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Доклад о состоянии окружающей среды города Новокузнецка выпускается ежегодно и
является официальным документом, характеризующим экологическую обстановку в
Новокузнецке, воздействие на неё хозяйственной деятельности, состояние природных ресурсов
и тенденции их изменения, предпринимаемые меры для уменьшения негативного воздействия
на окружающую среду.
Доклад подготовлен специалистами Комитета охраны окружающей среды и природных
ресурсов администрации города Новокузнецка по материалам, предоставленным
Новокузнецкой гидрометобсерваторией, территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе, Комитетом
градостроительства и земельных ресурсов администрации города Новокузнецка, городскими
вузами и другими организациями, для обеспечения жителей города и всех заинтересованных
лиц объективной, систематизированной информацией о состоянии окружающей среды города
Новокузнецка за период 2011-2015 гг.
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ВВЕДЕНИЕ
Сегодня Новокузнецк является крупнейшим промышленным центром Западной
Сибири с ярко выраженной специализацией – металлургическое производство, добыча угля,
промышленное и гражданское строительство. На территории Новокузнецка функционируют
промышленные предприятия различных форм собственности, из них одни из ведущих и
крупнейших в своих отраслях – АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат», АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод»,
АО «Кузнецкие ферросплавы». Высокий промышленный потенциал города имеет оборотную
сторону – напряженную экологическую ситуацию.
Для обеспечения местных органов управления, научных и общественных
организаций, а также населения города Новокузнецка систематизированной информацией о
качестве окружающей среды, состоянии природных ресурсов и тенденций их изменения под
влиянием хозяйственной деятельности ежегодно готовится доклад «О состоянии
окружающей среды города Новокузнецка».
Доклад содержит сведения о загрязнении атмосферного воздуха, водохозяйственной
обстановке, об отходах производства и потребления. В настоящем издании доклада
представлена аналитическая информация, характеризующая состояние окружающей среды,
воздействие на нее хозяйственной деятельности предприятий черной и цветной металлургии,
угледобывающей промышленности, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
рассмотрено состояние городских земель, данные о благоустройстве и озеленении городских
территорий, а также материалы об организации непрерывного экологического воспитания,
образования и общественного экологического движения.
Экологическая культура в современном обществе приобретает все более важное
значение. Для безопасного будущего города необходимы отказ от практики
потребительского отношения к окружающей среде, поддержание естественных
биохимических циклов самовосстановления. Это возможно достичь, целенаправленно
повышая уровень экологической культуры населения.
В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного
отношения к природе, рационального использования природных ресурсов осуществляется
экологическое просвещение посредством распространения экологических знаний об
экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об
использовании природных ресурсов.
Работа по экологическому просвещению является тем инструментом, с помощью
которого возможно достижение необходимого уровня понимания населением проблем
окружающей среды. Эффективное экологическое просвещение - важнейшее условие
успешного решения большинства природоохранных задач.
В настоящем Докладе представлена информация о том, как на территории города, при
взаимодействии органов местного самоуправления, природоохранных структур и
общественных организаций, реализуется комплекс мер, направленных на решение задач по
улучшению
состояния
окружающей
среды,
совершенствованию
механизмов
природопользования и повышению эффективности использования ресурсно-сырьевой базы.
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1.

СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

1.1. Загрязнение атмосферного воздуха и факторы его определяющие
1.1.1. Климатическая характеристика
Город Новокузнецк характеризуется резко континентальным климатом со
значительными годовыми и суточными колебаниями температур. Это обусловлено не только
региональным положением города в Кузнецкой котловине юго-западной части Западной
Сибири в центре Азиатского материка, но и его приуроченностью к зоне сочленения
Кузнецкой впадины с горными массивами Кузнецкого Алатау, Горной Шории и Салаира.
Существенное влияние на климат г. Новокузнецка также оказывает пространственная
ориентировка основных геоморфологических элементов, в первую очередь - речных долин и
водоразделов: река Томь подходит к городу с северо-востока, затем течет на запад в
широтном направлении, а в центре города резко поворачивает на север, северо-восток; река
Кондома подходит к городу с юга, с предгорий Горной Шории, а река Аба - с запада, со
стороны Салаирского кряжа.
В холодный период года котловина в основном находится под влиянием западного
острога Сибирского антициклона. Для зимы характерны сильные морозы, обусловленные
ночным выхолаживанием при ясной антициклональной погоде и стоком холодного воздуха в
пониженные формы рельефа.
Среднегодовая температура воздуха +0,8°С. В среднем насчитывается 280 солнечных
дней в году. Средняя продолжительность теплого периода года составляет 123 дня. Город
расположен в зоне достаточного увлажнения. В среднем выпадает около 600 мм осадков,
причем около 450 мм приходится на теплый период. Продолжительность снежного покрова
около 160 дней. Средняя глубина промерзания почвы на территории города составляет около
190 см. Преобладающее направление ветров южное и юго-западное. Среднегодовая скорость
ветров – 2,3 м/сек, что способствует выносу загрязненного воздуха за пределы города. В то
же время повторяемость штилевой погоды составляет 25%.
1.1.2. Характеристика загрязнения атмосферного воздуха
(По результатам наблюдений Новокузнецкой гидрометобсерватории на стационарных постах)

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на восьми
стационарных постах лабораторией Государственной службы наблюдений за состоянием
окружающей среды. Наблюдение на постах и анализ проб проводятся лабораторией
Новокузнецкой Гидрометеорологической обсерватории во всех районах города по основным
загрязняющим веществам: окислам азота, диоксиду серы, оксиду углерода, взвешенным
веществам, бенз(а)пирену, саже, а также специфическим примесям: фтористому водороду,
аммиаку, формальдегиду, фенолу, сероводороду, цианистому водороду, металлам (таблица
1.1.2.1).
Таблица 1.1.2.1 – Места расположения постов наблюдения за загрязнением атмосферы
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.

№ поста наблюдения

Место расположения

ПНЗ-2
ПНЗ-9
ПНЗ-10
ПНЗ-16
ПНЗ-18

ул. Тольятти, 29
ул. Тореза, 61
ул. Обнорского, 32
ул. Кутузова, 43
ул. Кирова, 7
5

6.
7.
8.

ПНЗ-19
ПНЗ-22
ПНЗ-23

ул. К.Маркса
ул. Новоселов, 15
ул. Шахтеров, 2

Ответственным за сеть является Кемеровский ЦГМС-филиал ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС». Посты подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах
(посты 2, 9, 22), «промышленные» вблизи промышленных предприятий (посты 10, 18, 19) и
«авто» вблизи автомагистралей с интенсивным движением транспорта (посты 16, 23).
В 2015 году было передано 3 штормовых предупреждения об ожидаемых
неблагоприятных для рассеивания выбросов метеоусловиях. В 2014 году было передано 5
штормовых предупреждений об ожидаемых неблагоприятных для рассеивания выбросов
метеоусловиях (НМУ), концентраций, превышающих 5 ПДК м.р., не зарегистрировано.
Загрязнение воздуха определяется по значениям концентраций примесей (в мг/м 3).
Степень загрязнения примеси оценивается при сравнении концентраций примесей с ПДК.
По данным наблюдений на стационарных постах атмосфера города более всего
загрязнена бенз(а)пиреном: средняя за 2015 год концентрация бенз(а)пирена превысила ПДК
в 4,6 раза. Наиболее загрязнена этой примесью атмосфера Кузнецкого района. Здесь же в
ноябре была отмечена максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена.
В 2014 году средняя концентрация бенз(а)пирена превысила ПДК в 5,7 раза. Наиболее
загрязнена этой примесью атмосфера Кузнецкого района, здесь же в декабре была отмечена
максимальная из среднемесячных концентрация бенз(а)пирена.
В 2015 году среднегодовая концентрация оксида углерода ниже 1 ПДК. В
Центральном районе отмечена максимальная из разовых концентрация (пост №16).
Средняя за 2014 год концентрация оксида углерода ниже 1 ПДК. Максимальная
разовая концентрация – 4,4 ПДК отмечена в Кузнецком районе (пост №10).
Средняя за 2015 год концентрация гидрофторида ниже 1 ПДК. Максимальная из
разовых концентрация – 4 ПДК отмечена в Центральном районе (пост №16), наибольшая
повторяемость проб выше ПДК – 8,3 % - в Заводском районе (пост №9).
Средняя за 2014 год концентрация гидрофторида ниже 1 ПДК. Максимальная из
разовых концентрация – 4,8 ПДК зарегистрирована в Центральном районе (пост №2), НП =
7,2 % (пост №16).
Средняя за год концентрация формальдегида ниже ПДК. Максимальная из разовых
концентрация – 4,5 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 6 %
зарегистрированы в Куйбышевском районе (пост №19).
Средняя за 2014 год концентрация формальдегида ниже ПДК. Максимальная из
разовых концентрация – 2 ПДК и НП = 3 % зарегистрированы в Орджоникидзевском районе
(пост №23).
Средняя концентрация взвешенных веществ в 2015 году не превышает ПДК.
Максимальная разовая концентрация – 2,6 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше
ПДК – 4,1 % зарегистрированы в Центральном районе (пост №2 и пост №16).
Средняя за 2014 год концентрация взвешенных веществ ниже 1 ПДК. Максимальная
из разовых концентрация – 2,8 ПДК отмечена в Центральном районе (пост №18), НП = 3,2 %
в Кузнецком районе (пост №10).
Средняя концентрация диоксида азота ниже 1 ПДК. Наибольшее загрязнение этой
примесью наблюдается в Кузнецком районе (пост №10), где среднегодовая концентрация
превышает ПДК в 1,2 раза. Здесь же отмечена максимальная из разовых концентрация – 2,1
ПДК.
Средняя за 2014 год концентрация диоксида азота составляла 1 ПДК. Наибольшее
загрязнение этой примесью наблюдалось в Орджоникидзевском районе (пост №23), где
средняя за год концентрация превышала ПДК в 1,2 раза. Максимальная из разовых
концентрация – 2,4 ПДК зарегистрирована в Куйбышевском районе (пост №19), НП = 2,6 %
в Заводском районе (пост 9).
Средняя за 2015 год концентрация оксида азота ниже 1 ПДК. Максимальная из
разовых концентрация – 1,1 ПДК зарегистрирована в Куйбышевском районе (пост №19).
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Средняя за 2014 год и максимальная разовая концентрации оксида азота ниже 1 ПДК.
Средняя за 2015 год концентрация фенола ниже ПДК. Максимальная из разовых
концентрация – 2,9 ПДК зарегистрирована в Куйбышевском районе (пост №19).
Средняя за 2014 год концентрация фенола ниже ПДК. Максимальная из разовых
концентрация – 3,1 ПДК зарегистрирована в Орджоникидзевском районе (пост №23), НП =
7,2 % в Кузнецком районе (пост №10).
Средняя за 2015 год концентрация сажи ниже 1 ПДК. Максимальная из разовых
концентрация – 3,1 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 4,4 %
зарегистрированы в Куйбышевском районе (пост №19).
Средняя за 2014 год концентрация сажи ниже 1 ПДК. Максимальная из разовых
концентрация – 3,1 ПДК и НП= 4 % отмечены в Куйбышевском районе (пост №19).
Среднегодовые и максимальные из разовых концентрации диоксида серы и аммиака
ниже 1 ПДК.
В 2015 году максимальная из разовых концентрация сероводорода ниже 1 ПДК,
цианистого водорода – 0,021мг/м3.
В 2014 году максимальная из разовых концентрация сероводорода составила 2,5 ПДК,
цианистого водорода – 0,019 мг/м3.
Загрязнение воздушного бассейна металлами невелико: максимальные концентрации
из среднемесячных значений не превышают допустимые санитарные нормы.
По критериям Росгидромета в 2015 году уровень загрязнения атмосферы
г. Новокузнецка оценивается как высокий для бенз(а)пирена и НП для фторида водорода.
В 2014 году уровень загрязнения атмосферы оценивался как очень высокий для
бенз(а)пирена, НП для фторида водорода.

Рисунок 1.1.2.1 – Годовой ход средних концентраций пыли

Рисунок 1.1.2.2 – Годовой ход средних концентраций диоксида азота
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Рисунок 1.1.2.3 – Годовой ход средних концентраций примесей
(формальдегид, фторид водорода)

Рисунок 1.1.2.4 – Годовой ход средних концентраций бенз(а)пирена

Рисунок 1.1.2.5 – Изменение за пятилетний период значений СИ
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Рисунок 1.1.2.6 – Изменение за пятилетний период значений НП (%)

Рисунок 1.1.2.7 – Изменение за пятилетний период значений среднегодовых
концентраций бенз(а)пирена

Рисунок 1.1.2.8 – Изменение за пятилетний период значений
индекса загрязнения атмосферы (ИЗА)
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Таблица 1.1.2.2 – Характеристика загрязнения атмосферы города Новокузнецка
за 2014 – 2015 гг.
Наименование
примеси
Взвешенные
вещества
Серы диоксид

Углерода оксид

Азота диоксид

Азота оксид

Гидроксибензол
(фенол)
Сажа

Гидрофторид

Формальдегид
Бенз(а)пирен
В целом
по городу

Характеристика
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
НП
qср
СИ
СИ
НП

Годы
2014
0,8
2,8
3,2
0,1
0,2
0
0,5
4,4
0,3
1,0
2,4
2,6
0,4
0,6
0
0,3
3,1
0,7
0,3
3,1
4,0
0,9
4,8
7,2
0,6
2,0
3,0
5,7
31,6
31,6
7,2

2015
0,6
2,6
4,1
0,1
0,2
0
0.4
7,0
2,0
0,9
2,1
0,8
0,4
1,1
0,1
0,2
2,9
0,9
0,3
3,1
4,4
0,8
4,0
8,3
0,7
4,5
6,0
4,6
15,5
15,5
8,3

 ПДКм.р. – предельно допустимая концентрация максимальная разовая.
 ПДКс.с. – предельно допустимая концентрация среднесуточная.
 СИ (стандартный индекс) – наибольшая измеренная разовая концентрация примеси,
деленная на ПДК. Она определяется из данных наблюдений на посту за одной примесью, или
на всех постах за всеми примесями за месяц или за год.
 НП – наибольшая повторяемость (в процентах) превышения ПДК по данным
наблюдений на посту за одной примесью или на всех постах города за всеми примесями за
месяц или за год.
 qср – средняя концентрация примеси в воздухе, в долях ПДК с.с.
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1.1.3. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников
Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города
Новокузнецка ежегодно осуществляет анализ поступающей информации по выбросам
загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий города, обрабатывает формы
государственной статистической отчетности 2–ТП (воздух). За период 2015 года обобщены
отчетные данные 92 предприятий.
В 2015 году зарегистрировано 2696 стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе организованных - 1955.
Обобщенные данные об изменении валовых выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу от стационарных источников представлены в таблице 1.1.3.1.
Таблица 1.1.3.1 - Изменения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
Наименование
загрязняющего
вещества
Всего:
Из них
Твердые, в том числе:
Сажа
Бенз(а)пирен
Газообразные и
жидкие, из них:
Диоксид азота
Диоксид серы
Углерода оксид
Фтористый водород
Сероводород
Изопропиловый спирт
Фенол
Формальдегид
Цианистый водород
Аммиак
Метан
Прочие газообразные и
жидкие

2011 г.
тыс. т/год

2012 г.
тыс. т/год

2013 г.
тыс. т/год

2014 г.
тыс. т/год

2015 г.
тыс. т/год

311,3

291,8

277,6

274,7

263,2

31,6
1,189
0,00011

30,1
0,896
0,00009

28,17
1,2
0,000086

31,8
1,5
0,000093

31,5
1,7
0,00009

16,3
30,3
195,8
0,62
0,15
0,046
0,169
0,0001
0,62
0,468
31,24
3,99

14,6
31,2
179,0
0,65
0,16
0,045
0,169
0,0002
0,7
0,384
30,6
4,19

14,13
33,7
182,7
0,53
0,13
0,045
0,165
0,0003
0,7
0,33
14,64
2,36

14,6
34,7
173,7
0,48
0,11
0,012
0,164
0,006
0,68
0,3
14,43
3,7

16,1
35,4
168,98
0,48
0,11
0,0011
0,177
0,0007
0,7
0,31
5,69
3,75

В 2015 году в атмосферу города Новокузнецка было выброшено 263,2 тыс. тонн
загрязняющих веществ 84 наименований.
Относительно 2014 года общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
города уменьшился на 11,5 тыс. тонн. Уменьшение объема загрязняющих веществ связано с
консервацией ООО «Шахта «Абашевская», что привело к снижению выбросов метана на
8,74 тыс. тонн.
Основную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу составляют: оксид
углерода – 64 %; диоксид серы – 13,4 %; твердые вещества – 11,7 %; диоксид азота – 6,1 %;
метан – 2,2 %. На долю остальных веществ приходится 2,6%.
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Отношение объема загрязняющих веществ к доле в общей массе выбросов показано
на рисунке 1.1.3.1.

80,0
70,0

168, 98 тыс.т.

60,0
%
50,0
от общей массы
40,0
выбросов
30,0
20,0

35, 4 тыс.т.

10,0

31, 5 тыс.т

16, 1 тыс.т
0,0

5, 69 тыс.т

Углерода Диоксид
Твердые
оксид
серы вещества Диоксид
азота

Метан

Рисунок 1.1.3.1 - Основная доля загрязняющих веществ в общей массе выбросов
Предприятия ОАО «НКМК», ОАО «ЗСМК», ОАО «МНЛС» включены с 2011 года в
состав АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК». В результате объединения образовались две
промплощадки: площадка строительного проката, расположенная в Заводском районе и
площадка железнодорожного проката, расположенная в Центральном районе г.
Новокузнецка. В связи с передачей функций технического обслуживания оборудования,
основные средства АО «ЕВРАЗ ЗСМК», находившиеся ранее в аренде у ООО «ЕВРАЗ
Сервис Сибирь» и ООО «Ремонтно-механический завод», с 01.10.2012 г. переданы на баланс
вновь образованных структур – «Сервисный центр технического обслуживания и ремонта –
филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (СЦТОиР – филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК») и «Ремонтномеханический комплекс - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК». В 2012 году из состава АО «ЕВРАЗ
ЗСМК» вышла ТЭЦ, расположенная в Центральном районе г. Новокузнецка с образованием
юридического лица ООО «Центральная ТЭЦ».
В 2015 году на предприятии АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» наблюдается
увеличение выбросов в атмосферу на 1809,9 тонн. Данное увеличение связано с
поступлением высокосернистого железорудного сырья на агломерацию, а также с низким
КПД газоочисток за котлоагрегатами второй очереди Западно-Сибирской ТЭЦ. На валовое
увеличение выбросов повлияло также присоединение ООО «Автотранспортное предприятие
«ЗСМК» (ООО «АТП») с образованием Автотранспортного управления АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
В 2015 году снизились выбросы веществ в атмосферу от ООО «Центральная ТЭЦ» на
1185,6 тонн, что связано с уменьшением доли угля в топливном балансе, а также снижение
объема производства тепловой энергии.
В 2015 году на АО «Кузнецкие ферросплавы» валовые выбросы загрязняющих
веществ уменьшились по сравнению с 2014 годом на 719,1 тонн в основном за счет
остановки печей № 3, 12, 13.
На ОАО «ЦОФ «Кузнецкая» выбросы снизились на 171,6 тонн за счет реконструкции
систем АУ и ВУ на перегрузочной станции №1 и погрузочной станции №1, а также был
проведен ремонт ступеней очистки на сушильных агрегатах №1, 2.
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Увеличение выбросов загрязняющих веществ на предприятии АО «Органика» на 2
тонны связано с увеличением времени работы печи по сжиганию твердых отходов
производства и ужесточением требований к качеству готовой продукции и ее упаковки.
Уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу АО «Завод Универсал» в 2015
году на 31,2 тонн. Данное уменьшение обусловлено снижением объемов производства,
соответственно снизилось и количества отработанных часов основных цехов предприятия.
В 2015 г. на АО «Кузнецкая ТЭЦ» количество выбросов в атмосферу уменьшилось на
578,8 тонн, в связи со снижением расхода и улучшением качества сожженного топлива.
Выбросы золы уменьшились на 122,524 тонн за счет снижения зольного топлива на 0,36%.
Выбросы диоксида азота уменьшились на 123,715 тонн за счет снижения расхода топлива и
содержания азота в нем. Выбросы диоксида серы уменьшились на 321,181 тонну за счет
снижения содержания серы в угле на 0,03%.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

320

310

311,3

300
тыс. тонн

291,8
290
277,6

280

274,7

270
263,2

260
250

Рисунок 1.1.3.2 - Изменение общих валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
В 2015 году суммарные выбросы в атмосферу АО «РУСАЛ Новокузнецкий
алюминиевый завод», по сравнению с прошлым годом увеличились на 281,5 тонны, при этом
выбросы по всем загрязняющим веществам в пределах установленных нормативов. С целью
снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проведены следующие
мероприятия: операционные мероприятия по улучшению обслуживания электролизеров и
повышению КПД колокольного газоотсоса с 86,1% до 86,3%; расширение опытного участка
до 10 электролизеров с ОА РА-167 корпуса 10; увеличение КПД ГОУ за счет увеличения
плотности орошения скрубберов корпусов №11, 12.
Выбросы загрязняющих веществ Абагурского филиала АО «Евразруда», по
сравнению с 2014 годом уменьшились на 668,7 тонн. Сокращение выбросов достигнуто в
связи с проведением мероприятий: ремонт и монтаж аспирационных установок;
реконструкция системы аспирации и вентиляции корпуса обогащения; режимно-наладочные
испытания котлоагрегатов; замена батарейного циклона в котлоагрегате.
На предприятии ООО «Шахта «Абашевская» в связи с консервацией произошло
снижение выбросов на 9233 тонны, в том числе метана на 8740 тыс. тонн.
Для сравнения в таблице 1.1.3.2 приведены изменения валовых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу от крупных предприятий города.
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Таблица 1.1.3.2 - Изменения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от крупных промышленных предприятий
Наименование предприятия
1. АО «ЕВРАЗ Объединенный
ЗСМК» включает в себя:
1) Площадка строительного проката
- Заводской район
2) Площадка железнодорожного
проката - Центральный район
2. ООО «Вторресурс -Переработка»
3. ООО «Центральная ТЭЦ»
4. Абагурский филиал
АО «Евразруда»
5. ООО «Шахта «Абашевская»
6. АО «РУСАЛ Новокузнецкий
алюминиевый завод»
7. ООО «Западно-Сибирский
электрометаллургический завод»
8. АО «Кузнецкие ферросплавы»
9. МП Новокузнецкого городского
округа «Сибирская Сбытовая
Компания»
10. АО «Кузнецкая ТЭЦ»
11. ООО «ПК «Кузнецкий
цементный завод»
12. ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»
13. АО «ЦОФ «Абашевская»
14. АО «Завод Универсал»
15. АО «Органика»

2011 г.
т/год
117575
(за
второе
полугодие)
114424
(за
второе
полугодие)
3151

2012г.
т/год
206514

2013 г.
т/год
211896

2014 г.
т/год
210464,9

2015 г.
т/год
212274,8

200590

208844

207544

209285,5

5924

3052

2920,9

2989,3

За 1
месяц:
45***

386

283,35

357,9

305,6

10825

3375

2329,86
3625,42

2433,2
4824,5

1247,6
4155,8

31943
21411

31330
22010

15176
17440,1

14469
15605,4

5236
15886,9

0,001

13,1

209,9

413,5

438,3

8944

9304

9310
5454,4

9144,4
5667,7

8425,3
5439,1

7919
652

8273
302

7637,05
8,05

7756,4
4,21

7177,6
2,319

469
475
265
11

467
263
298
7,8

418,6
280,3
286,66
9,16

556,1
244,5
222,7
10,6

384,5
250
191,5
12

В 2015 году на предприятиях города уловлено 2251,751 тыс. тонн вредных веществ,
что составляет 89,5 % от объема отходящих выбросов. Наиболее высокая степень
улавливания отмечена на предприятиях: добывающих топливно-энергетические полезные
ископаемые – 99,2 %, производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 95,2
%, электроэнергетики – 87,3 %, металлургического производства – 85,3 %. Низкая степень
улавливания вредных веществ наблюдается на предприятиях: строительства – 47,7 %,
транспорта и связи – 33,7 %.
Объемы валовых выбросов загрязняющих веществ угледобывающих предприятий
обусловлены выбросами метана, которые носят неравномерный характер и определяются на
основе постоянных замеров газообильности. Основными источниками выбросов метана
являются вентиляционные стволы, газоотсасывающие установки и газодренажные
выработки из скважин. Обеспечение безопасности проведения работ на угледобывающих
предприятиях – неотъемлемая часть производственного процесса добычи угля подземным
способом, достигаемая дегазацией выработок.
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0,47 %

3,2 %

2,7 %

2,07 % 0,017 %

1,3 %

6,04 %
2 %

1,58 %

80,6 %
АО "Евраз Объединенный ЗСМК" - 80,6 %
Абагурский филиал АО "Евразруда" - 1,58 %
ООО "Шахта "Абашевская" - 2 %
АО "РУСАЛ Новокузнецк" - 6,04 %
ООО "Центральная ТЭЦ" - 0,47 %
АО "Кузнецкие ферросплавы" - 3,2 %
АО "Кузнецкая ТЭЦ" - 2,7 %
МП Новокузнецкого городского округа "Сибирская Сбытовая Компания" - 2,07 %
ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод» - 0,017 %
ООО "ПК"Кузнецкий цементный завод" - 0,001 %
Прочие - 1,322 %

Рисунок 1.1.3.3 - Вклад крупных промышленных предприятий в общегородские валовые
выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году
Таблица 1.1.3.3 - Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и
утилизация, по видам экономической деятельности, тыс. тонн/год
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Объем загрязняющих веществ
Фактически
уловленных и
обезвреженных
Отходящих
Из них
Всего
утилизировано
1611,06 1373,691 1355,816

10

784,232

778,233

777,501

5,999

99,2

6

109,051

95,186

3,196

13,864

87,3

8

1,692

1,612

1,586

0,081

95,2

К-во
Вид экономической
предприядеятельности
тий
Металлургическое
производство
Добыча топливноэнергетических
полезных
ископаемых
Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды
Производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов
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Выброшено
в
атмосферу

Фактич.
уловлено
(%)

237,369

85,3

Химическая
промышленность
Производство
машин и
оборудования
Транспорт и связь
Строительство
Другие
Всего по городу

1

0,04

0,028

-

0,012

70

4

0,001

-

-

0,001

0

16
14
19
92

0,185
0,080
8,61
2514,951

0,062
0,038
2,901
2251,751

0,062
0,001
1,622
2139,784

0,123
0,042
5,709
263,2

33,7
47,7
33,7
89,5

На уменьшение общего валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу города
повлияло снижение производства продукции на предприятиях, реконструкция и консервация
производственного оборудования и агрегатов, модернизация и техническое перевооружение
предприятия.
Таблица 1.1.3.4 - Сведения о валовых выбросах крупных предприятий, их очистке
и утилизации в 2015 году, тыс. тонн/год

Предприятие

1. АО «ЕВРАЗ Объединенный
ЗСМК»
2. ООО «Шахта «Абашевская»
3. Абагурский филиал
АО «Евразруда»
4. АО «РУСАЛ
Новокузнецкий
алюминиевый завод»
5. АО «Кузнецкая ТЭЦ»
6. АО «Кузнецкие
ферросплавы»
7. МП Новокузнецкого
городского округа «Сибирская
Сбытовая Компания»
8. ООО
«ПК «Кузнецкий цементный
завод»
9. АО «Завод Универсал»
10. АО «Органика»
11. ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»
12. АО «ЦОФ «Абашевская»
13. ООО «Центральная ТЭЦ»

Количество загрязняющих
веществ
Фактически
уловленных и
обезвреженных
Отходящих
Из них
Всего
утилизировано
1524,622 1312,348 1312,007

Выброшено в
атмосферу

Фактически
уловлено
(%)

212,275

86,1

36,8

5,236
6,58

2,424

1,206

5,236
4,156

26,614

10,727

5,791

15,887

40,3

95,913
46,2

88,735
37,775

37,775

7,178
8,425

92,5
81,8

8,636

3,196

3,196

5,439

37

1,391

1,389

1,389

0,002

99,8

0,352
0,04
777,731
0,973
4,502

0,16
0,028
777,346
0,723
3,255

0,16

0,191
0,012
0,385
0,25
1,248

45,6
70
99,9
74,3
72,3

777,346

Величина выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от промышленных
предприятий различной экономической деятельности и доля их вклада в общий объем
загрязнения атмосферы в целом по городу представлены в таблице 1.1.3.5.
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Таблица 1.1.3.5 - Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу с разбивкой
по видам экономической деятельности
Наименование
вида экономической деятельности
Металлургическое производство
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых,
кроме топливно-энергетических
Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
Другие

Валовый выброс
в 2015 г.,
тыс. тонн/год
237,369
13,864

Доля вклада
в 2015 г.,
%
90,186
5,267

5,999

2,279

4,156

1,579

0,081

0,031

1,731

0,658

263,2

100

Итого:

На основании анализа территориального распределения источников загрязнения
проведена оценка техногенной нагрузки на окружающую среду по районам города.
На территории Заводского района города размещаются 18 предприятий и наблюдается
наибольший объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Основная масса выбросов
приходится на АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» (площадка строительного проката), ОАО
«ЦОФ «Кузнецкая». Загрязняющими атмосферу веществами (по массе выбросов) в этом
районе являются оксид углерода – 66,6 % от общей массы выбросов в районе и 82,4 % от
массы валового выброса по городу, а также диоксид серы (сернистый ангидрид)
соответственно 13,8 % и 81,9 %.
Атмосфера Центрального района загрязнена выбросами 35 предприятий. По району
19,5 % от массы выбросов составляет загрязнение твердыми веществами, в том числе сажа –
6% и зола углей – 10,1 %. На долю газообразных веществ, выбрасываемых в атмосферу,
приходится: оксид углерода – 53,7 %, сернистый ангидрид (диоксид серы) – 11,5 %.
Основными предприятиями, которые вносят вклад в загрязнение атмосферного воздуха,
являются: АО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» (площадка железнодорожного проката),
Абагурский филиал АО «Евразруда», свой вклад вносят также ООО «Вторресурс переработка», ООО «Западно-Сибирский электрометаллургический завод».
На территории Кузнецкого района осуществляют экономическую деятельность
предприятия различных отраслей промышленности. Наиболее крупными из них являются:
АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО
«Завод Универсал», АО «Кузнецкая ТЭЦ», АО «Органика». Газообразные фтористые
соединения в Кузнецком районе составляют 98,7 % от валового выброса по городу.
Характерные для предприятия цветной металлургии являются выбросы таких веществ, как
оксид углерода, бенз(а)пирен. Например, АО «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод»
выбросил в атмосферный воздух: оксид углерода (от валовых выбросов по городу) – 6,5 %;
бенз(а)пирен - 0,001 тонн в год.
В атмосферу Орджоникидзевского района выбрасывается от валовых выбросов по
городу: метан - 95 %, оксид углерода – 1,4 %, а также зола углей, сажа. На загрязнения
атмосферы оказывают влияние 8 предприятий, основные из них: АО «ЦОФ «Абашевская»,
ООО «Шахта «Абашевская», МП Новокузнецкого городского округа «Сибирская Сбытовая
Компания».
Наибольший процент в общей массе выбросов загрязняющих веществ в атмосфере от
14 предприятия Куйбышевского района приходится на оксид углерода – 50,3 %, золу углей –
7,7 %, сажу – 7,3 %, диоксид серы – 8,7 % и диоксид азота – 3,7 %. В районе располагаются
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предприятия транспорта (в том числе железнодорожного) и связи, муниципальные
котельные, АО «Новокузнецкий хладокомбинат».
Таблица 1.1.3.6 - Справка о распределении валовых выбросов по районам города в 2015 году
Район

Валовый выброс,
тыс. тонн/год
209,857
11,5
10
31,54
0,3
0,003
263,2

Заводской
Центральный
Орджоникидзевский
Кузнецкий
Куйбышевский
Ильинский
Всего по городу:

Доля вклада,
%
79,7
4,4
3,8
11,98
0,11
0,001
100

1.1.4. Выбросы загрязняющих веществ от передвижных источников
К передвижным источникам загрязнения относятся все виды автомобильного
транспорта. В 2015 году, по данным ОГИБДД Управления МВД России по городу
Новокузнецку, на учете состояло 180388 единиц транспортных средств.
Общее количество транспортных средств по сравнению с 2014 годом увеличилось на
6 %.
Таблица 1.1.4.1 - Общие сведения о количестве транспорта города Новокузнецка в 2015 году
А/т единиц
Состоит на учете транспортных средств, находится в собственности
Всего
Физических лиц
Юридических лиц
180388
166389
13999
Сведения по валовым выбросам загрязняющих веществ от автомобильного
транспорта приведены в таблице 1.1.4.2 и на рисунке 1.1.4.1.
Таблица 1.1.4.2 - Изменение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от передвижных источников
Наименование
загрязняющего вещества
Углерода оксид
Углеводороды
Диоксид азота
Диоксид серы
Сажа
Итого:

2011 г.
тыс.
т/год
59
9,92
8,71
0,49
0,08
78,2

2012 г.
тыс.
т/год
61,6
10,2
9,1
0,5
0,09
81,49
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2013 г.
тыс.
т/год
63,8
10,7
9,5
0,5
0,09
84,59

2014 г.
тыс.
т/год
63,6
11,1
10,3
0,7
0,1
85,8

2015 г.
тыс.
т/год
66,4
11,5
10,1
0,6
0,1
88,7

тыс.тонн

90,0

88,7

85,8

85,0

84,6

81,5

80,0
78,2

75,0

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Рисунок 1.1.4.1 - Динамика изменения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
передвижных источников

1.2. Водохозяйственная обстановка
1.2.1. Поверхностные водные объекты
Город Новокузнецк расположен в бассейне реки Томь – основной водной артерии
Кемеровской области.
В пределах городской черты гидрографическая сеть представлена рекой Томь и её
притоками, основными из которых являются Кондома, Аба, Горбуниха, Конобениха, Петрик,
Осиновка, Дружинина, Коммунарка, Чесноковка, Байдаевка, Кульяновка, Рушпайка и другие
малые реки и ручьи. Кроме того, на территории города имеются искусственные водные
объекты: каналы и водохранилища предприятий; отработанные карьеры, заполненные водой.
Река Томь – берёт своё начало на западном склоне Абаканского хребта и впадает в
реку Обь справа на 2672 км от устья. Длина р. Томь 827 км, площадь водосбора 62000 км².
Верхняя часть бассейна реки до города Новокузнецка расположена в залесённой
гористой местности с отметками вершин 1300 – 2200 м. Здесь берут начало самые
многоводные реки Кузбасса: Томь, Мрас-Су, Уса, Кондома.
В районе города Новокузнецка река протекает по крупнохолмистой местности.
Долина реки ящикообразная, шириной по дну 3 – 5 км. Ширина русла реки в межень
составляет 250 – 400 м. Минимальные уровни воды в реке наблюдаются большей частью в
августе, реже – в сентябре-октябре. Из-за дождей четко выраженная летняя межень
отсутствует. Зимние уровни воды в реке являются наинизшими в году. Основным
источником питания реки являются зимние осадки, которые формируют 60 – 65 % годового
стока, остальные 35 – 40 % стока приходятся на дождевые и грунтовые воды. Самыми
многоводными месяцами являются май-июнь, самыми маловодными – февраль-март. Летний
среднемесячный расход воды в межень 95% обеспеченности составляет 96,8 м³/сек; зимний
среднемесячный расход воды 95% обеспеченности составляет 41,5 м³/сек. Максимальный
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расход весеннего половодья 1% обеспеченности составляет 9600 м³/сек; максимальный
расход дождевого паводка 1% обеспеченности – 5000 м³/ сек.
Река Кондома – левый приток Томи, впадает на 585 км от устья. Длина реки 392 км,
площадь водосбора 8270 км². Река Кондома образуется при слиянии Большой и Малой
Кондомы, берущих начало с водораздела рек Мрас-Су и Лебедь. Бассейн реки расположен в
горной местности, где долгое время сохраняются снежные запасы, дающие питание реке
весной и летом. Кроме того, в летний период выпадают обильные ливневые дожди. В зимний
период питание реки осуществляется за счёт подземных вод. В весеннее половодье проходит
около 70% годового стока реки.
Река Аба – берёт начало на склонах Тырганского плато и впадает в р. Томь слева на
580 км от устья. Длина реки 71 км. Площадь водосбора 867 км². Бассейн р. Абы расположен
в пределах юго-западной части Кузнецкой котловины. Поверхность бассейна холмистая,
изрезана логами, частично залесена, в поймах заболочена. Максимальные расходы воды
составляют 180 - 240 м³/сек. Минимальные расходы в зимнюю межень – 0,49 м³/сек, в
летнюю – 0,27 м³/сек. Ледовый режим реки нарушен сбросами сточных вод на всем
протяжении.
Река Кульяновка – берёт своё начало на правом склоне долины реки Томь и впадает в
реку Рушпайка справа на расстоянии 4,4 км от устья. Длина реки 6 км, площадь водосбора 8
км². В верхней части водосборный бассейн представлен крутыми логами с временными
водотоками, стекающими со склонов. Среднемесячный расход воды 95% обеспеченности для
естественного режима – 0,003 м3/сек. На всем протяжении реки естественный режим
нарушен сбросами сточных вод, мостовыми и дюкерными переходами. Весеннее половодье
многопиковое. Максимальные уровни наблюдаются во время прохождения дождевых
паводков и превосходят уровни весеннего половодья.
Река Конобениха – берет начало на восточных отрогах Салаирского кряжа и впадает в
р. Томь слева, в черте города Новокузнецка. Рельеф бассейна реки холмистый. На входе в
долину реки Томь Конобениха заключена в дюкер. Площадь водосборного бассейна до
дюкера, включая и площадь северной ветви нагорной канавы – 13,3 км², длина реки 4,9 км.
Расход реки 75% составляет 0,071 м³/сек. Река не пересыхает и не перемерзает. По руслу
имеется много выходов грунтовых вод.
Река Горбуниха – образуется от слияния нескольких ручьёв в логах юго-западной
возвышенности в районе Точилино. В верховьях протекает по территории южной части
города и имеет глубокую долину с крутыми склонами со слаборазвитой поймой. Длина реки
до пересечения с железной дорогой 8 км, далее проложено новое русло в виде канала,
заключённого полностью в земляную насыпь, длина канала 4 км. Площадь водосбора реки
5,5 км². Меженные расходы воды в реке незначительны: 0,019 - 0,036 м³/сек. Расход реки 1%
обеспеченности составляет при весеннем половодье 26 м³/сек, при дождевом паводке –
40 м³/сек. Выпуск из искусственного канала производится в старицу реки Кондома и далее в
реку Кондома.
1.2.2. Гидрологическая характеристика
(По материалам Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории)
Приказом Росгидромета № 156 от 31.10.2000 г. «О введении в действие порядка
подготовки и предоставления информации общего назначения о загрязнении окружающей
природной среды» утверждены критерии неблагоприятных гидрологических условий
(НГУ), способствующих накоплению загрязняющих веществ в водных объектах и
приводящих к чрезвычайным ситуациям:
- наступление критических (на 10 см и более минимальных многолетних) уровней воды в
водоемах;
- резкое уменьшение скорости течения в реках или прекращение течения (зарастание
русла) при любых уровнях в связи с водозабором или сооружением плотин, дамб, запруд,
выемкой грунта из русла и другими видами хозяйственной деятельности;
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-

перемерзание, пересыхание водного объекта, заторы, зажоры льда в русле;
тепловое загрязнение (повышение температуры до +280С летом и до +2,00С – +30С зимой
при наличии ледостава или ледовых образований на водоеме.
1.2.3. Водопотребление

Анализ водохозяйственной обстановки в городе Новокузнецке за период 2011 – 2015
годы проведен по формам № 2-ТП (водхоз) государственной статистической отчетности
предприятий, имеющих собственные водозаборы, либо самостоятельные выпуски сточных
вод в водные объекты.
Обобщенные данные по разделу: «Забрано из природных источников, получено от
других предприятий (организаций), использовано и передано воды» приведены в таблице
1.2.3.1.
Таблица 1.2.3.1 – Динамика водопотребления в г. Новокузнецке за 2011 – 2015 гг., тыс. м³

Забрано пресной воды,
всего
Из них:
Пресной
поверхностной воды
Подземной воды
Шахтно-рудничной
воды
Лимит забора воды
Использовано воды,
всего
Из них:
На хозяйственнопитьевые нужды
На производственные
нужды
Другие нужды
Передано другим
без использования
После использования
Потери воды

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

336174,89

274155,34

251024,79

230934,68

241087,55

287983,84

231496,44

211122,34

193132,18

199946,98

40946,45

37023,17

33694,89

30278,06

37087,04

6024,20

5316,24

6076,71

7431,05

4034,74

340542,63

340424,80

387423,62

352736,76

321916,72

295948,33

254987,35

217534,13

217405,23

212255,65

83693,70

58569,35

50733,24

48976,31

29967,27

176979,63

166691,0

139188,38

140055,99

150144,13

29620,97

26415,13

30945,45

27884,00

29896,97

53532,67

62713,54

92550,09

78702,29

35240,62

31742,54
8724,40

38082,17
5640,05

24257,26
8248,32

27838,3
7430,00

17339,70
6976,04

По сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение объема забранной пресной воды
на 10,2 млн.м³ (на 4,2% больше, чем в 2014 году), за счет увеличения объема пресной
поверхностной воды на 6,8 млн.м³ (3,4%) и забора подземной воды на 6,8 млн.м³ (18,4%), при
этом произошло уменьшение забора шахтно-рудничной воды на 3,4 млн.м³ (45,7%),
Использовано воды, в целом по городу, на уровне прошлого года. На хозяйственнопитьевые нужды использовано воды на 19 млн. м³ (39 %) меньше, а на производственные
нужды на 10 млн. м³ больше (6,7%), как за счет изменения категории качества, так и за счет
реального снижения забора воды на питьевые нужды из-за приобретения бутилированной
воды предприятиями. Объём воды категории «передано другим без использования» снизился
на 43,4 млн. м³ (55%).
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Основными предприятиями - водопользователями в части забора воды из природных
источников являются предприятия энергетики, жилищно-коммунального хозяйства,
металлургии.
На АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК») забрано в 2015 году воды больше на 16,4 млн. м³
(15%) по сравнению с предыдущим годом из-за увеличения объёмов речной воды,
подаваемой в систему поддержания теплового режима работы водохозяйственной системы и
обеспечения охлаждающей способности прудов-охладителей ЗС ТЭЦ и АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Уровень забора воды на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК») снизился незначительно на
1,1 млн. м³ (2,5%).
Существенно снизился забор воды АО «Органика на 0,2 млн. м³ (59%), вследствие
изменения плана производства.
Также очень снизились показатели ООО «Шахта «Абашевская» на 91% по сравнению
с 2014 г., что составляет 3,4 млн. м³, в связи с прекращением производственной деятельности
и консервации шахты.

Рисунок 1.2.3.1 – Динамика забора пресной воды предприятиями г. Новокузнецка
за период 2011 – 2015 гг., млн. м³
Таблица 1.2.3.2 – Объемы забранной пресной воды промышленными предприятиями
г. Новокузнецка за 2011 – 2015 гг., тыс. м³
Наименование
предприятия
ООО «Водоканал»
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(«ЗСМК»)
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(«НКМК»)
АО «Кузнецкая ТЭЦ»
ООО «Шахта
«Абашевская»
АО «Органика»

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

82781,19

77855,03

66792,45

61531,50

61679,97

125181,0

111242,58

104522,45

93900,72

110301,76

69689,61

53942,26

51289,62

46043,99

44915,18

17778,34

17056,64

14628,77

15442,55

14697,51

5942,26

4943,94

5733,22

3728,03

338,46

1203,87

1215,58

894,21

330,46

135,40
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ОАО «Евразруда»
Абагурский филиал
АО «РУСАЛ
Новокузнецк»
АО «Шахта «Большевик»

7060,0

6886,87

5710,79

4429,44

3413,81

3527,61

3642,93

2173,42

1118,73

1039,6

682,42

949,76

952,78

929,60

1019,00

Потребление пресной поверхностной, подземной,
шахтной воды (млн. куб.м)
300
250
200
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100

50
0
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Рисунок 1.2.3.2 – Динамика потребления пресной поверхностной, подземной, шахтнорудничной воды предприятиями г. Новокузнецка за период 2011-2015 гг., млн. м³/год

Рисунок 1.2.3.3 – Динамика использования пресной воды предприятиями
г. Новокузнецка за период 2011-2015 гг., млн. м³
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Рисунок 1.2.3.4 – Динамика использования воды на хозяйственно-питьевые,
производственные и другие нужды за период 2011-2015 гг., млн. м³/год

1.2.4. Водоотведение
В 2015 году 10 предприятий города имели 19 самостоятельных выпуска сточных вод в
поверхностные водные объекты. Количество выпусков уменьшилось за счет ликвидации
выпуска на АО «НЗРМК им. Крюкова Н. Е.», консервацией ООО «Шахты «Абашевская», и
отказа от использования водными объектами (р. Черная речка, р. Томь, р. Кульяновка) для
сброса сточных вод на АО «Кузнецкая ТЭЦ».
Основными приёмниками сточных вод являются: река Томь (ООО «Водоканал», АО
«Кузнецкая ТЭЦ», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», - через ручей Черная речка); река Аба (ООО
«Центральная ТЭЦ»); река Есаулка (АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК»), АО «Шахта
«Большевик»), река Конобениха (АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК»)); река Кульяновка (АО
«Завод «Универсал», АО «Кузнецкие ферросплавы», АО «Кузнецкая ТЭЦ»), река Рушпайка
(АО «Кузнецкая ТЭЦ»), река Осиновка (ООО «Шахта «Абашевская»), река Каменушка
(ООО «Шахта «Абашевская»).
Основной вклад в загрязнение поверхностных водоемов в черте города Новокузнецка
вносят предприятия жилищно-коммунального хозяйства, металлургической и угольной
промышленности.

Рисунок 1.2.4.1 – Динамика отведения сточных вод в поверхностные водные объекты
за период 2011 – 2015 гг., млн. м³
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Из обобщенных данных государственной статистической отчетности 2015 года
следует, что суммарный объем сточных вод по отношению к 2014 году увеличился на 32,3
млн. м³ (21%).
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК») увеличило общий объём сброса на 14,2 млн. м³ (29%)
из-за увеличения забора и подачи речной воды в систему поддержания теплового режима
работы водохозяйственной системы и обеспечения охлаждающей способности прудовохладителей ЗС ТЭЦ и АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Увеличение объёмов сброса сточных вод произошло и на АО «Шахта «Большевик» на
14,6%, что составило 0,14 млн. м³. Также произошло увеличение сброса на МП «ССК» на
0,15 млн. м³ (62%).
Объём сброса сточных вод ООО «Центральная ТЭЦ» увеличился на 1,3 млн. м³
(12,7%).
При этом общий объём сброса ООО «Водоканал» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК»)
остался на том же уровне.
С 30.09.14 г. за счет реорганизации МП «ССК» в форме присоединения к нему МКП
«Водосеть», объединенные данные представлены в формах отчета МП «ССК».
Таблица 1.2.4.1 – Характеристика объемов сброса сточных вод в поверхностные
водные объекты за период 2011 – 2015 гг., тыс. м³
Показатели
Отведение сточных вод,
всего
В том числе в
поверхностные водные
объекты загрязненных
стоков:
Без очистки
Недостаточно
очищенных
Нормативно-чистых
без очистки
Нормативно очищенных
на биологических
очистных сооружениях
Нормативно очищенных
после механической
очистки
Нормативно очищенных
после физикохимической очистки
Мощность очистных
сооружений,
тыс. куб.м/год
В том числе по основным
водопользователям
(отведено всего),
тыс. куб. м
ООО «Водоканал»

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 г.

209899,67

155752,86

144059,81

121608,43

150711,19

115089,47

74366,09

65253,43

53077,36

83903,09

85205,50

72937,68

73079,88

3168,93

3202,77

263,74

131,28

-

25,06

25,06

-

62052,14

63294,84

13,71

-

39,90

-

266,79

280,51

197,16

139,08

25,34

124904,0

124964,03

125132,03

126373,03

118123,9

89683,50

77078,64

73245,46

65106,16

64559,28
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АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(ЗСМК)
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(НКМК)
ООО «Шахта
«Абашевская»
АО «РУСАЛ
Новокузнецк»
АО «Шахта
««Большевик»
АО «Кузнецкая ТЭЦ»
МКП «Водосеть»
МП «ССК»

78907,40

47809,37

44901,00

34475,95

48712,74

32881,00

23373,09

18488,35

7955,03

7918,39

5371,78

4393,58

5206,02

3157,86

-

945,68

858,88

нет сброса

нет сброса

нет сброса

538,32

688,59

771,34

846,1

991,68

680,88

664,24

508,22

524,16

507,74

166,97

152,86

155,08
42,12

116,63
90,66

236,77

3009,00

8697,04

9960,10

ООО «Центральная
ТЭЦ»

В 2015 году объём сточных вод, сбрасываемый в поверхностные водные объекты,
увеличен на большинстве предприятий.
По городу Новокузнецку объём сточных вод категории «загрязнённых без очистки»
увеличился на 30,83 млн. м³ (36,7%), за счет увеличения общего сброса сточных вод.
Существенно снизился объем сточных вод категории «нормативно очищенных после
физико-химической очистки» на 0,11 млн. м³ (82%). Объём «недостаточно очищенных»
стоков остался на том же уровне.
С 2014 года промышленные предприятия не вносят в формы статистической
отчетности показатель загрязняющих веществ – «сухой остаток». В связи с этим данные за
предыдущие пять лет приводятся без «сухого остатка».
В 2015 году произошло уменьшение общего валового сброса загрязняющих веществ,
поступающих в поверхностные водоемы со сточными водами, по сравнению с 2014 годом на
4 тыс. тонн (23,3%), за счет снижения массы сброса хлоридов на 1955,6 тонн (52,4%),
алюминия на 4,23 тонн (48%), азота аммонийного на 24 тонн (17%).
Но при этом увеличилась масса сброшенных в водные объекты сульфатов на 3209
тонн (44%), взвешенных веществ на 1371,6 тонн (44,4%), нитритов на 45,7 тонн (40%),
нефтепродуктов на 2,4 тонн (36%), фтора на 90,37 тонн (24%), железа на 1,93 тонны (16,3 %).
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК») увеличило общую массу сброса загрязняющих
веществ на 0,67 тысяч тонн (22,5%), за счет увеличения общего объёма сброса сточных вод.
По выпускам АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («НКМК») наоборот произошло значительное
снижение массы сброса загрязняющих веществ на 1,6 тысячи тонн (72,6%), связанное с
выполнением природоохранных мероприятий.
По сравнению с прошлым ООО «Водоканал» увеличил массу сброшенных
загрязняющих веществ со сточными водами на 2,2 млн. м³ (21%). Основной причиной
является увеличение общего объема сброса сточных вод.
Таблица 1.2.4.2 – Характеристика сбросов загрязняющих веществ в поверхностные
водные объекты г. Новокузнецка за период 2011 – 2015 гг., тонн/год
Содержание
загрязняющих веществ
в сточных водах,
сбрасываемых в
поверхностные водоемы
Общий валовый сброс ЗВ
(без сухого остатка)

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 г.

21426,87

19064,18

18407,62

17227,25

13215,93
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В том числе:
БПКполн
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Алюминий
Азот аммонийный
Ацетон
Железо
Марганец
Медь
Метанол
Нитраты
Нитриты
Роданиды
Свинец
Сульфаты
Фенолы
Фтор
Формальдегид
Хлориды
Хром
Цианиды

1831,85
13,02
3921,57
14,44
181,38
0,047
27,80
3,68
0,29
0,024
6709,73
47,09
0,20
0,095
9672,78
0,177
190,96
0,014
3280,57
0,086
0,002

1522,64
8,24
2956,09
11,41
170,0
0,048
33,13
3,97
0,24
0,025
6174,74
69,82
0,21
0,01
7694,76
0,116
186,19
0,013
4385,85
0,50
0,013

1175,92
9,19
2354,18
8,86
161
нет
20,42
1,76
0,151
нет
6470,60
61,62
0,20
0,015
8383,06
0,078
275,98
0,01
4216,0
0,10
0,01

1179,5
4,13
1716,78
8,75
142
нет
9,92
1,26
0,05
нет
5606,90
67,80
0,31
0,01
4136,30
0,05
282,5
нет
3732,11
0,10
0,01

1632,47
6,48
3088,37
4,52
118
нет
11,85
1,34
0,04
нет
6259,23
113,49
0,31
нет
7345,21
0,02
372,87
нет
1776,52
0,08
нет

Рисунок 1.2.4.2 – Динамика общего валового сброса загрязняющих веществ
в поверхностные водные объекты за период 2011 – 2015 гг., тыс. тонн/год
Таблица 1.2.4.3 - Объем валовых сбросов загрязняющих веществ (без сухого остатка)
предприятий, вносящих наибольший вклад в загрязнение поверхностных водоемов,
тонн/год за период 2011 - 2015 гг.
Наименование
предприятия
ООО «Водоканал»
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(ЗСМК)
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(«НКМК»)

2011 год
40271,27
(9911,85)
34012,5
(10110,28)
4091,03
(668,44)

2012 год
25066,38
(9958,10)
17418,95
(6263,02)
6156,65
(1084,50)
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2013 год
19088,66
(10060,10)
14925,60
(6060,26)
47780,26
(783,56)

2014 год

2015 г.

10419,21

8244,19

2298,74
2181,88

2964,13
597,59

ООО «Шахта
«Абашевская»
АО «Кузнецкая ТЭЦ»

11546,71
(663,05)
265,09
(70,0)
121,05
(11,89)
65,04
(9,90)

АО «Завод Универсал»
АО «Кузнецкие
ферросплавы»
МП «ССК»

12

10584,76
(487,81)
310,01
(69,0)
122,49
(11,68)
57,87
(7,88)

12635,5
(544,2)
289,28
(66.0)
151,48
(14,64)
41,51
(5,19)

269,85

-

76,0

4,74

12,72

2,24

3,04

4,57

35,91

34,36

Сбросы загрязняющих веществ предприятиями, тыс.
тонн
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Рисунок 1.2.4.3 – Динамика сбросов загрязняющих веществ промышленными
предприятиями – ООО «Водоканал», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК»), АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
(«НКМК»), ООО «Шахта «Абашевская» - основными вкладчиками в загрязнение водоемов
за период 2011 –2015 гг., тыс. тонн/год
На территории города Новокузнецка река Томь является основным приемником
сточных вод предприятий, расположенных на её водосборной площади. К крупнейшим
предприятиям – водопользователям, сбрасывающим загрязняющие вещества в реку Томь,
относятся: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ООО «Водоканал».
Таблица 1.2.4.4. - Сброс сточных вод в реку Томь* от предприятий города Новокузнецка
за период 2011- 2015 гг., тыс. м³/год

Отведено сточных вод, всего
Загрязненных без очистки
Нормативно чистых
Недостаточно очищенных
Нормативно очищенных после
биологической очистки
Мощность очистных
сооружений, тыс. м³/год
Сброшено загрязняющих
веществ, т/год:

2011 г.
122978,16
33207,46
190,70
80504,84

114975,00
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2012 г.
99508,29
22368,28
61,37
69055,06

114975,0

2013 г.
98049,78
24804,32
67796,25

2014 г.
82196,82
17075,06
15,60
-

2015 г.
64574,88
28854,78
15,60
-

-

62052,14

63258,75

114975,0

114975,0

114975,0

БПК
Нефтепродукты
Взвешенные вещества

927,03
4,60
807,10

805,90
2,90
644,03

766,28
6,10
621,29

714,41
2,24
527,93

600,40
3,56
520,59

Динамику сброса объемов сточных вод и количества загрязнений непосредственно в
р. Томь формируют сбросы с очистных сооружений городской канализации
ООО «Водоканал» и выпуск АО «ЕВРАЗ ЗСМК» («ЗСМК») в ручей Черная речка – река
Томь.
В 2015 году произошло уменьшение объемов стоков в реку Томь на 17,6 млн. м³
(21,4%) и массы загрязняющих веществ: БПК на 114 т/год (16%); взвешенных веществ на
7,34 т/год (1,3%).
Самые загрязненные притоки реки Томи в черте города Новокузнецка - это реки Аба
и Конобениха, поскольку являются приемниками неочищенных стоков ОАО «ЕВРАЗ
ЗСМК» («НКМК»), а также ливневых стоков с территории города. Река Аба является
приемником сточных вод городов Прокопьевск и Киселевск.
Таблица 1.2.4.5 - Сброс сточных вод от предприятий города Новокузнецка
в р. Аба за период 2011 - 2015 гг.
Показатели
Отведено сточных вод, всего,
тыс. м³ /год
в том числе:
- без очистки
- недостаточно очищенных
Содержание загрязняющих
веществ в сточных водах, т/год:
БПК
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Железо
Марганец
Нитраты
Нитриты
Сульфаты

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

24459,43

19172

11012,2

8734,38

10143,55

24459,43

19172,21

10970,1

8697,04

9960,10

42,12

37,34

183,35

32,42
1,02
99,54
10,20
0,10
35,22
2,02
351,57

29,83
0,48
76,41
3,20
0,67
54,87
2,29
255,9

96,80
0,38
404,54
1,61
0,06
53,72
1,41
220,17

110,72
4,73
220,6
5,47
0,334
57,7
1,75
615,7

57,00
2,65
196,45
10,66
0,105
33,33
2,14
576,36

При увеличении объёмов сброшенных стоков в р. Аба наблюдается увеличение массы
БПК и взвешенных веществ.
Но при этом зафиксировано снижение массы нефтепродуктов, железа, марганца,
нитритов и сульфатов.
Таблица 1.2.4.6 - Сброс сточных вод от предприятий города Новокузнецка
в р. Конобениха за период 2011 - 2015 гг.
Показатели
Отведено сточных вод, всего,
тыс. м³ /год
Без очистки
Содержание загрязняющих
веществ в сточных водах,
т/год

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

8421,86

4200,88

7518,28

7955,03

12238,04

8421,86

4200,88

7518,28

7955,03

12238,04
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БПК
Нефтепродукты
Взвешенные вещества
Марганец

42,33
0,62
63,19
0,118

36,22
0,78
61,23
0,047

45,0
0,7
60,2
0,086

36,81
0,77
180,2
0,01

104,73
2,36
194,57
-

Произошло увеличение объемов сбросов в реку Конобениха по сравнению с 2014
годом (на 35%). Следует отметить, что также увеличилась масса загрязняющих веществ по
БПК, взвешенным веществам и нефтепродуктам.
Река Есаулка на всем протяжении испытывает большую антропогенную нагрузку
угольных предприятий, расположенных на территории Новокузнецкого района, а в черте
города - АО «Шахта «Большевик», АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
Таблица 1.2.4.7 - Сброс сточных вод от предприятий города Новокузнецка
в р. Есаулка за период 2011 - 2015 гг.
Показатели
Отведено сточных вод, всего,
тыс. м³ /год
Без очистки

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

30027,65

26128

20868,01

18246,99

16529,99

29489,33

25440,09

20096,67

17400,89

14088,31

Недостаточно очищенные
Содержание загрязняющих
веществ в стоках, т/ год
БПК

538,32

688,59

719,42

846,10

798,64

728,66

608,38

365,61

390,55

277,20

Нефтепродукты
Взвешенные вещества

1,08
2530,55

0,72
1739,58

1,42
1366,11

0,33
865,59

0,29
879,43

При снижении общего объёма сброшенных сточных вод в р. Есаулка наблюдается
уменьшение по основным загрязняющим веществам – БПК и нефтепродуктам,
незначительное увеличение по взвешенным веществам.

Рисунок 1.2.4.4 - Динамика сброса органических соединений (по БПК полн.)
в реки Томь, Аба, Конобениха и Есаулка за 2011 – 2015 гг., тонн/год
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Рисунок 1.2.4.5 – Динамика сброса взвешенных веществ в реки Томь, Аба,
Конобениха, Есаулка за 2011 – 2015 гг., тонн/год

Рисунок 1.2.4.6 – Динамика сброса нефтепродуктов в реки Томь, Аба,
Конобениха, Есаулка за 2011 – 2015 гг., тонн/год

1.2.5. Характеристика загрязнения поверхностных вод.
(По материалам Новокузнецкой гидрометеорологической обсерватории)
Наблюдения за загрязнением поверхностных вод в г. Новокузнецк проводятся на
реках: Томь в створах: выше города, в черте города и ниже города, Аба – устье, Кондома –
устье. На протяжении ряда лет химический состав воды в реках существенно не меняется.
Наибольшую долю в общую загрязненность воды рек вносят азот аммонийный, азот
нитритный, железо общее растворенное, фенолы летучие, нефтепродукты, окисляемая
органика по показателю БПК5.
Из 14 загрязняющих веществ, входящих в расчет удельного комбинаторного индекса
загрязнения воды, в 2015 году в р. Томь наблюдалось превышение ПДК: выше города – по 7,
в черте города – по 8 и ниже города по 7 загрязняющим веществам. В 2014 году превышение
ПДК наблюдалось: выше города – по 7, в черте города – по 6 и ниже города по 7
загрязняющим веществам.
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По сравнению с 2014 годом качество воды в р. Томь в створах выше и в черте
г. Новокузнецк ухудшилось. В 2014 году вода характеризовалась как «загрязненная», класс
качества 3 «А», а в 2015 году характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3
«Б».
По сравнению с 2014 годом в створе выше города увеличились концентрации железа
общего растворенного (1,9/3,1 ПДК), фенолов летучих (1,6/2,3 ПДК), снизилось содержание
марганца (2,2/1,4 ПДК).
В черте г. Новокузнецка увеличились концентрации железа общего растворенного
(1,7/3,0 ПДК), фенолов летучих (1,4/1,7 ПДК). Концентрации других загрязняющих веществ
существенно не изменились.
В створе ниже г. Новокузнецка (с. Славино) качество воды в р. Томи существенно не
изменилось и характеризуется как «очень загрязненная» класс качества 3 «Б». По
сравнению с 2014 годом незначительно снизились концентрации азота аммонийного (3,0/2,7
ПДК), азот нитритный (2,6/2,4 ПДК), увеличились концентрации железа общего
растворенного (1,8/2,7 ПДК), фенолов летучих (2,2/2,8 ПДК), марганца (3,5/1,7 ПДК).
В реке Томь в створе выше г. Новокузнецк в течение зимы зарегистрировано 14
случаев теплового загрязнения в результате сброса горячей воды Томь-Усинской ГРЭС.
Температура речной воды повышалась до +9,0оС – +13,0оС.
В 2015 году на контролируемом участке р. Томь в Кемеровской области наиболее
загрязненным сохраняется створ наблюдений ниже г. Новокузнецка (с. Славино).
Качество воды в устье реки Кондомы ухудшилось и характеризуется как «грязная»,
класс качества 4 «А» (в 2014 г. – «очень загрязненная»).
Увеличились среднегодовые концентрации железа общего растворенного (в 2014
году – 5,0 ПДК, в 2015 году – 7,1 ПДК), азота аммонийного (в 2014 году – 1,0 ПДК, в 2015
году – 1,5 ПДК), меди (в 2014 году – 0, в 2015 году – 3,0 ПДК), фенолов летучих (в 2014
году – 1,9 ПДК, в 2015 году – 2,1 ПДК), снизилось содержание марганца (в 2014 году – 3,4
ПДК, в 2015 году – 2,0 ПДК).
Качество воды в устье р. Аба существенно не изменилось: 2014-2015 годах вода
характеризуется как «грязная», класс качества 4 «А». В р. Аба снизились среднегодовые
концентрации марганца (в 2015 году – 7,7 ПДК, в 2014 году – 11,7), азотом нитритным (в
2015 году – 2,4 ПДК в 2014 году – 4,2 ПДК). Возросла загрязненность железом общим
растворенным (в 2015 году – 1,3 ПДК, в 2014 году – 0,7 ПДК), содержание других
загрязняющих веществ существенно не изменилось.
Река Аба загрязнена взвешенными веществами, среднегодовая концентрация
составила 219,0 мг/дм3, в 2014 году –215,0 мг/дм3. Максимальная концентрация взвешенных
веществ в разовых пробах достигала в 2015 году – 330,0 мг/дм3, в 2014 году – 990,0 мг/дм3.
Был зарегистрирован 1 случай теплового загрязнения воды +50С. Источник
загрязнения – Центральная ТЭЦ.
Таблица 1.2.5.1. - Характеристика качества воды в реках г. Новокузнецка
Створ
наблюдения
Р. Томь,
выше города
Р.Томь,
в черте города
Р. Томь,
ниже города
Кондома, устье
Аба, устье

2014 год
Класс
качества

2015 год

Разряд

Класс
качества

Разряд

3 «А»

Загрязненная вода

3 «Б»

Очень загрязненная вода

3 «А»

Загрязненная вода

3 «Б»

Очень загрязненная вода

3 «Б»

Очень загрязненная вода

3 «Б»

Очень загрязненная вода

3 «Б»
4 «А»

Очень загрязненная вода
Грязная вода

4 «А»
4 «А»

Грязная вода
Грязная вода
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Таблица 1.2.5.2. - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в реке Томь
г. Новокузнецк в долях ПДК
Определяемые
вещества
Кислород растворенный
Хлориды
Сульфаты
БПК-5
Азот аммонийный
Азот нитритный
Азот нитратный
Железо общее растворенное
Медь
Цинк
Марганец
Фенолы летучие
Нефтепродукты
Формальдегид

Выше города
2014 год
0,4
0
0,1
0,7
0,5
0,6
0,1
1,9
0,7
0,1
2,2
1,6
1,0
0,1

2015 год
0,4
0
0,1
0,7
0,8
0,6
0
3,1
1,0
0,1
1,4
2,3
1,1
0,1

Черта города
2014 год
0,4
0
0,1
0,8
0,6
0,6
0,1
1,7
0
0,1
1,2
1,4
0,6
0,1

Ниже города

2015 год
0,4
0
0,2
0,9
0,8
0,6
0,1
3,0
0,9
0,1
1,1
1,7
0,7
0,1

2014 год
0,4
0
0,2
1,0
3,0
2,6
0,1
1,8
0,1
0,1
3,5
2,2
0,8
0,1

2015 год
0,4
0
0,1
1,1
2,7
2,4
0,1
2,7
0,1
0,1
1,7
2,8
0,9
0,1

Таблица 1.2.5.3. - Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в реках Аба и
Кондома в г. Новокузнецк в долях ПДК
Определяемые
вещества

р. Аба, устье

р. Кондома, устье

2014 год

2015 год

2014 год

2015 год

0,4
0,1
0,9
1,0
1,0

0,4
0,1
0,8
0,9
1,1

0,4
0
0,3
0,7
1,0

0,4
0
0,2
0,9
1,5

Железо общее растворенное

4,2
0,2
0,7

2,4
0,2
1,3

0,8
0
5,0

0,9
0
7,1

Медь
Цинк
Марганец
Фенолы летучие
Нефтепродукты

0,1
0,1
11,7
1,9
0,9

2,1
0,1
7,7
1,8
1,0

0
0,1
3,4
1,9
0,6

3,0
0,2
2,0
2,1
0,7

Кислород растворенный
Хлориды
Сульфаты
БПК-5
Азот аммонийный
Азот нитритный
Азот нитратный

Характеристика загрязнения окружающей среды г. Новокузнецка подготовлена
специалистами Комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды
Новокузнецкой Гидрометеорологической обсерватории (начальник лаборатории Николаева
Н.Н., гидрохимик 1 категории Винникова Л.Л.). Для подготовки характеристики
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использованы материалы ежегодников качества поверхностных вод и состояния загрязнения
атмосферного воздуха, изданных ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и Справок о состоянии
загрязнения окружающей среды на территории Кемеровской области за 2014 и 2015 годы,
подготовленных отделом информации Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «ЗападноСибирское УГМС».
1.2.6. Состояние водных объектов в местах водопользования
(По материалам Территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе; Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе)
1.2.6.1.Состояние питьевой воды систем централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения
В качестве источников централизованного водоснабжения населения города
Новокузнецка в 2015 г. использовались поверхностные, подземные и подрусловые воды.
Общее количество источников централизованного водоснабжения населения
составляет 5, в том числе из открытых водоемов – 1, подземных вод – 4. Границы зон
санитарной охраны утверждены для всех источников Распоряжением Администрации
Кемеровской области от 08.05.2003 № 477-р.
Качество воды в водоисточниках как поверхностных, так и подземных остается
неудовлетворительным, имеет тенденцию к ухудшению по санитарно-химическим
показателям с 50 % до 70% к 2015 году. По санитарно-бактериологическим показателям в
2015 году улучшилось качество воды, процент нестандартных проб снизился с 68% до 63%
(рисунок 1.2.6.1.1).
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Рисунок 1.2.6.1.1 - Динамика нестандартных проб при исследовании воды водоисточников
города Новокузнецка за 2013 - 2015 гг.
Доля проб воды из поверхностных источников централизованного водоснабжения, не
соответствующих санитарным требованиям в 2015 году составила по санитарно-химическим
показателям — 70,3%, по микробиологическим — 63,8% (табл. 1).
Природное состояние подземных вод города Новокузнецка характеризуется
повышенным содержанием железа, марганца и жесткости, которое характерно для всей
Западной Сибири. Пробы воды из подземных источников централизованного
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водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим
показателям составляет и микробиологическим показателям не фиксировались (таблица
1.2.6.1.1).
С 2013 г. в створах водозаборов из поверхностных источников не регистрируются
пробы с выделением антигенов вирусов.
Таблица 1.2.6.1.1 - Доля источников централизованного водоснабжения из открытых
водоемов и подземных вод, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям
по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям,
в 2013-2015 гг.
Подземные источники
централизованного
водоснабжения

Показатели

2013 2014 2015
Доля проб воды
источников
централизованного
водоснабжения, не
соответствующих
санитарным
требованиям по
санитарно-химическим
показателям, %
Доля проб воды
источников
централизованного
водоснабжения, не
соответствующих
санитарным
требованиям по
микробиологическим
показателям, %
Доля проб воды
источников
централизованного
водоснабжения, не
соответствующих
санитарным
требованиям по
паразитологическим
показателям, %

Динамика
к 2014г.

Поверхностные источники
централизованного
водоснабжения
2013 2014 2015

Динамика
к 2014 г.

0

75

0

↓

44,8

46,4

70,3

↑

0

0

0

=

57,1

71,2

63,8

↓

0

0

0

–

0

0

0

0

Питьевая вода
Хозяйственно-питьевое водоснабжение города Новокузнецка организовано из
четырех самостоятельных водопроводов: Драгунского, Притомского, Листвянского и
Абагуровского и 12 источников нецентрализованного водоснабжения.
Основными производителями питьевой воды являются ООО «Водоканал»
(Драгунский водопровод), МП «ССК» (Притомский, Листвянский водопроводы), ООО
«Комсервис» (Абагуровский водопровод).
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Из общего количества водопроводов - 2 (Листвянский и Абагуровский)
не
соответствуют гигиеническим нормативам, из-за отсутствия необходимого комплекса
сооружений очистки водопроводной воды (таблица 1.2.6.1.2)
Таблица 1.2.6.1.2 - Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим
требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны и необходимого комплекса
очистных сооружений водопроводной воды, в 2013 - 2015 гг.
Период
2013

2014

2015

Динамика
к 2014 г.

Доля водопроводов, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям
из-за отсутствия необходимого комплекса
очистки водопроводной воды, %

50

50

50

=

Доля водопроводов, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим требованиям
из-за отсутствия зон санитарной охраны, %

0

0

0

0

Показатель

Протяженность водопроводных сетей составляет 1086,7 км, из них магистральных
сетей – 202,079 км. Протяженность ветхих сетей – 851,7 км (78,4 %), заменено изношенных
водопроводных сетей – 4,349 км.
Ведомственный контроль за качеством воды источников централизованного
водоснабжения населения и питьевой воды осуществляется по программам
производственного лабораторного контроля. Перечень контролируемых показателей
определен на основании материалов расширенных исследований воды.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области
осуществляет мониторинг за качеством воды водных объектов и водопроводной воды в
рамках социально-гигиенического мониторинга и государственного санитарноэпидемиологического надзора. Исследования воды выполняются аккредитованным
испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Кемеровской области».
В 2015 году отмечается увеличение удельного веса проб питьевой воды перед подачей
в распределительную сеть, не соответствующих гигиеническим требованиям по санитарнохимическим показателям с 3,3 % (2014 г.) до 5,0 % (2015 г.), по микробиологическим
показателям с 0 % (2014 г.) до 0,3% (2015 г.). Качество питьевой воды по
паразитологическим
и вирусологическим показателям соответствует гигиеническим
требованиям (рисунок 1.2.6.1.2).
В 2013-2015гг. колифаги, являющиеся косвенным показателем
вирусного
загрязнения питьевой воды, перед подачей в сеть и в разводящей сети, не регистрировались.
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Рисунок 1.2.6.1.2 - Доля проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим
требованиям перед подачей в распределительную сеть за 2013 - 2015 гг.
В отчетном году отмечается снижение удельного веса проб воды из
распределительной сети питьевого водоснабжения, не соответствующих санитарным
требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Нестандартные
пробы регистрировались на распределительной сети предприятий ПОП ООО «ОМСНовокузнецк», ООО «Золотое крыло», ООО «НДСК им. Косилова», при проведении
внеплановых надзорных мероприятий и при выполнении производственного лабораторного
контроля.
В 2015 году доля проб питьевой воды из распределительной сети, не
соответствующих гигиеническим требованиям, по санитарно-химическим показателям
составила 1,0%, по микробиологическим — 0,7 % (таблица 1.2.6.1.3).
Таблица 1.2.6.1.3 - Доля проб воды из распределительной сети централизованного
водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим,
микробиологическим и паразитологическим показателям, в 2013 - 2015 гг.
Период
2013

2014

2015

Динамика
к 2014 г.

3,08

4

1

↓

0,9

1,5

0,7

↓

0

0

0

=

Показатель
Доля проб воды из распределительной сети, не
соответствующих санитарным требованиям по
санитарно-химическим показателям, %
Доля проб воды из распределительной сети, не
соответствующих санитарным требованиям по
микробиологическим показателям, %
Доля проб воды из распределительной сети, не
соответствующих санитарным требованиям по
паразитологическим показателям, %

Приоритетные показатели загрязнения питьевой воды
В питьевой воде в 2015 г. зарегистрировано 6 приоритетных показателей загрязнения:
цветность, мутность, жесткость, железо общее, запах, магний. Количество приоритетных
загрязнителей питьевой воды в сравнении с 2014 г. осталось на прежнем уровне. Кратность
превышения ПДК в 2015 г. по железу составляет 2,48% (в 2014 г. 5,1%), по жесткости —
1,3% (в 2014г. 4,7%).
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1.2.6.2. Состояние питьевой воды систем нецентрализованного хозяйственнопитьевого водоснабжения
В качестве источников нецентрализованного водоснабжения население города
Новокузнецка использует 12 шахтных и трубчатых колодцев, каптажей родников общего
пользования, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям, расположенных
в районе п. Таежный, 5-я ферма, Лапин Лог, Садопарк, бывших шахт «Новокузнецкая» и
«Большевик».
В отчетном году качество воды из нецентрализованных источников водоснабжения не
исследовалось (таблица 1.2.6.2.1).
Таблица 1.2.6.2.1 - Характеристика нецентрализованных источников водоснабжения
населения Кемеровской области общего пользования в динамике за период 2013 - 2015 гг.
Период
2013

2014

2015

Динамика
к 2014 г.

100

100

100

=

Показатель
Доля нецентрализованных источников
водоснабжения, не отвечающих
санитарно-эпидемиологическим
требованиям, %
Горячее водоснабжение

В 2015 качество воды горячего водоснабжения ухудшилось по санитарно –
химическим показателям, процент нестандартных проб составил 39,9%. Вклад в
нестандартные пробы внесли пробы воды по выполнению производственного лабораторного
контроля на ПНС города (Межрегиональная тепловая компания), в 2014г на данных объектах
пробы не отбирались не в рамках выполнения производственного контроля, не в рамках
выполнения государственного задания. Приоритетными показателями ухудшения качества
горячей воды являются органолептические показатели, такие как запах, цветность, мутность.
Увеличение числа нестандартных проб происходит в летний период, при условиях
отключения отопительных систем города. По микробиологическим показателям качество
воды горячего водоснабжения также ухудшилось, процент нестандартных проб равен 0,87%
в 2014 году он составил 0,2% (таблица 1.2.6.2.2).
Таблица 1.2.6.2.2 - Качественная характеристика горячей воды в городе Новокузнецке
в 2013 - 2015 гг.
Период
2013

2014

2015

Динамика
к 2014 г.

66,6

63,9

64

=

25,9

25,6

33,3

↑

Показатель
Доля проб воды источников горячего
водоснабжения, не отвечающих
гигиеническим требованиям по
санитарно-химическим показателям, %
Доля проб воды источников горячего
водоснабжения, не отвечающих
гигиеническим требованиям по
микробиологическим показателям, %
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Доля проб горячей воды, не
соответствующих санитарным
требованиям по санитарно-химическим
показателям перед подачей в
распределительную сеть, %
Доля проб горячей воды, не
соответствующих санитарным
требованиям по микробиологическим
показателям перед подачей в
распределительную сеть, %
Доля проб горячей воды, не
соответствующих санитарным
требованиям по санитарно-химическим
показателям в распределительной сети, %
Доля проб горячей воды, не
соответствующих санитарным
требованиям по микробиологическим в
распределительной сети, %

15,3

15,3

24,6

=

1,5

0,5

0,96

↑

10,7

9,8

39,9

↑

1,3

0,2

0,87

↑

1.2.6.3. Сведения об обеспеченности населения доброкачественной
питьевой водой
В 2015 г. 550127 жителей города (100 %) были обеспечены централизованным
хозяйственно-питьевым водоснабжением, 0 человек (0%) – нецентрализованным. Питьевой
водой, соответствующей гигиеническим требованиям, обеспечено 95,2 % населения города
(522715 человек), с отступлением от гигиенических норм – 4,8 % (27412 человек) (таблица
1.2.6.3.1).
Таблица 1.2.6.3.1 - Характеристика обеспеченности населения города Новокузнецка
доброкачественной питьевой водой в 2013 – 2015 гг.

Период
2013

2014

2015

Динамика
к 2014 г.

94,4

94,9

95,2

↑

5,6

5,1

4,8

↓

0

0

0

=

0

0

0

˭

0

0

0

=

Показатель
Доля населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой, %
Доля населения, обеспеченного условно
доброкачественной питьевой водой, %
Доля населения, обеспеченного
недоброкачественной питьевой водой, %
Доля населения, обеспеченного
нецентрализованным водоснабжением, %
Доля населения, обеспеченного
привозным водоснабжением, %
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1.2.6.4. Состояние водных объектов в местах водопользования населения
В 2015 году в городе Новокузнецке 15 предприятий имеют 25 организованных
выпусков в водоемы с общим объемом сбрасываемых сточных вод 404,28 тыс.м3/сут. (2010 –
492,438 тыс.м3/сут. ), в том числе:
 Производственных - 271, 86 тыс.м3/сут.
 Из них без очистки - 3,20 тыс.м3/сут.
 Хозбытовых-132,421 тыс.м3/сут.
 Объём сточных вод, сбрасываемых с ГОС – 188, 238 тыс.м3/сут., из них проходят
биологическую очистку 188, 238 тыс.м3/сут.
В 2015г. число объектов, имеющие выпуски в водоём сократилось до 15, за счет
ликвидации выпуска № 2 в реку Коммунарка ОАО «Новокузнецкий завод резервуарных
металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова». По сравнению с 2014 годом в 2015 году общий
объём сточных вод уменьшился с 404, 333 тыс.м3/сут. до 404, 281 тыс.м3/сут., в т.ч. объём
производственных сточных вод уменьшился с 271, 912 тыс.м3/сут. до 271,86 тыс.м3/сут.,
объём хозбытовых сточных вод в 2015 году остался на прежнем уровне.
Характеристика исследования качества воды водоемов
Результаты лабораторных исследований за период 2013-2015гг., предоставленные
аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
свидетельствуют о том, что качество воды водоёмов 1-ой категории города Новокузнецка
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим
показателям. Исследованные пробы воды по паразитологическим показателям не превышают
гигиенические нормативы. Доли проб воды водоемов 1-ой категории, превышающих
гигиенические нормативы представлены в таблице 1.2.6.4.1.
Таблица 1.2.6.4.1 - Доли проб воды водоёмов 1-й категории города Новокузнецка,
превышающих гигиенические нормативы за 2013 - 2015 гг.
2013
Показатель
Микробиологические
Санитарнохимические
Паразитологическ
ие

2014

2015

Темп
прироста
к 2013г.
по доле,
%

Динамика
к 2014г.

Всего
проб

Доля,
%

Всего
проб

Доля,
%

Всего
проб

Доля,
%

138

57,2

139

68,3

142

64,8

13,2

↑

33

39,4

32

40,6

32

59,3

50,5



60

0

67

0

63

0

0,0

0

Качество воды в створах водозаборов холодного и горячего водоснабжения (водоемы
1 категории) в 2015 году по санитарно – химическим показателям % нестандартных проб
увеличился с 40,6% до 59,3%, и снизился по микробиологическим показателям с 68,3% до
64,8%. (рисунок 1.2.6.4.1), что является следствием сбросов неочищенных или недостаточно
очищенных сточных вод.

40

Рисунок 1.2.6.4.1 - Доли проб воды водоёмов 1-й категории города Новокузнецка,
превышающих гигиенические нормативы по микробиологическим
и санитарно-химическим показателям за 2013 - 2015гг.
Малые реки
Результаты лабораторных исследований за период 2013-2015 гг., предоставленные
аккредитованным испытательным лабораторным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе
свидетельствуют о том, что качество воды в водоемах 2-ой категории города Новокузнецка
не соответствует требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране
поверхностных вод» как по микробиологическим, так и по санитарно-химическим
показателям. Исследованные пробы воды водоёмов 2-ой категории по паразитологическим
показателям не превышают гигиенические нормативы. Доли проб воды водоемов 2-ой
категории, превышающих гигиенические нормативы представлены в таблице 1.2.6.4.2.
Таблица 1.2.6.4.2 - Доли проб воды водоемов 2-ой категории города Новокузнецка,
превышающих гигиенические нормативы за 2013 - 2015 гг.
2013
Показатель
Микробиологические
Санитарнохимические
Паразитологическ
ие

2014

2015

Темп
прироста
к 2013г.
по доле,
%

Динамика
к 2014г.

Всего
проб

Доля,
%

Всего
проб

Доля,
%

Всего
проб

Доля,
%

333

61,9

412

60,2

494

56,0

-9,5

↓

267

30,3

218

26,6

165

31,5

3,96

↑

115

0

125

0

260

0

0,0

0
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В 2015году увеличилось число нестандартных проб по санитарно – химическим и
уменьшилось по микробиологическим показателям. % нестандартных проб по санитарно–
химическим увеличился с 26,6 до 31,5%, и снизился по микробиологическим с 60,2% до 56%
(рис. 1.2.6.4.2) за счет ликвидации выпуска №2 в реку Коммунарка АО «Новокузнецкий
завод резервуарных металлоконструкций им. Н.Е. Крюкова».

Рисунок 1.2.6.4.2 – Доли проб воды водоёмов 2-й категории города Новокузнецка,
превышающих гигиенические нормативы по микробиологическим
и санитарно-химическим показателям за 2013 - 2015 гг., %

1.3. Отходы производства и потребления
1.3.1. Сводные данные государственной статистической отчетности
по форме № 2 -ТП (отходы)
Согласно сведениям форм Государственной статистической отчетности 2-ТП-отходы
предприятий города, за 2015 год в Новокузнецке образовалось 9,823 млн. тонн отходов
производства и потребления, в том числе 2,715 млн. тонн отходов I-IV классов опасности и
7,107 млн. тонн отходов V класса опасности.
Сведения по образованию отходов I-V классов опасности на территории города
Новокузнецка представлены в таблице 1.3.1.1.
Таблица 1.3.1.1 – Образование отходов I-V класса опасности в г. Новокузнецке
в 2011 - 2015 гг.
Классы опасности

Количество образовавшихся отходов, тыс. тонн/год
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015г.

I класс опасности

7,85

0,027

0,038

0,140

0,105

II класс опасности

4,77

19,978

17,883

15,189

10,668

III класс опасности

31,14

47,552

39,510

34,183

34,447

IV класс опасности

4175,88

4011,752

2086,566

2671,149

2670,745

V класс опасности

7581,55

7772,821

8619,925

7103,022

7107,492

I-V классов опасности

11801,19

11852,132

10763,922

9823,683

9823,457
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Общее снижения массы образовавшихся отходов на 0,226 млн. тонн произошло за
счет отходов I-IV класса опасности, в том числе и за счет уменьшения объемов отходов
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» на 0,095 млн. тонн: золошлаковых отходов, породы от обогащения угля,
шламов производства обогащения.
По сравнению с предыдущим годом уменьшилось образование отходов первого
класса опасности с 0,14 тыс. тонн до 0,105 тыс. тонн.
Произошло уменьшение общей массы отходов 2 класса опасности на 4,5 тыс. тонн в
том числе за счет снижения объемов отходов очистки коксового и снижения объемов
отработанной серной кислоты.
Уменьшилось образование отходов III класса опасности на 0,4 тыс. тонн. В основном
из-за снижения массы кислой смолки (отходы КХП), фусов каменноугольных, пыли
цементной.
По сравнению с 2014 годом наблюдается увеличение объёмов образования отходов V
класса опасности на 4,470 тыс. тонн.
На рисунке 1.3.1.1 представлены сведения об образовании отходов I-V классов
опасности в городе Новокузнецке за период 2011 - 2015 гг.
Количество образовавшихся отходов
I-V классов опасности, млн. тонн
12
10
8
6
4
2
0

2011

2012

2013

2014

2015

Рисунок 1.3.1.1 – Динамика количества образовавшихся отходов I-V классов опасности
в г. Новокузнецке за 2011 -2015 гг. (млн. тонн/год)
В 2015 году на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» образовалось 3,982 млн. тонн отходов, что на
94 761,468 тонн меньше, чем в 2014 году, из которых 1 класса – 91,651 тонн, 2 класса –
10 604,567 тонн, 3 класса – 28 396,607 тонн, 4 класса – 1 899 791,6 тонн, 5 класса –
2 043660,9 тонн. От сторонних организаций поступило 41 527,631 тонн отходов: шламы
процесса обогащения угля, шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и
нефтепродуктов, шины пневматические, мусор от уборки бытовых помещений.
Использовано 5 206 365,702 тонн отходов (за счет отходов, принятых от других
организаций) на благоустройство территории комбината и рекультивацию первой очереди
полигона ТБО: мусор строительный, бой шамотного кирпича, лом и отходы огнеупорных
изделий, грунт, образовавшийся при землеройных работах; порода от обогащения
использована для намыва дамбы шламохранилища. Шлак конвертерный используется для
отсыпки дамбы шламохранилища. Шпалы железнодорожные деревянные в соответствии с
ПНООЛР используются для розжига высокотемпературных агрегатов.
Передано для использования 402 460,424 тонн отходов: лом черных и цветных
металлов, пыль газоочисток, лом огнеупоров, отработанные масла, электроды графитовые и
другие отходы. На собственных объектах АО «ЕВРАЗ ЗСМК» размещено отходов
производства и потребления 612 693,474 тонн.
Положение с использованием и обезвреживанием отходов I – V классов опасности в
г. Новокузнецке в период 2011 - 2015 гг. приведено в таблице 1.3.1.2.
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Таблица 1.3.1.2 – Использование и обезвреживание отходов I-V классов опасности в
г. Новокузнецке в 2011-2015 гг.
Количество использованных и обезвреженных отходов, тыс. тонн/год.
Доля использованных и обезвреженных отходов, (%)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
I класс опасности
7,92
0,056
0,054
0,128
0,101
(100,9)*
(100)
(100)
(91,4)
(95,952)
II класс
4,82
19,3
18,51
15,80
10,670
опасности
(101,05)*
(96,73)
(100)
(104)
(100,025)
III класс
27,84
38,68
35,89
32,44
32,020
опасности
(89,41)
(81,35)
(90,8)
(94,9)
(92,873)
IV класс
6663,74
5810,03
4316,45
3884,89
5697,565
опасности
(159,6)*
(144)
(207)
(145)
(213,336)
V класс
3501,89
5254,62
4473,71
3047, 57
3515,014
опасности
(58,56)
(67,0)
(51.9)
(42.9)
(49,455)
*- использовано и обезврежено отходов больше, чем образовалось в отчетном году за счет
приема отходов из других территорий и отходов, накопленных ранее
Классы опасности
отходов

На рисунке 1.3.1.2 представлен процент использования и обезвреживания в отчетном
году отходов всех классов опасности.
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Рисунок 1.3.1.2 – Использование отходов производства и потребления
к образовавшимся в 2015 году (%)
Отходы I класса опасности - ртутьсодержащие отработанные лампы и приборы, были
полностью переданы специализированным организациям (ООО «Экосервис» г. Новокузнецк,
ООО «Экологический региональный центр», ООО «Дорт» г. Юрга) для демеркуризации.
Отходы трансформаторов с пентахлордифенилом и конденсаторы с трихлордифенилом
переданы на переработку в ООО «Утилизация отходов» (95,92%).
Отходы II класса опасности, такие как серная кислота регенерированная, серная
кислота аккумуляторная; аккумуляторы свинцовые с неслитым электролитом, отходы
очистки коксового газа, отходы фармацевтической продукции в полном объеме обезврежены
и переданы на использование.
Отходы III класса опасности, такие как отработанные автомобильные промасленные
фильтры, промасленная ветошь передавались на обезвреживание ООО «Витал-Сервис»,
ООО «Экологический региональный центр», ООО «Экологические инновации».
Отработанные минеральные и синтетические масла частично используются на самих
предприятиях, частично передаются для использования на другие предприятия (например,
ООО «Роса-1», ООО «Эльта», ООО «Талисман» - на регенерацию), частично размещаются
на
специализированных
накопителях
производственных
отходов
предприятий
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(шламонакопитель АО «ЕВРАЗ ЗСМК»). Отработанные аккумуляторы со слитым
электролитом сдаются на утилизацию в ООО «АКМО», ООО «Экологические инновации».
Пыль цементная полностью используется на ООО «ПК «Кузнецкий цементный завод» при
производстве строительного цемента. Шламы от автомоек и нефтешламы от зачисток
резервуаров емкостей ГСМ утилизированы в очень незначительном количестве. Кубовые
остатки, кислая смолка, образующиеся на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», полностью использованы в
качестве добавки в шихту. Шпалы железнодорожные деревянные использованы для розжига
высокотемпературных агрегатов. Процент использования отходов III класса опасности в
2015 г. составил 92,8%.
Отходы IV класса опасности - отсевы кокса и агломерата, отходы известняка и
доломита, пыль циклонов коксовая, шламы аглоцехов, железосодержащие отходы –
полностью используются на металлургических предприятиях города. Окалина, отходы
поливинилхлорида, металлолом используются более, чем образовалось в отчетном году за
счет использования отходов, образовавшихся в предыдущие годы и на других территориях.
В связи с этим, процент использования отходов IV класса составляет 213,3%. Мусор от
офисных и бытовых помещений организаций, крупногабаритные отходы от жилищного
фонда размещены на полигоне ТБО ООО «ЭкоЛэнд».
Из отходов V класса опасности (нетоксичные отходы) применение находят: лом,
стружка и скрап черных и цветных металлов, коксовая мелочь, макулатура, бой шамота,
отходы от углеобогащения, древесные отходы, бой железобетонных изделий,
микрокремнезем, минеральные шламы от добычи гравия, обрезки резины, отходы
полиэтилена и полипропилена.
Горелые формовочные смеси используются в качестве инертного слоя при
уплотнении твердых бытовых отходов на полигоне ТБО АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Золошлаковые
отходы котельных используются для планировки территории при промышленном,
гражданском и дорожном строительстве. Процент использования отходов V класса
опасности в 2015г. остается невысоким и составляет 49,4 %.
1.3.2. Промышленные отходы
Данные по образованию и использованию наиболее объемных отходов производства
и потребления за 2011 – 2015 гг. представлены в таблице 1.3.2.1.
Таблица 1.3.2.1 – Количество образовавшихся и использованных отходов
за период 2011 - 2015 гг.

Виды отходов
Металлургические
(электросталеплавильные,
электропечные,
конверторные, мартеновские)
Золы и шлаки ТЭЦ
и котельных
Отходы от углеобогащения

Образовалось отходов, млн.тонн/год
Использовано отходов, млн. тонн/год
Доля использованных отходов, (%)
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
3,160
3,563
(113)*

3,085
3,086
(100)

1,148
1,148
(100)

1,241
1,241
(100)

1,282
1,282
(100)

0,522
0,050
(9,57)
3,763
1,083
(28,2)

0,633
0,027
(4,3)
3,666
1,942
(53)

0,424
0,032
(7,6)
3,383
2,718
(80)

0,439
0,048
(10,9)
3,249
1,203
(37)

0,371
0,007
(1,91)
3,050
0,967
(31,7)
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Отходы от обогащения
руды
Окись железа, окалина

Черный металлолом

Пыли и шламы газоочистки
металлургического и
вспомогательных производств

2,045
0
(0,0)
0,259
0,259
(100,0)
0,771
1,960
(254,0)*
0,300
0,202
(67,3)

2,216
0
(0,0)
0,228
0,228
(100)
0,806
2,005
(248)
0,217
0,137
(63,1)

1,879
0
(0,0)
0,26
0,26
(100)
0,938
0,940
(100)
0,235
0,212
(90,2)

1,480
0
(0,0)
0,233
0,233
(100)
0,909
0,927
(102)
0,190
0,095
(55,7)

1,916
0
(0,0)
0,243
0,243
(100)
0,882
0,898
(101,74)
0,439
0,402
(91,4)

* - переработано ранее накопленных отходов, принято дополнительно на переработку от
предприятий, расположенных за пределами г. Новокузнецка
Источниками образования отходов добычи и обогащения рудного сырья и флюсовых
материалов, а также различных металлургических шлаков, съемов, железосодержащих
отходов, печного боя, формовочной горелой земли и других специфических отходов
являются предприятия металлургии.
Золошлаковые отходы, которые образуются при сжигании угля, являются основным
видом отходов предприятий энергетики.
Отходы предприятий жилищно-коммунального комплекса представлены в большей
части отходами потребления и золошлаковыми отходами.

Образование основных видов отходов, млн. тонн
2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

2015 г
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Рисунок 1.3.2.1 – Динамика образования основных видов отходов за 2011 – 2015 гг.
1- металлургические шлаки; 2 - золошлаки ТЭЦ; 3 - отходы углеобогащения;
4 - отходы от обогащения руды; 5 – окись железа, окалина; 6 - черный металлолом;
7 - пыли и шламы газоочисток; 8- шламы аглоизвесткового производства.
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Металлургические шлаки
Основные объемы металлургических шлаков образуются на следующих предприятиях
города: АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод».
Весь образовавшийся в отчетном году на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» конвертерный шлак
использован для формирования дамбы шламохранилища, в качестве материала для отсыпки
технологических дорог.
Электросталеплавильные шлаки (печной и ковшевой) АО «ЕВРАЗ ЗСМК» переданы
ООО «Вторресурс - Переработка» для использования.
На рисунке 1.3.2.2 представлена динамика использования металлургических шлаков
за период 2011 – 2015 гг.

Использование металлургических шлаков, %
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Рисунок 1.3.2.2 - Динамика использования металлургических шлаков в 2011 - 2015 гг.
Золы и шлаки ТЭЦ и котельных
Золы и шлаки, образующиеся на Кузнецкой ТЭЦ Кузбасского филиала
ОАО «Кузбассэнерго» и АО «ЕВРАЗ ЗСМК», размещаются на собственных объектах
размещения.
Котельный шлак находит применение для строительных целей в частном секторе
города при строительстве нежилых объектов, в качестве подсыпки при планировке
территории. Доля использованных шлаков невысока, составляет 1,91 % от образовавшихся.
На рисунке 1.3.2.3 представлена динамика использования золошлаковых отходов за
2011 - 2015 гг.
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Рисунок 1.3.2.3 - Динамика использования золы и шлаков ТЭЦ и котельных в 2011 - 2015гг.
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Отходы угледобычи и углеобогащения
Отходы углепереработки образуются при обогащении коксующихся углей на крупных
промышленных предприятиях города: АО «ЦОФ Абашевская», ОАО «ЦОФ Кузнецкая» и
углеобогатительный цех АО «ЕВРАЗ ЗСМК», ОАО «ЦОФ Щедрухинская». Использована
порода от углеобогащения на строительных работах, минеральные шламы – в производстве.
Отходы углеобогащения, образующиеся на АО «ЕВРАЗ ЗСМК», находят применение
на предприятии - угольный шлам применяется в качестве добавки в шихту.
На рисунке 1.3.2.4 представлена динамика использования отходов углеобогащения в
2011 - 2015 гг.
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Рисунок 1.3.2.4 – Динамика использования отходов углеобогащения в 2011 - 2015 г.г.
Отходы от обогащения руды
Основной источник отходов от обогащения руды – Абагурский филиал
АО «Евразруда». Шламы от процесса обогащения повторно не используются, размещаются
на действующем хвостохранилище № 3, расположенном на территории Новокузнецкого
района.
Окись железа и окалина – образуются на металлургических предприятиях города,
полностью используются на своих производствах, либо передаются для использования на
другие металлургические предприятия.
Черный металлолом – данные отходы образуются при списании автотранспорта,
машин и механизмов на предприятиях города, при проведении ремонтных работ, при
обработке металла. В отчетном 2014 г. образовалось на 29 тыс. тонн меньше «лома и отходов
черного металла несортированного», чем в предыдущем году. Металлолом используется
более чем на 100% к образовавшемуся в текущем году за счет металлолома, образованного в
предыдущие годы и принятого от предприятий, расположенных за пределами города.
Пыли и шламы газоочистки металлургических и вспомогательных цехов
В отчетном году было использовано около 91,4 % пылей и шламов газоочисток
металлургических и вспомогательных производств. В первую очередь, это известковые пыли
и шлам, а также пыль циклонная коксовая, образующиеся на металлургических
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предприятиях города. Применяются в полном объеме агломерационные пыли при
производстве агломерата в качестве добавки в шихту.
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Рисунок 1.3.2.5 – Динамика использования пыли и шламов металлургического
и вспомогательных производств в 2011 - 2015 гг.
1.3.3. Отходы потребления
Практически все предприятия города направляют твердые бытовые отходы для
сортировки и размещения на полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд».
В отчетном 2015 году ООО «ЭкоЛэнд» было получено 154,4 тысяч тонн твердых
отходов, это мусор от бытовых помещений организаций несортированный, отходы от жилищ
несортированные, мусор строительный от разборки зданий, бой строительного кирпича, от
бытовых помещений крупногабаритный, отходы от жилищ крупногабаритные, золошлаки от
сжигания углей, стеклобой незагрязнённый, отходы упаковочного картона и бумаги, отходы
полиэтилена, пищевые отходы, шлам от мойки автотранспорта, ил хозбытовых стоков и др.
Не утилизируемая часть отходов, общей массой 142,3 тысяч тонн, захоронена на
полигоне.
Бытовой мусор, образующийся на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и предприятиях,
расположенных на промплощадке комбината, полностью захоранивается на полигоне ТБО,
принадлежащем предприятию.
Кроме того, в городе функционирует ряд предприятий малого и среднего бизнеса,
занимающихся сбором и утилизацией отходов потребления, имеющих ресурсную ценность
(макулатура, пластик, автомобильные масла, автошины, аккумуляторы и т.п.), а также
предприятия,
занимающиеся
термодемеркуризацией
ртутьсодержащих
отходов
(ООО «Экосервис», ООО «Экологический региональный центр»).
Предприятия, входящие в Кузбасскую Ассоциацию переработчиков отходов,
занимаются вопросами обращения более чем со 150 видами отходов производства и
потребления. Общая масса использованных отходов потребления составила 23,1 тысяч тонн,
или 15% от поступивших на полигон.
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Рисунок 1.3.3.1 – Динамика захораниваемых на полигоне ТБО ООО «ЭкоЛэнд»
и используемых отходов потребления в 2011 - 2015 г.г., тыс. тонн
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Рисунок 1.3.3.2 – Динамика используемых твердых бытовых отходов
в 2011 - 2015 г.г. (% от поступивших)
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2. ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД И СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
(По данным Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации
города Новокузнецка)
В границах города Новокузнецка все земли относятся к категории земель населенных
пунктов. По функциональному назначению городские земли подразделяются на типы и виды
разрешенного использования, баланс земель по состоянию на 31.12.2015 г. насчитывает
42427 га (таблица 2.1)
Таблица 2.1 - Баланс земель города Новокузнецка
Главные типы земель по целевому назначению
и разрешенному виду использования
Общая площадь муниципального образования – всего
в том числе:
1. Земли жилой застройки
2. Земли общественно-деловой застройки
3. Земли промышленности
4. Земли общего пользования
5. Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций
6. Земли сельскохозяйственного использования
7. Земли, занятые особо охраняемыми территориями и
объектами
в том числе:
- земли оздоровительного назначения
- земли рекреации
- городские леса
- земли историко-культурного назначения
8. Земли водного фонда
9. Земли под военными объектами
10. Земли спецназначения
11. Земли, не вовлеченные в градостроительную или
иную деятельность

Единица
измерения
га

42427

-"-"-"-"-"-"-

5141
1062
6376
3014
1444
6049

-"-

9935

-"-"-"-"-"-"-"-

135
1975
7803
22
2466
38
350

-"-

6552

Состояние земель
На территории Новокузнецкого городского округа ведется учет нарушенных земель.
Восстановление нарушенных и подработанных территорий ликвидированных шахт и
разрезов проводится по утвержденным проектам.
В соответствии с распоряжением администрации города Новокузнецка от 06.11.2012
г. № 2512 «Об организации мониторинга состояния, рекультивации, восстановления и
защиты земель на территории Новокузнецкого городского округа» утвержден план
мероприятий по организации мониторинга состояния, рекультивации, восстановления и
защиты земель и перечень объектов, подлежащих мониторингу, рекультивации,
восстановлению и защите от неблагоприятных природных и техногенных процессов.
В 2015 году в данный перечень были внесены изменения. В результате рекультивации
подлежат 40 участков общей площадью 1007,8 га.
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Таблица 2.2 – Перечень объектов, подлежащих мониторингу, рекультивации,
восстановлению и защите от неблагоприятных природных и техногенных процессов на
территории Новокузнецкого городского округа в соответствии с планом
№

1

2

3

4

5

6

7

Наименование
объекта, участка

Нарушенные земли в
кадастровом
квартале
42:30:0410066
Заводского района

Деградированные,
захламленные земли
к северу от ЗСМК
Нарушенные земли
при строительстве
гидротехнических
сооружений ЗападноСибирской ТЭЦ
Недействующий
шламонакопитель
бывшей шахты
Юбилейной
Недействующий
шламонакопитель
бывшей гидрошахты
Бывшая городская
свалка ТБО

Периметр городской
свалки ТБО

Площадь,
га

Краткая
характеристика
объекта

Направление, виды работ

36

Территория частично
занята навалами грунта
заболочена местами
изрыта

Восстановление
благоустройства территории
нарушенных земель.
Комплекс работ по
инженерной подготовке
территории (вертикальная
планировка существующего
техногенного рельефа
поверхности) и озеленение
(устройство газона и посадка
деревьев)

96

На второй террасе
долины р.Томи в
районе артезианской
скважины,
захламленные и
заболоченные земли

Строительное направление
рекультивации. Очистка
территории от мусора и
отходов, подсыпка и
вертикальная планировка

11

В пойме р. Томи.
Снят верхний
почвенный слой и часть
глин. Простая выемка

Природоохранное
направление рекультивации.
Организация заиливания при
очистке земснарядом прудов
и водохранилищ ТЭЦ

9

В долинном комплексе
р. Томи. Заполненный
шламами накопитель

Строительное направление
рекультивации

40

В долинном комплексе
р. Томи. Заполненный
шламами накопитель. В
восточной части следы
горения

Природоохранное
направление рекультивации

22,4

На высокой террасе р.
Томи. Недействующая
свалка ТБО

Рекультивация выполняется
по проекту ЖКХ. Необходим
мониторинг за ведением
работ

17

За границами
земельного отвода в
восточной части
несанкционированное
Природоохранное
накопление мусора. В
направление рекультивации.
северной части Вертикальная планировка
чрезмерное накопление
шлаков бывшего КМК с
превышением
проектных отметок
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8

Крутые склоны
Щедрухинских
отвалов NN 1 - 2

9

Нарушенные земли и
отвалы

Карьер глин бывшего
кирпичного завода в
10
Орджоникидзевском
районе
11

Карьер глин в
Кузнецком районе

Бывший карьер к
востоку от полигона
12 отходов НКАЗа в
Орджоникидзевском
районе
Ручей Водопадный в
13 районе Кузнецкой
крепости

Карьер глин в
14 Куйбышевском
районе

12

12

25,63

7

Восточные склоны не
удерживают почвенный
слой и не зарастают.
Имеются признаки
горения
Нарушенные земли при
начале формирования
отвала Абашевской
шахты
В карьере формируется
несанкционированная
свалка ТБО. в летние
периоды происходит
горение
Изрытая поверхность,
выемки частично
заполнены водой

Природоохранное
направление рекультивации.
Рекультивация с
выполаживанием склона
путем подсыпки, нанесение
почвенного слоя,
противопожарные
мероприятия
Лесохозяйственное
направление рекультивации.
Рекультивация склонов,
планировка отвалов
Лесохозяйственное
направление рекультивации
Строительное направление
рекультивации

Нарушенные земли,
частично
рекультивированные

Лесохозяйственное
направление рекультивации

15

Изрытые и частично
засыпанные отходами
земли

Природоохранное
направление рекультивации.
Рекультивация с
вертикальной планировкой
под ботанический сад

6,6

Карьер с
незарастающим
северным обрывом, с
развитием эрозионных
процессов, частично
обводнен

Строительное направление
рекультивации

2,6

Дорога от ул.
15 Некрасова до 9
гидроузла

10

Захламленные обочины
дороги

Дорога от
ул.Сивашской до
16
котельной шахты
«Байдаевская»

7

Захламленные обочины
дороги

Дорога от района «517 я ферма» до дамбы
р.Томи

3

Захламленные обочины
дороги

18 Ул. Читинская

25

Нарушенные земли
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Природоохранное
направление рекультивации.
Очистка обочин, планировка
травосеяние
Природоохранное
направление рекультивации.
Очистка обочин, планировка
травосеяние
Природоохранное
направление рекультивации.
Очистка обочин, планировка
травосеяние
Природоохранное
направление рекультивации.
Очистка обочин, планировка
травосеяние

19

Район пер.
Линейного

20

Новоильинский
район

3,4

Нарушенные земли

21

Дорога от ЗСМК на
поселение «Телеуты»

1,2

Захламленные обочины
дороги

Центральный узел
22 промышленных
предприятий
Абагуровская
площадка
Листвяговские
24 карьеры после
добычи угля
23

1

12
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Захламленные обочины
дороги

Зона накопленных
производственных
отходов.
Отвалы шлаков и
шламов бывшего КМК
Зона затопления
паводками

Природоохранное
направление рекультивации.
Очистка обочин, планировка
травосеяние
Строительное направление
рекультивации
Природоохранное
направление рекультивации.
Очистка обочин, планировка
травосеяние
Лесохозяйственное
направление рекультивации
Лесохозяйственное
направление рекультивации

273

Карьеры и отвалы,
очаги горения

Природоохранное
направление рекультивации

14

Угольные
недействующие
карьеры пос. Листвяги

Природоохранное
направление рекультивации

Нарушенные земли в
26 долине р. Абы в
Куйбышевском р-не

0,4

Изрытые земли с
нарушенным
почвенным покровом,
уничтоженной
растительностью

Крутые нарушенные
земли на склоне при
въезде в город
27 Новокузнецк со
стороны Кемерово в
Куйбышевском
районе

2

Оголенные склоны без
растительности

25

Нарушенные земли
пос. Листвяги

Нарушенные,
28 деградированные
земли
Нарушенные земли в
29 Куйбышевском
районе
Нарушенные земли в
долине р.
30 Конобенихи в
Куйбышевском
районе

Лесохозяйственное
направление рекультивации.
Рекультивация с восстановлением плодородного слоя,
лесопосадками,
восстановлением ландшафта
долины
Природоохранное
направление рекультивации.
Террасирование склонов,
нанесение почвенного слоя
посадки декоративной
растительности благоустройство въезда в
город

Нарушенные земли

Природоохранное
направление рекультивации

3

Изрытые земли с
нарушенным
почвенным покровом
уничтоженной
растительностью.

Строительное направление
рекультивации

76

Изрытые земли с
нарушенным
почвенным покровом,
уничтоженной
растительностью

Природоохранное
направление рекультивации.
Рекультивация с
восстановлением
плодородного слоя,
лесопосадками

0,2
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31

Бывшие карьеры в
Кузнецком районе

Нарушенные земли в
32
Кузнецком районе

Нарушенные земли в
33
Кузнецком районе
Нарушенные земли
34
района Точилино

Нарушенные земли в
районе АбагуроАтамановского
35
месторождения в
Орджоникидзевском
районе

Нарушенные земли к
северо-востоку от
породного отвала
(земельный участок с
36
кадастровым
номером
42:30:0411071:8) в
Заводском районе
Нарушенные земли в
кадастровом
квартале
37 42:30:0502057, шоссе
Притомское
Орджоникидзевского
района
Нарушенный участок
с кадастровым
38
номером
42:30:0303003:1243

47

Карьер обводненный и
нарушенные земли при Природоохранное
добыче ПГС. Городские направление рекультивации
земли

5,9

Городские земли с
нарушенным
почвенным покровом в
долине р. Томи

Природоохранное
направление рекультивации

12

Городские земли с
нарушенным
почвенным покровом в
долине р. Томи

Природоохранное
направление рекультивации

36

Нарушенные земли с
интенсивными
процессами эрозии

Лесохозяйственное
направление рекультивации

9

На левой террасе реки
Томи, территория
поражена
техногенными
выработками, отвалы и
навалы

Строительное направление
рекультивации (в
территориальной зоне П-3 Зона производственных
предприятий IV - V класса
опасности).
Лесохозяйственное
направление рекультивации (в
территориальной зоне ЗН-З Зона зеленых насаждений
санитарно-защитного
назначения)

55

Нарушенные земли в
долине реки Томи,
растительность
практически
отсутствует,
поверхностный слой не
является плодородным

Лесохозяйственное
направление рекультивации

3

7,4

Заросший,
захламленный водоем
(земли нарушены при
добыче песчаногравийной смеси)

Накопление шлаков,
нарушенный
плодородный слой
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Восстановление
благоустройства территории
нарушенных земель.
Комплекс работ по
инженерной подготовке
территории и озеленение
(посадка деревьев)
Восстановление
благоустройства территории
нарушенных земель.
Комплекс работ по
инженерной подготовке
территории и озеленение
(посадка деревьев)

Нарушенный участок
в кадастровом
квартале
39
42:30:0510083
Орджоникидзевского
района

Нарушенный участок
в границах
кадастровых
кварталов
40 42:30:0510084.
42:30:0510010,
42:30:0505018
Орджоникидзевского
района

23,7

Территория местами
изрыта, поверхностный
слой отсутствует,
имеются участки
проседания
поверхности

9,37

Территория изрыта,
отсутствует
поверхностный слой
грунта, отсутствует
лесная растительность

Рекультивация территории
нарушенных земель.
Комплекс работ по
вертикальной планировке в
целях предотвращения
развития негативных
эрозионных процессов с
формированием выровненной
поверхности с устойчивыми
склонами, посадка древесных
пород, кустарников и
многолетних трав
Восстановление
благоустройства территории
нарушенных земель.
Комплекс работ по
инженерной подготовке
территории (вертикальная
планировка поверхности в
целях предотвращения
развития негативных
эрозионных процессов с
формированием выровненной
поверхности с устойчивыми
склонами) и озеленение
(посадка древесных пород и
кустарников, подсев
многолетних трав)

Санитарно-защитные зоны
В соответствии с Генеральным планом на территории Новокузнецкого городского
округа 4 основных промузла, в отношении которых определены объединенные санитарнозащитные зоны:
- Объединенная санзона Центрального промузла общей площадью 19,88 кв.км,
- Объединенная санзона Кузнецкого промузла общей площадью 10,59 кв.км,
- Объединенная санзона Абагуровского филиала ОАО Евразруда (ранее Южного
промузла) общей площадью 3,317 кв.км,
- Объединенная санзона Северного промузла общей площадью 152,6 кв.км.
В 2015 году была пересмотрена и установлена санитарно-защитная зона под
имущественным комплексом обогатительной фабрики и отстойников шламовых вод ООО
«Разрез Бунгурский-Северный». В связи с этим планируется внесение в Генеральный план
города Новокузнецка.
За счет средств муниципального бюджета проекты санитарно-защитных зон
промышленных предприятий не разрабатывались.
Перспективы
Вся работа Комитета градостроительства и земельных ресурсов администрации
города Новокузнецка построена с учетом планирования на последующие временные
периоды, то есть работаем на перспективу.
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Существенное влияние на формирование и изменение архитектурного облика города
оказывают процессы строительства и реконструкции объектов различного назначения на
территории города, размещение рекламы. В первую очередь это касается крупных объектов
общественного, торгового, культурно-спортивного и иного назначения, расположенных в
важных градостроительных узлах города, на главных улицах и магистралях. Благоустройство
территории города является дополнительным фактором завершающим и объединяющим
формирование архитектурных комплексов.
В 2015 году в Комитете на постоянной основе проводились заседания
градостроительных советов, на которых было рассмотрено 18 проектов. На этапе
рассмотрения проектов формируется будущий архитектурного облик нашего города.
В соответствии с Градостроительным Кодексом реализация документов
территориального планирования (Генеральный план) осуществляется путем подготовки и
утверждения проектов планировок территории. Подготовка проекта планировки территории
осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого
размещения объектов капитального строительства. Проект планировки территории в свою
очередь является основой для разработки проектов межевания территорий. Проект
межевания территории разрабатывается в целях определения местоположения границ
образуемых и изменяемых земельных участков.
Комитет реализует данную последовательность исполнения документов, а именно
заключает контракты на разработку проектов планировок и межевания, проведение
кадастровых работ в отношении перспективных площадок. Вопросы обеспечения будущих
строительных площадок инженерной инфраструктурой рассматривает технический совет при
Г лаве города.
В 2015 году заключены контракты на проведение кадастровых работ по границам
Новокузнецкого городского округа, на проведение кадастровых работ в отношении
территориальных зон Новокузнецкого городского округа, на разработку рабочей
документации на строительство сетей инженерно-технического обеспечения квартала
малоэтажной застройки №18 в Новоильинском районе города Новокузнецка.
В 2015 году по незастроенным территориям утверждены следующие проекты
планировки:
- проект планировки и межевания общественного центра города Новокузнецка;
- проект планировки и межевания жилого района «Прибрежный»;
- проект планировки квартала 74 в Центральном районе;
- корректировка проекта планировки микрорайона 7 в Новоильинском районе.
По застроенным территориям утверждена корректировка проекта планировки
квартала 67 в Центральном районе.
В отношении линейных объектов утверждены следующие проекты:
- проект планировки и межевания для размещения газопровода на территориях
Заводского и Кузнецкого районов;
- проект планировки и межевания для размещения внеплощадочных сетей
микрорайона 7 в Новоильинском районе;
- проект планировки и межевания для размещения газопровода по улице
Привольная, шоссе Пойменное на территории Заводского района;
- проект планировки и межевания для размещения ВЛ электропередачи 220 кВ на
территории Центрального района.
Проведены публичные слушания по проекту планировки улично-дорожной сети
Новокузнецкого городского округа планируемый срок утверждения проекта - 1 квартал 2016
года.
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3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ
(По материалам территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе)
Радиационная обстановка в городе Новокузнецке удовлетворительная, по сравнению
с предыдущими годами существенно не изменилась и в целом характеризуется как не
представляющая опасности для населения. Радиационный фактор не является ведущим
фактором вредного воздействия на здоровье населения.
Средняя годовая эффективная доза на жителя города Новокузнецка за счет всех
источников ионизирующего излучения составила за 2015 год 4,548 мЗв/год. Коллективная
годовая эффективная доза облучения населения города Новокузнецка за всех источников
ионизирующего излучения за 2015 год составила 11309,63 чел.- Зв/год.
Таблица 3.1 - Структура коллективных доз облучения населения субъекта
Виды облучения населения территории

Коллективная доза
чел.-Зв / год
2.59

а) деятельности предприятий, использующих
ИИИ, в том числе:
--- персонала
2.59
--- населения, проживающего в зонах
наблюдения
б) техногенно измененного радиационного фона, в
13.67
том числе:
--- за счет глобальных выпадений
13.67
--- за счет радиационных аварий прошлых лет
в) природных источников, в том числе:
11026.50
--- от радона
6991.02
--- от внешнего гамма-излучения
2148.98
--- от космического излучения
1093.63
--- от пищи и питьевой воды
328.09
--- от содержащегося в организме К-40
464.79
г) медицинских исследований
280.540
д) радиационных аварий и происшествий в
отчетном году
ВСЕГО
11309.63

%
0.02

Средняя на
жителя, мЗв/чел.
0.001

0.02

0.001

0.11

0.005

0.11

0.005

97.50
58.08
17.85
9.09
2.73
3.86
2.48

4.033
2.557
0.786
0.400
0.120
0.170
0.509

4.548

На территории г. Новокузнецка находится 89 организаций, использующих
техногенные ИИИ. На территории города Новокузнецка и Кемеровской области объекты 1 и
2 категории потенциальной радиационной опасности отсутствуют.
Численность персонала группы «А» на территории г. Новокузнецка в 2015 году
составила 529 человек. За 2015 год представили радиационно-гигиенические паспорта 87
организаций (98%). Данные в системе ЕСКИД по форме 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения
лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных ИИИ» представлены 86
организациями (1 объект осуществляет только хранение техногенного источника).
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Атмосферный воздух
За 2013-2015г.г. исследовано по 12 проб атмосферного воздуха на суммарную бетаактивность. Превышений нет (таблица 3.2).
Таблица 3.2 – Радиоактивность атмосферных выпадений за 2013-2015 гг.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
среднее

2013
15,7
10,8
6,7
8,2
10,7
17,4
12,8
16,7
15,3
18,7
29,8
17
15

Суммарная бета-активность
Бк/м ²
2014
16,9
9,5
9,2
16,9
19,3
5,08
16,5
15,3
19,5
8,4
11,3
13,1
16,1

2015
5,15
8,76
6,72
11,45
17,59
26,76
8,4
22,34
34,91
26,56
24,23
30,03
18,57

Пищевые продукты
Радиационный контроль пищевых продуктов производится в соответствии с
требованиями Закона «О радиационной безопасности населения» и «Правилами проведения
сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья». Нормативы включены в
единые медико-биологические требования к пищевым продуктам «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-01).
С санитарно-гигиенической точки зрения цезий-137 и стронций-90, в связи со
сравнительно большим для искусственных радионуклидов периодом полураспада, являются
до настоящего времени основными искусственными дозообразующими радионуклидами.
Наиболее показательными продуктами, позволяющими проследить взаимосвязь между
загрязненностью пищевого рациона, плотностью радиоактивных выпадений и содержанием
стронция-90 и цезия-137, являются хлебопродукты, картофель и молоко. Первые два
продукта характерны не только своим определяющим весовым вкладом в рацион большей
части населения РФ, но и тем, что зерно весьма интенсивно сорбирует радионуклиды
непосредственно из атмосферного воздуха, а клубни картофеля получают их главным
образом из почвы. Выбор молока объясняется его важной ролью в питании, особенно
детском, и тем, что оно хорошо представляет в радиационно-гигиеническом плане продукты
животного происхождения в целом.
Количества исследований пищевых продуктов по сравнению с 2014 годом
уменьшилось на 8 %. Проб пищевых продуктов в 2015 году было исследовано 113 (таблицы
3.3 – 3.4). В среднем содержание стронция-90, цезия-137 в исследуемых пробах пищевых
продуктов варьировалось незначительно, полученные результаты показали, что удельная
активность исследованных пищевых продуктов, потребляемых жителями города
Новокузнецка, ниже соответствующих допустимых уровней активности, установленных
СанПиН 2.3.2.1078.01.
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Таблица 3.3 - Исследования пищевых продуктов на радиоактивное загрязнение
за 2013-2015 гг.
Наименование продукции
Всего:
Из них импортные, в том
числе:
Мясо и мясопродукты, из
них импортные
Птица и птицеводческие
продукты, из них импортные
Молоко и молокопродукты,
из них импортные
Рыба и рыбопродукты, из
них импортные
Кулинарные изделия
Хлебобулочные и
кондитерские изделия, из
них импортные
Мукомольно-крупяные
изделия
Сахар, из них импортный
Овощи, столовая зелень, из
них импортные
Бахчевые, из них импортные
Плоды, из них импортные
ягоды, из них импортные
Дикорастущие пищевые
продукты, из них импортные
Жировые растительные
продукты, из них импортные
безалкогольные напитки
Алкогольные напитки, из
них импортные,
Мед и продукты
пчеловодства
Зерно и зернопродукты
Прочие, из них импортные

2013
144/6

Число исследованных проб
2014
123/2

2015
113/1

24/2

17/1

12

-

-

-

13

16

11

8

6

4

7

2

-

33

30

65

30

36

-

-

-

-

14/1

8/1

4

1/1
2
2/2

2
-

-

8

5

15/1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Таблица 3.4 - Динамика исследований пищевых продуктов на радиоактивное загрязнение
за 2013-2015 гг.
Продоволь
Содержание цезия 137, Бк/кг
Содержание стронция – 90, Бк/кг
ственное
2013
2014
2015
2013
2014
2015
сырье и
Всего сред Всего сред Всего сред Всего сред Всего сред Всего сред
пищевые
проб нее проб нее проб нее проб нее проб нее проб нее
продукты
Мясо
24
1,8
17
3,1
12
4,3
0
0
0
0
0
0
Птица
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Молоко
13
4,1
16
3,2
11
4,8
13
1,3
16
1,08
11
0,2
Рыба
8
4,1
6
3,8
4
0,9
8
1,3
5
0,9
4
1,8
Хлебобулоч
ные,
33
1,9
30
1,7
45
1,4
33
0,65
5
0,5
45
0,9
кондитерск
ие изделия
Мукомольн
о-крупяные
30
2,9
36
1,9
20
1,9
0
0
30
0,4
0
0
изделия
Сахар
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Овощи и
cтоловая
14
1,7
8
2,8
4
2,7
14
0,5
4
0,9
4
0,8
зелень
0
бахчевые
1
3,3
0
0
0
0
1
1,9
0
0
0
Дикорастущ
ие
Плоды,
ягоды
Жировые
растительн
ые
продукты
Алкогольны
е напитки
Продукты
детского
питания
Консервы
Зерно

10

3,7

5

1,5

15

1,9

0

0

0

0

0

0

4

1,9

2

4,9

0

0

0

0

4

7,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3.1. Облучение от природных источников ионизирующего излучения
Природные источники ионизирующего излучения создают около 90% суммарной
дозы облучения населения. Индивидуальная годовая доза облучения за счет природных
источников ионизирующего излучения в среднем на одного жителя равна 4,03 мЗв/год.
Вклад в дозу облучения населения за счет природных ИИИ представлен в таблице 3.1.
В рамках ЕСКИД в городе Новокузнецке ведется сбор и анализ данных о дозах
облучения населения за счет естественного и техногенно измененного радиационного фона
по годовым формам федерального государственного статистического наблюдения № 4-ДОЗ.
Радон и продукты его распада
Среди природных источников ионизирующего излучения основная роль принадлежит
радиоактивному газу радону и короткоживущим дочерним продуктам его распада (ДПР).
Как известно, радон поступает в воздушную среду рудников, производственных и жилых
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помещений в основном из почвы и стройматериалов, причем дозы облучения организма на
90-95% обусловлены вдыханием не самого радона, а короткоживущих дочерних продуктов
его распада.
Радоноопасность с точки зрения радиационной безопасности имеет значение для
условий проживания населения г. Новокузнецка. Общее количество исследований на радон
увеличилось на 5% (2014г.- 303, 2015г.-319). Наибольшее число обследованных жилых и
общественных зданий попадает в категорию с эквивалентной равновесной среднегодовой
объемной активностью радона менее 100 Бк/куб.м. Строящиеся жилые и общественные
здания составляют категорию объектов, в которых можно еще на этапе строительства
принять меры по снижению ЭРОА радона в воздухе. В 2015 году увеличилось количество
исследований на радон в воде скважин (2014г.-9, 2015г.-34) в 3,8 раза.
По результатам проверенных 5 жилых и 10 общественных зданий в городе
Новокузнецк, введенных в эксплуатацию в 2015 г., концентрация радона не превысила
нормируемый показатель и в среднем составила – 67,4 Бк/м3 (таблица 3.1.1).
Таблица 3.1.1 - Динамика исследований содержания радона в воздухе
жилых и общественных зданий за 2012-2015 гг.
Годы

Всего точек
измерения
440
217
303
319

2012
2013
2014
2015

Концентрация радона
из них - Бк/куб.м
до 100
от 100 до 200
440 (100%)
214 (98,6%)
303(100%)
319(100%)
-

более 200
3 (1,4%)
-

Сложное геологическое строение территории Кузбасса, разрывные нарушения земной
коры обуславливают внимание к выделению радона из почвы, носящего очаговый характер.
В 2015 году продолжалась работа по определению плотности потока радона с
поверхности грунта при отводе земельных участков, выполнено 30 исследование (таблица
3.1.2).
Таблица 3.1.2 - Определение плотности потока радона с почвы при отводе земельных
участков за 2012-2015 гг.

1
2
3
4

Годы

Всего точек измерения

2012
2013
2014
2015

21
53
60
30

Среднее значение плотности
потока радона – мБк/кв.м.с
9,7
2,8
13,2
1,9

Превышения допустимых уровней не обнаружено.
Уровень гамма-фона
В целом по г. Новокузнецку гамма-фон определяется природными источниками и в
среднем составил 0,14 мкЗв/ч (14,0 мкР/ч), Анализируя результаты измерений гамма-фона
(таблица 3.1.3), отмечаем, что мощность эффективной дозы внешнего излучения находится в
диапазоне от 0,11 до 0,17 мкЗв/ч, что соответствует диапазону доз – 0,45 –0,8 мЗв/год и не
превышает действующий в РФ контрольный уровень, равный 0,2 мкЗв/ч над гамма-фоном
открытой местности.
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Таблица 3.1.3 - Динамика измерений гамма-фона за 2013-2015 гг.

Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
среднее

Среднее значение без
поправочного
коэффициента, мкР/ч
2013
2014
2015
13
13
14
13
13
13
13
13
13
12
13
15
12
12
15
13
12
15
13
12
14
12
13
13
11
13
13
12
13
13
11
14
14
13
13
13
12
13
14

Максимальные
показания за месяц
мкР/ч
2013
2014
2015
15
15
16
15
14
14
15
15
15
14
15
16
15
15
17
16
14
17
15
15
17
15
14
15
14
15
15
16
16
15
15
16
16
16
16
15
-

Минимальные
показания за месяц
мкР/ч
2013
2014
2015
11
11
12
11
11
11
11
11
11
11
12
14
11
11
13
11
10
13
10
10
13
11
11
12
9
11
11
11
10
11
10
9
11
11
11
11
-

Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения в помещениях вновь
вводимых жилых и общественных зданий в среднем составила в многоэтажных каменных
домах – 0,13 мкЗв/ч, (максимальное – 0,2 мкЗв/ч), на открытой местности – 0,13 мкЗв/ч
(таблица 3.1.4).
Таблица 3.1.4 - Мощность экспозиционной дозы в помещениях в мкЗв/ч за 2013-2015 гг.
2013
Колво
измер
ений
Одноэтажные
каменные
дома
Многоэтажны
е каменные
дома
МЭД на
открытой
местности

2014

Сре
днее

макс

Колво
измер
ений

-

-

-

2709

0,13

456

0,12

2015

Сре
днее

макс

Кол-во
измере
ний

Сре
днее

макс

-

-

-

-

-

-

0,19

1511

0,15

0,19

502

0,13

0,2

0,16

231

0,13

0,16

246

0,13

0,17

Гамма-излучение радионуклидов, содержащихся в грунте и стройматериалах
В 2015 году основная часть исследованных проб строительных материалов отнесена к
1 классу, который по радиационно-гигиеническим показателям допускается к использованию
в жилищном строительстве без ограничений.
В городе Новокузнецке отлажена система радиационного контроля местных и
привозных строительных материалов и отходов производства.
За истекший период исследовано 370 проб строительных материалов, 417 – отходов
производства, 30 проб угля, 8 проб древесины (фанера, панели, плиты, покрытия). Удельная
эффективная активность исследованных материалов не превысила нормируемого значения
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370 Бк/кг, кроме пробы гранита, привезенного с республики Саха, Удельная эффективная
активность превысила нормируемый показатель в три раза (таблица 3.1.6).
Анализируя результаты исследований за последние три года, начиная с 2013 года
(таблица 3.1.5) следует отметить, что основная часть исследованных проб строительных
материалов отнесена к 1 классу, который по радиационно-гигиеническим показателям
допускается к использованию в жилищном строительстве без ограничений.
Производственный контроль за изготовлением и обращением строительных материалов
внедрен на всех предприятиях.
Таблица 3.1.5 - Распределение строительных материалов, минерального сырья и материалов
с повышенным содержанием природных радионуклидов, продукции лесного хозяйства по
содержанию радионуклидов по классам за 2013-2015 гг.
Наименование
продукции
Строительные
материалы, отходы
производства
Минеральное сырье
Продукция лесного
хозяйства
Уголь
Итого

2013
всего
1кл

2014
всего
1кл

2кл

2кл

2015
всего
1кл

2кл

669

669

-

697

697

-

787

786

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10

10

-

8

8

-

25
694

25
694

-

25
732

25
732

-

30
825

30
824

1

Таблица 3.1.6 - Динамика характеристики строительных материалов по содержанию
радионуклидов за 2013-2015 гг.
Тип строительных
материалов
Щебень
Песок
Шлак
Опилки
Зола
цемент
Прочие
Огнеупорные материалы
кирпич
Сухие смеси
Гранит, мрамор

Удельная эффективная активность, А эфф. (Бк/кг)
2013
2014
2015
Всего
Всего
Всего
Средняя
Средняя
Средняя
проб
проб
проб
83
65
45
95
110
99
35
71
40
80
35
77
300
178
287
169
300
115
10
35
8
23
75
157
250
135
145
133
20
75
20
69
20
109
160
116
60
108
162
107
3
66
3
24
20
160
20
69
15
203
25
402

Облучение работников природными радионуклидами
Эффективная годовая доза облучения работников в производственный условиях более
5 мЗв/год за счет природных и техногенных источников ионизирующего излучения
сохраняется в кислородном цехе №1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» при эксплуатации установки
«ХРОМ-3» для производства криптоно-ксеноновой смеси. АО «ЕВРАЗ ЗСМК» организован
индивидуальный дозиметрический контроль персонала группы «А» в количестве 6 человек
(персонал, работающий с установкой «ХРОМ-3»). Оценка радиационной обстановки
проведена Обнинским отделом инспекций по материалам установки Хром-3,
ЗАО
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«Клинский институт охраны и условий труда «ОЛС-комплект», ФФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской области» в г.Новокузнецке и Новокузнецком районе.
Мощность дозы внешнего облучения аппаратчиков производства ККС изменяется в
интервале от 0,21 до 2,4 мкЗв/час. Максимальная измеренная мощность дозы гаммаизлучения на элементах оборудования производства ККС имеет место на поверхности
свеженаполненных баллонов и составляет от 0,7 до 9,0 мкЗв/час. Превышения ЭРОА радона
в воздухе производственных помещений Хром-3 не установлено. По данным первичного
радиационного обследования выявлены отдельные рабочие места на установке «ХРОМ-3»
АО «ЕВРАЗ ЗСМК», на которых годовые дозы облучения работников превышают 5 мЗв.
Данный персонал отнесен к категории «А», предприятием разработаны мероприятия по
снижению облучения данной категории работников, а именно: наполненные криптоноксеноновой смесью баллоны перемещаются в хранилище сразу же по мере накопления,
сокращено время пребывания персонала группы «А» в помещении наполнительной до 1 часа
в смену.
3.2. Медицинское облучение
Медицинское облучение населения (пациентов) занимает второе место после
облучения
природными
источниками.
По
данным
радиационно-гигиенической
паспортизации, значение вклада в коллективную дозу за счет медицинского облучения по г.
Новокузнецку в 2015 г. составляет 11%. Лучевая нагрузка на население г. Новокузнецка за
счет профилактического облучения составила 0,02 мЗв/год в расчете на одного жителя при
нормативе 1 мЗв/год, за счет всех видов РЛП – 0,51 мЗв/год. В рамках ЕСКИД в
г. Новокузнецке сбор и анализ данных о дозах облучения пациентов при проведении
медицинских рентгенорадиологических исследований проводится измеренным методом.
Информация представлена в таблице 3.2.1.
Таблица 3.2.1. - Медицинское облучение населения г. Новокузнецка за 2015 г.

Флюорографические

Количество
процедур за
отчетный год,
шт./год
555508

Рентгенографические

1009849

0.081

82.233

100.0

Рентгеноскопические

12355

2.514

31.065

100.0

Компьютерная
томография

48212

3.190

153.806

100.0

5547

0.311

1.728

100.0

1631471

0.172

280.540

100.0

Виды процедур

Прочие
ВСЕГО

Средняя
Коллективная
Процент
Индивидуальная
доза,
измеренных
доза,
чел.-Зв/год
доз
мЗв/процедура
0.021
11.707
100.0

При анализе структуры проведенных в 2015 году медицинских диагностических
процедур установлено, что наибольший вклад в коллективную дозу медицинского облучения
населения г. Новокузнецка вносят рентгенография (29,3%), компьютерная томография
(54,8%). Вклад рентгеноскопических исследований составляет - 11%, флюорографии – 4,9%.
Коллективная доза медицинского облучения населения г. Новокузнецка за счет
флюорографии составила 11.707 чел-Зв, за счет рентгенографии - 82.233 чел-Зв,
рентгеноскопии - 31.065 чел-Зв; компьютерной томографии – 153.806 чел-Зв.
К числу благоприятных тенденций следует отнести планомерное снижение лучевой
нагрузки на население г. Новокузнецка за счет медицинского облучения благодаря
программы модернизации здравоохранения в части замены пленочных р/диагностических
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аппаратов на цифровые; повышения квалификации персонала группы «А»; организации и
проведения сертификационных циклов по обучению в области радиационной безопасности.
Произошло увеличение коллективной годовой эффективной дозы облучения
населения за счет роста компьютерной томографии в 2 раза, поэтому главной задачей в
области обеспечения радиационной безопасности населения за счет медицинского облучения
является обоснованность назначений на компьютерную томографию.
3.3. Техногенные источники
На территории города Новокузнецка находится 89 организаций, использующих
техногенные источники ионизирующего излучения (ИИИ). На территории города
Новокузнецка и Кемеровской области объекты 1 и 2 категории потенциальной радиационной
опасности отсутствуют. За 2015 год выявлены нарушения санитарного законодательства на
19 объектах, использующих ИИИ, что составляет 21%.
Перечень
основных
выявленных
нарушений:
отсутствие
санитарноэпидемиологических заключений о соответствии условий работы с генерирующими
источниками ионизирующего излучения санитарным правилам; отсутствие программ
производственного радиационного контроля; не соблюдение кратности проведения общего и
индивидуального дозиметрического контроля, контроля заземления, контроля параметров
рентгенаппаратов; отсутствие обучения по радиационной безопасности персонала группы
«А»; не доводится до сведения пациента информация об ожидаемых рисках отдаленных
последствий облучения.
Численность персонала группы «А» на территории г. Новокузнецка в 2015 году
составила 529 человек. Данные в системе ЕСКИД по форме 1-ДОЗ «Сведения о дозах
облучения лиц из персонала в условиях нормальной эксплуатации техногенных ИИИ»
представлены 86 организациями, что составляет 97%. Превышений годовой эффективной
дозы персонала группы «А» и «Б» не выявлено.
Количество радиационных инцидентов и аварий
В 2015 году не зарегистрировано радиационных происшествий.
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4.

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА

4.1. Озеленение территорий
Городские
леса
как
экологическая система имеют одну
из
первостепенных
ролей
в
оздоровлении окружающей среды
промышленного центра Кузбасса.
По
данным
Комитета
градостроительства и земельных
ресурсов леса городской черты
занимают 7,8 тысяч гектар, что
составляет около 20 % городской
территории.
Поскольку основную долю
городских
лесов
составляют
искусственные
насаждения,
то
проводится планомерная работа по
текущему содержанию объектов озеленения, их использованию и охране. Вопросы
содержания и восстановления зеленых насаждений регулируются «Правилами
благоустройства территории Новокузнецкого городского округа», утвержденными Решением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2013 г. № 16/198.
По данным Управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства, в чьем
ведении находятся вопросы организации благоустройства и озеленения территории
городского округа, использование и охрана городских лесов, расположенных в границах
городского округа, на площади 407 га, в том числе 67 скверов, 18 бульваров, 6 парков, в
период 2015г. проведены следующие работы:
 по текущему содержанию зеленых насаждений убрано 5921 м³ аварийных деревьев;
 произведена санитарная обрезка 33900 шт. деревьев, вырезка поросли 70300 шт.
деревьев, обрезка 117200 шт. кустарников, выкашивание газонов на площади 31752300
м²;
 выполнена омолаживающая обрезка 2567 шт. деревьев.
 произведена обрезка живой изгороди в количестве 390800 м2;
 высажено 1350 тыс. цветов, установлено 14 конструкций вертикального озеленения,
вывешено 200 вазонов с цветами.
В 2015 году в период весеннего и осеннего месячников по озеленению территории
города состоялись акции «Сирень Победы», «Лес Победы», «Посади дерево с ветераном»,
«Национальный день посадки леса», посвященные 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Всего в течение года на территории города Новокузнецка было высажено более 81,8
тысяч зеленых насаждений, в том числе 77,8 тысяч саженцев хвойных деревьев, 2 тысячи
саженцев лиственных деревьев и 2 тысячи кустарников.
Текущее содержание городских лесов на площади 5531 га осуществляется
Новокузнецким лесхозом.
Работы проводятся согласно материалам лесоустройства. В 2015 году выполнены
следующие работы:
 на прогалинах высажено 1,3 га сосняков;
 произведены вырубки ухода за лесом (прореживание) на 38 га;
 устройство минполос – 15 км,
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уход за противопожарными, минерализованными полосами и разрывами на 50 км;
контролируемое выжигание горючих материалов на площади 40 га;
содержание специализированной химической станции;
агротехнический уход за лесными культурами механизированным способом – 20,8 га;
изготовлено и размещено 5 аншлагов на противопожарную тематику;
выдано организациям и частным лицам 297 разрешения на снос зеленых насаждений.
4.2. Памятники природы города Новокузнецка и его окрестностей

В городе Новокузнецке, в условиях высокой степени антропогенной нагрузки на
окружающую среду большое значение приобретает охрана малонарушенных природных
территорий и объектов.
В черте Новокузнецка расположено 6 природных объектов, которым можно
присвоить статус памятников природы: «Ильинские травертины», «Красная горка»,
«Кузнецкий», «Огнедышащая гора Мессершмидта», «Соколиные горы», «Топольники».
Кроме того, в окрестностях города расположены интересные природные объекты,
требующие охраны как памятники природы местного значения «Первый сад металлургов»,
«Царство орхидей на Старцевых горах», колонии ласточек-береговушек в отвалах
Абагурской аглофабрики.
В окрестностях города сохранились места произрастания горицвета весеннего Adonis
vernalis, сон-травы Pulsatilla multifida, ковыля перистого Stipa pennata, пятилистника
кустарникового (курильского чая кустарникового) Pentaphulloides fruticosa, гнездоцветки
клобучковой Neottianthe cucullata, дремлика зимовникового Epipactis helleborine и др.
«Ильинские травертины»
Проектируемый памятник природы «Ильинские травертины» расположен на левом
берегу реки Томи ниже устья реки Петрик напротив островов Антоновский и Красный.
Представляют выходы карбонатных вод значительной мощности с образованием
известковых туфов (травертинов).
В береговом обрыве, начиная от устья р.Петрик, наблюдаются многочисленные
выходы карбонатных вод на расстоянии 1,5 км вниз по р.Томи. При выходе на поверхность
высокоминерализованных вод образуются известковые туфы (травертины). Травертины – это
легкая пористая горная порода, состоящая из натечных скоплений кальцита (СаСО 3). В
течение года формируются большие (диаметром до 1 м) глыбы травертинов. У выходов
минерализованных вод растут мхи. На территории проектируемого памятника природы
произрастают пятилистник кустарниковый (курильский чай кустарниковый) Pentaphulloides
fruticosa, горицвет весенний Adonis vernalis.
«Красная горка»
Проектируемый памятник природы «Красная горка» расположен на юго-восточной
оконечности Соколиных гор по левому борту долины реки Кондомы. Он занимает крутой
склон юго-восточной и южной ориентации, включая ущелье на юге и озеро Змеиное на
севере выделяемого участка. В состав проектируемого памятника природы входят озеро
Змеиное, «Каньон Водопадный», кондомская популяция венериного башмачка
крупноцветкового, остепненные склоны, где произрастают горицвет весенний Adonis
vernalis, сон-трава Pulsatilla multifida, ковыль перистый Stipa pennata, лук-слизун и др.
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Котловина, в которой расположено оз. Змеиное, представляет собой углубление от
плейстоценового оползня. В настоящее время озеро зарастает. Склоны котловины имеют
маломощный почвенный покров от 40 см у вершины до 80 см у уреза воды. Почвы
подстилаются пермскими песчаниками, имеющими наклон в сторону р. Кондомы. Для
котловины озера Змеиного ярко выражена зависимость растительности от экспозиции
склонов: на склоне северо-восточной экспозиции, где до мая сохраняется снежный покров,
произрастает осиново-березовый папоротниково-разнотравный лес (в травянистом покрове в
зависимости от сезона встречаются кандык сибирский, анемоноидес алтайский, лилия
кудреватая (саранка), фиалка одноцветковая, купена душистая). На склоне юго-западной
экспозиции располагается суходольный луг с редко стоящими березами, где встречается
прострел многонадрезанный, ковыль перистый. На склоне северо-западной экспозиции
расположен влажный луг с купальницей азиатской и отдельно стоящими осинами с
причудливой кроной. К югу от котловины озера – участок степной растительности.
«Каньон Водопадный»
«Каньон Водопадный» создан безымянным ручьем, впадающим в р.Кондому между
с.Букино и Красной горкой. Он представляет узкую расщелину с несколькими уступами, три
из которых имеют высоту от 1,5 до 2,5 метров. Относительная высота каньона – 16 м. Ручей,
протекающий по каньону, на уступах образует весной красивые водопады. Борта каньона
сложены серыми пермскими песчаниками (возраст 285-245 млн. лет). На склонах каньона
растут карагана кустарниковая, лук-слизун, горноколосник (молодило), очиток и другие.
Кондомская популяция венериного башмачка крупноцветкового (Cypripedium
macranthon) расположена на левом берегу р. Кондомы в лощине на склоне юго-западной
экспозиции. Растения до 40 см высотой с крупными одиночными ярко-красными цветками.
Особый микроклимат (хорошее увлажнение, прогревание, отсутствие сильных ветров)
благоприятствует произрастанию венериного башмачка.
«Огнедышащая гора Мессершмидта»
Проектируемый памятник природы «Огнедышащая гора Мессершмидта»
расположен на правом берегу реки Томи напротив Боровковского острова. Здесь в XVIII
веке был подземный пожар (горел пласт юрского угля). Подземный пожар наблюдал
известный путешественник Даниил Готлиб Мессершмидт в июле 1721 года. Он составил
описание этого урочища и собрал коллекцию минералов и горных пород. Образцы пород,
собранные у «Огнедышащей горы» Мессершмидтом, изучал М. В. Ломоносов. Редактируя в
1745 году Каталог коллекции «Минерального кабинета Кунсткамеры Академии наук», он
писал: «серая земля, наподобие каменного угля, или лучше сказать, смуроватая глина,
найдена при устье р. Абашевы, которым впала в реку Томь за Мессершмидтовым клеймом
… земля с белыми и красными пестряками … каменное уголье светящееся слоеватое».
Василий Иванович Яворский отмечал, наблюдая последствия пожара: «… в 18 веке в
этом месте горел пласт угля юрского возраста, как это можно определить по общему разрезу
выступающих дальше по Томи обнажений коренных пород, по хорошей сохранности
отпечатков растительных остатков на обожженных породах кровли горевшего пласта».
Впоследствии кровля сгоревшего угольного пласта обвалилась. На этом месте образовалось
понижение, где в настоящее время можно обнаружить обожженные породы с отпечатками
юрских растений.
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«Кузнецкий»
Проектируемый памятник природы «Кузнецкий» занимает обрывистый правый берег
реки Томи. Охраняемыми объектами являются опорный геологический разрез кузнецкой
подсвиты пермского периода, водопад Кузнецкий (каскад водопадов на ручье Водопадном),
остепненные участки на коренном берегу р. Томи с ковылем перистым Stipa pennata.
Кузнецкая подсвита занимает промежуточное между двумя угленосными сериями
положение и является важным поисковым критерием. В 1739 году из этого пласта был взят
уголь и сделана заявка на первый уголь Кузнецка. Дальнейшее изучение угольного пласта
проводилось В. И. Яворским в начале ХХ столетия.
Каскад водопадов на ручье Водопадном расположен у южной оконечности Кузнецкой
крепости. Здесь расположен самый крупный водопад города Новокузнецка – Кузнецкий –
высотой 3,5 м, действующий в течение всего года. В расщелине создаются особые
микроусловия, способствующие произрастанию своеобразной растительности на скалах
каньона.
«Соколиные горы»
Проектируемый памятник природы «Соколиные горы» занимает центральную часть
Соколиных гор. Он охватывает северный склон от водораздела до озера Подгорное.
Водораздел и склон покрыты лесом: березняком папоротниково-разнотравным, березовоосиновым лесом и сосновыми лесопосадками. В подлеске встречаются черемуха
обыкновенная, калина обыкновенная. В травянистом ярусе доминирует папоротник орляк.
По историческим хроникам Соколиные горы являлись местом обитания соколов
сапсанов, отчего и получили свое название. В настоящее время гнездовий соколов здесь не
обнаружено.
В состав проектируемого памятника природы входят такие уникальные объекты как
«Танцующий лес», «Муравьиный город», а также озеро Подгорное.
«Танцующий лес» расположен в центральной части Соколиных гор и представляет
собой участок березово-осинового криволесья. Стволы берез и осин на этом участке имеют
причудливую форму: изогнуты дугой, в виде лиры, буквы Ч, S и др. Это вызвано, вероятно,
влиянием метелевого переноса снега, при этом повреждаются верхушечные почки и
происходит искривление стволов.
«Муравьиный город» расположен на Соколиных горах на опушке красивой березовой
рощи и представляет поселение рыжих лесных муравьев Formica rufa L. На площади около
1 гектара насчитывается около 250 муравейников. К сожалению, весенние палы (пожары)
наносят значительные повреждения, уничтожая надземную часть муравейников. В
последние годы наблюдаются несанкционированные рубки леса, что приводит к нарушению
природного комплекса Соколиных гор.
«Озеро Подгорное» – участок старицы реки Кондомы, 1,1 км длиной и 100-130 м
шириной, площадью 7,5 га, сохранившийся. Антропогенные воздействия привели к
сокращению акватории озера, подтоплению южного берега и уничтожению прибрежной
растительности.
«Топольники»
Проектируемый памятник природы «Топольники» находится на правом берегу реки
Томи. Охране подлежит осокоревый лес, являющийся эталоном естественной
растительности пойм. Эдификатором является тополь черный – осокорь Populus nigra.
Осокорь – дерево до 30 м высотой и до 1-2 м в диаметре ствола. Семена при наличии света,
влаги и достаточного количества тепла начинают прорастать. Однако они быстро отмирают,
причина этого заключается в большом светолюбии осокоря, проростки просто не
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выдерживают конкуренции с травянистыми растениями. Поэтому отсутствие подроста под
пологом насаждения – типичная картина осокорников, а не является следствием
экологического кризиса. Растет осокорь очень быстро, достигая в благоприятных условиях
предельных размеров в высоту в 50-60 лет. Живет 100-300 лет. Он хорошо переносит
городские условия и обрезку, проявляет среднюю устойчивость к сернистому газу, окислам
азота и аммиака. По устойчивости к загрязнению атмосферы осокорь значительно
превосходит березу, липу и ель.
Флора Топольников представлена 120 видами, относящимися к 38 семействам,
нуждающимся в охране в Кемеровской области.
Природно-историческая достопримечательность города «Первый сад металлургов»
находится на Верхней колонии Центрального района Новокузнецка у подножия Старцевых
гор. Он расположен на пологих склонах правого притока реки Конобенихи и включает
березовую рощу и мемориальный комплекс «Пантеон кузнецких металлургов».
Формирование Сада металлургов началось в 30-е годы вместе со строительством
Кузнецкого металлургического комбината и города Новокузнецка. Здесь была создана зона
отдыха: установлены аттракционы (Колесо обозрения и др.), разбит парк, в котором
отдыхали первостроители Кузнецкстроя. Но с созданием Сада металлургов у Дворца
культуры КМК по проспекту Металлургов, «Первый сад» отошел на второй план.
Мемориальный комплекс «Пантеон кузнецких металлургов» включает памятную
стелу на братской могиле погибших при строительстве завода. Стела установлена в 1930
году. В послевоенное время сюда был перенесен прах выдающегося металлурга-доменщика
Михаила Константиновича Курако, стоявшего у истоков строительства КМК. Затем здесь
были произведены захоронения металлурга Григория Ефимовича Казарновского
(руководитель научно-исследовательской лаборатории КМК), сталеплавильщика, Героя
Социалистического Труда Антона Демьяновича Лаушкина.
Зоологический природный объект «Колонии ласточек-береговушек» в отвалах
Абагурской аглофабрики являются уникальным примером освоения антропогенных
ландшафтов. Возвышаясь над долиной р.Кондомы и образуя крутые откосы, отвалы стали
местом обитания ласточек-береговушек. Материал, слагающий отвалы, представляет собой
спрессованный тонкозернистый песок, который напоминает естественные суглинистые,
супесчаные береговые обрывы. Обнаружено 5 колоний береговушек, каждая из которых
насчитывает от 20 до 150 особей. Гнездовые норы в колониях расположены вплотную друг к
другу.
На основе описанных памятников природы заложены экологические тропы
«Кондомская», «Соколиные горы», «Кузнецкая», «Старцевые горы», «Огнедышащая гора
Мессершмидта», играющие большую роль в природоохранительном просвещении и
экологическом воспитании населения.
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5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
5.1. Экологическое просвещение - важнейший аспект экологической политики
Мероприятия, посвященные
экологической опасности»

всероссийской

акции

«Дни

защиты

от

Дни защиты от экологической опасности –
общественная акция общероссийского масштаба по
оздоровлению окружающей среды и формированию
экологического сознания населения.
Дни защиты проводятся ежегодно, с 20 марта
по
5
июня,
с
целью
формирования
экоориентированного мировоззрения и культуры
поведения у разновозрастных категорий населения
посредством взаимодействия различных структур и
организаций города. Комитет в рамках Дней защиты
выступает как организатором, так и координатором
мероприятий.
Одной из задач акции является экологическое образование и просвещение: через
информационные листовки, статьи в городских газетах, журналах, телевизионные
репортажи, личные беседы и участие специалистов-экологов в различных образовательных
мероприятиях. Активно задействуются интернет-ресурсы, позволяя обеспечить постоянный
и свободный доступ к соответствующей информации.
В 2015 году в акции в городе Новокузнецке приняло участие более 200 организаций:
предприятий крупного, среднего и малого бизнеса, учреждений образования,
здравоохранения, средств массовой информации и пр., реализовано порядка 80
природоохранных акций и более 1000 мероприятий эколого-просветительской
направленности.
В программу Дней защиты, помимо проведения мероприятий, посвященных
памятным датам экологического календаря, были включены другие практические акции:
санитарная уборка территории, высадка цветов, деревьев, велопробеги, городская акция
«Зеленый маршрут» – информационный ресурс в формате красочно оформленного салона
общественного транспорта, и другие массовые мероприятия.
В образовательных учреждениях г. Новокузнецка реализована ежегодная акция по сбору
вторичного сырья «ОзОН» («Охотники за отходами в Новокузнецке»), организованная ООО
«ЭкоЛэнд» при поддержке Комитета охраны окружающей среды, Комитета образования и
науки. К участию в мероприятии приглашены все образовательные учреждения города. В
2015 году 22 образовательных учреждения, среди которых школы, детские сады, гимназии,
специализированные школы, развивающие центры собрали более 29 тонн макулатуры.
Проведены массовые мероприятия по озеленению территории города, посвященные
70-летию Великой Победы. За 2015 год в
Новокузнецке высажено 81,8 тысяч хвойных
и лиственных деревьев и кустарников.
С 13 апреля 2015 г. Комитетом охраны
окружающей среды организованы Единые
дни экологических знаний (эко-уроки),
которые проводятся каждую третью неделю
месяца в течение учебного года. К
проведению
Эко-уроков
привлекаются
природоохранные службы, общественный
экологический
Совет,
Общественная
экологическая полиция города Новокузнецка,
72

Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов и др.
Активную работу в рамках экологических мероприятий ведут городские СМИ.
Печатные издания, местные телеканалы, а также новостные интернет-ресурсы постоянно
освещают акции и проекты экологической направленности.
По результатам проведенных мероприятий Комитетом сформирован отчет об итогах
проведения Дней защиты от экологической опасности на территории Новокузнецкого
городского округа в 2015 году и направлен в областной оргкомитет конкурса «ЭкоЛидер» на
лучшую организацию работы по подготовке и проведению акции.
В номинации «Городской округ» по итогам 2015 года второй год подряд городу
Новокузнецку присуждено звание «ЭкоЛидер» с вручением переходящего кубка.
Городская программа экологического образования
«Единые дни экологических знаний»
Комитетом охраны окружающей среды разработано Постановление администрации г.
Новокузнецка от 13.03.2015 № 40 «Об организации проведения Единого дня экологических
знаний в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа».
С 13 апреля 2015 г. в Новокузнецке организованы Единые дни экологических знаний
(эко-уроки), которые проводятся каждую третью неделю месяца в течение учебного года.
Организаторами проведения эко-уроков являются Комитет охраны окружающей
среды и природных ресурсов администрации города Новокузнецка, Кузбасская Ассоциация
переработчиков отходов при участии Комитета образования и науки администрации города
Новокузнецка.
К подготовке лекционных материалов и проведению эко-уроков привлечены эксперты
экологических организаций и природоохранных служб – Новокузнецкая межрайонная
природоохранная прокуратура, Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации г. Новокузнецка, Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов,
общественный экологический Совет при Главе города Новокузнецка, Общественная
экологическая полиция города Новокузнецка и др.
Специалистами-экологами
разработаны
лекции,
презентации,
подобраны
видеоматериалы по соответствующим темам.
Ежемесячно в нескольких школах города эко-уроки проводятся экспертами
экологических организаций и природоохранных служб. Остальные образовательные
учреждения получают информационный пакет с материалами для проведения эко-уроков,
который доступен на сайте Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов ekonk.ru в разделе «Экообразование, воспитание, просвещение».
В апреле 2015 г. во всех общеобразовательных учреждениях г. Новокузнецка (90 шт.)
проведены эко-уроки по теме «Ресурсосбережение. Раздельный сбор и переработка отходов.
Вторая жизнь вещей».
В мае в 58 общеобразовательных
учреждениях города проведены эко-уроки на
тему
«Экологическое
законодательство.
Экологическая активность».
В сентябре в 45 общеобразовательных
учреждениях г. Новокузнецка проведен
Всероссийский экологический урок «Сделаем
вместе».
В октябре в 87 общеобразовательных
учреждениях г. Новокузнецка проведен
«Всероссийский экологический урок «Вода
России».
В ноябре в 86 общеобразовательных
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учреждениях г. Новокузнецка проведены эко-уроки по теме «Ресурсосбережение.
Раздельный сбор и переработка отходов. Вторая жизнь вещей».
В декабре в общеобразовательных учреждениях г. Новокузнецка проведены эко-уроки
по теме «Природное наследие Кузбасса».
В программу Единого дня экологических знаний помимо школ включаются высшие
учебные заведения, которые также являются участниками акции по раздельному сбору
отходов «Собиратор». Это говорит о повышении социальной активности и развития
инициативы у студентов.
Проекты по организации раздельного сбора отходов
в городе Новокузнецке
Комитетом
охраны
окружающей
среды
осуществляется
сотрудничество
с
Кузбасской
Ассоциацией переработчиков отходов с целью
объединения
и
координации
деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса в области
переработки/утилизации отходов производства и
потребления, для обеспечения их конструктивного
сотрудничества с заинтересованными органами
местного самоуправления, а также крупными
предприятиями – природопользователями и жителями
города.
Кузбасской
Ассоциацией
переработчиков
отходов реализуются проекты по раздельному сбору
отходов в городе Новокузнецке при поддержке
Комитета охраны окружающей среды.
Проект «Собиратор».
Цель проекта: развитие раздельного сбора отходов в муниципальных организациях, в
том числе администрации города и подведомственных учреждениях, на массовых
общественных мероприятиях, в жилом секторе.
Проект «Собиратор» предполагает создание системы сбора вторичного сырья,
механизмов вовлечения сотрудников организаций в раздельный сбор отходов, разработку и
размещение информационных материалов, формирование мотивационных инструментов для
участников проекта.
Виды принимаемого вторичного сырья: макулатура, ПЭТ-бутылки, полиэтиленовая
плёнка.
Результаты проекта:
 Количество участников – 63 организации;
 Количество собранного вторичного сырья за 2015 г. – 40 тонн.
Среди участников проекта «Собиратор» - Администрация города (ул. Кирова, 71),
администрации районов города, вузы Новокузнецка, образовательные учреждения, детские
сады, управляющие организации города.
Проект «Зеленый курс».
Цель проекта: развитие раздельного сбора отходов в Новокузнецке, вовлечение
жителей города в экологические проекты и формирование ответственного отношения к
окружающей среде.
Суть проекта: каждый житель Новокузнецка может сдавать вторичное сырье и
получать за это экологичные подарки: канцелярию из переработанного картона и пластика,
эко-сумки, биоразлагаемые пакеты, футболки с тематическими принтами, бумагу А4 и
многое другое.
Результаты проекта:
 Количество участников – 96 человек;
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 Количество собранного вторичного сырья – 1218 кг;
 Количество собранных батареек – 2876 шт.
Проект «Чистота начинается с дома».
Цель проекта: организация раздельного сбора отходов в жилом секторе
г.
Новокузнецка, установка контейнеров для сбора пластиковых бутылок.
Проект «Чистота начинается с дома» предполагает установку специального
маркированного контейнера (объем 1,1 м3) для сбора пластиковых бутылок. Контейнер
устанавливается ООО «Сороежка» бесплатно на контейнерной площадке дома в
соответствии с актом приема-передачи. Контейнер при выгрузке не требует перемещения.
Для обеспечения его сохранности требуется закрепление. По мере накопления по заявке
осуществляется вывоз вторичного сырья.
В подъезде дома у почтовых ящиков размещается «ловушка для батареек» - ёмкость
(картонная или пластиковая) для сбора отработанных батареек, которые периодически
доставляются в Кузбасскую Ассоциацию переработчиков отходов.
Ассоциация обеспечивает участников проекта информационными плакатами для
размещения в подъездах или лифтах на досках объявлений. Также осуществляет
координацию между жилым сектором и отходоперерабатывающей организацией.
В настоящее время участниками проекта являются 4 дома в Центральном районе г.
Новокузнецка.
Результаты проекта: за 2015 гг. собрано более 200 кг вторичного сырья.
Городской экологический фестиваль «ЭкоФЕСТ»
Ежегодный
городской
экологический фестиваль «ЭкоФЕСТ»
проводится Комитетом в рамках акции
«Дни
защиты
от
экологической
опасности».
Целью
фестиваля
является
организация взаимодействия различных
городских структур для создания новых
эффективных форм работы в сфере
городской
экологии
и
охраны
окружающей среды.
Задачами фестиваля являются:
 презентация положительного опыта работы в рамках акции «Дни защиты от
экологической опасности»;
 открытое обсуждение актуальных направлений деятельности в экологической сфере;
 стимулирование к активному участию населения города через демонстрацию лучших
примеров деятельности в акции путем поощрения участников.
В 2015 году Комитетом организовано проведение двух экологических фестивалей.
Первый городской экологический фестиваль «ЭкоФЕСТ» состоялся 5 июня в Саду
Металлургов Центрального района и был посвящен Всемирному дню охраны окружающей
среды. В течение дня в фестивале
приняло участие более 500 человек:
школьники, педагоги образовательных
учреждений, специалисты предприятий
и
организаций,
представители
общественных организаций, волонтеры
и другие жители города.
Программа
фестиваля
включила
Городскую экологическую детскую
ярмарку «Наша планета зеленого
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цвета» и вечернюю программу, которая была разбита на несколько площадок: экопространство, пространства здоровья, звука, творчества и вкуса, также был проведен урбанквест (командное соревнование по поиску клада).
10 декабря в Новокузнецке проведен второй «ЭкоФЕСТ». На фестивале были
подведены итоги конкурса «ЭкоЛидер» на лучшую работу по подготовке и проведению
Дней защиты от экологической опасности в городе Новокузнецке, а также проведенных в
2015 году экологических акций - награждены победители и участники.
В экологическом фестивале приняло участие более 150 человек, среди которых
представители учреждений образования, культуры, общественных организаций,
промышленных предприятий и организаций города, студенты и преподаватели вузов,
специалисты администрации Новокузнецка.
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»,
Всероссийская уборка «Сделаем! – 2015» в Новокузнецке
В Новокузнецке стало традицией проведение тематических уборок, которые
организовывает Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов.
С 17 апреля по 15 мая 2015 г. в рамках Всероссийского экологического субботника
«Зеленая весна» в Новокузнецке состоялись мероприятия по уборке, посвященные 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
Мероприятия прошли во всех районах города, приведено в порядок более 14
социально-значимых территорий. В акции приняло участие более 780 человек, среди
которых студенты высших, среднеспециальных и общеобразовательных учебных заведений,
преподаватели и волонтеры спортивных школ города, предприятия, молодежные
организации, общественные объединения, городской экологический актив, а также
неравнодушные жители города.
На уборках осуществлялся раздельный сбор отходов (пластик, стекло, металл).
Собрано 4 тонны вторичного сырья, которое было отправлено на переработку. 13 тонн
мусора безвозмездно принято на утилизацию полигоном ТБО ООО «ЭкоЛэнд».
С 19 по 22 мая в рамках Всероссийского проекта «Зеленая весна» в Новокузнецке
проведена акция «Чистый берег», мероприятия которой направлены на очистку прибрежных
полос, береговых зон, мест массового отдыха горожан у воды.
Мероприятия по очистке водоохранных зон рек прошли во всех районах города. В
результате приведено в порядок более 10 км береговых территории рек Кондома, Томь,
Горбуниха, Аба.
По итогам проведенных экологических мероприятий в рамках Всероссийского
экологического субботника «Зеленая Весна» Администрация города Новокузнецка
награждена призом и Дипломом неправительственного экологического Фонда им.
В.И. Вернадского «за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике
«Зеленая Весна», за особый вклад в улучшение экологии и экологическое просвещение».
Всероссийская уборка «Сделаем!» в рамках
Всемирного проекта «Let’s do it!» - это
гражданская
экологическая
акция,
инициированная экологическими объединениями
и отдельными активистами России. В городе
Новокузнецке подготовка и проведение акции
осуществлялось
Комитетом
совместно
с
общественными экологическими организациями.
Все уборки территорий города проходили под
девизом «Сделаем Новокузнецк чистым!».
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С 28 августа по 19 сентября 2015 г.
в
рамках
Всероссийской
уборки
«Сделаем!» проведены Большие Зелёные
Игры
«Сделаем!»-2015» по
уборке
социально-значимых территорий города
Новокузнецка.
Уборки также были приурочены к
Всероссийскому
экологическому
субботнику «Зеленая Россия», областным
природоохранным акциям «Чистая река –
чистые берега», «Живи, родник».
В «Больших Зелёных Играх»
приняли участие 22 команды, которые
самостоятельно выбирали желаемое для уборки место, привлекали спецтехнику, писали
сценарии и создавали костюмы, после работы наводили порядок в социально-значимых
местах города.
Всего в уборках приняло участие более 1500 человек. В качестве партнеров
мероприятия выступило 52 организации, которые предоставляли технику, мешки и перчатки
для уборки, обеспечивали питанием, питьевой водой, памятными подарками и сувенирами
участников акции.
В уборках было задействовано 76 единиц техники: машины для вывоза мусора
(КАМАЗы, самосвалы, Scania), погрузчики, плавсредства.
Полигоном ТБО ООО «ЭкоЛэнд» безвозмездно принято на утилизацию 500 тонн
мусора. Более 5 тонн собранного вторичного сырья передано на переработку
специализированным предприятиям города Новокузнецка.
На всех местах проведения уборок размещены информационные плакаты,
призывающие сохранять чистоту вокруг себя.
Экологическая площадка на Городской лаборатории
социальных инициатив Social Lab «Город для жизни»
С 14 по 16 октября в Новокузнецке прошел форум Social Lab «Город для жизни» 2015. Работа форума была организована на четырех площадках: городское пространство и
архитектура, бизнес, социальное предпринимательство, экология.
Экологическая площадка Social Lab, организованная при участии Комитета, была
представлена экспертами федерального, регионального, муниципального, а также
международного уровня.
Участникам площадки «Экология» представили новые требования природоохранного
законодательства, экологические политики крупных промышленных корпораций, пилотные
проекты по оснащению источников выбросов промышленных предприятий автоматическими
средствами измерения, а также лучшие примеры в области переработки промышленных
отходов.
С
целью
повышения
информированности участников и
обмена
мнениями
о
новых
требованиях к учету углеродного
фактора в развитии экономики
региона и в бизнес-стратегиях
промышленных
предприятий,
проведен круглый стол «Проекты
по
сокращению
выбросов
парниковых газов. Углеродная
отчетность: новые требования к
промышленным
предприятиям
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РФ».
Экспертное обсуждение вопросов изменения федерального законодательства в
области обращения с отходами, а также аспектов разработки региональных управленческих
документов и развития отрасли в целом состоялось на круглом столе «Новации
законодательства в сфере обращения с отходами: условия для развития отрасли».
На круглом столе «Экологический мониторинг в г. Новокузнецке» определены
условия эффективного взаимодействия элементов существующих систем мониторинга и
возможности их дальнейшего развития.
Проведена дискуссия по вопросу рекультивации городских нарушенных земель,
представлены лучшие практики восстановления нарушенных земель, механизмы
регулирования и управления нарушенными землями, а также презентованы проекты
ПРООН/ГЭФ/Минприроды по сохранению биоразнообразия в угледобывающем секторе.
Итоги Лаборатории: идеи новых проектов и направлений деятельности, достигнутые
соглашения, предложения по решению обозначенных вопросов, рекомендации для органов
власти, - обобщены и направлены заинтересованным лицам для дальнейшей работы.
Школа городского экологического актива «Зеленая волна»
19 ноября в Новокузнецке состоялась Школа
городского экологического актива «Зеленая волна»,
посвященная теме общественного экологического
контроля.
Целью проведения Школы актива является
вовлечение
молодежи
в
природоохранную
деятельность и общественный экологический
контроль.
Порядка 40 участников: студенты-экологи
СибГИУ и НФИ КемГУ, узнали о том, какие
действия являются нарушением природоохранного
законодательства и о существующих в Новокузнецке муниципальных правовых актах,
регламентирующих деятельность в рамках данных правонарушений. Руководитель
Общественной экологической полиции Аркадий Стоякин рассказал студентам о работе
экополиции города Новокузнецка, поделился опытом общественного экологического
контроля, а также ответил на интересующие вопросы. Участники Школы актива также
узнали об экологических мероприятиях, проводимых на территории города, проявили
творческие способности и умение принимать решения в деловой игре «Общественный
экологический контроль».
Для студентов была организована экскурсия на полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд», где был
представлен новый комплекс сортировки ТБО, очистные сооружения завода, музей находок.
Проект «Дерево эко-решений»
В 2015 году начата реализация нового проекта «Дерево эко-решений» с целью
вовлечения жителей Новокузнецка в решение экологических проблем посредством сбора
предложений по актуальным вопросам для последующей реализации лучших из них на
территории города.
«Дерево эко-решений» представляет собой электронную площадку для сбора
предложений граждан. Темы разделены на 7 блоков, в каждом из которых сформирован
перечень вопросов: общественный контроль; санитарное состояние и обращение с отходами;
природное наследие; поддержка экологических инициатив, Эко-PR, информационные
ресурсы; экология и автотранспорт.
Проект дает возможность включиться в решение актуальных общегородских
вопросов, выразить свою позицию, найти неожиданные и наиболее эффективные решения.
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Городской благотворительный экологический проект «Экология во благо»
Комитетом охраны окружающей
среды
и
природных
ресурсов
продолжается реализация городского
благотворительного
экологического
проекта «Экология во благо». Цель
проекта – благотворительная продажа
декорированных
эко-сумок
с
последующей
передачей
денежных
средств на лечение детей.
Проект
поддержан
группой
добровольцев-художников, декораторов,
учеников
художественных
школ,
экологическим активом Новокузнецка.
Реализация проекта осуществляется постоянно. Эко-сумки декорируются на мастерклассах, после чего реализуются активом проекта на городских массовых мероприятиях,
вырученные средства направляются адресно на благотворительные цели.
В 2015 году проведены мастер-классы в школе № 99, в Семейном пространстве «Козаегоза» для родителей и малышей в возрасте от
1,5 лет, в Саду Металлургов в формате пленэра,
в рамках работы Эко-палатки на фестивале
«Сотворение: Купальская ночь».
Благодаря проекту «Экология во благо» удалось
вовлечь порядка 75 художников и помочь 5
детям. Средства переданы на приобретение
новых деталей для речевого процессора,
приобретение электрического подъемника,
съемного телескопического пандуса, препарата
PROGLICEM, вертикализатора.
Областной конкурс «Семья. Экология. Культура»
С мая по сентябрь 2015 г. Комитетом организованы и проведены I и II этапы
областного конкурса «Семья. Экология. Культура» на территории Новокузнецкого
городского округа.
Для участия в конкурсе были приглашены семьи с активной жизненной позицией,
проживающие на территории города Новокузнецка, не занимающиеся профессионально
вопросами охраны окружающей среды и рационального природопользования, стремящиеся
сохранить и украсить окружающий мир.
15 сентября в Новокузнецке состоялось подведение
итогов II этапа областного конкурса «Семья. Экология.
Культура».
В ДК «Строитель» 4 семьи-участника II этапа конкурса
(Бухаровы, Мамаевы, Никольские, Беляевы) презентовали свои
экологические инициативы и проекты, а также представили
творческие выступления компетентному жюри. Лучшими
оказались семья Бухаровых и семья Мамаевых.
В финале областного конкурса «Семья. Экология.
Культура», который состоялся 11 декабря 2015 г., город
Новокузнецк представила семья Бухаровых.
По итогам мероприятия семья Бухаровых заняла
призовое третье место конкурса. Новокузнечанам была вручена
памятная стела и подарок.
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Организация и участие в экологических конференциях, выставках
10 сентября 2015 г. в Новокузнецке
состоялась
рабочая
встреча
с
депутатом
Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации от Кемеровской области,
Председателем подкомитета по экологии А.И.
Фокиным
по
вопросу:
«Законодательная
инициатива в решении актуальных проблем в
сфере экологии и природопользования».
Участие во встрече приняло 70 человек,
среди которых: члены Кузбасской Ассоциации
переработчиков
отходов,
экологи
крупных
промышленных предприятий, члены Общественного
экологического Совета и общественной экологической полиции, общественные
экологические организации, студенты-экологи.
Депутат отметил, что в городе разработано и реализуется множество экологических
программ, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду,
решаются задачи в области утилизации и переработки отходов. Результатом данной работы
является улучшение экологической ситуации в Новокузнецке.
17 сентября 2015 года в рамках экологического рапорта состоялся круглый стол по
теме: «Система обращения с твердыми коммунальными отходами: исполнение
действующих нормативно-правовых актов и новации законодательства в области
обращения с отходами производства и потребления» при участии Новокузнецкой
межрайонной природоохранной прокуратуры, Комитета охраны окружающей среды и
природных ресурсов, Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Кемеровской области в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе, Кузбасской Ассоциации
переработчиков отходов, Управляющих компаний и предприятий перевозчиков отходов.
В открытом диалоге надзорных органов и предприятий жилищного фонда
обсуждались актуальные изменения законодательства в вопросах необходимости получения
лицензии на сбор и транспортирование отходов предприятиями перевозчиками и
управляющими компаниями; организации раздельного сбора отходов в жилом фонде и
санитарно-эпидемиологических требованиях к организации контейнерных площадок.
С 16 по 18 декабря 2015г. в выставочном комплексе «Кузбасская ярмарка» Кузбасская
Ассоциация переработчиков отходов совместно с Комитетом охраны окружающей среды и
природных ресурсов приняли участие в IV Форуме предпринимателей. На форуме был
представлен
экологический
стенд,
рассказывающий
о
деятельности
отходоперерабатывающих предприятий Ассоциации.
Специалисты Ассоциации и Комитета рассказывали посетителям форума о
деятельности отходоперерабатывающих предприятий, а также приглашали к участию в
экологических мероприятиях и проектах. Желающие могли подключиться к гражданскому
проекту «Зеленый курс» и получить именную клубную карту проекта, по которой можно
совершать обмен вторсырья на эко-призы
и участвовать в уникальных «зеленых»
экскурсиях. Кроме того, на стенде
осуществлялся раздельный сбор отходов,
каждый мог сдать макулатуру, пластик и
отработанные батарейки.
Посетители
выставки
также
смогли
узнать
о
возможности
организации раздельного сбора отходов в
офисах, муниципальных учреждениях и в
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жилых домах Новокузнецка. Это вызвало большой интерес у жителей, от которых поступили
заявки на установку контейнеров для сбора пластиковых бутылок в рамках проекта «Чистота
начинается с дома».
«Экодень» в городе Новокузнецке
По инициативе Главы города С.Н.
Кузнецова с 2013 года Комитетом охраны
окружающей среды и природных ресурсов
организовано проведение общегородского
«Экодня».
Единый
день
экологических
действий проходит каждый третий четверг
месяца в целях организации взаимодействия
администрации города с общественностью,
предприятиями
и
организациями
посредством привлечения их к участию в экологических мероприятиях, обсуждению
вопросов охраны окружающей среды, рациональному природопользованию, раздельному
сбору отходов, экологическому воспитанию, улучшению санитарной и экологической
обстановки в Новокузнецке.
Для представителей прессы организовываются экологические пресс-туры на
территориях промышленных предприятий города.
Ключевым событием «Экодня» является Экологический рапорт, который проводит
Глава города С.Н. Кузнецов. На повестку дня выносятся темы нарушения природоохранного
законодательства предприятиями, осуществляющими свою деятельность без разрешительной
документации.
На экологических рапортах принимаются меры по устранению противоправных
действий по выявленным нарушениям требований природоохранного, земельного и
санитарного законодательства; решаются вопросы по улучшению качества окружающей
среды, реализации мероприятий по сокращению вредных выбросов в период НМУ,
снижению выбросов бенз(а)пирена в атмосферу. Принят регламент по выполнению
превентивных мер при прогнозировании режима НМУ, дальнейшему контролю проведения
предприятиями мероприятий по снижению загрязняющих веществ. Утвержден порядок
реализации и контроля программы по сокращению выбросов бенз(а)пирена, разработанной
Общественным экологическим Советом.
20 января, 17 марта, 20 мая, 23 июля 2015 года в рамках экологического рапорта
состоялись выездные заседания комитета по развитию городского хозяйства и экологии
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов совместно с Комитетом охраны
окружающей среды и природных ресурсов на ОАО «Органика», ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»,
ОАО «Евразруда», ш. «Абашевская» АО «Распадская Угольная Компания».
Участие в мероприятиях приняли представители Общественного экологического
Совета, средств массовой информации.
Целью проведения выездных заседаний является демонстрация природоохранных
технологий, которые внедряются в рамках
реализации
городского
плана
природоохранных мероприятий.
На
ОАО
«Органика»
была
презентована
технологическая
схема
нанесения пленочного покрытия на таблетки
пентоксифиллина
без
использования
растворителей. В результате проделанной
работы исключены выбросы в атмосферу
ацетона и этилового спирта.
Руководство ОАО «ЦОФ «Кузнецкая»
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продемонстрировало
внедрение
проекта
реконструкции системы вентиляции и аспирации
здания перегрузки № 1. В результате выполнения
предприятием комплекса мероприятий выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу снижены на 49
тонн в год.
Руководство Евразруды в рамках выездного
мероприятия познакомило присутствующих с
фактическим выполнением рекультивационных
работ, а также технологией размещения более 1
млн. тонн отходов обогащения руды на
действующее хвостохранилище. Кроме того, предприятие отчиталось о выполнении
капитального ремонта аспирационных установок за агломерационной машиной, по
сравнению с 2005 годом выбросы предприятия снизились в 15 раз. Были обозначены
планируемые природоохранные мероприятия.
На шахте «Абашевская» АО «Распадская Угольная Компания» участники
мероприятия ознакомились с программой реконструкции очистных сооружений сточных
вод, реализация которой будет закончена в 2017 году. В 2015 году выполнены работы по
модернизации насосно-фильтровальной станции, включающей демонтаж фильтрующей
загрузки. Это природоохранное мероприятие направлено на водопонижение в
Орджоникидзевском районе, для предотвращения затопления жилой застройки после
закрытия угольных предприятий, а также предотвращения сбросов загрязненных шахтных
стоков в реку Томь.
В «Экодень» во всех районах города проводятся экологические мероприятия,
организованные предприятиями, образовательными учреждениями и районными
администрациями. СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» проводятся
демонстрационные мероприятия по организации сбора и передаче вторсырья для
переработки.
Общественный экологический контроль
В Новокузнецке работает общественный экологический Совет при Главе города,
главная задача которого – актуализация наиболее острых проблем обеспечения
экологической безопасности. Совет, как самостоятельная организация, обладает своими
рычагами воздействия на предприятия, которые, по мнению новокузнечан, недобросовестно
исполняют экологические обязательства. Таким образом, Совет призван помочь в решении
экологических задач города.
В 2015 году состоялось 2 заседания Общественного экологического Совета при Главе
города.
Повестка заседания 18 июня 2015 года включила вопросы состояния окружающей
среды города Новокузнецка и результаты мониторинга атмосферного воздуха на
стационарных постах наблюдения, а также по данным санитарно-гигиенического контроля
Роспотребнадзора. На заседании была представлена информация о реализации программы
мероприятий по сокращению выбросов бенз(а)пирена в атмосферу, которую доложила
руководитель Общественного экологического Совета, кандидат химических наук, доцент,
член-корреспондент Российской экологической академии Журавлева Наталья Викторовна.
Кроме того, были внесены предложения по решению проблемы вывоза отходов из
частного сектора, рассмотрен опыт других городов по данному вопросу. Также была
представлена информация об изменениях в экологическом законодательстве и социальных
инициативах в городе Новокузнецке.
На заседании 27 августа 2015 г. в рамках реализации тематического блока вопросов
«Мероприятия по улучшению санитарного состояния города» Комплексной целевой
программы охраны окружающей среды и экологической безопасности г. Новокузнецка
Общественного экологического Совета рассмотрен проект «Дерево эко-решений»,
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сформулированы проблемные вопросы с целью
сбора предложений по их решению от горожан.
В 2015 году продолжена работа
Общественной экологической полиции города
Новокузнецка (ОЭП), созданной по инициативе
Главы города С.Н. Кузнецова и Общественного
экологического Совета, при активном участии
Комитета.
Деятельность эко-полиции обеспечивает
координацию,
взаимодействие
граждан,
общественных организаций, федеральных служб – Роспотребнадзора, Росприроднадзора,
органов прокуратуры, полиции, ГИБДД и муниципалитета.
Экологической полицией, численность которой составляет более 30 человек,
разработана система выявления и предупреждения нарушений требований санитарного и
природоохранного законодательства, согласно которой осуществлялась работа в 2015 году.
Специалисты Комитета оказывают методическую помощь в работе ОЭП, проводят
совместные рейды.
В результате деятельности Общественной экологической полиции в 2015 году на
территории г. Новокузнецка выявлено и ликвидировано силами нарушителей 22
несанкционированные свалки.
5.2. Организация
исследований

экологического

5.2.1. Новокузнецкий институт
государственный университет»

образования,

(филиал)

научных

ФГБОУ

ВПО

экологических

«Кемеровский

(По данным НФИ КемГУ)

Экологическое образование
образования НФИ КемГУ

и

просвещение

в

Центре

педагогического

В ЦПО НФИ КемГУ как и в прошлые годы реализуется экологическое образование
студентов: на факультетах ДиКПиП, ИФ, ФМиТЭФ преподается дисциплина «Экология», на
ДиКПиП, ФИЯ – «Экология Кузбасса», на ФИЯ, ФФК – «Экология человека». На всех
факультетах в базовой части ФГОС ВПО есть дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности», в которой читается раздел «Экологические основы безопасности
жизнедеятельности».
На естественно-географическом факультете (декан И.В. Шимлина, профессор, д.п.н.)
ведется экологическая подготовка студентов, для которых ведущими специалистами в этой
области (Суржиков В.Д., д.м.н.; Андреева О.С., к.г.н.; Евтушик Н.Г., к.г.н; Дронзикова М.В.,
к.б.н.; Ваничева Л.К., к.б.н.) читаются следующие дисциплины: «Экология», «Экология
Кемеровской области», «Геоэкология», «Общая экология», «Охраняемые природные
территории Кемеровской области», «Экология растений», «Экология животных», «Экология
человека», организуется учебная практика «Экология растений и животных».
На Естественно-географическом факультете организована работа Международной
научно-практической конференции «Науки о Земле, биоразнообразие и проблемы его
сохранения. Перспективы развития естественнонаучного образования» (г. Новокузнецк, 2829 мая 2015 г.), на которой рассматривались вопросы сохранения биоразнообразия и
экологического образования (рисунок 5.2.1.1). В конференции приняли участие ведущие
ученые и специалисты России и стран Ближнего Зарубежья. На конференции были
представлены доклады ученых Российских и зарубежных университетов и
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исследовательских институтов: Лейбниц-институт полимерных исследований (Германия),
Белорусский государственный
университет, Новокузнецкий институт (филиал)
Кемеровского государственного университета, Ботанический сад-институт Уфимского
научного центра РАН, Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН, Институт экологии
человека СО РАН, Ботанический сад Крымского федерального университета им. В.И.
Вернадского, Курский государственный университет, Сибирский государственный
индустриальный
университет,
Новосибирский
государственный
педагогический
университет,
Государственный
Университет
по
Землеустройству,
Московский
государственный университет, Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена и др. В ходе конференции прошел плодотворный обмен мнениями между
специалистами по широкому кругу географических, биологических, экологических
вопросов.

Рисунок 5.2.1.1 – Международная научно-практическая конференция «Науки о Земле,
биоразнообразие и проблемы его сохранения. Перспективы развития естественнонаучного
образования»
Была проведена Всероссийская научная конференция «Природа и экономика
Кемеровской области и сопредельных территорий» (г. Новокузнецк, 9-11 декабря 2015 года),
где большое внимание уделялось вопросам экологии и охраны природы (рисунок 5.2.1.2). На
конференции выступили ученые из Санкт-Петербурга, Иркутска, Нижневартовска, Кемерово
и других городов России. Обсуждение обозначенных в программе конференции тем вызвало
интерес, а его результаты внесут вклад в развитие теории и практики географических и
геоэкологических исследований, дадут мощный импульс дальнейшему развитию
Кемеровской области и сопредельных территорий.

Рисунок 5.2.1.2 – Всероссийская научная конференция «Природа и экономика
Кемеровской области и сопредельных территорий»
Проведена традиционная ежегодная конференция НФИ КемГУ – V Всероссийская
научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по
естественнонаучному,
экономическому,
юридическому,
социогуманитарному
и
педагогическому направлениям. В рамках конференции организован Региональный конкурс
научно-исследовательских проектов «Природопользование в условиях урбанизированных
зон». На конкурс представлено около 10 проектов («Разработка способа утилизации отходов
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жироуловителей городских предприятий питания», «Оценка природно-рекреационного
потенциала
урбанизированной
среды
Новокузнецкого
городского
округа»,
«Скотомогильники как экологическая проблема» и др.), проведено обсуждение научных
результатов и путей решения рассматриваемых экологических проблем.
Организована Региональная открытая научно-практическая конференция НФИ КемГУ
для обучающихся (11 апреля 2015 г.) с целью подведения итогов исследовательской и
поисковой деятельности учащихся. Работала секция «Экология», на которую были
представлены экологические работы исследовательского, поискового, рационализаторского
и изобретательского характера, выполненные учащимися 9–11-х классов.
В апреле состоялись первые экскурсии студентов естественно-географического
факультета и школьников города Новокузнецка в Университетский музей естествознания
(рисунок 5.2.1.3). Ребята познакомились с экологическими особенностями организмов
далекого геологического прошлого Земли, посетив экспозицию «На дне палеозойского
моря».

Рисунок 5.2.1.3 – Экскурсия в Университетском музее естествознания (ЕГФ НФИ КемГУ)
Экскурсионная программа знакомит посетителей с остатками морской скелетной
фауны палеозойской эры. Представлены богатые коллекции остатков панцирей первых
членистоногих (трилобитов), скелеты колоний кораллов (табуляты, ругозы), створки раковин
двустворчатых моллюсков и брахиопод, остатки эндоскелета первых иглокожих
(криноидеи). Особое внимание уделяется типу Bryozoa (мшанки), коллекция прозрачных
срезов скелета мшанок (палеонтологических шлифов) является крупнейшей в Сибири.
Экспонаты музея уникальны.
Активная эколого-краеведческая работа проводится в Научно-исследовательской
лаборатории регионального компонента образования (НИЛ РКО) НФИ КемГУ.
Организована эколого-краеведческая экспедиция «Кондома-2015» (июль 2015 г.,
руководитель О.С. Андреева, к.г.н.). Цель экспедиции: изучение основных природных и
историко-культурных объектов долины р. Кондома на участке пгт. Мундыбаш – пос. Осман
и разработка маршрута познавательного экологического туризма на исследуемом участке.
Результаты экспедиции: собран необходимый материал об экскурсионных объектах на
участке пгт. Мундыбаш – пос. Осман, зафиксировано новое место произрастания вида
хвойник односемянный Ephedra monosperma (рисунок 5.2.1.4), занесенного в Красную книгу
Кемеровской области, разработан маршрут познавательного туризма.

Рисунок 5.2.1.4 – Хвойник односемянный Ephedra monosperma, занесенный в Красную книгу
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НИЛ РКО организует проведение экскурсий по экологическим тропам («Кузнецкая» –
рисунок 5.2.1.5, «Кондомская» и др.), экологические субботники и другие мероприятия
экологического содержания. Ведется эколого-просветительская деятельность на заседаниях
городского краеведческого объединения «Серебряный ключ». Проводится работа по
сохранению природного наследия Кемеровской области (мониторинговые исследования
памятников природы г. Новокузнецка и его окрестностей (рисунок 5.2.1.6), выявление и
описание новых природных объектов, соответствующих статусу памятник природы).

Рисунок 5.2.1.5 – Экскурсия по Кузнецкой экотропе. 11 июня 2015

Рисунок 5.2.1.6 – Башмачок крупноцветковый.
Памятник природы «Красная горка». 15.06.2015
На Естественно-географическом факультете продолжает работу Научнообразовательный центр «Учебный ботанический сад» (НОЦ УБС) НФИ КемГУ (директор
А.В. Климов, к.б.н.). Бот.сад эффективно решает следующие задачи: создание коллекции
живых растений в целях изучения и охраны биологического разнообразия региональной и
мировой флоры и их рационального использования; научно-исследовательская работа по
изучению растений, направленная на обогащение культурной флоры региона; повышение
эффективности реализации образовательных программ на естественно-географическом
факультете и дисциплин естественнонаучного профиля на других факультетах НФИ КемГУ;
эколого-просветительная деятельность; повышение рейтинга НФИ КемГУ через развитие
НОЦ УБС. В бот.саду в 2015 г. осуществлялось создание и поддержание систематических
экспозиций и тематических коллекций, создание ландшафтно-архитектурного комплекса и
улучшение эстетического облика территории. В перспективе планируются экологические
экскурсии для школьников.
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Рисунок 5.2.1.7 – Учебный ботанический сад НФИ КемГУ (справа – стародубка весенняя)
В целом, экологическое образование студентов в НФИ КемГУ осуществляется на
высоком научно-методическом уровне.
В перспективе в Год экологии (2017) будет проведена системная работа с учащимися
по экологическому образованию. Запланированы мероприятия городского и регионального
ранга со школами (семинары для учителей по сохранению природного наследия региона,
экскурсии по экологическим тропам и выездные экологические лагеря с учащимися и др.).
Естественно-географический факультет, ботанический сад, Научно-исследовательская
лаборатория регионального компонента образования и РГО станут центром этой работы.
Экологическое образование и просвещение в Центре социогуманитарного и
информационно-технологического образования НФИ КемГУ
Кафедра экологии и техносферной безопасности (ЭиТБ) Новокузнецкого института
(филиала) ФГБОУ ВПО «Кемеровского государственного университета» с 1999 года ведет
подготовку специалистов-экологов, а с 2011 года и специалистов в сфере безопасности
производства. В 2015 г. на кафедре успешно прошла аккредитация направлений подготовки:
 бакалавров «Экология и природопользование», профиль подготовки «Геоэколог»,
 бакалавров «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Безопасность
технологических процессов и производств».
 магистров «Экология и природопользование», профиль подготовки «Экспертиза
экологических составляющих всех форм хозяйственной деятельности».
Научные исследования на кафедре в 2015 г. продолжили в рамках комплексного
научного направления «Разработка комплексного подхода экологической оценки и
реабилитации урбанизированной территории Юга Кузбасса». В рамках этой тематики
сотрудниками кафедры:
 по направлению « Очистка стоков и сбросов воды, брикетирование ОСВ» получен
патент РФ № 2545574 «Способ переработки осадков сточных вод» и принята в научный
совет рукопись кандидатской диссертации (ст. преподаватель Потокина М.В., руководитель
профессор Сенкус В.В.);
 по направлению «Рекультивация нарушенных земель» получены патенты РФ
№2569145 «Комплекс механизированной рекультивации нарушенных земель» и № 2569146
«Способ механогидравлической рекультивации земель» (аспирант Горякина Е.С., научный
руководитель профессор Сенкус В.В.);
 по направлению «Утилизация отходов потребления и промышленных
предприятий» получен патент РФ Комплекс для переработки отходов обогащения и
сжигания угля (профессор Стефанюк Б.М., профессор Сенкус В.В., инженер Конакова Н.И.);
 по направлению «Мониторинг качества окружающей среды» разработана
программа для ЭВМ № 2015619497 «Компьютерная программа для визуализации
напряженно-деформированного состояния углепородного массива посредством создания
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анаморфозной картографической анимации» (доцент Степанов Ю.А., ст. преподаватель
Марченко В.А.).
В течение года сотрудниками кафедры ЭиТБ совместно с кафедрой информационных
и вычислительных технологий начата научная работа по оценке безопасности угольных
предприятий. Проведена хоздоговорная работа «Разработка раздела «Анализ риска»,
входящего в состав декларации промышленной безопасности опасного производственного
объекта для шахт «Талдинская-Западная-1», «Талдинская-Западная-2» ОАО «СУЭККузбасс»».
В 2015 г. велась совместная научная работа преподавателей со студентами и
магистрантами кафедры. В рамках междисциплинарного научного исследования «Трамвай vs
Троллейбус», проводимого в НФИ КемГУ была разработана компьютерная программа для
оценки шума на главных транспортных магистралях города и разработана интерактивная
карта шумового загрязнения г. Новокузнецка (студенты Мамасев П.C., Абдуллина М.Х.,
магистранты Марченко О.С., Рудых Н.В., научные руководители Ермак Н.Б., Марченко В.А.,
Степанов Ю.А.). Начато исследование проблемы загруженности внутридворовых
территорий автотранспортом. Проведен анализ нормативно-правового регулирования
данного вопроса, дана оценка загруженности дворов транспортными средствами, уровня
создаваемой шумовой нагрузки (студенты Рубин М.В., Савченко А.С., научные
руководители Ермак Н.Б., Марченко В.А.).
В течение года на кафедре продолжена работа научного объединения студентов по
реализации проекта «Переработка органических отходов с использованием вермикультуры».
Полученный листового опада биогумус использован в качестве почвоулучшителя на
опытной площадке рекультивации старого отвала Абагурской аглофабрики (студентка
Дудкина А.Ю., руководитель Ермак Н.Б.).
Коллективом сотрудников НФИ КемГУ Тивяковым С.Д., Андреевой О.С., Ермак Н.Б.,
магистрантом Избицкой Д.Г. продолжены исследования особо охраняемых территорий
Новокузнецкого района, разрабатывается механизм обоснования и выделения таких
территорий. Особое внимание уделено антропогенно-природной территории «Байдаевский
резерват имени Л.П. Баранника» как примера использования нарушенных земель в
г. Новокузнецк.
В рамках полевой практики студентов продолжилась работа по взаимодействию с
особо охраняемыми территориями. Летом 2015 г. студенты группы Г-14 участвовали в
разработке экологических троп горы Сахчак и оценке энергетического потенциала малых рек
в Беркчулском районе республики Хакасия.
В рамках работы ежегодной Всероссийской
научно-практической конференции студентов,
аспирантов
и
молодых
ученых
по
естественнонаучному,
экономическому,
юридическому
и
социогуманитарному
направлениям КемГУ, к выступлению на секции
«Рациональное природопользование, экология,
безопасность
жизнедеятельности
и
охраны
окружающей среды» и др. конференциях разного
уровня студентами было подготовлено 42 доклада.
В 2015 г. по результатам проведенных
исследований
преподавателями
кафедры
опубликовано 2 учебно-методических издания, 34
статьи, принято очное участие в работе 6
конференций.
В 2015 г. преподавателями кафедры ЭиТБ
проведена I региональная олимпиада по Экологии и
БЖД, которая стала отборочным этапом к участию
во всероссийской олимпиаде по Экологии и БЖД в
г. Иркутске, на которой команда НФИ КемГУ
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заняла 2 место в командном первенстве. В 2015 г. студенты НФИ КемГУ были приглашены
к участию во Всероссийской олимпиаде по Техносферной безопасности, по итогам которой
заняли 2 место в командном первенстве и 2 место в личном первенстве (Мамасев П.C.). При
совместном участии факультета информационных технологий, естественно-географического
и экономического факультета в НФИ КемГУ в апреле 2015 г. проведен I Региональный
конкурс научно-исследовательских проектов
«Природопользование в условиях
урбанизированных зон».

Победители I Региональной олимпиады по экологии и БЖД
Преподаватели кафедры принимали участие в проведении работы секций экологии,
химии, физики, научно-практической конференции школьников базовых школ НФИ КемГУ,
ежегодно проводимой в лицее № 84. , студенты-геоэкологи выступили экспертами в
ежегодном конкурсе рефератов школьников по естественным наукам на базе школы № 48.
Студенты кафедры в 2015 г. участвовали во Всероссийских и городских акциях:
«Сдал сессию – сдал макулатуру» (январь-февраль, 2015 г.), «Посади свой лес» (май 2015 г.),
уборка берега р. Аба (16 апреля 2015 г), презентация жителям города буклета Центра
реабилитации птиц «Крылья» заповедника «Кузнецкий Алатау», «Собиратор» (сентябрьоктябрь 2015 г.) и «Дармарка». сдано 891 кг. макулатуры, 7 кг. Батареек, Всероссийская
акция по уборке «СДЕЛАЕМ» (август-сентябрь 2015 г.), Social Lab «Город для жизни» (1416 октября 2015 г.).

Студенты гр. ЭПГ-13 на уборке

Студенты гр. ТБ-13 на посадке леса
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Передача макулатуры в ООО
«Экологический региональный центр»

Флешмоб, посвященный презентации
Реабилитационного центра «Крылья»

5.2.2. ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»
(По данным Сибирского государственного индустриального университета)
В настоящее время в СибГИУ создана комплексная система экологического
образования, структура которого включает 5 основных компонентов (модулей):
 общая экологическая подготовка;
 основное профессиональное экологическое образование;
 дополнительное профессиональное экологическое образование;
 научно-образовательная и внедренческая деятельность;
 внеучебная и эколого-просветительская деятельность.
Общая экологическая подготовка включает преподавание дисциплины «Экология»
для всех специальностей, а также консультирование выполнением раздела «Безопасность и
экологичность проекта» в ВКР и осуществляется кафедрой горнопромышленной экологии и
безопасности жизнедеятельности. В настоящее время кафедра выполняет подготовку
специалистов по направлению 130400 «Горное дело», специализация «Горнопромышленная
экология». В 2014 году осуществлен первый набор студентов.
Для обеспечения качественной профессиональной подготовки специалистов в области
экологии и безопасности жизнедеятельности изданы свыше 10 учебных пособий и более 100
учебно-методических изданий.
Основные научные направления деятельности профессорско-преподавательского
состава кафедры горнопромышленной экологии и БЖД:
– развитие фундаментальных основ экономически эффективной утилизации
углеродосодержащих отходов на основе их использования в качестве топлива для
автоматизированных котельных установок и производства строительных материалов из
зольных остатков (д.т.н., профессор М.Б. Школлер);
– исследование условий труда и разработка методов обеспечения безопасности
угольных шах с целью обеспечения безопасных, комфортных условий труда для работников
опасных производственных объектов путем совершенствования организации управления
инженерно-технического и рабочего персонала; (к.т.н., доценты В.В. Мячин, В.В. Обрядин);
– мониторинг, оценка почвенно-экологического состояния и прогнозирование
техногенно нарушенных территорий Кузбасса; совместно с Институтом почвоведения и
агрохимии СО РАН разработан спектр технологий рекультивации нарушенных земель и
оценена их почвенно-экологическая эффективность в разных природно-климатических
условиях (к.б.н., доцент И.С. Семина);
– влияние техногенных ландшафтов горнодобывающих предприятий Кузбасса на
водные ресурсы (старший преподаватель Ю.Ю. Ложкина).
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Получены следующие награды:
– почетная грамота за II место в номинации
«Математика, естествознание и компьютерные
науки» конкурса «Лучший учебник (учебное
пособие)» за учебное пособие «Экология.
Экологическая безопасность в техносфере»;
– почетная грамота руководителю команды
Сибирского государственного индустриального
университета за высокие достижения в области
экологического
образования
(Всероссийская
олимпиада по экологии, 2015 г);
– на выставке «Кузбасская ярмарка.
Образование. Карьера. Занятость» за разработку современных учебных ресурсов для
безопасной и экологически обоснованной работы горного производства, представленный на
конкурс «Лучший экспонат», награждены дипломом (2015);
– диплом за I место в номинации «Сельскохозяйственные науки и экология» за
монографию «Природно-техногенные комплексы Кузбасса: свойство и режимы
функционирования».
В 2015 году в СибГИУ прошла Региональная олимпиада по экологии. В олимпиаде
приняли участие следующие вузы: Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова; Юргинский технологический институт (филиал) Томского
политехнического университета; Кузбасский государственный технический университета
им. Т.Ф. Горбачева и др.
В преддверии 85-летнего юбилея университета, в период 13-15 мая 2015 года, прошла
традиционная Всероссийская научная конференция студентов, аспирантов и молодых
ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения». В рамках данной конференции, 15
мая на кафедре горнопромышленной экологии и БЖД, работала секция «Экология.
Безопасность. Рациональное использование природных ресурсов. С докладамипрезентациями выступили студенты I-V курсов. Всего было представлено 16 работ, которые
отличались разнообразной тематикой. Все представленные доклады непосредственно
отражали решение экологических проблем Кемеровской области и, в частности, г.
Новокузнецка. Прикладное значение имеет НИР студентки гр. МЭ-13 Чикуровой Ирины
(руководитель д.с.-х.н., профессор Водолеев А.С.) «Использование агроотходов для
получения биогаза» (диплом за I место). Вызвал интерес доклад Павелко Татьяны (гр. ГД143, руководитель доцент Кабанова Г.М.) «Рациональное использование осадков сточных
вод» (диплом за III место). Актуально прозвучал доклад группы студентов (Брыксин Н.,
Велякина Г., Запольская Н. гр. ГО-11, ГР-11) «Выбор наиболее эффективного варианта
поддержания добычи полезных ископаемых с учетом рационального использования
природных ресурсов» (руководитель к.б.н., доцент Семина И.С., диплом за II место).
Также студенты СибГИУ ежегодно принимают участие в научно-практических
конференциях экологического направления, так в период 23-27 ноября 2015 года студенты
по специализации горнопромышленная
экология приняли активное участие в VIII
Всероссийской
научной
студенческой
конференции с элементами научной школы
имени профессора М. К. Коровина
«Творчество юных – шаг в будущее» по
теме
«Проблемы
геоэкологии
и
устойчивого развития в XXIвеке. Экология
человека и планеты» в городе Томск.
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В феврале 2014 года к кафедре теплофизики и промышленной экологии была
присоединена кафедра техногенных и вторичных ресурсов, обновлённая кафедра получила
название «Кафедра теплоэнергетики и экологии».
На кафедре теплоэнергетики и экологии ведётся обучение бакалавров следующих
направлений:
- 022000.62 - Экология и природопользование, профиль: Экология;
- 140100.62 - Теплоэнергетика и теплотехника, профиль: Промышленная
теплоэнергетика;
- 150400.62 - Металлургия, профили: Металлургия техногенных и вторичных
ресурсов, Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей;
- 280700.62 - Техносферная безопасность, профиль: Инженерная защита окружающей
среды;
- 13.03.01 - Теплоэнергетика и теплотехника, профиль: Промышленная
теплоэнергетика;
- 22.03.02 - Металлургия, профили: Металлургия техногенных и вторичных ресурсов,
Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей.
Направления магистратуры:
- 05.04.06 - Экология и природопользование, профиль: Ресурсосбережение и
утилизация отходов;
- 22.04.02 - Металлургия, профили: Металлургия вторичных и техногенных
материалов, Теплофизика, автоматизация и экология промышленных печей.
Направление аспирантуры:
- 20.06.01 - Техносферная безопасность, профиль: Охрана труда.

Ключевым приоритетом кафедры является вовлечение студентов в научную
деятельность. Ежегодно в университете проводится всероссийская научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения»,
в которой кафедра принимает непосредственное участие в секции «Естественные и
технические», «Вестник горно-металлургической секции Российской академии естественных
наук», «Управление отходами - основа восстановления экологического равновесия в
Кузбассе». Наиболее активные студенты привлекаются преподавателями для совместного
выполнения научных исследований, результаты которых обсуждаются на международных,
всероссийских и региональных конференциях, публикуются в периодической печати, а также
участвуют в конкурсах на лучшую курсовую работу (проект), выпускную
квалификационную работу. Для стимулирования научной активности студентов кафедра
содействует им в получении доступа к ресурсам электронных библиотек и баз данных,
консультирует по актуальным научным вопросам, привлекает к организации и проведению
конференций.
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Основные научные направления кафедры:
1) горение, аэромеханика и массоперенос в металлургических агрегатах;
2) развитие теплотехнологий в производстве железорудного сырья с целью
повышения его качества и производительности технологического оборудования;
3) развитие ресурсосберегающих технологий тепловой обработки стали;
4) энергосбережение в промышленности, в бюджетной и жилищной сфере;
5) снижение вредных выбросов в атмосферу от энергетических и промышленных
объектов;
6) разработка энергогенерирующих технологий и комплексов;
7) разработка теории и технологии ресурсосберегающей доменной плавки
железорудных материалов с собой природой магнезии в комплексе с использованием
магнезиально-глиноземистых шлаков в народном хозяйстве;
8) разработка технологии получения безобжиговых теплоизоляционных и
огнеупорных изделий на основе отходов металлургии и теплоэнергетики;
9) исследование процессов твердо- и газофазного восстановления в составе
железосодержащих брикетов;
10) разработка технологии получения самовосстанавливающихся брикетов на основе
железосодержащих и органических отходов;
11) разработка новых видов синтетических шлакообразующих материалов на основе
отходов алюминиевого производства;
12) разработка новых видов альтернативного топлива на основе органических
отходов.
Кафедра сотрудничает с проектными и промышленными организациями: АО «ЕВРАЗ.
ЗСМК»; Кемеровский филиал ВГБУ «Российское энергетическое агентство»; ОАО
«Западно – Сибирская ТЭЦ»; ООО «Энергопром – М»; ОАО «Кузбассэнерго» и др.
Налажены деловые отношения по вопросам теплофизики и охраны окружающей среды.

В настоящее время осуществляется дополнительная (к высшему или
среднетехническому) профессиональная переподготовка по следующим программам:
– «Эколог в области профессиональной деятельности (металлургия)» - рассчитано на
подготовку управленческих кадров в сфере природопользования и природоохранной
деятельности.
– «Экология и рациональное природопользование» - направлено на
профессиональную переподготовку специалистов для осуществления нового вида
профессиональной деятельности в сфере природопользования, экологической безопасности и
охраны окружающей среды.
Курсы повышения квалификации в области экологической безопасности направлены
на подготовку и аттестацию руководителей и специалистов предприятий по 4 программам:
– «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
общехозяйственных систем управления».
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– «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами
экологических служб и систем экологического контроля».
– «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с
опасными отходами».
– «Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами 1-4 классов
опасности».
Преподаватели и студенты кафедры теплоэнергетики и экологии участвуют в
разработке комплексной областной Программы «Обращение с отходами производства и
потребления на территории Кемеровской области на 2011-2016 годы и на период до 2020
года», выполняют научно-исследовательскую работу «Исследование и техникоэкономическое обоснование диверсификации экономики Кузбасса путем создания отрасли
по переработке отходов». В рамках этой программы вузовское предприятие «Сиберц»
выпускает продукцию – бездымные экологически чистые топливные брикеты на основе
отходов деревопереработки.
Деятельность студенческого экологического отряда «ЭКОС» СибГИУ
ЭКОС – это добровольческое, самоуправляемое, некоммерческое объединение
молодёжи СибГИУ и граждан с активной жизненной позицией, которое осуществляет
просветительскую, общественно-полезную и практическую деятельность в сфере управления
отходами и охраны окружающей среды.
В период 2015 года отряд принял активное участие в городских, областных,
региональных, всероссийских и международных экологических мероприятиях.
Основным видом деятельности стали: организация сбора вторичного сырья от
населения, пропаганда раздельного сбора отходов.

Участие в проекте «Собиратор» - пропаганда раздельного сбора отходов среди
студентов и сотрудников университета и раздельный сбор мусора (макулатура, стекло,
пластиковые бутылки, алюминиевые банки, батарейки) в СибГИУ позволили передать на
переработку 2 тонны вторсырья.
Активисты отряда проводили субботники, креативные уборки с раздельным сбором
мусора. Всего было проведено 10 уборок. Вывезено 7 машин мусора, в том числе 3 с
вторсырьём. Размещено 7 информационных табличек.
Активистами отряда проведено 5 экоуроков в городских школах и детском доме.
Отряд участвовал в организации и проведении городских мероприятий: Эко-площадка
на дне города, «Экологичный день двора», мастер класс «Ловушка для батареек»,
Новогодний праздник для детей из неблагополучный семей г. Новокузнецка,
благотворительный проект «Солнечные дети», «Масленица», «Зарница».
Отряд активно участвовал в городских и областных мероприятиях: Дни защиты от
экологической опасности, городской благотворительный экологический проект «Экология во
благо», Лаборатория социальных инициатив Social Lab-2015, экологический фестиваль
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«Экофест», «Зелёный курс», «Дармарка», Фестиваль «Сотворение» (экопалатка), «Посади
свой лес», «Посади дерево – дари добро». Посажено 1500 деревьев.

Принято участие в экологических олимпиадах, конференциях, фестивалях:
Всероссийская студенческая олимпиада «Экология и безопасность жизнедеятельности –
2015», Российский студенческий экологический семинар РСЭС-15 г. Екатеринбург,
экологический фестиваль в администрации города, Региональная олимпиада по экологии.
Отряд принял участие во всероссийских и международных экологических акциях:
«Сделаем 2015», «Час Земли 2015», «Бессмертный полк».
Всего за 2015 год отряд принял участие в 62 мероприятиях, в 23 из которых был
организатором.
Пройдено обучение в «Школе Волонтёров», двух семинарах для активной молодёжи
«Сделай свой город ярче», школе социальных изменений от РУСАЛ, школе социального
предпринимательства, на Городском форуме студенческой молодёжи (площадка
«Профильные отряды»), на VII слёте студенческих отрядов СибФО, г. Кемерово. Отряд
посетил экскурсию на полигон ТБО ООО «ЭкоЛэнд» г. Новокузнецка.
Отряд стал инициатором и организатором новых экологических проектов и акций:
креативная уборка «Радуга чистоты», «Ловушки для батареек», «Мой чистый двор»,
творческий арт-проект «Кто, если не мы».
Проект «Радуга Чистоты» стал победителем в городской акции «Родной
Новокузнецк», награжден дипломом социальных инициатив «Помогать просто».

Руководитель отряда Зенцова Светлана стала победителем в конкурсе «ЭкоЛидер» в
номинации «Энтузиаст» г. Новокузнецка, победителем в номинации ЭКО-Культура и ЭКОВоспитание экологической премии «Отлично».
Экологический отряд отмечен благодарственными письмами Комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов, Комитета образования и науки Администрации г.
Новокузнецка, Комитета по делам молодёжи и многими другими организациями. Всего
получено 55 дипломов и благодарственных писем.
Отряд активно сотрудничает с экосообществами города Новокузнецка: Комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов, Кузбасской Аассоциацией
переработчиков отходов, Центром рециклинга и экологии г. Новокузнецка и другими.
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6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
(По данным Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов)
С 2009 года в Кемеровской области действует профессиональное объединение
предприятий - Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов. Участники Ассоциации
осуществляют деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов, а также производят экологичную продукцию.
Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов - самое крупное объединение
специализированных предприятий за Уралом, является соучредителем Национального Cоюза
саморегулируемых организаций операторов по обращению с отходами (НССО), с 2013 г.
работает в статусе саморегулируемой организацией, осуществляет плановые и внеплановые
проверки своих участников.
Ассоциация взаимодействует с органами законодательной и исполнительной власти
Кемеровской области, г. Новокузнецка, Управлением Росприроднадзора по Кемеровской
области, общественными организациями, ООО «Кузбасский технопарк», отраслевыми
объединениями Сибирского федерального округа - Новосибирской областной Ассоциацией
предприятий по обращению с отходами «Экология Сибири», Красноярской региональной
ассоциацией рециклинга и Восточно-Сибирской Ассоциацией биотехнологических
кластеров.
В 2015 году Ассоциация также принимала участие в совещаниях Министерства
природных ресурсов по вопросам обработки и утилизации от использования товаров,
экологического сбора, нормативов утилизации, направляла экспертные предложения по
порядку лицензирования деятельности по обращению с опасными отходами в рамках
реализации Положений Федерального закона № 458-ФЗ от 29.12.2014г., №203 от 29.06.2015г.
На 01 апреля 2016г. участниками Ассоциации являются 26 организаций из городов
Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Осинники и Красноярск. Каждое
предприятие, входящее в Ассоциацию, выполняет свою функцию и работает в своей нише.
Перевозчики
осуществляют
транспортирование
коммунальных
отходов
современными
мусоровозами,
обслуживают
контейнерный
парк,
обеспечивая
своевременный вывоз мусора, мобильность и качество услуг («Сороежка», «Новосеть»,
«Экологический региональный центр», «Эко-Транс», «Автолайн»). На обслуживании этих
предприятий боле 8000 абонентов (предприятий, организаций, управляющих компаний,
частных домовладений и пр.).
Прием отходов осуществляется на специальных пунктах, информация о которых
размещена на эко-карте wasteinfo.ru. Сбор отработанных аккумуляторов ведется через
приемную сеть павильонов «АКМО» (9 пунктов) и на площадке ООО «ЭкоВторРесурс».
Сбор вторичного сырья, опасных отходов от предприятий и населения осуществляется на 32
стационарных и передвижных пунктах, также в 2015 году организована работа 87 точек
раздельного сбора отходов - в администрации г. Новокузнецка, Новокузнецкого района, в
школах и вузах, центрах социального обслуживания горожан, в управляющих организациях
Новокузнецка и т.д.
Организована работа сортировочных комплексов коммунальных отходов, где
выделяются: картон, бумага, пластиковая тара, полиэтилен, стеклянные бутылки. В
г.Осинники компанией «Феникс» реализуется проект «Мобильный сортировочный комплекс
для городов с населением 50 000 человек и менее». ООО «Экологический региональный
центр» (г.Новокузнецк) осуществляет ручную сортировку поступающего вторичного сырья
для его последующей утилизации. На заводе ООО «ЭкоЛэнд» (г. Новокузнецк) в 2015 году
запущена новая линия автоматической сортировки, которая включает устройство для
разрывания пакетов, конвейер предварительной сортировки, комплекс извлечения черных и
цветных металлов, динамические сепараторы, на которых происходит отделение мелкой
фракции, уникальные сепараторы пластиков, бумаги и картона фирмы «Titech» (Германия), а
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также кабины досортировки, накопительные бункеры и прессы. Новая система позволяет
обеспечить извлечение 20% вторичного сырья из потока коммунальных отходов.
Осуществляется переработка автопокрышек любого типоразмера путем
механической обработки, дробления и пиролиза («Эко Шина», «Атлантик»,
«Кузнецкэкология»). Получаемая резиновая крошка – это основа для уникального
травмобезопасного покрытия для детских и спортивных площадок, промышленных полов
повышенной прочности, устойчивых к агрессивным средам. Лом металлов, вторичное
топливо и технический углерод, рокхопперы для морских и речных тралов – продукция
переработки шин, также востребованная на российских и зарубежных рынках.
Предприятия Ассоциации обезвреживают опасные отходы, среди которых
медицинские отходы («Витал-Сервис»), масла, нефтезагрязненные отходы, отходы
химического происхождения («Экологический региональный центр», «Кузнецкэкология»).
ООО «Экологический региональный центр» осуществляет сбор, транспортирование и
обезвреживание ртутьсодержащих ламп, термометров от предприятий и населения. Так в
2015 году этим предприятием в рамках муниципального контракта с администрацией
г.Новокузнецка была организована работа по экологическому просвещению горожан,
размещению информационных листовок, плакатов и приему от горожан энергосберегающих,
ртутных ламп на 7 пунктах (в торговых центрах, магазинах и офисе Ассоциации) с
последующим обезвреживанием ламп на собственной специализированной установке.
Участниками Ассоциации реализуются проекты по переработке промышленных
отходов. Так, «СМЦ» и «ОгнеупорЭКО» осуществляют сортировку, утилизацию лома, боя
огнеупоров, производят на их основе современные огнеупорные изделия, порошки и сухие
смеси для металлургии, предоставляют сервисные услуги для предприятий по ремонту
тепловых агрегатов. Компания «Экомаш» (г. Новокузнецк) перерабатывает лежалые отходы
коксохимического производства НКМК, которые комбинат более 60 лет размещал в так
называемом «смоляном озере». Продукт переработки данных отходов – шпалопропиточное
масло. Компания «ХимКрекинг» (г. Новокузнецк) реализует инвестиционный проект по
созданию
производственного
комплекса,
организации
переработки
отходов
коксохимических и углеобогатительных производств в топливные продукты. Предприятием
«Рециклинг» (г.Белово) запущен проект «Ликвидация опасного объекта - обезвреживание
отходов Беловского цинкового завода и рекультивация участков нарушенных земель». На
сегодняшний день уже выполнены комплексные мероприятия по восстановлению
разрушенных гидросооружений Беловского цинкового завода, полностью прекращен сток
опасных веществ в гидросферу, произведена расчистка территории площадью более 17 Га, на
которой произведена укладка кислостойкого гидроизоляционного основания, установлено
дробильное, конвейерное, аспирационное, насосное и прочее сопутствующее оборудование.
В 2016 году предприятие планирует выйти на расчетную рабочую мощность производства 320 тыс. тонн отходов в год. ООО «Технологии рециклинга» (г.Новокузнецк) - современная
развивающаяся компания, которая реализует проекты по переработке сталеплавильных
шлаков металлургических предприятий (НКМК, ЗСМК), сотрудничает в области
переработки отходов с ведущими российскими металлургическими предприятиями: ЕВРАЗ,
НЛМК, НПК «Уралвагонзавод», ведет производственную деятельность на территории 6
субъектов Российской Федерации, обладает собственным парком оборудования - мобильные
и стационарные установки по переработке отходов, спецтехника, активно совершенствует
технологии переработки в сотрудничестве с научно-техническими институтами
(ЦНИИчермет им. И.П. Бардина, СибГИУ).
В целом участниками Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов созданы
производственные мощности по переработке свыше 700 тыс. тонн отходов ежегодно.
Общие инвестиции предприятий в свои производственные мощности за 2015 год составили
более 200 млн.руб. За этот период участниками Ассоциации переработано свыше 220 тыс.
тонн отходов. Малые отходоперерабатывающие предприятия Ассоциации производят
вторичную продукцию: декоративную щепу для ландшафтного дизайна из древесных
отходов, прессованные полимеры и гранулы из отходов пластика, 12 сортов макулатуры в
соответствии с ГОСТ, шпалопропиточное масло, огнеупорные кирпичи, заполнители и сухие
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смеси, металлический лом, резиновые покрытия и рокхопперы, строительный щебень,
технический углерод и вторичное топливо. За 2015 год произведено 130 тыс. тонн
вторичной продукции, обеспечены рабочими местами 950 человек. До 2020 года
планируется реализовать 20 инвестиционных проектов на общую сумму более 1,5 млрд. руб.,
что позволит вовлечь в переработку свыше 1 млрд. тонн промышленных и бытовых отходов
ежегодно.
В 2015 году Ассоциация приняла участие в 29 мероприятиях международного,
всероссийского, регионального и местного масштабов по вопросам развития отрасли по
переработке отходов, представляя интересы отходопереработчиков Кемеровской области. С
целью развития экологической культуры и просвещения кузбассовцев за 2015 год
реализовано 16 социально значимых проектов по раздельному сбору отходов, посадке
деревьев, уборке мусора и экологическому просвещению: «Охотники за отходами в
Новокузнецке», «Собиратор», «Зелёная лига», «Выбирай экологичное», «Ловушка для
батареек» и т.д. Запущенный 1 августа 2015 года проект «Зелёный курс» в настоящий
момент объединяет 123 человека, которые на постоянной основе сдают на приёмный пункт
вторичное сырье и батарейки. Благодаря этому проекту ежемесячно на пункт приема жители
приносят около 350 кг вторичного сырья и более 700 шт. батареек.
Сотрудники предприятий Ассоциации непосредственно участвуют в субботниках
«Зелёная весна», «Сделаем!», предоставляют технику, перчатки, пакеты и другие ресурсы.
Так, в 2015 году только в рамках акции «Сделаем!» полигон «ЭкоЛэнд» безвозмездно принял
на размещение более 500 тонн мусора от уборки несанкционированных свалок. Компания
«Сороежка» предоставили 10 мусоровозов, «Экологический региональный центр» и
«ЭкоЛэнд» обеспечили вывоз более 5 тонн раздельно собранного вторичного сырья, его
досортировку и последующую переработку.
Для экологического просвещения Ассоциация разрабатывает плакаты, листовки,
значки, наклейки и пр. материалы - о раздельном сборе отходов, правилах соблюдения
чистоты в городе, сборе батареек, экологичной продукции. По программе экологических
уроков (утв. Постановлением администрации г.Новокузнецка №40 от 13.03.2015г. «Об
организации проведения Единого дня экологических знаний в образовательных
организациях Новокузнецкого городского округа») подготовлено 2 комплекта материалов
для проведения школьных уроков по направлению «Ресурсосбережение. Раздельный сбор и
переработка отходов. Вторая жизнь вещей». Специалисты Ассоциации непосредственно
приняли участие в 11 уроках, а также провели эко-лекции для студентов НФИ КемГУ
(г. Новокузнецк), КузГТУ (г. Новокузнецк), Кемеровский институт РЭУ им. Г.В. Плеханова
(г. Кемерово) и Новокузнецкого строительного техникума.
Успешная работа Кузбасской Ассоциации переработчиков отходов была отмечена
участниками международного форума IPLA (г. Москва), международного форума «Вейст
Тек» (г. Москва), Красноярского экономического форума «КЭФ-2015» (г. Красноярск),
экспертного форума Social Lab (г. Новокузнецк), IV форума предпринимателей
(г. Новокузнецк), где были представлены проекты по переработке отходов производства и
потребления, производимая экологичная продукция, а также социальные инвестиции
предприятий Ассоциации.
В 2015 году руководители и сотрудники предприятий Ассоциации были отмечены
областными и городскими наградами. Ассоциация получила диплом участника первого
Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство» (г. Москва) за подписью
заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ, а также стала победителем в
конкурсе «ЭкоЛидер» (г. Новокузнецк).
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7. ПРИРОДООХРАННЫЕ
НА 2013-2015 Г.Г.

МЕРОПРИЯТИЯ

ГОРОДА

НОВОКУЗНЕЦКА

С целью снижения антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечения
экологической безопасности в городе Новокузнецке Комитетом охраны окружающей среды
и природных ресурсов сформирован перечень природоохранных мероприятий
промышленных предприятий города Новокузнецка, а также природоохранных мероприятий
общегородского значения на 2013 - 2015 годы.
Природоохранные мероприятия промышленных предприятий города Новокузнецка
включают следующие направления:
1. Охрана атмосферного воздуха.
2. Охрана водных ресурсов.
3. Охрана и рациональное использование земель. Обращение с отходами производства
и потребления.
4. Экологическое образование и просвещение.
Природоохранные мероприятия города Новокузнецка на 2013 - 2015 годы одобрены
Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 29 апреля 2013 года
№ 4/57.
Текущее управление и координацию за выполнением мероприятий ежеквартально
осуществляет Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации
города Новокузнецка.
Итоги реализации природоохранных мероприятий основными предприятиями природопользователями за 2015 год:
- освоено 361,653 млн. рублей, в том числе по направлениям:
- охрана атмосферного воздуха – 313,629 млн. руб.
- охрана водных ресурсов – 33,709 млн. руб.
- охрана земель и рациональное использование отходов – 14,209 млн. руб.
- экологическое образование и просвещение – 0,106 млн. руб.
Итоги реализации природоохранных мероприятий общегородского значения за
2015 год:
- освоено 43,69 млн. рублей из бюджета города Новокузнецка, в том числе по
мероприятиям:
- озеленение территории города – 31,338 млн. руб.
- рекультивация городской свалки ТБО – 12,335 млн. руб.
- экологическое образование, воспитание и просвещение (мероприятия в рамках
Дней защиты от экологической опасности) – 0,017 млн. руб.
Информация о выполнении природоохранных мероприятий направлялась
Заместителю Губернатора Кемеровской области по агропромышленному комплексу,
природным ресурсам и экологии, в Департамент природных ресурсов и экологии
Кемеровской области, Новокузнецкую межрайонную природоохранную прокуратуру.
Запланированные мероприятия и ежеквартальные отчеты об их выполнении
размещаются на сайте Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
администрации г. Новокузнецка www.eko-nk.ru.
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