпрограммы проведена работа по изготовлению 76
рисунков видов животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу
Кемеровской области (постановление Коллегии Администрации Кемеровской
области от 01.11.2010 № 470). Снят видеофильм, посвященный вопросам
экологии в Кемеровской области. Кроме того, в Кемеровской области в 2011
году проводилась общероссийская акция «Дни защиты от экологической
опасности» экологической направленности (акции, семинары, круглые столы
и пр.), в данных мероприятиях приняло участие около 1 млн. жителей
области.
В рамках обеспечения проведения государственного экологического
надзора на территории Кемеровской области проведены лабораторные
исследования качества окружающей среды.
Проведены

исследования

радиационной

обстановки

в

районе

подземного мирного ядерного взрыва «Кварц 4» в Чебулинском районе
Кемеровской области.
2.1.2. Основные направления подпрограммы «Минерально-сырьевые
ресурсы»:
–

воспроизводство

минерально-сырьевой

базы

строительных

материалов.
В рамках подпрограммы проводились организационные мероприятия
по

предоставлению

и

прекращению

права

пользования
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общераспространенными полезными ископаемыми, в рамках реализации
которых было размещено 8 объявлений о проведении аукционов по
предоставлению

прав

пользования

участками

недр,

содержащими

общераспространенные полезные ископаемые.
2.1.3.

Основные

направления

подпрограммы

«Охрана

водных

объектов»:
– осуществление мер по охране водных объектов,
– меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий,
– обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
В рамках реализации подпрограммы разработаны проектно-сметные
документации по капитальному ремонту гидротехнических сооружений
пруда № 14-19-1(698) на р. Большая Толмовая в с. Гавриловка Гурьевского
района Кемеровской области, пруда № 11-2-1(958) на ручье Белоглинка в
с. Озерки Промышленновского района Кемеровской области. На данную
документацию получены положительные заключения экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий.
В рамках реализации

мероприятий по

капитальному ремонту,

строительству и реконструкции гидротехнических сооружений прудов и
водохранилищ на условиях долевого софинансирования за счет средств
государственных капитальных вложений, а также надзора за реализацией
мероприятий завершены работы по капитальному ремонту гидротехнических
сооружений пруда на р. Куро-Искитим в районе с. Ягуново Кемеровского
района Кемеровской области, включая надзор за выполнением мероприятия.
В рамках капитального ремонта гидротехнических сооружений пруда
№ 10-7-1 (28) на р. Чесноковка в 2 км к востоку от с. Верхотомское
Кемеровского района Кемеровской области выполнены подготовительные
работы, освоение участка, работы по ремонту паводкового водосброса и
донного водоспуска.
При

выполнении

мероприятий

по

капитальному

ремонту
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гидротехнических сооружений пруда № 9-6-1 (226) на р. Усть-Стрелина
вс. Зарубино

Топкинского

района

Кемеровской

области

проведены

подготовительные работы, освоение участка, начаты работы по ремонту
паводкового водосброса.
2.1.4.

Основные

направления

подпрограммы

«Охрана,

воспроизводство и использование лесов»:
– техническое обеспечение проведения государственного лесного
надзора;
– сохранение и воспроизводство лесов.
В рамках реализации подпрограммы была приобретена лесопатрульная
техника;

проведены

мониторингу

научно-исследовательских

состояния

растительного

покрова

работ
в

по

научному

популяциях

липы

сибирской, произрастающей на территории Кузедеевского лесничества
Новокузнецкого района Кемеровской области, а выполнен анализ состояния
растительности «Липового острова», создан гербарий (1000 листов),
разработаны мероприятия по сохранению естественных насаждений липы
сибирской, выполнен также анализ влияния экологических факторов на
состояние липовых насаждений, разработаны рекомендации по сохранению
популяции липы сибирской.
2.1.5.

Основные

направления

подпрограммы

«Охрана,

воспроизводство и использование объектов животного мира»:
– техническое обеспечение проведения государственного надзора;
– сохранение и восстановление редких и исчезающих видов животных
на территории Кемеровской области.
При реализации подпрограммы в рамках обеспечения рейдов по
пресечению случаев браконьерства и обеспечение выполнения мероприятий
по охране объектов животного мира в охотничьих угодьях Кемеровской
области

была

приобретена

техника

и

оборудование;

проведены

биотехнических и охотхозяйственных мероприятия в государственных
заказниках регионального значения, в частности установлены аншлаги в
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количестве 350 штук, кормушки – 52 штуки, приобретено кормов: сена – 61
тонна, овса – 13,5 тонн, соли – 15 тонн, веников – 4078 штук.
2.2. Водоохранные работы на водных объектах Кемеровской
области за 2011 год
Суммарные затраты на проведение водоохранных работ и мероприятий,
выполненных на водных объектах Кемеровской области в 2011 г. составили
586722,3 тыс. руб.
На водохозяйственные мероприятия в 2011 году из федерального
бюджета в виде субвенций на реализацию мероприятий по расчистке русел
рек, расположенных на территории Кемеровской области было выделено
53236,50 тыс. рублей. В рамках исполнения бюджета выполнялись работы по
регулированию и расчистке русла р. Кондома на территории Новокузнецкого
района.
Кроме того, из средств федерального бюджета в 2011 году выделено
2830,0 тыс. руб. ФГУ «Кемеровомелиоводхоз» на проведение безопасного
пропуска паводковых вод и текущего ремонта ГТС (Журавлевского
водохранилища на реке Исток, пруда на реке Кобылина и водохранилища на
р. Шумиха).
Также

мероприятия

предприятиями

области

по
за

охране

счет

вод

проводились

собственных

средств,

крупными
так

общее

финансирование в 2011 году составило 530655,8 тыс. руб.
Предприятиями-водопользователями были реализованы следующие
водоохранные мероприятия:
– установление границ водоохранных зон – 1,0 км;
– облесение прибрежных защитных полос – 0,1 га;
– регулирование, расчистка, дноуглубление водных объектов (8,0 га,
46,32 км);
– берегоукрепительные гидротехнические работы, строительство
(ремонт) – 11,8 км;
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– противоэрозионные гидротехнические сооружения (ремонт) – 6 шт.;
– регулирующие сооружения (водохранилища, пруды, направляющие
дамбы, шпоры и др.) – 8 шт.;
– прочие водоохранные работы.
В целом 89,6 % затрат предприятиями-водопользователями в 2011 г. на
проведение водоохранных работ на водных объектах области связано с
прочими работами. По строке «прочие водоохранные работы» были
профинансированы:
– проведение работ по благоустройству водоохранных зон 31 объекта;
– строительство новых очистных сооружений 11 объектов;
– ремонт очистных сооружений 37 объектов;
– проведение мониторинга 43 участков водных объектов;
– проектные и изыскательские работы по водоохранным мероприятиям
18 проектов;
– установка приборов учета забора и сброса 11 шт.;
– проведение лабораторных анализов проб воды на 46 участках;
– другие виды работ (строительство градирен и. т.д.) 19 предприятий;
– прочие водоохранные работы на 8 предприятиях.

При

оценке

водохозяйственных
предприятия

и

эффективности
мероприятий

организации

выполнения

обращает
недостаточно

на

водоохранных

себя

выделяют

внимание,
средства

и
что
на

проектирование и строительство новых очистных сооружений. Затраты на
проведение водоохранных работ по строительству и запуску в эксплуатацию
очистных сооружений шахтных и хозяйственно-бытовых сточных вод
составили: на угольном разрезе «Краснобродский» (пгт. Краснобродский) –
4385 тыс. рублей; ООО «ЭкоЛенд» (г. Новокузнецк) – 50005 тыс. рублей;
ООО «Юргинский ферросплавный завод» (г. Юрга) – 24620,1 тыс. рублей;
ООО ПО «Химпром» (г. Кемерово) – 6178 тыс. рублей; Талдинский угольный
разрез (Новокузнецкий район) – 6600 тыс. рублей. Модернизация очистных
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сооружений шахтных вод ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс»
(г. Березовский) – 102050,2 тыс. рублей.
В результате выполнения водоохранных мероприятий в 2011 году в
Кемеровской

области

водохозяйственная

обстановка

изменилась

незначительно.
Исходя из специфики и интенсивности техногенной нагрузки на водные
объекты, оказываемой предприятиями в процессе своей производственной
деятельности,

а

также

природоохранных

утвержденных

мероприятий

размер

планов

водоохранных

ежегодного

и

финансирования

строительства очистных сооружений должен составлять не менее 800-850
млн. рублей в год.
Также необходимо обратить внимание на решение вопросов связанных
с разработкой проектов строительства ливневой канализации и очистных
сооружений ливневой канализации в городах Кемеровской области, сточные
воды

которых

по

экспертным оценкам превышают объемы

стоков

промышленных предприятий.
Для обеспечения рационального использования, восстановления и
охраны

водных

объектов,

предотвращения

и

ликвидации

вредного

воздействия вод необходимо приступить к реализации мероприятий,
предусмотренных Водной стратегией Российской Федерации на период до
2020 года и планом мероприятий по ее реализации, утверждённых
Распоряжением Правительства РФ от 27 августа 2009 г. № 1235-р.
Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
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Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР И
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И
ОХРАНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Надзор в области охраны окружающей среды (экологический надзор)
представляет собой систему мероприятий, направленных на предотвращение,
выявление и пресечение нарушений законодательства в области охраны
окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и
иной деятельности требований в области охраны окружающей среды,
установленных законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Государственный экологический надзор направлен на предупреждение,
выявление

и

пресечение

руководителями

и

иными

нарушений

юридическими

должностными

лицами,

лицами,

их

индивидуальными

предпринимателями, их уполномоченными представителями требований,
установленных законодательством в области охраны окружающей среды,
посредством организации и проведения проверок юридических лиц,
индивидуальных

предпринимателей,

законодательством

Российской

принятия

Федерации

мер

по

предусмотренных
пресечению

или

устранению последствий выявленных нарушений, а также организует
деятельность

по

систематическому

наблюдению

за

исполнением

обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения
обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями.
Государственный экологический надзор состоит из:
– государственного надзора за охраной атмосферного воздуха,
– государственного надзора за деятельностью в области обращения с
отходами (за исключением радиоактивных отходов),
– государственного надзора за использованием и охраной водных
объектов,
–

государственного

надзора

за

геологическим

изучением,
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рациональным использованием и охраной недр,
– государственного земельного надзора,
– государственного надзора в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания,
–

государственного

надзора

в

области

организации

и

функционирования особо охраняемых природных территорий,
– государственного лесного надзора.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
(Росприроднадзор) осуществляет государственный экологический надзор
непосредственно и через свои территориальные органы государственный
экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности
независимо

от

формы

собственности,

подлежащих

федеральному

государственному экологическому надзору по перечню, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 № 285.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
осуществляет непосредственно и через свои территориальные органы
государственный земельный надзор на землях сельскохозяйственного
назначения и земельных участках сельскохозяйственного использования в
составе земель поселений.
Уполномоченные исполнительные органы государственной власти
субъектов

Российской

Федерации

осуществляют

государственный

экологический надзор на объектах хозяйственной и иной деятельности
независимо от формы собственности, подлежащих государственному
экологическому

надзору,

за

исключением

объектов

федерального

государственного экологического надзора.
4.1. Федеральный государственный экологический надзор
Приказом Минприроды России от 08.09.2010 № 364 утвержден список
конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории
Кемеровской

области,

оказывающих

окружающую

среду

подлежащих

и

негативное
федеральному

воздействие

на

государственному
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экологическому надзору.
Федеральный государственный экологический надзор осуществляется в
соответствии с приказом Минприроды России от 26.07.2010 № 282 «Об
утверждении Административного регламента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по исполнению государственной
функции по осуществлению государственного контроля в области охраны
окружающей

среды

государственного

(федерального

экологического

контроля)».
Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха
Государственный

надзор

за

охраной

атмосферного

воздуха

осуществляется в соответствии с приказом Минприроды России от
31.10.2008

№ 300

Федеральной
исполнению

«Об

службы

утверждении

по

надзору

государственной

в

функции

Административного
сфере
по

регламента

природопользования

контролю

и

по

надзору

за

соблюдением в пределах своей компетенции требований законодательства
Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха».
Из общего количества проверенных хозяйствующих субъектов на
территории Кемеровской области в 2011 году 45,2% являются нарушителями
в области охраны атмосферного воздуха.
Общие

сведения

о

результатах

проведения

федерального

государственного экологического надзора в области охраны атмосферного
воздуха представлены в табл. 4.1.
Таблица 4.1
Сведения о результатах проведения федерального государственного
экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха
№ п/п
1

Показатели

Единица
измерения

Надзор в области охраны атмосферного
воздуха
2010 год
2011 год
131
157

Проведено проверок, всего
в том числе:
плановых

шт.
шт.

81

внеплановых

шт.

50

61
96
394

№ п/п

Показатели

2
3
4
5

Выявлено нарушений
Устранено нарушений
Выдано предписаний
Выполнено предписаний
Привлечено к административной
ответственности всего,
в том числе:
юридических лиц
из них:
по ст. 19.5 КоАП РФ
по ст. 20.25 КоАП РФ
должностных лиц
Наложено штрафов, всего
Взыскано штрафов
Постановления, направленные в
службу судебных приставов, для
принудительного взыскания
штрафа
из них: взыскано

6

7
8
9

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.
шт.

Надзор в области охраны атмосферного
воздуха
2010 год
2011 год
188
216
134
87
139
176
141
88

шт.

186

193

шт.

160

184

шт.
шт.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

15
12
26
5279
4731

18
4
9
5250
4575,8

шт./тыс. руб.

15/374

15/374

шт./тыс. руб.

5/75

5/75

Государственный надзор за деятельностью в области обращения с
отходами (за исключением радиоактивных отходов)
В 2011 году была проведена 121 проверка, из них 60 – плановых, 61 –
внеплановая. В общем проверено 139 хозяйствующих субъектов. В
результате проверок выявлено 200 нарушений законодательства в области
обращения с отходами, 102 – устранено.
Из общего количества проверенных хозяйствующих субъектов на
территории Кемеровской области в 2011 году 40,5 % являются нарушителями
в области обращения с отходами (табл. 4.2).
Таблица 4.2
Сведения о результатах проведения федерального государственного
экологического надзора в области обращения с отходами
№
п/п
1

Показатели
Проведено проверок всего
в том числе:
плановых
внеплановых

Единица
измерения
шт.
шт.
шт.

Надзор в области обращения с
отходами
2010 год
2011 год
117
121
82
35

60
61
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№
п/п
2
3
4
5
6

7
8
9

Надзор в области обращения с
отходами
2010 год
2011 год
158
200
115
102
118
168
116
103

Единица
измерения

Показатели
Выявлено нарушений
Устранено нарушений
Выдано предписаний
Выполнено предписаний
Привлечено к
административной
ответственности всего,
в том числе:
юридических лиц
из них:
по ст. 19.5 КоАП РФ
по ст. 20.25 КоАП РФ
должностных лиц

шт.
шт.
шт.
шт.

Наложено штрафов, всего
Взыскано штрафов
Постановления, направленные в
службу судебных приставов, для
принудительного взыскания
штрафа

шт.

44

112

шт.

41

97

шт.
шт.

12
4

14
2

шт.

3

14

тыс. руб.
тыс. руб.

3680
2970

9159
6029,7

шт./тыс. руб.

4/350

5/450

Государственный надзор за использованием и охраной водных
объектов
В соответствии со статьей 36 Водного кодекса Российской Федерации
от

3.06.2006

Федерации

от

№ 74-ФЗ,

постановлением

25.12.2006

№ 801

«Об

Правительства
утверждении

Российской

Положения

об

осуществлении государственного контроля и надзора за использованием и
охраной

водных

использованием

объектов»
и

охраной

задачей
водных

государственного
объектов

является

надзора

за

обеспечение

соблюдения:
– требований к использованию и охране водных объектов,
– особого правового режима использования земельных участков и
иных объектов недвижимости, расположенных в границах водоохранных зон
и зон специальной охраны источников питьевого водоснабжения,
– иных требований водного законодательства.
Государственный надзор за использованием и охраной водных
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объектов осуществляется в соответствии с Приказом Минприроды России от
26.08.2008

№ 192

«Об

утверждении

Административного

регламента

исполнения Федеральной службой по надзору в сфере природопользования
государственной

функции

по

осуществлению

федерального

государственного контроля и надзора за использованием и охраной водных
объектов» (с изменениями от 15.06.2010).
Общие

сведения

о

результатах

проведения

федерального

государственного надзора за использованием и охраной водных объектов
представлены в табл. 4.3.
Таблица 4.3
Сведения о результатах проведения федерального государственного
надзора за использованием и охраной водных объектов
№ п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9

Единица
измерения
шт.

Показатели
Проведено проверок, всего
в том числе:
плановых
внеплановых
Выявлено нарушений
Устранено нарушений
Выдано предписаний
Выполнено предписаний
Наложено штрафов, всего
Взыскано штрафов
Ущерб, предъявленный к
взысканию в судебном
порядке
Взыскано ущерба

Государственный

2010 год

2011 год

73

97

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

41
32
128
44
50
37
1449,6
227,7

33
64
113
24
77
24
2785
2010

шт./ тыс. руб.

3/80887,7

30/1013937,118

шт./ тыс. руб

11/20753,8

6/25173,346

лесной

надзор,

государственный

пожарный

надзор в лесах
Целью государственного лесного контроля и надзора является
обеспечение соблюдения лесного законодательства.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2007
№ 394 «Об утверждении положения об осуществлении государственного
лесного контроля и надзора» (с изменениями от 26.02.2009, 25.03.2010,
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4.02.2011, 16.04.2011) установлен порядок осуществления государственного
лесного надзора.
Целями государственного пожарного надзора в лесах являются
обеспечение соблюдения юридическими лицами и гражданами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, требований пожарной безопасности
в лесах и принятие мер по результатам проверок в соответствии с
Федеральным законом «О пожарной безопасности», Лесным кодексом
Российской Федерации.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2010
№ 595 «Об утверждении Положения об осуществлении государственного
пожарного надзора в лесах» (в ред. постановления Правительства РФ от
04.02.2011 № 50) установлен порядок осуществления государственного
пожарного надзора в лесах.
В соответствии с установленным порядком государственный лесной
надзор, государственный пожарный надзор на землях лесного фонда в
отношении лесничеств и лесопарков, указанных в части 2 статьи 83 Лесного
кодекса Российской Федерации осуществляет Федеральное агентство лесного
хозяйства и его территориальные органы (департамент лесного комплекса
Кемеровской области). Государственный лесной надзор, государственный
пожарный надзор на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения осуществляет Управление Росприроднадзора по
Кемеровской области, а также органы исполнительной власти (в отдельных
случаях).
Государственный земельный надзор
Порядок

осуществления

государственного

земельного

надзора

установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
15.11.2006

№ 689

«Об

утверждении

Положения

о

государственном

земельном контроле» (с изменениями от 21.04.2010).
Государственный

земельный

надзор

осуществляют

Федеральная

служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор),
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(Россельхознадзор) и их территориальные органы. Задачей государственного
земельного контроля является обеспечение соблюдения организациями
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их
руководителями, должностными лицами, а также гражданами земельного
законодательства, требований охраны и использования земель.
Управлением

Федеральной

природопользования

службы

по
по

(Росприроднадзора)

надзору

в

Кемеровской

сфере
области

осуществляется государственный земельный надзор в отношении земель
водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в лесной фонд, и
особо охраняемых природных территорий.
При этом осуществляется контроль за соблюдением:
–

выполнения

обязанностей

по

рекультивации

земель

после

завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая
общераспространенные

полезные

ископаемые),

строительных,

мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том
числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных
надобностей,
– выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению
земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других
процессов, ухудшающих качественное состояние земель,
– выполнения требований законодательства Российской Федерации о
недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки,
переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек,
распашки и других целей без специальных разрешений на использование
указанных участков,
– режима использования земельных участков и лесов в водоохранных
зонах и прибрежных полосах водных объектов,
– выполнения иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы
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деятельности.
В 2011 году было проведено 69 проверок (90 проверок в 2010 году), из
них: 33 – плановые, 36 – внеплановые.
Всего проверено 58 хозяйствующих субъектов, выявлено 25 нарушений
(37 нарушений в 2010 году).
Сумма

наложенных

административных

штрафов

за

2011

год

составила 60 тыс. руб. (230 тыс. руб. в 2010 году), из них взыскано – 60
тыс. руб. (227,7 тыс. руб. в 2010 году).
В 2011 году было выдано 17 предписаний (26 предписаний в 2010
году).
В течение 2011 года было устранено 5 нарушений (31 нарушение в
2010 году), выполнено 6 предписаний (31 предписание в 2010 году).
Государственными инспекторами Управления Росприроднадзора по
Кемеровской области в 2011 году проведено 29 выездов для участия в
комиссиях по приемке рекультивированных земель. Проведена приемка
земель общей площадью 512,88 га ( 464,5 га в 2010 году), из которых принято
– 407,51 га .
Государственный земельный надзор в сфере компетенции Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора)
осуществляется на землях сельскохозяйственного назначения и земельных
участках сельскохозяйственного использования в составе земель поселений.
Государственный земельный надзор осуществляется в соответствии с
приказом Минсельхоза РФ от 07.09.2009 № 411 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Федеральной службой по
ветеринарному и фитосанитарному надзору государственной функции по
осуществлению государственного земельного контроля».
При этом осуществляется надзор за соблюдением:
– выполнения мероприятий по сохранению и воспроизводству
плодородия

земель

сельскохозяйственного

назначения,

включая

мелиорированные земли,
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– выполнения требований по предотвращению самовольного снятия,
перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи
земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или опасными для здоровья людей и окружающей среды
веществами и отходами производства и потребления,
– выполнения иных требований земельного законодательства по
вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы
деятельности.
Управлением

Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) по Кемеровской области в
рамках государственного земельного надзора в 2011 году проведено 484
проверки (441 проверок в 2010 году) по соблюдению требований земельного
законодательства

в

области

использования

и

охраны

земель

сельскохозяйственного назначения на площади 24,2 тыс. га (226,49 тыс. га в
2010 году), из них 23,8тыс. га на землях сельскохозяйственного назначения и
0,3 тыс. га на землях сельскохозяйственного использования в составе земель
населенных пунктов.
По результатам проверок составлено 484 акта государственного
земельного надзора. Выявлены нарушения земельного законодательства на
площади 2,7 тыс. га.
По

выявленным

нарушениям

в

истекшем

году

возбуждено

194административных дела (135 – в 2010 году). Сумма наложенных
административных

штрафов

за

2011

год

составила 1170,6

тыс. руб.

(644,5тыс. руб. в 2010 году), из которых взыскано – 791,9 тыс. руб.
(585,5 тыс. руб. в 2010 году).
Материалы 95 дел об административных правонарушениях переданы
на рассмотрение по подведомственности мировым судьям.
Выдано 133 предписания (117 – в 2010 году).
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Надзор в сфере организации и функционирования особо охраняемых
природных территорий федерального значения
Государственное управление и государственный надзор в области
организации и функционирования особо охраняемых природных территорий
федерального

значения

осуществляются

Правительством

Российской

Федерации и федеральными органами исполнительной власти в области
охраны окружающей среды.
На территории Кемеровской области функционируют три особо
охраняемые территории федерального значения: «Шорский национальный
парк», Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау»,
памятник природы «Липовый остров».
Государственный надзор в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий федерального значения на
территории Кемеровской области осуществляется Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Кемеровской области.
В 2011 году были проведены 2 внеплановые проверки в отношении
особо охраняемых природных территорий федерального значения на
территории Кемеровской области по соблюдению требований пожарной
безопасности в лесах и подготовки к пожароопасному сезону особо
охраняемой природной территории федерального значения.
В результате проверок нарушений не было выявлено.
Надзор в области охраны и использования объектов животного и
растительного мира
Правительством Российской Федерации принято постановление от
10.11.2008 № 843 «Об утверждении Положения о государственном контроле
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания», согласно которому задачей государственного
надзора

является

иностранными

обеспечение
юридическими

соблюдения

всеми

лицами,

российскими

и

индивидуальными
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предпринимателями, гражданами Российской Федерации, иностранными
гражданами и лицами без гражданства требований законодательства
Российской Федерации и законодательства субъектов Российской Федерации
об охране, воспроизводстве и использовании объектов животного мира и
среды их обитания.
Надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов
животного мира и среды их обитания на территории Кемеровской области
осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

(Росприроднадзора)

по

Кемеровской

области

в

отношении объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения.
В 2011 году Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

(Росприроднадзора)

по

Кемеровской

области

в

отношении объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, проверки не проводились(в
2010 году проверок не проводилось).

Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр
Задачей государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр является обеспечение
соблюдения

всеми

пользователями

недр

установленного

порядка

пользования недрами, требований законодательства Российской Федерации и
утвержденных в установленном порядке стандартов (норм, правил) в области
геологического изучения, использования и охраны недр, правил ведения
государственного учета и отчетности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2005
№ 293 «Об утверждении Положения о государственном контроле за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр»
установлен порядок проведения государственного надзора за геологическим
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изучением, рациональным использованием и охраной недр (с изменениями
от 02.02.2010).
Государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр на территории Кемеровской области
осуществляется Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

(Росприроднадзора)

по

Кемеровской

области

(Управление Росприроднадзора по Кемеровской области) на основании
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования

по

исполнению

государственной

функции

по

осуществлению государственного контроля за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр, утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 3.12.2007
№ 319 (с изменениями от 17.09.2009).
В

2011

году

природопользования

в

Федеральную

были

службу

направлены

по

надзору

предложения

по

в

сфере

досрочному

прекращению прав пользования недрами по 9 лицензиям, выданным
ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», участок «Ерунаковский-VIII», участок
«Ерунаковский-Восточный», участок «Поле шахты Томская-Глубокая»,
ООО «Шахтоуправление Бунгурское», участок «Поле шахты Бунгурская»,
ООО

«Разрез

Бунгурский-Северный»,

участок

«Апанасовский»,

ОАО «Луговое», участок «Поле шахты Дальние Горы», ООО «Разрез
им. В. И. Черемнова», участок «Кыргайский», ООО «Учуленский цементный
завод», участок «Кедровский», участок «Кедровский-Западный».
По фактам самовольного пользования недрами с целью добычи
каменного угля в 2011 году проведено 14 рейдовых проверок, зафиксировано
16 фактов незаконной добычи каменного угля. Согласно составленным
актам, объем самовольной добычи каменного угля составил 100 тыс. тонн,
стоимостью порядка 140 млн рублей (189,5 тыс. тонн в 2010 году). Лица,
занимающиеся самовольной добычей, привлечены к административной
ответственности. Материалы проверок переданы в правоохранительные
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органы для возбуждения уголовных дел и дальнейшего расследования.
Общие сведения о результатах проведения государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр
представлены в табл. 4.4.
Таблица 4.4
Сведения о результатах проведения государственного надзора за
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Проведено проверок, всего
в том числе:
плановых
внеплановых
Выявлено нарушений
Устранено нарушений
Выдано предписаний
Выполнено предписаний
Начислено штрафов
Взыскано штрафов
Направлено дел для принятия мер,
всего
в том числе:
в прокуратуру

Единица
измерения
шт.

Результаты надзора
2010 год 2011 год
125
80

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

101
24
289
149
212
144
14484
8118

29
51
262
135
232
123
20230
10924

шт.

83

68

шт.

37

25

4.2. Федеральный государственный контроль за использованием и
охраной отдельных видов природных ресурсов
Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по
рыболовству является территориальным органом Федерального агентства по
рыболовству, создано для осуществления функций по контролю и надзору за
водными биологическими ресурсами и средой их обитания на водных
объектах рыбохозяйственного значения Верхнеобского бассейнового округа
на территориях шести субъектов Российской Федерации, в том числе на
водных объектах рыбохозяйственного значения Кемеровской области.
Кемеровским отделом государственного контроля, надзора и охраны
водных биоресурсов и среды их обитания в 2011 году было проведено 10
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плановых и 21 внеплановое контрольное мероприятие на промышленных,
коммунальных,
предоставленных

сельскохозяйственных
для

организации

и

рыбопромысловых

спортивного

и

участках,

любительского

рыболовства.
В ходе проведенных проверок было выявлено 16 нарушений (37
нарушений в 2010 году).
Привлечено к административной ответственности 20 юридических лиц
(27 – в 2010 году), 3 должностных лица (10 – в 2010 году), а также 1
индивидуальный предприниматель.
Сумма начисленных административных штрафов за 2011 год составила
2155,2 тыс. руб. (2350,67 тыс. руб. в 2010 году). Взыскано штрафов 920,55
тыс. руб. (1606,804 тыс. руб. в 2010 году).
По итогам проведенных Кемеровским отделом контрольно-надзорных
мероприятий за 2011 год выявлено 23 нарушения природоохранного
законодательства, при этом выдано 14 предписаний по устранению
нарушений.
Региональный государственный экологический надзор
В соответствии со статьями 6, 65 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» на объектах хозяйственной и иной
деятельности независимо от форм собственности, за исключением объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору,
уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации осуществляют региональный государственный экологический
надзор.
Законом Кемеровской области от 18.01.2007 № 5-ОЗ «О разграничении
полномочий между органами государственной власти Кемеровской области в
сфере

охраны

Администрации

окружающей
Кемеровской

среды»,
области

постановлением
от

15.12.2011

Коллегии

№ 580

«Об

исполнительных органах государственной власти Кемеровской области,
уполномоченных

на

осуществление

регионального

государственного
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контроля

(надзора)»

государственной

определен

власти

перечень

Кемеровской

исполнительных

области,

органов

уполномоченных

на

осуществление регионального государственного экологического надзора.
В

соответствии

государственный

с

надзор

вышеуказанными
в

области

нормативными

охраны

окружающей

актами,
среды

(государственный экологический надзор) на объектах хозяйственной и иной
деятельности

независимо

от

форм

собственности,

находящихся

на

территории Кемеровской области, за исключением объектов, подлежащих
федеральному государственному экологическому надзору, осуществляют:
1. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области,
по следующим видам:
– государственный надзор за охраной атмосферного воздуха,
– государственный надзор за деятельностью в области обращения с
отходами (за исключением радиоактивных отходов),
– государственный надзор за использованием и охраной водных
объектов,
– государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр.
2. Департамент лесного комплекса Кемеровской области:
– государственный лесной надзор.
3. Департамент по охране объектов животного мира Кемеровской
области:
– государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания,
– государственный надзор в области организации и функционирования
особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения.
В рамках государственного экологического надзора Кемеровской
области государственными инспекторами Кемеровской области по охране
природы в 2011 году было проведено 153 проверки (213 проверок в 2010
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году), из них 59 – плановых, 94 – внеплановых.
В

ходе

проведенных

мероприятий

количество

выявленных

административных правонарушений составило 265, в том числе:
– нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха – 55;
– нарушение законодательства об отходах производства и потребления
– 52;
– нарушение водного законодательства – 22;
– нарушение законодательства о недрах – 17;
– невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду –
16;
– неисполнение предписания – 33;
– неуплата административного штрафа – 34;
– другие правонарушения – 36.
По результатам проверок выдано 72 предписания об устранении
нарушений законодательства об охране окружающей среды (109 – в 2010
году).
Сумма начисленных административных штрафов за 2011 год составила
9523,00 тыс. руб. Взыскано штрафов 9148,715 тыс. руб.
Государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания
В 2011 году в рамках государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания было выявлено 557 нарушений (592 – в 2010 году), к
административной ответственности привлечен 531 нарушитель (571 – в 2010
году), наложено штрафов на сумму 1578 тыс. руб. (1670 тыс. руб. в 2010
году), взыскано штрафов на сумму 1433,8 тыс. руб. (1225 тыс. руб. в 2010
году).
Должностными лицами департамента была выявлена незаконная
добыча 65 голов охотничьих животных (92 – в 2010 году).
Материалы 17 административных дел переданы в правоохранительные
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органы для правовой оценки и возбуждения уголовных дел.
Государственный лесной надзор
В целях исполнения полномочий в сфере лесных отношений в январе
2007 года в Кемеровской области был создан департамент лесного
комплекса. В

настоящее

время

в состав департамента

входит 19

территориальных отделов – лесничеств (в границах административного
деления).
Общие сведения о результатах проведения государственного лесного
контроля и надзора, государственного пожарного надзора в лесах, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного
кодекса Российской Федерации, представлены в табл. 4.5.
Таблица 4.5
Сведения о результатах проведения государственного лесного контроля
и надзора
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7
8

Показатели
Выявлено нарушений лесного
законодательства, всего
в том числе:
случаев незаконной рубки леса
общий объем незаконно заготовленной
древесины, м3
Причиненный ущерб лесу, тыс. руб.
Составлено протоколов об
административных правонарушениях
Привлечено к административной
ответственности, в том числе:
юридических лиц
должностных лиц
физических лиц
Наложено штрафов, тыс. руб.
Направлено дел в органы МВД
Возбуждено уголовных дел
Взыскано в бюджет, тыс. руб.

2010 год

2011 год

453

600

212

224

12804

9236

65,978

49,931

309

461

309

461

64
87
158
1104,0
138
107
1020,5

85
132
244
1755,3
126
111
113,3

По результатам надзорной деятельности в 2011 году выявлено 600
нарушений лесного законодательства, в том числе 224 случая незаконной
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рубки с общим объемом незаконно заготовленной древесины 9236 куб. м и
ущербом 49,931 млн руб. По признакам ст. 260 УК РФ в органы внутренних
дел направлено 126 материалов, возбуждено 111 уголовных дел. К уголовной
ответственности привлечено 18 граждан, совершивших незаконную рубку.
Согласно данным отраслевого статистического наблюдения по форме 5лесхоз, в 2010 году средний объем незаконных рубок составил 60,3 куб. м, в
2011 году – 41,2 куб. м.
С целью профилактики незаконных порубок еженедельно проводятся
вертолётные рейды по территории области, которые организуются в рамках
соглашения с ГУВД по Кемеровской области о противодействии незаконным
рубкам. Также акцент сделан на проведении разъяснительной работы в
средствах

массовой

информации.

Население

информируется

об

ответственности за нарушения лесного законодательства, в том числе в части
предупреждения о грозящей ответственности за лесонарушения. Путем
публикаций в областной прессе, выступлений на радио и телевидении, в
новостных

выпусках

региональных

информационно-аналитических

программ граждане информируются о задержании и привлечении к
ответственности нарушителей, пропагандируются примеры неотвратимости
наказания за незаконную рубку леса.
В рамках государственного надзора за состоянием, использованием,
охраной и защитой лесного фонда на территориях особо охраняемых
природных территорий федерального значения в 2011 году Управлением
Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

природопользования

(Росприроднадзора) по Кемеровской области была проведена 1 плановая
проверка по организации и функционированию особо охраняемой природной
территории федерального значения и две внеплановых проверки в части
соблюдения пожарной безопасности (2 – в 2010 году).
В результате проверок нарушений не выявлено.
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Раздел 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Экологическая экспертиза проводится в соответствии со статьей 33
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
в целях установления соответствия документов и (или) документации,
обосновывающих планируемую хозяйственную и иную деятельность,
требованиям в области охраны окружающей среды.
Основным законодательным актом, регламентирующим отношения в
области экологической экспертизы, является Федеральный закон от 23.11.95
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – ФЗ «Об экологической
экспертизе»).
Государственная

экологическая

экспертиза

(далее

–

ГЭЭ)

осуществляется федеральными органами исполнительной власти и органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
ГЭЭ проводится в соответствии с «Положением о порядке проведения
государственной

экологической

экспертизы»,

утвержденным

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 698,
нормативными и методическими документами.
5.1. Государственная экологическая экспертиза федерального
уровня
Согласно статье 11 ФЗ «Об экологической экспертизе», объектами
проведения ГЭЭ федерального уровня являются:
– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами
государственной власти Российской Федерации;
– проекты федеральных целевых программ, предусматривающих
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких
объектов с учетом режима охраны природных объектов;
– проекты соглашений о разделе продукции;
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– материалы обоснования лицензий на осуществление деятельности,
которая может оказать воздействие на окружающую среду;
– проекты технической документации на новые технику, технологию,
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а
также технической документации на новые вещества, которые могут
поступать в природную среду;
– материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных территорий федерального значения, зоны
экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической ситуации;
– проектная документация объектов, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий федерального значения, а также
проектная документация особо опасных, технически сложных и уникальных
объектов, объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения;
– проектная документация объектов, связанных с размещением и
обезвреживанием отходов I-V класса опасности.
На территории Кемеровской области ГЭЭ осуществляет Управление
Федеральной

службы

по

надзору

в

сфере

природопользования

по

Кемеровской области (далее – управление Росприроднадзора по Кемеровской
области).
В 2011 году управлением Росприроднадзора по Кемеровской области
были организованы и проведены государственные экологические экспертизы
по 6 объектам, при этом утверждено 5 положительных заключений, 1 –
отрицательное заключение.
Положительные заключения утверждены по следующим объектам
государственной экологической экспертизы:
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– проект «Полигон твердых бытовых отходов в селе Проскоково
Юргинского района»;
– проект «ОАО «Гурьевский металлургический завод». Шлаковый
отвал»;
– материалы, обосновывающие объем ОДУ водных биологических
ресурсов на 2012 г. в водоемах Кемеровской области;
– проект «Техническое перевооружение участка открытых горных
работ ООО «Краснобродский Южный»;
– проект «Реконструкция нежилого помещения под цех термической
демеркуризации люминесцентных ламп», МП «Управление по делам ГО и
ЧС г. Кемерово».
Отрицательное

заключение

выдано

на

проект

расширения

производства по отработке запасов угля разреза «Камышанский» (в части
объектов, связанных с размещением отходов).
5.2. Государственная экологическая экспертиза регионального
уровня
В соответствии со статьей 12 ФЗ «Об экологической экспертизе»
объектами проведения ГЭЭ регионального уровня являются:
– проекты нормативно-технических и инструктивно-методических
документов в области охраны окружающей среды, утверждаемых органами
государственной власти Кемеровской области;
– проекты региональных целевых программ, предусматривающих
строительство и эксплуатацию объектов хозяйственной деятельности,
оказывающих воздействие на окружающую среду, в части размещения таких
объектов с учетом режима охраны природных объектов;
– материалы обоснования лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности, лицензирование которых осуществляется в соответствии с
Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности»
органами исполнительной власти Кемеровской области (за исключением
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материалов обоснования лицензий на осуществление деятельности по сбору,
использованию,

обезвреживанию,

транспортированию,

размещению

отходов);
– материалы комплексного экологического обследования участков
территорий, обосновывающие придание этим территориям правового статуса
особо охраняемых природных территорий регионального значения;
– проектная документация объектов, строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения.
Согласно статье 2 Закона Кемеровской области от 03.04.2007 № 40ОЗ «О разграничении полномочий между органами государственной власти
Кемеровской области в сфере экологической экспертизы», государственное
управление в сфере экологической экспертизы на территории Кемеровской
области осуществляют Коллегия администрации Кемеровской области и
специальный

орган

исполнительной

власти

Кемеровской

области,

осуществляющий отдельные полномочия в сфере экологической экспертизы.
В Кемеровской области в соответствии с постановлением Коллегии
администрации Кемеровской области от 25.12.2006 № 262 полномочия по
проведению

ГЭЭ

объектов

регионального

значения

возложены

на

департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области (далее –
департамент).
В

2011

году

департаментом

организованы

и

проведены

2

государственные экологические экспертизы объектов регионального уровня,
выданы положительные заключения по:
– материалам к проекту нормативного акта Коллегии администрации
Кемеровской области, устанавливающим сроки охоты и обосновывающим
объемы и квоты добычи охотничьих животных ресурсов в охотничьем сезоне
2010-2011 годов;
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– материалам научного обоснования создания особо охраняемой
природной

территории

–

государственный

природный

заказник

«Караканский».

Раздел 6. НАУКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОВАСНОСТИ
6.1. Научно-исследовательская деятельность научных учреждений
и организаций Кемеровской области
6.1.1. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет»
В рамках научного направления «Наука в решении проблем охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности» основного
научного

направления

деятельности

Кемеровского

государственного

университета «Биологическое разнообразие Южной Сибири: изучение,
охрана и рациональное использование» была начата подготовка второго
издания Красной книги Кемеровской области (Редкие и находящиеся под
угрозой исчезновения виды животных). С этой целью проведена ревизия
редких видов, выявлены новые редкие виды, подготовлены новые списки
животных для Красной книги. В отредактированном списке увеличилось
число редких насекомых с 39 до 54 видов, общее число видов животных
увеличилось со 124 до 135.
Под руководством профессора, зав. кафедрой зоологии и экологии
Н. В. Скалона, и доцента кафедры ботаники А. Г. Егорова проводилась
научно-исследовательская работа по программам:
— оценка наличия животных и растений, занесенных в Красную книгу
Кемеровской области, и характеристика их состояния в зоне влияния
гидротехнических сооружений Кузбасса (работа проводилась совместно с
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Новационной фирмой «Кузбасс-НИОГР);
— выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению
пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира (за
исключением отнесенных к объектам охоты и находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, и водных
биологических ресурсов на территории) Кемеровской области;
— анализ материалов биологических наблюдений и оценка наличия
животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и
Кемеровской

области,

на

территории

Карчитского

месторождения

песчанногравийной смеси;
— оценка наличия животных и растений, занесенных в Красные книги
Российской

Федерации

и

Кемеровской

области,

на

территориях

золошлакового отвала Кемеровской ГРЭС, лицензионного участка добычи
базальта на Восточном участке месторождения «Караканское-2», и участка
проектируемого

накопителя

жидких

промышленных

отходов

ООО «Юргинский машзавод»;
— расчет вероятного вреда при авариях гидротехнических сооружений
пруда на р. Киня в Зенковском парке города Прокопьевска Кемеровской
области.
Завершен 37-й сезон непрерывных зоологических и экологических
исследований на стационаре-биостанции КемГУ «Ажендарово». Изучались
численность,

экология,

этология,

анатомия

и

морфология

мелких

млекопитающих, рептилий, амфибий, птиц, отдельных отрядов насекомых.
Продолжено коллектирование мелких грызунов. Коллекционный фонд
кафедры зоологии и экологии КемГУ пополнен на 5 тыс. единиц хранения и
достиг 105 тыс. единиц хранения. Остеологическая коллекция мелких
млекопитающих Западной Сибири кафедры зоологии и экологии КемГУ
сегодня является крупнейшей в мире.
С научными целями проведен отлов более 10 тыс. птиц, которые были
окольцованы стандартными кольцам и возвращены в природу. Сведения о
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кольцевании направлены в Центр кольцевания РАН (г. Москва).
В

году

2011

кафедра

зоологии

и

экологии

по

количеству

окольцованных птиц вышла на 1-е место среди высших учебных заведений и
на 2-е место в России (предварительный результат). В 2010 году занимала 5-е
место в России.
Преподаватели и студенты кафедры принимают активное участие в
организации и проведении детских экологических и экологообразовательных
мероприятий; научно-практических конференций городского, областного и
всероссийского уровней; проводят экологические школы, олимпиады,
детские конкурсы; организуют и принимают участие в семинарах и курсах
повышения квалификации школьных учителей и педагогов дополнительного
образования.
На кафедре ботаники под руководством д.б.н. А. В. Заушинценой на
протяжении последних лет проводится изучение экологического состояния
почв, в том числе реакции растений на загрязнение почв нефтепродуктами.
Розливы нефти и нефтепродуктов создают серьёзную опасность
экологическому состоянию почв. Поскольку большинство нефтепродуктов и
компонентов

нефти

обладают

биокумулятивностью,

токсичностью

и

канцерогенностью, то они представляют реальную угрозу для живых
организмов. Улучшить состояние почв можно за счет фиторекультивации с
использованием растений или биоремедиации через внесение ассоциаций
микроорганизмов – деструкторов углеводородов. Результаты показали, что
внесение ассоциации микроорганизмов при невысоких дозах загрязнения
повышает целлюлозолитическую активность на 8,2-31,4 %. При повышении
концентрации

загрязнения

тяжелыми

фракциями

возможно

лишь

инициировать работу микрооценозов почвы. Улучшение состояния почв
наблюдается лишь на следующий год и зависит от динамики
физических, химических и экологических функций почвы.
В 2011 году продолжена работа по подготовке к изданию Красной
книги Кемеровской области по разделу «Редкие и нуждающиеся в охране
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виды растений и rрибов».
На

ежемесячных

заседаниях

постоянно

действующего

научно-

методического семинара кафедры и Кемеровского отделения Русского
ботанического общества обсуждаются методические и теоретические
вопросы изучения разнообразия, охраны и использования растительных
объектов. Ежегодно издается сборник научных трудов Кемеровского
отделения РБО «Флора и растительность антропогенно нарушенных
территорий», в котором публикуются статьи по материалам изучения флоры
и растительности Кемеровской области, а также методические материалы в
помощь

педагогам – руководителям

научно-исследовательских

работ

учащихся экологической направленности.
Продолжалась работа двух малых инновационных предприятий (МИП)
ООО «Экосфера»

(директор – студентка

курса

5-го

Ольга

Зуева

и

ООО «Центр экологического анализа и экспертиз» (директор – студентка 5-го
курса Анна Рак). Для работы в МИП привлекаются студенты, магистранты и
аспиранты,

которые

под

руководством

преподавателей

университета

получают новые знания и опыт в проектировании, бизнес-планировании,
разработке ТЭО и внедрении результатов интеллектуальной деятельности.
На

кафедре

генетики

под

руководством

д.б.н.

профессора

В. Г. Дружинина выполнен комплекс научно исследовательских работ (НИР)
в рамках государственного контракта «Молекулярно-генетические маркеры
радиочувствительности

генома

человека

в

условиях

хронического

воздействия излучений радона и продуктов его распада» и гранта РФФИ
«Исследование

полиморфизма

генов

репарации

ДНК

как

маркеров

индивидуальной радиочувствительности генома человека к воздействию
радона и продуктов его распада».
Областями
экологическая

применения
безопасность

результатов

данной

жизнедеятельности

работы

являются

человека

и

профилактическое здравоохранение. К структурам, заинтересованным в
практическом

использовании

полученных

результатов

относятся
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государственные
используют

санитарно-эпидемиологические

полученные

результаты

службы,

исследований

для

которые
проведения

мониторинга радонового фона и осуществления противорадоновой защиты
жилых и общественных зданий с повышенным содержанием радона для
организации

комплекса

профилактических

и

реабилитационных

мероприятий по снижению рисков в отношении населения, подверженного
постоянному воздействию

высоких

концентраций

радона,

с

учетом

индивидуальной реактивности генома к такому воздействию.
Выполнение НИР в рамках данного проекта позволит получить
принципиально новые результаты в области исследований индивидуальной
радиочувствительности генома человека. На базе полученных знаний
возможно формирование групп генотоксического и канцерогенного риска с
целью проведения первоочередных профилактических и реабилитационных
мероприятий для населения радоноопасных районов.
Социально-экономические

эффекты,

ожидаемые

в

результате

внедрения рекомендаций, сформированных по итогам выполнения проекта,
заключаются в снижении радиационных рисков в части возникновения
злокачественных новообразований, снижения общей и онкологической
заболеваемости населения радоноопасных районов и, как следствие,
уменьшения экономических затрат на лечение и реабилитацию больных
людей.
6.1.2. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение

высшего

профессионального

образования

«Кузбасский

государственный технический университет
ООО «Малое инновационное предприятие научно-технический центр
«Экосистема» (руководитель – к.т.н., доц. Г. В. Ушаков), созданное в 2010
году на базе кафедры химической технологии твердого топлива и экологии,
ведет исследования по следующим направлениям:
1. Переработка и утилизация твердых цинксодержащих отходов с
получением пигментов: цинковых белил, цинковых кронов, фосфата цинка.
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Разработана технология утилизации цинксодержащих отходов с
получением красящих и антикоррозионных пигментов (цинковых кронов).
Технология является экологически безопасной. Она позволяет:
– практически полностью извлечь цинк из цинксодержащей пасты, –

получить грунтовочный крон, обладающий высокими антикоррозионными
свойствами, или малярный крон, который вдобавок можно использовать как
пигмент в производстве красок;
– утилизировать полученные маточные и промывные растворы для

получения полирующей пасты – ценного и востребованного на рынке
продукта.
2. Доочистка биологически очищенных фенольных вод коксохимических
предприятий физико-химическими методами.
Данной

темой

предусматривается удаление

вредных примесей,

негативно влияющих на окружающую среду (остаточный активный ил,
органические и неорганические примеси), из сточных вод, поступающих на
тушение кокса.
3. Производство топлива и энергии путем комплексной переработки
отходов деревообрабатывающих и сельскохозяйственных предприятий.
Технология предполагает комплексное решение проблемы переработки
и утилизации органосодержащих отходов животноводческих (навоз, помет) и
деревообрабатывающих предприятий (опилки, стружка и др.) с получением
твердого, жидкого, газообразного топлива, энергоносителей и биоудобрений.
В рамках реализации проекта аспирантом Е. С. Брюхановой выигран
итоговый конкурс «У.М.Н.И.К.-2011», проведенный НП «Ярославский
инновационно-технологический
государственным

техническим

центр»

совместно

университетом

с
и

Ярославским
Ярославским

государственным университетом им. П. Г. Демидова при поддержке Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
по Ярославской области.
4. Разработка

технологии

переработки

техногенных

угольных
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образований и некондиционных продуктов переработки угля с получением
твердого формованного топлива.
Внедрение технологии позволит комплексно решить проблемы
использования

угольных

шламов,

предусматривающей

производство

топливных брикетов с использованием новых нетрадиционных вяжущих
веществ и их использование в топливно-энергетическом комплексе Кузбасса.
5. Разработка

технологии

переработки

отходов

биологических

очистных сооружений с получением жидких, твердых и газообразных
энергоносителей.
Получены
обезвоженного

результаты,
избыточного

показывающие

возможность

активного

биологических

ила

утилизации
очистных

сооружений с получением газообразного, жидкого и твердого топлива.
Предложена принципиальная схема переработки обезвоженного избыточного
активного ила совместно с мелкодисперсными отходами и некондиционными
продуктами

угледобывающих,

углеперерабатывающих

и

деревообрабатывающих предприятий (угольный шлам, коксовая пыль,
угольная и коксовая мелочь, опилки и пр.).
6. Получены

гранты

губернатора

Кемеровской

области

на

исследования по темам:
– «Разработка аппаратурно-технологического процесса переработки

углеродсодержащих отходов» (рук. доц. Е. В. Жбырь).
Исследования направлены на разработку альтернативного способа
обогащения

угольных

шламов

методом

масляной

агломерации

с

использованием в качестве реагента отработанного машинного масла с
эксгаустеров машинного зала коксохимических производств.
– «Повышение экологической безопасности установок антинакипной

водоподготовки для систем теплоснабжения» (рук. доц. А. В. Неведров).
Применение

ионообменного

метода

умягчения

совместно

с

антинакипной обработкой воды электрическим полем позволит повысить
эффективность защиты теплофикационного оборудования от накипи,
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сократить количество сточных вод и повысить экологическую безопасность
предприятий тепловой энергетики.
Ученые кафедры химической технологии твердого топлива и экологии
опубликовали свои статьи в журналах «Безопасность в техносфере»,
«Экология и промышленность России», «Альтернативная энергетика и
экология».
6.1.3. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный сельскохозяйственный институт»
С 2007 года в Кемеровском государственном сельскохозяйственном
институте работает проблемная научно-исследовательская лаборатория
(ПНИЛ)

рекультивации

нарушенных

земель.

Лаборатория

проводит

исследование нарушенных в результате добычи полезных ископаемых земель
и поиск методов восстановления их утраченного плодородия. Основные
научно-исследовательские работы, которые проводились в 2011 году:
1. Мониторинг

состояния

посадок

древесных

культур

после

проведения лесной рекультивации.
Данная работа предусматривала мониторинг приживаемости саженцев
древесных растений на рекультивированных участках.
2. Поиск путей снижения стресса растений при транспортировке.
Данной работой предусматривалось изучение влияния стресса на
фотосинтетический аппарат растений при высадке деревьев и в процессе их
адаптации к условиям техногенной среды, разработка приемов защиты
корневой системы древесных растений при транспортировке к месту
проведения рекультивации, разработка методики диагностики уровня стресса
древесных растений при лесной рекультивации нарушенных земель по
состоянию фотосинтетического аппарата.
3. Изучение физико-химических характеристик породных отвалов на
территории угольных разрезов Кемеровской области.
4. Разработка

технологии

применения

модифицированных
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полиакриламидных

флокулянтов

при

проведении

биологической

рекультивации нарушенных земель.
5. Изучение физико-химических характеристик породных отвалов на
территории угольных разрезов Кемеровской области с использованием
модифицированных флокулянтов.
Данной

работой

предусматривалось

проведение

камеральных

исследований почвенных субстратов техногенно нарушенных почв, изучение
физико-химических

свойств

почвенных

субстратов

и

рекомендация

разработанной технологии применения модифицированных флокулянтов при
транспортировке и хранении саженцев, а также при рекультивации земель,
нарушенных

угледобывающими

предприятиями,

к

производственным

испытаниям на отвалах различного происхождения и в различных природноклиматических зонах.
6. Экологический

мониторинг

и

фиторемедиация

загрязненных

территорий.
Работой предусмотрены определение состояния биологического этапа
рекультивации в проектах для угольных разрезов и определение содержания
тяжелых металлов в породах угольных разрезов и пути их утилизации.
Сотрудники лаборатории постоянно принимают активное участие в
международных, всероссийских, межвузовских конференциях, выставках–
ярмарках, научных школах для молодежи в области исследования
нарушенных земель.
Ученые лаборатории являются соисполнителями гранта Министерства
образования и науки РФ по теме «Разработка комплекса технологий
рекультивации техногенно нарушенных земель, позволяющих оперативно
сочетать
ускорения

инновационные

методы,

почвообразовательного

средства
процесса,

рекультивации,

способы

дифференцированные

по

почвенно–климатическим и экологическим особенностям нарушенных
территорий».
На

базе

лаборатории

организован

студенческий

отряд

юных
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рекультиваторов «Росток». Всего в отряде 60 бойцов. Это студенты ФГБОУ
ВПО «Кемеровский ГСХИ» различных курсов и различных специальностей.
Бойцы отряда принимают активное участие в проведении работ по
рекультивации нарушенных земель на угольных предприятиях Кузбасса.
6.1.4. Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский
технологический институт пищевой промышленности»
В

2011

году

в

Федеральном

государственном

бюджетном

образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Кемеровский

технологический

институт

пищевой

промышленности»

(КемТИПП) по разделу «Наука в решении проблем охраны окружающей
среды и обеспечении экологической безопасности» были выполнены работы
на кафедрах органической химии, физической химии и аналитической химии
и экологии.
На

кафедре

органической

ООО ПО «Химпром»

на

тему

химии

–

хоздоговорная

«Экологизация

работа

производства

с

окиси

пропилена». В результате проведенных исследований:
– Проанализирована работа двух действующих реакторов синтеза
окиси

пропилена

с

использованием

кинетики

химической

реакции.

Определены мероприятия по снижению выброса пропиленгликоля в сточные
воды. Выданы рекомендации по проектированию нового более мощного
реактора с уменьшенным количеством сточных вод.
– Отходы производства: повяма и дихлорпропан – испытаны в составе
белой краски для дорожной разметки. Опытные образцы переданы в
ООО «ИндорЗнак» (г. Томск), которое производит краску для дорожной
разметки.
– В ОАО ЦОФ «Беловская» совместно с КузГТУ испытана композиция
для предотвращения смерзания и пыления угля при температурах минус 3236ºС, которая не уступает по свойствам зарубежному образцу фирмы
«Налко», но по стоимости в 2,5 раза дешевле.
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– Проведены производственные испытания реагента для очистки
дорожных покрытий (асфальт, бетон) от пыли и грязи, в том числе и перед
разметкой в муниципальных предприятиях г. Кемерово «Спецавтохозяйство»
и

Определен

«ДЭК».

поставщик

реагента.

Необходимо

разрешение

администрации города на его применение.
На кафедре физической химии – работы, направленные на снижение
экологической нагрузки угледобывающей промышленности на окружающую
среду путем разработки
шламов)

(угольных

в

технологии переработки
товарную

продукцию

угольных отходов

(топливные

брикеты),

способствующую ресурсо- и энергосбережению в быту и на объектах малой
энергетики.
Проведены экспериментальные поисковые работы по выбору угольных
отходов и связующих материалов для получения топливных брикетов.
Найдены наиболее подходящее угольное сырье (шламы обогащения
коксующихся углей марок Ж, ГЖ и К) и рациональные виды связующих
водорастворимых материалов на основе полимеров и поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Выбран энергосберегающий вид сушки полученных сырых
брикетов на основе физико-химических процессов. Проведен технический
анализ полученных брикетов. Поданы 4 заявки на получение патента
Российской Федерации для производства топливных брикетов.
На

кафедре

аналитической

химии

и

экологии

продолжились

исследования, направленные на разработку безотходных и малоотходных
технологий

очистки

сточных

вод

химической

и

фармацевтической

промышленности.
По результатам научно-исследовательских работ издана монография
«Очистка промышленных сточных вод от азотсодержащих органических
соединений», опубликовано 9 статей в профильных научных журналах,
рекомендованных ВАК РФ.
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6.1.6. Институт угля Сибирского отделения Российской Федерации
академии наук
В 2011 году по предложению департамента образования и науки
Кемеровской области институт угля СО РАН (г. Кемерово) совместно с
институтом почвоведения и агрохимии СО РАН (г. Новосибирск) выполнил
работу по анализу и выбору метода рекультивации нарушенных горными
работами земель.
Было выявлено, что плодородный почвенный слой, который обычно
лежит мертвым капиталом не один десяток лет, необходимо слоем 25-30 см
распределять

на

близлежащие

склоны

южной

экспозиции

(метод

землевания), представленные в основном слабо- и среднеэродированными
черноземами. Таким образом будет осуществляться «ремонт» эродированных
черноземов Кузбасса, которые занимают площадь около 120 тыс. га.
«Ремонт» плодородным почвенным слоем эродированных почв позволит
ежегодно с каждых 100 га дополнительно получать примерно 700 центнеров
зерна.
Поскольку черноземы склона южной экспозиции характеризуются
значительным иссушением почвенного профиля, «ремонт» эродированных
черноземов плодородным почвенным слоем приведет к существенному
пополнению запасов почвенной влаги на 250-300 м3/га. Это положительно
скажется на водном балансе почв склона, приведет к увеличению
производительности каждого гектара «отремонтированных» почв, снизит
объемы стока талых и ливневых вод. В конечном итоге произойдет
оздоровление окружающей среды на территории Кузбасса.
6.1.7. Государственное научное учреждение «Кемеровский научноисследовательский институт сельского хозяйства» Российской академии
сельскохозяйственных наук
Кемеровским

научноисследовательским

институтом

сельского

хозяйства по вопросам охраны окружающей среды в 2011 году выполнялись
исследования по разработке биологического земледелия с применением
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сидеральной культуры при почвозащитных обработках почвы (минимальных
и нулевых).
В результате исследований выявлено, что почвозащитные обработки в
сидеральном (донниковом) пару за счет лучшей влагообеспеченности,
большего содержания легкоусвояемого растениями нитратного азота в почве,
более благоприятной фитосанитарной ситуации обеспечили получение
прибавки урожая пшеницы и ячменя до 20 %.
Почвозащитные обработки улучшают водный и воздушный режим
почвы, что способствует процессам нитрификации, а также повышению
азотофиксирующей способности донника и биологической активности по
минимальным и нулевым обработкам на 40-47 % в сравнении с остальными.
Сидерация

донником

в

комплексе

с

соломой

за

2

ротации

четырехпольного севооборота при почвозащитных обработках повышает
содержание почвенного гумуса на 0,25 %. Внесение органического вещества
сидеральной культурой способствует улучшению агрофизических свойств
почвы (объемная масса, удельный вес, пористость, агрегатный состав).
Актуальность

проводимой

работы

заключается

в

получении

экологически чистой продукции, обеспечении населения продуктами
питания высокого качества, снижении пестицидной нагрузки на агроценоз.
Раздел 7 . ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов
Сибири

с

многоотраслевым

народным

хозяйством

и

высокой

концентрацией сырьевых и перерабатывающих производств. Среди них –
крупнейшие

металлургические,

химические

заводы

и

предприятия

угольной отрасли. Это, конечно, не может не оказывать негативного
воздействия на окружающую среду и здоровье населения.
Одним из главных инструментов в оздоровлении окружающей среды
может и должна стать инновационная деятельность, под которой
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понимаются

новые

модернизация

продукты,

производства,

новые

технологии,

характеризующаяся

экологическая
использованием

технологий с положительным экологическим эффектом, обновлением
производственной базы, сокращением расхода энергии, воды и других
ресурсов на единицу производимой продукции, внедрение системы
экологического

менеджмента, экологического

маркетинга и

другие

мероприятия природоохранной направленности.
Главным

элементом

инновационной

инфраструктуры

области

является Кузбасский технопарк – современный институт развития,
созданный по инициативе губернатора Кемеровской области в рамках
государственной

программы

в

«Создание

Российской

Федерации

технопарков в сфере высоких технологий».
Главными направлениями его деятельности являются глубокая
переработка угля, извлечение метана из угольных пластов, разработка и
внедрение высоких технологий в области природопользования и других
отраслей экономики, а также решение экологических проблем. В настоящее
время в его информационном банке собрано более 100 проектов высокой
степени готовности.
Предприятия
позитивный

ведущих

настрой

производства

отраслей

инвестирования

позволяет

предприятиям

экономики
в

области

инновации.

достигать

имеют

Модернизация

снижения

уровня

воздействия на окружающую среду и уменьшения риска угрозы здоровью
населения.
Так, в г. Березовский на шахте «Южная» собственником было
вложено 250 миллионов рублей в модернизацию очистных сооружений. В
итоге вода, сбрасываемая в местную реку Солонечная, на выходе стала
пригодной для питья, кроме того, очищенная вода вторично используется
на нужды предприятия.
В

июле

2011

«Виноградовский»

в

года

на

Беловском

промышленной
районе

площадке

состоялось

разреза

открытие
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инновационной станции очистных сооружений. Сооружение не имеет
аналогов как на территории России, так и за рубежом по комплексу
применяемых методов очистки и по степени извлечения загрязняющих
ингредиентов. Проект и строительство сооружений было осуществлено
ЗАО «Научно-производственная фирма «Норд».
Уникальность станции заключается в том, что для мероприятий по
очистке сточных вод было выбрано 9 методов очистки, а не 4-5, которые
обычно используются на стандартных очистных установках. На выходе
получается вода рыбохозяйственного назначения, которая сбрасывается в
реку Малая Еловка.
Станция построена за 6 месяцев, на эти цели «Кузбасская Топливная
Компания» потратила около 60 млн рублей. В ближайшие годы
планируется продолжить финансирование подобных очистных сооружений
в объеме 140-160 мил рублей.
Один из приоритетов развития инновационной деятельности –
реализация мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в
атмосферу. Сегодня идет их устойчивое снижение по всем отраслям
промышленности за исключением угольной. Но и там начата работа по
сокращению выбросов, в том числе с использованием механизмов
Киотского протокола.
В Кемеровской области начата промышленная добыча угольного
метана. Зарождается новая отрасль экономики – углегазовая. В 200 км от
Кемерова

на

организован

Талдинском
первый

в

месторождении

стране

научный

(Прокопьевский
полигон

район)

«Газпрома»

по

экспериментальной добыче метана. Под опытную площадку отведено 162
га,

но

выглядит она

впечатляюще:

сосредоточение

инноваций и

оригинальных технологических решений.
Старт проекту 12 февраля 2010 года дали Президент России Дмитрий
Анатольевич

Медведев

и

губернатор

Кемеровской

области

Аман Гумирович Тулеев.
429

По словам Губернатора, реализация проекта позволит кардинально
повысить безопасность подземной добычи угля, а значит, поможет
сохранить жизнь и здоровье шахтеров.
На Талдинском месторождении с ноября 2009 года действует
газозаправочная станция. Метановым моторным топливом заправляются
более 100 грузовых автомобилей Талдинского угольного разреза компании
«Кузбассразрезуголь».
Важнейшее событие для новой отрасли произошло 20 декабря 2010
года: введены

в эксплуатацию две первые в

России модульные

электростанции, работающие на угольном метане с общей мощностью
2,45 мегаватта.
Электроэнергия используется для нужд Талдинского угольного
разреза и компании «Газпром добыча Кузнецк». По утверждению
специалистов, той энергией, которая производится на новых модульных
электростанциях, можно на четверть закрыть потребность угольной шахты
мощностью 1 млн тонн угля в год или обеспечить электричеством жилой
поселок из 200 коттеджей.
Проект добычи метана в Кузбассе не имеет аналогов в России и по
технологиям, и по масштабам. На весь технологический цикл от разведки
угольного газа до его использования получен 31 патент международного и
российского образца. При этом две трети применяемого оборудования
отечественного производства.
Инвестиции в реализацию проекта с каждым годом возрастают. Если
за три года – 2008-2010 годы – «Газпром» вложил в него 2 млрд рублей, то
только в одном 2011 году компания выделит еще 1,5 млрд рублей. При
этом общая стоимость проекта в целом составит более 80 млрд рублей.
В 2011 году в Кузбассе началось освоение нового месторождения
метана на Нарыкско-Осташкинской площади (Новокузнецкий район).
Работы здесь начаты еще в августе прошлого года. На сегодняшний день
пробурено

7

скважин,

построена

транспортная

и

энергетическая
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инфраструктура. Специалисты «Газпрома» оценивают эту новую площадь
как

самую

мощную

в

Кузбассе,

с

наилучшими

промысловыми

характеристиками.
На шахте имени С. М. Кирова (Ленинск-Кузнецкий район) начата
реализация проекта «Утилизация дегазационного метана на шахтах
ОАО «СУЭК-Кузбасс»:
– построена вакуум-насосная станция;
– смонтированы факельная установка для сжигания метана;
– газовое оборудование для перевода котельной на совместное
сжигание угля и газа.
Кроме того, в г. Кемерово на ООО ПО «Химпром» реализуется
проект по использованию коксового газа в качестве топлива в котельной
предприятия. Данный проект пока первый в Кузбассе и один из первых в
России представлен в Правительство РФ как проект совместного
осуществления в рамках Киотского протокола и прошел все стадии
международной экспертизы.
Продолжается целенаправленная работа с предприятиями и других
отраслей промышленности.
Один из примеров – кемеровское ОАО «Кокс», где активно
реализуется концепция повышения экологической безопасности путем
внедрения

наилучших

технологий, обладающих

низкой

энерго-

и

ресурсоемкостью, для которых характерно снижение выбросов и сбросов
загрязняющих веществ в окружающую среду. Это позволило произвести
экологическую модернизацию и реконструкцию всего завода. «Лидер
природоохранной деятельности в России» – это почетное звание
предприятие удерживает уже в течение трех лет.
В результате реализации водоохранных мероприятий на предприятии
количество потребляемой технической воды уменьшилось почти в два раза,
применяется замкнутый цикл технического водоснабжения.
В итоге – в 2009 году полностью прекращен сброс промышленных
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сточных вод в реку Томь, и планируется прекращение сброса хозбытовых
сточных вод на городские очистные сооружения.
Перспектива дальнейшего развития ОАО «Кокс»» – строительство
новых батарей с печами без улавливания химических продуктов
коксования. Новая батарея не будет улавливать химические продукты, в
том числе и очень опасные. Они будут сгорать в коксовых печах, что
исключит вредные выбросы в атмосферу. Единственным побочным
продуктом на такой батарее является высокотемпературный дымовой газ.
С его помощью на выходе планируют получить тепловую и электрическую
энергию.
Другое важнейшее направление для региона – переработка отходов,
которые являются таким же ценным ресурсом для Кузбасса, как уголь или
руда. В области уже запущен ряд производств по переработке шин,
трансформаторных масел, золошлаковых отходов.
В марте 2011 года в промзоне Беловской ГРЭС начал работу завод
ООО «СУЭК Спешэлти Минералз» по переработке золошлаковых отходов
от тепловых станций ОАО «Кузбассэнерго».
Экологически чистое предприятие производит высококачественные
мелкодисперсные полые наполнители и продукцию на их основе, которая
используется при бурении скважин, в литейном деле, производстве
лакокрасочных материалов, синтактных пен, легких бетонов.
В г. Новокузнецке ведет работу компания «Экомаш», реализующая
программу по переработке промышленных отходов Новокузнецкого
металлургического комбината. Новый проект предприятия по получению из
отходов коксохимического производства шпалопропиточного масла не
имеет аналогов. Преимущество перед традиционным креозотом – более
низкая цена при тех же качественных характеристиках.
Важным шагом в организации современной системы по сортировке и
утилизации твердых бытовых отходов стал ввод в эксплуатацию
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новокузнецкого полигона ТБО, что позволило значительно уменьшить
проблему с размещением отходов крупнейшего города области.
На закрытой городской свалке в Новокузнецке (в районе Митино)
стартовал в 2011 году уникальный для Сибири проект по извлечению из
отходов свалочного газа (биогаза).
Этот проект – первый за Уралом, его результаты, как предполагается,
позволят разработать программу по дегазации свалок твердых бытовых
отходов Кемеровской области, а опыт можно будет использовать как
минимум на всей территории Сибирского федерального округа.
Биогаз часто является причиной возгорания свалок. Его можно
просто уничтожать, а можно и извлекать экономическую выгоду.
Например, получать тепловую и электрическую энергию.
Кафедра

техногенных

и

вторичных

ресурсов

Сибирского

государственного индустриального университета выполнила техническое
задание на подготовку участка свалки для реализации пилотного проекта
по

извлечению

биогаза

и

проект

тестовых

скважин.

Для

экспериментального участка выбраны 0,86 гектара свалки. Уже пробурены
три скважины, достигающие восьмиметровой глубины, в которых
установлены специальные перфорированные трубы для извлечения
биогаза. Каждая из скважин осуществляет сбор газа в радиусе 15 метров.
Работы профинансированы из средств выигранного международного
гранта, также привлекаются средства городского бюджета.
Один из инновационных проектов в сфере переработки отходов –
утилизация

полимерной

упаковки

из-под

аммиачной

селитры

с

переработкой образующихся сточных вод в товарную продукцию, а также
других

видов

полимерной

упаковки,

загрязненной

химическими

веществами, выпуск полимерной гранулы.
Инновационную технологию переработки полимерной упаковки,
загрязненной химическими веществами, с утилизацией сточных вод
разработали ученые из КузГТУ. До недавнего времени эта упаковка сжи433

галась, что наносило колоссальный вред окружающей среде и здоровью
населения.
В 2007 году ООО «Полимер-Вектор», одним из первых в этой
области, активно занялся реализацией проекта по переработке полимера с
получением полимерных гранул (1-я часть проекта). На сегодняшний день
эта деятельность совершенствуется и активно ведется работа по внедрению
в жизнь 2-й части проекта – утилизации сточных вод.
В целом в Кемеровской области в настоящее время работает порядка
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отходоперерабатывающих

первичную

сортировку

предприятий,

частично

которые

разделенных

осуществляют

бытовых

отходов,

переработку отходов пластмасс, древесины, отработанных автомобильных
покрышек, отработанных масел, обезвреживание ртутьсодержащих ламп,
медицинских отходов.
В

разделе

представлены

основные

достижения

в

области

экологических технологий. Процесс дальнейшего развития и внедрения
экологических инноваций составит содержание новой научно-технической
революции, станет гарантом устойчивого развития и стабилизации
экологической ситуации в регионе.
Раздел 8. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ,
ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
В настоящее время особую актуальность и значимость приобретают
вопросы экологизации сознания и формирования экологической культуры
подрастающего поколения, поддержанные Указом Президента Российской
Федерации от 04.02.1994 № 236 «О государственной стратегии Российской
Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого
развития»

и

современной

Экологической

доктриной

Российской

Федерации.
В Кемеровской области сложилась и успешно действует система
всеобщего непрерывного экологического образования, включающая:
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– дошкольное экологическое образование,
– экологическое образование в общеобразовательных учреждениях,
– экологическое образование в учреждениях дополнительного
образования детей,
–

экологическое

образование

в

начальной

и

средней

профессиональной школе,
– экологическое образование в высших учебных заведениях,
– профессиональную экологическую переподготовку и повышение
квалификации руководящих работников и специалистов предприятий,
учреждений.
Экологическое образование осуществляется также через средства
массовой информации, учреждения культуры, общественные организации,
просветительскую работу сотрудников особо охраняемых природных
территорий.
В целях реализации положений по экологическому образованию,
установленных федеральным законодательством, в Кемеровской области
приняты распоряжения Администрации Кемеровской области от 24.01.2001
№ 108-р «Об организации экологического образования в Кемеровской
области» и от 03.04.2002 № 215-р (ред. 30.12.2008) «О проведении Дней
защиты от экологической опасности в Кемеровской области».
8.1. Непрерывное экологическое образование и воспитание детей
и юношества
8.1.1. Экологическое образование детей – основа формирования
экологической культуры
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения,
воспитания и развития личности, направленный на формирование системы
знаний, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей среде, и
формирование экологической культуры приобретает первостепенное
значение.
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В дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) организована
систематическая

работа

по

экологическому

образованию

детей

с

педагогами и родителями. Так, в детском саду № 14 г. Березовский для
родителей организовано собрание «Прикоснись к природе сердцем», для
педагогов – смотр «Создание условий в группах для экологического
воспитания детей», педсовет «Формирование у детей представлений о
необходимости бережного и сознательного отношения к природе через
проектную деятельность».
В 2011 году увеличилось количество дошкольников, занимающихся
по дополнительным образовательным программам «Радуга» (Т. И. Гризик)
и

«Нравственно-экологическое

воспитание

старших

дошкольников»

(А. П. Молодова); комплексным программам культурно-экологического
образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Мир вокруг нас» (Т. И. Попова) и «Наш дом –
природа» (Н. А. Рыжова), «Юный эколог» (С. Н. Николаева), и составило
51120 детей (2010 год – 49790 детей).
В дошкольных учреждениях создано 630 уголков живой природы, что
на 28 % больше, чем в 2010 году. Еще больше детей имеют возможность
наблюдать за животными и растениями, учиться ухаживать за ними. Свой
посильный вклад воспитанники вносят, участвуя в трудовых десантах по
посадке деревьев, выращиванию рассады и уходу за цветниками на
участках.
Педагоги проводят познавательные экскурсии на 380 экологических
тропах, где знакомят ребят с окружающим миром, формируют навыки
бережного

отношения

к

нему.

Для

дошкольников

организуют

экологические гостиные, мастер-классы, проектную деятельность.
На территории детского сада № 252 г. Новокузнецк создана
метеоплощадка для изучения погодных явлений. В детском саду № 51
г. Ленинск-Кузнецкий

открыты

мини-музеи

природных

объектов
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(растительных

культур,

окаменелостей),

действует

творческий

педагогический проект «Экологический театр».
В г. Новокузнецке начата реализация районной программы по
экологическому образованию дошкольников «Радуга в ладошках». В
рамках

этой

программы

педагогами

городской

станции

юных

натуралистов проведено 5 интеллектуально-творческих мероприятий с
охватом 1050 дошкольников из 54 дошкольных учреждений. Высокая
активность

участников,

положительные

отзывы

о

проведенных

мероприятиях являются показателем их заинтересованности в данной
программе, необходимости ее продолжения и совершенствования.
Дошкольники активно участвуют в экологических праздниках,
конкурсах, акциях: «Зеленая аллея выпускников ДОУ», «Зеленый участок»,
«Нет мусору в березовой роще!», «Озера, реки и моря на Земле живут не
зря» и др.
В общеобразовательных учреждениях экологическое образование
обучающихся осуществляется на уроках, факультативах, групповых
занятиях, занятиях по выбору, элективных курсах и во внеурочной
деятельности.
На факультативах, курсах по выбору экологической направленности
(«Экология и здоровье», «Физика, человек, окружающий мир», «Кузбасс:
природа, человек, здоровье»), элективных курсах («Экология города»,
«Биология среди наук», «Клетки и ткани», «Биология растений, грибов,
лишайников», «Основы ландшафтного проектирования») обучаются 9543
школьника области.
Навыки

научно-исследовательской

деятельности

обучающиеся

получают в 56 научных обществах учащихся (НОУ). Ежегодно более 6
тысяч детей изучают природу Кузбасса в походах и экспедициях.
В школах действуют 72 экологические тропы, широко используемые
в учебном процессе. Школьники регулярно выпускают экологические
газеты, бюллетени, листовки.
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Важной составной частью системы экологического образования
является

система

дополнительного

образования

детей.

Эколого-

биологические центры и станции юных натуралистов к своей деятельности
привлекают все возрастные группы детей, начиная с дошкольного возраста
и заканчивая старшеклассниками. В 265 творческих объединениях
занимается 11665 ребят.
В

деятельности

педагогов

дополнительного

образования

приоритетом является обновление содержания существующих и разработка
новых образовательных программ. В 2011 году образовательный процесс
был организован по 245 образовательным программам.
Все программы, реализуемые в учреждениях, актуальны и социально
значимы. Они призваны стимулировать обучающихся к постоянному
пополнению знаний об окружающей среде, существенно углубляют
содержание базовых школьных программ, создают прикладные навыки,
обеспечивающие успешное вхождение ребенка в социум, и возможность до
профессиональной подготовки.
Содержание экологического образования на Городской станции
юных

натуралистов

г. Кемерово,

творческие

объединения

которой

работают на базе 24 образовательных учреждений, определяется с учетом
возраста

обучающихся,

вида

учреждения,

особенностей

его

социокультурного окружения и ориентировано на приоритет свободного
выбора ребенком вида деятельности.
Использование интернет-технологий в Центре дополнительного
образования

детей

г. Мыски

позволило

обучающимся

эколого-

биологического отдела обучаться в Федеральной заочной экологической
школе по программе «Школьный экологический мониторинг». Реализация
программы предполагает изучение основ курса экологии, предоставляет
возможность практического участия в экологических исследованиях,
природоохранных

мероприятиях

и

эколого-просветительской

деятельности.
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Заметные

успехи

в

освоении

образовательных

программ

продемонстрировали обучающиеся Станции юных натуралистов г. Белово.
97 % воспитанников этой станции при тестировании показали средний и
высокий уровни освоения образовательных программ.
Успешно осуществляют предшкольную подготовку воспитанников
педагоги Станции юных натуралистов № 2 г. Новокузнецка, реализуя 11
образовательных программ для дошкольников.
В Эколого-биологическом центре г. Юрги занятия творческих
объединений

«Растениеводство»,

«Человек

и

окружающая

среда»

проводились в теплице и живом уголке. В теплице ребята выращивали
комнатные растения для озеленения школ и оформления городских
мероприятий, цветочную и овощную рассаду для пришкольных участков. В
живом уголке ухаживали за животными, вели за ними наблюдения,
занимались экспериментальной и исследовательской деятельностью. В
2011 году в живом уголке и теплице с экскурсиями побывали более тысячи
обучающихся.
Содержание эколого-биологических программ и разделов работы
эколого-биологической направленности Областного центра детского и
юношеского
экологической
способности

туризма

и

экскурсий

грамотности
применять

направлено

подрастающего

соответствующие

на

формирование

поколения,
знания

для

развитие
решения

экологических проблем, воспитание активной гражданской позиции.
По программе туристско-краеведческой направленности «История
земли

Кузнецкой»

проводятся

учебно-тематические

экскурсионные

маршруты: «Мир растений вокруг нас» – в ботанический сад, «Серые,
гнедые, вороные…» – в конно-спортивный клуб «Фелиция», в археологоэтнографический и зоологический музей Кемеровского государственного
университета, однодневный экскурсионный маршрут в музей-заповедник
«Томская писаница».
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В 2011 году Областным центром детского и юношеского туризма и
экскурсий проведены областные мероприятия туристско-краеведческая
конференция «Живи, Кузнецкая земля!», профильная смена «Юный
краевед», слет юных краеведов, конкурс творческих работ «Мир семьи
глазами детей», школа «Инструктор детско-юношеского туризма», день
воспитанника, посвященный Международному году лесов, пешеходный
поход первой категории сложности в район Байкальского хребта района
Прибайкалья и другие мероприятия.
В них приняли участие обучающиеся образовательных учреждений
34 территорий Кемеровской области.
Постоянный

совместный

поиск

организационно-педагогических

условий по формированию здорового образа жизни обучающихся в
условиях взаимодействия учреждений основного и дополнительного
образования детей подвел педагогические коллективы Областной детской
эколого-биологической станции (ОДЭБС) и средней общеобразовательной
школы

№ 34

г. Кемерово

к

разработке

тематической

программы

«Календарь здоровья». Данная программа получила высокую оценку
специалистов
технологий

кафедры

педагогических

Кузбасского

квалификации

и

и

регионального

профессиональной

здоровье

сберегающих

института

повышения

переподготовки

работников

образования и признана образовательной инициативой. Положительные
итоги инновационной деятельности дали возможность областной детской
эколого-биологической станции стать базовой площадкой кафедры.
Программа

реализуется

в

рамках

воспитательной

работы

и

адресована обучающимся 6-8-х классов.
Содержание программы выстроено в соответствии с международным
календарем дат, посвященных проблемам охраны здоровья. Особое
внимание уделяется профилактике нарко- и табакозависимости, а также
инфекционных заболеваний: туберкулез, ВИЧ/СПИД – и пропаганде
здорового образа жизни.
440

Педагоги Областной станции уделяют большое внимание работе с
одаренными детьми. Занятия проводятся по индивидуальным программам,
организуется опытническая, проектная и исследовательская деятельность.
В 2011 году проводилась опытническая работа по выращиванию
сосны сибирской из семян, по созданию условий для размножения
испанских тритонов. Обучающиеся провели исследования на тему:
«Вредная

еда»,

кормушки»,

«Видовой

«Антропогенное

состав

зимующих

влияние

на

птиц,

растительные

посещающих
сообщества

Рудничного соснового бора». Юные исследователи представили свои
работы на научно-практической конференции «Экология и дети».
Для развития исследовательских навыков обучающихся коллективом
педагогов успешно использовалась проектная технология. Был реализован
информационный проект «О птицах и людях…». Проект предполагал
знакомство обучающихся с культурными традициями, отражающими
отношение человека к птицам, тесную взаимосвязь жизни человека с
миром пернатых. Результаты проекта были представлены на итоговом
мероприятии в формате докладов со слайд-презентацией.
В 2011 году 11 обучающихся и 9 педагогов ОДЭБС приняли участие
в 8 мероприятиях всероссийского уровня.
Обучающиеся награждены дипломом 1-й степени областного
конкурса экологических проектов «Экология и человек» экологической
школы Кемеровской области (ЭШКО).
Научно-исследовательские проекты «Наше здоровье – в наших
руках» и «Экологическое состояние моей школы» отмечены дипломом 2 и
3-й

степени

межрегиональной

эколого-биологической

конференции

школьников «Цвети, шахтерская земля!».
Автор работы «Проблемы ТБО и их утилизация в городе Кемерово»
стала лауреатом конкурса социально значимых исследовательских и
проектных работ по экологии Всероссийского детского экологического
форума «Зеленая планета».
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За

успехи,

учреждения

во

достигнутые

представителями

Всероссийском

конкурсе

образовательного

научно-исследовательских,

изобретательских и творческих работ обучающихся и итоговой ХХVII
Всероссийской конференции обучающихся «Юность, наука, культура»,
коллектив станции награжден дипломом Комитета Государственной думы
по образованию.
Организационно-массовая

работа,

проводимая

учреждениями

дополнительного образования, направлена на создание для ребенка
комфортного
общения,

образовательного

социальную

пространства,

адаптацию,

неформальной

развитие

среды

интеллектуального,

творческого и эмоционального потенциала.
Так, в 2011 году педагогами детского эколого-биологического центра
г. Анжеро-Судженск проведено 22 городских мероприятия с привлечением
более 10 тысяч детей. Все мероприятия носили развивающий характер,
были

направлены

на

формирование

экологической

культуры

и

представлены различными формами.
Активную работу по патриотическому воспитанию школьников ведет
эколого-краеведческий музей станции юных натуралистов г. Белово.
Городской конкурс стихов «Шахтерский край», выставка «Дорогами
войны», конкурс рисунков «Несокрушимая и легендарная», экскурсии по
памятным местам города, уход за аллеей памяти, посвященной героям
Великой Отечественной войны – это неполный перечень мероприятий,
проводимых активистами музея.
Одной из форм ознакомления с родной природой являются экскурсии
по экологическим тропам, организуемые педагогами станции юных
натуралистов № 2 г. Новокузнецка. Более пятисот детей прошли по тропам
Кузнецкая»,

«Ильинская»,

«Черное

озеро».

Педагоги

станции

–

инициаторы тридцати экологических городских и районных мероприятий.
Одной из важных форм экологического образования и трудового
воспитания является ученическая производственная бригада. Каждый
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третий ученик сельской школы Кузбасса в свободное от уроков время занят
производственной, опытнической, исследовательской деятельностью.
Сегодня в школах 15 районов Кемеровской области работают 46
ученических производственных бригад, объединяющих 3000 обучающихся.
С целью поддержки детских трудовых объединений организован
областной заочный смотр-конкурс ученических производственных бригад
сельских общеобразовательных учреждений, ведущих практическую,
учебно-опытническую,

исследовательскую

деятельность

в

области

сельского хозяйства.
Победительница областного смотра-конкурса 2011 года – бригада
«Надежда» Таловского детского дома Яшкинского района – представила
Кемеровскую область на Всероссийском смотре-конкурсе ученических
производственных бригад в г. Москве, где завоевала 3-е место.
Ежегодно в области проводится смотр-конкурс учебно-опытных
участков образовательных учреждений. Для 2011 года характерно
увеличение количества учебных программ, факультативов, практических
занятий, в которых используется учебно-опытный участок. Появились
новые виды деятельности, например, реализация экологических социально
значимых проектов.
Школьниками на учебно-опытных участках было проведено более
300 опытов самой разнообразной тематики: различные виды и приемы
агроухода за растениями, сортоизучение овощных и цветочных культур,
влияние различных подкормок на урожайность, выращивание овощей и
зелени для школьных столовых, детских садов.
Коллектив средней общеобразовательной школы № 58 г. Кемерово
стал

победителем

Всероссийского

смотра-конкурса

учебно-опытных

участков, завоевав 2-е место.
Традиционный

областной

конкурс

водных

проектов

старшеклассников направлен на привлечение внимания обучающихся к
проблемам охраны водных объектов Кузбасса. Темы проектов были
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разноплановы: «Оценка качества воды города Калтана», «Методы
биоиндикации и биотестирования загрязнения реки Кара-Чумыш города
Киселевска», «Экологические проблемы пруда Тайгинский» (Яшкинский
район).
Победителями конкурса стали обучающиеся 9-го класса лицея № 111
г. Новокузнецка, один из которых представлял Кемеровскую область на
Российском национальном конкурсе водных проектов в г. Москве и
завоевал диплом финалиста.
Международному году лесов был посвящен областной конкурс
творческих работ «Чистый лес». Самыми активными его участниками
были

обучающиеся

и

педагоги

городов

Мыски

и

Прокопьевск,

Промышленновского и Мариинского районов. Конкурс состоял из двух
номинаций: «Лучший плакат» и «Лучший слоган».
В рамках Международного года лесов проводился и областной
конкурс методических материалов по пропаганде сбережения лесов
Кузбасса. Его участники – педагоги и работники методических служб
образовательных
образовательные

учреждений
программы,

–

разработали

методические

пособия,

дополнительные
рекомендации,

сценарии мероприятий и другие материалы.
Авторы лучших работ награждены грамотами и благодарственными
письмами департамента образования и науки и департамента лесного
комплекса Кемеровской области.
В экологическом образовании подрастающего поколения особенно
важная роль отводится изучению и сохранению природы родного края.
Одной из форм работы в этом направлении стал областной заочный
конкурс творческих работ «Природа родного края». Конкурс проводился
по двум номинациям: викторина и литературные работы.
Особенностью данного конкурса стала информационная поддержка
областной газеты для детей и подростков «Свежий ветер», которая
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предоставила возможность публикации на своих страницах информации о
ходе проведения и итогах конкурса.
Задачу оказания методической помощи специалистам лесного
хозяйства

и

педагогическим

работникам,

занимающимся

эколого-

лесохозяйственным образованием обучающихся, решал областной лесной
конкурс «Подрост», который проводится в Кузбассе с 1996 года и является
региональным этапом Всероссийского юниорского лесного конкурса
«Подрост».
В 2011 году дипломом финалиста Всероссийского конкурса в городе
Суздале

награжден

обучающийся

Белогорской

средней

общеобразовательной школы Тисульского района за исследовательскую
работу «Растительные сообщества верховий реки Кия, заповедник
«Кузнецкий Алатау».
Областная акция «Летопись добрых дел по сохранению природы»
направлена на поддержку общественно значимой деятельности детскоюношеских

объединений

проектировании,

в

практическом

способствующем

природоохранном

сохранению

и

приумножению

природных богатств Кузбасса.
Проекты
выполнены

практической

коллективами

природоохранной
детских

деятельности

объединений

были

образовательных

учреждений из 13 городов и 4 районов Кемеровской области.
Кроме вышеуказанных проектов областного уровня, организуемых
Областной детской

эколого-биологической станцией, в 2011

году

воспитанники системы дополнительного образования детей приняли
участие в конкурсе «Моя малая родина: природа, культура, этнос»,
выставке-конкурсе «Флористическая радуга», заочном конкурсе детского
творчества «Зеркало природы» и акции «Помоги птице зимой!».
Всего в 2011 году в областных массовых мероприятиях экологобиологической

направленности

приняли

участие

более

4

тысяч

обучающихся и педагогов.
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8.1.2. Исследовательская деятельность обучающихся
Исследовательская деятельность обучающихся является одним из
основных

и

наиболее

перспективных

в

системе

экологического

образования и воспитания детей.
Научными исследованиями, координируемыми Областной детской
эколого-биологической станцией, занимается более 2 тысяч школьников
всех возрастов.
В учреждениях дополнительного образования действуют 17 научных
обществ учащихся. Темы исследовательских работ разнообразны и
отражают

наиболее

значимые

для

нашего

региона

экологические

проблемы.
Члены научного общества учащихся эколого-биологического центра
г. Юрги в будущем собираются связать свою жизнь с биологией, экологией,
медициной. Они не только глубоко изучают выбранную тему, но и
знакомят с результатами своих работ, выводами и предложениями
обучающихся других школ, администрацию города.
Воспитанники

центра,

члены

научного

общества

учащихся,

принимали участие и в очередной раз показали высокие результаты на
мероприятиях различных уровней. Они завоевали 6 дипломов лауреатов I и
II степеней Всероссийского детского конкурса научно-исследовательских и
творческих работ «Первые шаги в науке», 2 диплома лауреатов I степени
Всероссийского открытого заочного конкурса достижений талантливой
молодежи «Национальное достояние России».
25 марта 2011 года во Дворце творчества детей и молодежи
Ленинского района г. Кемерово состоялась городская конференция учебноисследовательских работ школьников «Первые шаги в науке». На конкурс
было представлено 72 доклада из 31 образовательного учреждения.
Членами жюри была отмечена работа Анастасии Забродиной
«Тюльпаны к январю», доклады Георгия Брылева «Что любит есть
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первоклассник» и Романа Торопова «Изучение влияния хронической
алкогольной интоксикации крыс на потомство».
Весом багаж достижений у воспитанников Городской станции юных
натуралистов

г.

Новокузнецк:

3

диплома

I,

II

и

III

степеней

Всероссийского заочного конкурса «Юность. Наука. Культура-Сибирь»; 2
диплома I и II степеней Российской конференции учащихся «Юность.
Наука. Культура – Сибирь» (г. Новосибирск); 2 диплома II степени
Всероссийского

заочного

конкурса

научно-исследовательских,

изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. Наука.
Культура» (г. Обнинск); 4 диплома II и III степеней Всероссийского
заочного конкурса «Познание и творчество» (г. Обнинск); 2 диплома I
степени Всероссийского заочного конкурса «Интеллект-экспресс» (г.
Обнинск); 1 диплом II степени Регионального конкурса учебноисследовательских экологических проектов «Человек на Земле».
Четыре диплома I, II, III степеней Всероссийского заочного конкурса
научно-исследовательских,
обучающихся

«Юность.

изобретательских
Наука.

Культура»

и

творческих

завоевали

работ

обучающиеся

станции юных натуралистов № 2 г. Новокузнецка.
Во Всероссийском конкурсе юных натуралистов имени профессора
Петра Александровича Мантейфеля на лучшую исследовательскую работу
в области зоологии и охраны природы дипломами II и III степеней
награждены обучающиеся станции юных натуралистов г. Белово.
Обучающиеся городской станции юных натуралистов г. Кемерово в
2011 году приняли участие в 6 городских конференциях учебноисследовательских работ, 4 областных и 3 Всероссийских конференциях и
конкурсах. Диплом II степени ими завоеван на Всероссийском конкурсе
учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на Земле».
На

традиционную

VIII

областную

научно-практическую

конференцию школьников «Экология Кузбасса» было прислано 140
исследовательских работ. Авторы лучших работ выступали на секциях
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«Экологическое состояние городов и районов Кемеровской области»,
«Экологическое состояние вод Кемеровской области», «Экология человека
и его здоровье», «Экология животных», «Экология растений». Победители
награждены почетными грамотами департамента образования и науки.
8.1.3. Просветительская работа в особо охраняемых природных
территориях
Федеральное
«Государственный

государственное
природный

бюджетное

заповедник

учреждение

«Кузнецкий

Алатау»

(ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау») целенаправленно реализует программу
экологического просвещения, образования, воспитания и в своей работе
старается охватить все возрастные и социальные группы населения
г. Междуреченска и всего региона.
Базой эколого-просветительской деятельности заповедника является
Эколого-образовательный центр – «визитная карточка» «Кузнецкого
Алатау»,

который

–

презентации,

проводит

марафоны,

экскурсии,

семинары,

круглые

массовые

мероприятия,

столы;

организуются

выставочные тематические экспозиции.
Эколого-образовательный центр в 2011 году посетило более 1500
человек.
На территории Эколого-образовательного центра создан вольерный
комплекс с дикими животными сибирской тайги. В демонстрационных
вольерах содержатся косули, маралы и лоси. Кроме того, в вольерном
комплексе

заповедника

находят

временное

пристанище

животные,

вынужденные из-за неблагоприятных климатических условий покидать
привычные места обитания.
Информационную

поддержку

деятельности

заповедника

осуществляют СМИ городов Кузбасса: газеты «Знамя шахтеров»,
«Контакт», «Кузбасс», «Кузнецкий рабочий», «Шахтерская правда»;
телерадиокомпании

«АПЕКС»,

«НОВО-ТВ»,

«СТС-Кузбасс»,

«10 КАНАЛ», «КВАНТ» и «Телевидение РТА».
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Одним из приоритетных направлений в эколого-просветительской
деятельности заповедника является работа с подрастающим поколением.
На территории Эколого-образовательного центра проводятся лекции
экологической тематики, ведут работу экологические

кружки для

социально неблагополучных детей из детских домов Новокузнецка и
Междуреченска.
Сотрудниками

федерального

государственного

бюджетного

учреждения «Шорский национальный парк» в рамках деятельности по
экологическому образованию и просвещению выпущен буклет «Борьба с
лесными пожарами и правила поведения в лесах Горной Шории»,
распространены листовки противопожарной тематики.
В газете «Таштагольский курьер» опубликованы статьи «Борьба с
лесными пожарами и правила поведения в лесах Горной Шории», «Марш
парков-2011»; в газете «Красная Шория» – статья «Живые леса –
благоприятный климат».
Организована районная краеведческая

викторина

«Уникальная

Шория: Шорский национальный парк», проведены мероприятия в рамках
памятных дат экологического календаря.
Для школьников Таштагольского района организованы лекции,
конференции на тему «Проблемы экологии», «О лесе», «Легендарная
Шория», «Шорский национальный парк», «Флора и фауна Шорского
национального парка».
Для воспитанников школы-интерната № 3 проведен слет на
территории Шорского национального парка на р. Пызас.
Запущен

обновленный

(www.shor-np.kemv.ru),

интернет-портал

страницы

которого

национального
регулярно

парка

пополнялись

информацией о летних маршрутах с описанием стоянок, интересных
объектов и памятников природы, вел работу новостной дайджест.
В

рамках

реализации

проекта

ПРООН/ГЭФ

«Сохранение

биоразнообразия в российской части Алтае-Саянского экорегиона» в 2011
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году парком приобретен и задействован малый лесопатрульный комплекс
(МЛПК)

на

базе

«УАЗ-390945»,

укомплектованный

мотопомпой,

воздуходувкой-опрыскивателем «Ангара», емкостью для воды объемом 500
литров, бензопилой, зажигательным аппаратом «АЗ-4», противопожарной
установкой высокого давления «Ермак», ранцами «РП-18 «Ермак»,
газодымозащитными комплексами и другим оборудованием.
В рамках проекта организован мониторинг основных климатических
характеристик долины р. Мрассу в пределах национального парка.
Установлена и запущена автономная метеостанция на кордоне «Кабук».
Экологическая

8.2.

подготовка

кадров

производства

и

управления
Кемеровская область является индустриальным регионом с высокой
антропогенной нагрузкой на окружающую среду. В связи с этим в ведущих
отраслях

экономики

сформировалась

потребность

в

подготовке

специалистов в области экологии.
В Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

профессионального

образования

«Кемеровский

государственный университет» (ФГБОУ ВПО «КемГУ») с 2008 года на
биологическом факультете открыт бакалавриат по направлению «Экология
и природопользование», в 2011 году – магистратура «Экология и
природопользование».
обусловлена

Актуальность

необходимостью

открытия

подготовки

данного
и

направления

востребованностью

специалистов-экологов.
Программа

подготовки

экологов

предусматривает

изучение

специальных дисциплин: «Экологический мониторинг», «Экологические
проблемы Кузбасса», «Экономика природопользования», «Техногенные
системы

и

экологический

риск»,

«Геоинформационные

системы»,

«Экологическое нормирование», «Биоиндикация окружающей среды»,
«Экологический аудит», «Основы экологической экспертизы» и др.
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На направлении «Экология и природопользование» создан и работает
студенческий экологический патруль «Кузбасс-эко», который в 2011 году
принимал участие в акции

по очистке

Притомской

набережной,

рекреационной зоны соснового бора Рудничного района, в озеленении
территории Кузбасского ботанического сада.
В сентябре 2011 года в Кемеровском государственном университете
на биологическом факультете образована кафедра геологии и географии,
которая

осуществляет

подготовку

студентов

по

специальности

«География» (специализация «Геоэкология»), направлениям « Геология» и
«География».
Кроме того, на кафедре осуществляется подготовка слушателей по
программе

дополнительного

профессионального

образования

«Рекреационная география и туризм».
В

учебном

плане

кафедры

ботаники

содержатся

учебные

дисциплины, направленные на экологическое образование студентов,
обучающихся

по

направлениям

и

специальностям

«Биология»,

«География», «Экология и природопользование». Введены специальные
курсы «Экология растений», «Устойчивость растений», «Методы охраны
растений»,

«Растительные

ресурсы»

(«Биология»),

«Биоиндикация

окружающей среды» («География»), «Экология почв» («Экология и
природопользование»).
Студентами специализации «Ботаника» выполняются курсовые и
дипломные работы по биоразнообразию (изучение видового состава грибов
и семенных растений), охране растений (изучение редких видов и оценка
их состояния), фитоиндикации (использование растений в качестве тестобъектов).
Преподаватели и студенты кафедры зоологии и экологии принимают
активное

участие

в

организации

и

проведении

природоохранных

мероприятий, научно-практических конференциях городского, областного
и всероссийского уровней, проводят экологические школы, олимпиады,
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детские конкурсы. Принимают участие в семинарах и курсах повышения
квалификации

школьных

учителей

и

педагогов

дополнительного

филиале-институте

Кемеровского

образования.
В

Новокузнецком

государственного университета (НФИ КемГУ) на кафедре экологии и
естествознания занимаются исследованиями по направлениям очистка
стоков и сбросов воды и брикетирование их осадков, очистка дымовых
газов, переработка отходов, вторичного сырья и шламов промышленных
предприятий, рекультивация нарушенных земель, мониторинг качества
окружающей среды.
Ежегодно студенты НФИ КемГУ участвуют в Межрегиональной
научно-практической студенческой конференции (секция «Рациональное
природопользование, экология безопасности жизнедеятельности и охраны
окружающей среды»).
Экоориентированный

характер

имеет

учебно-образовательный

процесс и в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

государственный

профессионального

технический

образования

университет

«Кузбасский

им. Т. Ф. Горбачева»

(ФГБОУ ВПО «КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева»).
В рамках учебных планов в 2011 году прочитаны курсы лекций
экологической тематики: «Экология», «Основы промышленной экологии»,
«Оценка воздействия предприятия на окружающую среду», «Экономика
природопользования», «Экологический менеджмент» и другие.
Состоялся первый набор студентов на направление подготовки
бакалавров «Инженерная защита окружающей среды».
Коллектив кафедры химической технологии твердого топлива и
экологии награжден Дипломом III степени Всероссийского конкурса на
лучшую методическую разработку по экологической проблематике в
номинации

«Экологическое

образование

в

учреждении

высшего

профессионального образования».
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Студенты
экологической

КузГТУ
тематики,

являются

участниками

организуемых

в

всех

Кузбассе:

мероприятий
конференций,

заседаний экологических комитетов и советов все уровней.
Студенческим советом и Советом молодых ученых КузГТУ
регулярно проводятся акции по формированию экологической культуры
молодежи.
На базе университета ведет работу Кемеровское региональное
отделение Российской Экологической Академии (КРО «РЭА»).
В Государственном образовательном бюджетном учреждении
высшего профессионального образования «Кемеровская государственная
медицинская

академия»

(ГБОУ ВПО «КемГМА»)

формирование

экологических знаний осуществляется кафедрами общей гигиены с курсом
радиационной гигиены, общественного здравоохранения и здоровья,
эпидемиологии, коммунальной гигиены с курсом гигиены детей и
подростков.
Для студентов прочитаны курсы лекций, затрагивающие отдельные
вопросы экологической направленности, следующей тематики: «Факторы,
формирующие здоровье населения. Влияние экологических факторов на
здоровье

человека,

экологически

обусловленные

заболевания»,

«Атмосферный воздух как среда. Комплексное влияние метеорологических
факторов на организм человека. Метеотропные заболевания. Вредные
примеси и аэрозоли в воздухе, их влияние на здоровье», «Вода как фактор
биосферы

и

загрязнением

причины
воды.

возникновения

Загрязнение

заболеваний,

водоисточников,

связанных
ПДК

с

вредных

химических веществ в водоемах. Санитарная охрана водоемов. Основные
методы улучшения качества воды», «Почва как фактор внешней среды, её
влияние на здоровье человека. Загрязнение и санитарная охрана почвы как
эколого-гигиеническая проблема», «Вопросы санитарной охраны водных
объектов», «Актуальные проблемы гигиены почвы населенных мест» и
другие.
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В КемГМА ежегодно проходит научно-практическая конференция
аспирантов, студентов и молодых ученых с постоянно действующей
секцией «Гигиена. Экология. Общественное здоровье и здравоохранение».
По результатам ее работы издаются тезисы и научные труды аспирантов,
студентов и школьников.
К

итоговой

межвузовской

научной

конференции

студентов,

аспирантов и молодых ученых кафедрами в 2011 году подготовлены тезисы
докладов

и

современных

доклады

по

темам:

индивидуальных

«Гигиеническая

водоочистных

характеристика

устройств»,

«Влияние

загрязнения атмосферного воздуха на состояние здоровья детей»,
«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
условиях

расширенного

нанотехнологий»,

использования

гигиеническая

«Сравнительная

энергосберегающих

ламп»,

наноматериалов

«Анализ

и

характеристика

потребления

энергетических

тонизирующих напитков у лиц молодого возраста», «Особенности
пищевого поведения студентов в учебное время», «Гигиеническая оценка
шума на химических производствах».
В Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении

высшего

технологический

профессионального
институт

образования

пищевой

«Кемеровский

промышленности»

(ФГБОУ ВПО «КемТИПП») разработана и в течение 13 лет функционирует
система непрерывной экологической подготовки студентов, направленная
на формирование экологического мышления будущих инженеров.
КемТИПП ежегодно в течение 9 лет организует и проводит в рамках
международной
конференцию

выставки-ярмарки
«Водоснабжение

«Экотек»
и

научно-практическую

водоотведение.

Качество

и

эффективность». В рамках конференции обсуждаются вопросы очистки
сточных вод промышленных предприятий, презентуются новые материалы
и оборудование для решения экологических проблем обозначенного
направления. В 2011 году были представлены работы ученых Ирака,
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Казахстана, Беларуси, Монголии, Туркменистана, США, Венгрии, Украины
и России.
В 2011 году КемТИПП стал обладателем гранта на проведение в
стенах института Всероссийской конференции с международным участием
«Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук».
Продолжили

работу

студенческие

конференции

«Актуальные

проблемы общей, региональной и прикладной экологии» и «Техника и
технология: взгляд молодых».
В течение 11 лет при кафедре аналитической химии и экологии
функционирует научный кружок «Эколог». В рамках этого кружка
студенты II-V курсов принимают участие в научных исследованиях
кафедры, связанных с решением экологических проблем Кузбасса и
повышения качества воды.

8.3.

Экологическая

составляющая

в

системе

повышения

квалификации и переподготовки кадров
Большую

методическую

и

практическую

помощь

педагогам

образовательных учреждений оказывают станции юных натуралистов,
центры дополнительного образования детей и эколого-биологические
центры. Они работают в тесном контакте с методическими объединениями
учителей-предметников, педагогов дошкольных учреждений.
В целях повышения профессионального мастерства руководящих и
педагогических работников в 2011 году Областной детской экологобиологической станцией организованы и проведены 2 областных семинарасовещания руководителей и один семинар-практикум для педагогов
дополнительного образования.
28 октября 2011 года состоялся семинар-совещание руководителей
УДОД

эколого-биологической

направления

развития

направленности

дополнительного

образования

«Приоритетные
в

условиях
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модернизации образования». В нем приняли участие 32 руководителя из 18
территорий области.
17 марта 2011 года на базе городской станции юных натуралистов г.
Новокузнецка состоялся областной семинар-практикум для педагогов
дополнительного

образования

«Инновационные

формы

организации

деятельности детей в УДОД эколого-биологической направленности».
В панораму практического опыта были включены различные формы
занятий: интегрированное занятие с использованием мультимедийных
технологий и сюжетно-ролевая игра для дошкольников, театрализованное
представление для обучающихся среднего школьного возраста, творческая
мастерская и защита электронных презентаций для старшеклассников.
Одной

из

основных

функций

областной

детской

эколого-

биологической станции является осуществление сетевого взаимодействия
муниципальных,

региональных

и

федеральных

образовательных

учреждений в системе воспитания и дополнительного образования,
обеспечение

участия

детей

в

мероприятиях

федерального

и

международного уровней.
Областной детской эколого-биологической станцией в рамках
сетевого взаимодействия в 2011 году успешно организованы 19 областных
мероприятий. Из них три мероприятия проведены сверх запланированных
и посвящены Международному году лесов.
В Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении

дополнительного

профессионального

«Кемеровский

региональный

институт

(ФГАОУ ДПО

«КемРИПК»)

деятельность

повышения
кафедры

образования
квалификации»
«Экология

и

рациональное природопользование» направлена на реализацию основных
задач государственной политики кадрового обеспечения в области
экологической безопасности и охраны окружающей среды.
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За прошедший 2011 год система переподготовки и повышения
квалификации руководящих и специализированных кадров претерпела
некоторые изменения в связи с изменениями эколого-правового поля.
Соответственно, была определена необходимость повышения общего
уровня подготовки не только руководящего звена, но и технического и
обслуживающего персонала, зачастую нарушающего правила и порядок
обеспечения безопасности при сборе, использовании, обезвреживании,
транспортировании и размещении отходов I-IV классов опасности.
Кафедра

«Экологии

и

рационального

природопользования»

КемРИПК скорректировала в соответствии с новыми требованиями
дополнительные профессиональные образовательные программы в плане
практического

применения

в

производственных

условиях

конкретизированных теоретических знаний.
Подготовка проводилась по очно-заочной форме с минимизацией
аудиторных занятий и значительным увеличением количества часов на
стажировку. За период 2011 г. проведено 15 учебных курсов, на которых
повысили квалификацию 233 слушателя, получили дополнительное
образование по курсу профессиональной переподготовки 13 слушателей.
Кемеровский

РИПК

осуществляет

издательскую

деятельность

учебно-методических пособий и нормативно-правовой документации по
проблемам экологической безопасности.
Учебному пособию «Охрана окружающей среды в угольной
промышленности», разработанному кафедрой в 2011 году, присвоен гриф
«Допущено

учебно-методическим

объединением

высших

учебных

заведений Российской Федерации по образованию в области горного дела»
в

качестве

учебного

пособия

для

слушателей

дополнительного

профессионального образования, обучающихся на курсах «Экология и
рациональное использование природных ресурсов» и «Экологическая
безопасность»,

а

также

для

студентов

вузов,

обучающихся

по

457

специальности «Открытые горные работы» направления подготовки
«Горное дело».
В Государственном образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов
«Кузбасский

региональный

институт

повышения

квалификации

и

переподготовки работников образования» (ГОУ ДПО (ПК) «КРИПК и
ПРО») процессом экологического образования и воспитания занимаются
кафедры естественнонаучных и математических дисциплин, дошкольного
образования,

начального

образования,

проблем

воспитания

и

дополнительного образования детей.
В рамках действующих 20 программ повышения квалификации, 9
программ профессиональной переподготовки работников образования и
ряда учебных курсов по выбору рассматриваются теоретические и
практико-ориентированные вопросы экологической направленности, а
также методика экологического образования и воспитания подрастающего
поколения, начиная с дошкольного и заканчивая старшим школьным
возрастом.
Реализуя идеи непрерывного экологического образования, институт
регулярно проводит проблемные семинары, в ходе которых лучшие
педагоги области делятся передовым опытом и новациями в сфере
экологического образования и воспитания детей.
В 2011 году более тысячи педагогических работников (учителя
биологии, географии, физики, химии, воспитатели детских садов, педагоги
дополнительного образования детей) повысили квалификацию в стенах
института.
Помимо

учебной

деятельности

преподаватели

Кузбасского

регионального института разрабатывают и издают методические пособия,
монографии для учителей; публикуют научные статьи по проблематике
экологического образования.
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Государственное

образовательное

учреждение

«Кузбасский

региональный институт развития профессионального образования» (ГОУ
«КРИРПО»)

ежегодно

организует

более

50

курсов

повышения

квалификации, в программу которых включены темы, затрагивающие
вопросы

промышленной

окружающей

среды,

и

экологической

формирования

безопасности,

экологической

охраны

культуры

и

экологического туризма.
В институте в 2011 году проведено более 20 курсов повышения
квалификации, в программу которых включены темы экологического
образования

и

жизнедеятельности

воспитания,

здоровьесбережения

человека.

В

дополнительных

и

безопасности

профессиональных

образовательных программах предусмотрены инвариантная (обязательная)
и вариативная (по выбору) части.
Для

самостоятельной,

слушателям

предложена

аудиторной

рабочая

и

внеаудиторной

тетрадь

«Основы

работы

экологического

образования» (автор-составитель Л. В. Гридаева).
В 2011 году на курсах по дополнительным образовательным
программам

повысили

производственного

квалификацию

обучения,

538

преподаватели

человек:

мастера

специальных

и

общеобразовательных дисциплин, медицинские, работники, а также
представители руководящего звена разного уровня.
Вопросы экологического образования и воспитания освещались на
тематических

консультациях.

Проведено

6

консультаций

для

60

профессионально-педагогических работников.
Сотрудники ГОУ «КРИРПО» участвовали в работе вебинаров
федерального уровня («Водные ресурсы», «Мусора. Больше. Нет» и др.),
практикуя данную форму работы и в образовательном учреждении.
КРИРПО является учредителем журнала «Образование. Карьера.
Общество», в котором публикуются материалы, отражающие опыт
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образовательных учреждений профессионального образования в области
экологического воспитания личности.
Информационная поддержка вопросов экологического образования
осуществляется посредством интернет-портала www.krirpo.ru.
Автономная некоммерческая организация «Институт повышения
квалификации

экологической

безопасности»

является

научно-

образовательным учреждением, которое в течение более 15 лет решает
проблемы охраны окружающей среды и экологической безопасности.
Ежегодно руководители и специалисты более 4 тыс. предприятий проходят
обучение в Институте по специально разработанным программам.
В 2011 году на базе Института прошли обучение 610 человек по
следующим программам повышения квалификации: «Работа с опасными
отходами», «Обеспечение экологической безопасности руководителями и
специалистами общехозяйственных систем управления», «Экологическая
безопасность

предприятия.

Нормативно-правовое

обеспечение

природоохранной деятельности», «Система управления и нормативноправовое регулирование водоохранной и воздухоохранной деятельности» и
другим.
В июне 2011 года по решению организационного комитета
Всероссийской конференции Комитета СФ ФС РФ по природным ресурсам
и охране окружающей среды за достижения в области охраны окружающей
среды и за обеспечение экологической безопасности РФ, директор
АНО «Институт повышения квалификации экологической безопасности»
Галина Николаевна Фалькова награждена почетным знаком «Отличник
экологической безопасности», начальник отдела подготовки кадров
Татьяна Михайловна Титова награждена медалью «За экологическую
безопасность».
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8.4. Эколого-просветительская деятельность
В 2011 году в восемнадцатый раз на территории Кемеровской
области была проведена ежегодная общероссийская акция «Дни защиты от
экологической опасности», направленная на оздоровление окружающей
среды и экологизацию общественного сознания.
Координатором и организатором деятельности по проведению Дней
защиты

выступает

Кемеровской

департамент

области.

природных

ресурсов

Организационно-техническое

и

экологии

сопровождение

проведения акции осуществляет Государственное казенное учреждение
Кемеровской области «Областной комитет природных ресурсов», на базе
которого ведет работу областной штаб.
Для оперативной связи с организаторами Дней защиты вели работу
коммуникационные сервисы: интернет-телефония SKYPE и интернетпейджер ICQ.
Участниками акции 2011 года стали 25 муниципальных образований
– 13 городов и 12 районов, 7109 организаций, учреждений и предприятий
разной отраслевой принадлежности.
За небольшой период времени – чуть больше двух месяцев,
проведено 18705 эколого-просветительских и обучающих мероприятий, в
том числе 698 с участием предприятий промышленного комплекса;
организовано 3476 общегородских и общерайонных субботников, в ходе
которых очищено 46123,4 тыс. км2 территории, высажено более 1 млн
саженцев цветов, деревьев и кустарников.
В

период

проведения

Дней

защиты

во

многих

крупных

промышленных центрах области вели работу прямые линии «зеленого» и
«водного» телефонов. Все поступившие от населения замечания и
предложения

были

рассмотрены

и

учтены

при

планировании

экологических мероприятий.
В рамках социального партнерства с представителями малого и
среднего бизнеса организована рассылка SMS-сообщений и размещение
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баннеров, в общественном транспорте запущена аудиореклама с призывом
принять участие в Днях защиты.
Информация о проделанной работе в рамках акции в оперативном
режиме

размещалась

в

«Экологической

ленте»

интернет-портала

«Экология и природные ресурсы Кемеровской области» (www.ecokem.ru).
Каждый желающий имеет возможность поделиться с интернет-аудиторией
результатами своего вклада в экологию родного края.
Запущена электронная Доска почета с фотографиями наиболее
активных участников акции.
В

Кемеровской

области

стало

доброй

традицией

проводить

мероприятия в рамках акции под определенным девизом, чтобы придать им
целенаправленный характер.
В 2011 году, объявленном Международным годом лесов, была
проведена областная акция «Кузбасс – зеленая территория», а Дни защиты
от экологической опасности проходили под девизами «Мы – за чистый
лес!» и «Вырасти дерево!».
Мероприятия, проводимые в ходе Дней защиты, были объектом
внимания со стороны печатных и электронных средств массовой
информации. Было выпущено 728 газетных публикаций экологической
тематики, подготовлен 121 специальный выпуск печатных изданий,
приуроченных к памятным датам экологического календаря.
Третий

год

успешно

применяется

система

индикаторов

эффективности проведения мероприятий, демонстрирующая практически
по всем показателям положительную динамику.
По результатам работы конкурсной комиссии, эксперты которой
проводили

оценку

информационных

отчетов,

поступивших

с

административных территорий, были подведены итоги конкурса на
лучшую работу оргкомитетов муниципальных образований по проведению
Дней защиты от экологической опасности в Кемеровской области в 2011
году.
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Результаты проведения акции приведены ниже.
«Самый активный город»
I место – оргкомитет г. Новокузнецк (председатель оргкомитета
В. Р. Роккель);
II место – оргкомитеты г. Кемерово (председатель оргкомитета
В. А. Смоляго)

Междуреченск

и

(председатель

оргкомитета

Г. Н. Филимонова);
III место – оргкомитет г. Мыски (председатель оргкомитета
Н. Б. Щеголихина).
«Самый активный район»
I

место

–

оргкомитет

Кемеровского

района

(председатель

оргкомитета А. Ф. Шляпин);
II место – оргкомитет Новокузнецкого района (председатель
оргкомитета П. В. Бишлер);
III место – оргкомитеты Беловского (председатель оргкомитета
А. Б. Заварыкин) и Таштагольского районов (председатель оргкомитета
В. А. Топаков).
НОМИНАЦИИ:
«Самое активное общественное объединение» – Кемеровское
городское отделение межрегиональной детской личностно-развивающей
общественной

организации

«Братство

православных

следопытов»,

г. Кемерово (председатель Е. Ю. Сидорин).
«Самое активное электронное средство массовой информации» –
ЗАО «Телевидение

Новокузнецка»,

г. Новокузнецк

(директор

А. А. Марченко).
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«Самое активное печатное средство массовой информации» –
газета «Знамя шахтера в новом тысячелетии» ООО «Междуреченский
информационный дом», г. Междуреченск (директор Э. И. Крымова);
«Самое активное дошкольное образовательное учреждение» –
МБДОУ № 236 «Детский сад комбинированного вида», г. Кемерово
(заведующая Г. А. Абрамова);
«Самое активное общеобразовательное учреждение» – МКС(К)ОУ
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
№ 106 для слепых и слабовидящих детей», г. Новокузнецк (директор
В. И. Покачалов);
«Самое активное учреждение дополнительного образования
детей» – МБОУ ДОД «Дом детского творчества» Ленинск-Кузнецкого
района (директор С. В. Суходеева);
«Самое

активное

учреждение»

–

МБУ «Централизованная

библиотечная система» Прокопьевского района (директор Н. Н. Семенова)
«Самое активное предприятие» – ЗАО «Распадская угольная
компания», г. Междуреченск (генеральный директор Г. И. Козовой)
Более подробно итоги проведения Дней защиты от экологической
опасности в Кемеровской области в 2011 году отражены на страницах
электронного издания «Вестник» областного оргкомитета по подготовке и
проведению Дней защиты, материалы которого размещены в свободном
доступе на информационном портале «Экология и природные ресурсы
Кемеровской области» (www.ecokem.ru).
По итогам участия в проведении Общероссийских Дней защиты от
экологической опасности в 2011 году Кемеровская область заняла
лидирующую позицию среди субъектов Российской Федерации, завоевав
первое место.
В благодарственном письме Общероссийского оргкомитета Дней
защиты от экологической опасности в лице председателя И. Ф. Баришпола,
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поступившем в адрес Губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева, а
также в Дипломе областному оргкомитету по проведению Дней защиты
отмечен большой вклад в организацию и проведение акции в Кемеровской
области в 2011 году.
Раздел 9. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В Кемеровской области, как и во многих регионах Российской
Федерации, ведут работу общественные экологические объединения,
оказывая значительную помощь органам власти в законотворческой
деятельности и реализации экологической политики в регионе.
Состав

участников

экологического

движения

представлен

практически всеми социальными слоями современного общества и имеет
сравнительно высокий образовательный и интеллектуальный уровень.
На территории Кемеровской области общественное экологическое
движение

представлено

деятельностью

следующих

общественных

экологических объединений:
–

Кемеровская

«Информационное

региональная

Экологическое

общественная
Агентство»

организация
(КРОО ИнЭкА),

г. Новокузнецк;
– Региональное отделение общественной экологической организации
«ЭКА», г. Новокузнецк;
–

Кемеровская

региональная

экологическая

общественная

организация «Ирбис» (КРЭОО «Ирбис»), г. Кемерово;
– Кемеровское региональное отделение общественной организации
«Российская Экологическая Академия» (КРООО «РЭА»), г. Кемерово;
– Кемеровская региональная молодежная общественная организация
«Юношеское

экологическое

объединение»

(КРМОО «ЮнЭкО»),

г. Кемерово;
– Мариинская городская общественная экологическая организация
«Истоки» (МГОЭО «Истоки»), г. Мариинск;
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– Кемеровская региональная общественная организация «Детскоюношеский экологический парламент» (КРОО «ДЮЭП»), г. Кемерово;
– Междуреченская городская детская экологическая общественная
организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), г. Междуреченск;
–

Кемеровская

региональная

общественная

экологическая

организация «Инициатива» (КРОЭО «Инициатива»), г. Междуреченск;
– Кемеровская региональная общественная организация «Агентство
исследования и сохранения тайги» (КРОО «АИСТ»), г. Междуреченск;
– Кемеровское областное отделение «Всероссийское общество
охраны природы», г. Кемерово
–

Кемеровская

региональная

экологическая

общественная

организация «Радуга», г. Березовский.
9.1. Кемеровская региональная экологическая общественная
организация «Ирбис» (КРЭОО «Ирбис»), город Кемерово
В 2011 году на территории Беловского района был реализован
эколого-краеведческий

метод

экологического

образования,

предполагающий максимальное приближение биологических объектов
изучения к реальному месту жительства обучающегося.
Внедрение данного метода требует высокой квалификации, прежде
всего учителей, методистов и ученых. Только сочетание конкретных
знаний о природе своего местопроживания с пониманием глобальных
экологических и биологических законов может обеспечить полноценное
формирование нового экологического мировоззрения.
В рамках проекта были подготовлены 5 пособий для учеников
средних общеобразовательных школ района:
– «Красная книга Беловского района» (редкие, исчезающие растения
и животные Беловского района Кемеровской области, нуждающиеся в
охране), А. Н. Куприянов, Н. В. Скалон, Ю. А. Манаков и др., тираж. – 300
экз.),
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– «Экология степного Кузбасса»: учебное пособие (А. Н. Куприянов,
А. Н. Садовой, Ю. А. Манаков и др., тираж – 300 экз.);
–

«Животный

мир

Беловского

района»:

книга

для

чтения

(Н. В. Скалон, тираж – 300 экз.);
– «Зеленый мир степного Кузбасса» (А. Н. Куприянов, тираж – 300
экз.).
– «Материалы к плакатам и плакаты для проведения уроков
биологии по теме: «Животный и растительный мир юга Западной
Сибири». Растения первоцветы. Съедобные грибы. Ядовитые и условносъедобные грибы (Л. А. Горшкова, Е. П. Аверина, тираж – 300 экз.).
9.2. Междуреченская городская детская экологическая
общественная организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), город
Междуреченск
В рамках реализации проекта «Зелёная волна», начатого в 2010 году,
на средства гранта была модернизирована материально-техническая база
молодежного ресурсного эколого-просветительского центра для создания
на юге Кузбасса молодежной волонтерской экологической инспекции по
охране малых рек.
Подобный ресурсный центр – единственный на юге Кузбасса.
Специалисты центра осуществляют экологическую и правовую поддержку
детей,

оказавшихся

самоопределение

в

детей,

сложной

жизненной

используя

новейшие

ситуации,

профильное

медиаобразовательные

технологии, реализуя программы дополнительного образования («Зеленый
дом», «Юный телерепортёр» и др.).
Ежемесячно ресурсный центр посещает более 500 ребят. В период с
26 октября 2010 года по 1 июля 2011 года в рамках проекта ресурсный
центр посетило более 2500 человек, получив адресную социальную,
правовую и образовательную поддержку.
В ходе реализации проекта «Зеленая волна», совместно со
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специалистами Междуреченского комитета по охране окружающей среды и
природопользования проведено 5 обучающих семинаров для волонтёров.
Совместно со специалистами-экологами молодежная экологическая
инспекция провела 43 рейда по патрулированию береговых территорий
малых рек Уса и Томь. В ходе рейдовой работы выявлено 16
несанкционированных свалок ТБО на реке Уса и 17 свалок на реке Томь.
Данные о несанкционированных свалках занесены в регистрационные
бланки

и

отмечены

специальными

значками

на

карте-схеме.

Организованные экологические трудовые десанты ликвидировали более 20
свалок ТБО, очистили порядка 1000 м2 прибрежных территорий.
В ходе работы молодежной экологической инспекции организации
по

«Зеленые»

фото

контролирующие

и

органы,

видеоматериалам,
к

нарушение

Единых

правил

разведение

костров

в

предоставленным

в

ответственности

за

административной
благоустройства

автомобилей,

(мойку

несанкционированных

местах,

незаконное

складирование отходов производства и потребления) привлечено более 15
нарушителей – жителей города Междуреченска.
В ресурсном центре организации было проведено 4 семинара
«Интерактив в экологическом образовании», в котором приняли участие
более 80 человек. На базе санатория профилактория «Романтика» состоялся
выездной

семинар

с

участием

более

50

ребят

из

социально

неблагополучных семей.
26

марта

2011

года

волонтеры

«Зеленых»

организовали

туристический поход в горы «Кузнецкого Алатау». На туристическом
комплексе «Поднебесные Зубья» приюта «Белокуровский» оздоровились и
прошли реабилитацию более 30 детей, а также журналисты и волонтеры
юга Кузбасса (инициативные и юнкоровские группы областной детской
газеты «Свежий ветер» г. Кемерово, газеты «Ступени» г. Новокузнецк).
Проведен
водоохраной

поход-сплав
зоны

р. Томь.

с

одновременным
Фотоматериалы

инспектированием
по

нарушителям
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природоохранного законодательства и Единых правил благоустройства
переданы в Междуреченский комитет по охране окружающей среды и
природопользованию.
В рамках реализации проекта «Зеленая волна» на базе созданного
ресурсного центра, волонтеры организации «Зеленые» и дети, оказавшиеся
в сложной жизненной ситуации, ежемесячно выпускали на городском
телевидении «РТА-Междуреченск» телепрограмму «Зелёное яблоко» и
газету «Зелёное яблоко». С 26 октября 2010 года по 1 июня 2011 года
выпущено 8 выпусков телепередачи «Зелёное яблоко», 1 выпуск газеты
«Зеленое яблоко» и 7 выпусков интернет-газеты «Зеленка» (размещена на
сайте организации www.green.m-sk.ru) с охватом 120-тысячного населения
города Междуреченска.
5 июня 2011 года волонтеры организовали природоохранное шествие
в г. Междуреченске под девизом «Сохраним малые реки юга Кузбасса!». В
мероприятии приняли участие воспитанники детских садов, школьники,
служащие и представители общественных организаций, всего более 500
человек.
9.3. Кемеровская региональная общественная экологическая
организация «Инициатива» (КРОЭО «Инициатива»), город
Междуреченск
В 2011 году члены КРОЭО «Инициатива» приняли участие в
практических природоохранных мероприятиях по очистке и озеленению
городских территорий в рамках акции «Дни защиты от экологической
опасности».
На средства муниципального гранта летом 2011 года был реализован
проект «Школа безопасности» для детей поселка Майзас, расположенного
на берегу р. Томь. Занятия спасателей-профессионалов с детьми и
подростками позволили не только организовать летний досуг, но и обучить
их основам безопасного отдыха.
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Наиболее значимым достижением проекта «Наша река, чистые
берега» стала активизация деятельности волонтеров поселка Камешек.
Добровольцами из числа молодежи поселка были организованы акции по
очистке берега Томи от мусора, спортивные игры и викторины для
младших детей. Проект был реализован на средства областного гранта.
9.4. Кемеровская региональная молодежная общественная
организация «Юношеское экологическое объединение» («ЮнЭкО»),
город Кемерово
ЮнЭкО функционирует в стенах МОУ «Лицей № 62», ребята
которого добиваются значительных успехов в учебно-исследовательской
деятельности.

Значительная

часть

исследовательских

проектов

выполняется под руководством учителя географии, заслуженного учителя
РФ О. Л. Новикова. Ученик 10-го класса Федор Будаев – изучал редких
животных Кузбасса и внёс существенный вклад в дополнение Красной
книги Кемеровской области. За эти исследования Федор был награжден
знаком победителя «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» одноименной XXVII
Всероссийской конференции обучающихся. Ученица 11-го класса Анна
Финтисова – за многочисленные победы, в том числе на Всероссийском
молодежном форуме по проблемам культурного наследия, экологии и
безопасности жизнедеятельности «ЮНЭКО», награждена губернаторской
премией «Достижения юных».
Эколого-образовательная деятельность преподавателей лицея № 62
получила поддержку губернатора Кемеровской области А. Г. Тулеева
(грант). Отмечен, в частности, проект «Участие старших школьников в
социально значимых проектах как условие становления их экологической
культуры и гражданственности».
Реализация этого проекта в 2010-2011 годах позволила изучить,
обобщить и распространить успешный педагогический опыт, в том числе
опыт организации учебно-исследовательской и волонтерской деятельности.
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Летом 2011 года члены ЮнЭкО совместно с обучающимися лицея
№ 62 провели три эколого-образовательных путешествия. Прекрасный
отдых в предгорьях Кузнецкого Алатау был дополнен знакомством с дикой
природой родного края и интересными встречами с местными жителями,
приобретением

навыков

туризма,

любительского

рыболовства

и

посещением таежных пасек.
Объектом исследования юных краеведов стала таежная р. Тайдон, где
школьниками
животных

было

Красной

выполнено
книги

картографирование

Кемеровской

области,

мест

обитания

проведен

сбор

палеонтологического материала и мониторинг водных ресурсов.
В 2011 году члены организации приняли активное участие в
областных акциях «Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок», «Помоги
собраться в школу!» и др. В рамках акции «Помоги реке и себе!» юные
экологи очистили от мусора берега рек Томь, Б. Промышленная и Тайдон.
Кроме того, волонтеры ЮнЭкО оказывали помощь ветеранам ВОВ,
труженикам тыла, ребятам отдаленных школ Крапивинского района. Для
сельских школьников агитбригада ЮнЭкО подготовила выступление о
преимуществе здорового образа жизни и необходимости бережного
отношения к природе.
Юные краеведы и экологи занимаются также сбором информации
для

дополнения

Красной

книги

Кемеровской

области,

проводят

мониторинг объектов Крапивинского гидроузла на р. Томь и другие
исследования.
ЮнЭкО стала участником мероприятий, проводимых Общественной
палатой

Кемеровской

области,

общественными

объединениями:

КРОО «Инициатива», РООО «Союз женщин России – Союз женщин
Кузбасса», КРЭОО «Ирбис» и др.
Члены организации приняли участие в общественной экспертизе
работ

в

рамках

регионального

этапа

конкурсов

приоритетного

национального проекта «Образование».
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9.5. Кемеровская региональная общественная организация
«Информационное Экологическое Агентство» (КРОО ИнЭкА),
г. Новокузнецк
По итогам деятельности в 2011 году членами организации в ноябре
проведена

Skype-конференция

инициатива.

«Гражданская

Опыт

инсайдера» (ведущий – эксперт Денис Старк, руководитель организации
«Мусора.Больше.Нет», г. Санкт-Петербург). В ней приняли участие
студенты НФИ КемГУ (специальности «Геоэкология», «Государственное и
муниципальное

управление»),

студенты

СибГИУ

(специальность

«Переработка техногенных и вторичных ресурсов»), представители
Комитета

охраны

окружающей

среды

и

природных

ресурсов

администрации города и некоммерческих организаций.
В

ходе

Skype-конференции Денис Старк

поделился

опытом

реализации сетевого экопроекта «Мусора. Больше. Нет», целью которого
являлось снижение объемов отходов, продвижение концепции «Ноль
отходов», очистки загрязненных территорий, обучение и вовлечение
общественности в этот процесс. На сегодняшний день объединения
«Мусора. Больше. Нет» существуют уже в 90 городах России и 5 странах
СНГ. Кроме того, ведущий поделился личным опытом благоустройства
двора своего дома в Санкт-Петербурге.
Для

студентов

«Государственное

и

НФИ

КемГУ

муниципальное

(специальности

«Геоэкология»,

управление»),

представителей

некоммерческих организаций, образовательных учреждений, Комитета
охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города
Новокузнецк, Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов была
организована Skype-конференция «Зеленые технологии в окружающем нас
мире» (в партнерстве с Общественной палатой РФ).
Ведущий – эксперт Джеймс Хайндсон (основатель организации
Sense&Sustainability,

Великобритания)

–

осветил

опыт

применения

экоподходов в повседневной жизни в Англии: использование экосумок
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вместо полиэтиленовых пакетов, ресурсосбережение, принцип «reducereuse-recycle» (сократить – использовать вторично – переработать).
Поднимались

вопросы

«простоты

эко-подходов»,

возможности

их

свободного применения и тиражирования как необходимые элементы
изменения отношения к окружающей среде.
Директором ИнЭкА Еленой Владимировной Перфильевой был
проведен

мастер-класс

для

начинающих

экопредпринимателей

Кемеровской области «История одного успеха».
Начинающие предприниматели обсудили ключевые факторы успеха
предпринимательской деятельности, критерии принятия эффективных
управленческих решений, важность учета мнения заинтересованных сторон
при разработке стратегий развития бизнеса. Также была осуществлена
экспертиза проектных бизнес-идей начинающих предпринимателей.
В сотрудничестве со специалистами Комитета охраны окружающей
среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецк
состоялась тренинг-мастерская «Твой шаг навстречу устойчивому
развитию» в рамках выставки-ярмарки «Экология Сибири».
В рамках тренинга проведена презентация проектов ИнЭкА,
Комитета

охраны

администрации

окружающей

города,

среды

регионального

и

природных

отделения

ресурсов

всероссийской

общественной организации «ЭКА» в Кемеровской области. Кроме того,
участники приняли участие в деловой игре, целью которой было принятие
компромиссного решения по внедрению раздельного сбора отходов в
одном из жилых домов.
В

ходе

проведения

круглого

стола

«Оценка

возможностей

организации экобизнеса в Кемеровской области» (в партнерстве с
Общественной палатой РФ) проходило обсуждение возможности активного
развития

сферы

экопредпринимательства

(приоритетность

этого

направления закреплена как на федеральном, так и на региональном
уровнях).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Кемеровская область относится к числу наиболее развитых регионов
Сибири,

имеющих

ярко

выраженную

сырьевую

специализацию.

Промышленность является ведущим сектором экономики области, а также
главным фактором негативного воздействия на окружающую среду.
Для Кемеровской области характерны все основные составляющие,
негативного влияния промышленности: крупные масштабы промышленного
производства, высокая степень концентрации промышленных объектов в
юго-западной

и

западной

частях

области,

сложная

структура

промышленности, включающая виды экономического действия высокого
класса вредности (добыча полезных ископаемых, металлургическое и
химическое производство, производство и распределение электроэнергии,
газа и воды).
Развитие ресурсоемких отраслей промышленности сопряжено со
значительными экологическими издержками. Это нарушение земель в
результате

угледобычи,

образование

значительных

по

объему

производственных отходов, загрязнение окружающей среды выбросами и
сбросами металлургических, химических, угледобывающих и других
промышленных предприятий, снижение биологического разнообразия на
индустриально

освоенных

территориях

и

другие

неблагоприятные

экологические последствия. Усугубляет ситуацию высокая концентрация
экологически неблагоприятных производств на сравнительно небольшой по
площади территории области, высокий износ технологического и очистного
оборудования.
Меры,

принимаемые

Администрацией

Кемеровской

области,

позволили обеспечить стабилизацию экологической ситуации в регионе при
динамичном росте промышленного производства.
В целом экологическую ситуацию в Кузбассе можно охарактеризовать
как достаточно напряженную, но стабильную.
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В

области

формируются

рыночные

отношения

в

сфере

природопользования, развивается диалог между бизнесом, властью и
общественностью.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ
Наименование ведомства, организации

Руководитель

Комитет по вопросам аграрной политики, землепользования и Конюхов
экологии Совета народных депутатов Кемеровской области Сергей Валентинович
Общественная палата Кемеровской области

Рондик
Ирина Николаевна

Отдел водных ресурсов по Кемеровской области ВерхнеОбского бассейнового водного управления

Врио Рябушко
Вячеслав Прокопьевич

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
Окс
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
Евгений Иванович
области
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования по Кемеровской области

Климовская
Ирина Анатольевна

Управление Федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору по Кемеровской области

Дюкарев
Александр Дмитриевич

Управление Федеральной службы государственной
Тюрина
регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области Ольга Анатольевна
Управление государственного автодорожного надзора по
Кемеровской области

Федоров
Владимир Глебович

Управление Федеральной налоговой службы России по
Кемеровской области

Газизулина
Надежда Петровна

Главное управление Министерства чрезвычайных ситуаций
России по Кемеровской области

Арутюнян
Ерем Гекторович

Кемеровский отдел государственного контроля, надзора и
охраны водных биологических ресурсов Верхне-Обского
Ефанов
территориального управления Федерального агентства РФ по Алексей Геннадьевич
рыболовству
ФГБУ «Верхнеобьрыбвод», Кемеровский филиал

Карпов
Максим Эдуардович
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Наименование ведомства, организации

Руководитель

Кемеровский отдел инспекций радиационной безопасности
Сибирского межрегионального территориального управления
Савченко
по надзору за ядерной и радиационной безопасностью
Сергей Петрович
Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Кемеровская таможня Сибирского таможенного управления
Федеральной таможенной службы России

Третьяков
Сергей Дмитриевич

ФГБУ «Кемеровский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды»

Никифорова
Людмила Владимировна

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской
области

Высоцкий
Сергей Васильевич

Департамент лесного комплекса Кемеровской области

Липатов
Геннадий Анатольевич

Департамент по охране объектов животного мира
Кемеровской области

Степанов
Павел Георгиевич

Департамент образования и науки Кемеровской области

Пахомова
Елена Алексеевна

Управление ветеринарии Кемеровской области

Карпов
Валерий Павлович

Администрации муниципальных образований области
ОАО «Красновоярская гидрогеологическая партия»

Малышев
Виктор Александрович

ФГУ «Центр агрохимической службы «Кемеровский»

Просянникова
Ольга Ивановна

Кемеровский филиал ФБУ «Территориальный фонд
геологической информации по Сибирскому федеральному
округу»

Сушков
Владимир Юрьевич

ОАО «Кузбасский технопарк»

Муравьев
Сергей Александрович

ФГУ «Государственный природный заповедник «Кузнецкий
Алатау»

Васильченко
Алексей Андреевич
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Наименование ведомства, организации
ФГБУ «Шорский национальный парк»
КРОО «Информационное Экологическое
Агентство» г. Новокузнецк

Руководитель
Надеждин
Валерий Борисович
Перфильева
Елена Владимировна

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт
повышения квалификации и переподготовки работников
образования»

Красношлыкова
Ольга Геннадьевна

ГОУ «Кузбасский региональный институт развития
профессионального образования»

Руднева
Елена Леонидовна

АНО «Институт повышения квалификации экологической
безопасности»

Фалькова
Галина Николаевна

ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный институт
повышения квалификации»

Федченко
Юрий Анатольевич

Отдел экологии растительных ресурсов и лаборатория
Куприянов
экологического биомониторинга Института экологии человека
Андрей Николаевич
СО РАН
Институт угля

Клишин
Владимир Иванович

ГНУ «Кемеровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства»

Лапшинов
Николай Алексеевич

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева»

Ковалев
Владимир Анатольевич

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»

Свиридова Ирина
Альбертовна

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская
академия»

Ивойлов
Валерий Михайлович

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный
сельскохозяйственный институт»

Мяленко
Виктор Иванович

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт
пищевой промышленности»

Юстратов
Владимир Петрович
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Наименование ведомства, организации

Руководитель

ГОУ ДОД Кемеровской области «Областная детская эколого- Свиридова
биологическая станция»
Ольга Андреевна
ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр детского Галлеев
и юношеского туризма и экскурсий»
Олег Федорович
МОУ ДОД «Городская станция юных натуралистов»,
г. Кемерово

Шапошник
Ирина Борисовна

МОУ ДОД «Дворец творчества детей и молодежи Ленинского Шалева
района»
Елена Александровна
МГДЭО «Зеленые», г. Междуреченск

Пыхов
Вадим Олегович

КРМОО «Юношеское экологическое объединение»,
г. Кемерово

Новиков
Олег Леонидович

КРЭОО «Ирбис», г. Кемерово

Куприянов
Андрей Николаевич

КРОЭО «Инициатива», г. Междуреченск

Малявко
Елена Валентиновна
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