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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад  «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области в 2014 году» (далее-Доклад) подготовлен в целях обеспечения 

реализации прав граждан на достоверную информацию о состоянии 

окружающей среды в регионе, в том числе экологической и радиационной 

обстановки, использования природных ресурсов, воздействия экономической 

деятельности на здоровье населения и природные ресурсы, экологического 

мониторинга, а также мер, принимаемых органами государственного 

контроля и надзора в области охраны окружающей среды. 

В Докладе представлена аналитическая информация о качестве 

атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод, почв и 

земельных ресурсов, растительного и животного мира, о состоянии недр и 

использовании полезных ископаемых, о радиационной обстановке, об особо 

охраняемых природных территориях. Приведена информация о 

климатических особенностях года, об отходах производства и потребления, о 

воздействии на окружающую среду основных видов экономической 

деятельности, о проведенных природоохранных мероприятиях направленных 

на стабилизацию и улучшение экологической обстановки в регионе. Доклад 

состоит из шести частей и 31 раздела. 

Доклад является официальным документом и предназначен для 

обеспечения экологической информации не только органов власти, но и для 

специалистов, преподавателей, студентов, представителей общественных 

организаций, всех интересующихся вопросами охраны окружающей среды. 

Электронная версия Доклада размещается на официальных интернет-

порталах Администрации Кемеровской области (www.ako.ru), департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru) и 

интернет портале «Экология и природные ресурсы Кемеровской области» 

(www.ecokem.ru). 

http://www.ako.ru/
http://www.kuzbasseco.ru/
http://www.ecokem.ru/


ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Антропогенная нагрузка – степень прямого и косвенного воздействия 

человека и его деятельности на природные комплексы и отдельные 

компоненты природной среды (СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства»). 

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей 

среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, 

находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений 

(ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

(ред. от 29.12.2014)). 

Верхний бьеф – часть водотока с верховой стороны водоподпорного 

сооружения (СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ») 

Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые 

находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы 

(Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2016 №74-ФЗ). 

Водный объект – природный или искусственный водоем, водоток либо 

иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет 

характерные формы и признаки водного режима (Водный кодекс Российской 

Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ)  

Водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с 

использованием централизованной системы водоотведения (ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ) 

Водопользователь – физическое лицо или юридическое лицо, которым 

предоставлено право пользования водным объектом (Водный кодекс 

Российской Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Водопотребление – потребление воды из систем водоснабжения 

(Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или 
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нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ) 

Водохозяйственная система – комплекс водных объектов и 

предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны 

водных ресурсов гидротехнических сооружений (Водный кодекс Российской 

Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Водохозяйственный участок – часть речного бассейна, имеющая 

характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) водных 

ресурсов из водного объекта и другие параметры использования водного 

объекта (водопользования) (Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) 

от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Водохранилище – искусственный водоем, образованный 

водоподпорным сооружением на водостоке с целью хранения воды и 

регулирования стока (СанПиН 3907-85 «Санитарные правила 

проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ») 

Вредное (загрязняющее) вещество – химическое или биологическое 

вещество либо смесь таких веществ, которые содержатся в атмосферном 

воздухе и которые в определенных концентрациях оказывают вредное 

воздействие на здоровье человека и окружающую среду (ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014)). 

Гидротехнические сооружения – плотины, здания 

гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные 

сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, 

судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, 

разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 

ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и 

сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а 
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также другие сооружения, здания, устройства и иные объекты, 

предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения 

негативного воздействия вод и жидких отходов. (ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» от 21.07.1997 №117-ФЗ) 

Государственный экологический мониторинг (государственный 

мониторинг окружающей среды) – комплексные наблюдения за 

состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, 

естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, 

явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды 

(ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014)). 

Государственный мониторинг земель является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) и представляет собой систему 

наблюдений, оценки и прогнозирования, направленных на получение 

достоверной информации о состоянии земель, об их количественных и 

качественных характеристиках, их использовании и о состоянии плодородия 

почв. Объектами государственного мониторинга земель являются все земли в 

Российской Федерации (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ). 

Государственный мониторинг состояния недр является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды) и осуществляется федеральным органом 

управления государственным фондом недр в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (Закон Российской Федерации 

«О недрах» от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 31.12.2014)). 

Дренажные воды – воды, отвод которых осуществляется дренажными 

сооружениями для сброса в водные объекты (Водный кодекс Российской 

Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный 

воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в 

концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и 
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экологические нормативы качества атмосферного воздуха (ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014)). 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей 

утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду (ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

30.12.2008 N 309-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)) 

Использование водных объектов (водопользование) – 

использование различными способами водных объектов для удовлетворения 

потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц (Водный 

кодекс Российской Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Качество атмосферного воздуха – совокупность физических, 

химических и биологических свойств атмосферного воздуха, отражающих 

степень его соответствия гигиеническим нормативам качества атмосферного 

воздуха и экологическим нормативам качества атмосферного воздуха 

(ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ 

(ред. от 29.12.2014)). 

Маршрутный пост наблюдений за загрязнением атмосферы 

(далее – маршрутный пост) – место на определенном маршруте, 

предназначенное для отбора проб воздуха по графику последовательно во 

времени с помощью переносной аппаратуры и (или) передвижной 

лаборатории (ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения»). 

Мониторинг атмосферного воздуха – система наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха, его загрязнением и за происходящими 

в нем природными явлениями, а также оценка и прогноз состояния 

атмосферного воздуха, его загрязнения (ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014)). 
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Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические 

условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха (ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014)). 

Негативное воздействие на окружающую среду - воздействие 

хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к 

негативным изменениям качества окружающей среды (ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014)) 

Негативное воздействие вод – затопление, подтопление, разрушение 

берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное воздействие на 

определенные территории и объекты (Водный кодекс Российской Федерации 

(ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Нижний бьеф – часть водотока с низовой стороны водоподпорного 

сооружения (СанПиН 3907-85 «Санитарные правила проектирования, 

строительства и эксплуатации водохранилищ») 

Нормативы предельно допустимых концентраций химических 

веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов 

(далее также - нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК)) – 

нормативы, которые установлены в соответствии с показателями предельно 

допустимого содержания химических веществ, в том числе радиоактивных, 

иных веществ и микроорганизмов в окружающей среде и несоблюдение 

которых может привести к загрязнению окружающей среды, деградации 

естественных экологических систем (ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014)). 

Окружающая среда – совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных 

объектов (ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. 

от 24.11.2014) 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и 

иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, 

направленная на сохранение и восстановление природной среды, 

рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов 

предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (также – 

природоохранная деятельность) (ФЗ «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014)) 

Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их 

состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) 

обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения 

негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду 

(ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в 

ред. Федерального закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ)) 

Объекты размещения отходов - специально оборудованные 

сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, 

шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал 

горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и 

объекты захоронения отходов (ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

29.12.2014 N 458-ФЗ)) 

Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению (ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. Федерального 

закона от 29.12.2014 N 458-ФЗ)) 

Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление водных объектов (Водный кодекс Российской 

Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 
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Передвижной источник загрязнения окружающей среды (далее – 

передвижной источник) – транспортное средство, двигатель которого при его 

работе является источником загрязнения окружающей среды (ФЗ «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014)). 

Подфакельный пост наблюдений за загрязнением атмосферы 

(далее – подфакельный пост) – место отбора проб по установленной 

программе под факелом от источника загрязнения атмосферы 

(ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения 

контроля загрязнения»). 

Питьевая вода – вода, за исключением бутилированной питьевой 

воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других 

хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой 

продукции (ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-

ФЗ) 

Речной бассейн – территория, поверхностный сток вод с которой через 

связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро (Водный 

кодекс Российской Федерации (ВК РФ) от 03.06.2016 №74-ФЗ) 

Стационарный источник загрязнения окружающей среды                 

(далее – стационарный источник) – источник загрязнения окружающей 

среды, местоположение которого определено с применением единой 

государственной системы координат или который может быть перемещен 

посредством передвижного источника загрязнения окружающей среды 

(ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 24.11.2014)). 

Стационарный пост наблюдений за загрязнением атмосферы 

(далее – стационарный пост) – место расположения специально оборудованного 

павильона для размещения аппаратуры, необходимой для непрерывной 

длительной регистрации концентраций загрязняющих веществ, приборов для 

отбора проб и измерения метеорологических параметров по установленной 

программе (ГОСТ 17.2.1.03-84 «Охрана природы. Атмосфера. Термины и 

определения контроля загрязнения»). 
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Сточные воды – дождевые, талые, инфильтрационные, 

поливомоечные, дренажные воды, сточные воды централизованной системы 

водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты 

осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с 

водосборной площади (Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) от 

03.06.2016 №74-ФЗ) 

Твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и 

бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами (ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (абзац введен 

Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ) 

Трансграничное загрязнение – загрязнение атмосферного воздуха 

в результате переноса вредных (загрязняющих) веществ, источник которых 

расположен на территории иностранного государства (ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.99 № 96-ФЗ (ред. от 29.12.2014)). 

Транспортировка воды (сточных вод) – перемещение воды (сточных 

вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) 

сетей (ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 №416-ФЗ) 

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем шесть месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения (ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (в ред. Федерального закона от 

29.12.2014 N 458-ФЗ)) 
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СОКРАЩЕНИЯ 

АППГ – аналогичный период прошлого года 

БК РФ – Бюджетный кодекс Российской Федерации 

БПК – биохимическое потребление кислорода 

ВВ – взрывчатые вещества 

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения 

ГИС – геоинформационные системы   

ГМС – государственная метрологическая служба 

ГОНС – государственная опорная наблюдательная сеть 

ГОФ – горно-обогатительная фабрика  

ГРОРО – Государственный реестр объектов размещения отходов  

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГСО – гидрогеологическая складчатая область 

ГТС – гидротехнические сооружения 

ГТЭС – газотурбинная электростанция 

ГЭЭ – Государственная экологическая экспертиза 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗВ – загрязняющие вещества  

ЗМУ – зимний маршрутный учёт 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы 

ИИВС – интегрированная информационно-вычислительная система 

КГО – крупногабаритные отходы 

КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

МАБ – межгорный артезианский бассейн 

МДУ – максимально допустимый уровень 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
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стихийных бедствий. 

МЭД – мощность экспозиционной дозы 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду 

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия 

НОУ – научные общества учащихся 

НП – наибольшая повторяемость  

ОБУВ – ориентировочно безопасный уровень воздействия 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые 

ОЭК – общество экологического контроля 

ПГС – песчано-гравийные смеси 

ПДВ – предельно допустимые выбросы 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПОО – потенциально опасный объект 

ПРООН-ГЭФ – программа развития Организации Объединенных 

Наций - Глобального экологического фонда 

ПТФ – птицефабрика 

РАО – радиоактивные отходы  

РВ – радиоактивные вещества 

РИАЦ – региональный информационно-аналитический центр 

РОО – радиационно опасные объекты 

СИ – стандартный индекс 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

СРО – саморегулируемая организация 

ТБО – твердые бытовые отходы 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

ТЭС – теплоэлектростанция  

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

УКИЗВ – удельный комбинаторный  индекс загрязненности воды  
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УФО – ультрафиолетовое обеззараживание 

Ф и ТП РСЧС – Функциональная Территориальная Подсистема 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

ХПК – химическое поглощение кислорода 

ЦОФ – центральная обогатительная фабрика 

ЧС – чрезвычайное происшествие 

ЭГП – экзогенные геологические процессы  

рН – водородный показатель 
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Расположение. Кемеровская область расположена на юго-востоке 

Западной Сибири.  Граничит: на севере  - с Томской областью; на западе – с 

Новосибирской областью; на юге – с Алтайским краем и Республикой Алтай; 

на востоке – с Красноярским краем и Республикой Хакасия.  

Протяженность территории с севера на юг почти  500 км, с запада на 

восток — 300 км.  

Административно-территориальное деление - в составе области 

находятся 16 городских округов, 18 муниципальных районов, 22 городских 

поселения и 164 сельских поселений.  

Общая площадь территории – 95,7 тыс. км
2
 

 в том числе:  

63,5% территории покрыто лесами;  

27,5 % территории занимают сельскохозяйственные угодья;  

9 % - прочие земли. 

Реки. Всего на территории Кемеровской области протекает 32 109 рек 

общей протяжённостью 245 152 км. 6 основных рек протекают по 

территории двух и более субъектов Российской Федерации – Томь, Иня, Кия, 

Яя, Чулым, Чумыш. 

Одна из самых крупных рек в области Томь, длина реки 827 км,  

протяженность участка реки в пределах Кемеровской области – 596 км. 

Основные притоки Бельсу, Уса, Мрас-Су, Тутуяс, Кондома, Верхняя, 

Средняя и Нижняя Терси, Тайдон  берут начало в горах Кузнецкого Алатау и 

Горной Шории.  

Озера. В Кемеровской области (вместе с речными старицами) 850 озер 

суммарной площадью 101 км
2
. Самым уникальным по своему характеру 

является озеро Берчикуль. Его площадь – почти 32 км
2
.  

Климат  Кемеровской области резко континентальный. Зима холодная 

и продолжительная, лето короткое и теплое. Среднемесячная температура 
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января от минус 18
0
 до минус 22

0
С; средняя температура июля от плюс 17

0
 до 

+22
0
С 

Численность населения Кемеровской области по данным Росстата 

составляет 2 725,0 тыс. человек   

в том числе:  

городское – 2335,0 

 сельское – 389,5 

Плотность населения — 28,47 чел./км
2
.  

Валовый региональный продукт в текущих рыночных ценах         

695,0 млрд рублей. 

Продукция сельского хозяйства в фактически действующих ценах 

49,2 млрд рублей. 

Затраты на охрану окружающей среды.  Текущие 

(эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды, включая оплату 

услуг природоохранного назначения в области составили 10,2 млрд рублей, 

из которых 52 % - на сбор и очистку сточных вод, 31,7 % - на охрану 

атмосферного воздуха и предотвращение изменения климата, 13,1 % - на 

обращение с отходами, 2,6 % - на защиту и реабилитацию земель, 

поверхностных и подземных вод. Наибольший удельный вес в текущих 

затратах по охране природы приходится на предприятия химического 

производства (66,1 %).  
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Часть I. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Раздел 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

1.1. Климат Кемеровской области 2014 год 

 

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

погода в Кемеровской области в течение всего 2014 года характеризовалась 

большим разнообразием.  

В январе наблюдалась теплая погода, со снегопадами и метелями. 

Минимальная температура понижалась до минус 31-41 °C. Максимальная 

температура воздуха во второй декаде повышалась до минус 1-5 °C. 

Среднемесячная температура воздуха составила минус 13-16 °C, что на 1-

2 °C выше нормы. Осадки наблюдались в большинстве дней месяца и 

составили 106-206 % от нормы.  

В феврале на территории области преобладала холодная погода, во 

второй половине месяца с частыми снегопадами и метелями. Наиболее 

холодной была первая половина месяца, минимальная температура воздуха в 

этот период понижалась до минус 36-42 °C. Максимальная температура 

воздуха во второй половине месяца повышалась до плюс 1-3 °C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила минус 17-20 °C, что на 3-5 °C ниже 

нормы. Месячная сумма осадков составила 110-227 % от нормы.  

В марте наблюдалась очень теплая погода, с осадками в виде снега, 

мокрого снега и дождя. Минимальная температура в первой половине месяца 

понижалась до минус 16-21 °C. Во второй половине марта максимальная 
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температура воздуха была положительной и повышалась от плюс 5 °C до 

плюс 16 °C. Среднемесячная температура воздуха составила минус 2-4 °C, 

что на 5-6 °C выше нормы. Осадков выпало 144-221 % от нормы.  

В апреле преобладала теплая и сухая погода. Максимальная 

температура воздуха повышалась до плюс 21-25 °C. Минимальная 

температура воздуха понижалась до минус 6-10 °C. Средняя за месяц 

температура воздуха составила плюс 3-5 °C, что на 2 °C выше нормы. Сумма 

осадков за месяц составила 14-97 % от нормы. 

В мае наблюдалась неустойчивая погода с резкими колебаниями 

температуры и частыми обильными дождями во второй половине месяца. 

Наиболее теплой была  первая декада мая, когда максимальная температура 

воздуха повышалась до плюс 25-27 °C. Минимальная температура воздуха 

понижалась до минус 1-6 °C. Среднемесячная температура воздуха составила 

плюс 7-9 °C, что на 2 °C ниже нормы. По северным районам области осадков 

выпало 192-320 % от нормы, в остальных районах месячная сумма осадков 

составила 123-203 % от нормы. 

Июнь характеризовался холодной погодой с осадками в первой декаде 

и резким повышением температуры и недобором осадков во второй и третьей 

декадах месяца. Минимальная температура воздуха в первой декаде 

понижалась до минус 1-3 °C. Максимальная температура воздуха в июне 

повышалась до плюс 31-34 °C. Средняя за месяц температура воздуха 

составила плюс 15-16 °C, что в пределах нормы. Осадков выпало 43-74 % от 

нормы.   

В июле преобладала теплая погода, с ливневыми дождями и грозами 

во второй половине месяца. Максимальная температура воздуха повышалась 

до плюс 30-37 °C. Минимальная температура воздуха понижалась до плюс 7-

10 °C. Среднемесячная температура воздуха составила плюс 19-20 °C, что в 
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пределах и на 1 °C выше нормы. Сумма выпавших осадков по области 

составила 70-229 % от нормы.  

В августе наблюдалась теплая погода, с обильными ливневыми 

дождями и грозами в третьей декаде месяца. Максимальная температура 

воздуха повышалась до плюс 30-32 °C. Минимальная температура воздуха в 

третьей декаде понижалась до минус 1-3 °C. Среднемесячная температура 

воздуха составила по области плюс 16-17 °C, что на 1-2 °C выше нормы.  

Осадков выпало 88-142 % от нормы. 

В сентябре наблюдалась неустойчивая погода, с резкими колебаниями 

температуры и частыми обильными осадками. Максимальная температура 

воздуха повышалась до плюс 24-6 °C. Минимальная температура воздуха 

понижалась до минус 1-6 °C. Средняя за месяц температура воздуха 

составила по области плюс 7-9 °C, что на 1-2 °C ниже нормы. Осадки 

наблюдались в большинстве дней месяца и составили 85-137 % от нормы.  

В октябре на территории области наблюдалась неустойчивая погода, с 

частыми обильными осадками в виде дождя и мокрого снега. Максимальная 

температура воздуха повышалась до плюс 10-15 °C. Минимальная 

температура воздуха в третьей декаде понижалась до минус 15-17 °C. 

Среднемесячная температура воздуха составила минус 0-2 °C, что на 1-2 °C 

ниже нормы. Осадки наблюдались практически ежедневно и составили 114-

242 % от нормы. 27 октября на полях области установился снежный покров. 

Ноябрь характеризовался теплой погодой с туманами в первой декаде 

и неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры и частыми 

снегопадами во второй и третьей декадах месяца. Максимальная температура 

воздуха повышалась до плюс 0-6 °C. Минимальная температура воздуха 

понижалась до минус 35-36 °C. Среднемесячная температура воздуха по 
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области составила минус 8-11 °C, что на 2 °C ниже нормы. Осадков выпало 

113-198 % от нормы. 

В декабре наблюдалась теплая погода с частыми осадками и 

умеренными ветрами. В отдельные дни первой и третьей декадах месяца 

максимальная температура повышалась до плюс 1-3 °C. Минимальная 

температура воздуха понижалась до минус 28-32 °C. Среднемесячная 

температура воздуха составила минус 10-12 °C, что на 1-3 °C выше нормы. 

Месячная сумма осадков по области составила 75-117 % от нормы.  

Средняя высота снежного покрова к концу года, по большинству 

районов области, составила от 36 до 58см. 

Среднемесячные данные по температуре и количеству выпавших 

осадков в городах Кемерово и Новокузнецк представлены в табл. 1.1 и 1.2 

(соответственно). 

Из таблицы видно, что среднегодовая температура в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом как по городу Кемерово, так и по городу 

Новокузнецк была ниже (1,37°C против 2,26 °C) и (2,0 °C против 3,04 °C) 

соответственно. 

 

Таблица 1.1 

Среднемесячная температура воздуха за 2010-2014 г., °С 

 

Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Январь -27,3 -24,2 -21,8 -17,0 -15,6 -25,6 -22,6 -19,8 -14,2 -13,9 

Февраль -24,4 -14,6 -21,3 -15,1 -19,3 -22,2 -12,6 -18,8 -13,5 -17,1 

Март -8,6 -7,2 -4,9 -6,3 -2,9 -7,9 -6,1 -3,4 -4,0 -2,1 

Апрель 1,1 6,0 5,2 3,8 5,6 1,8 7,5 5,8 4,8 6,8 

Май 8,6 11,1 10,6 8,3 8,5 8,7 10,7 11,0 8,7 9,0 
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Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Июнь 16,7 19,3 21,4 14,6 16,2 16,8 18,6 21,0 14,8 16,2 

Июль 17,0 16,5 21,9 18,4 19,9 17,1 16,8 21,5 18,3 19,4 

Август 15,4 14,9 16,1 16,8 17,3 15,7 12,3 17,0 17,3 16,9 

Сентябрь 9,4 10,1 11,4 8,7 7,9 9,8 11,0 11,8 9,1 8,6 

Октябрь 4,3 5,8 1,9 2,6 0,1 4,2 6,3 2,3 3,1 0,7 

Ноябрь -3,5 -8,7 -7,5 -0,9 -9,6 -2,2 -7,9 -6,8 -1,3 -8,3 

Декабрь -21,4 -14,2 -25,3 -6,8 -11,7 -19,3 -13,6 -22,9 -6,6 -12,3 

Средняя за 

год 
-1,1 1,2 0,9 2,26 1,37 -0,3 1,7 1,6 3,04 2,0 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Таблица 1.2 

Количество осадков, мм 

 

Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 факт. 
% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 

факт

. 

% от 

нормы 

Январь 14 50 29 104 40 143 12 46 29 112 15 58 

Февраль 4 24 33 194 36 212 3 18 18 106 20 118 

Март 11 73 28 187 25 168 19 146 35 269 16 123 

Апрель 25 100 33 132 7 28 14 58 23 96 25 104 

Май 35 81 64 149 72 167 22 55 79 198 49 123 

Июнь 17 25 40 60 34 51 29 62 35 74 88 187 

Июль 15 23 133 208 65 102 20 30 120 179 59 88 

Август 81 127 141 220 68 106 54 95 92 161 70 123 

Сентябрь 59 151 49 126 51 131 35 97 33 92 57 158 

Октябрь 49 117 40 95 86 205 55 125 34 77 106 241 

Ноябрь 69 177 32 82 54 138 66 194 41 121 43 126 

Декабрь 29 85 39 115 29 85 18 58 16 52 12 39 
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Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 факт. 
% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 

факт

. 

% от 

нормы 

Год 408 86 661 139 567 132 347 80 555 127 560 130 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Количество выпавших осадков по городу Кемерово в 2014 году                    

- 567 мм, что составило 132 % от многолетней нормы по городу; по городу 

Новокузнецку – 560 мм, что составило 130 % от многолетней нормы по 

городу (табл. 1.2). 

В таблице 1.3 представлена повторяемость штиля и направления 

ветров, господствовавших в 2014 году на территории городов Кемерово 

и Новокузнецк. 

 

Таблица 1.3 

Повторяемость направления ветра и штилей, % 

 

Направление 

ветра 

Январь Июль Год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

г. Кемерово 

Северное 6 3 1 33 9 9 13 6 6 

Северо-

восточное 
1 0 1 33 19 12 10 6 6 

Восточное 0 2 0 6 19 9 4 4 3 

Юго-

восточное 
18 24 17 5 14 18 12 15 15 

Южное 37 39 46 6 9 14 20 27 29 

Юго-западное 15 18 22 1 9 16 14 19 19 

Западное 9 7 9 3 12 13 14 15 12 
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Направление 

ветра 

Январь Июль Год 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

г. Кемерово 

Северо-

западное 
14 7 4 13 9 9 13 8 10 

Штиль 14 8 2 7 7 4 7 4 3 

г. Новокузнецк 

Северное 14 2 5 35 18 15 22 12 14 

Северо-

восточное 
4 2 1 20 13 7 8 4 4 

Восточное 1 3 4 9 11 13 5 4 5 

Юго-

восточное 
27 27 26 5 18 14 14 15 15 

Южное 31 30 32 4 13 17 17 24 22 

Юго-западное 16 25 26 7 9 18 16 23 26 

Западное 4 7 5 6 11 10 11 13 8 

Северо-

западное 
3 4 1 14 7 6 7 5 6 

Штиль 27 17 9 4 9 7 10 6 7 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

В 2013 году в городах Кемерово и Новокузнецк преобладали ветры 

южного и юго-западного направлений (29 и 19 % и 22 и 26 % 

соответственно). 

Повторяемость штилей в 2014 году от общего числа наблюдений 

составила в среднем по городу Кемерово 3 %, а по городу Новокузнецк – 

7 %. 

 

1.2. Снежный покров 

 

Первые снеговые осадки фиксировались  на 5-10 дней раньше перехода 

средней суточной температуры воздуха через 0 ºС – во второй декаде 
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октября. Устойчивый снежный покров обычно устанавливался в конце 

третьей декады октября-начале первой декады ноября. Распределение его по 

площади неравномерно и зависит от степени расчлененности рельефа, 

наличием и характером растительного покрова. Так, в «гольцовой зоне» 

Кузнецкого Алатау и Горной Шории на отвесных склонах снежный покров 

практически отсутствовал, островная вечная мерзлота фиксировалась до 

глубины 138 м. В результате метелевого переноса снега и его концентрации 

на подветренных склонах образовывались снежники и современные 

присклоновые ледники. На залесенных западных склонах мощность 

снежного покрова превышала 1,5-2,0 м, достигая 3,0 м, в логах до 6,0-7,0 м. 

Промерзание почв незначительное, что способствовало интенсивному 

питанию подземных вод во время весеннего снеготаяния. Снежный покров 

сохранялся 6-9 месяцев в году. В Салаире и на Колывань-Томской 

возвышенности мощность снежного покрова на подветренных 

незащищенных склонах незначительна от 10-13 см до 20 см, на наветренных 

залесенных склонах достигает 70-90 см. Длительность периода устойчивого 

залегания снега 140-173 дня. Глубина промерзания грунтов, находящаяся 

в прямой зависимости от толщины снежного покрова, не превышает 1,00-

1,45 м. В Кузнецкой котловине устойчивый снежный покров сохранялся 

в течение 170-190 дней. В западной и северной части котловины он 

маломощный (22-50 см), в южной и восточной горно-таежной зоне достигал 

2,0 м и более. Соответственно, глубина промерзания грунтов колебалась от 

2,0-2,5 м до нескольких сантиметров, на большей части территории она равна 

1,3-1,6 м. Запас воды в снеге равен 60-90 мм на равнинной территории 

области, 100-140 мм в предгорьях Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа, 

180-200 мм и более в районах Горной Шории. Средняя дата схода снежного 

покрова совпадала с весенней датой перехода средней суточной температуры 

воздуха через 0ºС и приходилась на вторую декаду апреля. 



35 

 

За зимний период осадков выпало больше нормы (138–212 %). 

Наиболее снежными были январь и февраль. В декабре на фоне 

антициклональной погоды преобладал дефицит осадков (85 %).  

Сведения о высоте и химическом составе снежного покрова на 

территории Кемеровской области за 2010-2014 года представлены в таблице 

1.4. 
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Сведения о высоте и химическом составе снежного покрова на территории Кемеровской области за  

2010-2014 года 

Таблица 1.4 

Год Метео 

станция 

Максимальная 

высота 

снежного 

покрова, см 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л Результаты измерения 

SO4
2- 

 

NO3
- 

 

NH4
+
 

 

CI
- 

 

HCO3
-
 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 

 

рН 

УЭП, 

S/см*10
-5

 

2010 Белово  34 2,72 0,9018 0,6133 1,5509 32,8776 4,71 4,07 6,71 6,84 

Кемерово 70 0,6444 0,2521 1,8398 0,5317 2,6117 1,20 1,7 6,23 3,15 

Киселевск 22 1,28 0,7669 1,4641 0,9306 5,8335 1,80 1,7 6,16 3,5 

Кузедеево 73 1,0905 1,0154 0,3094 0,3102 2,7068 0,80 0,73 5,74 1,18 

Мариинск 62 3,3209 1,1752 0,6464 0,5761 8,3475 2,00 2,07 5,85 3,26 

2011 Белово  46 0,06 0,512 2,55 0,96 15,58 4,19 0,92 6,3 3,43 

Кемерово 62 1,25 0,223 2,17 0,79 3,81 3,62 ,69 6,5 2,184 

Киселевск 20 0,89 0,674 0,63 2,3 8,99 4,09 0,35 6,5 3,393 

Кузедеево 83 1,93 0,571 0,15 0,79 3,2 1,52 0,58 6,5 1,463 

Мариинск 36 2,37 1,201 0,56 1,90 23,69 12,09 1,56 6,3 7,833 

2012 Белово  30 2,35 0,993 1,23 0,94 33,41 4,09 2,99 6,17 6,90 

Кемерово 37 1,18 1,179 0,47 4,65 8,24 3,05 0,22 5,98 3,24 
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Год Метео 

станция 

Максимальная 

высота 

снежного 

покрова, см 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л Результаты измерения 

SO4
2- 

 

NO3
- 

 

NH4
+
 

 

CI
- 

 

HCO3
-
 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 

 

рН 

УЭП, 

S/см*10
-5

 

Киселевск 22 2,45 0,838 0,09 8,71 1,92 1,71 6,99 6,69 15,31 

Кузедеево 46 1,76 0,124 0,20 0,40 1,95 0,05 0,06 5,83 1,90 

Мариинск 31 2,84 0,031 0,07 1,36 15,01 1,52 2,48 6,43 4,77 

2013 Белово  40 0,96 0,288 0,008 0,45 4,5 4,09 2,99 5,84 3,99 

Кемерово 63 10,74 0,120 0,092 0,82 7,08 2,67 0,45 5,60 3,11 

Киселевск 27 4,37 0,465 0,001 1,73 2,22 1,71 6,99 6,14 2,95 

Кузедеево 89 4,92 0,164 0,007 0,48 1,01 0,05 0,06 4,91 1,09 

Мариинск 41 30,41 0,393 0,045 9,56 13,53 1,52 2,48 6,58 1,37 

2014 Белово  27 8,69 0,97 1,14 0,63 44,72 15,29 0,74 5,96 3,99 

Кемерово 53 5,25 1,33 0,57 0,74 3,98 2,04 0,32 5,45 3,11 

Киселевск 17 16,54 2,12 0,69 6,03 16,54 8,54 0,92 6,15 2,95 

Кузедеево 65 1,92 0,18 0,039 0,38 48,40 15,05 0,70 6,92 1,09 

Мариинск 36 3,13 1,42 0,70 1,20 3,68 1,60 0,27 6,03 1,37 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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Раздел 2. АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ 

 

2.1. Состояние атмосферного воздуха 

 

Одним из важнейших факторов, 

определяющих экологическую ситуацию 

в Кемеровской области, является 

состояние атмосферного воздуха и 

степень его загрязнения. 

На территории Кемеровской 

области функционирует почти 

23,1 тыс. организованных и 

неорганизованных источников выбросов, от которых в атмосферный воздух 

поступает более 250 наименований загрязняющих веществ (ЗВ) различных 

классов опасности. 

Распределение объемов выбросов по административным территориям 

Кемеровской области неравномерно, наибольшее поступление загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух сохраняется в городах Новокузнецк, 

Междуреченск, Мыски, Калтан, Полысаево, Белово, Ленинск-Кузнецкий, 

Кемерово. 

Основными предприятиями – стационарными источниками загрязнения 

атмосферного воздуха на территории области по-прежнему являются 

предприятия по добыче полезных ископаемых, предприятия 

обрабатывающего производства, производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области (далее – Кемеровостат), 

общая масса выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников в 

атмосферный воздух области в 2014 году составила 1331,688 тыс. т. 
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Удельный вес улавливаемых (обезвреживаемых) загрязняющих 

веществ от стационарных источников в общем количестве загрязняющих 

веществ составляет 77,7 %, в 2013 году – 76,9 % (табл. 2.1). 

 

Таблица 2.1 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Показатель Выбросы 

2013 г. 2014 г. 

Всего выброшено в атмосферный 

воздух ЗВ, тыс. т 

1356,297 1331,688 

Уловлено и обезврежено ЗВ, тыс. т 4511,610 4636,380 

Уловлено к количеству ЗВ, % 76,9 77,7 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  

 

2.1.1. Выбросы основных загрязняющих веществ  

 

Динамика выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников Кемеровской области за период с 2004 

по 2014 годы представлена в табл. 2.2 и на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Динамика выбросов основных загрязняющих веществ  
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от стационарных источников Кемеровской области 

Источник: доклады  о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2004-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  
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Таблица 2.2 

Динамика выбросов основных загрязняющих веществ от стационарных источников  

Кемеровской области 

 

Наименование 

вещества 

Выбросы, тыс. т 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего по области, 

в том числе 

1212,620 1339,598 1342,394 1495,504 1515,411 1438,789 1404,791 1361,692 1360,355 1356,297 1331,688 

Твердые 197,325 204,801 193,838 190,136 173,386 159,758 158,305 150,463 154,598 130,816 138,321 

Газообразные и 

жидкие, из них: 

1015,295 1134,797 1148,556 1305,368 1342,025 1279,031 1246,486 1211,229 1205,757 1225,481 1193,367 

диоксид серы 104,885 115,510 110,681 113,406 118,423 117,804 113,655 101,720 109,998 99,041 100,862 

оксид углерода 383,790 393,086 381,375 356,992 338,185 290,087 271,722 276,256 272,967 265,095 258,840 

оксиды азота (в 

пересчете на 

NO2) 

81,081 83,229 78,382 78,234 73,369 71,325 71,757 66,885 69,511 55,614 63,002 

углеводороды 

(без ЛОС) 

427,500 522,568 556,668 735,513 792,269 781,282 770,827 748,272 732,618 790,017 756,371 

летучие 

органические 

соединения 

(ЛОС) 

5,071 5,727 5,583 4,952 4,920 4,114 4,063 4,101 6,419 4,079 4,348 

прочие 

газообразные 

12,968 14,677 15,866 16,271 14,859 14,419 14,462 13,995 14,244 11,635 9,944 

Источник: доклады  о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2004-2013 годы; данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области  
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За последние десять лет суммарные валовые выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников увеличились на 

119,068 тыс. т (9,8 %) за счет выбросов углеводородов (без ЛОС) – метана. 

Однако масса выбросов диоксида серы, диоксида азота, твердых веществ и 

оксида углерода снизилась и составила 96 %, 78 %, 70 % и 67 % к уровню 

2004 года соответственно. 

Начиная с 2008 года наблюдается стабильное снижение выбросов по 

области. За данный период выбросы уменьшились более чем на 180 тыс. т 

или на 12,1 %. По сравнению с 2013 годом масса выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в целом по 

области снизилась на 1,8 %.  

Структура выбросов наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников за 2014 год, представлена 

на рис. 2.2. 

 
 

Рис. 2.2. Структура выбросов наиболее распространенных загрязняющих 

веществ, отходящих от стационарных источников за 2014 год 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области  

 

На долю газообразных и жидких загрязняющих веществ приходится 

89,6 % выбросов, твердых – 10,4 %. Максимальные выбросы в суммарном 

объеме составляют выбросы метана (56,8 %) и оксида углерода (19,4 %). 
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2.1.2. Выбросы специфических загрязняющих веществ  

 

Выбросы специфических загрязняющих веществ, характеризующих 

состояние воздушного бассейна Кемеровской области, приведены в табл. 2.3. 

 

Таблица 2.3 

Выбросы специфических загрязняющих веществ 

 

Показатель 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, тыс. т  

Доля вклада в 

общую массу 

выброса ЗВ по 

области, % 

сажа (углерод) 16,269 1,22 

пыль неорганическая, с содержанием  

от 70 до 20 % SiO2 

7,369 0,55 

аммиак 1,124 0,08 

пыль неорганическая, с содержанием SiO2 > 70 % 0,816 0,06 

кальций оксид (негашеная известь) 0,592 0,04 

ксилол 0,245 0,02 

толуол 0,213 0,02 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области  

 

Количество выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

1 и 2 классов опасности, дающих наибольший вклад в загрязнение 

атмосферы, представлены в табл. 2.4. 

 

Таблица 2.4 

Выбросы загрязняющих веществ 1 и 2 классов опасности 

 

Показатель 
Выброшено в атмосферный 

воздух ЗВ, т 

Вещества 1 класса опасности 

хром (хром шестивалентный) 0,797 
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Показатель 
Выброшено в атмосферный 

воздух ЗВ, т 

(в пересчете на хрома (VI) оксид) 

бенз(а)пирен 0,153 

диВанадий пентоксид (пыль) (ванадия 

пятиокись) 

0,054 

свинец и его неорганические соединения 

(в пересчете на свинец) 

0,012 

Вещества 2 класса опасности 

водород цианистый 690,836 

фтористые газообразные соединения 485,469 

фенол 174,733 

сероводород 171,378 

бензол 127,962 

серная кислота (по молекуле H2SO4) 56,426 

формальдегид 28,168 

марганец и его соединения  

(в пересчете на марганца (IV) оксид) 

17,571 

этилбензол 13,691 

водород хлористый 2,283 

сероуглерод 2,121 

хлор 0,117 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области  

 

 

В составе выбросов присутствовали высокотоксичные и канцерогенные 

вещества 1 и 2 классов опасности: бенз(а)пирен, сероводород, фенол, 

различные соединения металлов, фториды и другие специфические примеси, 

которые вступают в атмосферном воздухе в фотохимические реакции с 

образованием озона и других окислителей. 

 

2.1.3. Выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников по административным территориям 
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Вклад выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

в общую массу выбросов по административным территориям – в табл. 2.5. 
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Таблица 2.5 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников  

по административным территориям 

 

№ 

п/п 

Наименование 

административной 

территории 

Выбросы ЗВ 2013/2014 гг. 

± 

Вклад 

в общую 

массу 

выбросов, % 

2013 г. 2014 г. 

тыс. т 

Всего по области, в том числе: 1356,297 1331,688 - 24,609 100,00 

Города: 

1. Новокузнецк 277,600 276,439 - 1,161 20,76 

2. 
Междуреченск, 

Междуреченский район 

98,443 100,765 + 2,322 7,57 

3. Мыски 62,847 70,189 + 7,342 5,27 

4. Калтан 79,663 69,209 - 10,454 5,20 

5. Полысаево 82,679 63,677 - 19,002 4,78 

6. Белово 62,025 62,519 + 0,494 4,69 

7. Ленинск-Кузнецкий 55,937 47,821 - 8,116 3,59 

8. Кемерово 36,636 39,266 + 2,630 2,95 

9. Прокопьевск 31,128 38,170 + 7,042 2,87 

10. Киселевск 19,114 16,984 - 2,130 1,28 

11. Осинники 15,052 16,944 + 1,892 1,27 

12. Топки, Топкинский район 9,589 9,469 - 0,120 0,71 

13. Юрга 8,323 8,298 - 0,025 0,62 

14. Березовский 7,612 7,320 - 0, 292 0,55 

15. 
Таштагол, Таштагольский 

район 

7,040 6,719 - 0, 321 0,50 

16. 
Гурьевск, Салаир, 

Гурьевский район 

8,015 6,673 - 1,342 0,50 

17. Анжеро-Судженск 7,409 6,612 - 0, 797 0,50 

18. 
Мариинск, Мариинский 

район 

5,471 4,545 - 0,926 0,34 

19. п.г.т. Краснобродский 3,787 3,318 - 0,469 0,25 
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№ 

п/п 

Наименование 

административной 

территории 

Выбросы ЗВ 2013/2014 гг. 

± 

Вклад 

в общую 

массу 

выбросов, % 

2013 г. 2014 г. 

тыс. т 

20 Тайга 2,083 1,770 - 0,313 0,13 

Районы: 

1. Новокузнецкий район 251,783 238,309 - 13,474 17,90 

2. Прокопьевский район 65,303 75,836 + 10,533 5,69 

3. Ленинск-Кузнецкий район 60,764 65,634 + 4,870 4,93 

4. Беловский район 62,983 61,062 - 1,921 4,59 

5. Кемеровский район 18,761 18,495 - 0,266 1,39 

6. Промышленновский район 3,060 3,725 + 0,665 0,28 

7. Юргинский район 3,804 2,918 - 0,886 0,22 

8. Яшкинский район 2,681 2,747 + 0,066 0,21 

9. Яйский район 1,687 1,743 + 0,056 0,13 

10. Тяжинский район 1,177 1,256 + 0,079 0,09 

11. Крапивинский район 1,384 1,094 - 0,290 0,08 

12. Чебулинский район 0,952 0,868 - 0, 084 0,06 

13. Тисульский район 0,730 0,673 - 0,057 0,05 

14. Ижморский район 0,775 0,621 - 0,154 0,05 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  

 

По сравнению с 2013 годом значительное снижение массы выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе произошло в городах 

Полысаево, Калтан, Ленинск-Кузнецкий, а также в Новокузнецком районе.  

Наибольшее увеличение массы выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников отмечено в городах Мыски и Прокопьевск, а также 

в Прокопьевском и Ленинск-Кузнецком районах. 

Сведения об антропогенной нагрузке по количеству загрязняющих 

веществ на одного жителя Кемеровской области в 2014 году представлены в 

табл. 2.6. 
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На одного жителя Кузбасса в среднем приходится 489 кг загрязняющих 

веществ. Самая высокая антропогенная нагрузка наблюдается 

в Новокузнецком районе – 4728 кг/чел., а также в Ленинск-Кузнецком, 

Прокопьевском, Беловском районах и в городах Калтан, Полысаево, Мыски. 

Меньше всего подвергаются влиянию антропогенных факторов Тисульский, 

Крапивинский, Ижморский и Тяжинский районы. 

 

Таблица 2.6 

Выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в расчете 

на одного жителя Кемеровской области в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

административной территории 

Выброс, 

ЗВ  

тыс. т 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Антропогенная 

нагрузка, 

кг/чел. 

1. Новокузнецкий район 238,309 50,406 4728 

2. Ленинск-Кузнецкий район 65,634 22,560 2909 

3. Прокопьевский район 75,836 30,944 2451 

4. г. Калтан 69,209 30,895 2240 

5. Беловский район 61,062 28,204 2165 

6. г. Полысаево 63,677 29,894 2130 

7. г. Мыски 70,189 44,532 1576 

8. 
г. Междуреченск, Междуреченский 

район 100,765 100,906 999 

9. г. Новокузнецк 276,439 550,127 503 

10 г. Белово 62,519 130,237 480 

11 г. Ленинск-Кузнецкий 47,821 100,817 474 

12 Кемеровский район 18,495 46,792 395 

13. г. Осинники 16,944 48,699 348 

14 п.г.т. Краснобродский 3,318 14,609 227 

15 г. Топки, Топкинский район 9,469 44,096 215 

16. г. Прокопьевск 38,170 200,547 190 

17 г. Киселевск 16,984 98,520 172 
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№ 

п/п 

Наименование 

административной территории 

Выброс, 

ЗВ  

тыс. т 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Антропогенная 

нагрузка, 

кг/чел. 

18 
г. Гурьевск, г. Салаир, Гурьевский 

район 6,673 41,497 161 

19. г. Березовский 7,320 49,495 148 

20 Юргинский район 2,918 22,247 131 

21. г. Таштагол, Таштагольский район 6,719 53,524 126 

22 г. Юрга 8,298 81,139 102 

23. Яшкинский район 2,747 29,045 95 

24 Яйский район 1,743 18,809 93 

25. г. Анжеро-Судженск 6,612 79,629 83 

26 г. Мариинск, Мариинский район 4,545 55,871 81 

27 Промышленновский район 3,725 48,904 76 

28 г. Кемерово 39,266 549,159 72 

29. г. Тайга 1,770 26,610 67 

30. Чебулинский район 0,868 15,036 58 

31. Тяжинский район 1,256 23,526 53 

32. Ижморский район 0,621 11,798 53 

33 Крапивинский район 1,094 23,646 46 

34. Тисульский район 0,673 22,270 30 

Всего по области 1331,688 2724,990 489 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области  

 

Удельная нагрузка по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками на единицу площади области составляет 

13,915 т / км
2
. 

Тенденция изменения антропогенной нагрузки по количеству 

загрязняющих веществ на одного жителя и на один км
2
 территории 

Кемеровской области за 2010-2014 гг. представлена на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Тенденция изменения антропогенной нагрузки по количеству  

загрязняющих веществ на территории Кемеровской области 

в кг/чел (т/ км
2
) 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  

 

 

За последние 5 лет объем выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников уменьшился на одного жителя на 20 кг, на один 

км
2
 территории области – на 0,764 т. 

 

2.1.4. Выбросы парниковых газов  

 

Основными парниковыми газами являются диоксид углерода, метан, 

закись азота, гидрофторуглероды, перфторуглероды и гексафторид серы. 

К газам с косвенным парниковым эффектом относятся оксид углерода, 

оксиды азота, неметановые летучие органические соединения, а также 

диоксид серы. 

 

Выбросы метана  

 

Основным загрязнителем атмосферного воздуха Кемеровской области, 

присутствие которого в атмосферном воздухе приводит к появлению 

парникового эффекта, является метан. Он неопасен для человека, однако по 
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силе воздействия на потепление климата превосходит углекислый газ в 

десятки раз. 

Метан поступает в атмосферный воздух области в основном 

в результате угледобычи, а также в результате утечек из трубопроводов при 

транспортировке природного газа, при горении биомассы, при разложении 

мусора на свалках (как составная часть биогаза), в результате эмиссии в 

сельском хозяйстве. 

Выбросы метана занимают первое место в общем объеме 

зарегистрированных выбросов от стационарных источников. 

В области, начиная с 2007 года, в процессе угледобычи средствами 

вентиляции и дегазации на поверхность выбрасывается более 700 тыс. т 

метана, выбросы которого составляют более 50 % от общего объема 

выбросов загрязняющих веществ по области. За 2014 год выбросы метана 

составили 756,366 тыс. т. 

Динамика выбросов метана в атмосферный воздух от стационарных 

источников Кемеровской области за период с 2004 по 2014 годы 

представлена на рис. 2.4. 

 

 
 

Рис. 2.4. Динамика выбросов метана от стационарных источников 

Кемеровской области 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2004-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области  
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За последние 10 лет объем выбросов метана от стационарных 

источников увеличился на 329,421 тыс. т (77,2 %). По сравнению 

с 2013 годом, выбросы метана сократились на 33,628 тыс. т или на 4,3 %. 

Вклад выбросов метана от стационарных источников в общую массу 

выбросов по административным территориям – в табл. 2.7.  

 

Таблица 2.7 

Выбросы метана от стационарных источников 

по административным территориям 

 

№ 

п/п 
Наименование административной территории 

Выброшено  

метана, 

тыс. т 

Доля вклада в 

общую массу 

выброса ЗВ по 

области, % 

Всего по области, в том числе: 756,366 100,00 

Города: 

1. Междуреченск, Междуреченский район 82,533 10,91 

2. Полысаево 59,712 7,89 

3. Калтан 52,738 6,97 

4. Ленинск-Кузнецкий 40,921 5,41 

5. Мыски 29,374 3,88 

6. Прокопьевск 18,461 2,44 

7. Белово 18,383 2,43 

8. Новокузнецк 14,449 1,91 

9. Осинники 13,807 1,83 

10. Киселевск 5,383 0,71 

11. Березовский 2,529 0,33 

12. Мариинск, Мариинский район 0,429 0,06 

13. Тайга 0,333 0,04 

14. Анжеро-Судженск 0,209 0,03 

15. Топки, Топкинский район 0,167 0,02 

16. Кемерово 0,126 0,02 
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№ 

п/п 
Наименование административной территории 

Выброшено  

метана, 

тыс. т 

Доля вклада в 

общую массу 

выброса ЗВ по 

области, % 

17. Гурьевск, Салаир, Гурьевский район 0,002 0,00 

18. Юрга 0,001 0,00 

19. Таштагол, Таштагольский район – – 

20. пгт. Краснобродский – – 

Районы: 

1. Новокузнецкий район 223,813 29,59 

2. Прокопьевский район 66,910 8,85 

3. Ленинск-Кузнецкий район 63,379 8,38 

4. Беловский район 54,142 7,16 

5. Кемеровский район 7,241 0,96 

6. Юргинский район 0,804 0,11 

7. Яйский район 0,379 0,05 

8. Промышленновский район 0,101 0,01 

9. Яшкинский район 0,036 0,00 

10. Чебулинский район 0,004 0,00 

11. Тяжинский район  –
1
 – 

12. Крапивинский район – – 

13. Тисульский район – – 

14. Ижморский район – – 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области  

  

Основная масса выбросов метана от стационарных источников 

приходится на Новокузнецкий район (223,813 тыс. т), г. Междуреченск и 

Междуреченский район (82,533 тыс. т). 

 

                                           
1
 Выбросы метана от стационарных источников составили менее 1 т. 
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2.2. Оценка качества атмосферного воздуха 

 

В соответствии с существующими в Российской Федерации методами 

оценки качества воздуха для определения уровня загрязнения атмосферного 

воздуха используются следующие показатели: 

наибольшая повторяемость, НП – наибольшая повторяемость 

(в процентах) превышения ПДК любого вещества; 

стандартный индекс, СИ – наибольшая измеренная концентрация 

примеси, деленная на ПДК; 

индекс загрязнения атмосферы, ИЗА – комплексный индекс 

загрязнения атмосферы, учитывающий несколько примесей. Величина ИЗА 

рассчитывается по значениям среднегодовых концентраций. 

Уровень загрязнения считается повышенным при ИЗА от 5 до 6, 

высоким – при ИЗА от 7 до 13 и очень высоким – при ИЗА равном или 

больше 14. 

Мониторинг качества атмосферного воздуха на территории 

Кемеровской области осуществляется на стационарных постах 

Кемеровским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды – филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (далее – Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС»). 

Наблюдательная государственная сеть в Кемеровской области 

включает в себя 18 стационарных постов наблюдения в городах: 

Кемерово (8), Новокузнецк (8), Прокопьевск (2) (рис. 2.5). 
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г. Кемерово г. Новокузнецк 

 
1 – Центральный район (пр. Советский, 70) 

2 – Рудничный район (ул. Трубная, 14) 

8 – Центральный район (ул. Терешковой, 31) 

10 – Кировский район (ул. 40 лет Октября, 18) 

17 – Заводский район (ул. Островского, 2) 

19 – Ленинский район (ул. Ворошилова, 18 д) 

20 – Заводский район (ул. Космическая, 4) 

26 – Ленинский район (пр. Московский, 45) 

 
2 – Центральный район (ул. Тольятти, 29) 

9 – Заводский район (ул. Тореза, 61) 

10 – Кузнецкий район (ул. Обнорского, 36) 

16 – Центральный район (ул. Кутузова, 43) 

18 – Центральный район (ул. Кирова, 7) 

19 – Куйбышевский район (ул. К. Маркса, 20) 

20 – Новоильинский район (ул. Новоселов, 15) 

23 – Орджоникидзевский район (ул. Шахтеров, 2) 
 

  

г. Прокопьевск 

 
5 – ул. Коммунальная, 4 

7 – ул. Институтская, 13 

 

Рис. 2.5. Наблюдательная государственная сеть Кемеровской области 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

В 2014 году наблюдался следующий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха: в г. Новокузнецк – очень высокий, в г. Кемерово – 

повышенный, в г. Прокопьевск – низкий (табл. 2.8). 
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Таблица 2.8 

Уровень загрязнения атмосферного воздуха 

городов Кемеровской области 

 

Город 
Степень загрязнения 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Новокузнецк 
очень 

высокий 

очень 

высокий 
высокий 

очень 

высокий 

очень 

высокий 

Кемерово высокий высокий 
очень 

высокий 
высокий повышенный 

Прокопьевск высокий высокий высокий высокий низкий 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 

 

Очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе 

Новокузнецк главным образом связан с высокими концентрациями 

бенз(а)пирена. В городе Кемерово повышенный уровень оценивался по 

содержанию в атмосферном воздухе диоксида азота и бенз(а)пирена, 

среднегодовые концентрации которых составили 1,5 ПДК (рис. 2.6).  

 

 
 

Рис. 2.6. Среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха  

городов Кемеровской области по загрязняющим веществам 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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2.2.1. Город Кемерово 

 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание аммиака, 

анилина, бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида 

азота, оксида азота, оксида углерода, сажи, водорода цианистого, фенола, 

формальдегида, водорода хлористого и металлов.  

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ представлено в табл. 2.9. 

Таблица 2.9 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением  

ПДК загрязняющих веществ 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 51798 451 

сажа (углерод) 4316 197 

фенол 5437 83 

диоксид азота 7164 68 

анилин 1703 44 

оксид азота 4592 18 

взвешенные вещества 5963 16 

аммиак 7161 11 

оксид углерода 7164 8 

водород хлористый 2859 5 

формальдегид 5439 1 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по                                     

саже (углероду) и фенолу – 197 и 83 соответственно. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Кемерово 

представлены в табл. 2.10. 
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Таблица 2.10 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Кемерово в долях ПДК 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014
1
 

бенз(а)пирен 3,400 3,300 3,100 2,400 1,500 

диоксид азота  1,500 1,500 1,600 1,300 1,500 

формальдегид 1,100 2,700 3,300 3,200 0,800 

оксид азота 0,800 0,700 0,800 0,600 0,800 

сажа (углерод) 1,100 1,200 1,000 0,700 0,700 

аммиак 0,900 0,900 0,800 0,600 0,700 

оксид углерода  0,600 0,700 0,700 0,400 0,400 

водород хлористый 0,400 0,400 0,400 0,300 0,300 

фенол 0,300 0,300 0,300 0,200 0,300 

взвешенные вещества 0,300 0,500 0,400 0,200 0,200 

диоксид серы  0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 

анилин < 0,100 < 0,100 0,100 < 0,100 0,100 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                 

2010- 2013 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Бенз(а)пирен 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила 

среднесуточную ПДК в 1,5 раза. Максимальная из среднемесячных 

концентрация – 9,7 ПДК отмечена в январе в Центральном районе. 

Диоксид азота/оксид азота  

Среднегодовая концентрация диоксида азота превысила ПДК 

в 1,5 раза. Максимальная из разовых концентрация – 2,9 ПДК и наибольшая 

                                           
1
 Концентрации водорода цианистого незначительны, в таблице не представлены; концентрация 

формальдегида указана с учетом значений ПДК, согласно Постановлению Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 17.06.2014 № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных 

мест», максимальная разовая величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м
3
 (взамен ранее действующей 

ПДК – 0,035 мг/м
3
), среднесуточная ПДК – 0,01 мг/м

3
 (взамен ранее действующей ПДК – 0,003 мг/м

3
). 
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повторяемость проб выше ПДК – 2,7 % зарегистрированы в Кировском 

районе. 

Средняя за год концентрация оксида азота ниже 1 ПДК, максимальная 

из разовых концентрация – 3,0 ПДК отмечена в Кировском районе. 

Формальдегид 

Среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,8 ПДК, 

максимальная из разовых концентрация – 1,1 ПДК зафиксирована в 

Заводском районе. 

Сажа (углерод), оксид углерода, водород хлористый, взвешенные 

вещества, диоксид серы 

Средние за год концентрации сажи (углерода), оксида углерода, 

водорода хлористого, взвешенных веществ, диоксида серы не превысили 

ПДК и не изменились по сравнению с 2013 годом. 

Максимальная из разовых концентрация: сажи (углерода) – 3,1 ПДК, 

оксида углерода – 1,8 ПДК, водорода хлористого – 1,7 ПДК, взвешенных 

веществ – 2,2 ПДК, диоксида серы – не превысила допустимого значения во 

всех районах города. 

Аммиак 

Среднегодовая концентрация аммиака увеличилась по сравнению с 

2013 годом незначительно и составила 0,7 ПДК, максимальная из разовых 

концентрация – 2,3 ПДК. 

Фенол, анилин 

В течение 5 лет среднегодовые концентрации фенола стабильно 

находились в пределах 0,2-0,3 ПДК, анилина – 0,1 ПДК и ниже. 

Максимальная из разовых концентрация фенола – 3,7 ПДК 

наблюдалась в Ленинском районе, наибольшая повторяемость проб выше 

ПДК – 2,3 % зарегистрирована в Заводском районе. 

Максимальная из разовых концентрация анилина – 3,0 ПДК и 

наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 2,9 % наблюдались в 

Рудничном районе. 



60 
 

Водород цианистый 

Максимальная концентрация цианистого водорода составила                       

0,022 мг/м
3
. 

Металлы  

Загрязнение атмосферы города металлами невелико: максимальные 

концентрации из среднемесячных значений не превысили допустимые 

санитарные нормы. 

Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Кемерово за 2010-2014 гг. представлена на рис. 2.7. 

 

 

 

   

 

Рис. 2.7. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Кемерово в долях ПДК 

Источник: : доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2010-2013 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

За пятилетний период (2010-2014 гг.) среднегодовые концентрации 

бенз(а)пирена снизились в 2,3 раза, сажи (углерода) – в 1,6 раза, диоксида 

азота остались в пределах 1,3-1,6 ПДК. 
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Среднегодовые концентрации формальдегида за данный период 

изменялись неравномерно: максимальное значение концентрации 

в 2012 году – 3,3 ПДК, минимальное в 2014 году – 0,8 ПДК. Резкое снижение 

среднегодовой концентрации формальдегида в 2014 году связано с 

введением новых санитарно-гигиенических нормативов примеси. 

Атмосферные осадки имели в 17 % случаев слабощелочную, 

в 76 % случаев – нейтральную, в 6 % случаев – равновесную, в 1 % случаев – 

слабокислую реакции. 

 

2.2.2. Город Новокузнецк 

 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание аммиака, 

бенз(а)пирена, взвешенных веществ, диоксида серы, диоксида азота, оксида 

азота, оксида углерода, сажи (углерода), сероводорода, фенола, 

формальдегида, водорода фтористого, водорода цианистого и металлов.  

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ представлено в табл. 2.11. 

 

Таблица 2.11 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением  

ПДК загрязняющих веществ 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 43257 645 

водород фтористый 6065 355 

сажа (углерод) 4333 119 

взвешенные вещества 6896 77 

диоксид азота 6902 46 

фенол 5199 20 
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Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

формальдегид 5198 17 

оксид углерода 6930 8 

сероводород 1734 3 

 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по 

водороду фтористому и саже (углероду) – 355 и 119 соответственно. Меньше 

всего было зафиксировано проб с концентрациями выше ПДК по 

сероводороду – 3. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Новокузнецк 

представлены в табл. 2.12. 

 

Таблица 2.12 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Новокузнецк в долях ПДК 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014
1
 

бенз(а)пирен 6,700 6,300 3,500 4,800 5,700 

диоксид азота 1,200 1,200 1,300 1,300 1,000 

водород фтористый 2,800 0,800 0,600 0,700 0,900 

взвешенные вещества 1,400 1,700 1,600 1,200 0,800 

формальдегид 3,000 2,300 1,700 2,800 0,600 

оксид углерода 0,400 0,500 0,600 0,400 0,500 

оксид азота 0,500 0,500 0,500 0,500 0,400 

сажа (углерод) 0,300 0,500 0,400 0,300 0,300 

                                           
1
 Среднегодовые концентрации сероводорода приведены в мг/м

3
, т. к. среднесуточные ПДК не установлены; 

концентрации аммиака незначительны, в таблице не представлены; концентрация формальдегида указана с 

учетом значений ПДК, согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 17.06.2014 № 37 «О внесении изменения № 11 в ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», максимальная 

разовая величина ПДК формальдегида равна 0,05 мг/м
3
 (взамен ранее действующей ПДК – 0,035 мг/м

3
), 

среднесуточная ПДК – 0,01 мг/м
3
 (взамен ранее действующей ПДК – 0,003 мг/м

3
). 
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Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014
1
 

фенол 0,700 0,300 0,300 0,300 0,300 

диоксид серы  0,300 0,200 0,200 0,100 0,100 

водород цианистый < 0,100 – – – – 

сероводород, мг/м
3 

< 0,001 – – – – 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2010-2013 годы данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Бенз(а)пирен  

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена превысила предельно 

допустимое значение в 5,7 раза. Наиболее загрязнен этой примесью 

атмосферный воздух Кузнецкого района, где среднегодовая концентрация 

составила 9,5 ПДК, максимальная из среднемесячных зафиксирована в 

декабре – 31,6 ПДК. Также отмечались высокие среднемесячные 

концентрации бенз(а)пирена, превышающие 10,0 ПДК, в феврале и апреле. 

Диоксид азота/оксид азота  

Средняя за год концентрация диоксида азота не превысила ПДК. 

Максимальная из разовых концентрация – 2,4 ПДК отмечена в 

Куйбышевском районе, наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 2,6 % 

зафиксирована в Заводском районе. 

Среднегодовая концентрация оксида азота по сравнению с 

предыдущими годами снизилась с 0,5 ПДК до 0,4 ПДК; максимальная из 

разовых концентрация не превысила допустимого значения.  

Водород фтористый 

Средняя за год концентрация водорода фтористого увеличилась по 

сравнению с прошлым годом в 1,3 раза и составила 0,9 ПДК. Максимальная 

из разовых концентрация – 4,8 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше 

ПДК – 7,2 % зарегистрированы в Центральном районе. 

Взвешенные вещества 

Средняя за год концентрация взвешенных веществ соответствует 

уровню 0,8 ПДК. Максимальная разовая концентрация – 2,8 ПДК 
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зарегистрирована в Центральном районе, наибольшая повторяемость проб 

выше ПДК – 3,2 % отмечена в Кузнецком районе. 

Формальдегид 

Среднегодовая концентрация формальдегида составила 0,6 ПДК, 

максимальная из разовых – 2,0 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше 

ПДК – 3,0 % зарегистрированы в Орджоникидзевском районе. 

В связи с введением новых санитарно-гигиенических нормативов 

формальдегида по сравнению с 2013 годом среднегодовая концентрация этой 

примеси снизилась практически в 4,7 раза. 

Оксид углерода 

Среднегодовая концентрация оксида углерода по сравнению с                   

2013 годом незначительно выросла с 0,4 ПДК до 0,5 ПДК. Максимальная из 

разовых концентрация – 4,4 ПДК отмечена в Кузнецком районе. 

Сажа (углерод), фенол, диоксид серы 

Средние за год концентрации сажи (углерода), фенола и диоксида серы 

остались на уровне прошлого года. Максимальная из разовых концентрация: 

сажи (углерода) – 3,1 ПДК в Куйбышевском районе; фенола – 3,1 ПДК в 

Орджоникидзевском районе; диоксида серы – не превысила допустимого 

значения во всех районах города. 

Водород цианистый, сероводород 

Максимальная из разовых концентрация водорода цианистого 

составила 0,019 мг/м
3
, сероводорода – 2,5 ПДК. 

Металлы 

Загрязнение воздушного бассейна металлами невелико: максимальные 

концентрации из среднемесячных значений не превышают допустимые 

санитарные нормы. 

Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Новокузнецк за 2010-2014 гг. представлена на рис. 2.8. 
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Рис. 2.8. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Новокузнецк в долях ПДК 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2010-2013 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

За пятилетний период (2010-2014 гг.) среднегодовые концентрации 

бенз(а)пирена изменялись неравномерно: максимальное значение было 

отмечено в 2010 году (6,7 ПДК), минимальное – в 2012 году (3,5 ПДК). 

По сравнению с 2013 годом среднегодовая концентрация выросла в 1,2 раза. 

Впервые за пять лет среднегодовые концентрации диоксида азота, 

взвешенных веществ не превысили предельно допустимое значение. 

По сравнению с 2013 годом среднегодовая концентрация диоксида азота 

снизилась в 1,3 раза, взвешенных веществ – в 1,5 раза. 

Средние за год концентрации водорода фтористого в течение 

последних четырех лет находились в пределах ПДК. По сравнению 

с 2010 годом среднегодовая концентрация уменьшилась в 3,1 раза и 

составила 0,9 ПДК. 

Атмосферные осадки имели в 9 % случаев слабощелочную, в 39 % 

случаев – нейтральную, в 32 % случаев – равновесную, в 20 % случаев – 

слабокислую реакции. 
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2.2.3. Город Прокопьевск 

 

Атмосферный воздух города исследовался на содержание 

бенз(а)пирена, диоксида азота, взвешенных веществ, сажи (углерода), оксида 

углерода, оксида азота, диоксида серы и сероводорода.  

Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ представлено в табл. 2.13. 

 

Таблица 2.13 

Количество проб атмосферного воздуха с превышением  

ПДК загрязняющих веществ 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 
Количество проб 

Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 5848 59 

взвешенные вещества 1728 44 

сероводород 864 7 

диоксид азота 1728 6 

сажа (углерод) 864 1 

оксид углерода 664 1 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по 

взвешенным веществам – 44. Всего по одной пробе было зафиксировано с 

превышением ПДК по саже (углероду) и оксиду углерода. 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Прокопьевск представлены в табл. 2.14. 
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Таблица 2.14 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

в г. Прокопьевск в долях ПДК 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014
1
 

диоксид азота 2,200 2,000 2,000 1,600 1,200 

бенз(а)пирен 2,900 2,100 2,400 2,200 1,100 

взвешенные вещества 2,000 1,900 1,900 1,600 0,900 

оксид углерода 0,600 0,600 0,700 0,500 0,500 

оксид азота 0,500 0,400 0,600 0,500 0,300 

диоксид серы 0,300 0,400 0,800 0,700 0,100 

сажа (углерод) 0,600 0,600 0,600 0,200 0,100 

сероводород, мг/м
3
 < 0,001 – – – – 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2010-2013 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

Диоксид азота/оксид азота 

Средняя за год концентрация диоксида азота по сравнению с 2013 

годом снизилась в 1,3 раза и составила 1,2 ПДК. Максимальная из разовых 

концентрация – 2,8 ПДК отмечена в центре города. 

Средняя за год и максимальная из разовых концентрации оксида азота 

ниже 1 ПДК. 

Бенз(а)пирен 

Средняя за год концентрация бенз(а)пирена составляет 1,1 ПДК, по 

сравнению с 2013 годом концентрация примеси уменьшилась в 2 раза. 

Максимальная из среднемесячных концентрация – 3,3 ПДК отмечена в 

феврале в центре города. 

Взвешенные вещества  

                                           
1
 Среднегодовые концентрации сероводорода приведены в мг/м

3
, т. к. среднесуточная ПДК не установлена. 
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Средняя за год концентрация взвешенных веществ не превысила 

предельно допустимого значения. Максимальная из разовых концентрация – 

2,2 ПДК и наибольшая повторяемость проб выше ПДК – 3,1 % 

зарегистрированы в районе Тыргана. 

Оксид углерода 

Среднегодовая концентрация оксида углерода сохранилась на уровне 

2013 года и составила 0,5 ПДК. Максимальная из разовых концентрация 

оксида углерода – 1,2 ПДК. 

Диоксид серы, сажа (углерод) 

Средние за год концентрации диоксида серы и сажи (углерода) 

снизились по сравнению с 2013 годом и составили 0,1 ПДК. Максимальные 

разовые концентрации этих примесей: диоксида серы – ниже 1 ПДК, сажи 

(углерода) – 1,9 ПДК.  

Сероводород 

Максимальная из разовых концентрация сероводорода – 2,9 ПДК. 

Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Прокопьевск за 2010-2014 гг. представлена на рис. 2.9. 

 

  

Рис. 2.9. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных 

примесей в г. Прокопьевск в долях ПДК 
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Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2010-2013 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

За пятилетний период (2010-2014 гг.) наблюдалась тенденция снижения 

по всем загрязняющим веществам.  

По сравнению с 2010 годом среднегодовая концентрация бенз(а)пирена 

снизилась в 2,6 раза; взвешенных веществ – в 2,2 раза; диоксида азота – 

в 1,8 раза; оксида углерода – в 1,2 раза. 

 

2.3. Неблагоприятные метеорологические условия 

 

В целях защиты населения Кемеровской области при изменении 

состояния атмосферного воздуха, снижения негативного воздействия на 

окружающую среду в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

(далее – НМУ), реализации основных положений федеральных законов от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 № 96-ФЗ 

«Об охране атмосферного воздуха», постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.12.2012 № 534 утвержден 

«Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории Кемеровской области». 

Проведение работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ является 

обязательным для всех юридических лиц, независимо от организационно-

правовой формы, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Кемеровской области. 

В рамках полномочий и функций в области охраны атмосферного 

воздуха департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(далее – Департамент) согласовывает мероприятия по уменьшению выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ, 

разработанные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
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в соответствии с законодательством, действующей руководящей и 

нормативной документацией в области охраны атмосферного воздуха.  

За 2014 год Департаментом были согласованы мероприятия по 

уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в периоды НМУ 24 предприятиям г. Кемерово, 16 предприятиям 

г. Новокузнецк и 7 предприятиям г. Прокопьевск.  

Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

осуществляет прогнозы НМУ, передает предупреждения о возможном 

формировании повышенного уровня загрязнения воздуха, с объявлением 

режимов сокращения выбросов для объектов хозяйственной и иной 

деятельности. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

составляются предупреждения трех степеней, которым должны 

соответствовать три режима работы промышленных предприятий. 

За 2014 год Кемеровским  ЦГМС – филиалом ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС» передано 42 прогноза НМУ по г. Кемерово и 15 по 

городам Новокузнецк и Прокопьевск. 

Количество предупреждений о наступлении неблагоприятных для 

рассеивания выбросов метеоусловий за 2010-2014 гг. приведено на рис. 2.10. 

    

Рис. 2.10. Количество предупреждений о наступлении неблагоприятных  

для рассеивания выбросов метеоусловий за 2010-2014 гг. 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2010-2013 годы; данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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Количество прогнозов НМУ в течение пяти лет (2010 – 2014 гг.) 

в городах Кемерово, Новокузнецк изменялось неравномерно. Максимальное 

количество предупреждений о наступлении неблагоприятных метеоусловий 

было передано в г. Кемерово в 2011 году – 70, в г. Новокузнецк в 2010 году –29. 

По сравнению с 2010 годом в г. Кемерово количество предупреждений 

уменьшилось незначительно, в г. Новокузнецк – практически в 2 раза. 

Однако по сравнению с 2013 годом наблюдалось увеличение штормовых 

предупреждений об ожидаемых НМУ в обоих городах. 

 

2.4. Трансграничное загрязнение атмосферного воздуха 

 

Масштаб распространения отдельных загрязняющих веществ (оксидов 

азота, оксидов серы, соединений тяжелых металлов, летучих органических 

соединений, стойких органических загрязнителей и др.) от источников 

выбросов в результате трансграничного загрязнения может достигать сотен и 

тысяч километров. Трансграничное загрязнение определяется временем 

окисления и скоростью, с которой происходит окисление, а также зависит от 

размеров аэрозолей. 

В связи с отсутствием постов наблюдения на границе Кемеровской 

области с соседними областями: Новосибирской и Томской, Алтайским 

и Красноярским краями, Республиками Хакасия и Алтай – оценка качества 

атмосферного воздуха в пограничных зонах не проводится. 

При определении качественного состояния воздушного пространства 

региона учитываются выбросы загрязняющих веществ промышленных 

предприятий Кемеровской области и передвижных источников. 

Существующая на территории области сеть мониторинга состояния 

атмосферного воздуха недостаточна для объективной оценки качества 

атмосферного воздуха. В связи с этим возникает необходимость организации 

стационарных постов наблюдения за состоянием загрязнения воздушного 

бассейна в крупных промышленных городах Кемеровской области с 
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населением численности в пределах и более 100 тыс. человек, таких как 

Белово, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, Междуреченск. 

Кроме того, для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха 

необходимо проводить мониторинг загрязнения не только от источников 

выбросов, осуществляемых на территории области, но и учитывать выбросы 

в результате трансграничного переноса загрязняющих веществ с других 

регионов. 

 

2.5. Состояние радиационной обстановки атмосферного воздуха  

 

Оценка состояния радиационной обстановки атмосферного воздуха на 

территории Кемеровской области в 2014 году осуществлялась по данным 

станций государственной наблюдательной сети Кемеровским ЦГМС – 

филиалом ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». Ежесуточно на 14 метеостанциях 

проводились измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

(МЭД). 

По результатам мониторинга мощность экспозиционной дозы не 

превышала естественного фона, значение МЭД находилось в пределах 

от 9 до 14 мкР/час. 

Контрольное значение уровня МЭД, измеренное на высоте 1 м от 

почвы прибором радиационного контроля ДРГ-01Е1, составило 30 мкР/час. 

В г. Кемерово среднегодовая величина МЭД составила 11 мкР/час, 

в г. Новокузнецк – 13 мкР/час, то есть находилась в пределах нормы. 

На станциях М-II Тайга и М-II Яя, находящихся в 100-км радиусе от 

потенциально опасного радиационного объекта (АО «Сибирский химический 

комбинат», г. Северск, Томская область), среднегодовое значение уровня 

МЭД гамма-излучения составило 14 мкР/час и 12 мкР/час соответственно. 
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2.6. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

 

Экологическая ситуация в Кемеровской области остается достаточно 

напряженной в области охраны атмосферного воздуха.  

Выполнение предприятиями области мероприятий по снижению 

вредного воздействия на окружающую среду позволяет снизить возможный 

экологический ущерб от хозяйственной и иной деятельности, наносимый 

природной среде. 

Затраты предприятий на охрану атмосферного воздуха
1
 

Направлено 67,6 млн рублей (2,4 % от общего объема затрат на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов) 

инвестиций в основной капитал на охрану атмосферного воздуха
2
. Основной 

источник финансирования строительства природоохранных объектов – 

собственные средства организаций. 

Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану атмосферного воздуха 

и предотвращение изменение климата, включая оплату услуг 

природоохранного назначения, составили 3,363 млрд руб. 

Выполнение предприятиями мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ
5
 

В 2014 году предприятиями Кемеровской области проведено 

119 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: совершенствование технологических процессов, ввод в 

эксплуатацию новых очистных установок, а также повышение 

эффективности действующих очистных установок. Фактически использовано 

средств на проведение мероприятий за счет всех источников финансирования 

282,646 млн руб, уменьшение выбросов составило 12,003 тыс. т вместо 

11,779 тыс. т ожидаемого уменьшения. 

                                           
1
 По данным Кемеровостата. 

2
 Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами. 
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Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух представлено в табл. 2.15. 

 

Таблица 2.15 

Выполнение мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

 

Показатели Коли- 

чество 

мероп-

риятий,  

ед. 

Использовано 

(освоено) средств на 

проведение 

мероприятий 

(за счет всех 

источников 

финансирования), 

млн руб 

Уменьшение выбросов 

в атмосферный воздух 

после проведения 

мероприятий, тыс. т/год 

2013 г. 2014 г. ожидаемый фактический 

Количество выполненных 

мероприятий по уменьшению 

выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух из общего числа 

запланированных, в том числе: 

119 437,561  282,646 - 11,779 - 12,003 

Совершенствование 

технологических процессов 

22 202,174 103,063 - 3,495 - 3,458 

Ввод в эксплуатацию новых 

очистных установок 

15 9,332 14,989 - 0,352 - 0,369 

Повышение эффективности 

действующих очистных установок 

53 76,225 116,910 - 0,678 - 0,913 

Ликвидация источников 

загрязнения 

8 133,115 3,531 - 0,025 - 0,025 

Прочие мероприятия 21 16,715 44,153 - 7,227 - 7,237 

Источник: доклад о  состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в                   

2013 году; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области  
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К выполненным природоохранным мероприятиям по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух относятся 

мероприятия, проведенные: 

ООО «Азот-Черниговец», Кемеровский район 

В 2014 году на предприятии продолжила действовать система 

электронного инициирования зарядов при ведении буровзрывных работ                

(рис. 2.11).  

Это система дает снижение сейсмического воздействия взрывных 

работ и уменьшение пылевого облака в 1,5-2 раза. 

 

 

Рис. 2.11. Электронное инициирование зарядов  

при ведении буровзрывных работ 

 

ООО «Сибирская генерирующая компания», газотурбинная 

электростанция «Новокузнецкая», г. Новокузнецк 

В 2014 году запущена в эксплуатацию газотурбинная электростанция 

«Новокузнецкая» (далее – ГТЭС). У станции две газотурбинные установки с 

выработкой электричества, с мощностью каждой – 149 мегаватт. 

Оборудование современное, процессы максимально автоматизированы. 

Топливом для ГТЭС служит природный газ, выбросы от сжигания которого 

значительно меньше, чем от использования угля, что очень важно для 

промышленного города (рис. 2.12). 
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Рис. 2.12. ГТЭС «Новокузнецкая» 

 

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический 

комбинат», г. Новокузнецк 

Установлен современный комплекс подачи в доменные печи 

пылеугольного топлива. Внедрение новой технологии позволит снизить 

потребление кокса на 700 тыс. т в год, что приведет к уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также сокращению эмиссии 

углекислого газа на 200 тыс. т в год. 

ООО «Таежный», Таштагольский район 

В поселке Калары в ноябре 2014 года открылся ООО «Таежный» завод 

по производству древесных пеллет – экологически чистого вида топлива, 

который получается в результате переработки низкосортной древесины и 

отходов лесоперерабатывающей промышленности без применения каких-

либо химических добавок.  

На новое топливо уже переведены пять котельных в Таштагольском 

районе в поселках Мрассу, Калары, Базанча, Чугунаш и Килинск, которые 

ранее работали на угле. В результате использования экологически чистого 

топлива сократятся выбросы в атмосферный воздух твердых веществ, 

диоксида серы и оксида углерода.  
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Кроме того, в Кузбассе продолжается работа по закрытию старых 

маломощных котельных, подключению потребителей к более мощным и 

современным теплоисточникам. В 2014 году закрылось 14 устаревших 

котельных. 

Для снижения негативного воздействия транспортного комплекса на 

атмосферный воздух в регионе продолжает развиваться сеть автомобильных 

дорог общего пользования с созданием дорожных развязок и скоростных 

магистралей, в том числе строятся автодорожные объезды крупных 

населенных пунктов и реконструируются перегруженные движением 

участки. Обновляется парк общественного транспорта, в том числе 

экологически чистого: троллейбусов, трамваев.  

С 01.01.2014 действует закон Кемеровской области от 26.11.2013                       

№ 118 «О внесении изменений в статью 6 Закона Кемеровской области 

«О транспортном налоге», стимулирующий использование газомоторного 

топлива на автобусах общего пользования для улучшения экологической 

обстановки в регионе. 

 

2.7. Гигиена атмосферного воздуха 

 

Проблема загрязнения атмосферного воздуха остается в числе 

приоритетных гигиенических проблем, оказывающих непосредственное 

влияние на здоровье населения Кемеровской области.  

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области» ежегодно проводит исследование атмосферного 

воздуха на маршрутных и передвижных (подфакельных) постах в зоне 

влияния промышленных предприятий, на автомагистралях в зоне жилой 

застройки, а также на территории сельских поселений. 
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Всего исследовано 125830 проб атмосферного воздуха населенных 

мест, из них 113569 проб в городских поселениях и 12261проба – в сельских 

поселениях. 

Общее количество не соответствующих гигиеническим нормативам 

проб составило 0,8 % (2013 год – 0,6 %). 

В табл. 2.16 представлены данные удельного веса проб атмосферного 

воздуха с превышением ПДК загрязняющих веществ по городам 

Кемеровской области за 2010-2014 гг. с ранжированием за 2014 год. 

 

Таблица 2.16 

Удельный вес проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ по городам Кемеровской области за 2010-2014 гг., % 

 

Города 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Ранг за 2014 г. 

Всего по области 2,10 2,07 1,50 0,60 0,80  

Новокузнецк 9,10 12,30 8,30 1,99 4,70 1 

Ленинск-Кузнецкий 1,40 2,70 2,70 2,80 4,00 2 

Прокопьевск 1,60 1,80 1,70 0,42 1,00 3 

Кемерово 1,30 0,94 1,20 0,90 0,70 4 

Гурьевск 0,60 0,40 0,08 0,10  0,70 5 

Анжеро-Судженск 0,80 0,94 0,55 0,63 0,30 6 

Киселевск 1,30 3,26 1,20 0,37 0,30 7 

Мариинск 0,60 0,16 0,55 0,10 0,20 8 

Березовский 4,80 0,28 0,00 0,42 0,20 9 

Белово 0,80 0,30 0,66 0,06 0,10 10 

Осинники 3,50 2,05 0,76 0,02 0,10 11 

Юрга 0,30 0,00 0,23 0,00 0,10 12 

Мыски 2,40 2,04 1,80 0,01 0,04 13 

Междуреченск 0,60 0,00 0,00 0,00 0,02 14 

Таштагол 1,00 0,00 0,00 0,07 0,00 15 

Источник: Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Кемеровской области в 2014 году». 

 



79 
 

В 2014 году доля проб атмосферного воздуха, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, превышала среднеобластной показатель (0,8 %) 

в 3 административных территориях: Новокузнецк, Ленинск-Кузнецкий, 

Прокопьевск. 

Превышение загрязнения атмосферного воздуха более 5 ПДК по 

взвешенным веществам в текущем году зарегистрировано в г. Ленинск-

Кузнецкий. 

Основными веществами (по количеству исследований), 

контролируемыми в городских поселениях являлись азота диоксид,                       

серы диоксид, углерода оксид, взвешенные вещества, сажа (углерод).  

Наибольший удельный вес проб атмосферного воздуха городских 

поселений с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы, 

приходился на 4 загрязняющих вещества: фтористый водород (40,7 %), сажу 

(углерод) (2,8 %), взвешенные вещества (1,2 %), формальдегид (0,9 %). 

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом доля проб с 

превышением ПДК увеличилась в зоне влияния автомобильных дорог 

с 0,7 % до 0,9 %; в зоне влияния промышленных предприятий (по данным 

маршрутных и подфакельных исследований) – с 0,6 % до 0,8 %; в сельских 

поселениях – с 0,08 % до 0,39 %. 

На территории Кемеровской области функционирует 3970 предприятий 

и производств, для которых необходима организация санитарно-защитных 

зон. Из них для 3746 предприятий (94,3 %) санитарно-защитная зона 

установлена. 

За 2014 год рассмотрено 184 проекта расчетных санитарно-защитных 

зон, из них отклонено от согласования по причине несоответствия 

санитарному законодательству 13 проектов (7,1 %). 

По состоянию на 01.01.2015 общее количество населения, 

проживающего в пределах санитарно-защитных зон предприятий 

Кемеровской области, по сравнению с предыдущим годом уменьшилось 

и составило 12772 человека (12902 человека – в 2013 году), что составляет 



80 
 

около 0,5 % от общей численности населения Кемеровской области. 

В 2014 году за пределы санитарно-защитных зон расселено 130 человек.  
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Раздел 3. ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ 

 

3.1. Поверхностные водные объекты 

 

3.1.1. Общая характеристика водно-ресурсного потенциала  

 

Гидрографическая сеть Кузбасса принадлежит бассейну верхней Оби и 

представлена довольно густой сетью малых и средних рек, озёрами, 

водохранилищами, болотами. Общий объем поверхностного стока составляет 

37 куб. км (6,4% от поверхностного стока Западно-Сибирского региона). 

Всего на территории Кемеровской области протекает 32 109 рек общей 

протяжённостью 245 152 км. 6 основных рек протекают по территории двух 

и более субъектов Российской Федерации – Томь, Иня, Кия, Яя, Чулым, 

Чумыш. 

Река Томь и ее наиболее крупные притоки (Бельсу, Уса, Мрас-Су, 

Тутуяс, Кондома, Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон) берут начало 

в горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории.  

Вторая наиболее значимая река области – Иня, берущая начало на 

южном склоне Тарадановского увала; ее притоки реки – Уроп, Ближний 

Менчереп, Дальний Менчереп, Мереть, Бачат, Ур, Касьма, Тарсьма.  

Река Чумыш образуется в результате слияния рек Томь-Чумыш и Кара-

Чумыш, берущих начало на юго-западном склоне Салаирского кряжа.  

Реки северной и северо-восточной части Кемеровской области 

принадлежат бассейну р. Чулым. Крупнейшими являются р. Яя с притоками 

Барзас, Алчедат, Китат и р. Кия с притоками Чедат, Чебула и Тяжин. 

Наиболее крупные водохранилища Кара-Чумышское (62,46 куб. км), 

Беловское (59,0 куб. км), Дудетское (41,0 куб. км), Журавлевское 

(31,59 куб. км) используются для хозяйственно-питьевого и технического 

водоснабжения, рыборазведения и рекреации. 
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На территории Кемеровской области имеются водохозяйственные 

системы промышленного, сельскохозяйственного и коммунального 

водоснабжения и водоотведения, в том числе накопители жидких отходов 

(гидроотвалы, шламонакопители, флотохвостохранилища, отстойники, 

гидрозолоотвалы); пруды, обеспечивающие регулирование стока рек 

и временных водотоков, являющиеся стратегическим запасом водных 

ресурсов на случай пожаров и засухи. 

Общая протяженность береговой линии водных объектов в границах 

поселений на территории Кемеровской области составляет 7 000 км.  

 

3.1.2. Гидрологический режим и оценка качества поверхностных 

водных объектов 

Наблюдения за гидрологическим и гидрохимическим состоянием 

поверхностных водных объектов на территории Кемеровской области в 

течение 2014 года проводились Кемеровским ЦГМС – филиалом ФГБУ 

«Западно-Сибирское УГМС» в 27 пунктах, 39 створах, на 18 водных 

объектах.  

 

3.1.2.1. Гидрологическая характеристика 

Гидрологический режим рек Кемеровской области в 2014 году 

характеризовался устойчивой зимней меженью, дружным вскрытием, 

непродолжительным ледоходом, максимальными уровнями ниже и около 

нормы, летнее-осенней меженью в пределах нормы. 

Зимняя межень (ноябрь 2013 г. – февраль 2014 г.). Зима 

характеризовалась аномально теплой погодой, на 3º С – 4º С теплее 

обычного.  

За зимний период осадков выпало около и больше нормы (95 – 146%).  

Ледостав на реках установился позже средних многолетних дат. 

Максимальная за зиму толщина льда была около нормы. 
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Запасы воды в снежном покрове по территории области 

распределялись равномерно. 

Среднемесячные уровни в течение зимней межени на Томи были выше 

нормы на 3 – 66 см, на Кие - ниже нормы на 6 – 24 см (в ноябре и феврале 

выше нормы на 11 – 28 см). 

Минимальные уровни на реках были выше минимальных многолетних 

на 1 – 131 см и только на Кие в декабре и феврале ниже минимальных 

многолетних на 2 – 4 см. 

Вскрытие. Вскрытие рек было дружным и очень ранним. Реки 

вскрылись раньше средних многолетних дат на 13 – 21 день.  

Вскрытие рек сопровождалось ледоходом, который продолжался от 2 

до 8 дней. 

Половодье. Половодье на территории области было обусловлено, с 

одной стороны, запасами воды в снежном покрове, с другой стороны, 

погодными условиями в период прохождения половодья. 

Весна была ранняя и теплая, осадков за сезон выпало меньше нормы. 

Первая волна половодья, сопровождавшаяся ледоходом и заторами, 

прошла в период с 01 по 07 апреля. 

Вторая волна прошла в период с 18 по 24 апреля. Максимальные 

уровни весеннего половодья были ниже максимальных средних многолетних 

и не достигали опасных отметок. 

Летне-осенняя межень. Уровенный режим рек в период летне-

осенней межени носил относительно устойчивый характер и был обусловлен 

режимом осадков. Осадки по времени и по территории области 

распределялись довольно равномерно. 

Минимальные уровни за период июль – сентябрь превышали 

минимальные многолетние: р. Томь (Новокузнецк, Крапивино, Кемерово) – 

на 8 – 50 см; притоки Томи – на 12 – 49 см; р. Яя – на 49 – 53 см.  
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Минимальные уровни были ниже минимальных многолетних: р. Томь 

(с. Поломошное) – на 49 – 129 см; р. Мрас-Су (г. Мыски) – на 11 – 37 см; 

р. Кия (г. Мариинск) – на 0 – 4 см. 

Среднемесячные уровни на большинстве рек области в июле и 

сентябре были ниже нормы на 4 – 61 см, в августе и октябре – выше нормы 

на 4 – 96 см. 

Первые ледовые явления (забереги, сало, снежура, внутриводный лед, 

шугоход) появились на реках области в третьей декаде октября.  

Ледостав на реках, кроме р. Томь (г. Междуреченск) и р. Кондома (г. 

Таштагол), установился во второй половине ноября. 

 

3.1.2.2. Гидрохимическая характеристика 

 

Характерными загрязняющими веществами рек Кемеровской области 

являются нефтепродукты, фенолы летучие, соединения азота, железа, цинка, 

марганца, меди, взвешенные вещества, органические соединения по 

показателям ХПК и БПК5. 

Река Томь и ее притоки: Уса, Мрас-Су, Мундыбаш, Кондома, Аба, 

Ускат, Средняя Терсь, Искитимка. Реку Томь и ее притоки загрязняют 

сточные воды предприятий горнодобывающей, топливно-энергетической, 

металлургической, коксохимической, химической, деревообрабатывающей 

промышленности, агропромышленного комплекса и коммунального 

хозяйства. 

В верховье Томи (п. Лужба) превысили ПДК среднегодовые 

концентрации марганца в 2 раза, железа общего и органических соединений 

по показателю БПК5 в 1,5 раза, нефтепродуктов в 1,4 раза. Качество воды в 

районе п. Лужба по показателю УКИЗВ по сравнению с 2013 годом 

улучшилось. Вода характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А». 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 
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железо общее, окисляемая органика по показателю БПК5, нефтепродукты, 

фенолы летучие, марганец. 

Качество воды в Томи выше/ниже г. Междуреченск по сравнению с 

прошлым годом ухудшилось. Вода характеризуется как «загрязненная», 

класс качества 3 «А» / «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». В 2013 

году вода в створах выше/ниже г. Междуреченск характеризовалась как 

«слабо загрязненная», класс качества 2. Превысили ПДК среднегодовые 

концентрации марганца выше/ниже г. Междуреченск в 1,4/2 раза. В створе 

ниже г. Междуреченск превысили ПДК среднегодовые концентрации меди в 

1,4 раза, железа общего в 1,1 раза. 

По сравнению с 2013 годом качество воды в Томи в створах 

выше/черта г. Новокузнецк существенно не изменилось. В 2014 году вода 

характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А». Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды в створах выше/черта 

г. Новокузнецк вносят железо общее, фенолы летучие, марганец. В створах 

выше/черта г. Новокузнецк среднегодовые концентрации железа общего 

превысили ПДК в 1,9/1,7 раза, марганца в 2,2/1,2 раза, фенолов в 2/1 раза.  

В створе ниже г. Новокузнецка (с. Славино) качество воды в р. Томи 

улучшилось. Если в 2013 году вода относилась к классу 4 «А» (грязная), то в 

2014 году – к классу 3 «Б» (очень загрязненная). Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят азот аммонийный, азот 

нитритный, железо общее, фенолы летучие, марганец. Превысили ПДК 

среднегодовые концентрации марганца в 3,5 раза, азота аммонийного в 

2,9 раза, азота нитритного в 2,6 раза, фенолов в 2 раза, железа общего в 

1,8 раза.  

В разовых пробах в створе ниже г. Новокузнецк (с. Славино) 

зарегистрированы максимальные концентрации: азота нитритного – 9,3 ПДК, 

азота аммонийного – 8,3 ПДК, фенолов летучих – 4 ПДК, органических 

соединений по показателю БПК5 – 3,8 ПДК, марганца 10 ПДК. 



 

 

86 

 

Улучшилось качество воды в створе пгт. Крапивинский. Вода 

характеризуется как «слабо загрязненная», класс 2 (в 2013 году вода «очень 

загрязненная», класс 3 «Б»). Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды внесли нефтепродукты и железо общее. Превысили 

ПДК среднегодовые концентрации нефтепродуктов в 3,6 раза, железа общего 

в 2,8 раза, органических соединений по показателю БПК5 в 1,1 раза. 

Качество воды реки Томи в створах выше/ниже г. Кемерово 

существенно не изменилось. Вода характеризуется как «слабо загрязненная», 

что соответствует классу качества 2. Среднегодовые концентрации железа 

общего превысили ПДК в 3 раза в створах выше /ниже города Кемерово. 

В районе с. Поломошное качество воды в створе несколько 

ухудшилось. Вода относится к классу 3 «А» - «загрязненная» (в 2013 году 

класс 2 – «слабо загрязненная»). Наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносят нефтепродукты, железо общее, азот нитритный. 

Превысили ПДК среднегодовые концентрации нефтепродуктов в 3,8 раза, 

железа общего в 3,1 раза, азота нитритного в 1,1 раза. 

В реке Томи в створе выше г. Новокузнецк в течение зимы 

зарегистрировано 9 случаев теплового загрязнения. Температура речной 

воды повышалась до +4,2 °С – +11,0°С. 

В течение года проводилось биотестирование проб воды реки Томи, 

отобранных в двух створах г. Кемерово (д. Металлплощадка, д. Подъяково). 

В течение года исследовалось 22 пробы воды, острой токсичности не 

выявлено.  

Изменение качества воды в р. Томь ниже г. Кемерово за период  

2010-2014 г.г. представлено на рисунке 3.1. 

 



 

 

87 

 

 

Рис. 3.1. Изменение за 5лет значений УКИЗВ в р. Томь, 

ниже г. Кемерово 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» 

 

На контролируемом участке реки Томи в 2014 году наиболее 

загрязненным сохраняется створ ниже г. Новокузнецка (с. Славино). 

Изменение качества воды в р. Томь в створе ниже г. Новокузнецк за период 

2010-2014 г.г. представлено на рисунке 3.2. 

 

 

Рис. 3.2. Изменение за 5лет значений УКИЗВ в р. Томь, ниже г. Новокузнецк 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» 

 

Кислородный режим реки в течение всего года был 

удовлетворительный. 
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Значительное влияние на качество воды Томи оказывают ее притоки.  

В 2014 году наиболее загрязненными притоками Томи являются реки Аба и 

Ускат. 

По показателю УКИЗВ вода в Абе и Ускате характеризуется как 

«грязная», класс качества 4 «А».  

В Абе среднегодовые концентрации превысили ПДК: азота нитритного 

в 5,4/4,2 раза, марганца в 9,2/11,7 раза, фенолов летучих в 1/2 раза в створах 

ниже г. Прокопьевск/в черте г. Новокузнецк. Среднегодовая концентрация 

нефтепродуктов превысила ПДК в створе ниже г. Прокопьевск – в 1,4 раза. 

Кроме этого, река Аба загрязнена взвешенными веществами, среднегодовые 

концентрации которых составили ниже г. Прокопьевск/в черте 

г. Новокузнецк – 324,0/215,0 мг/л. 

В разовых пробах превышала ПДК максимальная концентрация: азота 

аммонийного в 1,8/1,6 раза, азота нитритного в 9,9/9,9 раза, фенолов летучих 

в 3/3 раза, нефтепродуктов в 2,6/2,6 раза, органических соединений по 

показателю БПК5 – в 1,1/3,2 раза, марганца – в 13/19 раз, меди – в 2/1 раза, 

железа общего в 1,9/1,1 раза в створах ниже г. Прокопьевск/в черте 

г. Новокузнецк. 

Максимальные концентрации взвешенных веществ в разовых пробах в 

створах ниже г. Прокопьевск/в черте г. Новокузнецк достигали – 831,0 мг/л / 

990,0 мг/л. 

В реке Абе по сравнению с прошлым годом качество воды ухудшилось 

в створе ниже г. Прокопьевск. Если в 2013 году класс качества 3 «Б», вода 

«очень загрязненная», то в 2014 году класс качества 4 «А», вода «грязная». В 

черте г. Новокузнецк вода по-прежнему соответствует классу 4 «А», вода 

«грязная». 

В Ускате среднегодовые концентрации превысили ПДК: азота 

нитритного в 2,5 раза, азота аммонийного в 1,4 раза, органических 

соединений по показателю БПК5 в 1,5 раза, марганца в 3,4 раза, железа 

общего в 1,3 раза. Наибольшую долю в общую оценку степени 
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загрязненности воды вносят азот нитритный, азот аммонийный, марганец, 

фенолы летучие, окисляемая органика по показателю БПК5.  

По сравнению с 2013 годом качество воды в Ускате не изменилось. 

Качество воды в Кондоме и Искитимке остается на уровне прошлого 

года. Вода во всех створах контроля характеризуется как «очень 

загрязненная», класс качества 3 «Б». 

В Искитимке превысили ПДК среднегодовые концентрации: марганца 

в 8,5 раза, азота нитритного в 1,8 раза, железа общего в 1,4 раза, 

органических соединений по показателям БПК5 и ХПК в 1,2 и 1,3 раза 

соответственно. Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят соединения железа общего, азота нитритного, марганца. 

В створах реки Кондомы превысили допустимые значения 

среднегодовые концентрации: железа общего в пределах от 3,9 до 5,0 ПДК, 

марганца в пределах от 2,4 до 3,5 ПДК, фенолов летучих в пределах от 1 до 

2 ПДК. Кроме этого, превысили ПДК среднегодовые концентрации 

органических соединений по показателю БПК5 в створе г. Таштагол и азота 

аммонийного в створе выше г. Осинники в – 1,1 раза. Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят железо общее, фенолы 

летучие, марганец, азот аммонийный.  

В притоках Томи (Уса, Мундыбаш, Мрас-Су) вода характеризуется как 

«загрязненная», класс качества 3 «А». 

По сравнению с прошлым годом качество воды в Мрас-Су улучшилось 

(в 2013 году класс 3 «Б» - «очень загрязненная»). Наибольшую долю в 

общую оценку степени загрязненности воды вносят железо общее, фенолы 

летучие, нефтепродукты, марганец. Превысили ПДК среднегодовые 

концентрации: фенолов летучих и нефтепродуктов в 2 раза; марганца в 2,5 

раза; железа общего в 1,8 раза. 

В Усе и Мундыбаше качество воды по сравнению с 2013 годом 

существенно не изменилось. Превысили ПДК среднегодовые концентрации 

железа общего в 1,1 – 4,4 раза, марганца в 1,3 – 3,1 раза.  
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В Усе наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды 

вносят железо общее, марганец, фенолы летучие, нефтепродукты. 

В Мундыбаше наибольшую долю в общую оценку степени 

загрязненности воды вносят железо общее, марганец, азот аммонийный. 

Качество воды в Средней Терси в 2014 году улучшилось, 

характеризуется как «слабо загрязненная», класс качества 2 (в 2013 году 

класс качества 3 «Б», вода «очень загрязненная»). 

Кислородный режим притоков Томи сохранялся удовлетворительный в 

течение всего года. 

Беловское водохранилище, река Иня и ее притоки: Большой Бачат, 

Малый Бачат. В Беловском водохранилище превысили ПДК среднегодовые 

концентрации (в верхнем/нижнем бьефе соответственно): марганца в  

3,5/1,1 раза, железа общего в 1,9/1,7 раза, органических веществ по 

показателю ХПК в 1,2/1,1 раза, по показателю БПК5 в 1,1/1,1 раза. В нижнем 

бьефе водохранилища среднегодовая концентрация меди превысила ПДК в 

1,5 раза. 

По сравнению с прошлым годом качество воды в верхнем бьефе 

водохранилища не изменилось - класс качества 3 «А», вода «загрязненная». В 

нижнем бьефе Беловского водохранилища качество воды ухудшилось по 

сравнению с предыдущим годом – класс качества 3 «А», вода «загрязненная» 

(в 2013 году – «слабо загрязненная», класс качества 2). 

Качество воды в Ине в створе выше г. Ленинск-Кузнецкий не 

изменилось, вода характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 

3 «Б». Наибольшую долю в оценку степени загрязненности воды вносят 

соединения металлов и органических веществ. Превысили ПДК 

среднегодовые концентрации: марганца в 1,9 раза, железа общего в 1,5 раза, 

органических веществ по показателю ХПК в 1,4 раза, по показателю БПК5 в 

1,2 раза. Изменение качества воды в р. Иня за период 2010-2014 г.г. 

представлено на рисунке 3.3. 
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Рис. 3.3. Изменение за 5лет значений УКИЗВ в р. Иня,  

ниже г. Ленинск-Кузнецкий 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 

УГМС» 

 

В створе ниже г. Ленинск-Кузнецкий, по сравнению с 2013 годом, 

качество воды улучшилось. Если в 2013 году вода относилась к классу 3 «Б» 

– «очень загрязненная», то в 2014 году – к классу 3 «А», вода «загрязненная». 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

соединения железа общего и органических веществ. Превысили ПДК 

среднегодовые концентрации: железа общего в 1,5 раза, органических 

соединений по показателям БПК5 и ХПК в 1,3 и 1,6 раза соответственно. 

На качество воды в р. Иня влияют ее притоки Большой Бачат и Малый 

Бачат. 

По сравнению с 2013 годом качество воды в Большом Бачате 

улучшилось. 

В створе выше г. Белово вода характеризуется как «загрязненная», что 

соответствует классу 3 «А» (в 2013 году класс 4 «А» – вода «грязная»). 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности вносит железо 

общее. Уменьшилось загрязнение воды цинком и марганцем.  

Превысили ПДК среднегодовые концентрации: железа общего в  

3,1 раза, нефтепродуктов в 1,2 раза, органических соединений по показателю 

ХПК в 1,4 раза, органических соединений по показателю БПК5 в 1,1 раза. 
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В створе ниже г. Белово вода из класса качества 4 «А» - «грязная», 

перешла в класс 3 «Б» - «очень загрязненная». 

Наибольшую долю в общую оценку качества воды в этом створе вносят 

марганец, цинк и железо общее. 

Среднегодовые концентрации превысили ПДК: железа общего в  

2,8 раза, марганца в 2 раза, цинка в 1,8 раза, органических соединений по 

показателю БПК5 в 1,3 раза, азота нитритного и нефтепродуктов в 1,2 раза. 

В реке Малый Бачат в разовых пробах воды в течение года было 

зарегистрировано 3 случая высокого загрязнения цинком.  

Среднегодовые концентрации в Малом Бачате выше/ниже г. Гурьевск 

составили: цинка – 7,9/4,4 ПДК, марганца - 4,2/2,1 ПДК, железа общего – 

2,4/2,4 ПДК, меди – 1,3/1,0 ПДК, органических соединений по показателю 

ХПК – 1,3/1,5 ПДК, органических соединений по показателю БПК5 – 

1,2/1,1 ПДК. 

Кроме этого, в створе ниже г. Гурьевск, превысила ПДК среднегодовая 

концентрация азота нитритного в 1,4 раза. 

По сравнению с прошлым годом качество воды в Малом Бачате выше 

г. Гурьевск улучшилось и вода характеризуется как «очень загрязненная» - 

класс 3 «Б» (в 2013 году – «грязная», класс 4 «А»). 

По сравнению с прошлым годом качество воды ниже г. Гурьевск не 

изменилось, класс качества – 4 «А», вода «грязная». Наибольшую долю в 

общую оценку загрязненности воды вносят соединения металлов.  

Кислородный режим Беловского водохранилища, Ини и ее притоков 

характеризуется как удовлетворительный. 

Реки севера области: Кия, Яя, Тяжин, Барзас, Алчедат. Все реки 

севера области загрязнены железом общим, нефтепродуктами, 

органическими соединениями и соединениями азота. 

Среднегодовые концентрации железа общего в реках бассейна Чулыма 

были в пределах от 1,4 до 4,7 ПДК, нефтепродуктов – от 1,0 до 3,6 ПДК, 

органических соединений по показателю ХПК (кроме Кии) – от 1,3 до 



 

 

93 

 

1,6 ПДК, органических соединений по показателю БПК5 (кроме Кии) – от 

1,0 до 1,4 ПДК.  

В реках Яя, Барзас и Тяжин превысили ПДК и среднегодовые 

концентрации азота нитритного в пределах от 1,7 до 2,9 ПДК.  

Наиболее загрязненными реками бассейна Чулыма являются Тяжин, Яя 

и Барзас. Качество воды в этих реках, по сравнению с предыдущим годом, 

сохраняется. В Тяжине вода характеризуется как «очень загрязненная» - 

класс качества 3 «Б». В реках Яя и Барзас вода характеризуется как 

«загрязненная» – класс 3 «А». 

Качество воды в реке Алчедат улучшилось. По обобщенному 

показателю УКИЗВ вода в реке классифицируется как «слабо 

загрязненная» – класс качества 2 (в 2013 году класс качества 3 «Б», вода 

«очень загрязненная»).  

Вода реки Кии в районе п. Макаракский по-прежнему сохраняется 2-го 

класса качества – «слабо загрязненная».  

В створе выше г. Мариинск качество воды в Кие улучшилось. Если в 

2013 году вода характеризовалась как «загрязненная» – класс качества 3 «А», 

то в 2014 году характеризуется, как «слабо загрязненная» – класс 2. 

В створе ниже г. Мариинск качество воды сохраняется класса 3 «А» – 

вода «загрязненная». 

Кислородный режим всех рек севера области в течение года был 

удовлетворительным. 
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Таблица 3.1 

Средние концентрации загрязняющих веществ в поверхностных водах Кемеровской области за 2012-2014 годы 

 

№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. 

кислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

1. 

р. Томь, в черте п. Лужба 

2012 9,17  1,67 0,06 0,009 0,002 0,13 0,3 0,3 9,0 0,10 4,2 

2013 8,5  2,43 0,16 0,009 0,002 0,10 3,6 1,4 8,1 0,09 25,4 

2014 9,44  2,90 0,18 0,007 0,001 0,07 0,7 0,0 20,0 0,15 7,5 

р. Томь, г. Междуреченск  

в черте города 

2012 9,98  1,10 0,05 0,011 0,001 0,09 0,3 0,6 4,4 0,10 4,8 

2013 10,4  1,22 0,11 0,007 0,001 0,04 1,6 0,0 23,3 0,09 7,1 

2014 10,6  1,79 0,18 0,005 0,001 0,04 1,1 0,4 14,3 0,09 11,4 

р. Томь, г. Междуреченск  

3,5 км ниже города 

2012 10,3  1,31 0,06 0,015 0,001 0,06 2,0 0,6 3,4 0,13 3,8 

2013 10,2  1,30 0,15 0,016 0,001 0,03 1,3 0,0 10,1 0,11 15,3 

2014 10,9  1,67 0,19 0,018 0,001 0,03 1,3 1,4 19,6 0,11 9,3 

р. Томь, г. Новокузнецк  

1 км выше города  

(Драгунский вдзб) 

2012 9,70  1,22 0,08 0,012 0,002 0,10 1,6 0,9 10,9 0,27 3,7 

2013 10,1  1,33 0,21 0,013 0,001 0,03 1,9 1,3 19,3 0,27 10,2 

2014 10,2  1,49 0,20 0,012 0,002 0,05 0,9 0,7 21,9 0,19 13,3 

р. Томь, г. Новокузнецк  

в черте города  

(водпост)  

2012 10,8  1,33 0,06 0,014 0,001 0,10 0,0 4,3 10,7 0,15 6,7 

2013 10,5  1,93 0,27 0,013 0,002 0,05 0,9 0,1 8,6 0,22 10,6 

2014 10,8  1,64 0,22 0,012 0,001 0,03 1,3 0,0 12,3 0,17 11,6 

р. Томь, г. Новокузнецк  

30 км ниже города 

(с. Славино) 

2012 10,2  3,53 0,81 0,059 0,002 0,09 0,1 1,3 29,7 0,23 17,5 

2013 10,4  2,44 0,94 0,030 0,002 0,03 1,6 0,7 9,6 0,21 9,6 

2014 10,5  2,06 1,17 0,052 0,002 0,04 0,7 0,1 35,4 0,18 16,9 

р. Томь, в черте 

пгт. Крапивинский 

2012 9,96 15,0 2,21 0,04 0,025 0,000 0,09 1,3 0,4 22,7 0,18 12,9 

2013 9,8 12,4 2,40 0,06 0,026 0,000 0,53 3,7 1,0 11,9 0,29 17,4 

2014 8,94 9,94 2,15 0,04 0,006 0,000 0,18 1,1 0,6 0,0 0,28 21,0 

р. Томь, г. Кемерово  

12 км выше города 

(п.Металлплощадка) 

2012 8,78 12,5 1,94 0,06 0,008 0,000 0,06 2,0 0,9 0,0 0,16 8,9 

2013 10,1 8,1 1,72 0,07 0,009 0,000 0,05 2,1 1,0 3,9 0,24 8,2 

2014 9,72 9,92 1,71 0,07 0,006 0,000 0,03 1,4 0,6 7,9 0,30 11,6 

р. Томь, г. Кемерово  

1 км ниже города 

2012 9,23 13,2 2,28 0,07 0,009 0,000 0,07 2,1 0,9 0,0 0,16 10,6 

2013 10,3 8,4 1,78 0,08 0,009 0,000 0,06 2,3 1,0 5,3 0,24 9,0 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. 

кислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

(д.Верхотомка) 2014 9,80 10,8 1,76 0,09 0,007 0,000 0,04 2,0 0,6 5,3 0,3 12,3 

р. Томь, г. Кемерово  

20,5 км ниже города 

(д.Подъяково) 

2012 8,79 13,9 2,04 0,07 0,009 0,000 0,07 2,1 0,9 0,0 0,16 11,4 

2013 9,8 9,2 1,90 0,08 0,009 0,000 0,06 2,4 1,0 4,7 0,26 9,9 

2014 10,2 10,9 1,80 0,09 0,007 0,000 0,04 2,6 0,6 4,7 0,30 13,2 

р. Томь, в черте  

с. Поломошное 

2012 10,9 12,5 1,56 0,03 0,018 0,000 0,10 1,7 0,6 0,0 0,16 11,3 

2013 10,4 11,2 1,97 0,04 0,017 0,000 0,16 2,1 1,0 0,0 0,21 13,8 

2014 9,94 13,4 2,03 0,09 0,021 0,000 0,19 1,6 0,9 0,0 0,31 18,7 

2. 

р. Уса, г. Междуреченск  

выше города 

2012 10,5  1,37 0,06 0,008 0,001 0,08 1,1 1,0 5,3 0,11 6,5 

2013 10,7  1,45 0,18 0,012 0,001 0,04 0,9 0,1 15,0 0,15 12,0 

2014 11,4  1,85 0,20 0.007 0,001 0,05 1,3 0,3 13,4 0,12 13,1 

р. Уса, г. Междуреченск  

0,5 км ниже города 

2012 10,7  1,38 0,04 0,008 0,002 0,16 0,7 0,6 0,9 0,09 8,0 

2013 10,6  1,23 0,18 0,010 0,002 0,02 1,0 0,6 9,3 0,10 14,7 

2014 11,3  2,03 0,21 0,007 0,001 0,05 0,9 0,0 18,0 0,11 13,3 

3. 
р. Мундыбаш, в черте 

п.г.т. Мундыбаш 

2012 10,2  1,36 0,10 0,016 0,002 0,09 1,3 1,7 5,6 0,56 9,1 

2013 10,0  1,38 0,37 0,014 0,001 0,02 2,0 0,4 9,7 0,65 15,5 

2014 10,2  1,15 0,34 0,011 0,001 0,03 0,9 0,0 30,6 0,44 10,2 

4. 
р. Мрас-Су, 0,5 км ниже  

г. Мыски 

2012 9,36  1,33 0,09 0,011 0,001 0,06 3,6 0,1 1,4 0,28 3,8 

2013 10,1  1,31 0,23 0,013 0,002 0,05 4,9 2,6 10,6 0,25 13,5 

2014 10,3  1,74 0,24 0,010 0,002 0,10 1,0 0,1 24,7 0,18 7,6 

 р. Кондома, в черте  

г. Таштагол 

2012 11,0  1,46 0,11 0,026 0,001 0,11 0,4 0,3 1,6 0,48 7,1 

2013 10,0  1,43 0,35 0,014 0,002 0,03 0,9 0,4 16,3 0,57 11,1 

5. 

2014 10,9  2,10 0,39 0,014 0,001 0,02 0,6 0,3 23,9 0,39 62,7 

р. Кондома, г. Осинники  

4 км выше города 

2012 9,21  1,24 0,15 0,013 0,003 0,16 2,0 2,3 12,3 0,58 8,3 

2013 10,4  1,36 0,28 0,017 0,002 0,03 2,0 0,0 21,1 0,60 17,5 

2014 9,92  1,47 0,42 0,014 0,002 0,03 1,6 0,3 31,3 0,48 12,8 

р. Кондома, г. Осинники  

3,8км ниже города 

2012 10,1  1,90 0,16 0,014 0,003 0,06 8,4 1,7 23,3 0,63 6,8 

2013 10,6  1,64 0,29 0,017 0,002 0,04 1,4 0,0 10,9 0,61 13,7 

2014 10,7  1,68 0,40 0,015 0,002 0,03 1,1 0,3 35,0 0,50 16,6 

р. Кондома, 2012 9,27  1,55 0,18 0,016 0,002 0,10 1,3 1,6 15,4 0,63 5,37 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. 

кислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

в черте г. Новокузнецка 2013 10,6  1,47 0,29 0,017 0,002 0,06 1,1 0,0 11,9 0,57 16,6 

2014 10,6  1,50 0,39 0,015 0,002 0,03 1,3 0,0 33,6 0,50 17,5 

6. 

р. Аба, ниже  

г. Прокопьевск 

2012 8,41  2,32 0,15 0,076 0,002 0,15 0,4 0,3 21,6 0,06 350,0 

2013 9,0  1,46 0,30 0,067 0,002 0,04 0,43 0,0 83,1 0,04 163,0 

2014 8,85  1,50 0,34 0,107 0,001 0,07 0,9 0,4 92,3 0,07 324,0 

р. Аба, в черте 

г. Новокузнецка 

2012 8,89  2,09 0,15 0,072 0,002 0,14 0,0 2,4 55,7 0,07 154,0 

2013 8,8  1,70 0,32 0,051 0,002 0,06 0,29 0,0 123,0 0,19 151,0 

2014 9,25  1,94 0,40 0,083 0,002 0,04 0,6 0,1 117,0 0,07 215,0 

7. 
р. Ускат, в черте  

с. Красулино 

2012 9,33  4,36 0,72 0,116 0,002 0,12 0,3 2,3 22,6 0,07 37,8 

2013 9,4  2,13 0,79 0,059 0,002 0,04 0,4 1,9 31,3 0,10 61,8 

2014 9,98  3,06 0,56 0,050 0,001 0,03 0,7 0,3 34,1 0,13 33,6 

8. 
р. Средняя Терсь, 1,5км  

восточнее п. Мутный 

2012 9,68  1,46 0,05 0,005 0,001 0,11 1,1 1,3 8,1 0,12 6,5 

2013 10,0  1,84 0,16 0,008 0,001 0,06 4,1 0,3 13,6 0,15 12,6 

2014 9,56  1,55 0,20 0,005 0,001 0,02 1,9 0,0 6,7 0,10 9,20 

9. 
р. Искитимка, 

в черте г. Кемерово 

2012 10,7 22,5 2,75 0,13 0,030 0,001 0,08 2,9 1,1 96,3 0,14 14,9 

2013 9,7 22,0 2,73 0,18 0,033 0,000 0,07 2,6 0,6 141,0 0,16 18,1 

2014 9,38 19,5 2,47 0,23 0,035 0,000 0,04 2,3 0,7 85,3 0,14 16,9 

10. 

р. Иня, г. Ленинск-

Кузнецкий  

15 км выше города 

2012 9,92 31,0 3,06 0,23 0,035 0,001 0,07 3,6 0,4 22,7 0,14 21,1 

2013 9,6 26,8 3,01 0,24 0,024 0,001 0,05 3,6 2,0 24,9 0,19 15,0 

2014 9,30 21,4 2,42 0,22 0,018 0,001 0,04 7,3 1,0 18,6 0,15 16,0 

р. Иня, г. Ленинск-

Кузнецкий 

15 км ниже города 

2012 9,99 31,3 3,10 0,12 0,028 0,001 0,08 0,7 0,4 11,3 0,12 22,8 

2013 9,2 24,3 2,84 0,14 0,021 0,001 0,06 2,9 2,0 26,1 0,21 15,4 

2014 8,31 23,7 2,54 0,09 0,014 0,001 0,04 2,0 0,7 5,1 0,15 22,1 

11. 

р. Б.Бачат, г. Белово 10 км 

выше города 

2012 10,7 28,9 3,02 0,20 0,043 0,001 0,07 1,1 0,3 51,6 0,20 14,8 

2013 10,0 23,6 2,42 0,28 0,043 0,001 0,05 51,0 1,3 89,4 0,34 15,6 

2014 8,74 20,3 2,22 0,10 0,011 0,000 0,06 3,7 0,6 6,1 0,31 18,2 

р. Б.Бачат, г. Белово  

5,5 км ниже города 

2012 9,93 31,2 2,99 0,22 0,041 0,001 0,08 4,3 1,0 62,7 0,09 16,7 

2013 9,7 24,1 2,63 0,26 0,035 0,001 0,05 10,7 0,9 51,6 0,28 20,1 

2014 8,35 25,6 2,54 0,17 0,023 0,001 0,06 18,4 0,7 19,9 0,28 18,2 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. 

кислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

12 

р. М.Бачат, г. Гурьевск 

окраина города 

2012 9,84 30,3 3,13 0,18 0,015 0,001 0,07 21,4 1,3 38,1 0,09 14,4 

2013 9,5 20,5 2,38 0,20 0,019 0,000 0,05 103,0 1,7 123,0 0,19 13,7 

2014 8,87 19,4 2,30 0,12 0,009 0,001 0,04 79,1 1,29 42,1 0,24 16,5 

р. М.Бачат, г. Гурьевск  

8,5 км ниже города 

2012 8,21 33,6 3,26 0,51 0,078 0,001 0,07 25,6 1,1 27,1 0,16 14,1 

2013 9,7 21,7 2,56 0,27 0,036 0,001 0,05 72,9 1,1 50,0 0,27 12,9 

2014 8,57 22,5 2,29 0,25 0,028 0,001 0,04 44,1 1,0 20,6 0,24 16,2 

13. 

Беловское вдхр, г. Белово, 

в черте с. Поморцево 

2012 9,80 31,6 3,10 0,12 0,014 0,000 0,06 1,5 0,8 0,0 0,07 16,4 

2013 9,9 19,0 2,31 0,07 0,005 0,000 0,04 1,5 1,5 32,3 0,09 10,4 

2014 9,35 18,3 2,17 0,12 0,006 0,000 0,04 1,0 0,3 34,5 0,19 12,1 

Беловское вдхр, г. Белово, 

у плотины ГРЭС 

2012 10,3 26,1 2,90 0,06 0,013 0,000 0,06 1,0 0,8 0,0 0,09 16,4 

2013 10,2 14,9 1,96 0,09 0,005 0,000 0,04 1,3 1,8 17,5 0,05 9,8 

2014 9,16 16,4 2,15 0,08 0,005 0,000 0,04 1,3 1,5 11,3 0,17 12,3 

14. 

р. Кия, 2 км выше  

п. Макаракский 

2012 10,3 7,84 1,79 0,10 0,007 0,000 0,05 1,6 0,6 6,1 0,12 8,2 

2013 10,2 8,2 1,71 0,07 0,006 0,000 0,07 1,1 0,4 0,0 0,18 11,2 

2014 9,79 6,16 1,84 0,04 0,004 0,000 0,34 0,4 0,0 0,0 0,15 11,4 

р. Кия, г. Мариинск  

3 км выше города 

2012 11,6 12,6 3,17 0,10 0,006 0,000 0,11 2,6 0,7 10,0 0,25 12,5 

2013 11,6 13,1 2,20 0,12 0,008 0,000 0,08 1,6 0,9 7,0 0,45 14,7 

2014 10,3 9,82 1,91 0,07 0,006 0,000 0,05 2,0 0,6 5,7 0,36 12,0 

р. Кия, г. Мариинск  

13 км ниже города 

2012 11,3 12,9 2,81 0,09 0,009 0,000 0,10 2,3 0,7 5,4 0,22 11,7 

2013 11,0 12,0 2,11 0,16 0,013 0,000 0,08 1,7 1,1 5,6 0,30 13,8 

2014 10,4 10,3 1,97 0,07 0,007 0,000 0,07 1,3 0,4 4,4 0,21 12,7 

15. р. Яя, в черте п.г.т. Яя 

2012 11,0 24,9 2,61 0,09 0,045 0,000 0,11 1,7 0,6 31,9 0,44 10,6 

2013 11,1 17,4 2,74 0,09 0,022 0,000 0,11 1,3 0,9 0,0 0,27 16,3 

2014 10,2 19,3 1,99 0,11 0,034 0,000 0,09 1,0 0,1 6,1 0,30 14,6 

16. 
р. Барзас, в черте  

пгт. Барзас 

2012 11,5 25,8 2,93 0,16 0,050 0,000 0,08 1,2 0,5 51,4 0,83 20,2 

2013 11,2 16,6 2,32 0,18 0,056 0,000 0,21 3,0 1,0 9,7 0,37 27,0 

2014 10,1 19,2 2,66 0,15 0,057 0,000 0,15 1,2 0,5 0,0 0,14 21,6 

17. 
р. Тяжин, 0,7 км выше  

с. Рубино 

2012 10,9 17,1 3,74 0,10 0,011 0,000 0,11 1,0 0,0 12,9 0,16 11,0 

2013 10,8 16,5 2,50 0,13 0,012 0,000 0,10 5,1 0,0 5,9 0,23 16,1 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 

Год 
Раствор. 

кислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

 Предельно допустимые концентрации, мг/л* 

 6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 0,01 0,001 0,01 0,10  

2014 10,9 19,9 2,63 0,07 0,039 0,000 0,18 5,1 0,9 0,0 0,23 14,5 

18 
р. Алчедат, в черте 

с. Троицкое 

2012 10,9 18,7 2,92 0,08 0,046 0,000 0,06 1,6 0,6 0,0 0,20 9,0 

2013 10,8 16,7 2,43 0,10 0,015 0,000 0,11 1,6 1,0 16,9 0,28 11,2 

2014 11,2 23,3 2,83 0,13 0,017 0,000 0,02 1,1 0,3 0,0 0,47 17,0 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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3.1.3. Гигиена водных объектов 

В 2014 году на санитарно-химические показатели исследовано 429 

проб воды водоемов 1-й категории (в 2013  – 461 проба), из них не 

соответствует санитарным требованиям 38,7 %; на микробиологические 

показатели исследовано 750 проб (в 2013  – 679 проб), из них не 

соответствует санитарным требованиям 33,3 %; на паразитологические 

показатели исследовано 488 проб (в 2013  – 448 проб), не соответствующих 

санитарным требованиям не выявлено (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2 

Доля проб воды из водоемов 1-й категории, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям,  

в 2011–2014 гг. 

Показатель 
Год Динамика 

к 2014 г. 2011 2012 2013 2014 

Доля проб воды, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим 

показателям, % 

16,0 22,2 47,5 38,7 ↓ 

Доля проб воды, не соответствующих санитарным 

требованиям по микробиологическим 

показателям, % 

33,2 31,0 37,8 33,3 ↓ 

Доля проб воды, не соответствующих санитарным 

требованиям по паразитологическим 

показателям, % 

0 0,4 0,2 0 ↓ 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В 2014 году доля проб воды водоемов 1-й категории, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 

показателям, превышала среднеобластной показатель (38,7 %) на пяти 

административных территориях Кемеровской области: в городах Тайга, 

Юрга, Новокузнецк, Таштагол, Крапивинском районе, по 

микробиологическим показателям (33,3 %) на четырех административных 

территориях: в городах Кемерово, Новокузнецк, Юрга, Крапивинском 

районе. 

В 2014 году. на санитарно-химические показатели исследовано 1074 
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пробы воды из водоемов 2-й категории (в 2013 – 1195 проб), из них не 

соответствует санитарным требованиям 25,4 %; на микробиологические 

показатели исследовано 3048 проб (в 2013 – 2577 проб), из них не 

соответствует санитарным требованиям 32,4 %; на паразитологические 

показатели исследовано 2055 проб (в 2013 – 1737 проб), из них не 

соответствует санитарным требованиям 0,4 % (табл.3.3). 

Таблица 3.3 

Доля проб воды из водоемов 2-й категории, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям,  

в 2011–2014 гг. 

Показатель 
Год Динамика 

к 2014 г. 2011  2012  2013  2014 

Доля проб воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, % 

27,2 27,7 29,8 25,4 ↓ 

Доля проб воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 

30,0 29,8 27,3 32,4 ↑ 

Доля проб воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам по паразитологическим 

показателям, % 

1,7 2,3 0,5 0,4 ↓ 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

Доля проб воды водоемов 2-й категории, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, превышала 

среднеобластной показатель (25,4 %) на одиннадцати административных 

территориях Кемеровской области, в том числе: в городах Киселевск, Юрга, 

Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Междуреченск, районах: 

Промышленновском, Крапивинском, Прокопьевском, Мариинском и 

Тяжинском; по микробиологическим показателям (32,4 %) на четырнадцати 

административных территориях: в городах Ленинск-Кузнецкий, 

Новокузнецк, Междуреченск, Кемерово, Юрга, Тайга, Прокопьевск, районах: 

Кемеровском, Яшкинском, Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком, 

Промышленновском, Яйском и Ижморском. 

Основной причиной неудовлетворительного качества воды водоемов 
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является сброс недостаточно очищенных сточных вод. 

С целью снижения загрязнения воды открытых водоемов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования, снижения объемов сброса 

сточных вод в поверхностные водные объекты в рамках реализации 

государственной программы «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» 

на 2014–2017 гг. в д. Сухая речка Кемеровского муниципального района 

введены в эксплуатацию очистные сооружения канализации 

мощностью 150 м
3
/сутки. 

В июне 2014 года на предприятии КОАО «АЗОТ» введена в 

промышленную эксплуатацию современная станция ультрафиолетового 

обеззараживания (УФО) сточных вод на выпуске в р. Томь. Очистное 

оборудование обеспечивает потребности не только предприятия, но и всей 

левобережной части г. Кемерово. Через установку проходят все сточные 

воды, большую часть из которых составляют канализационные стоки. Среди 

преимуществ ультрафиолетового обеззараживания сточных вод следует 

отметить мгновенное, в течение 3–5 минут, действие излучения, полное 

соответствие гигиеническим нормативам и евростандартам, компактность и 

простота обслуживания. Объем инвестиций в реализацию проекта составил 

250 млн рублей. Данная установка является одной из первых в Сибири и 

единственной в Кузбассе. 

 

3.2. Подземные воды 

3.2.1. Ресурсная база и использование подземных вод 

 

Наиболее крупной, значимой и нагруженной структурой в пределах 

Саяно-Тувинской гидрогеологической складчатой области (ГСО) является 

Кузнецкий межгорный артезианский бассейн (МАБ) III порядка, 

территориально совпадающий с Кузнецким бассейном.  Подземные воды в 

пределах структуры связаны с четвертичными, пермскими и юрскими 
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отложениями, к которым приурочены все объекты водоснабжения. 

Подземные воды сосредоточены, главным образом, в зоне активного 

водообмена, мощность которой изменяется от 120-150 до 250-300 метров. 

Подземные воды четвертичных отложений не защищены от поверхностного 

загрязнения и поэтому испытывают наибольшую техногенную нагрузку. 

Водоносные комплексы, связанные с пермскими отложениями, условно 

защищены, с юрскими – защищены.  

В пределах Кемеровской области эта структура наиболее 

урбанизирована и техногенно нагружена. Здесь сосредоточено основное 

количество промышленных предприятий металлургического и горнорудного 

профиля. Основная доля разведанных запасов подземных вод приходится на 

эту территорию. Здесь же сосредоточено до 90% всех имеющихся одиночных 

и групповых водозаборов.  

 

Таблица 3.4 

Прогнозные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод на 

территории Кемеровской области по состоянию на 31.12.2014 г.  

 
№ 

п/п 
Показатель 

Единицы 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Прогнозные эксплуатационные ресурсы подземных вод млн м
3
/сут 7,5549 

  км
3
/год 2,7575 

2 Разведанные эксплуатационные запасы подземных вод тыс. м
3
/сут 1679,8285 

  млн м
3
/год 613,1374 

3 Прирост разведанных эксплуатационных запасов тыс. м
3
/сут - 172,3215 

 подземных вод в 2014 г. млн м
3
/год - 62,9083 

4 Количество месторождений подземных вод, всего шт. 266 

 в т.ч. находящихся в эксплуатации шт. 77 

5 Водоотбор за 2014 год тыс. м
3
/сут 975,7590 

  млн м
3
/год 356,1520 

Источник: данные ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия» 

 

Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водоснабжения населенных пунктов и 

промышленных объектов области. В пределах территории разведано запасов 

подземных вод в количестве достаточном для организации водоснабжения за 

счет подземных вод, с потребностью от 20-100 м
3
/сут до 1000-1500 м

3
/сут. 
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Для крупных потребителей на отдельных площадях разведаны 

месторождения с запасами от 50 до 100 тыс. м
3
/сут. Крупные города 

обеспечены разведанными запасами от 19,7 % (г. Прокопьевск и 

г. Киселевск) до 81,4 % (г. Белово). Такие города как Междуреченск и 

Ленинск-Кузнецкий полностью обеспечены запасами подземных вод.  

 

Таблица 3.5 

Эксплуатационные запасы по административным районам 

Кемеровской области на 31.12.2014 г. 

 

№

№ 

пп 

Административный 

район 

Общие 

эксплуатационные 

запасы, тыс. м
3
/сут 

Общее количество 

месторождений 

подземных вод 

(МПВ) 

Количество 

эксплуатируе-

мых МПВ 

1 Беловский 131,297 19 9 

2 Гурьевский 51,866 11 2 

3 Ижморский 8,050 8 0 

4 Кемеровский 311,898 34 13 

5 Крапивинский 177,270 5 0 

6 Ленинск-Кузнецкий 31,684 8 0 

7 Мариинский 22,486 6 1 

8 Междуреченский 37,996 9 5 

9 Новокузнецкий 502,548 65 25 

10 Прокопьевский 103,499 34 6 

11 Промышленновский 44,398 15 1 

12 Таштагольский 4,060 2 0 

13 Тисульский 23,900 4 0 

14 Топкинский 21,085 8 4 

15 Тяжинский 28,778 8 3 

16 Чебулинский 7,700 2 0 

17 Юргинский 56,296 13 2 

18 Яйский 90,017 9 4 

19 Яшкинский 25,000 6 2 

Итого по  

Кемеровской области 
1679,83 266 77 

Источник: данные ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия» 

 

Значительные объемы подземных вод извлекаются на поверхность при 

дренажных работах, сопутствующих добыче полезных ископаемых и при 

водопонижении в ликвидированных шахтах. Подземные воды, извлекаемые 

попутно, частично используются в технологических процессах. В основном 
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же они сбрасываются без использования. Причем величина сбросов 

значительно превышает количество воды, используемой для водоснабжения.  

Сезонно подземные воды используются для полива 

сельскохозяйственных угодий на Кемеровской, Ленинск-Кузнецкой и 

Новокузнецкой оросительных системах.  

В области разведано три месторождения подземных минеральных вод: 

Борисовское, Терсинское и Березовоярское. Эксплуатируются только 

Борисовское и Березовоярское, которые используются для розлива. На базе 

Борисовского месторождения действует санаторий.  

 

3.2.2. Гидрохимическое состояние подземных вод 

 

Характеристика гидрохимического состояния подземных вод 

проведена по результатам работ, выполненных ООО «Красновоярская 

гидрогеологическая партия» по объекту «Государственный мониторинг 

состояния недр территории Сибирского федерального округа (Кемеровская 

область) в 2014-2015 гг.». 

Химический состав подземных вод в регионе определяется 

совокупностью природных факторов, техногенными процессами, а также 

совокупным их влиянием. Практически все водоносные горизонты, 

комплексы и зоны, имеющие распространение на территории области, в 

естественном состоянии содержат железо и марганец, в концентрациях, 

превышающих ПДК. В пределах Кузнецкого МАБ подземные воды 

четвертичных отложений на локальных площадях содержат в высоких 

концентрациях кадмий, кремнекислоту, аммонийную группу. Воды пермских 

отложений нередко содержат высокие концентрации бария.  

Площади со слабонарушенным режимом тяготеют в основном к 

участкам, занятым сельхозобъектами, такими как, например, оросительные 

системы и объектами предприятий, не оказывающими существенного 

влияния на гидрохимический режим подземных вод. 
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Наиболее заселенная центральная часть области, согласно структурно-

гидрогеологическому районированию, относится к Кузнецкому МАБ. Число 

предприятий, отнесенных к потенциальным источникам загрязнения 

подземной гидросферы, к настоящему времени составило 23. Кроме этого в 

области зарегистрировано 112 действующих угледобывающих предприятий, 

ликвидируемых – 43, ГОФ и ЦОФ – 12, ТЭЦ и ГРЭС – 7, химических 

предприятий – 5, около 10 рудодобывающих предприятий, а также ЖКХ, 

ПТФ и свинокомплексы. 

На территории области работают 42 водозабора, эксплуатирующих 

разведанные месторождения подземных вод, при общем количестве 

пользователей подземными водами 456. В отчетном году получены сведения 

об изменении химического состава подземных вод водоносных 

подразделений, связанных с четвертичными, пермскими, каменноугольными 

и девонскими отложениями. 

В 2014 г. обнаружено загрязнение на четырех эксплуатируемых 

водозаборах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения. Это 

два водозабора ООО «Коммунальщик» (г. Топки), где обнаружен в 

повышенных концентрациях бериллий, относящийся к первому классу 

опасности. Такое же загрязнение обнаружено в поверхностных водах 

Чубурского и Кандерепского участков Юргинского месторождения 

подземных вод, относящегося к нераспределенному фонду недр. В 

водозаборных скважинах Кемеровского каменного карьера и Моховского 

угольного разреза присутствуют в высоких концентрациях компоненты 

второго класса опасности: алюминий – 0,33 мг/дм
3
 (1,65 ПДК) и литий – 

0,031 мг/дм
3
 (1,03 ПДК). Обнаруженные микроэлементы относятся к 1 и 2 

классам опасности и в последние годы встречаются довольно часто. 

Особенно опасным является выявление микроэлементов в поверхностных 

водах, отбираемых действующими водозаборами, где не предусмотрено 

понижение концентрации. Способы удаления микроэлементов из подземных 

вод относятся к сложным химическим реакциям с использованием 
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соединений, которые могут ухудшить качество поверхностных вод по 

показателям. 

Степень загрязнения подземных вод четвертичных отложений в 

2014 году оценивалась на участках техногенной нагрузки в г. Кемерово и 

г. Калтан на площадках таких объектов как: Ново-Кемеровская ТЭЦ, Южно-

Кузбасская ГРЭС. Химические анализы подземных вод, полученные в 

результате мониторинга на этих предприятиях включены в общий перечень 

загрязняющих компонентов. В ряду показателей и компонентов загрязнения 

следует выделить: фенолы, нефтепродукты, железо, окисляемость, 

аммонийная группа, фториды, литий, бор, бром, мышьяк. 

Отмеченное загрязнение подземных вод четвертичных отложений 

наблюдается на территории, наиболее густо заселенной центральной части 

области.  

Высокую техногенную нагрузку испытывают подземные воды, 

связанные с пермскими отложениями. В естественном состоянии подземные 

воды пресные гидрокарбонатные кальциевые, реже натриевые, с сухим 

остатком от 0,27 до 1,99 г/дм
3
, умеренно-жесткие (жесткость 2,1 – 

6,7 ммоль/дм
3
), с содержанием железа до 0,45 мг/дм

3 
(1,5 ПДК), марганца до 

0,52 мг/дм
3 
(5,2 ПДК) бария до 0,77 мг/дм

3 
(7,7 ПДК), лития до 0,12 мг/дм

3
. 

Техногенное загрязнение подземных вод возникает при работе 

горнодобывающих предприятий и при их ликвидации. Ликвидация шахт 

самозатоплением сопровождается увеличением в подземных водах 

содержаний многих компонентов. К их числу относятся шахты 

им. Орджоникидзе, им. Димитрова, «Бутовская», «Судженская», «Ягуновская», 

«Пионерка», «Шушталепская», «Смычка». При ликвидации зачастую уровень 

подземных вод оказывается выше ожидаемого, происходит подтопление жилой 

территории и промышленных зон городов Новокузнецка, Кемерово, Анжеро-

Судженска, Белово, Прокопьевска, Киселевска, поселка Ягуновский.  

В 2014 году обнаружено загрязнение поверхностных вод пермских 

отложений алюминием, железом, кадмием, литием, магнием, мышьяком, 
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натрием, фенолами. Кроме этого поверхностные воды имеют высокую 

минерализацию, сухой остаток и жесткость. Величина сухого остатка 

достигает 1550 мг/дм
3
, минерального остатка – 2365,62 мг/дм

3
.  

Загрязненные нефтепродуктами поверхностные воды обнаружены в 

единичной пробе на промплощадке Ново-Кемеровской ТЭЦ. Такое 

загрязнение носит эпизодический характер. Выявляется оно на разных 

объектах весьма непостоянно. Высокие концентрации таких компонентов как 

железо и марганец характерны для Кемеровской области (особенно для 

Кузнецкого МАБ). Присутствие нехарактерных компонентов, указанных 

выше, обнаруживается вблизи промышленных и хозяйственных объектов и, 

вероятно, обусловлено, создаваемой ими, техногенной нагрузкой на 

природную среду.  

 

3.3. Водопотребление и водоотведение 

 

По сведениям отдела водных ресурсов по Кемеровской области 

Верхне-Обского бассейнового водного управления (ОВР ВО БВУ), в 

Кемеровской области количество отчитавшихся за 2014 год респондентов 

составило 324 (в 2013 г. – 330).  

 

Таблица 3.6 

Показатели водопотребления и водоотведения, млн м
3 

 
№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 

2014/2013, 

+ / - 

2014/2013, 

% 

1 
Количество отчитавшихся респондентов по 

форме 2-тп (водхоз), ед. 
330 324 -6 98,18 

2 Забор из водных объектов, в том числе: 2 070,04 2 047,66 -22,37 98,92 

 

поверхностных вод 1 616,06 1 620,65 4,59 100,28 

подземных вод, их них: 453,98 427,01 -26,97 94,06 

3 
Использование воды: всего, 

в том числе: 
1 731,18 1 726,37 -4,81 99,72 

 на хозяйственно-питьевые нужды 232,88 210,04 -22,84 90,19 

 
на производственные нужды, 

из них: 
1 424,34 1 449,90 25,56 101,79 

 питьевого качества 40,91 50,50 9,59 123,44 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 

2014/2013, 

+ / - 

2014/2013, 

% 

 орошение 0,91 0,65 -0,26 71,43 

 сельхозводоснабжение 2,61 1,44 -1,17 55,17 

 прочие 69,04 62,87 -6,17 91,06 

4 
Расход в системах оборотного, повторного 

и последовательного водоснабжения 
5 043,35 4 765,56 -277,80 94,49 

5 Потери при транспортировке 49,40 47,47 -1,93 96,09 

6 
Количество респондентов, имеющих сброс, 

ед. 
199 193 -6 96,98 

7 

Сброс сточных, транзитных и других вод в 

поверхностные водные объекты всего, 

в том числе: 

1 717,86 1 703,97 -13,89 99,19 

7.1 

Объем сточных вод, требующих очистки, 

всего, 

в том числе: 

640,60 587,78 -52,82 91,75 

 без очистки 188,87 166,54 -22,33 88,18 

 недостаточно очищенных 409,03 311,72 -97,31 76,21 

 нормативно-очищенных 42,69 109,52 66,83 256,55 

7.2 
Сброшено сточной воды нормативно 

чистой (без очистки) 
1 077,26 1 116,19 38,93 103,61 

8 
Мощность очистных сооружений перед 

сбросом в водные объекты 
1 023,53 1 044,37 20,85 102,04 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

 

3.3.1. Структура водопользования по бассейнам рек Кемеровской 

области 

На территории Кемеровской области расположены четыре бассейна 

основных рек: Томи, Ини, Чумыша и Чулыма. Наиболее крупным является 

бассейн Томи и ее притоков.  

 

Таблица 3.7 

Показатели забора водных ресурсов по бассейнам рек 

Наименование водного объекта 
Объем забора воды по годам, млн м

3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Томь 2 039,07 1 819,78 1 807,29 

Иня 125,65 128,46 126,05 

Чумыш 53,87 47,96 42,36 

Чулым 71,23 73,84 71,97 

Всего 2 289,82 2 070,04 2 047,67 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2012-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 
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Использование водных ресурсов осуществляется преимущественно на 

производственные, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. 

 

Таблица 3.8 

Использование водных ресурсов по бассейнам рек 

 

Наименование водного объекта 
Объем использования воды по годам, млн м

3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Томь 1 838,42 1 585,47 1 590,50 

Иня 74,60 70,45 68,62 

Чумыш 45,46 42,22 36,37 

Чулым 33,49 33,04 30,86 

Всего 1 991,97 1 731,18 1 726,35 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2012-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 

 

Наибольший объем сточных, транзитных и других вод сбрасывается в 

бассейн р. Томь. 

Таблица 3.9 

Сброс сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные 

объекты по бассейнам рек 

 

Наименование водного объекта 
Объем сброса сточных вод по годам, млн м

3
 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Томь 1 755,91 1 555,17 1 549,27 

Иня 91,68 97,60 92,60 

Чумыш 12,46 13,81 12,64 

Чулым 46,64 51,28 49,46 

Всего 1 906,69 1 717,86 1 703,97 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2012-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 
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Таблица 3.10 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

по категориям качества в 2014 году 

 

Наименование 

водного 

объекта 

Сброс нормативно 

чистой воды (без 

очистки) 

Сброс нормативно 

очищенной воды 

Сброс загрязненной 

воды 

Объем, 

млн м
3 

Доля от 

общего 

объема 

сброса, % 

Объем, 

млн м
3
 

Доля от 

общего 

объема 

сброса, % 

Объем, 

млн м
3
 

Доля от 

общего 

объема 

сброса, % 

Томь 1 112,04 71,78 88,19 5,69 349,04 22,53 

Иня 2,03 2,19 1,47 1,59 89,10 96,22 

Чумыш 0 0 8,11 64,16 4,53 35,84 

Чулым 2,08 4,20 11,78 23,82 35,60 71,98 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2012-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 

 

В водные объекты бассейна Томи осуществляется основной сброс 

нормативно чистой воды (без очистки), используемой предприятиями 

энергетической промышленности. Доля нормативно чистой воды составляет 

71,78 % от общего объема сброса сточных вод в бассейн Томи. 

В бассейны рек Иня и Чулым сбрасываются преимущественно 

загрязненные сточные воды (р. Иня – 96,22 %, р. Чулым – 71,98 %), в бассейн 

реки Чумыш осуществляется сброс преимущественно нормативно 

очищенных сточных вод (64,16 %). 

 

3.3.2. Водопотребление 

 

Забор свежей воды из природных водных объектов в 2014 году 

составил 2 047,66 млн м
3
, что на 22,37 млн м

3 
меньше, чем в 2013 году. 

Объем забираемой пресной воды из поверхностных источников 

увеличился в 2014 году на 4,59 млн м
3 
и составил 1 620,65 млн м

3
 (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Динамика изменения объемов забора воды 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2005-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 

 

Из подземных источников было забрано на 26,97 млн м
3 

меньше, чем в 

2013 году и объем составил 427,01 млн м
3 
воды. 

 

3.3.2.1. Использование свежей воды 

 

В 2014 году использовано свежей воды 1 726,37 млн м
3
, что на 

4,81 млн м
3
 меньше по сравнению с 2013 годом. 

Использование свежей воды на производственные нужды. В 

2014 году на производственные нужды использовано 1 449,90 млн м
3
 свежей 

воды (в 2013 г. – 1424,34 млн м
3
). 

Количество используемой на производственные нужды свежей воды 

питьевого качества – 50,50 млн м
3
 (в 2013 – 40,91 млн м

3
). 

Использование свежей воды на хозяйственно-питьевые 

нужды. Объем свежей воды, использованной на хозяйственно-питьевые 

нужды в 2014 году – 210,04 млн м
3
 (в 2013 – 232,88 млн м

3
).  
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Использование свежей воды на сельскохозяйственное 

водоснабжение. Объем использования свежей воды на 

сельскохозяйственное водоснабжение в 2014 году – 1,44 млн м
3
 (в 2013 – 

2,61 млн м
3
).  

Использование свежей воды на орошение. В 2014 году использовано 

свежей воды на орошение – 0,65 млн м
3
 (в 2013 – 0,91 млн м

3
). 

 

3.3.2.2. Оборотное, повторное и последовательное водоснабжение 

 

В 2014 году расход в системах оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения уменьшился на 277,80 млн м
3 

и составил 

4 765,56 млн м
3
.  

Оборотное водоснабжение. Объем воды в системах оборотного 

водоснабжения – 4 526,26 млн м
3
, сократился на 263,98 млн м

3
 с 2013 года. 

Повторное водоснабжение. Объем воды в системах повторного 

водоснабжения – 230,81 млн м
3
, меньше на 11,97 млн м

3
, чем в 2013 году. 

Последовательное водоснабжение. Объем воды в системах 

последовательного водоснабжения в 2014 году – 8,49 млн м
3
, сократился на 

1,84 млн м
3
 с прошлого года. 

Потери при транспортировке. Потери при транспортировке воды 

в 2014 году – 47,47 млн м
3
, уменьшились на 1,93 млн м

3
 с 2013 года (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Потери воды при транспортировке 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2005-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 

 

 

3.3.2.3. Питьевое водоснабжение 

 

В качестве источников централизованного водоснабжения населения 

Кемеровской области в 2014 году использовались поверхностные, подземные 

и подрусловые воды. 

Общее количество источников централизованного водоснабжения 

населения составляет 828, в том числе из открытых водоемов – 22, 

подземных вод – 806 (рис. 3.6). 

Водопроводной водой из открытых водоемов обеспечивалось 62,1 % 

населения области, из подземных вод – 33,1 %, местных источников 

водоснабжения – 4,8 %. 
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Рис. 3.6 Структура использования источников водоснабжения населения  

на территории Кемеровской области в 2014 г., % 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

2014 году доля источников централизованного водоснабжения населения, 

не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за 

отсутствия зон санитарной охраны, составляет 33,1 % (2013 году – 33,7 %), 

в том числе из открытых водоемов – 13,6 %, подземных вод – 33,6 % 

(2013 году – 34,3 %) (рис. 3.7). 

 

 

Рис. 3.7 Доля источников централизованного водоснабжения населения  

Кемеровской области, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим требованиям  

из-за отсутствия зон санитарной охраны, в 2011–2014 гг., % 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В динамике за период с 1997 года качество воды в подземных и 

поверхностных источниках централизованного водоснабжения имеет 
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существенную тенденцию к улучшению как по санитарно-химическим, так и 

по микробиологическим показателям (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8 Доля проб воды источников централизованного водоснабжения населения 

Кемеровской области, не соответствующих санитарным требованиям 

по санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в 1997–2014 гг., % 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В 2014 году доля проб воды в источниках централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, превышала среднеобластной показатель 

(12,5 %) на девяти административных территориях Кемеровской области: 

городах Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Междуреченск, Березовский, 

Ленинск-Кузнецкий; районы: Чебулинский, Юргинский, Крапивинский. По 

санитарно-химическим показателям (35,9 %) превышение зарегистрировано 

на восемнадцати административных территориях Кемеровской области: 

городах Тайга, Новокузнецк, Таштагол, Березовский, Юрга, Калтан, 

Прокопьевск, Осинники; районы: Кемеровский, Промышленновский, 

Новокузнецкий, Юргинский, Крапивинский, Тяжинский, Тисульский, 

Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий, Яшкинский. 

Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-
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химическим показателям, превышала среднеобластной показатель 42,5 % 

(2013 г. – 49,8 %) на четырех административных территориях Кемеровской 

области: городах Березовский, Новокузнецк, Тайга, Таштагол; по 

микробиологическим показателям 25,7 % (2013 г. – 26,8 %) на трех 

административных территориях: городах Междуреченск, Юрга, Прокопьевск 

(табл. 3.11). 

Таблица 3.11 

Доля источников централизованного водоснабжения  

из открытых водоемов и подземных вод, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям,  

в 2012–2014 гг. 

Показатели 

Подземные источники 

централизованного 

водоснабжения 

Поверхностные источники 

централизованного 

водоснабжения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Динамика 

к 2013 г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Динамика 

к 2013 г. 

Доля проб воды 

источников централи-

зованного водоснабже-

ния, не соответствую-

щих санитарным 

требованиям по 

санитарно-химическим 

показателям, % 

39,6 35,0 32,3 ↓ 23,8 49,8 42,5 ↓ 

Доля проб воды 

источников централи-

зованного водоснабже-

ния, не соответствую-

щих санитарным 

требованиям по 

микробиологическим 

показателям, % 

5,1 4,9 2,4 ↓ 26,4 26,8 25,7 ↓ 

Доля проб воды 

источников централизо-

ванного водоснабже-

ния, не соответствую-

щих санитарным 

требованиям по 

паразитологическим 

показателям, % 

- - - - 0 0,26 0 ↓ 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2012-2013 

годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области 

 

Природное состояние подземных вод Кемеровской области 

характеризуется повышенным содержанием железа, марганца, жесткости, 
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которое характерно для всей Западной Сибири. Доля проб воды в 

подземных источниках централизованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям, составляет по санитарно-

химическим показателям – 32,3 % (2013 г. – 35,0 %), микробиологическим 

показателям – 2,4 % (2013 г. – 4,9 %). 

Доля проб воды в подземных источниках централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, превышала среднеобластной показатель (32,3 %) 

на 15 административных территориях Кемеровской области: городах 

Киселевск, Междуреченск, Новокузнецк, Тайга; районы: Кемеровский, 

Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Прокопьевский, 

Промышленновский, Тисульский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, 

Яшкинский. По микробиологическим показателям (2,4 %) превышение 

зарегистрировано на шести административных территориях сельских 

районов: Беловский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, 

Чебулинский, Промышленновский. 

На территории Кемеровской области централизованным 

водоснабжением обеспечивается 94,9 % населения, нецентрализованным 

водоснабжением – 5,03 %, привозной водой – 0,07 %. 

Для обеспечения населения питьевой водой в 2014 году 

эксплуатировалось 825 водопроводов и 713 нецентрализованных источников 

питьевого водоснабжения общего пользования. Из общего количества 

водопроводов 316 (2013 г. – 319) или 38,3 % (2013 г. – 39,9 %) не 

соответствует гигиеническим нормативам, в том числе из-за отсутствия зон 

санитарной охраны – 274 (2013 г. – 277) или 33,2 %, из-за отсутствия 

необходимого комплекса сооружений очистки водопроводной воды – 103 

(2013 г. – 104) или 12,5 % (2013 г. – 12,7 %) (таблица 3.12).  
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Таблица 3.12 

Доля водопроводов Кемеровской области, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной 

охраны и необходимого комплекса очистных сооружений водопроводной 

воды, в 2012–2014 гг. 

 

Показатель 
Год Динамика к 

2013 г. 2012 2013 2014  

Доля водопроводов, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 

из-за отсутствия необходимого комплекса 

очистки водопроводной воды, % 

13,4 12,7 12,5 ↓ 

Доля водопроводов, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 

из-за отсутствия зон санитарной охраны, % 

33,5 33,8 33,2  ↓ 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2005-

2013 годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, из-за отсутствия зон санитарной охраны, на территории 

области составляет 33,2 % (2013 г. – 33,8 %). Наибольшее количество 

водопроводов, для которых не установлены зоны санитарной охраны, 

расположены на следующих административных территориях: г. Гурьевск, 

Гурьевский район – 97,0 %, Кемеровский район – 93,5 %, г. Юрга – 80,0 %, 

Ленинск-Кузнецкий район – 76,5 %, г. Березовский – 75 %, Беловский район 

– 70,2 %, г. Тайга – 50,0 %, Тисульский район – 46,7 %, Крапивинский район 

– 45,7 %, Прокопьевский район – 40,4 %, Яйский район – 40,0 %, г. Ленинск-

Кузнецкий – 33,3 %, г. Мыски и г. Междуреченск – по 25,0 %, Яшкинский 

район – 21,3 %, Мариинский район – 17,3 %, Новокузнецкий район – 16,5 %, 

Ижморский район – 16,0 %, Чебулинский район – 14,3 %, г. Таштагол – 

13,3 %, Юргинский район – 10,0 %, Топкинский район – 3,4 %. 

Доля водопроводов, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса сооружений очистки 

водопроводной воды, составляет 12,5 % (2013 г. – 12,7 %). Наибольшее 

количество водопроводов, на которых отсутствует необходимый комплекс 

сооружений очистки водопроводной воды, расположены на следующих 
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административных территориях: Крапивинский район – 67,4 %, Тисульский 

район – 56,3 %, г. Березовский – 50,0 %, г. Новокузнецк – 50,0 %, 

г. Кемерово, г. Ленинск-Кузнецкий – по 33,3 %, Кемеровский район – 32,6 %, 

Промышленновский район – 32,0 %, г. Междуреченск – 25,0 %, г. Таштагол – 

20,0 %, Ленинск-Кузнецкий район – 19,6 %, г. Тайга – 16,7 %, Топкинский 

район – 10,3 %, Юргинский район – 4,0 %, Новокузнецкий район – 2,4 %. 

В динамике за период с 1995 года качество водопроводной воды из 

распределительной сети Кемеровской области имеет существенную 

тенденцию к улучшению как по санитарно-химическим, так и по 

микробиологическим показателям (рис. 3.9). 

 

 
Рис. 3.9 Доля проб воды из распределительной сети централизованного водоснабжения 

поселений Кемеровской области, не соответствующих санитарным требованиям по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в 1995–2014 гг., % 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В 2014 году доля проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям, составила 8,6 % (2013 г. 

– 12,3 %) (табл. 3.13). 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, составила 2,3 %. Пробы воды из 
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распределительной сети, не соответствующие гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, за последние 5 лет не выявлялись. 

 

Таблица 3.13 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения Кемеровской области, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и 

паразитологическим показателям, в 2012–2014 гг. 

 

Показатель 
Год Динамика 

к 2014 г. 2012 2013 2014 

Доля проб воды из распределительной сети, не 

соответствующих санитарным требованиям по 

санитарно-химическим показателям, % 

13,8 13,8 8,6 ↓ 

Доля проб воды из распределительной сети, не 

соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, % 

4,0 2,2 2,3 ↑ 

Доля проб воды из распределительной сети, не 

соответствующих санитарным требованиям по 

паразитологическим показателям, % 

0 0 0 = 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2012-2013 

годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В 2014 году доля проб воды из распределительной сети 

централизованного водоснабжения Кемеровской области, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 

показателям, превышала среднеобластной показатель (8,6 %) на 

четырнадцати территориях Кемеровской области, в том числе: в городах 

Таштагол, Тайга, Юрга; сельских районах: Тяжинский, Промышленновский, 

Прокопьевский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Крапивинский, 

Юргинский, Яшкинский, Тисульский, Чебулинский, Кемеровский. 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, превышала среднеобластной показатель 

(2,4 %) на тринадцати территориях Кемеровской области, в том числе: в 

городах Таштагол, Мыски, Кемерово; сельских районах: Юргинский, 
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Новокузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Крапивинский, Чебулинский, 

Промышленновский, Тисульский, Топкинский, Мариинский, Тяжинский 

(табл. 3.14). 

 

Таблица 3.14 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения Кемеровской области, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям, в разрезе административных территорий в 2011–2014 гг. 

 

Территории 

Микробиологические показатели Санитарно-химические показатели  

Год 

Д
и

н
ам

и
к
а 

к
 2

0
1

3
 г

. Год 

Д
и

н
ам

и
к
а 

к
 2

0
1

3
 г

.  

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

ГОРОДА: 
Анжеро-Судженск 0,0 0,0 0 0 = 0,0 3,3 0,7 0 ↓ 
Белово 2,8 4,1 1,4 1,8 ↑ 10,1 2,0 2,3 2,8 ↑ 
Березовский 0,0 0,3 0 1,2 ↑ 12,5 12,9 11,4 3,9 ↓ 
Гурьевск 2,8 4,3 5,2 0,8 ↓ 17,6 21,9 6,5 1,2 ↓ 
Кемерово 0,8 0,6 0,4 3,0 ↑ 0,7 0,9 0,4 0,3 ↓ 
Киселевск 4,6 2,2 0 0 = 11,4 16,8 29,5 2,4 ↓ 
Ленинск-Кузнецкий 0,0 0,0 0 0,3 ↑ 5,1 4,1 5,3 1,4 ↓ 
Междуреченск 0,3 1,9 1,3 0,4 ↓ 0,9 1,0 0,8 3,9 ↑ 
Мыски 5,2 10,8 7,4 3,2 ↓ 3,8 5,8 6,9 6,3 ↓ 
Новокузнецк 2,1 1,6 1,0 1,6 ↑ 6,2 5,4 3,1 4,1 ↑ 
Осинники 0,7 3,7 1,8 0,8 ↓ 7,1 11,7 12,6 2,6 ↓ 
Прокопьевск 0,0 0,0 0 0,0 = 6,7 4,3 10,9 0,6 ↓ 
Тайга 4,8 0,0 1,7 0,5 ↓ 13,4 54,5 86,7 34,5 ↓ 
Таштагол 13,9 9,6 3,2 4,1 ↑ 19,2 36,6 49,4 41,8 ↓ 
Юрга 2,4 4,9 0 0 = 6,9 27,9 0,5 21,5 ↑ 
Итого: 2,9 3,2 1,3 1,3 = 7,2 8,0 8,6 5,9 ↓ 
РАЙОНЫ: 

Беловский 5,7 6,5 4,8 1,5 ↓ 15,2 15,4 13,9 2,9 ↓ 
Ижморский 4,8 4,5 0 0 = 0,0 0,0 7,7 0 ↓ 
Кемеровский 12,9 11,8 20,6 0 ↓ 30,2 33,0 28,6 11,1 ↓ 
Крапивинский 11,3 11,2 0 10,3  ↑ 24,1 31,0 26,7 29,3 ↑ 
Ленинск-Кузнецкий 17,9 6,1 14,9 11,0 ↓ 29,6 36,7 36,9 35,5 ↓ 
Мариинский 1,8 7,2 6,3 5,3 ↓ 31,5 26,2 23,6 1,1 ↓ 
Новокузнецкий 11,6 7,9 0 11,0 ↑ 59,6 59,7 80 34,6 ↓ 
Прокопьевский 0,0 1,4 8,3 1,9 ↓ 42,9 27,5 33,3 37,2 ↑ 
Промышленновский 1,7 2,7 0,5 9,9 ↑ 35,6 46,5 60 41,2 ↓ 
Тисульский 4,2 4,6 7,6 0 ↓ 23,9 13,3 7,7 17,7 ↑ 
Топкинский 2,8 7,8 3,7 5,9 ↑ 25,0 38,3 0 2,6 ↑ 
Тяжинский 0,9 0,5 0 5,2 ↑ 57,0 52,6 44,9 64,7 ↑ 

Чебулинский 4,1 17,9 0 10,2 ↑ 0,0 0,0 0 17,2 ↑ 

Юргинский 24,6 11,5 0 16,7 ↑ 54,8 56,9 16,7 22,7 ↑ 

Яйский 7,6 3,3 0 0 = 8,3 11,5 22,2 0,0 ↓ 

Яшкинский 11,9 4,8 0,8 1,4 ↑ 1,4 7,2 10,6 21,9 ↑ 

Итого по районам: 6,5 5,9 4,6 4,9 ↑ 27,0 28,6 26,2 18,5 ↓ 
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Территории 

Микробиологические показатели Санитарно-химические показатели  

Год 

Д
и

н
ам

и
к
а 

к
 2

0
1

3
 г

. Год 

Д
и

н
ам

и
к
а 

к
 2

0
1

3
 г

.  

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 

Всего по Кемеровской 

области: 
4,2 4,0 2,2 2,3 ↑ 12,2 13,8 12,3 8,6 ↓ 

Сибирский 

Федеральный округ 
4,3     16,8     

Российская Федерация 6 4,5 4,2   16,9 16,7 16,4   

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2011-

2013 годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В качестве источников нецентрализованного водоснабжения населения 

Кемеровской области использует 713 (2013 г. – 728) шахтных и трубчатых 

колодцев, каптажей родников общего пользования, из них не отвечает 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 183 (2013 г. – 191). 

Доля нецентрализованных источников питьевого водоснабжения 

населения Кемеровской области, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, составила 25,7 % (в 2013 г. – 26,2 %). По 

сравнению с 2013 годом доля нецентрализованных источников питьевого 

водоснабжения Кемеровской области сократилась на 0,5 %. 

Доля проб воды нецентрализованных источников питьевого 

водоснабжения населения Кемеровской области, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям в 

2014 году составила 21,1 % (в 2013 г. – 22,7%), по микробиологическим 

показателям – 35,8 % (в 2013 г. – 24,8 %) (табл. 3.15, рис. 3.10). 
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Рис. 3.10 Доля проб воды нецентрализованных источников питьевого водоснабжения 

населения Кемеровской области, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим и микробиологическим показателям, в 2011–2014 гг., % 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2011-2013 годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

Таблица 3.15 

Характеристика нецентрализованных источников водоснабжения 

населения Кемеровской области общего пользования в динамике за 

период 2012–2014 гг. 
 

Показатель 
Год Динамика 

к 2013 г. 2012 2013 2014 

Доля нецентрализованных источников водоснабжения, не 

отвечающих санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, % 

27,7 26,2 25,7 ↓ 

Доля нецентрализованных источников водоснабжения в 

сельских поселениях, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, % 

30,6 28,6 26,6 ↓ 

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, % 

28,8 22,7 21,1 ↓ 

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, % 

26,5 24,8 35,8 ↑ 

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения, не 

соответствующих санитарным требованиям по 

паразитологическим показателям, % 

0 0 0 = 

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения в 

сельских поселениях, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям, % 

27,6 23,1 17,9 ↓ 

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения в 

сельских поселениях, не соответствующих санитарным 

требованиям по микробиологическим показателям, % 

22,6 25,0 48,1 ↑ 
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Показатель 
Год Динамика 

к 2013 г. 2012 2013 2014 

Доля проб воды нецентрализованного водоснабжения в 

сельских поселениях, не соответствующих санитарным 

требованиям по паразитологическим показателям, % 

0 0 0 = 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2012-

2013 годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В целом, из общего количества проживающего в Кемеровской области 

населения, доброкачественной питьевой водой обеспечено 2 136,788 тыс. 

человек или 78,2 %, условно доброкачественной – 591,421 тыс. человек или 

21,6 %, недоброкачественной питьевой водой – 5,924 тыс. человек или 0,2 %. 

В течение последних 7 лет отмечается положительная тенденция по 

увеличению доли населения Кемеровской области, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой. 

Доля населения Кемеровской области, обеспеченного 

доброкачественной питьевой водой, в 2014 году составила 78,2 % (2013 г. – 

73,8 %) (рис. 3.11). 

 
 

Рис. 3.11 Доля населения Кемеровской области, обеспеченного доброкачественной 

питьевой водой, в 2008–2014 гг., % 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2008-2013 годах; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

С целью улучшения состояния водоснабжения населения и качества 

водопроводной воды постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 24.10.2013 № 458 утверждена государственная 
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программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Кузбасса» 

на 2014-2017 годы. В рамках государственной программы предусмотрена 

подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и 

поддержка жилищно-коммунального хозяйства», которая включает 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов системы 

водоснабжения поселений Кемеровской области. В ходе реализации 

подпрограммы в 2014 году завершены следующие работы по строительству и 

реконструкции систем водоснабжения: 

– в г. Киселевске завершены работы по замене участка 

технологического магистрального водовода диаметром 500 мм 

протяженностью 2,0 км от Кара-Чумышского водозабора до насосно-

фильтровальной станции района Красный Камень. Выполнена замена 

магистрального водовода протяженностью 1,66 км от водопроводного 

колодца по ул. Севская до водопроводного колодца «Северное поле» 

диаметром 400 мм. Заменено 1,4 км магистрального водовода диаметром 

400 мм от насосно-фильтровальной станции до ул. Мира. Данные работы 

позволили надежно обеспечить питьевой водой жителей самого крупного 

района г. Киселевска Красный Камень; 

– в г. Таштаголе Таштагольского муниципального района выполнен 

ремонт водовода от моста по ул. Суворова до центральной котельной города, 

в ходе работ заменено 1,5 км ветхих водопроводных сетей диаметром 

500 мм; 

– в г. Белово завершен капитальный ремонт водопроводных сетей по 

ул. Р. Люксембург протяженностью 1,22 км, по ул. Светлая протяженность 

965 м, что позволило сократить потери воды при ее транспортировке до 

потребителей, ликвидировав самые аварийные участки на сетях; 

– в г. Тайге в ложе водохранилища выполнены работы по вырубке и 

вывозу леса (1500 единиц деревьев) и разработке грунта (28000 м
3
) с целью 
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увеличения емкости водохранилища, являющегося основным источником 

водоснабжения города; 

– в пгт. Ижморский Ижморского муниципального района окончено 

строительство резервуара запаса воды емкостью 200 м
3
, выполнение работ 

позволило исключить нехватку питьевой воды в часы максимального 

водопотребления. 

В рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности экономики Кемеровской области» в 

с. Пермяки Беловского муниципального района завершена реконструкция 

водопроводной скважины, по ул. Котовского в г. Мариинске Мариинского 

муниципального района – капитальный ремонт скважины. В г. Ленинске-

Кузнецке завершен очередной этап строительства сети холодного 

водоснабжения в пос. Дачный, новые водопроводные сети проложены по 

ул. Крупина и Надежная, переулкам Кедровый, Щедрина и Лазарева общей 

протяженностью 2,775 км. 

По распоряжению администрации Мундыбашского городского 

поселения Таштагольского муниципального района от 08.08.2014 № 53-р 

ведется проектирование работ по капитальному ремонту насосно-

фильтровальной станции пгт. Мундыбаш Таштагольского муниципального 

района из реки Тельбес. 

В г. Тайге продолжаются работы по реконструкции сооружений очистки 

и обеззараживанию водопроводной воды из водохранилища на реке Яя. 

В целом в населенных пунктах Кемеровской области по различным 

программам построено 4,8 км новых и заменено 51 км изношенных 

водопроводных сетей. 

В 2014 году на территории Кемеровской области разработано 3 

инвестиционных программы и 11 планов мероприятий по приведению 

качества питьевой воды в соответствие гигиенических нормативов, в том 

числе: инвестиционная программа ОАО «СКЭК» по развитию системы 

водоснабжения и водоотведения г. Кемерово на 2015-2019 гг.; 
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инвестиционная программа ОАО «СКЭК» по развитию системы 

водоснабжения и водоотведения города Березовский на 2014-2018 гг.; 

муниципальная программа «Развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории Мысковского городского округа на 2014-2016 годы»; 

муниципальная программа «Модернизация объектов жилищно-

коммунальной, социальной инфраструктуры в Беловском муниципальном 

районе на 2014-2016 гг.»; планы мероприятий по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, 

разработанные водоснабжающими организациями на следующих 

территориях: г. Салаир (Гурьевский муниципальный район), п. Петровский и 

д. Петровка (Кемеровский городской округ), г. Осинники, п. Барзас 

(Березовский городской округ), Таштагольский муниципальный район. 

Принято решение Прокопьевского городского совета народных депутатов от 

18.12.2014 № 151 «О корректировке среднесрочного плана комплексной 

Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «город Прокопьевск» на 2014-2017 годы. Распоряжением 

администрации Мысковского городского округа от 23.10.2014 № 65-Н 

утверждена муниципальная программа «Развитие коммунальной 

инфраструктуры на территории Мысковского городского округа на 2014-

2016 годы». Управлением Роспотребнадзора по Кемеровской области 

согласовано техническое задание на разработку «Инвестиционной 

программы ЗАО «Водоканал» по развитию системы водоснабжения и 

водоотведения города Новокузнецка на 2016-2018 гг.». 

 

3.3.3. Водоотведение 

 

По данным отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского БВУ количество отчитавшихся респондентов, осуществляющих 

сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты, в 2014 году 

уменьшилось на 6 ед. и составило 193. 
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В 2014 году в поверхностные водные объекты сброшено сточной, 

транзитной и другой воды 1703,97 млн м
3
, что на 13,89 млн м

3
 меньше, чем в 

2013 году. 

 

 

 Рис. 3.12. Сброс сточных вод по качеству 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2006-2013 годах; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления 

 

Нормативно-чистые (без очистки) сточные воды. В течение 

2014 года объем сбрасываемых нормативно чистых (без очистки) сточных 

вод в поверхностные водные объекты – 1116,19 млн м
3
, по сравнению с 

прошлым годом увеличился на 38,93 млн м
3
 (рис. 3.12).  

Нормативно-очищенные сточные воды. Объем нормативно 

очищенных сточных вод в 2014 году – 109,52 млн м
3
, что на 66,83 млн м

3 

больше, чем в 2013 году. 

Загрязненные сточные воды. Объем сбрасываемых в поверхностные 

водные объекты Кемеровской области загрязненных сточных вод, 

требующих очистки –587,78 млн м
3
, за год снизился на 52,82 млн м

3
, в том 

числе: 

– объем загрязненных (без очистки) сточных вод – 166,54 млн м
3
, 

снизился по сравнению с прошлым годом на 22,33 млн м
3
; 

– объем недостаточно очищенных сточных вод – 311,72 млн м
3
 , 

снизился по сравнению с прошлым годом на 97,31 млн м
3
. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

загрязненных 732,6 767,1 781,9 745,7 700,3 688,1 601,1 640,6 588,1

нормативно-чистых (без очистки) 1264 1265 1316 1316 1313 1268 1306 1077 1116

нормативно-очищенных 5,6 5,4 0,15 7,7 21,4 26,8 29 42,69 109,5
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3.3.3.1. Очистные сооружения 

 

Объем сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, в 2014 году – 

588,05 млн м
3
 (в 2013 г. – 640,60 млн м

3
). При этом мощность очистных 

сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в поверхностные 

водные объекты – 1044,37 млн м
3
, увеличилась на 20,85 млн м

3
. 

Согласно отчётам, представленным предприятиями и организациями 

Кемеровской области по форме статистического наблюдения № 2-

ОС «Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохранных работ на 

водных объектах», в 2014 году на эти цели затрачено 2 675 291,6 тыс. рублей. 

Из них на: 

– строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений и 

канализационных сетей – 764 414,1 тыс. рублей; 

– строительство, реконструкцию и ремонт систем оборотного 

(повторно-последовательного) водоснабжения – 151 812,8 тыс. рублей; 

Остальные средства использованы для выполнения работ по расчистке 

и дноуглублению русел рек, реконструкцию гидротехнических сооружений, 

выполнение других водохозяйственных и водоохранных работ. 

 

3.3.3.2. Характеристика загрязняющих веществ в сточных водах 

 

В 2014 году в поверхностные водные объекты сброшено 588,05 млн м
3
 

сточной воды, требующей очистки. Содержание по массе сброса отдельных 

загрязняющих веществ в сточных водах в сравнении с предыдущим годом 

приведено в табл. 3.16. 

 

Таблица 3.16 

Сброс загрязняющих веществ 

 
Наименование ингредиентов 2013 г. 2014 г. 2014/2013, % 

Азот аммонийный, т 617,64 476,48 77,15 

Алюминий, кг 20 564,22 11 403,62 55,45 
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Наименование ингредиентов 2013 г. 2014 г. 2014/2013, % 

Анилин (аминобензол), кг 6,70 1,3 19,40 

БПК полный, т 3 888,63 3 247,91 83,52 

Ванадий, кг 144,99 0,00 - 

Взвешенные вещества, т 6 917,65 5 591,76 80,83 

Железо (все растворимые в воде 

формы), кг 
94 058,95 60 177,18 63,98 

Жиры/масла (природного 

происхождения), кг 
15 094,33 0,00 - 

Кадмий, кг 7,00 3,26 46,57 

Кальций, кг 12 172,60 3 723,24 30,59 

Кремний, кг 184 105,24 264,41 0,14 

Марганец, кг 10 873,31 6 816,56 62,69 

Медь, кг 1 318,34 723,54 54,89 

Мышьяк, кг 57,53 0,00 - 

Нефтяной сульфанат натрия, кг - 0,00 - 

Никель, кг 1 311,46 1112,7 84,84 

Нитрат-анион, кг 19 273 565,05 18 023 971,25 93,52 

Нитрит-анион. кг 175 259,72 139 156,1 79,40 

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфиров 

полиэтиленгликоля, кг 

22 742,00 25 062,11 110,21 

Роданиды, кг 0,00 112,22 - 

Свинец (все растворимые в воде 

формы), кг 
258,99 71,67 27,67 

Сульфат-анион (сульфаты), т 51 803,71 38 806,48 74,91 

Сухой остаток, т 246 144,82 103 522,42 42,06 

Фенол, кг 408,15 261,58 64,09 

Формальдегид,кг 141,84 314,82 221,95 

Фосфаты (по Р), т 246,84 195,76 79,31 

Фтор, кг 127 986,12 135 104,6 105,56 

Хлориды, т 24 272,12 22 133,02 91,19 

ХПК, кг 4 253 401,24 3 010 547,3 70,78 

Хром 6+, кг 129,29 796,87 616,34 

Цинк, кг 5 962,74 3 124,28 52,40 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного 

управления 
 

 Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную 

степень очистки сточных вод. Из 588,05 млн м
3
 общего объема сточных вод, 

требующих очистки, нормативное качество обеспечивается только 

109,52 млн м
3
 (18,62 %). 

 

3.4. Представление водных объектов в пользование на территории 

Кемеровской области 
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В соответствии с требованиями Водного кодекса Российской 

Федерации использование водных объектов в зависимости от цели должно 

осуществляться на основании заключённых договоров водопользования или 

решений о предоставлении водных объектов в пользование. 

На территории Кемеровской области по состоянию на 31.12.2014 

количество физических и юридических лиц, осуществление водопользования 

которыми предусматривает приобретение прав пользования водными 

объектами, составило 191. Отличительной чертой Кемеровской области от 

других регионов Российской Федерации является наличие у одного 

водопользователя нескольких мест водопользования. Например, 

ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» имеет 34 места водопользования, 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» – 19 мест водопользования, ОАО «ОУК «Южный 

Кузбасс» – 18 мест водопользования. 

В течение 2014 года принимались решения о предоставлении водных 

объектов в пользование и заключались договоры водопользования. Так, было 

зарегистрировано в государственном водном реестре 111 решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, 6 договоров 

водопользования.  

Доля водопользователей, осуществляющих использование водных 

объектов на основании предоставленных в установленном порядке прав 

пользования, от общего количества пользователей, осуществление 

водопользования которыми предусматривает приобретение прав пользования 

водными объектами на основании договоров и решений к концу 2014 года 

составила 87 % (в конце 2013 года этот показатель составлял – 80 %). 

Общее количество действующих разрешительных документов на конец 

2014 года составило 393, в том числе 60 договоров водопользования и 333 

решения о предоставлении водных объектов в пользование. 

Для понуждения водопользователей к оформлению разрешительных 

документов на право пользования водными объектами хозяйствующим 

субъектам, осуществляющим незаконное пользование водными объектами, 
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направлялись уведомления. Информация об объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не оформивших права водопользования, передавались в 

органы контроля и надзора. 

В 2014 году поступило доходов от платы за пользование водными 

объектами, находящимися в федеральной собственности, в сумме 

366 858,29 тыс. руб. 

В бюджет Кемеровской области перечислены пени за несвоевременное 

внесение платы за пользование водными объектами в сумме 339,84 тыс. руб. 

и штрафы за превышение установленных договорами водопользования 

объемов забора (изъятия) водных ресурсов в сумме 867,71 тыс. руб. 

 

3.5. Реализация мероприятий по охране водных объектов в 

Кемеровской области 

 

В результате реализации мероприятий по охране водных объектов 

промышленными предприятиями Кемеровской области: 

1. Освоены средства на строительство очистных сооружений – 

502,78 млн руб. В числе водопользователей освоивших максимальные 

объёмы средств в 2014 году: 

ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» ООО «Шахта «Усковская» – закончено 

строительство очистных сооружений шахтных и ливневых вод, 

представляющих собой целый комплекс автоматизированных очистных 

сооружений нового поколения. В четвертом квартале 2014 года проведены 

пуско-наладочные работы на основном оборудовании. Общий объем 

освоенных средств 224,728 млн руб., с освоением в 2014 году – 

15,597 млн руб. 

ОАО «Шахта «Большевик» – продолжено строительство очистных 

сооружений шахтных и производственно-поверхностных сточных вод 

ОАО «Шахта «Большевик» и ЗАО «Шахта «Антоновская» (выпуск № 2). 
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Общий объем освоенных средств 107,59 млн руб., с освоением в 2014 году – 

92,64 млн руб. 

ОАО «Междуречье» – продолжено строительство очистных 

сооружений по очистке карьерных и ливневых вод (выпуск № 3). Общий 

объем освоенных средств 132,185 млн руб., с освоением в 2014 году – 

76,55 млн руб. Начато строительство очистных сооружений по очистке 

карьерных и ливневых вод (выпуск № 1). Общий объем освоенных средств 

63,7 млн руб., с освоением в 2014 году – 63,7 млн руб. 

ОАО «Шахта «Полосухинская» – продолжено строительство очистных 

сооружений сточных вод участка «Антоновский-3». Общий объем освоенных 

средств 125,69 млн руб., с освоением в 2014 году – 125,69 млн руб. 

2. Освоены средства на реконструкцию очистных сооружений 

сбрасываемых сточных вод – 272,13 млн руб. Водопользователи, освоившие 

максимальный объём средств в 2014 году: 

ОАО «Южный-Кузбасс» разрез «Сибиргинский» – реконструкция 

очистных сооружений в стадии завершения. Общий объем освоенных 

средств 4,769 млн руб., с освоением в 2014 году – 3,02 млн руб. 

ООО «Шахта «Абашевская» – начата реконструкция очистных 

сооружений. Общий объем освоенных средств 29,46 млн руб., с освоением в 

2014 году – 29,46 млн руб. 

ОАО «СКЭК» – начата реконструкция очистных сооружений. Общий 

объем освоенных средств 4,7 млн руб., с освоением в 2014 году – 4,7 млн руб. 

3. Оснащены системами учета объема воды водозаборные сооружения 

ряда предприятий, в том числе: СПК «Береговой», ООО «Шерегеш-Энерго» 

и ООО «Мечел-Энерго». 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля водозаборных сооружений, оснащенных 

системами учета воды, к общему количеству 

водозаборных сооружений 

78 % 79 % 81 % 
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4. Оснащены средствами учета объема и контроля качества 

сбрасываемых сточных вод очистные сооружения предприятий, в том числе 

ООО «Шахта им. Дзержинского», ООО «Энергоуголь», ОАО «Завод 

Универсал», ОАО «Черниговец», ООО «Веста плюс». 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доля очистных сооружений, оборудованных 

средствами учета и контроля качества 

сбрасываемых сточных вод, к общему количеству 

очистных сооружений 

56 % 63 % 67 % 

 

3.6. Негативное воздействие вод. Меры по их предупреждению 

и ликвидации 

 

Федеральный закон от 21 июля 1997  г. № 117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» регулирует отношения, возникающие при 

осуществлении деятельности по обеспечению безопасности при 

проектировании, строительстве, капитальном ремонте, вводе в 

эксплуатацию, эксплуатации, реконструкции, восстановлении, консервации и 

ликвидации гидротехнических сооружений, устанавливает обязанности 

органов государственной власти, собственников гидротехнических 

сооружений и эксплуатирующих организаций по обеспечению безопасности 

гидротехнических сооружений. 

С целью защиты населения и социально значимых объектов, 

попадающих в зону возможного затопления, ежегодно реализуются 

мероприятия по приведению в безопасное состояние находящихся в 

аварийном состоянии бесхозяйных гидротехнических сооружений прудов, 

при прорыве которых могут пострадать люди и социально значимые 

объекты. 

В 2014 году завершена реализация мероприятий по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений двух прудов: 
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№ 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка в с. Озерки Промышленновского 

района; 

№ 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая в с. Гавриловка Гурьевского 

района. 

На капитальный ремонт указанных гидротехнических сооружений в 

истекшем году направлено 16,396 млн рублей, в том числе 6,338 млн рублей 

из федерального бюджета и 10,058 млн рублей из областного бюджета. 

Реализация мероприятий позволила защитить 18 человек, предотвратить 

ущерб, оцениваемый суммой 144,021 млн рублей. 

В 2014 году в рамках осуществления мер по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении 

водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью 

расположенных на территории Кемеровской области продолжалась 

расчистка русла реки Кондома в Новокузнецком районе. Общая 

протяженность расчищаемых участков реки составляет 19,5 км (работы 

начаты в 2008 году, плановый срок завершения – 2015 год). В 2014 году 

расчищено 1,85 км русла реки.  

Расчистка р. Кондома позволит снизить негативное воздействие вод на 

территории городов Калтан, Осинники, Новокузнецк и Новокузнецкого 

муниципального района на площади 1 272 га с численностью населения 7 307 

человек.  

Так же в 2014 году завершены работы по расчистке и спрямлению 

русел рек Большая Камышная и Куро-Искитим на территории г. Кемерово. 

Работы начаты в 2012 году. Завершение работ по мероприятию позволило 

защитить территорию площадью 100 га с численностью населения 625 

человек, предотвратить ущерб, оцениваемый суммой 2 761,08 млн рублей.  

В рамках осуществления мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территории Кемеровской области, в 2014 году выполнена работа по 

закреплению на местности специальными информационными знаками 
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границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, 

Юргинка, Искитим на территориях Юргинского городского округа и 

с. Поломошного Яшкинского муниципального района. 

Информация по выполненным работам будет использоваться для 

планирования проведения водоохранных и водохозяйственных мероприятий 

в водоохранных зонах водных объектов, использоваться при выделении 

земельных участков в пользование, при проведении мероприятий по 

государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов на территории г. Юрги и с. Поломошное. 

Всего на осуществление переданных полномочий в сфере водных 

отношений из федерального бюджета выделено 53,014 млн рублей. 
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Раздел 4. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

4.1. Структура и использование земельного фонда 

 

4.1.1. Категории земель земельного фонда 

Горные массивы, окружающие Кузнецкую котловину, покрыты тайгой, 

высоким разнотравьем. Эта территория составляет 49,8 % общей площади 

области и малопригодна для сельскохозяйственного использования. 

В основном эти земли представляют лесной фонд и особо охраняемые 

территории: Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

и Шорский национальный парк. 

Природные условия и почвенный покров области разнообразны. 

Северная часть характеризуется серыми почвами, Кузнецкая котловина – 

выщелоченными и оподзоленными, среднемощными и мощными 

черноземами, горные массивы – дерново-подзолистыми почвами. Наиболее 

благоприятные природные условия для сельскохозяйственного производства 

в центральных степных и лесостепных районах области. 

Черноземные почвы в отличие от всех других почв обладают самым 

высоким плодородием. Они во многих районах области 

(Промышленновском, Беловском, Ленинск-Кузнецком, Юргинском, 

Прокопьевском) составляют основной фонд пашни, в меньшем количестве 

встречаются в других районах. 

В связи с пересеченностью рельефа местности, неоднородным 

почвенным покровом и залесенностью распаханность земель, закрепленных 

за сельскохозяйственными предприятиями и гражданами, различная: 

в центральных, степных и лесостепных районах она составляет 49 %, 

в северной части – 35 %, в горной местности – 9 %. 

Общая площадь земель в административных границах Кемеровской 

области по состоянию на 31.12.2014 составляет 9572,5 тыс. га.  
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Таблица 4.1 

Распределение земельного фонда области по категориям земель, тыс. га 

 

Наименование категории 

земель 

Площадь % к площади 

земельного 

фонда 
2013 г. 2014 г. 2014/2013, ± 

Площадь в административных 

границах области 
9572,5 9572,5 0 100 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2668,1 2664,8 -3,3 27,8 

Земли населенных пунктов, 391,5 391,5 0 4,1 

в т. ч.:     

земли городских поселений 290,5 290,5 0 3,0 

земли сельских поселений 101 101 0 1,1 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного 

назначения 

149,4 152,6 +3,2 1,6 

Земли особо охраняемых 

территорий 
814,5 814,5 0 8,5 

Земли лесного фонда 5360,8 5360,9 +0,1 56,0 

Земли водного фонда 27,0 27,0 0 0,3 

Земли запаса 161,2 161,2 0 1,7 

Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

 

По функциональному назначению преобладают земли лесного фонда – 

56,0 %; на земли сельскохозяйственного назначения приходится 27,8 %.  

  

Земли сельскохозяйственного назначения. За 2014 год площадь 

земель, отнесенных к данной категории, уменьшилась на 3,3 тыс. га и 

составила 2664,8 тыс. га. 

Уменьшение произошло в связи с переводом 3,2 тыс. га для 

промышленных нужд в земли промышленности и с включением 0,1 тыс. га в 

границы земель населенных пунктов.  

 

Земли населенных пунктов. В течение года произошло увеличение 

площади  населенных пунктов в Новокузнецком районе на 0,1 тыс. га и 

уменьшение на 0,1 тыс. га в Кемеровском районе. 
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По состоянию на 31.12.2014 земли населенных пунктов занимают 

площадь 391,5 тыс. га. По сравнению с предшествующим годом площадь 

земель данной категории в целом по области не изменилась. 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения.  

Распределение земель данной категории представлено на рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. Распределение земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения, тыс. га 

Источник: Доклад о состоянии и использовании земель в Кемеровской области за 2014 

год; данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 
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Общая площадь этих земель в области составила 152,6 тыс. га. По 

сравнению с прошлым годом площадь земель промышленности увеличилась 

на 3,2 тыс. га. 

 Увеличение произошло за счет перевода из земель 

сельскохозяйственного назначения, в связи с предоставлением 

промышленным предприятиям для промышленных нужд. 

 

Земли особо охраняемых территорий и объектов. По сравнению с 

прошлым годом, площадь земель данной категории не изменилась и 

составила 814,5 тыс. га.  

 

 

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

тыс. га 

Источник: Доклад о состоянии и использовании земель в Кемеровской области за 2014 

год; данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 
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Земли лесного фонда. В соответствии с Лесным кодексом Российской 

Федерации, а также Земельным кодексом Российской Федерации к землям 

лесного фонда относятся лесные и нелесные земли, предназначенные для 

ведения лесного хозяйства. 

На 31.12.2014 площадь земель лесного фонда составила 5360,9 тыс. га, 

за отчетный период площадь земель увеличилась на 0,1 тыс. га в связи 

с переводом  земель населенных пунктов в категорию земель лесного фонда.  

 

 

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

Источник: Доклад о состоянии и использовании земель в Кемеровской области за 2014 

год;  данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

 

Земли водного фонда. По сравнению с 2013 годом площадь земель 

водного фонда не изменилась и на 31.12.2014 составила 27,0 тыс. га. 

 

Земли запаса. По состоянию на 31.12.2014 площадь земель данной 

категории не изменилась и составила 161,2 тыс. га.  
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4.1.2. Распределение земельного фонда по угодьям 

 

 

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

Источник: Доклад о состоянии и использовании земель в Кемеровской области за 2014 

год; данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

 

Сельскохозяйственные угодья. Площадь сельскохозяйственных 

угодий в области по состоянию на 31.12.2014 составила 2631,1 тыс. га, из них 

пашни – 1544,0 тыс. га (58,7 %), залежи – 0,1 тыс. га, многолетних 

насаждений – 26,9 тыс. га (1,0 %), сенокосов – 473,2 тыс. га (18,0 %), 

пастбищ – 586,6 тыс. га (22,3 %) и в стадии мелиоративного строительства – 

0,3 тыс. га. 

В 2014 году площадь сельскохозяйственных угодий в целом по области 

уменьшилась на 3,2 тыс. га, в том числе за счет: 

–   предоставления земель для промышленных нужд площадью 2,9 тыс. 

га; 
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–   включения 0,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения   в 

границы земель населенных пунктов; 

– предоставления земельных участков площадью 0,1 тыс. га в 

населенных пунктах под индивидуальное жилищное строительство; 

– перевода в нарушенные земли площади 0,1 тыс. га в землях 

промышленности. 

Основная доля сельскохозяйственных угодий сосредоточена 

в категории земель сельскохозяйственного назначения – 2382,9 тыс. га (90,6 

%),  в том числе пашни – 1473,5 тыс. га (95,4 %), залежи – 0,1 тыс. га,  

многолетних насаждений – 14,6 тыс. га (54,3 %),  сенокосов – 396,4 тыс. га 

(83,8 %), пастбищ – 498,3 тыс. га (84,9 %). 

Значительные площади, 129,5 тыс. га (4,9 %)  сельхозугодий, находятся 

на территории населенных пунктов. На землях лесного фонда 

сельскохозяйственные угодья занимают 65,4 тыс. га (2,5 %), на  землях 

запаса сосредоточено 32,5 тыс. га (1,2 %). 

На землях остальных категорий сельскохозяйственные угодья 

занимают малый процент площади. 
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Рис. 4.6. Распределение сельскохозяйственных угодий, тыс. га 

Источник:  Доклад о состоянии и использовании земель в Кемеровской области за 2014  

год; данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области. 

 

Земли под водными объектами, включая болота. Площадь земель 

под водой по сравнению с прошедшим годом не изменилась и на 31.12.2014 

составила 91,9 тыс. га, или 1,0 % всего земельного фонда Кемеровской 

области. 

Земли под водой присутствуют во всех категориях земель. Наиболее 

значительные площади под водой находятся на землях 

сельскохозяйственного назначения – 24,1 тыс. га (26,2 %), на землях лесного 

фонда – 23,6 тыс. га (25,7 %), на землях водного фонда – 25,2 тыс. га (27,4 

%). 

Площадь земель под болотами в течение 2014 года уменьшилась на 0,2 

тыс. га и на 31.12.2014 составила 90,4 тыс. га. Изменения площади 

произошли за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения для 

промышленных нужд 
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Значительные площади под болотами находятся на землях 

сельскохозяйственного назначения – 63,3 тыс. га (70,0 %) и на землях 

лесного фонда – 16,9 тыс. га (18,7 %). 

 

Земли застройки. Общая площадь земель застройки на 31.12.2014 

составила 105,0 тыс. га (1,1 % от общей площади области). В нее включены 

территории под зданиями и сооружениями, а также земельные участки, 

необходимые для их эксплуатации и обслуживания. В категории земель 

населенных пунктов сосредоточено 83,3 тыс. га (79,3 %) этих земель. На 

землях сельскохозяйственного назначения территории застройки составляют 

13,4 тыс. га (12,8 %) и используются под размещение предприятий по 

первичной переработке сельскохозяйственной продукции, скотных дворов и 

ферм, машинно-тракторных парков.  

Площадь застроенных земель в лесном фонде составила 1,2 тыс. га. 

В нее вошли земли, занятые перевалочными складами и базами для хранения 

древесины. Застроенные земли особо охраняемых территорий площадью 

0,8 тыс. га находятся под зданиями и сооружениями, имеющими 

рекреационное, оздоровительное назначение. 

По сравнению с прошлым годом площадь под застройкой увеличилась 

на 0,3 тыс. га,  изменения произошли за счет: 

– предоставления из земель, не вовлеченных в градостроительную 

деятельность, 0,3 тыс. га с установлением вида разрешенного использования 

– жилищное строительство.  

 

Земли под дорогами. Общая площадь земель, занятых дорогами, на 

31.12.2014 составила 174,0 тыс. га (1,8 % от общей площади области). По 

сравнению с прошлым годом площадь земель под дорогами увеличилась на 

0,1 тыс. га в связи с переводом из земель сельскохозяйственного назначения 

для промышленных нужд. 
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На землях населенных пунктов дорогами, улицами, проездами занято 

34,4 тыс. га (19,8 % от площади всех дорог), из них в городских поселениях 

16,9 тыс. га, в сельских – 17,5 тыс. га. 

На категорию земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения приходится 31,6 тыс. га земель, занятых дорогами 

(18,1 % от площади всех дорог), из них на земли транспорта приходится 

25,6 тыс. га, в том числе земли железнодорожного транспорта занимают 

11,5 тыс. га, земли автомобильного транспорта – 14.0 тыс. га. 

В землях лесного фонда под дорогами находится 73,2 тыс. га (42,1 % от 

площади всех дорог). 

 

Лесные земли и земли под древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд. По состоянию на 

31.12.2014 площадь лесных земель и земель под древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд, составила 6235,5 тыс. га, из 

них земли под лесами – 6074,3 тыс. га, лесными насаждениями – 161,2 тыс. 

га. По сравнению с прошлым годом площадь под лесными насаждениями 

уменьшилась на 0,3 тыс. га в связи с переводом в нарушенные земли, а 

площадь лесных земель увеличилась на 0,1 тыс. га за счет перевода из земель 

населенных пунктов. 

 

Прочие земли. По состоянию на 31.12.2014 в целом по Кемеровской 

области прочими землями занято 168,3 тыс. га (1,8 % от общей площади 

земель). В состав прочих земель включены свалки, пески, овраги и другие 

земли. 

За прошедший год площадь прочих земель  не изменилась. 

 

4.1.3. Распределение земель в Кемеровской области по формам 

собственности и принадлежности Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации и муниципальным образованиям 
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Рис. 4.7. Распределение земельного фонда области по формам 

собственности, тыс. га 

Источник: Доклад о состоянии и использовании земель в Кемеровской области за 2014 

год; данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

 

По состоянию на 31.12.2014 в собственности граждан и юридических 

лиц находится 1435,0 тыс. га, что составляет 15,0 % земельного фонда 

области, в собственности Российской Федерации – 5169,1 тыс. га (54,0 %), 

в собственности Кемеровской области – 459,4 тыс. га (4,8 %), 

в муниципальной собственности  – 43,0 тыс. га (0,4 %) и в государственной и 

муниципальной собственности (нераспределенной) – 2466,0 тыс. га (25,8 %). 

 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения. По 

состоянию на 31.12.2014 из общей площади земель сельскохозяйственного 

назначения 2664,8 тыс. га в государственной и муниципальной 

собственности находится 1301,4тыс. га (48,8 %), в собственности граждан–

1238,2 тыс. га (46,5 %), в собственности юридических лиц –125,2 тыс. га 

(4,7 %). 
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Из всех земель Кемеровской области, находящихся в частной 

собственности, на долю земель сельскохозяйственного назначения 

приходится 95,0 % . 

 За прошедший год площадь земель, находящихся в собственности 

граждан, уменьшилась на 32,1 тыс. га, в то же время собственность 

юридических лиц увеличилась на 8,9 тыс. га. 

 Основные изменения произошли за счет выкупа земельных участков (в 

основном паевых земель сельскохозяйственного назначения) в собственность 

юридических лиц и за счет отказов граждан от долевой собственности. 

Собственность Российской Федерации на территории Кемеровской 

области  в течение 2014 года увеличилась на 0,1 тыс. га и составила 16,2 тыс. 

га. Изменения произошли в связи с регистрацией права собственности 

Российской Федерации. 

Собственность субъекта в 2014 году в Кемеровской  области не 

изменилась и составляет 453,6 тыс. га.  

Муниципальная собственность земель сельскохозяйственного 

назначения за прошедший год увеличилась на 21,8 тыс. га, в том числе: 

- 0,5 тыс. га, в связи с оформлением земельных участков  в 

муниципальную собственность;  

-  12,7 тыс. га в результате отказов граждан от земельных долей; 

- 8,6 тыс. га в результате признания в судебном порядке права 

муниципальной собственности на невостребованные земельные доли.  

  

Распределение земель населенных пунктов. По состоянию на 

31.12.2014 из всех земель населенных пунктов (391,5 тыс. га) в 

собственности граждан находилось 39,8 тыс. га, в собственности 

юридических лиц – 12,7 тыс. га, что в целом составило 13,4 % земель данной 

категории. В государственной и муниципальной собственности находится 

339,0 тыс. га (86,6 %), из них в федеральной собственности зарегистрировано 
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12,2 тыс. га, в собственности субъекта – 0,4 тыс. га и 7,3 тыс. га – в 

муниципальной собственности. 

По сравнению с прошлым годом площадь земель населенных пунктов, 

находящихся в собственности граждан, увеличилась на 0,8 тыс. га, а площадь 

земель, находящихся в собственности юридических лиц, не изменилась.  

Изменения, произошедшие в структуре и количестве земель 

собственников-граждан, связаны с уточнением сведений о правах при 

выполнении каких-либо операций с землей и приобретением гражданами 

земельных участков в собственность. 

Собственность Российской Федерации и собственность субъекта на 

территории Кемеровской области в данной категории земель в течение 2014 

года не менялась. 

 

Распределение земель промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 

космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения. Приватизация земель в данной категории по 

состоянию на 31.12.2014 составила юридическими лицами 17,3 тыс. га и 

гражданами 1,6 тыс. га. В государственной и муниципальной собственности 

находится 133,7 тыс. га земель, из них 10,3 тыс. га – в собственности 

Российской Федерации, 5,4 тыс. га – в собственности Кемеровской области, в 

муниципальной собственности – 10,7 тыс. га.  

Увеличение земель в собственности юридических лиц произошло на 

2,6 тыс. га и в собственности граждан на 0,3 тыс. га в связи с выкупом 

земельных участков предприятиями, имеющими в собственности здания, 

сооружения.  

В 2014 году произошло увеличение собственности Российской 

Федерации на 0,7 тыс. га в связи с оформлением права собственности 

Российской Федерации.  
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Собственность субъекта Российской Федерации в течение 2014 года 

увеличилась на 0,4 тыс. га,  в связи с оформлением права собственности 

Кемеровской области. 

 Муниципальная собственность земель промышленности увеличилась 

на 0,2 тыс. га, в связи с регистрацией права в Кемеровском районе. 

 

Распределение земель иных категорий  

Земли особо охраняемых территорий и объектов. По состоянию на 

31.12.2014 собственность юридических лиц в данной категории не 

изменилась и составляет 0,2 тыс. га.  

Собственность Российской Федерации в землях особо охраняемых 

территорий  в течение 2014 года также не изменилась и составляет  812,1 

тыс. га.  

Земли лесного фонда. По состоянию на 31.12.2014 площадь земель 

лесного фонда, зарегистрированная в собственности Российской Федерации,  

уменьшилась на 704,1 тыс. га и составила 4318,3 тыс. га, в связи с 

проведением работ по верификации и нормализации баз данных Единого 

государственного реестра прав, государственного кадастра недвижимости, 

государственного лесного реестра.  

Земли водного фонда. Вся площадь земель водного фонда (27 тыс. га) 

находится в государственной и муниципальной собственности. 

Земли запаса. Площадь земель данной категории (161,2 тыс. га) 

находится в государственной и муниципальной собственности. 

 

4.2. Оценка качественного состояния земель 

4.2.1. Нарушенные земли 

 Большой негативный вклад в процессы деградации и уничтожения 

почвенного покрова на территории Кемеровской области вносят 

горнодобывающие предприятия, особенно при открытой добыче угля, 

с образованием в зоне действия объектов техногенных ландшафтов. 
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Рис. 4.8. Карьер 

Источник: Отчет мониторинг нарушенных земель на территории Беловского района; 

данные ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ Западно-Сибирский филиал 

 

Рис. 4.9. Отвал пустой породы 

Источник: Отчет мониторинг нарушенных земель на территории Беловского района; 

данные ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ Западно-Сибирский филиал. 
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Согласно статистическим данным 2 тп (рекультивация), 

представленным Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области, 

площадь нарушенных земель по состоянию на 31.12.2014 составила 

58,056 тыс. га, из них при разработке месторождений полезных ископаемых – 

53,255 тыс. га, при строительных работах – 2,001 тыс. га, при размещении 

промышленных и твердых бытовых отходов – 1,971 тыс. га. 

В сравнении с 2013 годом общая площадь нарушенных земель 

уменьшилась на 2,314 тыс. га (на 31.12.2013 – 60,37 тыс. га, на 31.12.2014 – 

58,056 тыс. га). 

Из общей площади нарушенных земель отработано по состоянию на 

31.12.2014 – 1,856 тыс. га, по состоянию на 31.12.2013 – 4,26 тыс. га, 

уменьшение по сравнению с 2012 годом на 2,404 тыс. га. Наличие 

заскладированного плодородного слоя почвы на конец отчетного года 

увеличилось на 689,18 тыс. м
3
 по сравнению с 2013 годом (на 31.12.2013 – 

9282,4 тыс. м
3
, на 31.12.2014 – 9971,58 тыс. м

3
).  

За 2014 год нарушено земель 2,028  тыс. га (при разработке 

месторождений полезных ископаемых – 1,365  тыс. га, при строительных 

работах – 0,643 тыс. га), рекультивировано 1,264 тыс. га, что составило 

62,3 % от площади нарушенных земель за отчетный год. 

 

4.2.2. Земли сельскохозяйственных угодий 

 

Развитие негативных процессов нарушения качественного состояния 

земель связано не только с интенсивным промышленным освоением, а так же 

с развитием сопутствующих негативных процессов – эрозия, засоление, 

заболачивание, загрязнение наблюдается на большей территории 

Кемеровской области. 

При использовании земель объектами транспорта также наблюдается 

неблагоприятное воздействие на сельскохозяйственные угодья: изъятие 

земель, уплотнение почв, эрозия, заболачивание, загрязнение земель. 
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    По данным Управления Россреестра по Кемеровской области площадь 

земель, подверженных негативному воздействию,   составляет 473,55 тыс. га, 

в том числе подверженных водной эрозии 129,90 тыс. га, ветровой эрозии 

108,90 тыс. га. 

Основными показателями качественного состояния почвы, 

определяющими её плодородие, являются: содержание гумуса в пахотном 

горизонте, реакция почвенной среды (кислотность), содержание питательных 

элементов для растений. 

По результатам почвенно-агрохимического обследования 

и наблюдения на постоянных (реперных) участках определены изменения 

качественного состояния почв.  

 

Таблица 4.2 

Основные агрохимические показатели плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий 

 

Г
о
д

ы
 

Наиме-

нование 

сельско-

хозяйст-

венных 

угодий 

Основные агрохимические показатели плодородия почв 

Кислотность почв Содержание 

подвижного фосфора 

Содержание гумуса 

Средне

взве-

шен-

ное, 

рН 

Количество 

кислых почв 

Средне 

взве-

шенное 

содер-

жание, 

мг/кг 

Количество 

почв с низким 

содержанием 

Средне

взвеш. 

содер-

жание, 

% от 

обсле-

дован. 

площа-

ди  

Количество 

почв с низким 

содержанием 

тыс. 

га 

% от 

обсле-

дован-

ной 

площа-

ди 

тыс. 

га 

% от 

обсле

дован

ной 

площ

ади 

тыс. 

га 

% от 

обсле-

дован-

ной 

пло-

щади 

2
0
1
0
 пашня 5,4 763,6 54,2 107,8 151,2 10,7 7,9 60,0 4,3 

сенокосы 5,2 177,1 68,0 84,8 69,9 26,8 - - - 

пастбища 5,5 198,9 52,0 98,6 73,7 19,3 - - - 

2
0
1
1
 пашня 5,4 784,6 55,2 106,1 152,7 10,7 7,9 63,9 4,6 

сенокосы 5,3 182,0 68,2 84,3 71,1 26,6 - - - 

пастбища 5,5 200,3 51,8 98,0 77,0 19,9 - - - 

2
0
1

2
 пашня 5,4 801,7 55,4 103,9 155,6 10,8 7,8 63,9 4,5 

сенокосы 5,3 188,0 68,1 82,3 74,3 26,9 - - - 

пастбища 5,5 215,0 52,6 95,3 83,4 20,4 - - - 

2
0

1
3
 пашня 5,4 822,7 57,5 103,8 156,7 10,9 7,9 60,4 4,3 

сенокосы 5,3 183,2 69,6 82,4 70,9 29,9 - - - 
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Г
о
д

ы
 

Наиме-

нование 

сельско-

хозяйст-

венных 

угодий 

Основные агрохимические показатели плодородия почв 

Кислотность почв Содержание 

подвижного фосфора 

Содержание гумуса 

Средне

взве-

шен-

ное, 

рН 

Количество 

кислых почв 

Средне 

взве-

шенное 

содер-

жание, 

мг/кг 

Количество 

почв с низким 

содержанием 

Средне

взвеш. 

содер-

жание, 

% от 

обсле-

дован. 

площа-

ди  

Количество 

почв с низким 

содержанием 

тыс. 

га 

% от 

обсле-

дован-

ной 

площа-

ди 

тыс. 

га 

% от 

обсле

дован

ной 

площ

ади 

тыс. 

га 

% от 

обсле-

дован-

ной 

пло-

щади 

пастбища 5,5 211,3 53,8 95,1 81,6 20,8 - - - 

2
0
1
4
 пашня 5,5 854,4 58,2 103,2 160,9 11,0 7,7 66,7 4,6 

сенокосы 5,3 190,6 69,8 85,2 73,2 26,8 - - - 

пастбища 5,4 219,8 54,5 96,8 84,0 20,8 - - - 

 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 

2010 по 2013 годы; данные Федерального государственного бюджетного учреждения 

Центр агрохимической службы «Кемеровский» 

 

За период с 2010 по 2014 годы количество кислых почв на пашне 

увеличилось на 90,8 тыс. га и составляет 854,4 тыс. га. На сенокосах 

количество кислых почв увеличилось на 13,5 тыс. га, на пастбищах – на 

20,9 тыс. га и составило соответственно 190,6 тыс. га, 219,8 тыс. га. 

Прогрессирующее подкисление почв связано с выносом кальция 

с урожаем при отсутствии известкования, а также с загрязнением атмосферы 

промышленными выбросами. 

Содержание подвижного фосфора в почвах пашни за этот период 

уменьшилось на 4,3  % и составило в среднем 103,2 мг/кг почвы. Количество 

почв пашни с низким содержание фосфора увеличилось на 9,7 тыс. га. На 

сенокосах и пастбищах в почвах так же наблюдается увеличение площади с 

низким содержанием фосфора соответственно на 3,3 тыс. га и на 10,3 тыс. га 

от уровня 2010 года. Снижение содержания подвижного фосфора в почвах 

сельскохозяйственных угодий связано с выносом питательных веществ с 

урожаем и практически отсутствием пополнения запасов в почве за счет 

внесения удобрений.  
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Средневзвешенное содержание гумуса в пахотном горизонте почв 

области уменьшилось на 0,2 % и составило 7,7 %. Количество почв на пашне 

с низким его содержанием (< 4 %) увеличилось на 6,7 тыс. га и составило 

66,7 тыс. га. 

Загрязнение земель тяжелыми металлами 

На содержание тяжелых металлов в 2014 году обследовано 25 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий на 10 реперных участках, расположенных в 

шести муниципальных районах Кемеровской области. 

Таблица 4.3 

Объемы исследования и результаты определения содержания тяжелых 

металлов в почвах Кемеровской области  

 

Наименование 

элементов 

загрязнителей 

Обследованная 

площадь всего 

тыс. га 

Площадь почв с содержанием ТМ выше ПДК, тыс. га 

валовое подвижные формы 

Свинец 1605,2 31,3 3,9 

Кадмий 1605,2 76,4 - 

Марганец 1605,2 15,8 5,2 

Никель 1605,2 6,1 4,2 

Хром 1605,2 - 2,3 

Цинк 1605,2 17,6 4,1 

Кобальт 1605,2 - - 

Медь 1605,2 0,1 - 

Ртуть 1605,2 - - 

Источник: Данные Федерального государственного бюджетного учреждения Центр 

агрохимической службы «Кемеровский». 

 

Площадь почв сельскохозяйственных угодий, загрязненная тяжелыми 

металлами свыше ПДК по валовому их содержанию, составляет: кадмием – 

76,4 тыс. га, свинцом – 31,3 тыс. га, цинком – 17,6 тыс. га, марганцем – 

15,8 тыс. га, никелем – 6,1 тыс. га. Загрязненные земли расположены 

в основном вблизи промышленных центров. Почвы, загрязненные цинком, 

преобладают в Беловском районе, кадмиевое загрязнение встречается 

практически во всех районах области. Это связано с загрязнением атмосферы 

промышленными выбросами. 
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Площади земель, загрязненных тяжелыми металлами, в последние годы 

не увеличились. 

Мониторинг почв и растений проводится ежегодно на 10 реперных 

(постоянных) участках, расположенных в шести муниципальных районах 

области: Кемеровском, Промышленновском, Юргинском, Крапивинском, 

Топкинском, Беловском. Содержание подвижных форм тяжелых металлов в 

почвах не превышает ПДК (ОДК). В 2014 году наблюдалось значительно 

более низкое содержание подвижных форм тяжёлых металлов в почве, что 

возможно связано с частичным вымыванием их при большом количестве 

осадков в летне-осенний период. 

Таблица 4.4 

Среднее содержание подвижных форм тяжелых металлов в пахотном 

слое реперных участков (мг/кг) 

 

Элементы ПДК, (ОДК 

по Cd) 

2012 г. 2013 г.  2014 г. 2014/2012, 

 ± 

Медь 3,0 0,11 0,20 0,09 -0,02 

Цинк 23,0 0,88 0,68 0,55 -0,33 

Кадмий 0,3 0,19 0,05 0,11 -0,08 

Свинец 6,0 1,56 1,28 1,09 -0,47 

Никель 4,0 1,87 1,47 1,07 -0,80 

Хром 6,0 1,37 0,31 0,47 -0,90 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 

2012 и 2013 годы; данные Федерального государственного бюджетного учреждения 

Центр агрохимической службы «Кемеровский» 

 

Сельскохозяйственные культуры с реперных участков в условиях 2014 

года не накапливали тяжелые металлы в своей товарной части свыше 

предельно допустимых концентраций (ПДК) и максимально допустимого 

уровня (МДУ), за исключением ячменя в Кемеровском районе и рапса в 

Топкинском районе, зерно которых содержало кадмий на уровне 1,6 и 1,2 

ПДК.  

Таблица 4.5 

Качество урожая на реперных участках в 2014 году 
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Наименование 

культур 

Продукция Урожай, 

ц/га 

Содержание в урожае в мг/кг 

Cu Zn Pb Hg Cd 

Пшеница зерно 25,3 5,56 11,5 0,20 0,006 0,022 

Ячмень зерно 33,0 4,06 8,66 0,34 0,00 0,049 

Многолетние 

травы 

зеленая масса 23,5 0,58 7,06 0,11 0,00 0,014 

Кукуруза зеленая масса 680 0,94 4,61 0,10 0 0,012 

Рапс зерно 5,2 5,17 11,7 0,21 0 0,037 

ПДК 

ПДК 

МДУ 

зерно 

капуста 

зеленая масса 

 10,0 

5,0 

30,0 

50,0 

10,0 

50,0 

0,5 

0,5 

5,0 

0,03 

0,02 

0,05 

0,03 

0,03 

0,30 

Источник: Данные Федерального государственного бюджетного учреждения Центр 

агрохимической службы «Кемеровский» 

 

Основными типами деградации земель в области являются: 

– физическая деградация (изъятие и уничтожение плодородного слоя 

почвы при разработке карьеров, строительных работах, захламлении 

отходами производства и потребления, переуплотнение, заболачивание); 

– развевание и разрушение дефляцией; 

– смыв и разрушение водной эрозией; 

– химическая деградация (обеднение элементами питания, закисление, 

загрязнение). 

 

4.2.3. Санитарно-гигиеническая оценка  состояния  почв 

 

 В 2014 г. на санитарно-химические показатели исследовано 1454 

пробы почвы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 6,1 % 

(2013 год – 8,6 %), на микробиологические показатели исследовано 1393 

пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 19,7 % (2013 год 

– 19,2 %), на паразитологические показатели исследовано 2722 пробы, из них 

не соответствует гигиеническим нормативам 1,9 % (2013 год – 1,9 %).  

 

Таблица 4.6 
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Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 

показателям, в 2011-2014 годах, % 
 

 

Показатель 2011 г. 2012 г.  2013 г. 2014 г. 
Динамика 

к 2014 г. 

Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, 

% 

5,6 9,5 8,6 6,1 ↓ 

Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 

25,3 24,9 19,2 19,7 ↑ 

Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, % 

3,3 3,1 2,5 1,9 ↓ 

Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013  

году; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
 

В 2014 году доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала средне 

областной показатель (6,1 %) на 5 административных территориях 

Кемеровской области: в городах Юрга, Новокузнецк, Кемерово и в районах 

Новокузнецкий, Кемеровский.  

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, превышала средне областной показатель 

(19,7 %) на 10 административных территориях: в городах Междуреченск, 

Березовский, Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга, Кемерово и в районах 

Прокопьевский, Кемеровский, Топкинский, Крапивинский. 

В 2014 году на санитарно-химические показатели исследовано 539 

проб почвы в селитебной зоне, из них не соответствуют гигиеническим 

нормативам 8,9 % (2013 год – 10,0 %), на микробиологические показатели – 

524 пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 23,1 %  

(2013 год – 18,4 %), на паразитологические показатели – 1753 пробы, из них 

не соответствует гигиеническим нормативам 2,1 % (2013 год – 3,7 %).  
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По результатам оценки химического загрязнения почвы тяжелыми 

металлами установлено, что уровень загрязнения почвы селитебной 

территории оценивается как «допустимый». 

В 2014 году доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

превышала средне областной показатель (8,9 %) на 4 административных 

территориях: в городах Новокузнецк, Юрга и в районах Кемеровский и 

Новокузнецкий. 
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Раздел 5. СОСТОЯНИЕ НЕДР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

5.1. Состояние недр  

 

Кузбасс известен в России, как один из богатейших по запасам 

каменноугольных бассейнов и, прежде всего, по запасам углей коксующихся 

марок. Кемеровская область богата не только каменным и бурым углем, но 

и многими другими видами минерального сырья для черной и цветной 

металлургии, агрохимии, стекольной промышленности, стройиндустрии 

и т.д.  

В результате проведенных исследований в области создана 

современная сырьевая база угольной промышленности, черной и цветной 

металлургии, стройиндустрии, а также выявлены многие другие виды 

полезных ископаемых, которые добываются либо в незначительных 

количествах, либо пока не востребованы по тем или иным причинам. 

Всего в Кузнецком угольном бассейне на 31.12.2014 Госбалансом 

учитывается 77289,5 млн т каменного угля (предварительные данные). 

Одними из крупных месторождений каменноугольного бассейна 

являются: Прокопьевско–Киселевское, Кедровско–Крохалевское, Уропское, 

Ленинское, Березово–Бирюллинское, Караканское, Соколовское, 

Березовское.  

В Кузнецком угольном бассейне находится 137 действующих и 78 

строящихся шахт и разрезов. На балансе предприятий находится 19448,5 

млн т каменного угля. 

Самыми крупными предприятиями по добыче каменного угля 

являются: ОАО УК «Кузбассразрезуголь», ОАО «СУЭК–КУЗБАСС», 

ОАО ОУК «Южкузбассуголь», ОАО УК «Южный Кузбасс». 
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Наиболее значительными запасами энергетического бурого угля, 

добывающегося в основном открытым способом, обладает Канско–Ачинский 

буроугольный бассейн. 

В буроугольный бассейн входят месторождения: Итатское, 

Тисульское, Урюпское и Барандатское. 

В Канско–Ачинском буроугольном бассейне всего ведут добычу два 

действующих разреза: ООО «Разрез Кайчакский» и ООО «Итат». По 

состоянию на 31.12.2014 Госбалансом учитывается 56300,6 млн т бурого угля 

(предварительные данные). 

На территории области балансом запасов по состоянию на 31.12.2014 

учтено 10 месторождений железных руд с общими балансовыми запасами 

1413,2 млн т, сосредоточенных в железорудных районах Горной Шории 

и Кузнецкого Алатау. 

Разработку Горношорских месторождений ведут подземным 

способом Таштагольское, Шерегешевское, Казское рудоуправления. 

Наиболее крупными являются Шерегешевский и Таштагольский рудники. 

На Шерегешевском, Таштагольском и Казском месторождениях 

сосредоточено 292,1 млн т железной руды, из них в 2014 году добыто 

4,1 млн т. Потери при добыче составили 0,4 млн т железной руды. 

Для повышения качества выплавляемых черных металлов важное 

место принадлежит марганцевым рудам. Месторождения марганцевых руд на 

территории Российской Федерации многочисленные, но небольшие 

и, преимущественно, карбонатного типа. На территории Кемеровской 

области имеются три месторождения марганцевых руд: Усинское, 

Дурновское и Селезеньское.  

Самое крупное в России Усинское месторождение карбонатных 

марганцевых руд расположено в Междуреченском районе, Дурновское 

месторождение окисленных руд расположено на Салаире, а Селезеньское 

месторождение в Таштагольском районе. 
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Суммарные запасы марганцевых руд по состоянию на 31.12.2014 

составляют 128,2 млн т, из них запасы карбонатных 121,7 млн т 

и окисленных 6,5 млн т.  

В различных районах области известен ряд перспективных 

проявлений марганцевых руд, требующих доизучения и переоценки, что 

может в значительной степени увеличить сырьевой потенциал марганцевых 

руд, как в Кемеровской области, так и в России. 

В недрах Кемеровской области имеются руды цветных и легких 

металлов. Для алюминиевой промышленности одну из больших ролей 

играют бокситы. 

Государственным балансом запасов полезных ископаемых 

Российской Федерации учитываются запасы 4 месторождений бокситов по 

Барзасской группе с разведанными балансовыми запасами бокситов около 

9 млн т. 

Барзасская группа месторождений объединяет Суховское, 

Еденисское, Глухаринское, Гавриловское месторождения платформенных 

бокситов. Совместно с бокситами разведаны залежи огнеупорных глин, 

ильменита и минеральных красок. 

Другим источником сырья для производства алюминия служат 

нефелиносодержащие породы (уртиты). По своему происхождению они 

относятся к группе щелочных магматических пород и являются 

алюмосиликатом с высоким содержанием алюминия. В настоящее время 

действующим месторождением является Кия–Шалтырское месторождение 

уртитов, расположенное в Тисульском районе. По состоянию на 31.12.2014 

общее количество запасов составляет около 63 млн т. На базе этого 

месторождения создан рудник по добыче нефелинов, ставший основной 

сырьевой базой Ачинского глиноземного завода. 

На западе области, в пределах Салаирского кряжа, разведаны 

месторождения меди, по состоянию на 31.12.2014 запасы которой 
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учитываются в четырёх месторождениях медно – колчеданных руд (Ново–

Урское, Белоключевское, Самойловское, Каменушинское).  

Запасы медно – колчеданных руд Каменушинского месторождения по 

состоянию на 31.12.2014 составляют 16804,0 тыс. т руды, 168,2 тыс. т меди. 

Все остальные запасы учитываются: 

– в медно – колчеданных месторождениях 33502,0 тыс. т руды, 

412,0 тыс. т меди;  

– в магнетитовых месторождениях 358166,0 тыс. т руды, 237,6 тыс. т 

меди.  

Кемеровская область располагает так же значительными 

неметаллическими и нерудными минерально–сырьевыми ресурсами. 

Большую ценность представляют залежи талька. Одними из 

крупнейших в нашей стране месторождений талька являются Алгуйское 

и Светлый Ключ с общими запасами 18,3 млн т.  

Алгуйское месторождение высококачественного маложелезистого 

талька подготавливается к добыче ЗАО «Русотальк» открытым способом. 

В 2014 году добычные работы на месторождении не велись. Месторождение 

талька Светлый Ключ не разрабатывалось. 

Еще одно Кия–Шалтырское месторождение приурочено к северной 

конечной части массива горы Бархатной. Прогнозные ресурсы тальк-

брейнеритовых лиственитов только по Восточной зоне месторождения 

подсчитаны в количестве 23 млн т.  

В Кузбассе так же имеется ряд месторождений высококачественных 

огнеупорных и тугоплавких глин, доломитов и кварцитов – сырья, 

необходимого для металлургической промышленности. 

В настоящее время практически все металлургические предприятия 

используют в своем производстве огнеупорные изделия. На территории 

Кемеровской области по состоянию на 31.12.2014 учитываются семь 

месторождений огнеупорных глин: Апрельское, Кайлинское, 

Мусохрановское, Еденисское, Суховское, Глухаринское и Гавриловское 
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с суммарными запасами 59 млн т. Последние 4 месторождения находятся 

в группе Барзасского месторождения. На учете в Барзасской группе 

месторождений огнеупорные глины находятся в количестве 36,5 млн т. 

Основными месторождениями кварцитов являются два 

месторождения (Сопка 248 и Правобережное) с суммарными запасами 

213,5 млн т. Месторождение Сопка 248 разрабатывается ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы» Антоновского рудоуправления, где добыча в 2014 году 

составила 2,87 млн т. Правобережное месторождение не отрабатывается.  

Еще один крупный узел проявлений кварцитов находится 

в Таштагольском районе, где в 40-е годы прошлого века отрабатывалось 

Чугунашское месторождение. С 1948 года рудник находится на консервации, 

запасы кварцита превышают 2 млн т. 

В этом же районе известна Базанчихинская группа проявлений 

с общими ресурсами кварцитов в 1 млрд т.  

Доломиты, представленные двумя месторождениями Большая Гора 

и Таезинское, используются в черной металлургии и в качестве флюсов. 

Основным считается месторождение Большая Гора с балансовыми запасами 

по состоянию на 31.12.2014 в количестве 99,7 млн т. Месторождение 

разрабатывается ООО «Темирский Доломит». 

В Кемеровской области для цементной промышленности учтено 

восемь месторождений цементного сырья: Соломинское и Карачкинское – 

эксплуатируются, Яшкинское и Кедровка Южная – подготавливаются 

к освоению и четыре месторождения Гавриловское, Промплощадское, 

Нарышевское и Кедровское III – не разрабатываются. По состоянию на 

31.12.2014 суммарные балансовые запасы цементного сырья, учтенные 

в месторождениях, составляют 1155 млн т известняков, 402 млн т глин 

и около 3,8 млн т окисленных железных руд для использования в цементной 

промышленности. 

Государственным балансом на территории Кемеровской области 

учтены запасы сырья стекольной промышленности по месторождению 
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Таензинское с балансовыми запасами 43,8 млн т. Месторождение 

разрабатывается ООО «Горнодобывающее предприятие «Карьер 

Таензинский», в 2014 году добыча составила 35,7 тыс. т., потери при добыче 

– 4 тыс. т.  

В настоящее время строительная индустрия области испытывает 

дефицит в глинах, пригодных для изготовления кирпича, в песках для 

приготовления штукатурных и кладочных растворов, а также для 

использования его в качестве заполнителя в бетон. Частично потребность в 

этих видах сырья удовлетворяется за счет фракционирования песчано–

гравийных смесей (далее – ПГС), с получением песков–отсевов и щебня 

различных классов крупности. В связи с этим, возможность ликвидации 

возникшего дефицита строительного сырья зависит от рационального 

использования выявленных ранее, но детально не разведанных участков 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых. Однако 

перспективы развития сырьевой базы ПГС в области крайне ограничены. 

Почти все месторождения расположены в зонах санитарной охраны 

действующих водозаборов питьевого и хозяйственного водоснабжения, 

водоохранных зонах поверхностных водных объектов. 

На территории Кемеровской области имеются сотни месторождений 

строительных материалов, из которых в основном разрабатываются: 

строительный камень и балластное сырье, ПГС, песок строительный, 

кирпичное сырье. 

Территориальным балансом запасов общераспространенных полезных 

ископаемых (далее – баланс) на 01.12.2014 учтено 97 месторождений 

строительного камня и балластного сырья, общие разведанные запасы 

которых составляют 631393,7 тыс. м
3
 камня, из них распределенный фонд (60 

месторождений) – 377895,7 тыс. м
3
. Общая добыча строительного камня и 

балластного сырья в 2014 году по Кемеровской области составила                       

3471 тыс. м
3
. 
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Балансом учтено 49 месторождений ПГС с суммарными запасами 

226146,0 тыс. м
3
, из них распределенный фонд (28 месторождений) – 92562,0 

тыс. м
3
. В 2014 году на разрабатываемых месторождениях было добыто 667 

тыс. м
3
 ПГС. 

Песка строительного балансом учтено 14 месторождений с 

суммарными запасами 40679,7 тыс. м3. Распределенный фонд составляют 11 

месторождений с запасами 11237,3 тыс. м
3
. За 2014 год добыча 

строительного песка составила 168 тыс. м
3
. 

На балансе числятся 58 месторождений глинистого сырья с общими 

запасами 197336,4 тыс. м
3
. В распределенном фонде находится 12 

месторождений с общими запасами 19281,0 тыс. м
3
. Добыча глинистого 

сырья для производства кирпича в 2014 году составила 123 тыс. м
3
. 

Балансом учитываются 6 месторождений облицовочного камня с 

общими запасами 27332,0 тыс. м
3
. В 2014 году облицовочный камень не 

добывался. 

Таблица 5.1 

Сведения по запасам основных полезных ископаемых 

Вид полезного 

ископаемого 

Единица 

измере-

ния 

Запасы категорий А+В+С1 на конец года 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Уголь каменный млн т 51820,0 51953,7 53085,8* 53453,7 н/д* 

Уголь бурый млн т 34048,1 34047,6 34047,4 34046,6 н/д* 

Золото 

россыпное 
кг 29772,0 29984,0 29554,0 29837,0 30823,0* 

Золото рудное кг 49038,0 48710,0 49551,0 48825,0 49491,0 

Серебро т 545,8 536,5 527,5 518,6 518,6 

Железные руды млн т 912,1 908,1 904,0 900,1 895,7 

Марганцевые 

руды 
тыс. т 70242,9 70242,9 70242,9 70242,9 70242,9 

Алюминий, 

нефелиновые 

руды 

млн т 80,5 75,8 69,6 н/д 62,5* 

Свинец и цинк, 

полиметалличес

кие руды 

млн т 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 

Барит  тыс. т 4 465,0 4 395,0 4 326,0 4279,0 4279,0 

Кварцит  тыс. т 117752,0 115041,0 111706,0 108683,0 71351,0 
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Вид полезного 

ископаемого 

Единица 

измере-

ния 

Запасы категорий А+В+С1 на конец года 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Известняк 

флюсовый 
 тыс. т 1151631,0 1163238 1160535,0 1157673,0 1154736,0 

Цементное 

сырье: 
       

известняк   тыс. т 597186,0 594406,0 590650,0 586637,0 582870,0 

глина  тыс. т 157979,0 157151,0 167492,0 166458,0 165558,0 

Окисленные 

железные руды 

для цемента 

 тыс. т   3849,0 3849,0 3849,0 

Тальк  тыс. т 14960,5 14960,5 14960,5 14960,5 14960,5 

Доломит  

для металлургии 
 тыс. т 101089,0 100741,0 100392,0 100026,0 99663,0 

Песок 

формовочный 
тыс. т 160327,0 160327,0 160327,0* 160327,0 160327,0 

Общераспространенные полезные ископаемые 

Вид полезного 

ископаемого 

Единица 

измерения 

Запасы категорий А+В+С1 на конец года 

2010 г. 2011 г. 2012 г.     2013 г. 2014 г. 

ПГС тыс. м
3
 148886,0 155540,0 156071,0 167977,1 149998,0 

Балластное 

сырьё 
тыс. м

3
 315929,0 326957,0 379350,0 382557,0 325425,0 

Строительный 

песок 
тыс. м

3
 38226,0 38 662,0 40773,0 40651,0 38496,7 

Глины для 

керамзита 
тыс. м

3
 43706,0 43 678,0 43647,0 43647,0 43601,0 

Кирпичное 

сырьё 
тыс. м

3
 145037,0 143046,0 147773,0 164699,4 168306,4 

Известняки на 

известь 
тыс. т 86305,0 86 305,0 86 305,0 86305,0 86305,0 

Строительный 

камень 
тыс. м

3
 120949,0 134363,0 154604,0 165366,0 175511,0 

Закладочный 

камень 
тыс. м

3
 692894,0 692894,0 692894,0 692894,0 692894,0 

Глины 

заиловочные 
тыс. м

3
 31214,0 31 203,0 31193,0 31193,0 31152,0 

Облицовочный 

камень 
тыс. м

3
 17 562,0 17 562,0 17771,0 17771,0 19698,0 

* Предварительные данные. 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 

2010 по 2013 годы; данные Кемеровского филиала ФБУ «Территориальный фонд 

геологической информации по Сибирскому федеральному округу» и департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

Как видно из приведенной характеристики запасы полезных 

ископаемых в 2014 году в сравнении с 2013 годом в основном 

уменьшились (кварцит на 34,3 %, железные руды и глина – цементное 
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сырье на 0,5 %, известняк – цементное сырье на 0,6 %) или остались без 

изменения, за исключением запасов золота россыпного, которые 

увеличились на 3,3 % и золота рудного – на 1,4 %.  

Запасы по общераспространенным полезным ископаемым в 2014 году 

в сравнении с 2013 годом увеличились (кирпичное сырье на 2,2 %, 

облицовочный камень на 10,8 %, строительный камень на 6,1%) или остались 

без изменения, за исключением запасов балластного сырья и строительного 

песка, которые уменьшились соответственно на 14,9 % и 5,3 %. 

 

5.2. Использование полезных ископаемых 

 

Кемеровская область имеет огромный сырьевой потенциал. На 

территории области детально разведано и учтено Государственным балансом 

запасов полезных ископаемых Российской Федерации около 500 

месторождений различных полезных ископаемых. По добыче полезных 

ископаемых область одна из ведущих регионов России. Главным богатством 

региона является уголь. 

За 2014 год добыто 208,0 млн тонн угля, что на 10,0 млн тонн больше, 

чем в 2013 году. 

 

 

Рис. 5.1. Динамика добычи угля, млн т 
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Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за  

2000  по 2013 годы; данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 
 

Таблица 5.2 

Динамика добычи полезных ископаемых 

Вид полезного 

ископаемого 

Единица 

измерения 

Добыча по годам 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Золото россыпное кг 292,0 396,0 741,0 739,0 980* 

Золото рудное кг 714,0 619,0 560,0 560,0 0,0 

Серебро т 9,5 12,6 10,6 9,6 0,0 

Железные руды млн т 3,9 3,6 3,7 3,6 4,0 

Марганцевые руды тыс. т - 75,0 27,0 46,3 0,0 

Алюминий, 

нефелиновые руды  
млн т 4,6 4,4 4,1 н/д 3,3 

Свинец и цинк, 

полиметаллические 

руды  

млн т - - - - - 

Барит тыс. т 65,0 68,0 62,0 46,0 0,0 

Кварцит тыс. т 2729,0 2618,0 3223,0 2923,0 2867,0 

Известняк флюсовый тыс. т 3391,0 2604,0 2664,0 2812,0 2885,0 

Цементное сырье:       

известняк тыс. т 2704,0 2765,0 3165,0 3993,0 3739,0 

глина тыс. т 644,0 824,0 885,0 1029,0 893,0 

Доломит для 

металлургии 
тыс. т 243,0 346,0 346,0 361,0 354,0 

Песок формовочный тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0* 0,0* 

Общераспространенные полезные ископаемые 

ПГС тыс. м
3
 605,0 1197,0 1232,0 760,0 667,0 

Балластное сырьё тыс. м
3
 1790,0 2035,0 2249,0 1622,0 1948,0 

Строительный песок тыс. м
3
 3,0 41,0 51,0 122,0 168,0 

Глины для керамзита тыс. м
3
 5,0 27,0 31,0 0,0 26,0 

Кирпичное сырьё тыс. м
3
 128,0 106,0 136,0 138,0 123,0 

Известняки на известь тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительный камень тыс. м
3
 822,0 1388,0 1903,0 1530,0 1523,0 

Закладочный камень тыс. м
3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Глины заиловочные тыс. м
3
 10,0 11,0 13,0 1,0 41,0 

Облицовочный камень тыс. м
3
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* Предварительные данные 

Источник: Доклады о состоянии и охране  окружающей среды Кемеровской области за 

2010 по 2013 годы; данные Кемеровского филиала ФБУ «Территориальный фонд 

геологической информации по Сибирскому федеральному округу» и департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
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Как видно из приведенных данных, добыча полезных ископаемых, 

включая общераспространенные, в 2014 году в сравнении с 2013 годом в 

основном уменьшилась. К примеру, добыча кварцита уменьшилась на 

1,9 %, известняка и глины – цементное сырье соответственно на 6,4 % и 

13,2 %, песчано-гравийной смеси и кирпича строительного соответственно 

на 12,2 % и 10,9 %.Увеличение добычи было по золоту россыпному на 32,6 

%, железным рудам на 11,1 %, известняку флюсовому на 2,6 %, 

балластному сырью на 20,1 % и строительному песку на 37,7 %. 
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Раздел 6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

 

Систематические наблюдения за радиационной обстановкой на 

территории Кемеровской области осуществляет Кемеровский ЦГМС – 

филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».  

Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей среды 

представлен в разделе 2 «Атмосферный воздух». 

Таблица 6.1 

Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мкР/ч 

 

Место размещения ГМС 

лабораторного контроля 

Значения МЭД гамма-излучения, мкР/ч 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднегодовое 

г. Кемерово 11 12 11 

г. Новокузнецк 12 12 13 

г. Тайга 14 12 14 

пгт. Яя 

 

12 12 12 

Максимальное 

г. Мариинск  - 19 - 

п. Крапивино 20 - - 

пгт. Яя - - 19 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

6.1. Мониторинговые исследования радиационной обстановки в 

районе мирного ядерного взрыва «Кварц 4» в Чебулинском 

муниципальном районе 

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» раздела 7 

долгосрочной целевой программы «Экология и природные ресурсы 

Кузбасса» на 2014-2016 годы, в 2014 году проведены мониторинговые 

исследования радиационной обстановки в районе мирного ядерного взрыва 

«Кварц 4» в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области. 

Исследования проводились ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Кемеровской области». 
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Результаты исследований воды открытых водоемов и воды питьевого 

водоснабжения в п. г. т. Верх-Чебула, д. Михайловка, д. Петропавловка, д. 

Усманка, и п. Боровой  и почвы в тех же населенных пунктах, и в эпицентре 

взрыва на территории Чебулинского муниципального района соответствуют 

требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности 

(НРБ-99/2009)». 

Исследовано 8 проб пищевых продуктов (картофеля, ягоды 

дикорастущей, грибов и рыбы), отобранных в пределах населенных пунктов 

Чебулинского района. В каждой пробе определялась удельная активность 

техногенных радионуклидов цезия-137 и стронция-90. Всего проведено 16 

исследований. Исследованные пробы пищевых продуктов соответствуют 

требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01. Измерения МЭД гамма-излучения на 

открытой местности населенных пунктов не превышают уровни МЭД 

типичных для региона. По заключению специалистов ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» влияния подземного 

ядерного взрыва на радиационную обстановку Чебулинского района не 

выявлено. 

 

6.2. Общая характеристика объектов использования атомной 

энергии на территории Кемеровской области 

На территории Кемеровской области свою деятельность в области 

использования атомной энергии осуществляют организации различной 

ведомственной принадлежности и негосударственные учреждения 

(организации). 

По степени потенциальной радиационной опасности все радиационно 

опасные объекты (РОО) организаций относятся к III и IV категориям, т. е. 

в случае радиационного происшествия радиационное воздействие 

ограничивается территорией объектов и помещений, на которых проводятся 

работы с источниками ионизирующего излучения. 
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Таблица 6.2.1. 

Категории радиационно-опасных объектов по формам собственности  

и категории объектов по их потенциальной радиационной опасности 

Формы 

собственности 

 

Количество 

организаций 

Количество 

организаций, % 

Количество 

РОО 

Количество РОО в 

соответствии с 

категорией 

потенциальной 

опасности 

Всего, в том числе: 16 100 48 
III–12 

IV–36 

Государственная 

собственность всего, 

из них: 

7 43,8 6 IV–6 

в федеральной 

собственности 
2 12,5 2 IV–2 

в собственности 

субъекта федерации 
4 25,0 4 IV–4 

в муниципальной 

собственности 
1 6,3 0 - 

Негосударственные 

предприятия, 

организации 

9 56,2 42 
III-12 

IV-30 

Источник: данные Кемеровского отдела инспекций радиационной безопасности – филиал 

Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока 

 

Под надзором Кемеровского отдела инспекций радиационной 

безопасности находится 16 организации, 48 радиационно-опасных 

объектов, на которых осуществляется деятельность в области 

использования атомной энергии, подлежащая лицензированию 

в соответствии с Федеральным законом от 21.11.95 года № 170-ФЗ «Об 

использовании атомной энергии». 

Наибольшую потенциальную опасность представляют организации, 

эксплуатирующие радиоизотопные приборы, технологические 

и терапевтические облучающие установки, имеющие большое количество 

источников и/или большую суммарную паспортную активность 

источников ионизирующего излучения, несмотря на низкую категорию 

потенциальной опасности: 
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– ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический 

комбинат» – 306 источника; 

– ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» – 

7 источников, суммарная активность 4,19Е+14 Бк; 

– ГУЗ «Новокузнецкий клинический онкологический диспансер» – 

5 источников, суммарная активность 5,95Е+14 Бк; 

– МУЗ «Городская больница № 1» (г. Прокопьевск) – 6 источников, 

суммарная активность 10,85Е+14 Бк. 

На территории области функционирует региональный 

информационно-аналитический центр (РИАЦ) в системе государственного 

учета и контроля РВ и РАО на базе государственного казенного 

учреждения Кемеровской области «Областной комитет природных 

ресурсов». В системе государственного учета и контроля РВ и РАО по 

Кемеровской области отчитывается 13 организаций. 

 

Таблица 6.2.2 

Количество предприятий, организаций и учреждений,  

эксплуатирующих закрытые радионуклидные источники 

Предприятия, организации и учреждения, 

эксплуатирующие ЗРнИ 

2013 г. 2014 г. 

всего, 

в том числе: 

14 13 

промышленные 6 5 

геологоразведочные 4 4 

медицинские 3 3 

научные 1 1 

Источник: данные Кемеровского отдела инспекций радиационной безопасности – филиал 

Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока 

 

База данных по организациям, эксплуатирующим радионуклидные 

источники, постоянно обновляется. 
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Раздел 7. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО  МИРА 

 

7.1. Общая характеристика растительного мира 

 

Растительный мир Кемеровской области многообразен, что во многом 

объясняется большим разнообразием природных условий. Здесь, на 

сравнительно небольшой площади, встречается более 1,6 тыс. видов 

растений, из них 165 занесены в Красную книгу. 

Территория Кемеровской области включает в себя несколько 

климатических зон. На севере Кузбасса (на территории Западно-Сибирской 

низменности) и на большей части Кузнецкой котловины преобладает 

лесостепной тип растительности. Горные поднятия Кузнецкого Алатау, 

Горной Шории и Салаира характеризуются развитием таёжных сообществ. 

Наиболее высокие точки Кузнецкого Алатау, выходящие за границу 

вертикального распространения леса, создают условия для растительности 

альпийской области. 

Помимо широтно- и вертикальнообусловленных растительных 

сообществ, на территории региона встречаются интразональные 

и экстразональные ценозы. Интразональная растительность 

(т. е. растительность, не образующая отдельных природных зон, но 

формирующаяся в различных природных зонах при определенных условиях) 

представлена сообществами травяных болот, пойменных лугов, зарослями 

ивняков и топольников вдоль русел рек. Примером экстразональной 

растительности (т. е. растительности, характерной для определенных зон, но 

встречающейся вне своей зоны) могут служить сосновые леса, 

произрастающие по надпойменным террасам рек. 

Леса занимают более половины территории области. Травянистая 

растительность представлена степями, лугами и торфяными болотами. 

В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства 

от 09.03.2011 № 61 «Об утверждении перечня лесорастительных зон 
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Российской Федерации и перечня лесных районов Российской Федерации» 

леса Кемеровской области относятся к лесостепной, таежной и Южно-

Сибирской горной зонам. В границах лесостепной зоны леса расположены 

в Западно-Сибирском подтаежно-лесостепном лесном районе, в границах 

таежной зоны леса расположены в Западно-Сибирском южно-таежном 

равнинном районе, а в границах Южно-Сибирской горной зоны в Алтае-

Саянском горно-таежном районе. 

В Западно-Сибирский южно-таежный равнинный район входят леса, 

расположенные в Ижморском, Мариинском, Тисульском (северная часть), 

Тяжинском, Чебулинском (северная часть), Яйском, Яшкинском (северная 

часть) муниципальных районах. 

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район включает леса, 

расположенные в Гурьевском, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, 

Промышленновском, Топкинском, Юргинском, Яшкинском (южная часть) 

муниципальных районах. 

Алтае-Саянский горно-таежный район включает леса, расположенные 

в Беловском, Крапивинском, Междуреченском, Новокузнецком, 

Прокопьевском, Таштогольском, Тисульском (южная часть), Чебулинском 

(южная часть) муниципальных районах. 

Лишайниково-моховая растительность в условиях области включает 

высокогорные тундры и моховые болота. 

 

7.2. Лесной фонд 

 

Основным типом растительного покрова Кемеровской области 

являются леса, защитная, водоохранная и климаторегулирующая роль 

которых огромна. По состоянию на 31.12.2014 общая площадь земель, на 

которых расположены леса, составляет 6 329 880 га, в том числе на землях 

лесного фонда 5 440 100 га. Леса Кемеровской области располагаются на 
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землях лесного фонда, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 

населенных пунктов (городские леса), обороны и безопасности (табл. 7.2). 

Защитные леса занимают 952 200 га лесного фонда (17,5 %), 

эксплуатационные леса занимают основную площадь лесного фонда – 

4 410 500 га (81,1 %), а резервные леса занимают 77 400 га (1,4 %). 

По функциональному назначению и наличию древостоев земли лесного 

фонда делятся на лесные и нелесные. Лесные земли составляют 5 256 600 га, 

или 96,6 % общей площади земель лесного фонда. В свою очередь лесные 

земли делятся на покрытые и не покрытые лесной растительностью. 

Площадь земель, покрытых лесной растительностью, составляет 5 105 500 га, 

а – не покрытых 151 100 га. В состав нелесных земель (183 500 га, или 3,4 %) 

входят: пашни, сенокосы, пастбища, сады, дороги, болота, пески, прочие 

земли. 

Государственное управление лесным фондом осуществляет 

департамент лесного комплекса Кемеровской области. Основными 

территориальными единицами управления в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов являются организованные на территории 

Кемеровской области 19 лесничеств на землях лесного фонда. 

По данным департамента Лесного комплекса Кемеровской области, 

лесистость области в 2014 году составила 59,8 %, в пределах муниципальных 

районов колеблется от 8,8 % в Ленинск-Кузнецком до 90,5 % 

в Таштагольском районе.  

Низкой лесистостью характеризуются Ленинск-Кузнецкий (8,8 %), 

Промышленновский (17,2 %) районы. 

Средней лесистостью располагают Топкинский (24,6 %), Юргинский 

(27,3 %), Беловский (35,2 %), Прокопьевский (40,6 %), Тяжинский (43,2 %), 

Яйский (47,6 %) районы. 

Высокой лесистостью характеризуются Ижморский (58,2 %), 

Кемеровский (59,5 %), Гурьевский (60,6 %), Чебулинский (60,8 %), 

Яшкинский (61,6 %), Мариинский (64,0 %), Тисульский (65,8 %), 
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(Крапивинский (68,4 %), а наибольшей лесистостью – Новокузнецкий 

(71,9 %), Междуреченский (83,8 %) и Таштагольский (90,5 %) районы. 

На землях лесного фонда Кемеровской области покрытых лесной 

растительностью, хвойные насаждения занимают 42,8 % территории, в том 

числе сосновые 2,8 %, еловые 2,47 %, пихтовые 34,3 %, лиственничные 

0,17 % и кедровые 3,15 %. Мягколиственные насаждения занимают 57 %, из 

них березовые 31,6 %, осиновые 24,7 %, оставшуюся часть занимают 

насаждения ивы древовидной, липы и тополя. А твердолиственные 

насаждения занимают незначительную площадь, всего 49 га. Долевое 

участие кустарников в составе покрытых лесной растительностью земель 

составляет 0,2 %, в основном представлены зарослями ивы кустарниковой и 

облепихи. 

В возрастной структуре лесного фонда молодняки занимают 10,3 % от 

общей площади земель лесного фонда, покрытых лесной растительностью, 

средневозрастные – 29,5 %, приспевающие – 19,16 % и спелые и перестойные 

– 41,04 %. (табл. 7.1). 

 

Таблица 7.1 

Распределение площадей основных лесообразующих пород по 

возрастным группам 

 

Возрастные группы Площадь, тыс. га % от общей площади земель лесного 

фонда, покрытых лесной 

растительностью 

Молодняки 523,5 10,3 

Средневозрастные 1503,8 29,5 

Приспевающие 975,9 19,16 

Спелые и перестойные 2090,4 41,04 

Источник: данные департамента лесного комплекса Кемеровской области 
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Таблица 7.2 

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

Наименование 

муниципального 

(административного) 

образования, 

категории земель на 

которой расположено 

лесничество 

(лесопарк 

Площадь земель, на которых расположены леса, тыс. га. Лесистость 

территории,

% 
всего 

 

в т. ч. по целевому назначению лесов лесные 

земли 

в т.ч. покрытые лесной растительностью 

защитные эксплуатаци

онные 

резервные всего из них лесными насаждениями с 

преобладанием 

хвойных 

древесных 

пород 

твердолиственных 

древесных пород 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Лесного фонда 5440,1 952,2 4410,5 77,4 5256,6 5105,5 2184,9 0,0  

Обороны и 

безопасности 
29,1 29,1 0,0 0,0 9,5 8,8 0,0 0,0 

 

Населенных 

пунктов, на 

которых 

расположены леса 

38,4 38,4 0,0 0,0 36,6 36,0 14,1 0,0 

 

Особо охраняемых 

природных 

территорий 

(ООПТ) 

822,3 822,3 0,0 0,0 638,7 574,5 342,6 0,0 

 

Всего по 

муниципальным 

районам 

(городским 

округам) 

6329,9 1842,0 4410,5 77,4 5941,4 5724,8 2541,6 0,0 59,8 

Источник: данные департамента лесного комплекса Кемеровской области
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7.3. Лесовосстановление и лесоразведение 

 

В 2014 году осуществлено лесовосстановление на общей  

площади – 3984 га, в том числе искусственное лесовосстановление (посадка 

лесных культур) – 931,3 га (из них арендаторами лесных участков – 303 га), 

содействие естественному лесовосстановлению – 3001 га (из них 

арендаторами лесных участков – 1819,9 га). 

Впервые на территории Кемеровской области проведено 

комбинированное лесовосстановление  на площади 52,2 га (из них 

арендаторами лесных участков – 2,1га). Комбинированное 

лесовосстановление осуществляется путем посадки и посева на лесных 

участках, где естественное лесовосстановление лесных насаждений ценных 

лесных пород не обеспечивается. 

Агротехнический уход за лесными культурами проведен на 4499 га. 

Агротехнический уход проводится химическим, механизированным и 

ручным способами. Дополнение лесных культур выполнено на 900,4 га. 

На территории Кемеровской области создано 7 постоянных лесных 

питомников с общей площадью 89,5 га. В 2014 году общая площадь посевов 

составила – 6,47 га (общее количество высеянных семян –1088,8 кг). Помимо 

этого было заготовлено 1007 кг семян лесных растений, из них 1005,20 кг – 

семян хвойных пород. 

В 2014 году были произведены рубки ухода за лесом на площади 4379 

га. Рубки нежелательных древесных растений обеспечивают создание 

благоприятных условий для роста перспективных деревьев, формирования и 

сохранения высокопродуктивных качественных насаждений, улучшения 

полезных свойств леса. К ним относят осветление, прочистку, прореживание, 

проходную рубку, рубку обновления и переформирования. 

Работы по лесоразведению регламентируются Правилами 

лесоразведения (приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
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10.01.2012. № 1) и включают в себя облесение нелесных земель в составе 

земель лесного фонда (осушенные болота, рекультивированные земли, земли, 

вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, овраги и другие); 

создание защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях промышленности, транспорта и на землях других 

категорий, создание лесных насаждений при рекультивации земель, 

нарушенных промышленной деятельностью, а также лесных насаждений в 

санаторно-курортных зонах и на других объектах.  

В отчетном году объем работ по лесоразведению составил 82 га. 

Закладка лесных культур осуществлялась только на рекультивируемых 

землях. Затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению составили 65044,4 тыс. рублей (табл. 7.3.1). 

 

Таблица 7.3.1 

Текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

 

Наименование мероприятий Затраты, тыс. руб. 

2013 г. 2014 г. 
Искусственное лесовосстановление 15006,4 19645,6 

Естественное лесовосстановление 4016,4 4171,6 

Комбинированное лесовосстановление – 565,5 

Подготовка лесного участка для создания лесных 

культур 

3062,9 3815,1 

Уход за лесами 25511,1 30949,6 

Лесоразведение 3862,0 5897,0 

Итого 51458,8 65044,4 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году, данные департамента лесного комплекса Кемеровской области 

 

 

7.4. Негативное воздействие на лесной фонд 

 

Ежегодно леса Кузбасса подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов. В насаждениях в результате этих процессов 
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происходит ослабление деревьев и их повышенный (патологический) отпад. 

Ослабление и гибель лесов неравномерны по годам. Они определяются 

в первую очередь периодическими изменениями климатических условий, 

лесными пожарами и колебаниями численности популяций насекомых-

вредителей. 

За 2014 год удельная площадь насаждений, погибших от негативного 

воздействия всех учитываемых факторов, составила 324 га. Они 

представлены расстроенными и погибшими древостоями в результате 

вредоносной деятельности насекомых – 2 га, поврежденными гнилевыми 

болезнями – 230 га, пожарами – 36 га, из-за неблагоприятных климатических 

факторов – 56 га. К расстроенным насаждениям отнесены древостои, 

утратившие устойчивость, в которых оставшаяся жизнеспособная часть не 

может обеспечить выполнение насаждением целевых функций. 

За истекший год было зарегистрировано 84 случая возникновения 

лесных пожаров на общей площади 308,7 га, из них покрытая лесом площадь 

– 292,7 га, непокрытая лесом – 15,5 га; нелесная (сенокосы) – 0,5 га, все они 

были ликвидированы в первые сутки. Средняя площадь одного пожара 

составила 3,7 га. Причины возникновения лесных пожаров: по вине местного 

населения – 41 случай (48,8%), сельскохозяйственные палы – 19 случаев 

(22,6%), прочие причины – 24 случая (28,6 %). Из общего количества 83 

низовыми пожарами пройдено 308,0 га, 1 верховым пожаром пройдено 0,7 га. 

Ущерб, нанесенный лесными пожарами, составил 47916,9 тыс. рублей. 

Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней 

составил 0,80 (табл. 7.4.1). 

 

Таблица 7.4.1 

Коэффициент гибели лесов от пожаров, вредителей и болезней 

Годы 

Площадь 

погибших 

насаждений,

 га 

Средняя площадь погибших 

насаждений за три года 

максимальной гибели лесов, га 

Коэффициент гибели 

лесов от пожаров, 

вредителей и 

болезней* 
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Годы 

Площадь 

погибших 

насаждений,

 га 

Средняя площадь погибших 

насаждений за три года 

максимальной гибели лесов, га 

Коэффициент гибели 

лесов от пожаров, 

вредителей и 

болезней* 

2000 41,60 

(2439+2102,9+3277,6)/3 = 

2606,5 
 

2606,5/3277,6 = 

0,80 

 

2001 159,00 

2002 63,00 

2003 30,00 

2004 21,00 

2005 362,00 

2006 646,70 

2007 210,50 

2008 2439,00 

2009 789,00 

2010 772,20 

2011 2102,90 

2012 1386,20 

2013 3277,6 

2014 324  

* – определяется отношением средней площади погибших насаждений за 3 года 

максимальной гибели лесов в течение последних 10 лет к площади погибших насаждений 

в отчетном (плановом) году (приказ МПР РФ от 29.12.2007 № 351) 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2000 по2013 годы, данные департамента  лесного комплекса Кемеровской области 

 

Отрицательное воздействие на леса неблагоприятных 

метеорологических условий, высокий возраст древостоев, незатронутых 

хозяйственной деятельностью, и связанное с ним широкое распространение 

патогенных грибов, вызывающих гнили стволов и корней, усугубляют 

вредоносную деятельность стволовых насекомых (рис. 7.4.1, 7.4.2) 
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Рис. 7.4.1. Динамика площадей очагов вредителей и болезней леса 

 

 
 

Рис.7.4.2. Динамика площадей лесов, погибших от вредителей и 

болезней леса 
 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2007 по 2013 годы, данные департамента лесного комплекса Кемеровской области 

 

Общая площадь очагов вредных организмов в лесном фонде на 

территории Кемеровской области на конец отчетного года составила  

30597 га. Доминирующим видом из хвоегрызущих вредителей по-прежнему 

является рыжий сосновый пилильщик. 

В лесах, расположенных на землях лесного фонда Кемеровской 

области, встречаются следующие виды насекомых, включенных в Перечень 

карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории 
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Российской Федерации: большой еловый лубоед, большой черный еловый 

усач, малый черный еловый усач, черный сосновый усач, сибирский 

шелкопряд. 

Для защиты лесов от вредных организмов в Кемеровской области 

применяются биологический и химический методы борьбы. Так, 

профилактические биотехнические мероприятия были проведены на 

площади 20 га, наземные биологические меры борьбы – 20 га, защита 

питомников химическим методом – 2,4 га. Затраты на выполнение данных 

работ составили 19 тыс. рублей. 

 

7.5. Мероприятия по посадке лесов в Кемеровской области 

В 2014 году Кемеровская область стала победителем всероссийской 

акции «Единый день посадки леса», также опередив другие регионы по 

количеству участников акции и объемам посадки. В 2014 году на территории 

области было посажено 6,3 млн деревьев. В 2014 году достигнут 

всероссийский рекорд по массовости участия населения в акции                          

(1,5 млн человек). 

Всего же, с начала акции (с 2002 по 2014 год) в области было посажено 

12 млн 765 тыс. деревьев.  

Работники лесного хозяйства в 2014 году на лесных питомниках 

вырастили более 7 млн сеянцев. В лесном фонде было посажено свыше  

3,5 млн деревьев ценных хвойных пород, создано при этом 900 гектаров 

новых, рукотворных лесов. На 200 гектарах нарушенных угледобычей земель 

были восстановлены леса, а это еще почти 700 тысяч новых деревьев. 

В области были успешно проведены еще несколько акций 

всероссийского масштаба, в том числе просветительская акция «Живи, Лес!», 

противопожарная акция «Сельхозпалы под контроль!», акция «Аллея 

России», федеральный образовательно-просветительский  Интернет-проект 

«Вместе сохраним леса от пожаров». Организация и качество проведения 
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этих масштабных мероприятий получили высокую оценку  Федерального 

агентства лесного хозяйства РФ.  

По результатам всероссийской акции «Национальный день посадки 

леса» в 2013 году Кемеровская область заняла второе место среди регионов 

Российской Федерации, и получила дополнительное финансирование на 2014 

год в размере 3 млн руб. 

Перед наступлением сезона лесных пожаров в Кемеровской области 

провели массовую акцию против поджогов сухой травы «Сельхозпалы под 

контроль». В рамках акции раздали 50 тысяч листовок, буклетов и плакатов 

на противопожарную тематику, было организовано информирование 

населения о причинах лесных пожаров, проведено 11,2 тыс. бесед.  

Всего, в рамках акций, приуроченных к Международному дню леса, 

Национальному дню посадки леса, акциям «Сельхозпалы под контроль», 

«Живи, лес!» департаментом лесного комплекса Кемеровской области и 

департаментом образования и науки Кемеровской области было проведено 

15 тыс. открытых уроков о лесе. Уроки прошли в 791 образовательном 

учреждении области и 154 учреждениях дополнительного образования детей. 

Охват аудитории составил 280 тыс. детей. 
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8. СОСТОЯНИЕ И ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА 

 

8.1.Общая характеристика животного мира 

Фауна Кемеровской области богата и разнообразна. По разнообразию 

животного мира в пределах всей Западной Сибири Кемеровская область 

уступает только Алтаю. 

Современная фауна позвоночных животных Кемеровской области 

насчитывает свыше 450 видов, в том числе 73 вида млекопитающих, около 

325 видов птиц, 6 – рептилий, 6 – амфибий, более 40 видов рыб и 1 вид 

круглоротых.          

 Большинство животных являются аборигенными, которые издревле 

обитали на территории нашей области. Однако среди млекопитающих и рыб 

растет число видов, целенаправленно завезенных и акклиматизированных 

человеком, а также расселяющихся самостоятельно, но в той или иной 

степени благодаря деятельности человека. Так, 3 вида охотничьих животных 

акклиматизированы человеком в середине XX века (это американская норка, 

ондатра и заяц-русак, они прочно вошли в состав местной фауны), и 3 вида 

расселяются самостоятельно – это серая крыса (с 1905 по 1920 годы), 

обыкновенный еж (с 1960-х годов) и кабан (с конца 1980-х годов). 

В список охраняемых видов животных Кемеровской области  

включены 135 видов: 14 – млекопитающих, 58 – птиц, 1 – пресмыкающихся, 

2 – земноводных, 6 – рыб, 51 – насекомых, 1 – брюхоногих моллюсков, 2 – 

кольчатых червей. 

 

8.2.Состояние ресурсов охотничьих видов животного мира 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.2009 № 209-ФЗ «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в границы 
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охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых допускает 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

Площадь охотничьих угодий Кемеровской области составляет 7761,53 

тыс. га, из них 5566,81 тыс. га предоставлено юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям для долгосрочного пользования 

объектами животного мира. В процентном соотношении распределение 

площадей охотничьих угодий и особо охраняемых природных территорий к 

общей площади Кемеровской области представлено следующим образом: 

– 58 % закрепленные охотничьи угодья; 

– 23 % общедоступные охотничьи угодья; 

– 15 % особо охраняемые природные территории (включая 

заповедники и национальный парк); 

– 4 % прочие территории. 

Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, 

утвержден распоряжением Администрации Кемеровской области от 

11.11.1997 № 1050. Для охраны и рационального использования объектов 

охоты, оценки состояния их ресурсов на территории Кемеровской области 

ежегодно проводится большой объем учетных работ.  

Согласно данным государственного учета проведенного  в 2014 году 

запасы большинства видов охотничьих животных и птиц остаются 

достаточными, суммарное поголовье пушных зверей и птиц в целом по 

Кемеровской области возрастает.  

Таблица 8.1 

Динамика запасов основных видов охотничье - промысловых животных 

на территории Кемеровской области за 2010-2014 г., количество особей 

Вид 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Лось 2317 2728 3550 4614 4643 

Марал 556 410 638 651 665 
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Вид 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Косуля сибирская 4330 3528 4181 5820 6139 

Кабан 208 228 310 511 370 

Медведь бурый 2274 2490 2505 2616 2629 

Соболь 9700 7713 9348 11730 10158 

Рысь 252 242 243 182 238 

Заяц-беляк 37300 28129 26707 36270 35678 

Лисица красная 2990 3525 4058 3786 3675 

Росомаха 92 87 107 61 62 

Белка 20200 20323 19676 22236 25788 

Колонок 3150 3370 2859 2106 2469 

Хорь 516 1047 907 555 423 

Горностай 1840 2125 1908 585 905 

Заяц-русак 574 378 307 211 222 

Волк 15 6 - 6 - 

Глухарь 11390 7870 13829 10760 8567 

Рябчик 270980 296213 285670 383400 438130 

Тетерев 71115 73389 90278 131210 117085 

Бобр речной 17130 19000 19015 19000 - 

Барсук 10180 10292 11970 11374 9179 

Выдра 291 417 523 543 - 

Норка 15120 10006 11260 9914 - 

Ондатра 26430 28476 16030 9034 - 

Сурок 4014 3755 4070 4250 4633 

Водоплавающая 

дичь 

101985 66892 94260 77674 56497 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2010-2013 годы; данные департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области 

 

    По данным государственного учета за последние 5 лет произошло 

увеличение численности отдельных видов охотничьих ресурсов, в число 

которых вошли: кабан, косуля сибирская, лось, марал, соболь, медведь, 
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глухарь, тетерев и рябчик. При этом отмечено снижение численности рыси, 

зайца-русака, водоплавающей дичи.  

       Несмотря на влияние природных и антропогенных факторов в целом по 

Кемеровской области наблюдается устойчивая тенденция роста и увеличения 

общего количества видов охотничьих ресурсов. Увеличение численности 

охотничьих ресурсов является результатом, увеличения объемов проводимых 

биотехнических мероприятий направленных на сохранение охотничьих 

ресурсов и среды их обитания. 

          

          Акция «Покормите птиц зимой»                                                        Солонец 

Таблица 8.2 

Запасы охотничье-промысловых животных в административных 

районах  Кемеровской области, количество особей 

Административный 

район 

Виды охотничьих животных 

б
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о
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о
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Беловский 166 0 0 959 0 0 22 47 133 111 0 

Гурьевский 212 0 0 1423 10 0 7 465 169 215 0 

Ижморский 426 0 63 1394 0 0 94 400 167 203 0 

Кемеровский 286 0 125 880 0 0 24 125 82 106 0 

Крапивинский 1195 0 0 3073 0 0 50 193 253 603 15 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 283 3 0 21 126 123 0 0 
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Административный 

район 

Виды охотничьих животных 

б
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о
л
к
 

го
р
н

о
ст

ай
 

З
ая

ц
-б

ел
я
к
 

З
ая

ц
-р

у
са

к
 

к
аб

ан
 

к
о
л
о
н

о
к
 

к
о
су

л
я
 

л
и

си
ц

а 

л
о
сь

 

м
ар

ал
 

Мариинский 1763 0 14 1650 0 0 30 701 177 362 0 

Междуреченский 

городской округ 
5572 0 44 3033 0 0 310 575 240 430 259 

Новокузнецкий 1188 0 160 6338 0 0 582 0 776 835 0 

Прокопьевский 2267 0 31 3538 0 0 783 8 192 40 0 

Промышленновский 0 0 0 701 17 0 8 468 141 29 0 

Таштагольский 4258 0 20 1788 0 0 0 0 351 66 0 

Тисульский 5373 0 149 4114 79 0 85 671 113 530 291 

Топкинский 0 0 0 1148 0 26 5 510 141 138 0 

Тяжинский 324 0 20 948 0 0 34 194 80 89 0 

Чебулинский 657 0 0 890 64 344 41 615 118 458 100 

Юргинский 0 0 131 696 49 0 99 299 209 132 0 

Яйский 184 0 7 1470 0 0 64 628 133 152 0 

Яшкинский 1117 0 141 1352 0 0 210 114 773 144 0 

Итого по области 25788 0 905 35678 222 370 2469 6139 3675 4643 665 

Источник: данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области 

 

Административный 

район 

Виды охотничьих животных 
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Беловский 2 15 81 33 43 0 256 0 0 6768 4672 

Гурьевский 0 27 0 0 81 0 320 0 213 6150 4221 

Ижморский 0 5 156 26 71 0 95 0 0 6750 111 

Кемеровский 0 0 270 16 191 0 0 0 0 1481 1723 

Крапивинский 20 15 1175 0 188 0 0 0 0 43630 10669 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1817 

Мариинский 0 0 410 0 147 0 945 0 0 29788 6262 
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Административный 

район 

Виды охотничьих животных 
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Междуреченский 

городской округ 
13 19 2786 0 510 32 512 0 0 31388 0 

Новокузнецкий 15 65 2888 15 500 0 22 0 0 140263 1447 

Прокопьевский 0 37 32 210 79 0 0 81 312 29556 9441 

Промышленновский 0 3 0 0 0 0 73 0 0 242 9724 

Таштагольский 0 0 1238 13 100 0 86 0 0 52446 0 

Тисульский 5 21 624 0 290 0 3664 0 0 16713 7056 

Топкинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1933 5646 

Тяжинский 0 2 111 5 33 0 55 0 0 21832 15074 

Чебулинский 7 2 310 0 152 0 2299 0 0 13139 3353 

 Юргинский 0 0 29 11 0 0 221 151 403 5762 6378 

 Яйский 0 23 39 12 38 0 19 0 0 11089 13468 

Яшкинский 0 4 9 82 54 0 0 0 0 19199 16023 

Итого по области 62 238 10258 423 2477 32 8567 232 928 438129 117085 

Источник: данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области  

Таблица 8.3 

Запасы водоплавающей и болотной дичи в административных районах 

Кемеровской области 

Административный район 

Площадь водно-

болотных угодий, 

га 

Водоплавающая 

дичь 
Болотная дичь 

Общая 

численность, 

особей 

Общая 

численность, 

особей 

Беловский 3450 4125 2163 

Гурьевский 1420 2626 367 

Ижморский 2940 2432 818 

Кемеровский 7200 2972 1137 
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Административный район 

Площадь водно-

болотных угодий, 

га 

Водоплавающая 

дичь 
Болотная дичь 

Общая 

численность, 

особей 

Общая 

численность, 

особей 

Крапивинский 13930 5806 1276 

Ленинск-Кузнецкий 3200 - - 

Мариинский 11680 9809 - 

Междуреченский 

городской округ 
5690 259 130 

Новокузнецкий 10160 5564 599 

Прокопьевский 1700 8745 - 

Промышленновский 5140 4446 1402 

Таштагольский 10970 320 - 

Тисульский 25150 2475 - 

Топкинский 6840 2294 310 

Тяжинский 6600 3455 1623 

Чебулинский 7610 2967 225 

Юргинский 5630 8745 3531 

Яйский 4110 3418 1037 

Яшкинский 4190 2798 2677 

Итого по области 137610 73256 17295 

Источник: данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области  

 

          8.3. Добыча охотничьих видов животного мира 

 

Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 18 «О добывании 

объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты» утверждены 

Правила добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты; сроки добывания; перечень орудий, разрешенных к применению; 

перечень способов добывания, разрешенных к применению. 



194 
 

Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических и 

юридических лиц с момента выдачи разрешения на их добычу. Нормы 

изъятия (отстрела) устанавливаются согласно учетным данным по каждому 

из видов животных. Добыча лицензионных видов проводится по 

согласованию с департаментом по охране объектов животного мира 

Кемеровской области и обществами охотников. 

Постановлением Губернатора Кемеровской области от 26.07.2012                    

№ 38-пг «Об определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Кемеровской 

области на основе Правил Охоты, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения» на территории Кемеровской 

области согласно представленных заявок и данных проведенных учетов 

численности распределены квоты добычи охотничьих животных; 

установлены сроки охоты, запрещено применение на охоте снегоходов и 

другого автомототранспорта; запрещена охота на отдельные виды животных 

и птиц, а также на виды и подвиды, занесённые в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кемеровской области (северного оленя, кабаргу, 

выдру, белую и тундряную куропатку, утку-пеганку, сибирского гуменника, 

лебедя-кликуна, краснозобую казарку). 

 

  

                               Лебедь-кликун                               Олень северный лесной сибирский 
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В соответствии с постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области № 395 от 09.09.2010 «Об утверждении норм 

допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых не 

устанавливается лимит добычи охотничьих ресурсов, на территории 

Кемеровской области» установлены предельные нормы добычи за сутки и за 

сезон на одного охотника. 

Фактическая добыча охотничьих ресурсов на территории Кемеровской 

области не превышает допустимых объёмов. На некоторые виды  охота 

вообще не велась. Другие виды (норка, колонок) добываются попутно при 

производстве охоты на соболя с лайками. Не практикуется охота на голубей, 

куликов, несмотря на то, что охота на них открывается ежегодно.  

Таблица 8.4 

 Сведения о добыче охотничье – промысловых животных на 

территории Кемеровской области в 2014 году, количество особей 

 

Вид 

Численность (по 

данным специальных 

учётов) 

Лимит изъятия 
Фактически 

добыто* 

Барсук 10292 503 243 

Белка 22236 Не установлен 671 

Волк 6 Не установлен - 

Горностай 607 Не установлен - 

Заяц-беляк 36269 Не установлен 5677 

Заяц-русак 211 Не установлен - 

Кабан 511 31 14 

Колонок 2106 Не установлен - 

Косуля сибирская 5820 163 113 

Лисица 3786 Не установлен 324 

Лось 4614 63 45 

Марал 651 8 6 

Росомаха 61 Не установлен - 
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Вид 

Численность (по 

данным специальных 

учётов) 

Лимит изъятия 
Фактически 

добыто* 

Рысь 182 0 0 

Соболь 11731 2694 2367 

Хорь 555 Не установлен - 

Медведь бурый 2644 210 138 

Бобр речной 19019 Не установлен 553 

Ондатра 16030 Не установлен - 

Выдра 523 Не установлен - 

Норка 11068 Не установлен - 

Сурок 4249 Не установлен - 

Куропатка белая 915 Не установлен - 

Куропатка серая 6512 Не установлен - 

Глухарь 10759 Не установлен 82 

Рябчик 381937 Не установлен 3690 

Тетерев 122876 Не установлен 2541 

Водоплавающая дичь 77674 Не установлен 8036 

*дополнительные данные по добыче охотничье-промысловых животных будут 

предоставлены по окончанию сезона охоты. 

Источник: данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области 

 

      8.4. Охотпользователи 

В настоящее время в Кемеровской области уже более 48 тыс. человек 

занимающихся любительской охотой получили единый федеральный 

государственный охотничий билет. Пользование объектами животного мира 

в 2014 году осуществляется по 30 долгосрочным лицензиям, из них 29 

юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель. 
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Таблица 8.5 

Сведения 
о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях  осуществляющих 

долгосрочное пользование животным миром на территории Кемеровской области 

 
№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВФСО «Динамо» 650099 г. Кемерово, 

ул. Красная, 14а 

30,0 

Топкинский 

№ 885-р 

от 08.09.1999 

ХХ № 0274 25 лет  

2 Кемеровская 

областная 

общественная 

организация 

охотников и 

рыболовов 

 

650021 г. Кемерово, 

ул. Тушинская, 19 

3861,4 

19 районов  

Кемеровской области 

№ 415 

от 03.05.2000 

С изменениями: 

№ 557-р 

 от 27.08.2002 

№ 750-р 

от 14.11.2002 

№ 858-р 

от 07.08.2003 

ХХ № 0278 – 

0297 

25 лет  

3 МВОО СибВО ВОО 

Кемеровского 

гарнизона 

г. Новосибирск – 102, 

ул. Сакко и Ванцетти, 52 

32,0 

Яшкинский 

№ 885-р 

от 08.09.1999 

ХХ № 0276 25 лет  

4 Кемеровская 

областная 

654000 Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк,  

35,3 

Новокузнецкий 

№ 583-р 

от 27.08.2002 

ХХ № 0305 30 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

общественная 

организация 

любителей 

рыболовного спорта 

и охоты «Кундель» 

ул. Невского, 1а 

5 

 

 

Южно-Кузбасское 

отделение 

Кемеровской 

областной 

общественной 

организации 

охотников и 

рыболовов 

654041 Кемеровская обл., 

г. Новокузнецк,  

ул. Кузнецова, 14 

45,0 

Новокузнецкий 

 

 

№ 584-р 

от 27.08.2002 

Соглашение 

№ 1 от 

01.08.2013г. 

 

 

30 лет  

6 ООО Спортивно – 

охотничье хозяйство 

«Таежное» 

650002 г. Кемерово, 

пр. Шахтёров, 13 

44,0 

Чебулинский 

№ 670-р 

от 11.10.2002 

с изменениями  

№ 860-р 

От 08.12.2002 

ХХ № 0306 30 лет  

7 

 

 

 

Кемеровская 

областная 

общественная 

организация «Клуб 

650055 г. Кемерово,  

ул. Пролетарская, 24, 

 

 

173,0 

Ижморский, 

Чебулинский 

№ 776 

От 18.11.2002 

КО № 000001 

 

30 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

правильной охоты 

«Охотники за 

трофеями»» 

8 Кемеровская 

региональная 

общественная 

организация 

«Общество 

охотников и 

рыболовов 

«Глухарь»»  

650099 г. Кемерово, 

ул. Весенняя, 21-52 

 

 

32,0 

Ижморский 

№ 208-р 

От 18.02.2004 

ХХ № 0310 30 лет  

9 Общественная 

организация 

«Кемеровское 

областное общество 

охотников и 

рыболовов 

«Воскресенка» 

650099 г. Кемерово, 

ул. Рукавишникова, 12 

 

 

56,1 

Крапивинский 

№ 556-р 

от 30.04.2004 

ХХ № 0312 30 лет  

10 «Среднетерсинское 

общество охотников 

и рыболовов» 

654000, г. Новокузнецк, 

ул. Суворова, 6-2 

49,4 

40,1 

Новокузнецкий 

№ 1022-р 

от 13.09.2007г 

О № 0003219 

О № 0003220 

25 лет 

25 лет 

 

11 ООО 652281, Кемеровская обл., 101,2 № 1165-р О № 0003218 25 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«Охотхозяйство 

«Шестаковское» 

Чебулинский район, с. 

Усть-Серта, ул. Горького, 

33 

Чебулинский от 01.10.2007г. 

12 ИП Иволин В.П. г. Мариинск, ул. Садовая, 

20, кв.1 

 

112,0 

Мариинский 

№ 946-р 

от 05.09.2008г. 

КО № 000002 25 лет  

13 ООО «Усинско-

Бельсинский 

рыболовтур» 

 

652870, г. Междуреченск, 

ул. Ермака, 1А 

111,9 

Междуреченский 

№ 1084-р 

от 15.10.2008г. 

КО № 000003 25 лет  

14 ООО «Соболь» 652600, г. Белово,  

ул. Ленина, 23А 

20,7 

Беловский. 

Крапивинский 

№ 1016-р 

от 26.09.2008г. 

КО № 000004 25 лет  

15 Кемеровская 

областная 

общественная 

организация 

«Охотничье 

общество 

«Мурюкское» 

650099, г. Кемерово,  

ул. Дзержинского, 10-29 

38,1 

Чебулинский 

№ 1085-р 

от 15.10.2008г. 

КО № 000005 25 лет  

16 КРОООиР 

«Сибохота» 

Кемеровская область,  

п.г.т. Тисуль, ул. Мира, 6,  

49,7 

Тисульский 

№ 31-р 

 от 20.01.2009 г. 

КО № 000006     25 лет  



201 
 

№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

17 ООО «Промбизнес» 650099, г. Кемерово, ул. 

Н.Островского, 32 

8,908 

Яшкинский 

№ 32-р  

от 20.01.2009 г. 

КО № 000007 25 лет  

18 ООО «Земля и 

Право» 

650000, г. Кемерово, пр. 

Советский, 27 

28,9 

Тисульский 

№ 30-р  

от 20.01.2009 г. 

КО № 000008 25 лет  

19 ООО «Усинское» 652880, Кемеровская 

область,  г. 

Междуреченск,  

пр. 50 лет Комсомола,  

65-102 

171,478 

 

41,645 

Междуреченский 

№ 185-р 

 от 03.03.2009 г. 

КО № 000009 

 

КО № 000010 

25 лет 

 

25 лет 

 

 

20 ООО «Аксасские 

охотугодья» 

652870, Кемеровская 

область,         г. Мыски,    

ул. Левологовая, 1 

 

43,886 

Новокузнецкий 

№ 445-р  

от 13.05.2009 г. 

КО 000011 25 лет  

21 ООСОиР 

«Крапивинская 

жемчужина 

Крапивинский 

район» 

Кемеровская область,                  

г. Ленинск – Кузнецкий,       

ул. Кирова, 47 

52,244 

Крапивинский 

№ 698-р 

 от 21.07.2009 г. 

КО № 000012 25 лет  

22 ООО «Русский 

отдых» 

652470, Кемеровская 

область,  

г. Анжеро-Судженск, пер. 

Автобусный, 2 

17,152 

Яйский 

№ 691-р  

от 20.07.2009 г. 

КО № 000013 49 лет  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 КОООЛРСиО 

«Природа» 

654007, Кемеровская 

область, г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 39 

27,309 

Новокузнецкий 

№ 838-р 

 от 31.08.2009 г. 

КО № 000014 25 лет 

 

 

24 ООО «Сибконкорд» 650000, г. Кемерово, 

пр. Советский, 2-Б 

26,7 

 

 

10,5 

Топкинский 

№ 646-р 

от 20.08.2001 

 

№1247-р 

от 31.10.2003 

КО  № 000015 

взамен ХХ  

№ 0303 

КО  № 000016 

взамен ХХ  

№ 0309 

30 лет 

 

 

30 лет 

Долгосрочные 

лицензии 

переоформлены 

в связи с 

изменением 

местонахожде- 

ния юр. лица 

25 ООО «Аверс-Лес» 652479, Кемеровская 

область,  

г. Анжеро-Судженск,  

ул. Ленинградская, 1 А 

           23, 432 

Яйский 

№ 1179-р  

от 21.12.2009г. 

КО № 000017 49 лет  

26 Мысковское 

отделение 

Кемеровской 

областной 

общественной 

организации 

охотников и 

рыболовов 

652860,  Кемеровская 

обл., 

г. Мыски, ул. Ленина, 44 

 

134,8 

Новокузнецкий 

№ 415 

от 03.05.2000г. 

в редакции  

№ 8-р 

от12.01.2010г. 

КО № 000018 

взамен ХХ  

№ 0298 

25 лет Долгосрочная 

лицензия 

переоформлена 

в связи с 

изменением 

площади 

предоставлен- 

ной территории  
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№  

п/п 

Наименование 

юридического лица 

Юридический адрес Площадь, для 

долгосрочного 

пользования 

(тыс. га), 

район 

№ и дата 

распоряжения 

Администрации 

КО 

№ долгосроч- 

ной 

лицензии 

Срок 

действия 

лицензии 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

27 ОООиР  

Крапивинского 

района 

 «Бело-Осиповское» 

652449, Кемеровская 

область, п. Зеленогорский, 

зона Бартеновка, 2 

44,837 

Крапивинский 

№ 179-р  

от 01.03.2010г. 

КО № 000019 49 лет  

28 ООО «Тайга» 652470, Кемеровская 

область,  

 г. Анжеро-Судженск,  

ул. Магистральная, 1 

10,016 

Яйский 

№ 232  

от 22.03.2010г. 

КО № 000020 49 лет  

29 ОООиР  

Кемеровской 

области «Абат» 

650042,  г. Кемерово,  

ул. Речная, 19 А 

71,613 

Крапивинский 

№ 234  

от 22.03.2010г. 

КО № 000021 49 лет  

30 КРОО «Общество 

охотников и 

рыболовов 

«Успенское» 

650070,  г. Кемерово,  

ул. Свободы, 6/1 

14,7 

Кемеровский 

№ 235  

от 22.03.2010г. 

КО № 000022 49 лет  
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Раздел 9. ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

 В 2014 году проведены 

мониторинговые исследования за 

состоянием видов растений, 

животных и грибов, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской области 

в Новокузнецком, Ленинске-

Кузнецком и Промышленновском 

муниципальных районах, где выявлены места обитания 39 редких видов 

животных, растений и грибов. Зафиксированы в системе географических 

координат местонахождения 18 видов растений, 1 вид грибов и 18 видов 

животных, занесенных в Красную книгу Кемеровской области.  

Обнаружены новые местонахождения 4 видов растений: лук 

Водопьяновой, Солодка уральская, Кувшинка четырехгранная, Сальвиния 

плавающая, 1 вида грибов Веселка обыкновенная, 2 видов люмбрицид 

Эйзения Малевича, Эйзения салаирская, 6 видов насекомых, 5 видов птиц, не 

отмеченные в Красной книге Кемеровской области и в открытой печати. 

За время экспедиционных работ проведена оценка состояние 63 

ценопопуляций растений и 2 ценопопуляций грибов. 

Для большинства ценопопуляций растений отмечено снижение 

жизненности, ряд из них подвергаются интенсивной нагрузке.  

В ходе проведённых мониторинговых исследований выявлены 

неоднократные браконьерские рубки липы сибирской на территории и в 

окрестностях памятника природы «Липовый остров»  (Новокузнецкий 

район), требующие оперативного вмешательства лесной охраны. 

Обнаружены два новых места обитания эйзении Малевича и эйзении 

салаирской - видов, включенных в Красную книгу России и находящихся под 
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глобальной угрозой исчезновения. Несмотря на это, существование эйзении 

Малевича и эйзении салаирской остается под угрозой, так как места их 

обитания продолжают разрушаться в результате угледобычи. 

Выявление нового места обитания триперста пустынного и 

голубокрылой летуньи показывает более широкое распространение 

галофильных животных и растений в степном ядре Кузнецкой котловины. 

По результатам исследований в комиссию по охране редких и 

находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов 

внесены предложения по приданию природоохранного статуса ряду 

местонахожений, имеющих первостепенное значение в сохранении 

популяций видов, внесенных в Красную книгу Кемеровской области: 

на р. Черновой Нарык (Новокузнецкий район) - природный комплекс 

черневой тайги и место обитания эйзении Малевича и эйзении салаирской; 

каньона и солончаков на р. Сухой (Ленинск-Кузнецкий и 

Промышленновский районы) - уникального ландшафта и местообитания 

нескольких степных и галофильных видов растений и насекомых; 

озера Федоровского (Промышленновский район) - места гнездования 

водоплавающих птиц и обитания редких насекомых и растений; 

прудов у п. Прогресс (Промышленновский район) - места 

колониального гнездования большого веретенника и других видов куликов; 

остепнённых возвышенностей у с. Красное (Ленинск-Кузнецкий)- 

места обитания редких видов шмелей; 

Кокуйского болота (Ленинск-Кузнецкий район); 

Подкатунской гривы (Новокузнецкий и Таштагольский район);  

скал у с. Костенково (Новокузнецкий район). 

Мониторинговые исследования за состоянием видов растений, 

животных и грибов, занесенных в Красную книгу Кемеровской области,   

будут продолжены.  
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Часть II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Общая площадь ООПТ Кемеровской области составляет более 14 % от 

всей ее территории – это один из самых высоких показателей по Сибири. 

 

Раздел 1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

Таблица 1. 1 

Краткая характеристика ООПТ федерального значения 

ООПТ Площадь, 

тыс. га 

% по 

отношению к 

территории 

Кемеровской 

области 

Основные охраняемые объекты 

Государственный 

природный 

заповедник 

«Кузнецкий 

Алатау» 

412,9 4,334 Редкие растительные сообщества: 

березовые криволесья, ольхово-горцевой 

субальпийский луг, левзеевый 

субальпийский луг;  

Уникальные ландшафты Горной Шории 

высокой степени сохранности; 

Животные: сибирская кабарга, ночница 

Брандта, прудовая ночница, беркут, 

балобан, орлан-белохвост; 

Растения: родиола розовая, вероника 

густоцветковая, бубенчик Голубинцевой  

Шорский 

национальный 

парк 

414,3 4,328 Охрана редких животных и растений;  

сохранение в естественном состоянии 

природных комплексов; 

 

 

Памятник природы 

«Липовый остров» 

11,03 0,115 Лесной массив липы сибирской с 

комплексом третичных неморальных 

реликтов 

Кузбасский 

ботанический сад 

Института 

экологии человека 

СО РАН 

0,1863 0,019 Коллекция многолетних травянистых 

растений 

Всего 838,5 8,8  

Источник: данные ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кемеровской области»;  данные департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области 
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1.1. Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 

Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау» создан 

постановлением Совета министров РСФСР от 27.12.89 № 385 «О создании 

государственного природного заповедника «Кузнецкий Алатау» на 

территории Междуреченского, Новокузнецкого и Тисульского районов 

Кемеровской области и занимает площадь 412,9 тыс. га. Заповедник 

уникален, его территория является переходной зоной между Западной 

и Восточной Сибирью, вследствие чего фауна и флора носят смешанный 

характер, прослеживается выраженная зональность от смешанных лесов, 

черневых и темнохвойных лесов, субальпийских и альпийских экосистем до 

высокогорных тундр. Полидоминантные леса составляют 26 %, кедрово-

пихтовые – 10 %, пихтовая тайга – 4 %, еловая – 4 %, темнохвойные 

березовые леса – 18 %, кедрово-пихтовое редколесье – 7 %, лесные 

суходольные луга – 3 %, субальпийские луга – 5 %, альпийские луга – 8 %, 

тундровая растительность – 4 %. Выявлены редкие растительные 

сообщества: березовые криволесья, ольхово-горцевой субальпийский луг, 

левзеевый субальпийский луг. 

Согласно данным на 01.01.2014 года, биологическое разнообразие 

заповедника представлено ботаническим разнообразием: лишайники – 52 

вида, мхи – 314 (из них 7 редких), плауновидные – 7, папоротниковидные – 

32 (из них 9 редких), хвощевидные – 6, голосеменные – 6, покрытосеменные 

– 576 (из них 21 редких), а также зоологическим: круглоротые – 1, рыбы – 

14 (из них 1 редкий), земноводные – 2, пресмыкающиеся – 3, птицы – 281 

(из них 50 редких), млекопитающие – 58 (из них 9 редких), беспозвоночные 

– 1284 (из них 6 редких). 

К редким относятся виды, занесенные в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Кемеровской области и список 

Международного союза охраны природы и природных ресурсов                       

(МСОП-96). 
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В ходе работ по контролю и оценке жизненного состояния основных 

лесообразующих пород и получение актуальных сведений о жизненном 

состоянии кедровых и пихтовых насаждений произведена оценка 

содержания серы и тяжелых металлов в кедровой и пихтовой хвое. Оценка 

жизненного состояния показала, что индекс жизненного состояния обеих 

пород на большинстве пробных площадей соответствует поврежденным и 

сильно поврежденным лесным биогеоценозам. Многие модельные деревья 

уже погибли. 

 
 

Погибший на пробной площадке кедр 

 

Для обеих пород отмечено большое количество пожелтевшей и 

усыхающей хвои, поражение древесными насекомыми и грибами, что может 

быть связано с длительным и высоким загрязнением окружающей среды в 

охранной зоне. 

В пробах хвои установлены превышения предельно допустимых 

концентраций серы в 6-7 раз во всех пробах, а также цинка в некоторых 

пробах. 

Продолжается мониторинг состояния окружающей среды на 

территории заповедника и его прилегающей территории методом 
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биологической индикации. В ходе исследований определяется величина 

флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков 

листовой пластинки березы и бурозубки обыкновенной. 

Практически на всех площадках, где оценка производилась по уровню 

асимметрии листовой пластинки березы, в этом году состояние 

окружающей среды оценено как критическое, средний уровень отклонений 

от нормы зарегистрирован только на одной площадке. Значительный 

уровень отклонения от нормы в этом году, связан с массовым 

размножением листовых паразитов. Практически на всех листьях отмечены 

следы поражения листоедами, пластины плохо развиты: мелкие, 

асимметричного сложения, много совсем скрученных или засохших 

листьев. В начале августа на стволах почти всех деревьев отмечались 

небольшие серые бабочки (моли). На уровне консументов второго порядка 

по результатам исследований 2014 года условия обитания следует считать 

оптимальными. 

Продолжаются работы по многолетнему комплексному изучению 

мелких млекопитающих. Проводимые исследования позволяют оценить 

численность этих видов в заповеднике и на его прилегающей территории. В 

2014 году обследованы ненарушенные биотопы горной тайги, места, 

подвергшиеся в прошлом сильному антропогенному воздействию, и 

территории, где антропогенное влияние осуществляется в настоящий 

момент. По сравнению с прошлым годом произошло уменьшение 

численности практически всех видов грызунов и рост доли насекомоядных в 

сообществе мелких млекопитающих, заметное увеличение доли средней 

бурозубки, уменьшение доли равнозубой бурозубки, отсутствие в отловах 

красно-серой полевки, значительное снижение обилия полевки-экономки.  

В рамках работ по исследованию фауны был проведен ежегодный 

учет численности животных и боровой птицы методом зимнего 

маршрутного учета (далее – ЗМУ) (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 

 

Результаты количественного зимнего учета  

 

Вид Численность в заповеднике на лесопокрытую площадь (особей) 

Белка 358 

Горностай 202 

Заяц-беляк 2267 

Лисица 23 

Росомаха 10 

Соболь 2012 

Источник:  данные ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 

Показатель учета норки – 0,1 на 10 км, выдры – 0,02. 

В 2014 проведены работы по учету земноводных и пресмыкающихся 

в высокогорном комплексе и черневых лесах. Получены новые сведения об 

особенностях морфологии и размножения, организации сообществ 

и характере пространственно-временного распределения земноводных 

и пресмыкающихся по высотным поясам Кузнецкого Алатау. 

Впервые проведены исследования в центральной части заповедника. 

Данный участок представляет большой интерес в плане изучения 

земноводных, т.к. в результате деятельности человека более 20 лет назад 

здесь образовались карьеры. Как подтвердили полевые исследования, в 

настоящее время искусственные водоемы активно используются 

земноводными для размножения. 

На территории заповедника осуществляются гидрометеорологические 

наблюдения, которые являются частью комплексного экологического 

мониторинга. В 2014 году продолжены регулярные микроклиматические 

наблюдения во всех высотных поясах. Несколько десятков автономных 

регистраторов ежечасно фиксируют среднюю и максимальную температуру 
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почвы, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость, 

силу и направление ветра, уровень и температуру воды. 

Снежный покров служит индикатором состояния и развития 

природных комплексов, поэтому работы по снегосъемке – важное звено 

гидрометеорологических наблюдений. В центральной части западного 

макросклона в лесном поясе высота снежного покрова составила в марте 

169 см, средняя толщина снега выше границы леса составляет 349 см. В 

ходе исследований выявлена зависимость толщины снежного покрова от 

абсолютной высоты местности, чем выше в горы, тем водозапас больше. 

Средний водозапас в лесном поясе – 575 мм, средний водозапас выше 

границы леса составляет 1362 мм. 

Полученные в ходе гидрометеорологического мониторинга данные, 

характеризующие высотные изменения температуры почвы, воздуха и 

продолжительности снежного покрова, будут служить основой для 

предсказания будущих изменений в составе и структуре горных экосистем 

под влиянием ожидаемого глобального потепления климата. 

В 2014 г. Проведены исследования состояния популяции бобра на 

территории заповедника. Обследованы поселения в бассейнах рек Кия и  

Средняя Терсь. Общая численность бобров в бассейне реки Кия составила 

128 особей. В сравнении с данными прошлых лет наблюдается увеличение 

числа поселений.  

Вот уже третий год в работу заповедника активно внедряются 

автоматические фоторегистраторы (лесные камеры). Они являются одним из 

современных и эффективных способов наблюдения за животными в 

естественной среде обитания. В этом году отснято порядка 1500 снимков 

животных и 10 видеороликов. 
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В этом году впервые в районе горы Большой Таскыл обнаружены 

северные олени. Всего зарегистрировано 25 особей. Условия обитания на 

этом участке удовлетворительные.   

На постоянных летних маршрутах в центральной части заповедника в 

течение пяти дней было отмечено 144 особи северного лесного оленя. В 

результате зимних учетных работ численность зимующих на территории 

северных оленей составила 73-83 особи. 

Продолжается мониторинг состояния популяций редких видов 

растений на постоянных пробных площадках. 

 

Краткий SWOT – анализ ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 
Сильные стороны 

 Большая площадь заповедника 

 Наличие высотной зональности 

 Значительные запасы питьевой воды 

 Возможность сплава по горным рекам 

 Наличие экологического центра с 

музеем природы и вольерным 

комплексом 

Слабые стороны 

 Удаленность и труднодоступность 

 Недостаток финансирования 

 Слабый маркетинг турпродуктов 

заповедника 

 Слабое развитие инфраструктуры 

туризма 

 Дефицит профессиональных кадров 

Возможности 

 Возможность развития зимних видов 

отдыха при наличии адекватной 

материально-технической базы 

 Возможность дальнейшего расширения 

услуг на экологическом центре 

Угрозы 

 Деятельность промышленных 

предприятий 

 Маленькая площадь охранной зоны со 

стороны Хакассии 

 Возможная добыча полезных 
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заповедника ископаемых в непосредственной 

близости от границы 

 Низкий уровень экологического 

сознания местного населения 

Источник:  данные ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 

 

1.2 Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Шорский национальный парк» 

 

ФГБУ «Шорский национальный парк» (далее – Шорский 

национальный парк) создан постановлением Совета министров РСФСР 

27.12.89 № 386 «О создании Шорского национального парка в Кемеровской 

области» в целях сохранения уникального природного комплекса Горной 

Шории и создания условий для развития организованного отдыха 

трудящихся в этой зоне. 

Парк расположен на крайнем юге Кемеровской области в границах 

Таштагольского муниципального района и занимает площадь 414,3 тыс. га, 

т. е. 6,7 % от всей площади лесных земель Кемеровской области. Он один из 

самых крупных по площади национальных парков России и единственный 

национальный парк в Западной Сибири. В ландшафтном плане – это горная 

местность, представляющая собой низкогорья и среднегорья. Склоны гор 

покрыты черневой тайгой и темнохвойными, преимущественно кедровыми 

и пихтовыми лесами. Наиболее высокие отметки – горы Кубез (1555 м) и 

Лысуха (1648 м). На их склонах распространены крупно-глыбовые 

каменные осыпи, среди которых встречается стелющаяся форма пихты. 

Основными речными артериями Шорского национального парка 

являются реки Мрассу, Кондома и Пызас. 

Флора парка сравнительно хорошо изучена. К настоящему времени на 

его территории выявлены 619 видов сосудистых растений и 300 видов мхов. 

Грибы представлены не менее чем 87 видами. 
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Фауна млекопитающих насчитывает 61 вид. Из 183 видов птиц, 

отмеченных в национальном парке, 20 видов внесены в Красную книгу 

Российской Федерации. Герпетофауна изучена недостаточно, информация 

об обитании некоторых видов требует проверки и подтверждения. Из 

рептилий обычны живородящая ящерица и обыкновенная гадюка. Из 

амфибий – обыкновенная жаба и остромордая лягушка. 

В последние годы проводятся специальные эколого-фаунистические 

исследования паукообразных, в результате которых на территории 

национального парка уже выявлено более 180 видов пауков и 7 видов 

сенокосцев, из которых 3 вида эндемичны для Алтае-Саянской горной 

области. 

Территория Шорского национального парка представляет интерес для 

развития рекреации и туризма. Реки национального парка популярны 

у любителей водных путешествий. На сегодняшний день на территории 

парка имеется 11 туристических маршрутов общей протяженностью 234 км, 

три обустроенных кордона с лесными домиками, способных единовременно 

принять до 54 человек. 

В национальном парке намечено четыре функциональные зоны: особо 

охраняемая зона (площадь 70,8 тыс. га),  зона ограниченного хозяйственного 

использования (56,2 тыс. га),  зона рекреационного использования (129,3 

тыс. га), зона хозяйственного назначения (157,5 тыс. га).  

На территории парка проводятся научные исследования, которые 

направлены на изучение и оценку биоразнообразия и организацию 

системных многолетних наблюдений за динамикой природных процессов. 

В 2014 году заключен договор о научном сотрудничестве между 

Шорским национальным парком и Институтом мониторинга климатических 

и экологических систем СО РАН (г. Томск). В рамках договора проведены 

обследования некоторых лесных территорий с участием пихты сибирской в 

Шорскиом национальном парке  и прилегающих лесных территориях с 

целью определения современного жизненного состояния пихтовых 
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древостоев в связи с проникновением в пихтовые леса Кемеровской области 

дальневосточного вида стволовых вредителей полиграфа уссурийского. 

Проведенными исследованиями в пихтовых насаждениях на территории 

Шорского национального парка и непосредственно прилегающих к нему 

участков лесного фонда (Ключевой, Джелсай и Усть-Кабырза) установлено, 

что показатели численности инвайдера находятся на низком уровне. 

Для выявления разнообразия растительных сообществ торфяных болот 

был выбран участок с расширенной поймой в верховьях реки Кондома при 

впадении в нее р. Малый Лабыш. Здесь в старичной излучине Кондомы 

сформировались два болотных массива, площадью около 150 га каждый. На 

одном массиве, расположенном по левобережью Лабыша и вытянутом 

вдоль русла реки, заметную роль играют топяные фитоценозы, тогда как на 

другом, по правобережью реки, основу растительного покрова составляют 

березняки сфагновые с более или менее выраженным травяным покровом с 

доминированием осок. 

 
 

Рис. 1.1. Поперечный профиль пойменного болотного массива по 

левобережью Малого Лабыша. ( А – торфяная залежь; Б – береза 

пушистая; В – кедр сибирский; 1 – березняк вейниково-осоково-сфагновый; 

2 – осоково-очеретниково-сфагновая топь; 3 – березняк осоково-

сфагновый; 4 – березняк с кедром и комплексным напочвенным покровом). 
Источник: данные ФГБУ «Шорский национальный парк» 

  

 

Исследования болотных экосистем в Шорском национальном парке 

проведены впервые. Выполненные описания растительных сообществ 



216 
 

станут основой для проведения синэкологических исследований 

беспозвоночных в экосистемах болот поймы реки Кондома. 

В рамках исследований амфибий и рептилий в 2014 году на 

территории Шорского национального парка провели количественный учет 

земноводных. В районе моста через реку Малая Кондома выбран водоем, 

где размножается остромордая лягушка и проведен учет этого вида 

земноводных в период икрометания. 

В 2014 году на территории  Шорского национального парка 

расширена сеть учетных площадок, на которых ведется количественный 

учет членистоногих-герпетобионтов. Наряду с кедровником зеленомошным 

учетные работы проведены одновременно на площадке «черневая тайга» в 

районе поселка Таймет, что позволяет сделать сравнительный анализ 

полученных данных. Изучался летний аспект населения этих животных. 

 

Краткий SWOT – анализ ФГБУ «Шорский национальный парк» 

 

Сильные стороны 

1. Большая площадь территории парка 414 

тыс. га. 

2. Нетронутые природные ландшафты, 

большое количество природных 

достопримечательностей. 

3. Высокий рекреационный потенциал для 

организации летнего отдыха по маршрутам 

сплава. 

4. Наличие по близости успешно 

развивающегося курорта -  горнолыжного 

комплекса Шерегеш (по дороге общего 

пользования в сторону п.Усть-Анзас  

расстояние около 30 км. До границ парка).  

5. Большая часть сотрудников Учреждения, 

24 из 55 штатных единиц относятся к 

отделу охраны территории национального 

парка. 

6. Постоянные рейдовые мероприятия по 

профилактике, предотвращению и 

Слабые стороны 

1. Минимальное покрытие территории 

парка мобильной связью (около 5% от всей 

площади), как следствие невозможность 

предоставления оперативной информации 

с кордонов и удаленных поселков в 

границах парка о возможных нарушениях 

режима особой охраны. 

2. Удаленность и труднодоступность 

интересных объектов показа, как 

следствие: 

- высокие затраты на трансферт 

посетителей; 

- высокие затраты на обустройство стоянок 

и мест отдыха; 

- большие временные потери на 

перемещение по территории парка, 

посетителей желающих увидеть основные 

достопримечательности. 

3. Отсутствие дополнительного 
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выявлению нарушений режима особой 

охраны. 

7. Постоянная работа в области 

экологического просвещения населения – 

семинары, лекции, беседы с жителями 

удаленных поселков. 

8.Постоянное взаимодействие со 

специалистами сторонних научно-

исследовательских учреждений по 

направлению организации и проведения 

совместных научно-исследовательских 

работ и экспедиций. 

финансирования на создание 

инфраструктуры парка для развития 

регулируемого туризма.  

4. Отсутствие инвесторов по причине 

невозможности передачи земель в 

собственность (только аренда до 49 лет, и 

длительная процедура оформления), кроме 

того вложение в развитие инфраструктуры  

- «долгие деньги». 

6. Дефицит профессиональных кадров, 

ближайший крупный город Новокузнецк, 

расстояние до которого 180 км. 

7. Отсутствие возможности расширения 

штата сотрудников отделов: охраны 

территории национального парка, науки и 

экологического просвещения, развития 

туризма. Так как финансирование 

осуществляется только в определенных 

объемах бюджетных ассигнований, и не 

предполагает возможности расширения 

количества штатных единиц. 

8. Отсутствие развитой дорожной сети, 

всего три основные грунтовые дороги до 

п.Усть-Кабырза, п.Мрассу и п.Усть-Анзас; 

до п.Усть-Анзас в межсезонье можно 

доехать только на транспорте повышенной 

проходимости. 

Возможности  

1. Возможность развития летнего туризма 

(хороший пример Республика Алтай), при 

привлечении заинтересованных инвесторов 

и создания современной инфраструктуры. 

2. Возможность развития зимнего туризма, 

с помощью привлечения уже имеющегося 

потока посетителей горнолыжного 

комплекса Шерегеш (необходимо 

расширения штатной численности 

сотрудников). 

3. Возможность показа диких животных в 

естественной среде обитания, при 

грамотной организации экологического 

туризма и развитии соответствующей 

инфраструктуры (необходимо расширения 

штатной численности сотрудников, 

инвестиции в развитие инфраструктуры). 

Угрозы 

1. Отсутствие охранной зоны, как 

следствие возможность 

недобропорядочными пользователями 

осуществления деятельности по заготовке 

древесины в непосредственной близости от 

границ парка, что не только пагубно влияет 

на экологическое состояние, но и создает 

фактор беспокойства животных. 

2. Низкий уровень экологического 

сознания местного населения. 

3. Присутствие на территории 

национального парка 

незарегистрированных посетителей без 

разрешительных документов, которые в 

силу не знания законодательства могут 

нарушить режим особой охраны и нанести 

вред окружающей среде. 
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4. Возможность открытия новых видов 

представителей флоры и фауны и изучения 

слабо изученных, при финансовой 

поддержки (из федерального, 

регионального либо местного бюджета) 

научно-исследовательских экспедиций.  

4. В результате увеличения антропогенной 

нагрузки нарушение состояния природных 

комплексов и объектов показа.  

Источник: данные ФГБУ «Шорский национальный парк» 

 

  

Раздел 2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

В настоящее время на территории Кемеровской области 

функционируют 15 особо охраняемых природных территорий 

регионального значения (далее-ООПТ), в частности 13 государственных 

природных заказников и 2 памятника природы. Общая площадь ООПТ 

регионального значения составляет 479,5 тыс. га, что относительно площади 

региона составляет 5,01 % (табл. 2.1).  

В 2014 году департаментом по охране объектов животного мира 

Кемеровской области продолжена работа по оптимизации сети ООПТ в 

Кемеровской области. В результате, которой были подготовлены документы 

по изменению границ государственного природного заказника «Китатский». 

Работы по реорганизации и ликвидации ООПТ Кемеровской области в 

2014 году не проводились. 

Таблица 2.1 

Краткая характеристика ООПТ регионального значения 

ООПТ Площадь, 

тыс. га 

% по 

отношению к 

территории 

Кемеровской 

области 

Основные охраняемые объекты 

Государственный 

природный 

заказник 

«Антибесский» 

47,7 0,498 Промысловые животные и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (большая выпь, 

черный аист, дербник, белая куропатка, 
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серый журавль, филин, двуцветный 

кожан, речная выдра, шмель патагиатус) 

и растений (башмачок капельный, 

башмачок крупноцветковый, 

гнездоцветка клобучковая, дремлик 

болотный, ладьян трехнадрезный, 

пальцекоренник кровавый, тайник 

яйцевидный, ятрышник шлемоносный)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Барзасский» 

62,5 0,652 Промысловые животные (лось, косуля, 

соболь, выдра, глухарь, бобр, тетерев, 

бурый медведь, норка, колонок) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных (филин, речная 

выдра) и растений (башмачок 

крупноцветковый, кандык сибирский, 

родиола розовая)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Бельсинский» 

78,4 0,819 Промысловые животные (марал, соболь, 

кабарга и северный олень) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (филин, речная 

выдра, черный аист) и растений (кандык 

сибирский, пальчатокоренник 

балтийский, борец Паско, родиола 

розовая, патриния сибирская, липарис 

Лезеля, арктоус альпийская, вероника 

густоцветковая)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Бунгарапско-

Ажендаровский» 

63,4 0,662 Охрана редких животных (шмель 

необычный, черный аист, скопа, 

сибирский осетр, речная выдра, лебедь-

кликун, сапсан, орел-карлик) и растений 

(гроздовник полулунный, многорядник 

Брауна, пальцекоренник мясо–красный, 

дремлик болотный, качим Патрэна, 

кувшинка чисто-белая, кубышка малая) 

Промысловые животные (бобр, лось, 

соболь, глухарь, косуля) и места их 

обитания 

Государственный 

природный 

заказник 

«Горскинский» 

13,0 0,136 Промысловые животные (глухарь, 

тетерев, рябчик, куропатка) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (большой 

подорлик, сокол-балобан, дербник, 

куропатка) и растений (башмачок 

крупноцветковый, гнездовка настоящая, 

фиалка рассеченная, грушанка средняя, 

ирис-касатик низкий, стародубка 

весенняя, тайник яйцевидный, башмачок 

капельный, дремлик зимовниковый)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Караканский» 

1,115 0,012 Охрана редких животных (северный 

кожанок, двухцветный кожан, 

обыкновенный ушан, суслик 

краснощёкий, степная мышовка, большой 
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подорлик, луговой лунь, балобан, белая 

куропатка, серый журавль, белая или 

полярная сова, шмель необычный) и 

растений (башмачок крупноцветковый, 

горицвет пушистый, желтушник 

алтайский, кандык сибирский, качим 

Патрэна, ковыль Залесского, ковыль 

перистый, ковыль пушистый, копеечник 

Турчанинова, лапчатка изящнейшая, 

триния ветвистая, чий смешиваемый);  

Восстановление и сохранения 

биоразнообразия Караканского хребта 

Государственный 

природный 

заказник 

«Китатский» 

48,0 0,501 Промысловые животные (бобр, лось, 

косуля, тетерев) и места их обитания; 

Охрана редких животных (серый 

журавль) и растений (пальцекоренник 

мясо-красный)  

Государственный 

природный 

заказник «Нижне-

Томский 

28,5 0,298 Промысловые животные (лося, косули, 

глухаря, тетерева и куропатки) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль) и растений 

(башмачок капельный, пальцекорник 

мясо-красный, башмачок 

крупноцветковый, мякотница 

однолистная)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Писанный» 

29,4 0,307 Промысловые животные (прежде всего 

лось) и места их обитания; 

Охрана редких животных и растений 

(башмачок крупноцветковый, кандык 

сибирский)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Раздольный» 

14,1 0,147 Промысловые животные, охрана лосей и 

косуль на зимней стоянке, и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль, двуцветный 

кожан) и растений (башмачок капельный, 

пальцекорник мясо-красный, башмачок 

крупноцветковый, мякотница 

однолистная)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Салаирский» 

37,7 0,394 Промысловые животные (прежде всего 

охраны и воспроизводства лося) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных и растений 

(башмачок капельный) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Салтымаковский»  

31,7 0,331 Промысловые животные (прежде всего 

охраны и воспроизводства лося) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных и растений 

Государственный 

природный 

заказник 

23,9 0,250 Промысловые животные (прежде всего 

марал) и места их обитания; 

Охрана редких животных (стерлядь, 
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«Чумайско-

Иркутяновский» 

нельма, гуменник, лебедь-кликун, осоед, 

речная выдра) и растений (грушанка 

средняя, грушанка желтоцветковая, 

мякотница однолистная, дремлик 

болотный, ятрышник шлемоносный, 

лютик Кемеровский, прострел 

Турчанинова, ладьян трехнадрезанный) 

Памятник природы 

«Кузедеевский» 

0,015 0,00015 Природные комплексы и биологическое 

разнообразие,  

охрана и воспроизводство редких и 

исчезающих видов животного и 

растительного мира 

Памятник природы 

«Сосна сибирская» 

0,00019 0,000002 Сосна сибирская и место его 

произрастания, создан для сохранения 

ботанического объекта, имеющего 

культурно-историческое, научное и 

эстетическое значение 

Всего 479,5 5,01  

Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2013 г.; данные ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Кемеровской 

области; данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской 

области 

 

По результатам деятельности департамента по охране объектов 

животного мира Кемеровской области за 2014 год можно выделить ряд 

мероприятий, направленных на сохранение объектов животного мира на 

территории государственных природных заказников регионального 

значения, 

а именно: 

– проведены биотехнические мероприятия: завезено и выложено 61,5 

тонны сена, 18,9 тонны зерна, 15,8 тонны соли; 

– разработаны паспорта для 3 особо охраняемых природных 

территорий Кемеровской области регионального значения: государственный 

природный заказник «Бунгарапско-Ажендаровский», государственный 

природный заказник «Салтымаковский», государственный природный 

заказник «Раздольный»; 

– организован и проведен учет численности видов охотничьих 

животных на территории ООПТ Кемеровской области; 
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– обновлены и установлены новые информационные знаки на 

территориях заказников; 

– проведена работа по осуществлению развития эколого-

просветительской и туристической деятельности на ООПТ. 
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Часть III. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Раздел 1. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

1.1. Общая характеристика выбросов в атмосферный воздух 

стационарными источниками 

 

Кемеровская область является крупнейшим индустриальным регионом, 

опорной базой для промышленного развития 

не только Сибирского федерального округа, 

но и всей страны. 

По данным территориального органа 

Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области (далее – 

Кемеровостат), в 2014 году индекс 

промышленного производства составил 

102,9 % по отношению к 2013 году. Оборот 

организаций
1
 (по полному кругу) увеличился 

по сравнению с 2013 годом на 2,6 % и 

составил 2040,3 млрд руб. 

Экономическая деятельность объектов хозяйственной деятельности 

характеризуется не только затратами на производство, процессом 

производства и выпуском продукции (оказанием услуг), но и загрязнением 

окружающей среды (с деградацией естественных экосистем, истощением 

природных ресурсов), вызванным самой деятельностью производства, 

                                                 
1
В оборот организаций включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных ранее на 

стороне товаров (без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных 

платежей). Данный показатель отражает коммерческую деятельность организаций по всем видам их 

экономической деятельности (как основного, так и не основного) и группируется по совокупности 

организаций с соответствующим основным видом деятельности. 
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хранением, перевозкой, реализацией, утилизацией продукции и отходов 

производства и потребления. 

Качество атмосферного воздуха на территории Кемеровской области 

определяется выбросами загрязняющих веществ от стационарных и 

передвижных источников. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников в 2014 году, по данным Кемеровостата, 

представленным по 1244 предприятиям, составили 1331,688 тыс. т 

(в 2013 году – 1356,297 тыс. т по 1239 предприятиям). 

Нагрузка на единицу площади по выбросам стационарными 

источниками загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух области, 

площадью 95,7 тыс. км
2
, составила 13,9 т/км

2
. 
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Таблица 1.1 

Динамика выбросов загрязняющих веществ  

от стационарных источников по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Всего по области, в 

том числе: 
1404,791 1361,692 1360,355 1356,297 1331,688 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
837,678 817,537 791,934 846,593 813,906 61,1 

добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых  

826,959 804,266 785,998 840,853 807,057 60,6 

добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических  

10,719 13,271 5,936 5,740 6,849 0,5 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
287,067 284,521 274,339 274,553 271,714 20,4 

производство 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки, 

и табака 

2,466 1,779 2,173 2,658 2,669 0,2 

производство 

кокса, 

нефтепродуктов 

и ядерных 

материалов  

4,916 4,818 4,790 5,290 5,667 0,4 

химическое 

производство  
6,546 6,784 6,868 7,247 7,733 0,6 

производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

9,817 7,133 8,352 7,851 8,257 0,6 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий  

253,306 254,152 242,629 243,089 239,049 17,9 

производство 

машин и 

оборудования 

9,015 9,110 8,398 7,548 7,491 0,6 
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Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

прочие 

производства 
0,329 0,556 0,389 0,870 0,848 0,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

247,877 227,479 253,424 196,273 217,683 16,3 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды  

244,188 223,038 250,350 193,451 215,414 16,2 

сбор, очистка и 

распределение 

воды 

3,689 4,441 3,075 2,822 2,269 0,1 

Транспорт и связь  12,065 8,613 7,958 7,916 7,258 0,6 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

2,159 2,210 3,347 3,286 3,131 0,2 

Другие виды 

деятельности  
17,942 21,332 29,353 27,676 17,996 1,4 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников вносили предприятия по добыче полезных 

ископаемых – 61,1 % (813,906 тыс. т), обрабатывающие производства – 

20,4 % (271,714 тыс. т), предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 16,3 % (217,683 тыс. т). 

Максимальный объем выбросов приходится на предприятия по добыче 

полезных ископаемых – 813,906 тыс. т, однако по сравнению с прошлым 

годом наблюдалось снижение выбросов на 3,9 %. 

Увеличение выбросов отмечено при производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды (на 10,9 %). 

Значительных изменений выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух не наблюдалось на предприятиях обрабатывающих 

производств, сельского хозяйства, транспорта и связи. 
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1 – Добыча полезных ископаемых 61,1 % 

2 – Обрабатывающие производства 20,4 % 

3 – Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 16,3 % 

4 – Транспорт и связь 0,6 % 

5 – Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 0,2 % 

6 – Другие виды деятельности 1,4 % 

 

Рис. 1.1. Распределение массы выбросов загрязняющих веществ 

стационарными источниками с учетом отнесения к видам экономической 

деятельности в 2014 году 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области. 

 

В 2014 году количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, составило 5968,068 тыс. т. 

На предприятиях области в 2014 году установками очистки газов 

уловлено 4636,380 тыс. т загрязняющих веществ (77,7 % от общего 

количества отходящих загрязняющих веществ), из них утилизировано 

3248,441 тыс. т (70,1 % от общего количества уловленных). 

Наибольшее количество уловленных веществ отмечено на 

предприятиях производства прочих неметаллических минеральных 

продуктов (98,7 %), химической промышленности (90,1 %), на предприятиях 

по производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды (89,0 %). 
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Самая низкая степень улавливания загрязняющих веществ на 

предприятиях по удалению сточных вод, отходов и аналогичной 

деятельности – 8,5 %. 

 

1.1.1. Валовые выбросы основных загрязняющих веществ 

от стационарных источников по видам экономической деятельности 

 

Распределение валовых выбросов твердых веществ, диоксида серы, 

оксида углерода, оксидов азота (в пересчете на NO2) и метана по видам 

экономической деятельности представлено в табл. 1.2-1.6. 

 

Таблица 1.2 

Валовые выбросы твердых веществ 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Всего по области, в 

том числе:  
158,305 150,463 154,598 130,816 138,321 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
34,123 36,116 38,447 39,141 38,453 27,8 

добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых  

31,935 33,985 36,516 37,529 36,881 26,7 

добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических  

2,188 2,131 1,931 1,612 1,572 1,1 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
40,908 37,260 36,015 33,648 37,524 27,1 

химическое 

производство  
0,874 0,919 0,898 0,868 0,919 0,7 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий  

29,917 27,427 26,263 24,014 27,487 19,9 

прочие 

производства 
10,117 8,914 8,854 8,766 9,118 6,5 
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Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

75,179 70,992 74,716 53,442 57,837 41,8 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды  

74,046 69,585 73,831 52,718 57,196 41,3 

сбор, очистка и 

распределение 

воды 

1,133 1,407 0,885 0,724 0,641 0,5 

Транспорт и связь  2,445 1,607 1,051 0,867 0,767 0,5 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

0,564 0,422 0,622 0,571 0,526 0,4 

Другие виды 

деятельности  
5,086 4,066 3,747 3,147 3,214 2,4 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

 

Таблица 1.3 

Валовые выбросы диоксида серы 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Всего по области, в 

том числе:  
113,655 101,720 109,998 99,041 100,862 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
5,464 5,210 5,092 4,587 4,679 4,6 

добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых  

4,644 4,284 4,731 4,361 4,431 4,4 

добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических  

0,820 0,926 0,361 0,226 0,248 0,2 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
31,063 28,740 30,383 31,942 33,822 33,5 
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Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

химическое 

производство  
0,650 0,560 0,703 0,813 0,734 0,7 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий  

27,664 25,636 27,019 28,605 30,607 30,3 

прочие 

производства 
2,749 2,544 2,661 2,524 2,481 2,5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

74,663 65,335 72,711 60,750 60,637 60,1 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды  

74,313 64,907 72,368 60,380 60,317 59,8 

сбор, очистка и 

распределение 

воды 

0,350 0,428 0,343 0,370 0,320 0,3 

Транспорт и связь  0,800 0,534 0,333 0,306 0,292 0,3 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

0,292 0,216 0,439 0,429 0,425 0,4 

Другие виды 

деятельности  
1,373 1,685 1,040 1,027 1,007 1,1 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 
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Таблица 1.4 

Валовые выбросы оксида углерода 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Всего по области, в том 

числе:  
271,722 276,256 272,967 265,095 258,840 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
28,320 31,532 26,346 26,028 25,873 10,0 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых  

20,866 21,667 22,987 22,337 21,140 8,2 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических  

7,454 9,865 3,359 3,691 4,733 1,8 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
207,417 193,451 183,354 186,479 176,774 68,3 

химическое 

производство  
2,829 3,077 3,164 3,393 3,893 1,5 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических 

изделий  

178,340 183,335 173,347 176,698 166,500 64,3 

прочие производства 26,248 7,039 6,843 6,388 6,381 2,5 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

42,705 40,444 53,520 42,873 45,999 17,8 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды  

40,773 38,256 51,975 41,404 44,909 17,4 

сбор, очистка и 

распределение воды 
1,932 2,188 1,546 1,469 1,090 0,4 

Транспорт и связь  4,404 2,871 2,229 2,104 1,989 0,8 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство  
0,851 1,009 1,423 1,424 1,293 0,5 

Другие виды 

деятельности  
11,975 6,949 6,095 6,187 6,912 2,6 
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Таблица 1.5 

Валовые выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Всего по области, в том 

числе:  
71,757 66,885 69,511 55,614 63,002 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
4,942 5,444 6,013 5,498 5,533 8,8 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых  

4,731 5,158 5,781 5,338 5,326 8,5 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических  

0,211 0,286 0,231 0,159 0,207 0,3 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
19,008 17,503 17,295 15,736 17,019 27,0 

химическое 

производство  
1,123 1,133 1,120 1,135 1,037 1,6 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических 

изделий  

12,614 12,772 11,421 10,151 10,921 17,3 

прочие производства 6,229 3,598 4,754 4,450 5,061 8,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

46,459 42,432 45,200 33,374 39,394 62,5 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды  

46,226 42,075 44,917 33,133 39,227 62,3 

сбор, очистка и 

распределение воды 
0,233 0,357 0,283 0,241 0,167 0,2 

Транспорт и связь  0,375 0,318 0,185 0,178 0,186 0,3 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство  
0,214 0,249 0,300 0,289 0,304 0,5 

Другие виды 

деятельности  
0,759 0,939 0,518 0,539 0,566 0,9 
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Таблица 1.6 

Валовые выбросы метана 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

 

По сравнению с 2010 годом выбросы твердых веществ, оксидов азота 

(в пересчете на NO2), диоксида серы и метана сократились на 12,6 %, 12,2 %, 

11,3 % и 1,9 % соответственно. 

За последние пять лет выбросы оксида углерода уменьшились на 4,7 % 

и достигли минимального значения. 

Основная масса выбросов твердых загрязняющих веществ (41,8 %), 

диоксида серы (60,1 %), оксидов азота (в пересчете на NO2) (62,5 %) 

приходится на предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды; оксида углерода (64,3 %) – на 

предприятия металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий; метана (97,6 %) – на предприятия по добыче 

топливно-энергетических полезных ископаемых. 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. 

Всего по области, в том 

числе:  
770,812 748,247 735,117 789,994 756,366 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
763,782 738,176 714,799 770,168 737,963 97,6 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых  

763,782 738,176 714,799 770,168 737,963 97,6 

Обрабатывающие 

производства  
0,072 0,047 0,041 0,289 0,457 0,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

1,249 1,337 0,000 0,000 9,443 1,2 

Транспорт и связь  3,084 2,369 3,374 3,430 2,818 0,4 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
0,093 0,185 0,309 0,292 0,332 0,0 

Другие виды 

деятельности  
2,532 6,133 16,594 15,815 5,353 0,7 
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1.2. Добыча полезных ископаемых 

 

Ежегодно выбросы загрязняющих веществ от стационарных 

источников предприятий по добыче полезных ископаемых составляют более 

60 % от общего количества выбросов от стационарных источников области. 

В 2014 году предприятиями угольной отрасли добыто 208 млн т 

каменного угля, что на 4,4 млн т больше, чем в 2013 году. Увеличение 

добычи связано с повышением эффективности разработки уже 

существующих месторождений. 

Индекс промышленного производства по Кемеровской области 

в 2014 году по данному виду экономической деятельности составил 105,2 % 

по отношению к 2013 году. 

В отчетном году масса выбросов загрязняющих веществ от 

предприятий данного вида экономической деятельности составила 

813,906 тыс. т, которая на 99,2 % формируется за счет выбросов предприятий 

по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (807,057 тыс. т). 

 

 

Рис. 1.2. Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями  

по добыче полезных ископаемых 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 
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В течение последних пяти лет масса выбросов от предприятий по 

добыче полезных ископаемых менялась неравномерно.  

До 2012 года наблюдалась тенденция к снижению выбросов. Однако 

в  2013 году произошло значительное увеличение массы выбросов 

загрязняющих веществ по сравнению с 2012 годом на 54,659 тыс. т (6,9 %), 

в 2014 году – вновь уменьшение на 32,687 тыс. т (3,9 %). Увеличение и 

уменьшение массы выбросов связано с выбросами метана от угольных 

предприятий. 

 

1.2.1. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

 

Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от предприятий по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 

составила 807,057 тыс. т, что по сравнению с 2013 годом меньше на 4,0 % 

(табл. 1.1). 

Основными источниками антропогенного воздействия на атмосферный 

воздух являются предприятия, осуществляющие добычу каменного угля. 

Индекс промышленного производства по Кемеровской области 

в 2014 году по данному виду экономической деятельности составил 105,4 % 

по отношению к 2013 году. 

Наиболее распространенным способом добычи угля в Кемеровской 

области по-прежнему является открытый, особенностями которого 

являются высокая производительность и низкая себестоимость угля.  

Большая концентрация угольных предприятий обусловила 

чрезвычайно высокие техногенные нагрузки в области, что привело 

к загрязнению атмосферного воздуха, почв, поверхностных и подземных вод, 

нарушению ландшафта, скоплению большого количества промышленных 

отходов. 
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Специфика влияния конкретного горного предприятия на окружающую 

среду обусловлена геолого-геохимическими особенностями месторождения 

и применяемой техникой и технологией для его разработки. 

 

Таблица 1.7 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ от предприятий 

по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный воздух ЗВ, 

тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ по 

области, % 

Всего, в том числе:  807,057 60,6 

Твердые  36,881 26,7 

Газообразные и жидкие, из них:  770,176 64,5 

диоксид серы  4,431 4,4 

оксид углерода 21,140 8,2 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 5,326 8,5 

углеводороды (без ЛОС) 737,963 97,6 

летучие органические соединения 

(ЛОС) 

0,258 5,9 

прочие газообразные и жидкие  1,058 10,6 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
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Таблица 1.8 

Количество выбросов специфических загрязняющих веществ 

от предприятий по добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

  

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Доля вклада в 

общую массу 

выброса 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

метан  737,963 97,6 

пыль неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % 

SiO2 

4,110 55,8 

сажа (углерод) 2,656 16,3 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

В структуре выбросов загрязняющих веществ основную долю 

составляют газообразные и жидкие вещества, которые в значительно 

меньшей степени улавливаются на очистных установках по сравнению 

с твердыми веществами. Среди газообразных и жидких веществ 

в наибольшем количестве содержится метан, доля которого составляет 

97,6 % от общего количества выбрасываемого метана по области. 

В значительных объемах образуются твердые вещества: пыль 

неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2, и сажа (углерод) (55,8 % 

и 16,3 % от количества выбрасываемых аналогичных загрязняющих веществ 

по области соответственно).  

 

1.3. Обрабатывающие производства 

 

Преобладающими отраслями, определяющими структуру 

обрабатывающих производств области, являются: текстильное и швейное 

производство; химическое производство; обработка древесины 
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и производство изделий из дерева; производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака; металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий; производства кокса, нефтепродуктов, 

машин, оборудования и прочие. 

Индекс промышленного производства в 2014 году по сравнению 

с 2013 годом составил 99,2 %. 

От предприятий обрабатывающих отраслей промышленности 

в атмосферный воздух области поступило 271,714 тыс. т загрязняющих 

веществ. 

Наиболее значимым видом деятельности обрабатывающих производств 

по удельному весу в общем объеме выбросов является металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий – 17,9 % 

(239,049 тыс. т). 

 

 

 

Рис. 1.3. Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями 

обрабатывающих производств 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы;  данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

 

За последние пять лет выбросы загрязняющих веществ от предприятий 

обрабатывающих производств снизились на 15,353 тыс. т (5,3 %).  
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По сравнению с прошлым годом валовый выброс загрязняющих 

веществ существенно не изменился – уменьшение выбросов произошло на 

1,0 %. 

 

1.3.1. Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 

 

Современное металлургическое предприятие является сложным 

производственным комплексом, включающим самые разнообразные цеха, 

которые в значительной степени ухудшают состояние атмосферного воздуха. 

В 2014 году индекс промышленного производства по виду 

экономической деятельности «металлургическое производство 

и производство металлических изделий» составил 97,7 % к уровню 2013 года. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

выбросами металлургических предприятий являются коксохимическое, 

агломерационное, доменное, ферросплавное и сталеплавильное 

производства. 

На долю предприятий металлургии (и цветной, и черной) приходится 

около 20 % общих выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от предприятий данного вида экономической деятельности составила 

239,049 тыс. т, что по сравнению с 2010 годом меньше на 5,6 % (табл. 1.1). 
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Таблица 1.9 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ от предприятий 

металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов 

аналогичного ЗВ по 

области, % 

Всего, в том числе:  239,049 17,9 

Твердые  27,487 19,9 

Газообразные и жидкие, из них:  211,562 17,7 

диоксид серы  30,607 30,3 

оксид углерода 166,500 64,3 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 10,921 17,3 

углеводороды (без ЛОС) 0,080 0,0 

летучие органические соединения (ЛОС) 0,592 13,6 

прочие газообразные и жидкие  2,862 28,8 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

Таблица 1.10 

Количество выбросов специфических загрязняющих веществ  

от предприятий металлургического производства и производства 

готовых металлических изделий 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ по 

области, % 

кальций оксид (негашеная известь) 0,592 100,0 

фтористые газообразные соединения  0,484 99,8 

водород цианистый 0,687 99,4 
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Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ по 

области, % 

фенол 0,164 93,7 

пыль неорганическая, с содержанием  

SiO2 > 70 % 
0,692 84,8 

бенз(а)пирен
1
 0,089 58,2 

сероводород 0,093 54,4 

метан 0,080 0,0 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
 

Из всей массы загрязняющих веществ, которые поступили 

в атмосферный воздух от предприятий металлургического производства, 

наибольший вклад в общую массу выбросов по области внесли газообразные 

и жидкие вещества (оксиды углерода – 64,3 %, диоксид серы – 30,3 %, 

оксиды азота (в пересчете на NO2) – 17,3 %), на долю твердых веществ 

приходится 19,9 %. 

Металлургические комбинаты являются самыми мощными 

источниками загрязнения атмосферного воздуха высокотоксичными 

и канцерогенными веществами, среди которых наибольший вклад вносят 

фтористые газообразные соединения (99,8 % от суммарного выброса 

аналогичного загрязняющего вещества), водород цианистый (99,4 %), фенол 

(93,7 %), бенз(а)пирен (58,2 %) и сероводород (54,4 %). 

 

1.3.2. Химическое производство 

 

Химический комплекс Кемеровской области – один из крупнейших 

в Сибири, сложный по структуре, включающий промышленность   

                                                 
1
 Масса выброса бенз(а)пирена приведена в тоннах. 
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органического синтеза, химических волокон, производство минеральных 

удобрений, синтетических смол, пластических масс и т.д. 

Значимость отрасли определяется тем, что помимо товаров народного 

потребления здесь производится продукция для добывающей 

и обрабатывающей промышленности, пищевой, легкой, машиностроительной, 

электротехнической отраслей, сельского хозяйства, транспорта, медицины, 

а также для жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов. 

Индекс химического производства в 2014 году к уровню 2013 года 

составил 97,7 %. 

В 2014 году общая масса выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух предприятиями химического производства по 

сравнению с предыдущим годом увеличилась на 6,7 % и составила 

7,733 тыс. т. 

 

Таблица 1.11 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ 

от предприятий химического производства 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  7,733 0,6 

Твердые  0,919 0,7 

Газообразные и жидкие, из них:  6,814 0,6 

диоксид серы  0,734 0,7 

оксид углерода 3,893 1,5 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 1,037 1,6 

углеводороды (без ЛОС) 0,000 0,0 

летучие органические соединения 

(ЛОС) 

0,406 9,3 

прочие газообразные и жидкие  0,744 7,5 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
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Таблица 1.12 

Количество выбросов специфических загрязняющих веществ 

от предприятий химического производства 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов аналогичного ЗВ 

по области, % 

циклогексан 0,060 100,0 

1,2-дихлорэтан 0,053 100,0 

аммиак 0,505 44,9 

формальдегид 0,001 3,6 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
 

Предприятия химической промышленности, имея сравнительно 

небольшие валовые выбросы (0,6 % от всех выбросов в атмосферный воздух 

по области), выбрасывают в атмосферный воздух вещества высокого класса 

опасности. 

Доминирующими веществами являются газообразные и жидкие – 

6,814 тыс. т, почти 60 % из которых приходится на оксид углерода 

(3,893 тыс. т). 

К приоритетным загрязнителям, специфическим для предприятий 

химической промышленности, относятся: аммиак (0,505 тыс. т), циклогексан 

(0,060 тыс. т) и 1,2-дихлорэтан (0,053 тыс. т). 

 

1.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

В Кемеровской области предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды являются одними из основных источников 

загрязнения атмосферного воздуха.  

По массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Кемеровской области предприятия данного обобщенного вида 
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экономической деятельности занимают третье место после предприятий по 

добыче полезных ископаемых и предприятий обрабатывающих производств.  

Индекс производства по виду деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» в 2014 году по отношению к 

2013 году составил 98,8 %. 

Выработка электроэнергии в Кемеровской области в 2014 году 

составила 21,4 млрд кВт ч (106,5 % к уровню 2013 года). 

Тепловой энергии в отчетном периоде отпущено 36,1 млн Гкал (94,3 % 

к уровню 2013 года). 

При выработке тепловой и электрической энергии характер 

воздействия на загрязнение атмосферного воздуха связан со спецификой 

используемого топлива. Для Кемеровской области уголь является наиболее 

распространенным видом топлива для энергетического комплекса, степень 

воздействия от сжигания которого обусловлена исключительно высоким 

уровнем выбросов загрязняющих веществ. Использование возобновляемых 

источников энергии для области является необходимым, так как позволит 

сократить воздействие энергетического комплекса на окружающую среду.  

За 2014 год объем производства энергии из возобновляемых 

источников в области составил 708 т н.э (тонн нефтяного эквивалента). 

В целом масса выбросов загрязняющих веществ предприятий по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды  в 2014 году 

составила 217,683 тыс. т.  

Основная масса выбросов по данному виду экономической 

деятельности (99,0 %) формируется за счет выбросов предприятий по 

производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды (215,414 тыс. т). 
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Рис. 1.4. Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 
 

За последние пять лет выбросы в атмосферный воздух изменялись 

неравномерно, однако в целом выбросы за данный период сократились на 

30,194 тыс. т (12,2 %). В 2014 году по сравнению с 2013 годом 

прослеживается увеличение выбросов на 21,410 тыс. т. 

 

1.4.1. Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

 

Предприятия по производству, передаче и распределению 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды осуществляют деятельность по 

обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей, снабжению 

населения и промышленных предприятий электроэнергией, теплом и горячей 

водой. 

В 2014 году количество вредных примесей, поступивших в 

атмосферный воздух от предприятий данного вида экономической 

деятельности, составило 215,414 тыс. т, что по сравнению с 2013 годом 

больше на 21,41 тыс. т или 11,4 % (табл. 1.1). Увеличение выбросов 

загрязняющих веществ преимущественно связано с ростом выработки 

электрической энергии в текущем году. 
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Таблица 1.13 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ от предприятий 

по производству, передаче и распределению электроэнергии,  

газа, пара и горячей воды 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  215,414 16,2 

Твердые  57,196 41,4 

Газообразные и жидкие, из них:  158,218 13,3 

диоксид серы  60,317 59,8 

оксид углерода 44,909 17,4 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 39,227 62,3 

углеводороды (без ЛОС) 9,406 1,2 

летучие органические соединения 

(ЛОС) 

0,035 0,8 

прочие газообразные и жидкие  4,324 43,5 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
 

Анализ количества выбрасываемых в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ показал, что основная масса выбросов приходится на 

газообразные и жидкие вещества – 158,218 тыс. т. Среди газообразных 

основную массу составляют: диоксид серы – 60,317 тыс. т и оксиды азота 

(в пересчете на NO2) – 39,227 тыс. т (59,8 % и 62,3 % от количества 

выбрасываемых аналогичных загрязняющих веществ по области 

соответственно). 
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1.5. Транспорт и связь 

 

К данному виду экономической деятельности относятся предприятия 

сухопутного и воздушного транспорта, предприятия вспомогательной 

и дополнительной транспортной деятельности, а также предприятия связи. 

Значительный вклад в загрязнение воздушного бассейна на территории 

области вносит деятельность сухопутного транспорта. 

Одной из основных причин, существенно влияющих на состояние 

воздушного бассейна населенных пунктов Кемеровской области, является 

выброс в атмосферный воздух значительного количества загрязняющих 

веществ от передвижных источников, прежде всего от автомобильного 

транспорта. Основными факторами, влияющими на загрязнение 

атмосферного воздуха Кемеровской области выбросами от автотранспортных 

средств, являются: ежегодное увеличение автомобильного парка; высокая 

плотность дорожной сети; большой объем грузоперевозок и высокая 

интенсивность движения. 

За последние 10 лет ежегодный рост количества транспорта в области 

составил от 5 до 8 %. По данным Главного управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Кемеровской области          

(далее – ГУ МВД России по Кемеровской области), общее количество 

транспортных средств, зарегистрированных на территории Кемеровской 

области в 2014 году, составило 897857 единиц. По сравнению с 2013 годом 

рост количества транспорта стал рекордным – около 90 тыс. единиц или 

более 10 %. Относительно 2004 года (490685 единиц) число автомашин 

увеличилось практически в 2 раза.  
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Рис. 1.5. Количество зарегистрированных дорожных механических 

транспортных средств Кемеровской области 

Источник: данные ГУ МВД России по Кемеровской области 

 

Из общего количества зарегистрированных в Кемеровской области 

автотранспортных средств доля легковых автомобилей составляет 84,2 %, 

мотоциклов – 8,3 %, грузовых – 6,1 %. Общий парк подвижного состава 

автобусов насчитывает 12942 единиц техники (рис. 1.5). 

Основное количество пассажирских перевозок в Кемеровской области, 

а именно более 70 %, приходится на долю автомобильного транспорта 

общего пользования, в 2014 году перевезено 320,9 млн пассажиров. 

За 2014 год пассажирооборот железнодорожным транспортом снизился 

и составил 1043 млн пасс. - км (91,0 % к уровню 2013 года). Снижение 

пассажирооборота железнодорожным транспортом произошло в основном в 

связи с открытием новых автобусных маршрутов. 

В 2014 году железнодорожным транспортом погружено 239,7 млн. т 

грузов, что на 4,0 % больше, чем в 2013 г. В структуре грузов наибольшая 

доля (86,1 %) приходится на каменный уголь – 206,3 млн. т, что составляет 

104,3 % к уровню 2013 года. 

Грузооборот автотранспорта, несмотря на увеличение его количества, 

составляет 2,5 % (1,3 млрд. т-км) областного грузооборота. 

Легковые - 755599 единиц Мотоциклы - 74667 единиц 

Грузовые - 54649 единиц Автобусы - 12942  единиц 
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Связь относится к одной из наиболее динамично развивающихся 

отраслей Кемеровской области. Население обеспечено всеми видами 

фиксированной и подвижной электросвязи, почтовой связью, телевидением и 

радиовещанием. 

В 2014 году предприятиями всех видов деятельности оказано услуг 

связи на сумму 16,435 млрд руб. (96,7 % к 2013 г.).  

 

 

Рис. 1.6. Динамика выбросов загрязняющих веществ 

от предприятий транспорта и связи 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

 

За последние четыре года динамика изменения объема выбросов от 

предприятий транспорта и связи характеризуется небольшими колебаниями 

и наметившейся тенденцией к их уменьшению. В сравнении с предыдущим 

годом разница объемов выбросов загрязняющих веществ составила около 8,3 % 

(0,658 тыс. т) (рис.1.6). 
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Таблица 1.14 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ 

от стационарных источников предприятий транспорта 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  7,258 0,5 

Твердые  0,767 0,6 

Газообразные и жидкие, из них:  6,491 0,5 

диоксид серы  0,292 0,3 

оксид углерода 1,989 0,8 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,186 0,3 

углеводороды (без ЛОС) 2,819 0,4 

летучие органические соединения  

(ЛОС) 

1,179 27,1 

прочие газообразные и жидкие  0,026 0,3 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

Анализ качественного состава показал, что 89,4 % от общего объема 

выброшенных предприятиями данного вида экономической деятельности 

веществ составляют газообразные и жидкие вещества.  

На долю летучих органических соединений приходится 27,1 % годовых 

выбросов от общего количества выбрасываемых летучих органических 

соединений в целом по области.  

Наряду с распространенными веществами в атмосферный воздух 

выбрасываются: метан (2,818 тыс. т), сажа (углерод) (0,218 тыс. т), пыль 

неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2 (0,030 тыс. т). 

На очистные сооружения от стационарных источников транспортных 

предприятий поступило 0,985 тыс. т загрязняющих веществ, из них уловлено 

и обезврежено 0,785 тыс. т. Эффективность улавливания загрязняющих 

веществ составила 79,7 %. Газоочистные установки расположены в основном 

на котельных предприятий и улавливают твердые загрязняющие вещества. 
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1.5.1. Меры по снижению вредного воздействия транспорта на 

атмосферный воздух 

 

Управление государственного автодорожного надзора по 

Кемеровской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

(далее – Управление) в соответствии с возложенными на него задачами и 

функциями в течение 2014 года осуществляло контроль за соблюдением 

обязательных требований в сфере автомобильного транспорта, в том числе 

принимало участие в контроле за реализацией субъектами транспортного 

комплекса мер по снижению вредного воздействия транспорта на 

окружающую среду. 

Управлением в 2014 году проведено 147 проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей - владельцев автотранспортных средств, 

в ходе которых проверялось соблюдение экологических требований. 

В ходе проведенных проверок  было выявлено 75 нарушений 

экологических требований, в том числе 62 нарушения связаны с 

эксплуатацией и выпуском на линию автотранспортных средств с 

превышением предельно допустимой концентрации токсичных веществ. По 

выявленным нарушениям выданы предписания об их устранении. 

Основные виды нарушений: 

- выпуск на линию и эксплуатация автотранспортных средств с 

нарушением установленных норм токсичности и дымности; 

- отсутствие газоаналитической аппаратуры; 

- отсутствие журналов регистрации проводимых замеров и результатов 

измерений токсичности и дымности отработавших газов автомобилей; 

- невыполнение договорных обязательств по проведению замеров 

токсичности и дымности при организации технического обслуживания и 

ремонта автотранспортных средств. 
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В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации: 

- по ст. 8.22 (выпуск в эксплуатацию механических транспортных 

средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в 

выбросах либо нормативов шума) – привлечено к административной 

ответственности 37 должностных лиц автопредприятий и индивидуальных 

предпринимателей. Сумма наложенных штрафов составила 22,7 тыс. руб.; 

- по ст. 8.23 (эксплуатация механических транспортных средств с 

превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах 

либо нормативов уровня) – наложено 7 штрафов на водителей на сумму 

700 руб. 

Для снижения негативного воздействия транспортного комплекса на 

атмосферный воздух в условиях увеличения количества автотранспортных 

средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах 

необходимо с целью увеличения их пропускной способности предусмотреть 

развитие сети автомобильных дорог общего пользования с созданием 

дорожных развязок, скоростных магистралей, в том числе строительство 

автодорожных обходов крупных населенных пунктов и реконструкция 

перегруженных движением участков. 

Кроме того, необходимо уменьшить вредное воздействие транспорта на 

воздушную среду и на здоровье человека за счет применения экологически 

безопасных видов транспортных средств с высокой топливной 

экономичностью, соответствующих уровню мировых образцов. 

 

1.6. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

На предприятиях сельского хозяйства источниками загрязнения 

атмосферного воздуха являются животноводческие и птицеводческие 

хозяйства, промышленные комплексы по производству мяса, автотранспорт, 
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трактора и комбайны, предприятия, обслуживающие технику, котельные 

и бытовые печи. 

На животноводческих комплексах в районах расположения помещений 

для содержания скота и птиц в атмосферный воздух поступают 

и распространяются на значительные расстояния метан, аммиак, сероводород 

и другие вредные газы. 

В растениеводческих хозяйствах к источникам загрязнения 

атмосферного воздуха относятся склады, в которых происходит 

протравливание семян пестицидами, и поля, на которые в том или ином виде 

вносятся пестициды и минеральные удобрения. 

По данным государственной статистической отчетности, в 2014 году 

предприятиями данного вида экономической деятельности в атмосферный 

воздух выброшено 3,131 тыс. т загрязняющих веществ. 

Около 50 % валовых выбросов в атмосферный воздух от предприятий 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства по-прежнему отмечается на 

территории Новокузнецкого района – 1,449 тыс. т, где расположен развитый 

агропромышленный комплекс. 

 

 

Рис. 1.7. Динамика выбросов загрязняющих веществ предприятиями 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2010-2013 

годы; данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области 

 

Начиная с 2012 года выбросы загрязняющих веществ сохраняются на 

одном уровне с незначительным снижением. За 2014 год количество 
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выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

предприятиями сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составили 

3,131 тыс. т, что на 4,7 % ниже к уровню 2013 года (рис. 1.7). 

 

Таблица 1.15 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ 

от стационарных источников предприятий сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 

 

Наименование вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  3,131 0,2 

Твердые  0,526 0,4 

Газообразные и жидкие, из них:  2,605 0,2 

диоксид серы  0,425 0,4 

оксид углерода 1,293 0,5 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,304 0,5 

углеводороды (без ЛОС) 0,333 0,0 

летучие органические соединения       

(ЛОС) 

0,035 0,8 

прочие газообразные и жидкие  0,215 2,2 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

Загрязнение атмосферного воздуха на предприятиях сельского 

хозяйства характеризуется выбросами метана (0,332 тыс. т), сажи (углерода) 

(0,202 тыс. т) и аммиака (0,168 тыс. т). 

Основными загрязняющими веществами, выброшенными 

в атмосферный воздух, являются газообразные и жидкие вещества, 

из которых большая часть приходится на оксид углерода – 1,293 тыс. т 

(табл. 1.15). 
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Раздел 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ                                                          

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1. Общая характеристика использования водных ресурсов 

 

По сравнению с 2013 годом, увеличилось использование воды 

предприятиями по производству, передаче и распределению 

электроэнергии, газа, пара и воды, а также по добыче каменного угля, 

бурого угля и торфа. По остальным видам экономической деятельности 

использование воды сократилось. 

Показатели сброса загрязненной и нормативно-очищенной сточной 

воды в поверхностные водные объекты Кемеровской области  

в 2013-2014 годах предприятиями основных видов экономической 

деятельности (по сведениям отдела водных ресурсов по Кемеровской 

области Верхне-Обского БВУ) приведены в таблицах 2.1- 2.2. 
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Таблица 2.1 

Общие показатели использования воды по видам экономической деятельности за 2013 – 2014 годы, млн м
3
 

Вид экономической 

деятельности 

Забрано воды Использовано свежей воды 
Сброс сточных, транзитных и других 

вод 

Оборотное и повторно-

последовательное водоснабжение 

2013 2014 
2013/2014, 

% 
2013 2014 

2013/2014, 

% 
2013 2014 

2013/2014, 

% 
2013 2014 

2013/2014, 

% 

Производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и воды 

1130,729 1183,714 104,67 1191,010 1246,953 104,7 1066,079 1119,016 104,97 1511,778 1613,935 106,76 

Сбор, очистка и 

распределение 

воды 

315,099 280,752 89,1 231,717 201,148 86,81 199,586 172,462 86,41 4,171 4,858 116,47 

Добыча каменного 

угля, бурого угля и 

торфа 

348,277 331,109 95,07 87,018 79,135 90,94 303,983 280,350 92,23 592,272 275,303 46,49 

Добыча 

металлических руд 
15,349 12,741 83 9,495 7,712 81,22 9,144 7,261 79,41 75,984 73,106 96,21 

Химическое 

производство 
63,445 60,805 95,83 45,866 41,719 90,96 91,720 87,687 95,60 760,503 721,655 94,89 

Металлургическое 

производство 
160,589 144,729 90,12 129,994 115,588 88,91 66,354 48,462 73,04 2004,798 1978,151 98,67 

Производство 

машин и 

оборудования 

13,996 15,171 108,4 14,401 15,682 108,9 5,179 5,446 105,16 15,456 15,455 99,99 

Производство 

пищевых 

продуктов 

6,070 3,245 53,46 6,558 3,791 57,81 2,898 1,034 35,68 1,580 1,022 64,68 

Сельское 

хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

4,381 2,902 66,24 3,996 2,622 65,62 1,781 0,550 30,88 0,000 0,000 - 

Прочие 12,105 12,492 103,2 11,125 12,020 108,08 5,177 21,004 405,74 76,808 82,075 106,86 

Всего по области 2070,04 2047,66 98,92 1731,18 1726,37 99,72 1751,901 1743,272 99,51 5043,35 4765,56 94,49 

 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления 
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Таблица 2.2 

 

Сброс загрязненной и нормативно-очищенной сточной воды в поверхностные водные объекты в 2013 – 2014 

годах по видам экономической деятельности 

 

Вид экономической 

деятельности 

Объем сброса сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты, млн м
3
 Доля 

загрязненных 

сточных вод в 

объемах сброса 

по видам 

деятельности, % 

Всего 

в том числе 

загрязненных нормативно-очищенных 

2013 год 2014 год 
2013/2014, 

% 
2013 год 2014 год 

2013/2014, 

% 
2013 год 2014 год 

2013/2014, 

% 
2014 год 

Производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и воды 

1065,993 1118,935 104,97 12,033 17,889 148,67 0 0,138 - 1,6 

Сбор, очистка и 

распределение воды 
192,932 169,223 87,71 176,133 99,109 56,27 16,090 70,114 435,76 58,6 

Добыча каменного 

угля, бурого угля и 

торфа 

267,624 250,342 93,54 221,216 208,794 94,38 24,767 38,064 153,69 83,4 

Добыча металлических 

руд 
5,820 4,849 83,31 5,820 4,849 83,32 0 0 - 100 

Химическое 

производство 
91,714 87,682 95,60 91,714 77,197 84,17 0 0 - 88 

Металлургическое 

производство 
64,214 45,612 71,03 62,409 43,881 70,31 0,860 0,844 98,14 96,2 

Производство машин и 

оборудования 
5,111 5,387 105,40 4,163 5,387 129,40 0,948 0,09 9,49 100 

Производство пищевых 

продуктов 
2,898 1,035 35,71 2,898 1,035 35,71 0 0 - 100 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

0,377 0,308 81,7 0,377 0,308 81,7 0 0 - 100 
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Вид экономической 

деятельности 

Объем сброса сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные объекты, млн м
3
 Доля 

загрязненных 

сточных вод в 

объемах сброса 

по видам 

деятельности, % 

Всего 

в том числе 

загрязненных нормативно-очищенных 

2013 год 2014 год 
2013/2014, 

% 
2013 год 2014 год 

2013/2014, 

% 
2013 год 2014 год 

2013/2014, 

% 
2014 год 

Прочие 21,177 20,597 97,26 21,137 19,813 93,74 0,025 0,273 1092 96,2 

Всего по области 1717,86 1703,97 99,19 597,900 478,262 79,99 42,690 109,523 256,55 28 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2012-2013 годах; отдел водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 
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В объеме сточных вод, сброшенных в водные объекты в 2014 году 

при производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды, доля загрязненных вод минимальна – 1,6 %. Содержание 

загрязненных вод при химическом производстве составляет 88 %, при 

добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 83,4 %, при сборе, очистке и 

распределении воды – 58,6 %, при металлургическом производстве – 

96,2 %. Сточные воды, сброшенные в 2014 году в водные объекты в 

результате таких видов экономической деятельности, как добыча 

металлических руд, производство машин и оборудования, производство 

пищевых продуктов и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, в 

полном объеме относятся к загрязненным. Общий объем сброса сточных 

вод в поверхностные водные объекты и объем загрязненных вод, по 

сравнению с 2013 годом, увеличился у предприятий по производству, 

передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и воды, а также у 

предприятий по производству машин и оборудования (таблица 2.2). 

 

 

Рис. 2.1. Доля сброса загрязненных вод в общем объеме сточных вод, 

сброшенных в поверхностные водные объекты Кемеровской области  

в 2014 году 
Источник: отдел водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного 

управления 
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Основное количество загрязненных сточных вод, поступает в 

поверхностные водные объекты от предприятий, занятых добычей 

каменного угля (43,7 %), сбором, очисткой и распределением воды 

(20,7 %), химическим производством (16,1 %) и металлургическим 

производством (9,2 %). Значительно меньше по объему загрязненной воды 

сбрасывается при производстве, передаче и распределении электроэнергии 

(3,7 %), при добыче металлических руд (1,0 %) и других видах 

деятельности (рис. 2.1).  

 

2.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

2.2.1. Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

  

Предприятиями данного вида экономической деятельности забор 

воды осуществляется, в основном, из поверхностных водных объектов – 

99,5 %. Общий объем забора воды в 2014 году составил 1183,714 млн м
3  

(в 2013 году – 1130,729 млн м
3
). Использовалась вода преимущественно на 

производственные нужды – 1198,041 млн м
3
 (в 2013 году – 

1144,889 млн м
3
), и, частично, на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 

–39,120 млн м
3
 (в 2013 году – 36,336 млн м

3
). 

Сброс сточных вод в объеме 1119,016 млн м
3
 (в 2013 году – 

1066,079 млн м
3
) практически полностью осуществлялся в поверхностные 

водные объекты (99,99 %). По составу основная часть сбрасываемых 

сточных вод (98,3 %) относится к категории нормативно чистой (без 

очистки), и только 1,6 % – загрязненной. 

Потери при транспортировке воды минимальны, и составили 0,4 % 

от объема забора. 
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Объем воды, используемой в оборотном и повторно-

последовательном водоснабжении, составлял 1613,935 млн м
3
 (в 2013 году 

– 1511,778 млн м
3
). 

 

2.2.2. Сбор, очистка и распределение воды 

Объем забора воды предприятиями, осуществляющими сбор, 

очистку и распределение воды, в 2014 году составил 280,752 млн м
3
 (в 

2013 году – 315,099 млн м
3
), в том числе, 68,487 млн м

3 
(в 2013 году – 

78,952 млн м
3
) было забрано из подземных водных объектов, 

212,265 млн м
3 

(в 2013 году – 236,147 млн м
3
) – из поверхностных водных 

объектов. 

Использование воды осуществлялось на питьевые и хозяйственно-

бытовые нужды – 138,239 млн м
3 

(в 2013 году – 162,707 млн м
3
) и 

производственные нужды – 29,320 млн м
3
 (в 2013 году 29,502 млн м

3
). 

Сброс сточных вод осуществляется, преимущественно, в 

поверхностные водные объекты – 169,223 млн м
3 

(98,1 % от общего 

сброса). В 2013 году – 192,932 млн м
3
 (96,7 % от общего сброса). По 

составу большая часть сброшенных сточных вод относится к загрязненной 

– 99,109 млн м
3
 (в 2013 году – 176,133 млн м

3
). Доля нормативно-

очищенных сточных вод составила 41,4 % (70,114 млн м
3
). В 2013 году – 

8,3 % (16,09 млн м
3
).  

Потери при транспортировке воды по сравнению с 2013 годом 

существенно не изменились – 37,329 млн м
3 

(13,29 % от объема забора). В 

2013 году – 39,675 млн м
3
, что составило 12,6 % от объема забора.  

 В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении 

использовался небольшой объем воды – 4,858 млн м
3
 (в 2013 году – 

4,171 млн м
3
). 
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2.3. Добыча полезных ископаемых 

 

2.3.1. Добыча каменного угля, бурого угля и торфа 

При добыче каменного угля, бурого угля и торфа в 2014 году было 

забрано из водных объектов области 331,109 млн м
3 

воды. В 2013 году – 

348,277 млн м
3
. В основном, забор воды производится из подземных 

водных объектов (318,929 млн м
3
) при осушении горных выработок. 

В производстве в течение года использовано 79,135 млн м
3
 свежей 

воды, в том числе, на производственные нужды – 71,158 млн м
3
, на 

питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 7,099 млн м
3
. В 2013 году – 

использовано 87,018 млн м
3
свежей воды. 

Сброс сточных вод осуществляется, преимущественно, в 

поверхностные водные объекты. В 2014 году было сброшено 

280,350 млн м
3
 сточных вод (в 2013 году – 303,983 млн м

3
), из них в 

поверхностные водные объекты 250,342 млн м
3 

(в 2013 году – 

267,623 млн м
3
).  

По категории качества сброшенная в поверхностные водные объекты 

сточная вода на 83,4 % является загрязненной и на 15,2 % – нормативно-

очищенной.  

Объем воды, используемой в оборотном и повторно-

последовательном водоснабжении, составлял 275,303 млн м
3
 (в 2013 году -

592,272 млн м
3
). 

 

2.4. Обрабатывающие производства 

 

2.4.1. Химическое производство 

 

В 2014 году для химического производства было забрано  

60,805 млн м
3 

(в 2013 году – 63,445 млн м
3
) воды причем 60,352 млн м

3
 

забрано из поверхностных водных объектов. 
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На производственные нужды химической промышленности было 

использовано 31,358 млн м
3 

(в 2013 году – 36,835 млн м
3
) свежей воды, на 

питьевые и хозяйственно-бытовые – 1,661 млн м
3 

(в 2013 году –  

1,581 млн м
3
). 

Сброс сточных вод осуществляется практически только в 

поверхностные водные объекты. Объем сброса в поверхностные водные 

объекты в 2014 году составил 87,682 млн м
3 

(в 2013 году – 91,714 млн м
3
).  

В целом по области, в зависимости от вида экономической деятельности, 

химическое производство занимает третье место по объему сброса 

загрязненных сточных вод (16,1 %). 

 

2.4.2. Металлургическое производство 

 

Предприятиями металлургии было забрано в 2014 году  

144,729 млн м
3
 свежей воды, в том числе 95,4 % (138,050 млн м

3
) – из 

поверхностных водных объектов, 4,6 % (6,678 млн м
3
) – из подземных.  

В 2013 году забрано 160,589 млн м
3
 свежей воды. 

Из общего объема забранной было воды использовано на 

производственные нужды 92,681 млн м
3
 (в 2013 году – 104,441 млн м

3
), на 

питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 16,526 млн м
3
 (в 2013 году – 

18,795 млн м
3
). 

Сброс сточных вод осуществлялся преимущественно  

в поверхностные водные объекты – 45,612 млн м
3
 (94,1 %), из них  

43,881 млн м
3 

(96,2 %) загрязненных сточных вод, и только 0,843 млн м
3 
 

1,9 % нормативно-очищенных.  

Потери при транспортировке воды составляли 4,431 млн м
3
  

(в 2013 году – 4,770 млн м
3
), что составляет 3,1 % от объема забора. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении 

использовался значительный объем воды – 1978,151 млн м
3
 (в 2013 году – 

2004,798 млн м
3
). 
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2.5. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

Для нужд сельского хозяйства в 2014 году из природных водных 

объектов было забрано 2,902 млн м
3
 воды (в 2013 году – 4,381 млн м

3
),  

в том числе: 2,438 млн м
3
 – из подземных водных объектов, 0,463 млн м

3
 – 

из поверхностных.  

Использование воды осуществлялось, в основном, на 

сельскохозяйственное водоснабжение – 1,292 млн м
3
, а также на орошение 

– 0,651 млн м
3
, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 0,248 млн м

3
 и 

производственные нужды – 0,384 млн м
3
. 

Сброс сточных вод в природные водные объекты составил  

0,550 млн м
3
 (в 2013 году – 1,781 млн м

3
). Из них в поверхностные водные 

объекты было сброшено 0,308 млн м
3
 в полном объеме загрязненной 

сточной воды (в 2013 году – 0,377 млн м
3
). 
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Раздел 3. ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

 

3.1.Сведения об образовании и обращении с отходами производства 

и потребления 

 

Статистическую отчетность по форме 2-ТП (отходы) «Сведения об 

образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании 

и размещении отходов производства и потребления» за 2014 год предоставили 

2420 предприятий области. 

По данным государственной статистической отчетности за 2014 год 

на территории области образовалось 2640560,661 тыс. т отходов производства 

и потребления, из них: 

– использовано – 1064941,364 тыс. т; 

– обезврежено – 347,982 тыс. т; 

– размещено на объектах – 1580254,302 тыс. т; 

в том числе на собственных объектах: 

– на хранение – 1577259,817 тыс. т; 

– на захоронение – 2994,459 тыс. т. 

Таблица 3.1 

 

Динамика образования, использования и обезвреживания отходов 

производства и потребления в 2008-2013 гг. на территории Кемеровской 

области 

Годы Образовано отходов, 

млн т 

Использовано и 

обезврежено, млн т 

Всего I 

класс 

опас- 

ности 

II 

класс 

опас- 

ности 

III 

класс 

опас- 

ности 

IV 

класс 

опас- 

ности 

V класс 

опасно- 

сти 

Всего, 

млн т 

в % от 

количества 

образо- 

вавшихся 

отходов 

2008 1910,209 0,017 0,018 0,230 7,781 1902,163 1208,503 63,2 

2009 1764,419 0,014 0,016 0,241 5,945 1758,202 950,329 53,8 

2010 1827,923 0,015 0,015 0,102 5,644 1822,147 886,013 48,5 

2011 2457,466 0,016 0,005 0,260 6,168 2451,017 1211,011 49,2 

2012 2642,699 0,008 0,021 0,326 5,213 2637,131 1290,147 48,8 

2013 2661,281 0,009 0,018 0,339 2,859 2658,055 889,828 33,4 
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Годы Образовано отходов, 

млн т 

Использовано и 

обезврежено, млн т 

Всего I 

класс 

опас- 

ности 

II 

класс 

опас- 

ности 

III 

класс 

опас- 

ности 

IV 

класс 

опас- 

ности 

V класс 

опасно- 

сти 

Всего, 

млн т 

в % от 

количества 

образо- 

вавшихся 

отходов 

2014 2640,561 0,008 0,015 0,305 3,025 2637,207 1065,289 40,3 
Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2008 по 2013 

годы; данные департамента природных ресурсов и экологии  

 

 
 

Рис. 3.1. Динамика образования, использования и обезвреживания отходов в 

2008-2014 гг. на территории Кемеровской области, млн т 
 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2008 по 2013 

годы; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  

 

За период с 2009 года наметилась устойчивая тенденция увеличения 

общего количества отходов. В целом за 5 лет объем образования отходов 

увеличился на 876,142 млн т. Незначительный спад образования отходов 

производства и потребления наблюдается в 2014 году на 20,72 млн т. 

По сравнению с 2013 годом масса образования отходов IV класса 

опасности увеличилась на 5,8 %, а отходов I, II, III и V классов опасности 

уменьшилась на 11,1 %, 16,6 %, 10 % и 0,8 % соответственно. 

Наличие отходов в организациях Кемеровской области на 31.12.2014 

составило 16094370,727 тыс. т. Из общего количества образовавшихся в 2014 

году отходов производства и потребления субъектами хозяйственной 

деятельности использовано 1064941,364 тыс. т (40,3 %) отходов и 347,982 
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тыс. т (0,01 %) обезврежено. По сравнению с 2013 годом объем 

использованных отходов увеличился на 175404,375 тыс. т (19,7 %), а 

обезвреженных на 57,025 тыс. т (19,6 %).  

 

Таблица 3.2 

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов на 

собственных объектах по видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Виды экономической 

деятельности 

Образование 

отходов  

в 2014 г. 

Использование и 

обезвреживание 

отходов 

Размещение отходов на 

собственных объектах 

Доля 

образо-

вания 

отходов,  

% 
в 

организа-

ции, тыс. т 

% от 

образова

вшихся 

хранение 
захоро-

нение 

ВСЕГО 2640560,661 1065289,35 40,34 1577259,817 2 994,460 100 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
464,967 379,40 81,60 0,000 0,000 0,02 

Добыча полезных 

ископаемых 
2622947,834 1053813,97 40,18 1565380,321 2058,266 99,33 

Обрабатывающие 

производства 
14351,195 6534,19 45,53 9940,733 32,824 0,54 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

2283,251 96,45 4,22 1938,758 0,000 0,09 

Строительство 26,783 1,78 6,65 0,004 0,000 0,00 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов 

личного пользования 

79,185 22,20 28,04 0,001 0,000 0,00 

Гостиницы и рестораны 1,764 0,002308 0,13 0,000 0,000 0,00 

Транспорт и связь 17,462 4124,56 23620,09 0,000 1,838 0,00 

Финансовая деятельность 0,822 0 0,00 0,000 0,000 0,00 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

217,059 41,70 19,21 0,000 7,610 0,01 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности. 

Социальное страхование 

4,260 1,28 30,05 0,000 0,000 0,00 

Образование 23,909 7,34 30,71 0,000 0,035 0,00 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

7,868 0,969957 12,33 0,000 0,000 0,00 

Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

134,300 265,51 197,70 0,000 893,887 0,01 

Источник: данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
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Основной объем образовавшихся отходов приходится на предприятия, 

осуществляющие добычу полезных ископаемых. Их вклад в 2014 году 

составил 2622947,834 тыс. т – 99,33 % от общего количества образовавшихся 

отходов Кемеровской области. На долю предприятий обрабатывающих 

производств приходится 0,54 % отходов и на другие виды экономической 

деятельности – 0,13 %. 

Переработка и повторное использование отходов – важнейший 

компонент системы рационального использования ресурсов. Уровень 

экономической активности растет, а площадь земель, которые можно 

использовать для размещения и удаления отходов, сокращается.  

 

Таблица 3.3 

Динамика объема использования и обезвреживания отходов 

в Кемеровской области по видам экономической деятельности  

c 2009-2014 гг., тыс. т 

 
Объем использования и 

обезвреживания отходов, тыс. т 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

ВСЕГО 886012,845 1211011,003 1290146,764 889827,945 1065289,35 

Добыча полезных ископаемых 866683,221 1189927,563 1270841,65 879625,895 1053813,97 

Обрабатывающие производства 8930,600 8709,141 7768,142 6713,645 6534,19 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
0,073 167,446 280,573 243,461 96,45 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
6,121 36,732 37,141 55,779 379,40 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

1,482 34,889 34,183 15,243 22,20 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2008 по 2013 

годы; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
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Таблица 3.4 

Динамика объема захоронения и хранения отходов на собственных 

объектах в Кемеровской области по видам экономической деятельности 

с 2010-2014 гг., тыс. т 

 
Объем захоронения и хранения 

отходов, тыс. т 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего: 955530,347 1247073,252 1326584,767 1713935,528 1580254,277 

Добыча полезных ископаемых 934590,098 1230455,229 1311694,741 1699663,637 1567438,586 

Транспорт и связь 10,521 10,271 932,349 16,005 1,839 

Обрабатывающие 

производства 
17428479 13158,159 10668,658 10010,903 9973,556 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

625,236 816,132 927,399 2345,008 893,887 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2755,779 2579,455 2199,078 1896,610 1938,758 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2008 по 2013 

годы; данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

 

Отходы накапливаются в результате деятельности всех секторов 

экономики, а также  жизнедеятельности населения региона. В связи с 

непрерывным ростом городов и увеличением количества отходов санитарная 

очистка населенных мест приобрела особенно важное значение, став 

неотъемлемой частью защиты и оздоровления окружающей среды и охраны 

здоровья человека. 

В 2014 году проводился опрос у муниципальных образований по 

системе сбора ТКО на территории Кемеровской области (табл. 3.5). 

 

Таблица 3.5 

Информация о системе сбора твердых коммунальных отходов 

в Кемеровской области в 2012 и 2013 годах 

№ Показатель 

Значение 

показателя 

2012 год 

Значение 

показателя 

2013 год 

1  

Наличие утвержденных норм накопления отходов, Да/Нет Да Да 

- ТКО (включая КГО) в жилом секторе, кг/чел в год 
480 

569,92 
580 

- ТКО в коммерческом секторе, кг/кв.м в год 
167 

385 
355 

- Медицинских отходов, кг/койко-место в год 
160 

389,86 
210 
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№ Показатель 

Значение 

показателя 

2012 год 

Значение 

показателя 

2013 год 

2  Размер тарифа на утилизацию ТКО, руб./т 
262 262 

346 346 

3  Размер тарифа на захоронение ТКО, руб./т 
212 212 

274 274 

4  
Средняя по году собираемость с населения платы за содержание 

общего имущества жилого фонда, % 
93 95,58 

5  Стоимость вывоза ТКО с населения, руб./т 
362 

449 
433 

6  Стоимость вывоза ТКО с организаций, руб./т 
623 

880,35 
649 

7  
Оснащенность парком контейнеров (бункеров) для сбора ТКО и 

КГО, % 
78,97 82,26 

8  
Автотранспортные организации для вывоза ТКО к месту их 

обезвреживания (захоронения), шт. 
66 67 

9  
Общее количество автотранспорта для вывоза ТКО в субъекте 

РФ, шт. 
384 401 

10  

Количество объектов инженерной инфраструктуры по 

использованию (утилизации), обезвреживанию, захоронению 

ТКО, шт. В том числе: 

17 18 

- полигонов захоронения ТКО, шт. 15 15 

- заводов по термическому обезвреживанию ТКО, шт. 1* 1* 

- комплексов сортировки ТКО, шт. 1** 2*** 

- другое Нет Нет 

11  
Наличие полигонов, на которые поступают к захоронению 

отходы из других субъектов РФ, Да/Нет 
Нет Нет 

12  

Для полигонов захоронения ТБО:   

- площадь тела полигона (без учета санитарно-защитной зоны), га 
2,16 2,16 

27,0 27,0 

- общая проектная мощность, тыс. т 9 169,96 9 169,96 

- общее количество захораниваемых отходов, тыс. т/ год 6 044,64 6 340,369 

- оставшиеся производственные мощности (емкости), тыс. т 62 436,41 2 829,59 

- размер действующих тарифов по приему отходов на 

захоронение, руб./т 

186,78 118 

273,12 337,1 

13  Количество санкционированных свалок ТКО, шт. 5 5 

14  
Количество отходов, захораниваемых в проценте от 

образовавшихся, % 

98,95 (от 

объема ТКО) 

98,95 (от 

объема ТКО) 

15  
Количество отходов, перерабатываемых (утилизируемых) в 

проценте от образовавшихся, % 

1,05 (от 

объема ТКО) 

1,05 (от 

объема ТКО) 

16  
Количество домовладений с мусоропроводами в проценте от 

домовладений, не оснащенных мусоропроводами, % 
13,39 13,4 

17  
Количество приемных пунктов вторичного сырья от населения, 

шт. 
82 89 

* - Предприятие по термическому обезвреживанию медицинских отходов ООО «Витал – Сервис»                    

г. Новокузнецк; 

** - Мусоросортировочный комплекс в составе полигона ТКО, г. Новокузнецк, ООО «ЭкоЛэнд»; 

*** - Мусоросортировочный комплекс в составе полигона ТКО, г. Новокузнецк, ООО «ЭкоЛэнд» и 

мусоросортировочный комплекс ООО «Белсах». 

Источник: данные департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 
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Система обращения с ТКО, образующимися у населения Кемеровской 

области, включает в себя деятельность по сбору, транспортировке, 

использованию, обезвреживанию и захоронению отходов. В области в 25 

муниципальных образованиях существуют утвержденные нормы накопления 

отходов. В 2013 году оснащенность парком контейнеров (бункеров) для сбора 

ТКО и КГО составила 82,26 % (увеличилась с 2012 года на 3,29 %).  

Для вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

отходов в области задействовано более 400 единиц специализированной 

техники. В работах по вывозу отходов от многоквартирной жилой застройки, 

хозяйственных субъектов и из зон частных секторов задействованы 67 

организаций. Для обеспечения чистоты на въездных и главных магистралях 

городов, на весенне-летне-осенний период устанавливается дополнительные 

контейнеры. 

Основным способом утилизации ТКО и приравненных к ним отходов 

производства и потребления в области является захоронение. С 2013 года 

действуют 3 мусоросортировочных комплекса: мусоросортировочный 

комплекс в составе полигона ТКО, г. Новокузнецк, ООО «ЭкоЛэнд», 

мусоросортировочный комплекс ООО «Белсах» (г. Белово) и ООО «Феникс» 

(г. Осинники). Сортировка ТКО позволяет использовать их вторично после 

соответствующей санитарной обработки с незначительными экологическими 

потерями и сравнительно небольшими экономическими затратами. Теперь 

отходы, прежде чем оказаться на полигоне проходят весь цикл 

производственной цепочки на мусороперерабатывающих комплексах.  

В области действуют 89 пунктов приема вторичного сырья (в том числе 

макулатуры, лома, металлов, стеклотары). 

 

3.2. Региональный кадастр отходов Кемеровской области 

 

В Кемеровской области с 2011 года действует Положение о порядке 

ведения регионального кадастра отходов Кемеровской области, утвержденное 
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постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 

№ 640 (в ред. от 17.07.2014 № 281). Согласно Положению региональный 

кадастр отходов, включает региональный классификационный каталог 

отходов; региональный реестр объектов размещения отходов; банк данных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих на балансе 

и/или эксплуатирующих объекты (свалки, полигоны) размещения твердых 

коммунальных (бытовых) отходов, имеющих лицензию на деятельность 

по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности; банк 

данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих прием и переработку вторичных ресурсов; банк данных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по сбору и транспортированию отходов; банк данных 

инновационных технологий использования и обезвреживания отходов. 

На территории Кемеровской области зарегистрировано 379 объектов 

размещения отходов, в том числе 20 объектов (свалки, полигоны) размещения 

твердых коммунальных отходов. По состоянию на 31.12.2014 в ГРОРО 

внесены 306 объектов размещения отходов, общая площадь которых 

составила 30979,832 га, в том числе 11 объектов размещения ТКО общей 

площадью – 104,49 га (табл. 3.6).  

 

Таблица 3.6 

Объекты размещение ТКО Кемеровской области, внесенные в 

государственный реестр объектов размещения отходов 

№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель 

(владелец свалки, 

полигона) 

Место 

расположение 

объекта 

Наименова

ние свалки 

(полигона) 

ТКО 

Вместимость, 

т 

Накоплено, 

т 

Площадь, 

га 

1 ООО «Феникс» 

п. Карагай-

линский,                             

г. Киселевск 

Полигон  195560,0 161527,63 2,2 

2 ООО «Чистый город» г. Киселевск Полигон  533630,0 127228,0 15,0 

3 ООО «Сибпром-сервис» 
п. Промышлен-

ный 
Полигон  64240,0 15240,0 6,0 

4 ООО «Полигон» г. Полысаево Полигон  132440,0 100646,0 6,6 

5 ООО «Белсах» г. Белово Полигон         1500000,0 277089,012 28,17 
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№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель 

(владелец свалки, 

полигона) 

Место 

расположение 

объекта 

Наименова

ние свалки 

(полигона) 

ТКО 

Вместимость, 

т 

Накоплено, 

т 

Площадь, 

га 

6 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» г. Новокузнецк Полигон  708400,0 144364,0 13,0 

7 

МУП «Управление 

единого заказчика  

«Краснобродского 

городского округа» 

пгт. 

Краснобродский 
Полигон  127500000,0 13916,745 4,54 

8 
ООО 

«Спецавтохозяйство» 

г. Ленинск-

Кузнецкий 
Свалка  800000,0 225690,0 3,52 

9 

МУП «Комбинат 

ритуальных услуг г. 

Юрги» 

г. Юрга Полигон  594990,0 34491,0 10,6 

10 ООО «Эдельвейс-М» г. Мариинск Полигон  165000,0 76788,6 8,86 

11 
ООО 

«Спецавтохозяйство» 
г. Тайга Полигон  170400,0 169309,6 6,0 

Источник: Данные департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

С целью создания системы безопасного сбора, хранения, 

транспортировки отработанных энергосберегающих ртутьсодержащих ламп 

на территории Кемеровской области в течение 2014 года продолжались 

работы по организации пунктов приема ртутьсодержащих отходов. 

На 31.12.2014 сбор от населения области осуществляют 84 пункта приема 

отработанных ртутьсодержащих ламп.  

В Кемеровской области на 31.12.2014 приём и переработку вторичных 

отходов осуществляют 49 специализированных организаций, имеющих 

лицензию на право обращения с отходами. Информация размещена 

на интернет-портале департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области (www.kuzbasseco.ru). 

 

3.3. Сбор и переработка вторичных отходов в Кемеровской области 

 

На протяжении последних 6 лет в Кемеровской области развиваться 

отходоперерабатывающая отрасль. Предприятия этой отрасли осуществляют 

сортировку, переработку различных видов отходов, таких как – бумага, 

пластмассы, древесина, отработанные автомобильные покрышки, золошлаковые 

отходы, отработанные масла, а также обезвреживание ртутьсодержащих ламп.  

http://www.kuzbasseco.ru/
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ОАО «Гурьевский металлургический завод» провел компанию по сбору 

металлолома. За четыре месяца собрано почти 800 тонн, этого сырья хватило 

на девять плавок. 

В г. Белово успешно функционирует завод ПП «Специальные 

материалы» ОАО «Кузбассэнерго» по переработке легкой фракции золы 

уноса. Из нее получают уникальный продукт – алюмосиликатную 

микросферу, которая нашла применение во многих отраслях 

промышленности, в том числе в нефтегазовом секторе. 

В 2014 году в г. Новокузнецке открылся первый в городе 

специализированный пункт приема вторичного сырья, как для юридических 

лиц, так и для жителей города. Любой желающий может принести и сдать 

макулатуру, полиэтилен или пластиковые отходы и получить за это денежное 

вознаграждение. Собранное вторичное сырье используется для производства 

новой продукции. Проект реализован управляющей компанией «Лэнд финанс» 

при поддержке администрации г. Новокузнецк. 

  
Открытие пункта приема вторичного сырья 

 

Пеллеты – это современные, экологически чистые топливные гранулы, 

которые изготавливаются из отходов лесопереработки: веток, коры, 

поваленных и гнилых деревьев.  

В последние два года активно развивается производство пеллет в 

Кузбассе. В г. Кемерово приступили к выпуску древесных пеллет. Компания в 

Таштагольском районе выпускает 300 тонн топливных гранул в месяц, что 

http://ecokem.ru/wp-content/uploads/2014/04/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82-2.jpg
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позволяет полностью обеспечить пять котельных района, перешедших в 2014 

году на новый вид топлива.  

 

3.3.1. СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» 

 

Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов (далее-Ассоциация) в 

настоящее время объединяет 32 предприятия, не только Кемеровской области, но 

и Новосибирской, а также Красноярского края, осуществляющих деятельность 

по обращению с отходами производства и потребления (сбор, использование, 

транспортирование, обезвреживание и размещение, производство экологичной 

продукции). Среди направлений их деятельности – утилизация более 200 видов 

отходов, вывоз мусора, покупка вторсырья, разработка проектной и 

экологической документации, производство продукции из вторичных ресурсов 

(покрытие из резиновой крошки для спортивных площадок и стадионов, 

разноцветная декоративная щепа, мешки для мусора, канистры, лейки, 

огнеупорные материалы и др.).  

В 2014 году Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов отметила 

свой 5-летний юбилей. За время существования Ассоциации созданы 

производственные мощности по переработке свыше 300 тыс. т отходов 

ежегодно, инвестиции в производственные мощности составили свыше 

600 млн руб. 

Ассоциация реализует на территории Кемеровской области социально-

значимые проекты, направленные на формирование экологической культуры, это 

социальные инвестиции в развитие территории и общества, добровольный вклад 

бизнеса для решения наиболее значимых задач в области обращения с отходами. 

Среди проектов мероприятия по мобилизации раздельного сбора отходов, 

экологические фестивали, выставки продукции из переработанных отходов.  

В рамках различных проектов и акций Ассоциация организовывала 

раздельный сбор отходов, были установлены специализированные контейнеры 

для сбора вторичного сырья. 
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Раздельный сбор отходов на праздновании Дня города и Дня Шахтера в г. Новокузнецк 

 

3.4. ОАО «Кузбасский технопарк» 

 

Для разработки и внедрения технологий производства, использования 

и обработки новых функциональных и конструкционных материалов, 

вторичных энергоресурсов, отходов производства, энерго-, ресурсо- 

и материалосбережения в 2008 году создан ОАО «Кузбасский технопарк». 

Резидентами ОАО «Кузбасский технопарк» на сегодняшний день являются 

25 компаний Кемеровской области. В 2014 г. в связи с завершением проектной 

стадии 11 компаний исключены из реестра резидентов технопарка.  

Основными инновационными проектами Кузбасского технопарка 

в области разработки и внедрения экологически безопасных технологий 

использования отходов производства являются переработка жидких и твердых 

лежалых отходов коксохимического производства с получением из них 

пластификатора спекающего, используемого в качестве шпалопропиточного 

масла и связующей добавки в угольной шихте, компании ООО «Экомаш» 

и производство комплекса по брикетированию угольных отходов компании 

ООО «Технологии брикетирования».  

 

3.5. Несанкционированные свалки 

В 2014 году контролирующими организациями на федеральном 

и региональном уровнях продолжена работа по выявлению 

несанкционированных свалок на территории Кемеровской области (табл. 3.7). 
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Таблица 3.7 

Информация о выявленных и ликвидированных несанкционированных 

свалках на территории Кемеровской области 

 
Показатель 2013 год 2014 год 

Обследовано территорий 17 32 

Всего выявлено свалок и навалов мусора 236 379 

из них, на землях сельскохозяйственного назначения - 165 

Всего ликвидировано 179 257 

из них, на землях сельскохозяйственного назначения - 74 

В % от количества выявленных свалок и навалов мусора, % 75,8 67,8 
Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные управления Росприроднадзора по Кемеровской области, управления Россельхознадзора по 

Кемеровской области и  департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

В 2014 году почти в 2 раза увеличился обхват обследованных 

территорий, по сравнению с 2013 годом, обследовано 32 муниципальных 

образований, в том числе 14 городских округов и 18 муниципальных районов. 

В период с апреля по сентябрь 2014 года выявлено 379 мест 

несанкционированного размещения отходов (свалки, навалы мусора), что на 

60,6 % больше, чем в 2013 году, из них ликвидировано 257 или 67,8 % от 

общего количества, что на 43,6 % больше чем в 2013 году. 

На землях сельскохозяйственного назначения выявлено 165 фактов 

захламления бытовыми и промышленными отходами на площади около 

350,39 га, из них ликвидировано 74 свалки на площади 12,89 га, нарушенные 

земли приведены в состояние пригодное для производства 

сельскохозяйственной продукции. 

По результатам проделанной работы в администрации городских 

округов и муниципальных районов были направлены письма о принятии мер 

по очистке территорий от отходов с указанием сроков исполнения. По 

истечении указанных сроков органы местного самоуправления предоставили 

информацию о проделанной работе, включая фотоматериалы 

ликвидированных свалок, которые размещены в сети интернет. 
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До проведения работ После проведения работ 

 

3.5.1. Мероприятия по уборке территории городов и районов  

 

Еженедельно на территории Кемеровской области, по пятницам чистить 

территории городов и районов выходят работники администраций, 

организаций бюджетной сферы, молодежные отряды, студенты и школьники 

старших классов. Эта традиция в Кузбассе существует более 10 лет. 

Кузбассовцы активно принимают участие в массовых субботниках – весной 

и осенью убирают листву и мусор, зимой тротуары, придомовые и 

административные территории чистят от снега и наледи, волонтеры 

оказывают помощь в уборке дворов ветеранов и пенсионеров в частном 

секторе. 

С 15 сентября по 1 октября 2014 года проходила ставшая традиционной 

областная природоохранная акция «Чистая река – чистые берега». За 2 недели 

участники акции очистили порядка 120 км береговых полос рек, собрали 

и вывезли с площади в 110 тыс. м
2
 более 840 м

3
 бытового мусора. 

В 2014 году Дни защиты от экологической опасности проходили под 

девизом «Кузбасс ЭКОлогичный!» На всех территориях области проводились 

мероприятия по озеленению, санитарной уборке и благоустройству, по 

выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора, 

организовывались экологические десанты, акции и рейды. 
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В рамках Дней защиты от экологической опасности было организовано 

более 2500 субботников, практических природоохранных акций, патрулей и 

десантов; приведено в порядок городской территории 5155,6 тыс. м
2
; собрано 

и вывезено 47 440 м
3
 мусора; выявлено и ликвидировано 218 

несанкционированных свалок; очищено 6,8 км береговой линии; очищено и 

благоустроено 6 родников; произведена санитарная очистка 20 га городских 

лесов. 

 

3.6. Порядок производственного контроля в области обращения с 

отходами 

 

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

осуществляет исполнение государственной функции по согласованию порядка 

производственного контроля в области обращения с отходами, по объектам, 

подлежащим региональному государственному экологическому контролю. В 

2014 году согласованы порядки производственного контроля в области 

обращения с отходами для 21 организации области. 
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Раздел 4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ 

И ЯВЛЕНИЙ. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ. 

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ 

 

4.1. Потенциальные опасности для населения и территорий при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях в 2014 году 

Главным управлением МЧС России по Кемеровской области на 

территории Кемеровской области в течение 2014 года зарегистрировано 4 

чрезвычайные ситуации (ЧС):  

22.01.2014 г. в г. Прокопьевск произошла авария – «взрыв» на ОАО 

«Шахта им. Дзержинского». В шахте на момент аварии находилось 105 

человек из них выведено на поверхность 101 человек, 2 человека погибли, 2 

человека пострадали (отравление продуктами горения средней степени 

тяжести). 

07.03.2014 г. в г. Новокузнецк на Западно-Сибирской ТЭЦ ОАО 

«Объединенный «ЕВРАЗ-ЗСМК» произошел хлопок угольной пыли, 

разрушены конструкции конвейера подачи угля, торцевых конструкций 

здания, остановлено 5 котлов, 4 турбогенератора, температура теплоносителя 

снижена с 86 до 50 градусов. Пострадали 8 человек, из них 1 человек погиб, 7 

человек получили травмы. 

17.03.2014 г. в г. Прокопьевск на ООО «шахта Красногорская» 

произошло обрушение кровли. В шахте находились 58 человек, из них в зоне 

обрушения – 17 человек. 55 горняков вышли на поверхность самостоятельно. 

Пострадали 3 человека, из них 2 человека погибли. 

03.05.2014 г. в Тяжинском районе, вблизи н. п. Итат (4 км в сторону г. 

Ачинск), на трассе М-53 (550 км), произошло ДТП с участием грузового 

автомобиля «Вольво» и автомобиля «ВАЗ-2109». В результате ДТП 

пострадали 8 человек, из них погибли 7 человек (4 взрослых и 3 ребенка). 
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Всего для ликвидации последствий ЧС на территории Кемеровской 

области в 2014 году задействовано от Ф и ТП РСЧС (Функциональная 

Территориальная Подсистема единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) – 403 человека, 93 

единицы техники, в том числе от МЧС – 245 человек, 52 единицы техники. 

 

Таблица 4.1  

Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2013-2014 годах 

на территории Кемеровской области 

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области 

 

4.2. Опасности в техносфере 

 

4.2.1. Потенциальные опасности в промышленности 

 

На территории Кемеровской области располагается 215 

взрывопожароопасных объектов экономики. Кроме того, через города и 

районы области осуществляется перевозка взрывчатых веществ 

железнодорожным транспортом.  

Погрузка взрывчатых веществ осуществляется на 5 ж/д станциях, 

выгрузка производится на 32 ж/д станциях.  

Таблица 4.2 

Характеристика потенциально опасных объектов  

Наименование ПОО 

Количество 

объектов, 

ед. 

Численность 

населения в зоне 

вероятной ЧС, 

тыс. чел 

Степень износа, % 

Основных 

производствен-

ных фондов 

Систем защиты 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Радиационно- - - - - - - - - 

Вид ЧС 
Количество, ед. 

Прирост (↑) 

Снижение 

(↓) 

% 

Материальный 

ущерб  

(млн. руб.) 

Прирост (↑) 

Снижение 

(↓) 

% 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 
Техногенные ЧС 1 4 + 300 0,75 104,973 + 100 

Природные ЧС 1 - - 100 638,63895 - - 100 

Биолого-социальные ЧС - - -    

Итого: 2 4 + 100 639,38895 104,973 - 83,59 
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Наименование ПОО 

Количество 

объектов, 

ед. 

Численность 

населения в зоне 

вероятной ЧС, 

тыс. чел 

Степень износа, % 

Основных 

производствен-

ных фондов 

Систем защиты 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

опасные 

Химически опасные 23 24 896,1 959,2 70 67 50 50 

Взрывоопасные - - - - - - - - 

Пожароопасные - - - - - - - - 

Взрывопожароопасн

ые отдельные 

объекты 

248 215 442,5 372,9 51 51 45 45 

Газопроводы, тыс. 

км. 

0,358 0,358 598 598 51 51 40 40 

Нефтепроводы, тыс. 

км. 

0,544 0,544 296,7 296,7 53 53 42 42 

Нефтепродуктопрово

ды, тыс. км. 

0,126 0,126 48,3 48,3 23 23 18 18 

Гидротехнические 

сооружения 

95 90 20690 20690 40 41 - - 

Критически важные 

объекты 

28 28 34 34 67 67 50 50 

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области 

 

4.2.2. Аварии на нефте-, газопроводах 

 

Протяжённость нефтепровода по территории Кемеровской области 

составляет 544 км. Продукт перекачки – товарная нефть.  

По территории Кемеровской области проходит 2 нитки магистрального 

газопровода высокого давления, общей протяженностью 358 км.  

Наиболее опасными участками трассы являются пересечения 

с автомобильными и железными дорогами, а также участки с водными 

переходами и линиями электропередач. 

 

4.2.3. Опасности на транспорте 

 

Общая протяженность железных дорог общего пользования составляет 

1800 км. 

Наиболее крупными железнодорожными узлами являются г. Кемерово, 

Новокузнецк, Белово, Тайга, Юрга.  

Местом аварии может быть любой участок дороги.  
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По территории области проходит федеральная магистральная 

автомобильная дорога «Байкал» М-53. Протяженность в границах 

Кемеровской области 460 км. 

Реагирование на ДТП пожарно-спасательными и аварийно-

спасательными подразделениями на территории Кемеровской области в 2014 

году: 

- произошло 2914 ДТП по данным ГИБДД (что на 5,5 % меньше, чем в 

АППГ (аналогичном периоде прошлого года) – 3069 ДТП);  

- пожарно-спасательными подразделениями совершен 2201 выезд на 

ликвидацию последствий ДТП (что на 534 выезда меньше, чем в АППГ –

2735 раз, по показателю реагирования произошло уменьшение на 19,5%).  

Всего в 2014 году на территории Кемеровской области в результате 

ДТП пострадало 3861 человек, что на 5,1 % меньше, чем в АППГ (4069 

человек) из них 360 детей, что на 3,7 % больше, чем в АППГ (347), в том 

числе погиб 401 человек, что на 7,8 % меньше, чем в АППГ (435 человек), из 

них 21 ребенок, что на 31 % больше, чем в АППГ (16). 

Среднее время реагирования пожарно-спасательных подразделений на 

ДТП на территории Кемеровской области составило 5,9 мин. 

 

4.3. Природные опасности 

 

На территории Кемеровской области могут наблюдаться такие виды 

опасных природных явлений как, землетрясение, высокие уровни воды 

(половодье, затор, дождевой паводок), сильный ветер, сильный дождь или 

снег, град, метель, заморозки, сильный мороз, сход снежных лавин, лесные 

пожары.  

Наиболее характерными природными опасностями на территории 

Кемеровской области являются высокие уровни воды при половодьях, 

паводках, заторах.  
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Ежегодные разливы рек во время весеннего половодья вызывают 

затопление пониженных участков местности в населённых пунктах, 

сельскохозяйственных полей и угодий, автомобильных и железных дорог.  

Возможная площадь затопления в Кемеровской области составляет 

50 кв. км. В зону возможного затопления могут попасть 24 населенных 

пункта с населением 20 тыс. человек.  

В период весеннего половодья могут происходить скопления льда 

в руслах рек, которые вызывают заторы.  

Для исключения данных явлений планируются и проводятся 

превентивные мероприятия.  

 

Таблица 4.3. 

Сведения о выполненных мероприятиях в паводковый период  

в 2014 году 

Субъект 

Российской 

Федерации 

Пропилено льда, км Зачернено льда, км
2
 

Количество 

взрывных работ 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

Кемеровс-

кая область 
13,822 13,822 100 16,204 16,204 100 23 23 100 

ИТОГО: 13,822 13,822 100 16,204 16,204 100 23 23 100 

Источник: Главное управление МЧС России по Кемеровской области 

 

Весенний и осенний ледоходы продолжаются 4-8 дней. Половодье 

продолжается до начала июня, вода при этом поднимается на 1-3 метра над 

меженным уровнем, который устанавливается в середине июля и нарушается 

дождливыми паводками, когда подъем и спад воды происходит быстро 

(в течение 2-3 дней).  

При высоком уровне воды скорость течения увеличивается в 2 раза. 

Интенсивные и продолжительные осадки затрудняют проведение 

строительных работ, приводят к затоплению посевов, жилых домов, 

ухудшают состояние дорог. 
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Пойменные болота непроходимы только в период половодья (глубиной 

0,4 м). 

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

весенним паводком, на территории Кемеровской области были выполнены 

следующие организационные мероприятия. 

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области  «О мерах по пропуску ледохода и паводковых вод в 2014 году»                       

(№ 113-р от 10.02.2014 г.), определен комплекс плановых 

предупредительных организационных и практических мероприятий, объем 

финансирования (11 338 тыс. рублей) и указаны сроки их реализации. 

В ходе подготовки к паводку в местах образования возможных заторов 

были проведены превентивные мероприятия: 

- по пилению 13,822 км.; 

- чернению льда 16,2042 км
2
; 

-  расчистке русел рек 48,61 км.; 

- проведено 23 подрыва льда, израсходовано 10,47 тонн ВВ. 

Для Кемеровской области особым видом опасности являются лесные 

пожары, так как леса занимают более половины территории.  

Пожароопасный период начинается с середины апреля и заканчивается, 

по наблюдениям в отдельные годы, к концу октября.  

В 2014 году на территории земель лесного фонда в Кемеровской 

области возникло 84 лесных пожара, на общей площади 308,7 га, из них 

покрытая лесом площадь – 292,7 га, непокрытая лесом – 15,5 га; нелесная 

(сенокосы) – 0,5 га. Все лесные пожары ликвидированы в первые сутки с 

момента обнаружения. 

Средняя площадь одного лесного пожара составила 3,7 га. 

Причины возникновения лесных пожаров: по вине местного населения 

– 41 случай (48,8%), сельскохозяйственные палы – 19 случаев (22,6%), 

прочие причины – 24 случая (28,6 %).  
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Из общего количества 83 низовыми пожарами пройдено 308,0 га, 1 

верховым пожаром пройдено 0,7 га. 

Высокая горимость лесов создаёт предпосылки для возникновения 

угрозы населённым пунктам как непосредственно самим пожаром, так 

и высокой задымленностью. В зону высокой пожарной опасности могут 

попасть 24 населенных пункта (5669 жилых домов с населением 

20 тыс. чел.). 
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Часть IV. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРАХ ОБЛАСТИ 

 

Раздел 1. ГОРОД БЕЛОВО 

 

Город Белово расположен в Кузнецкой котловине в бассейне р. Иня. 

Территорию города пересекают две реки: Большой Бачат и Малый Бачат.  

Экономическое развитие города определяется развитием предприятий 

топливно-энергетического комплекса и транспорта. Приоритетные виды 

деятельности: добыча полезных ископаемых и электроэнергетика. В городе 

производятся строительные нерудные материалы, щебень и гравий из 

природного камня. 

По состоянию на 31.12.2014 население города, по данным Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области, составило 

130,475 тыс. чел. 

 

1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников промышленных 

предприятий составили 62,519 тыс. т, в том числе твердых веществ – 

13,558 тыс. т, диоксида серы – 10,859 тыс. т, оксида углерода – 6,694 тыс. т, 

оксидов азота – 12,508 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 18,383 тыс. т, ЛОС – 

0,078 тыс. т. 

Доля вклада г. Белово в загрязнение атмосферного воздуха области 

в 2014 году составила 4,69 %. 
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Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 63 предприятия 

города. 

 
 

Рис. 1.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2009 по 2014 годы, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 

2009 по 2013 гг.; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

По сравнению с 2013 годом масса выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух увеличилась на 0,494 тыс. т. 

 

Таблица 1.1 

Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 
Выброшено ЗВ, тыс. т 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, в том числе: 68,054 68,461 79,618 78,431 62,025 62,519  

Твердые 19,847 22,025 21,228 18,337 13,088 13,558  

Газообразные и жидкие, из них: 48,207 46,436 58,390 60,094 48,937 48,961  

серы диоксид (сернистый ангидрид) 15,255 16,466 18,029 19,233 14,206 10,859  

углерода оксид 7,903 7,479 7,232 8,041 7,127 6,694  

азота диоксид 6,403 8,178 10,415 12,029 8,151 12,508  

летучие органические соединения  0,051 0,069 0,056 0,072 0,086 0,078  

углеводороды (без ЛОС*) 17,546 12,894 20,958 18,763 18,030 18,383  
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Наименование ЗВ 
Выброшено ЗВ, тыс. т 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

прочие 1,049 1,35 1,700 1,955 1,337 0,439  

  *ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 

2009 по 2013 гг.; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух составляют газообразные и жидкие вещества – 

48,961 тыс. т (78,89 %). 

 

Таблица 1.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов ЗВ по 

городу, % 

Всего, в том числе: 32,432 51,88 

Метан 18,383 29,40 

Углерод (сажа) 0,911 1,46 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,030 0,048 

Метилбензол (Толуол) 0,011 0,018 

Другие вещества 13,097 20,95 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на метан – 

 18,383 тыс. т, другие вещества –  13,097 тыс. т (29,40 % и 20,95 % от 

количества выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 
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Таблица 1.3 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их 

очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения 

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Наименование вида 

экономической деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий 

Масса ЗВ, тыс.т 

Фактически 

уловлено,    

в % к 

отходящим 

Отходя-

щих 

Уловленных и 

обезвреженных Выбро-

шенных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Всего по городу, в том числе: 63 437,645 375,126 373,200 62,519 85,71 

Добыча полезных ископаемых 11 23,778 1,718 0,933 22,059 7,23 

Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 
1 0,101 0,000 0,000 0,101 0,00 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
10 412,186 373,231 372,162 38,955 90,55 

Обрабатывающие 

производства 
10 0,349 0,098 0,074 0,251 28,08 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

1 0,012 0,000 0,000 0,012 0,00 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

1 0,004 0,000 0,000 0,004 0,00 

Транспорт и связь 18 0,319 0,076 0,028 0,243 23,83 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

2 0,770 0,000 0,000 0,770 0,00 

Прочие виды экономической 

деятельности 
9 0,125 0,003 0,003 0,124 2,4 

 Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной                                                     

статистики по Кемеровской области 

 

Основной вклад в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников 

внесли предприятия по производству и распределении электроэнергии, газа и 

воды – 62,31 %, по добыче полезных ископаемых – 35,28 %. 

На предприятиях города за год уловлено 375,126 тыс. т (85,7 %) ЗВ, из 

них утилизировано 373,200 тыс. т (99,5 %). 
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Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на 

предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

– 90,55 %, обрабатывающих производств – 28,08%. 

Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях по добыче полезных 

ископаемых – 7,23% 

От предприятий сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг, по операциям с 

недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг и по 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

выбросы загрязняющих веществ поступали в атмосферный воздух без 

очистки. 

 

1.2. Использование водных ресурсов 

 

В пределах городской черты основными водными артериями являются 

реки Большой Бачат и Малый Бачат. Помимо этого, в городе протекают 

р. Ускат и частично р. Иня. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2014 году составил 

25717,71 тыс. м
3
; объем использованной воды – 22558,74 тыс. м

3
 (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано воды, всего, из них: 27741,95 24514,94 25717,71 

пресной поверхностной воды 17348,1 15288,23 16437,02 

подземной воды 10393,85 9226,71 9280,69 

Использовано воды, всего, из них: 23104,7 20670,03 22558,74 

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 3395,43 3140,04 3485,42 

на производственные нужды 19623,84 17508,90 19016,63 
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Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

на прочие нужды 85,43 21,09 56,69 

Сброшено в поверхностные водные объекты, всего, 

из них: 
21589,83 20116,26 18439,78 

без очистки - - - 

недостаточно очищенных 21589,83 20116,26 18439,78 

нормативно-чистых - - - 

нормативно-очищенных - - - 

Суммарная мощность очистных сооружений 33927,72 33927,72 32475,61 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 

 

По сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение объемов 

забранной пресной поверхностной воды на 7,5 % и подземной воды на – 0,58 

%. Объем использованной воды уменьшился на 9,2 %. Объем сброса сточной 

воды в природные поверхностные водные объекты за 2014 год уменьшился на 

8,3 %, по сравнению с 2013 годом. 

 

Таблица 1.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ 

2014/2013, % 
2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/- 

Всего: 14061,194 2995,743 -11065,451 21,31 

Формальдегид 0,0297 0,14 0,111 471,38 

Цинк (Zn 2+) 94,58 0,064 -94,516 0,068 

Взвешенные вещества 146,68 107,61 -39,070 73,36 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ ) 2,556 1,62 -0,936 63,38 

Нитрит-анион (NO -2) 3,24 1,53 -1,710 47,22 

Нитрат-анион (NO -3) 474,672 199,53 -275,142 42,04 

Сухой остаток 13202,33 2600,75 -10601,58 19,70 

БПКполн. 126,47 77,98 -48,490 61,66 

Азот аммонийный 10,49 6,37 -4,120 60,73 

Фенол 0,008 0,0019 -0,007 23,75 

Хром (Cr 6+) 0,073 0,077 0,004 105,48 

Никель (Ni 2+) 0,064 0,068 0,004 106,25 

Кадмий (Cd) 0,0008 0,0014 0,001 175,00 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 
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Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2014 

году, составило  2995,743 т, что на 21,31 % меньше, чем в 2013 году. Основная 

масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 2600,75 т, нитраты – 199,53 т (86,8 

%, и  6,6 % от общей массы основных ЗВ поступивших в поверхностные 

водные объекты соответственно).  

 

1.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Беловского городского округа располагаются 5 объектов 

размещения промышленных отходов: два породных отвала, два золоотвала и 

отстойник карьерных вод. Общая площадь составляет 1193,25 га, на 31.12.2014 

накоплено 1439934,994 тыс. т промышленных отходов. 

В городе одна организация осуществляет деятельность по 

транспортировке отходов. Приём и переработку вторичных отходов 

осуществляют 3 организации, имеющие лицензию на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности: 

ИП Дудин О.Ю. (отходы бумаги и картона, полиэтилен); ИП Бобровский Г.Н. 

(отходы бумаги и картона, полиэтилен, ПЭТ - бутылка, жесть); ООО «Втормет» 

(лом и отходы черных металлов, и лом и отходы цветных металлов). 

Для размещения твердых коммунальных отходов жилого фонда, а также 

мусора от уборки помещений торговли, офисных помещений, помещений 

производственной и хозяйственной инфраструктуры, соцкультбыта, 

медицинских и учебных заведений в городе имеется полигон твердых бытовых 

отходов площадью 28,17 га, вместимостью 1,5 млн т., накоплено отходов 

277,089 тыс. т., обслуживаемый ООО «Белсах».  
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1.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь 

земель в административных границах г. Белово по состоянию на 31.12.2014 

года составляет 17,022 тыс. га (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Распределение земельного фонда г. Белово по категориям земель, 

тыс. га 

Источник: данные управления Росреестра по Кемеровской области 

 

Из общей площади земель в административных границах г. Белово 

земли под застройками занимают 42,46 %, земли сельскохозяйственного 

назначения – 34,48 %, земли под лесами и кустарниками – 14,13 %. 

По состоянию на 31.12.2014 общая площадь нарушенных земель 

составляет 0,595 тыс. га. 
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1.5. Природоохранные мероприятия 

 

Таблица 1.6 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Белово 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана атмосферного воздуха - - 18,75 

Охрана водных объектов 40,0858 18,899 42,911 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
21,0955 39,314 1,650 

Источник: Доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Администрации Беловского городского округа  

 

На выполнение природоохранных мероприятий из средств областного                            

бюджета направлено – 1 млн руб., из средств местного бюджета –  

18,750 млн руб., из средств предприятий – 24,811 млн руб. 

На территории города проведены массовые акции по озеленению 

территории, в течение года высажено 21 386 штук деревьев и кустарников.  

Проведена очистка берегов Беловского водохранилища и 

технологического канала, берегов реки Бачат в районе ул. Заречной, была 

задействована спецтехника, и вывезено около 30 тонн мусора.  

В течение года введены в эксплуатацию очистные сооружения шахтных 

вод ООО «Шахта Листвяжная». Продолжается строительство очистных 

сооружений на основной промплощадке филиала ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь».  

Проведена горно-техническая и биологическая рекультивация на площади 

10 га земель филиала «Бачатский угольный разрез». 
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Раздел 2. ГОРОД КЕМЕРОВО 

 

Город Кемерово расположен в центре Кузнецкой котловины по обоим 

берегам р. Томь. Правобережная часть города связана с левым берегом двумя 

автомобильными и одним железнодорожным мостами. 

По состоянию на 31.12.2014 население города, по данным Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области, составило 

546,6 тыс. чел. 

Исторически сложившееся котловинное положение областного центра 

с открытым выходом только на северо-запад при господствующих юго-

западных ветрах, повторяемости слабых ветров 20-40 % и приземных 

инверсий 30-45 % определяет повышенный потенциал загрязнения 

атмосферы. 

 

2.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Выбросы промышленных предприятий города подвергаются 

воздействию комплекса метеорологических факторов, которые определяют 

тот или иной уровень загрязнения. Высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города наблюдается в периоды неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ). Возникновению НМУ способствуют штили, 

приземные и приподнятые инверсии и туманы.  

По направлению ветровые потоки в приземном слое ориентируются по 

долине р. Томь, осуществляя почти поперечные (южные, юго-западные) 

глубокие затоки за городскую черту, накрывая вредными примесями 

прибрежную зону отдыха на правом берегу р. Томь. Пониженная 

прозрачность атмосферы (пылевое загрязнение и туманообразование) 

вызывает общий дефицит ультрафиолетового излучения, приходящего от 

солнца. Часть ультрафиолетового излучения расходуется на фотохимические 

процессы в атмосфере, приводя к вторичному ее загрязнению. 
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Сформировавшиеся в центральной части города искусственные очаги 

тепла вызывают термический подсос и сток приземного воздуха с окраин 

в пониженную центральную часть, увеличивая загрязнение воздуха, которое 

становится значительным при ослабленном динамическом проветривании 

и температурной инверсии. Особенности рельефа влияют на уровень 

загрязнения атмосферного воздуха города: перемещение приземного воздуха 

осуществляется от окраин в пониженную центральную часть, увеличивая 

степень загрязнения атмосферного воздуха. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников промышленных 

предприятий составили 39,266 тыс. т, в том числе твердых веществ – 7,498 тыс. 

т, серы диоксида – 13,892 тыс. т, углерода оксида – 6,784 тыс. т, азота оксидов 

(в пересчете на диоксид) – 7,933 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 0,126 тыс. 

т, ЛОС* – 1,066 тыс. т, прочих газообразных и жидких – 1,967 тыс. т. 

Доля вклада г. Кемерово в загрязнение атмосферного воздуха области 

в 2014 году составила 2,95 %. 

 

 

Рис. 2.1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2008 по 2014 года, тыс. т 
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Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2008 

по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области  

Таблица 2.1 

Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, в том числе: 55,35 47,465 46,464 36,636 39,266 

Твердые 9,175 10,278 9,491 9,342 7,498 

Жидкие и газообразные, из них: 45,072 37,974 37,122 29,881 31,768 

азота оксиды (в пересчете на NO2) 17,567 13,921 12,631 7,539 7,933 

серы диоксид 16,483 13,556 14,705 13,271 13.892 

углерода оксид 6,565 6,578 6,243 6,194 6,784 

летучие органические  

соединения (ЛОС*) 
0,915 0,889 0,074 1,003 1,066 

углеводороды (без ЛОС*) 0,067 0,068 0,877 0,074 0,126 

прочие 3,4 3,475 2,963 2,592 1,967 

*ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2008 

по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области  

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу 

составляют газообразные и жидкие вещества – 31,768 тыс. т (80,9 %). 

 

Таблица 2.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выброса ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе: 10,656 27,14 

Углеpод (Сажа) 0,804 2,05 

Аммиак 0,568 1,45 

Метан 0,126 0,32 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кpемния 
0,122 0,31 

Циклогексан 0,060 0,15 

1,2-Дихлорэтан 0,053 0,13 

Сеpная кислота (по молекуле H2SO4) 0,052 0,13 

Бутан 0,035 0,09 



299 

 

Другие вещества 8,675 22,09 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области  
Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на углерод 

(сажа) – 0,804 тыс. т, аммиак – 0,568 тыс. т и  метан – 0,126 тыс. т 

(2,05 %,1,45 % и 0,32 % от количества выбрасываемых ЗВ по городу 

соответственно) (табл. 2.2). 

 

Таблица 2.3 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их 

очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения 

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т 

  

Наименование вида 

экономической деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий, шт 

Масса ЗВ, тыс. т Фактичес-
ки 

уловлено, 

в % к 

отходя-

щим 

Отхо-

дящих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-
ных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Всего по городу 138 438,240 398,974 59,792 39,266 91,0 

Сельское хозяйство, охота, 

лесное хозяйство 
1 0,22 0,036 0,013 0,186 16,36 

Добыча каменного угля, 

бурого угля и торфа 
3 0,034 0,012 0,012 0,022 35,3 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 
8 0,119 - - 0,119 - 

Производство кокса и 

нефтепродуктов 
3 7,876 3,765 3,765 4,110 47,8 

Химическое производство 9 76,474 69,533 55,868 6,941 90,9 

Производство прочих 

неметаллических минеральных 

продуктов 

11 0,378 0,109 0,094 0,269 28,8 

Производство готовых 

металлических изделий 
6 0,027 0,002 - 0,025 7,4 

Производство машин и 

оборудования 
4 0,167 0,046 0,006 0,120 27,6 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
4 0,054 0,010 0,007 0,044 18,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
13 348,667 322,409 - 26,258 92,5 

Транспорт и связь 29 0,489 0,020 0,014 0,470 4,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2 0,008 - - 0,008 0,0 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 

деятельность 

4 0,144 - - 0,144 0,0 

Прочие виды экономической 41 3,583 3,032 0,025 0,550 84,6 
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Наименование вида 

экономической деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий, шт 

Масса ЗВ, тыс. т Фактичес-
ки 

уловлено, 

в % к 

отходя-

щим 

Отхо-

дящих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-
ных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

деятельности 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области  
 

Основной вклад в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников 

внесли предприятия по производству, передаче и распределению 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды – 66,87 % (26,258 тыс. т). 

На предприятиях города за год уловлено 398,974 тыс. т ЗВ, из них 

утилизировано 59,792 тыс. т, или 14,99 %. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по 

производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды – 92,5 %, химического производства – 90,9 %. 

Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях по производству 

готовых металлических изделий – 7,4 %, транспорта и связи – 4,1 %. 

Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы ЗВ от 

предприятий по производству пищевых продуктов, включая напитки, по 

удалению сточных вод и отходов. 

В г. Кемерово установлено восемь постов наблюдений за состоянием 

атмосферного воздуха. 

 

Таблица 2.4 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Кемерово 

(доли ПДК*) 

 

Наименование 

ЗВ 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Диоксид азота 1,5 1,5 1,6 1,3 1,5 

Аммиак 0,9 0,9 0,8 0,6 0,7 

Взвешенные вещества 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 

Хлорид водорода 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 

Оксид углерода 0,6 0,7 0,7 0,4 0,4 

Сажа 1,1 1,2 1,0 0,7 0,7 
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Наименование 

ЗВ 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Диоксид серы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оксид азота 0,8 0,7 0,8 0,6 0,8 

Фенол 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 

Формальдегид 1,1 2,7 3,3 3,2 0,8 

Бенз(а)пирен 3,4 3,3 3,1 2,4 1,5 

*предельно допустимая концентрация, ПДК – это максимальная концентрация примеси 

в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 

периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него 

действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом. 
 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

2.2. Использование водных ресурсов 

 

По данным Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» основными 

загрязняющими веществами р. Томь являются: нефтепродукты, фенолы, 

железо общее, в отдельных створах – соединения азота, органические 

соединения, тяжелые металлы. 

В течение года проводилось биотестирование проб воды р. Томь, 

отобранных в двух створах г. Кемерово (п. Металлплощадка, д. Подъяково). 

В течение года исследовалось 22 пробы воды, острой токсичности не 

выявлено.  

Качество воды реки Томь в створах выше/ниже г. Кемерово 

существенно не изменилось. Вода характеризуется как «слабо загрязненная», 

что соответствует классу качества 2. Среднегодовые концентрации железа 

общего превысили ПДК в 3 раза в створах выше /ниже города Кемерово. 

Кислородный режим реки в течение всего года был 

удовлетворительный. 

В районе с. Поломошное качество воды в створе несколько 

ухудшилось. Вода относится к классу 3 «А» – «загрязненная» (в 2013 году 

класс 2 – «слабо загрязненная»). Наибольшую долю в общую оценку степени 
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загрязненности воды вносят нефтепродукты, железо общее, азот нитритный. 

Превысили ПДК среднегодовые концентрации нефтепродуктов в 3,8 раза, 

железа общего в 3,1 раза, азота нитритного в 1,1 раза. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2014 году составил 

175515,99 тыс. м
3
; объем использованной воды – 219376,5 тыс. м

3
.  

 

 

Таблица 2.5 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано воды, всего, из них: 248808,41 177247,34 175515,99 

пресной поверхностной воды 240473,01 169012,31 167359,36 

подземной воды 8335,4 8235,03 8156,63 

Использовано воды, всего, из них: 292806,16 226091,86 219376,5 

на хозяйственно-питьевые нужды 60728,34 64028,23 56771,08 

на производственные нужды 231459,4 154097,11 153313,72 

на прочие нужды 618,42 7966,52 9291,71 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
261833,64 188784,81 181637,00 

без очистки 36317,1 37741,77 22153,75 

недостаточно очищенных 68642,77 70857 68961,71 

нормативно-чистых 156842,65 80153,68 90348,67 

нормативно-очищенных 31,12 32,36 46,16 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
156715,40 156861,4 156875,4 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2008 

по 2013 годы; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления  
 

По сравнению с 2013 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной поверхностной воды на 0,98 % и подземной воды на 0,96 %. 

Объем использованной воды уменьшился на 2,98 %. Объем сброса 

сточной воды в природные поверхностные водные объекты в 2014 году 

меньше на 3,79 %, чем в 2013 году. 
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Таблица 2.6 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ 

2014/2013, % 
2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/- 

Всего 439,282 369,781 -69,501 84,2 

Свинец (Pb) 0,003 0,002 -0,001 66,7 

Цинк (Zn 2+) 0,038 0,027 -0,011 71,1 

Взвешенные вещества 16,31 13,27 -3,04 81,4 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ ) 0,33 0,278 -0,052 84,2 

Сульфат-анион 

(сульфаты) (SO  4) 
148,38 118,21 -30,17 79,7 

Нитрит-анион (NO -2) 0,302 0,205 -0,097 67,9 

Нитрат-анион (NO -3) 261,551 229,418 -32,133 87,7 

Фосфаты (по P) 0,005 0,004 -0,001 80,0 

Сухой остаток 0,000 0,000 0,00 0,0 

Нефтепродукты 0,13 - - - 

Хлориды (Cl -) 0,091 0,080 -0,011 87,9 

БПКполн. 11,65 7,79 -3,86 66,9 

Азот аммонийный 0,34 0,38 0,04 111,8 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых 

эфиров 

0,109 0,099 -0,1 90,8 

Никель (Ni 2+) 0,043 0,018 -0,025 41,9 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в  2013 

году; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового 

водного управления  
 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 

2014 году, составило 369,781 т, что на 15,8 % меньше, чем в 2013 году. 

Основная масса ЗВ приходиться на нитраты – 229,418 т, сульфаты – 

118,21 т (62,04 % и 32,0 % от общей массы ЗВ поступивших в 

поверхностные водные объекты соответственно). 

 

2.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Кемеровского городского округа располагаются 9 

объектов размещения промышленных отходов: пять золоотвалов, породный 
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отвал, два шламонакопителя и отвал почвенно-растительного грунта. Общая 

площадь составляет 365,19 га, на 31.12.2014 накоплено 30032,557 тыс. т 

промышленных отходов.  

Для захоронения твердых коммунальных отходов в г. Кемерово 

функционируют два предприятия: МП «Спецавтохозяйство» и 

ООО «Полигон-М». 

Свалка МП «Спецавтохозяйство» (Заводский район), площадь 89,3 га, 

действует с 1940 года. Вместимость свалки 9000 тыс. т, накоплено отходов – 

4182,206 тыс. т.  

Полигон МП «Спецавтохозяйство» (Кировский район) площадь 23,49 га, 

действует с 2004 года. Вместимость полигона 174000,0 т, накоплено – 

118,457 тыс. т. 

Для захоронения промышленных отходов в городе функционирует 

полигон ООО «Полигон-М». Площадь составляет 25,5 га, вместимость 

полигона – 60000 тыс. т, накоплено отходов – 3204,349 тыс. т. 

На территории города действуют 32 пункта приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

Приём и переработку вторичных отходов в г. Кемерово осуществляют 

организации, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности: ООО «Таэль», ООО 

«Талисман», ООО «Техно-торговый центр «Бирюса», ООО Фирма «Накал», 

ООО «Сибирский центр утилизации», ООО «Кварц», ООО «Метэкс», ФГУП 

«ПО «Прогресс», ООО «Кузбасс-Инвест», ООО «ЭРЦ-Кемерово», МБУ 

«УГОЧС г. Кемерово», ООО «Провита», ООО «Втормет», ПК «Вторполимер», 

ЗАО «Софти», ООО «Сибирь Плюс», ООО «ВторМетСибирь». 

 

2.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь 
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земель в административных границах г. Кемерово по состоянию на 

31.12.2014 года составляет 29,483 тыс. га (рис 2.2). 

 

 

 

Рис. 2.2. Распределение земельного фонда г. Кемерово по категориям земель, 

тыс. га 

Источник: данные управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

По функциональному назначению преобладают земли под застройками 

– 11,814 тыс. га и земли сельскохозяйственного назначения – 6,874 тыс. га. 

По состоянию на 31.12.2014 общая площадь нарушенных земель 

составляет 0,508 тыс. га. 

 

 

2.5. Природоохранные мероприятия 

Таблица 2.7 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Кемерово 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана атмосферного воздуха 646,779 672,528 495,958 

Охрана водных объектов 60,587 141,268 143,653 
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Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
15,169 13,738 37,36 

 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды в 2011-2013 годы; данные 

Администрации города Кемерово 

 

На выполнение природоохранных мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды в 2014 году из средств местного бюджета 

было направлено 325,757 млн руб., из средств предприятий 351,214 млн руб.  

В течение года было посажено 304759 штук деревьев и кустарников, 

проведена санитарная обрезка, опиловка деревьев.  

На предприятиях города проводились различные мероприятия 

направленные на улучшение экологической обстановки, а именно: построили 

и ввели в эксплуатацию установку обеззараживания сточных вод на КОАО 

«Азот»; установили рыбозащитные сооружения на береговой насосной 

станции ООО ПО «Химпром»; завершилось проектирование и началось 

строительство установки термического обеззараживания воды в 

ОАО «Кокс».  
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Раздел 3. ГОРОД КИСЕЛЕВСК 

 

Город Киселёвск расположен в предгорьях Салаирского кряжа, 

в верховьях реки Аба, к северу от Прокопьевска, в 193 км к югу от 

г. Кемерово. 

Структуру экономики формируют промышленные предприятия 

различных отраслей: угольной, химической, горного машиностроения, 

деревообработки, строительных материалов и легкой и пищевой 

промышленности. Ведущее место занимает угольная промышленность, при 

этом основным видом деятельности является добыча угля. 

По состоянию на 31.12.2014 население города, по данным 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, 

составило 98,520 тыс. чел. 

 

3.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от промышленных предприятий составили 

16,984 тыс.  т, в том числе твердых веществ – 4,810 тыс.  т, диоксида серы – 

0,920 тыс.  т, оксида углерода – 4,891 тыс.  т, оксидов азота – 0,790 тыс. т, 

углеводородов (без ЛОС) – 5,383 тыс. т, ЛОС – 0,066 тыс. т. 

Доля вклада г. Киселевск в загрязнение атмосферного воздуха области 

в 2014 году составила 1,28 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 53 предприятия 

города.  
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Рис. 3.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2007 по 2014 года, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 

2007 по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

С 2007 года прослеживается тенденция снижения выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух от стационарных источников г. Киселевска, за 

последние 7 лет они уменьшилась на 12 тыс. т. Но незначительное 

увеличение прослеживалось в 2009, 2011 и 2012 годах. 

За последние три года произошло снижение массы выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух на 27,7 %. По сравнению с 2013 годом масса выбросов 

ЗВ уменьшилась на 2,13 тыс. т (11,1 %). 

 

Таблица 3.1 

 

Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 
Выброшено ЗВ, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, в том числе 21,5 23,337 23,501 19,114 16,984 

Твердые 4,074 4,577 5,205 4,879 4,810 
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Наименование ЗВ 
Выброшено ЗВ, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Газообразные и жидкие всего, из них: 17,425 18,76 18,296 14,235 12,174 

серы диоксид 0,801 0,857 0,912 0,904 0,920 

углерода оксид 5,009 6,428 6,378 5,207 4,891 

азота оксид (в пересчете на NO2) 0,686 0,705 0,810 0,777 0,790 

углеводороды (без ЛОС*) 10,788 10,586 9,989 7,166 5,383 

летучие органические соединения 0,034 0,063 0,08 0,064 0,066 

прочие 0,107 0,121 0,126 0,115 0,124 

* ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 

2007 по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 
 

Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух составляют углеводороды (без ЛОС) – 31,7 %, 

углерода оксид – 28,8 %, твердые – 28,3 %. 

 

Таблица 3.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов ЗВ по 

городу, % 

Всего, в том числе: 10,383 61,13 

Метан 5,383 31,69 

Углерод (сажа) 1,193 7,02 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,594 3,50 

Угольная зола 

теплоэлектростанций 
0,008 0,05 

Другие вещества 3,181 18,73 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходиться на метан – 

5,383 тыс. т, углерод (сажа) – 1,193 тыс. т (31,69 % и 7,02 % от количества 

выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 
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Таблица 3.3 

Сведения о выбросах ЗВ в атмосферный воздух, их очистке и утилизации 

от стационарных источников с учетом отнесения к предприятиям по 

видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Наименование вида 

экономической деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий 

Масса ЗВ, тыс.т 

Фактически 

уловлено, в 

% к 

отходящим 

Отходя-

щих 

Уловленных и 

обезвреженных Выбро-

шенных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизиро-

вано 

Всего по городу 53 21,755 4,771 2,097 16,984 21,93 

Добыча полезных ископаемых 14 11,12 1,479 0,282 9,641 13,30 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 
1 0,202 0,111 0,102 0,091 54,95 

Химическое производство 2 0,509 0,292 0 0,217 57,37 

Производство машин и 

оборудования 
3 0,307 0,06 0,06 0,247 19,54 

Производство, передача и 

распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 

7 8,43 2,726 1,609 5,704 32,34 

Транспорт и связь 11 0,283 0,026 0,007 0,257 9,19 

Удаление сточных вод, отходов 

и аналогичная деятельность 
4 0,624 0,035 0,035 0,589 5,61 

Прочие виды экономической 

деятельности 
11 0,28 0,042 0,002 0,238 15,00 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

Основной вклад в выбросы ЗВ от стационарных источников за 2014 год 

внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 9,641 тыс. т 

и производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара 

и горячей воды – 5,704 тыс. т, что составляет 56,76 % и 33,58 % от общей 

массы выбросов ЗВ соответственно. 

На предприятиях города за год уловлено 4,771 тыс. т (21,93 %) ЗВ, 

из них утилизировано 2,097 тыс. т (43,95 %). 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях 

химического производства – 57,37 % и по производству пищевых продуктов, 

включая напитки – 54,95 %. 
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Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях 

по добычи полезных ископаемых – 13,30 %, транспорту и связи – 9,19 %, и по 

удалению сточных вод, отходов и аналогичная деятельность – 5,61 %. 

 

3.2. Использование водных ресурсов 

 

В пределах городской черты основными водными артериями являются 

реки Аба и её приток Тайба, река Чумыш.  

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2014 году составил 

13107,22 тыс. м
3
; объем использованной воды – 5620,32 тыс. м

3
 (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано воды, всего, из них: 13039,2 16293,93 13107,220 

пресной поверхностной воды 0 0 0 

подземной воды 13039,2 16293,93 13107,22 

Использовано воды, всего, из них: 6189,89 6276,09 5620,32 

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 2697,28 3635,25 2868,73 

на производственные нужды 3335,56 2411,89 2504,49 

на прочие нужды 157,05 228,95 247,1 

Сброшено в поверхностные водные объекты, 

всего, из них: 
19489,91 23205,61 18005,43 

без очистки 3675,86 5026,44 2055,27 

недостаточно очищенных 15814,05 16176,33 14382,25 

нормативно-чистых 0 0 0 

нормативно-очищенных 0 2002,84 1567,91 

Суммарная мощность очистных сооружений 38221,5 38221,5 49618,4 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обское бассейновое водное управление 

 

По сравнению с 2013 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной подземной воды на 19,5 %. Объем использованной воды 



312 

 

уменьшился на 10,4 %. Значительно уменьшился объем сброса сточной воды 

в природные поверхностные водные объекты за 2014 год на 22,4 %, по 

сравнению с 2013 годом. Уменьшился объем сброса сточных вод без очистки 

в сравнении с 2012 годом на 44,1 %, а в сравнении с 2013 годом на 59,1 %. 

 

Таблица 3.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты, т 

 

Наименование ЗВ 

Масса загрязняющих веществ 
2014/2013, 

% 2013 г. 2014 
2014/2013,+/

- 

Всего 16085,753 9432,696 -6653,057 58,64 

Азот аммонийный 25,05 16,76 -8,29 66,91 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  3,7909 2,39038 -1,40052 63,06 

Кадмий (Cd) 0 0,00081 0,00081 100,001 

Марганец (Mn  2+) 0,39441 0,26943 -0,12498 68,31 

Медь (Cu 2+) 0,03519 0,06035 0,02516 171,50 

Никель (Ni 2+) 0,04095 0,06605 0,0251 161,29 

Нитрат-анион (NO -3) 207,59168 93,22909 -114,36259 44,91 

Нитрит-анион (NO -2) 9,07084 5,49614 -3,5747 60,59 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-

ров полиэтиленгликоля 

0,75422 0,52254 -0,23168 69,28 

Свинец (Pb)  0 0,00269 0,00269 100,003 

Сульфат-анион 

(сульфаты) (SO 4) 
3424,92 1355,74 -2069,18 39,58 

Фенол 0,01302 0,0075 -0,00552 57,60 

Хлориды (Cl -) 485,85 371,76 -114,09 76,52 

Взвешенные вещества 204,4 89,26 -115,14 43,67 

БПК полный 190,55 94,04 -96,51 49,35 

Сухой остаток 11425,02 7355,49 -4069,53 64,38 

ХПК 95,12024 39,90744 -55,2128 41,95 

Нефть и нефтепродукты 4,14 0 -4,14 0,00 

Фосфаты (по P) 8,83 7,58 -1,25 85,84 

Хром (Cr 6+) 0,04285 0,0275 -0,01535 64,18 

Цинк (Zn 2+) 0,13876 0,0858 -0,05296 61,83 
Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году;          

данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного 

управления 

 

Общее количество ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2014 году, 

составило 9432,696 т, что на 41,4 % меньше, чем в 2013 году. В 2014 году 
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отмечается уменьшение массы практически всех ЗВ, за исключением кадмия, 

меди, никеля и свинца. Основная масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 

7355,49 т, сульфаты – 1355,74 т и хлориды – 371,76 т (77,98 %, 14,37 % и 3,94 

% от общей массы ЗВ поступивших в поверхностные водные объекты 

соответственно). По сравнению с 2013 годом значительно уменьшилась масса 

сброса сульфатов, ХПК и взвешенных веществ на 60,42 %, 58,05 % и 56,33 % 

соответственно. 

 

3.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории г. Киселевск расположены 9 объектов размещения 

промышленных отходов, в том числе пять породных отвалов, отстойник 

карьерных вод, отстойник шахтных вод и два отстойника очистных 

сооружений. Общая площадь объектов размещения промышленных отходов 

составляет 637,879 га. Всего на 31.12.2014 накоплено 194805,207 тыс. т 

промышленных отходов. 

В г. Киселевске одна организация осуществляет деятельность по 

транспортировке отходов Приём и переработку вторичных отходов 

осуществляют 4 специализированные организации, имеющие лицензию на 

деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности: ООО «АУРИТ» (отходы химического происхождения 

(отработанные фиксажные растворы), отходы производства фотопластинок и 

фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических 

составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии, брак кино-

 и фотопленки); ООО «Сибоптпрофи» (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы 

автотранспортных предприятий); ООО «ТЭК» (отходы при сжигании 

твердого топлива); ООО «Втормет» (лом и отходы черных и цветных 

металлов). 
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На территории города действуют 6 пунктов приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

Для размещения твердых коммунальных отходов жилого фонда, 

а также мусора от уборки помещений торговли, офисных помещений, 

помещений производственной и хозяйственной инфраструктуры, 

соцкультбыта, медицинских и учебных заведений в городе функционируют 

два объекта размещения отходов: полигон площадью 2,2 га  ООО «Феникс», 

и полигон площадью 15 га ООО «Чистый город».  

 

3.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Кемеровской области, общая 

площадь земель в административных границах г. Киселевск по состоянию на 

01.01.2015 составляет 29,483 тыс. га (рис. 3.2). 

 

 

Рис. 3.2. Распределение земельного фонда г. Киселевск по категориям земель, 

тыс. га 

Источник: данные управления Росреестра по Кемеровской области 

 

Из общей площади земель в административных границах г. Киселевск 

земли сельскохозяйственного назначения занимают 23,32 %, земли застройки 
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– 40,31 %, нарушенные земли – 1,72 %, земли под дорогами – 6,24 %, земли 

занятые лесами и кустарниками – 9,74 % и прочие (земли под водными 

объектами, включая болота и прочие земли) – 18,67 %. 

 

 

3.5. Природоохранные мероприятия 

 

Таблица 3.6 

Мероприятия по охране окружающей г. Киселевск 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана атмосферного воздуха 95,385 10,158 3,546 

Охрана водных объектов 36,506 3,339 3,632 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
18,219 1,131 27,496 

Источник: доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Администрации Киселевского городского округа 

 

На выполнение природоохранных мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды в 2014 году из средств местного бюджета 

было направлено 28,458 млн руб., из средств предприятий – 6,216 млн руб. 

В 2014 году произведена очистка 50-ти метровой прибрежной полосы 

на реках: р. Тугай, р. Акчурла, р. Аба, р. Тайда, р. Калзыгай, р. Ускат,  

р. Чумыш. На территории города высажено 100400 штук саженцев деревьев и 

кустарников в скверах, парках и на рекультивируемых землях предприятий.  

Проведена рекультивация земель ООО «Шахта № 12» на площади 10 га, 

ЗАО «Разрез Октябрьский» – 6 га и ООО «Разрез Киселевский» – 20 га. 

Ликвидированы источники выбросов метана из ликвидируемых 

подземных горных выработок ООО «Шахта № 12» 
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Раздел 4. ГОРОД ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ 

 

Город Ленинск-Кузнецкий расположен в центральной части 

Кемеровской области, в центре Кузнецкой котловины. Основным водотоком 

города является р. Иня.  

В городе сосредоточены предприятия разных отраслей 

промышленности: угольной, машиностроительной, химической, пищевой, 

строительных материалов.  

По состоянию на 31.12.2014 население города, по данным Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области, составило 

101,145 тыс. чел. 

 

4.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников промышленных 

предприятий составили 47,821 тыс. т, в том числе твердых веществ – 

2,090 тыс. т, диоксида серы – 0,765 тыс. т, оксида углерода – 3,652 тыс. т, 

оксидов азота (в пересчете на диоксид) – 0,256 тыс. т, углеводородов (без 

ЛОС) – 40,921 тыс. т, ЛОС – 0,086 тыс. т. 

Доля вклада г. Ленинск-Кузнецкий в загрязнение атмосферного воздуха 

области составила 3,59 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 51 предприятие 

города. 
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Рис. 4.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2009 по 2014 годы, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 

2009 по 2013 гг.; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

С 2010 года прослеживается тенденция уменьшения выбросов ЗВ в 

атмосферный воздух города. По сравнению с 2013 годом выбросы ЗВ 

уменьшились на 8,116 тыс. т. 

Обобщенные данные массы выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников за 2009 - 2014 годы представлены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Динамика массы выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам 

2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Всего, в том числе: 68,903 76,322 70,605 64,325 55,937 47,821  

Твердые 2,217 1,872 1,701 8,446 2,254 2,090  

Газообразные и жидкие, всего, из них: 66,686 74,450 68,904 55,879 53,683 45,731  

серы диоксид 0,629 0,600 0,506 1,298 0,756 0,765  

углерода оксид 2,510 2,019 1,877 5,556 3,596 3,652  

азота оксиды (в пересчете на 

диоксид) 
0,348 0,301 0,287 0,979 0,288 0,256  

углеводороды (без ЛОС*) 63,105 71,423 66,039 45,073 48,845 40,921  
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Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам 

2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г.  

летучие органические соединения 

(ЛОС) 
0,037 0,057 0,054 2,710 0,128 0,086  

прочие газообразные и жидкие 0,057 0,050 0,141 0,263 0,07 0,051  

*ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2009 по 

2013 гг.; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ в атмосферу 

составляют газообразные и жидкие вещества – 45,731 тыс. т (95,63 %), из 

них: углеводороды (без ЛОС) – 40,921 тыс. т (85,57 %), углерода оксид – 

3,652 тыс. т (7,64 %). 

 

Таблица 4.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными 

источниками загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выброса ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе: 43,102 90,13 

метан 40,921 85,57 

аммиак 0,015 0,032 

этановая кислота (уксусная 

кислота) 
0,002 0,005 

углерод (сажа) 0,345 0,72 

пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,016 0,034 

прочие вещества 1,803 3,77 

 Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов ЗВ приходится на метан – 40,921 тыс. т,  и 

прочие вещества – 1,803 тыс. т (85,57 % и 3,77 % от количества 

выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 
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Таблица 4.3 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их 

очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения 

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Наименование вида 

экономической деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий 

Масса ЗВ, тыс. т Фактичес-

ки 

уловлено, 

в % к 

отходя-

щим 

Отходя-

щих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-

ных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Всего по городу, в том числе: 51 50,757 2,936 0,152 47,821 5,78 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
1 0,019 0,000 0,000 0,019 0,00 

Добыча полезных ископаемых 9 42,701 1,646 0,015 41,055 3,85 

Обрабатывающие производства 12 0,776 0,165 0,051 0,611 21,26 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
3 3,900 0,486 0,000 3,414 12,46 

Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 
3 0,758 0,295 0,000 0,463 38,92 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

3 0,351 0,140 0,023 0,211 39,88 

Транспорт и связь 12 0,420 0,055 0,000 0,365 13,07 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1 1,459 0,000 0,000 1,459 0,00 

Прочие виды экономической 

деятельности 
7 0,373 0,149 0,063 0,223 39,95 

   Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

  

Основной вклад в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников 

внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 85,8 %, по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 7,14 %. 

На предприятиях города за год уловлено 2,395 тыс. т ЗВ. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по  

прочим видам экономической деятельности – 39,95 %, операциям с 

недвижимым имуществом, аренде и предоставление услуг – 39,88 %. 

Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях по добыче полезных 

ископаемых – 3,85 %. 
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От предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

выбросы ЗВ поступали в атмосферный воздух без очистки. 

 

4.2. Использование водных ресурсов 

 

Основными источниками водоснабжения г. Ленинск-Кузнецкий 

являются поверхностные воды р. Томь, р. Иня и подземные воды 

Демьяновского (Красавинского) водозабора. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2014 году составил 

16417,30 тыс. м
3
; объем использованной воды – 12279,97 тыс. м

3
 (табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано воды, всего, из них: 15025,39 15961,23 16417,30 

пресной поверхностной воды - - - 

подземной воды 15025,39 15961,23 16417,30 

Использовано воды, всего, из них: 13980,1 13348,91 12279,97 

на хозяйственно-питьевые нужды 6013,49 7712,64 7211,01 

на производственные нужды 6112,41 4513,37 4202,56 

на прочие нужды 1854,2 1122,9 866,40 

Сброшено в поверхностные водные объекты, 

всего, из них: 
21049,48 21595,65 23478,55 

без очистки - - - 

недостаточно очищенных 21049,48 21595,65 23478,55 

нормативно-чистых - - - 

нормативно-очищенных - - - 

Суммарная мощность очистных сооружений 74174 56252,50 57252,50 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 

 



321 

 

По сравнению с 2013 годом наблюдается увеличение объемов забранной 

подземной воды 2,8 %. Объем использованной воды уменьшился на 8,0 %. 

Объем сброса сточной воды в природные поверхностные водные объекты за 

2014 год увеличился на 8,7 %, по сравнению с 2013 годом. 

 

Таблица 4.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ, поступивших в 

поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование 

ингредиентов 

Масса загрязняющих веществ 
2014/2013, 

% 2013 г. 2014 г 
2014/2013,+/

- 

Всего: 14695,365 9282,965 -5412,40 63,17 

Цинк 0,059 0,11 0,051 186,44 

Взвешенные вещества 340,11 297,42 -42,69 87,45 

Железо 4,072 3,06 -1,02 75,15 

Сульфаты 2101,15 2096,36 -4,79 99,77 

Нитриты 1,252 1,01 -0,24 80,67 

Нитраты 539,049 524,87 -14,18 97,37 

Сухой остаток 11609,88 6263,56 -5346,32 53,95 

БПКполн. 99,59 106,18 6,59 106,62 

Фенолы 0,013 0,015 0,002 115,38 

Хром+6 0,075 0,18 0,105 240,00 

Никель 0,115 0,2 0,085 173,91 

Источник: доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области в 2013 году;               

данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного 

управления 

 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2014 

году, составило 9282,965 т, что на 36,83 % меньше, чем в 2013 году. Основная 

масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 6263,56 т, сульфаты – 2096,36 т, 

нитраты – 524,87 т (67,45 %, 22,58 % и 5,6 % от общей массы основных ЗВ 

поступивших в поверхностные водные объекты соответственно). По сравнению 

с 2013 годом уменьшилась масса сброса сухого остатка на 46,05 %. 
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4.3. Отходы производства и потребления 

 

Приём и переработку отходов для вторичного использования в г. Ленинск-

Кузнецкий осуществляют 6 организаций, имеющие лицензию на деятельность 

по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности: 

ООО «СибЭкоПром-Н», ЗАО Группа Предприятий «Сибирский Регион» 

(отходы автотранспортных предприятий); ООО «Арт-Металл» (ртутные лампы, 

люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак; отходы от 

автотранспортных предприятий); ООО «Втормет» (лом и отходы черных 

металлов и лом и отходы цветных металлов); ООО «Атлантик» (шины 

пневматические отработанные); ООО «МедПромСервис» (медицинские 

отходы). 

Для размещения твердых коммунальных отходов жилого фонда, а также 

мусора от уборки помещений торговли, офисных помещений, помещений 

производственной и хозяйственной инфраструктуры, соцкультбыта, 

медицинских и учебных заведений в городе функционирует полигон твердых 

бытовых отходов площадью 3,52 га, вместимостью 800 тыс. т, накоплено 

отходов 225,690 тыс. т, обслуживаемый ООО «Спецавтохозяйство». 

 

4.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь 

земель в административных границах г. Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 

31.12.2014 составляет 11,272 тыс. га (рис. 4.2). 

Из общей площади земель в административных границах г. Ленинск-

Кузнецкий земли сельскохозяйственного назначения занимают 5,787 тыс. га 

(51,34 %), земли под застройками – 2,718 тыс. га (24,11 %), земли под лесами 

– 1,024 тыс. га (9,08 %). 
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Рис. 4.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель,  

тыс. га  

Источник: данные управление Росреестра по Кемеровской области 

 

По состоянию на 31.12.2014 общая площадь нарушенных земель 

составляет 0,449 тыс. га. 

 

4.5. Природоохранные мероприятия 

 

Таблица 4.6 

Мероприятия по охране окружающей г. Ленинск-Кузнецкий 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана атмосферного воздуха 16,613 16,973 17,232 

Охрана водных объектов 23,354 54,94 10,407 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
1,176 4,666 17,652 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа  

 

На выполнение природоохранных мероприятий было направлено 

45,291 млн руб., из них из средств местного бюджета – 3,8 млн руб., из 
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средств предприятий – 41,491 млн руб., в том числе 13,062 млн руб. 

направлено на вынос жилых домов из зоны производственного воздействия. 

На территории Ленинск-Кузнецкого городского округа проведены 

массовые акции по озеленению территории, в течение года высажено 

105251 штук деревьев и кустарников.  

Для улучшения качества воды, сбрасываемой в водные объекты, 

ведется строительство очистных сооружений на шахте им. А.Д. Рубана 

ОАО «СУЭК-Кузбасс». 
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Раздел 5. ГОРОД МЕЖДУРЕЧЕНСК 

 

Город Междуреченск находится на юге Западной Сибири, между реками 

Томь и Уса, в юго-восточной части Кузнецкого угольного бассейна. 

В административных границах Междуреченского городского округа 

разведаны разнообразные месторождения полезных ископаемых: каменных 

углей коксующихся и энергетических марок; железных и марганцевых руд; 

россыпного золота; строительных материалов (глины, гравия, бутового камня, 

мрамора, гранита, кварцита, диабаза); месторождений нерудных полезных 

ископаемых (талька, фосфорита, вермикулита, мусковита). 

Промышленность города характеризуется многоотраслевой структурой, 

угольная отрасль является градообразующей. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, на 31.12.2014 г. число 

жителей Междуреченского городского округа составляет 100,1 тыс. человек. 

 

5.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

В городе отсутствует государственная сеть за наблюдением уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году общая 

масса загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 100,765 

тыс. т, в том числе твердых веществ – 7,412 тыс. т, серы диоксида – 2,231 тыс. 

т, углерода оксида – 7,024 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид) – 

1,270 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 82,533 тыс. т, ЛОС – 0,131 тыс. т. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 59 предприятий 

города. 
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Рис. 5.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с 

2007 по 2014 год, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2009 

по 2013 гг.; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

По сравнению с предыдущим годом выбросы ЗВ в атмосферный воздух 

от стационарных источников увеличились на 2,322 тыс. т. 

 

Таблица 5.1 

Динамика массы выбросов ЗВ в атмосферный воздух от стационарных 

источников, тыс. т 

  

Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам, тыс.т 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 2013 2014 

Всего выбросов, в том числе: 121,343 137,799 114,745 110,091 107,691 98,443 100,765 

 Твердые 4,243 10,846 9,985 8,695 7,160 6,737 7,412 

 Газообразные и жидкие, всего, из 

них: 
117,100 126,953 104,760 101,396 100,801 91,706 93,353 

серы диоксид 0,842 1,742 1,594 2,428 2,197 2,081 2,231 

углерода оксид 2,785 9,211 8,942 8,321 7,611 5,684 7,024 

азота оксиды (в пересчете на 

диоксид) 
0,831 2,012 2,016 1,922 2,094 1,050 1,270 

углеводороды (без ЛОС) 112,475 113,517 91,732 88,261 88,256 82,626 82,533 

ЛОС 0,042 0,141 0,148 0,156 0,169 0,118 0,131 
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Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам, тыс.т 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 2013 2014 

прочие газообразные и жидкие 0,125 0,330 0,328 0,308 0,204 0,146 0,164 

* ЛОС – летучие органические соединения  

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2008 

по 2014 годы, данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу 

составляют газообразные и жидкие вещества – 93,353 тыс. т (92,64 %). 

 

Таблица5.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе: 90,239 89,55 

Метан 82,533 81,91 

Углеpод (Сажа) 1,245 1,24 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кpемния  
0,691 0,69 

Метилбензол (Толуол) 0,028 0,03 

Диметилбензол (Ксилол)  0,019 0,02 

Аммиак 0,017 0,02 

Дигидpосульфид (Сероводород) 0,008 0,01 

Другие вещества 5,686 5,64 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на метан – 

 82,533 тыс. т, другие вещества –  5,686 тыс. т (81,91 % и 5,64 % от количества 

выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 
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Таблица 5.3 

Сведения о выбросах ЗВ в атмосферный воздух, их очистке и утилизации 

от стационарных источников с учетом отнесения к предприятиям по 

видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Наименование вида 

экономической 

деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий, шт. 

Масса ЗВ, тыс. т 
Фактически 

уловлено, 

в % к 

отходящим 

Отходя-

щих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-

ных в 

атмосферу всего 
из них 

утилизировано 

Всего по городу, в том 

числе: 
59 126,206 25,441 2,447 100,765 19,5 

Добыча полезных 

ископаемых 
19 93,815 6,649 1,596 87,165 7,0 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

7 29,244 18,122 0,695 11,122 62,0 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных 

и персональных услуг 

3 1,509 0,00 0,00 1,509 0,00 

Обрабатывающее 

производство 
8 1,396 0,617 0,155 0,780 44,2 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
1 0,018 0,00 0,00 0,018 0,00 

Транспорт и связь 14 0,084 0,028 0,001 0,056 33,3 

Операции с недвижимым 

имуществом 
2 0,063 0,021 0,00 0,035 33,3 

Прочие виды 

экономической 

деятельности 

5 0,077 0,005 0,00 0,073 6,5 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основной вклад в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников 

внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 74,33 % 

(87,165 тыс. т). 

На предприятиях города за год уловлено 25,441 тыс. т ЗВ из них 

утилизировано 2,447 тыс. т или 9,6 %. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 62,0 %, по 

обрабатывающему производству – 44,2 %. 



329 

 

Низкая степень улавливания ЗВ наблюдалась на предприятиях прочих 

видов экономической деятельности – 6,5 %, по добыче полезных ископаемых 

– 7,0 %. 

От предприятий предоставляющих прочие коммунальные, социальные и 

персональные услуги, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства и 

предприятий, выбросы ЗВ поступали в атмосферный воздух без очистки. 

 

5.2. Использование водных ресурсов 

 

На территории г. Междуреченск насчитывается более 1000 рек, в том 

числе 13 длиной более 30 км; 22 – более 20 км, 64 – более 10 км. Река Томь в 

пределах г. Междуреченск имеет 55 притоков. Наиболее крупными притоками 

по длине являются реки: Уса, Бельсу, Ортон, Белая Уса, Чексу. Речные 

системы городского округа принадлежат бассейну р. Обь, в том числе р. Томь. 

Русла рек имеют значительные уклоны. На отдельных участках пойм 

рек в нижнем течении характерны процессы заболачивания, наличие стариц и 

пойменных озер. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по Кемеровской 

области Верхне-Обского бассейнового водного управления, объем забранной 

воды из природных водных объектов в 2014 году составил 62351,03,93 тыс. м
3
; 

объем использованной воды – 30893,13 тыс. м
3
 (табл. 5.4). 

 

Таблица 5.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано пресной воды,  

всего, из них: 
56330,50 68622,08 62351,03 

пресной поверхностной воды 26795,46 26772,86 22477,08 

подземной воды 29535,04 41849,22 39873,95 

Использовано воды, 
37920,9 36222,02 30893,13 

всего, из них: 

на хозяйственно-питьевые нужды 13367,42 12324,85 10821,82 
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Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

на производственные нужды 21827,95 21039,28 19125,9 

на прочие нужды 2725,53 2857,89 945,41 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
36789,64 49224,83 48489,7 

без очистки 8106,61 6509,10 6895,34 

недостаточно очищенных 28672,5 37456,69 29666,57 

нормативно-чистых - 140,05 227,23 

нормативно-очищенных 10,53 5118,99 11700,56 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
76241,99 122492,20 121254,18 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2012 

по 2014 годы, данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхнеобского 

бассейнового водного управления 

 

По сравнению с 2013 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной пресной поверхностной и подземной воды на 19,11 % и 4,95 % 

соответственно. Объем использованной воды уменьшился на 17,25 %. 

Объем сброса сточной воды в природные поверхностные водные объекты 

за 2014 год по г. Междуреченск уменьшился на 1,51 %, по сравнению с 

2013 годом. 

 

Таблица 5.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 
 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Масса загрязняющих веществ 
2014/2013, 

% 

2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/-  

Всего 20969,659 8715,731 -12253,928 41,6 

Свинец 0,024 0,011 -0,013 45,8 

Цинк 0,481 0,234 -0,247 48,6 

Взвешенные вещества 250,86 343,35 92,49 136,9 

Железо 5,257 5,442 0,185 103,5 

Сульфаты 3040,40 2353,29 -687,11 77,4 

Нитриты 4,292 2,757 -1,535 64,23 

Нитраты 1612,177 1478,581 -133,596 91,7 

Фосфор общий 4,23 1,93 -2,3 45,6 

Сухой остаток 15219,00 4347,14 -10871,86 28,6 

Нефтепродукты 1,42 0,00 -1,42 0 

Хлориды 648,15 639,71 -8,44 98,7 

БПКполн. 141,78 149,39 7,61 105,4 

Азот аммонийный 7,55 6,99 -0,56 92,6 
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Наименование 

загрязняющих веществ 

Масса загрязняющих веществ 
2014/2013, 

% 

2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/-  

ХПК  30,578 20,796 -9,782 68,0 

СПАВ 2,166 4,072 1,906 188,0 

Фенолы 0,027 0,024 -0,003 88,8 

Хром+6 0,017 0,028 0,011 164,7 

Никель 0,052 0,021 -0,031 40,4 

Кадмий - 0,002 0,002 - 

Марганец 1,034 0,902 -0,132 87,2 

Медь 0,164 0,131 -0,033 79,9 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхнеобского 

бассейнового водного управления. 

 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2014 

году, составило 8715,731 т, что в 2,5 раза меньше чем в 2013 году. Основная 

масса ЗВ по-прежнему приходится на сухой остаток – 4347,14 т, сульфаты – 

2353,29 т, нитраты – 1478,581 т (49,88 %, 27,0 % и 16,96 % от общей массы ЗВ 

поступивших в поверхностные водные объекты соответственно). 

 

5.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории города Междуреченска располагаются 30 объектов 

размещения промышленных отходов, из них 15 это породные отвалы. Общая 

площадь всех объектов размещения промышленных отходов составляет 

3225,33 га, на которых на 31.12.2014 накоплено 2348340,821 тыс. т 

промышленных отходов. 

Приём и переработку вторичных отходов в г. Междуреченск 

осуществляют 2 организации, имеющие лицензию на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности: ОАО 

«Взрывпром Юга Кузбасса» (отработанные масла), ООО «Втормет» (лом 

черных и цветных металлов). 

На территории города действует 2 пункта приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

Для размещения твердых коммунальных отходов жилого фонда, а 

также мусора от уборки помещений торговли, офисных помещений, 
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помещений производственной и хозяйственной инфраструктуры, 

соцкультбыта, медицинских и учебных заведений в городе функционирует 

объект размещения отходов – свалка ООО «Полигон».  

Площадь ООО «Полигон» 4,0 га, вместимость 450000,0 т, накоплено 

398492,1 т. 

 

5.4. Состояние и использование земель 

  

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь 

земель в административных границах г. Междуреченск по состоянию на 

31.12.2014 года составляет 33,536 тыс. га (рис.5.2). 

 

 
 

Рис. 5.2. Распределение земельного фонда Междуреченского 

городского округа по категориям земель, тыс. га 

 

По функциональному назначению преобладают земли под лесами – 16,386 

тыс. га, а также земли сельскохозяйственного назначения – 5,183 тыс. га. 

Нарушение земель в ходе добычи полезных ископаемых приводит к 

необходимости рекультивации ландшафтов или отдельных их элементов. 
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Раздел 6. ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК 

 

Город Новокузнецк крупнейший из российских городов с ярко 

выраженным промышленным и производственным потенциалом, основная 

специализация которого – металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий, добыча полезных ископаемых, 

промышленное и гражданское строительство. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, число жителей города 

по состоянию на 31.12.2014 года составило 550,17 тыс. человек. 

 

6.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Выбросы промышленных предприятий города подвергаются 

воздействию комплекса метеорологических факторов, которые определяют 

тот или иной уровень загрязнения. Высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города наблюдается в периоды неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ). Возникновению НМУ способствуют штили, 

приземные и приподнятые инверсии и туманы. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году 

в г. Новокузнецк общая масса загрязняющих веществ, выброшенных 

в атмосферу от стационарных источников, составила 276,439 тыс. т, в том 

числе твердых веществ – 32,140 тыс. т, серы диоксида – 30,026 тыс. т, 

углерода оксида – 174,301 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид) – 

14,991 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 14,449 тыс. т, ЛОС* – 1,096 тыс. т, 

прочих газообразных и жидких – 3,436 тыс. т. 

Доля вклада г. Новокузнецк в загрязнение атмосферного воздуха 

области в 2014 г. составила 20,76 %. 
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Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2014 год представили 109 предприятий 

города. 

 

 
 

Рис. 6.1. Динамика выбросов ЗВ в атмосферный воздух стационарными 

источниками с 2008 по 2014 года, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 

2008 по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

С 2008 года прослеживается тенденция снижения выбросов 

загрязняющих веществ, но незначительный подъем был в 2011 году. За 

последние 6 лет выбросы снизились на 111,311 тыс. т. По сравнению с 

прошлым годом выбросы ЗВ уменьшились на 1,161 тыс. т. 

 

Таблица 6.1 

Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование загрязняющего 

вещества 

Масса выбросов ЗВ по годам, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, в том числе: 309,463 311,326 291,471 277,600 276,439 

Твердые 33,764 31,684 30,553 28,259 32,140 

Газообразные и жидкие, всего, из них: 275,699 279,642 260,918 249,341 244,229 

серы диоксид 32,103 30,299 31,221 33,929 36,026 

387,75 
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Наименование загрязняющего 

вещества 

Масса выбросов ЗВ по годам, тыс. т 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

углерода оксид 186,957 195,740 178,847 183,310 174,301 

азота оксиды (в пересчете на 

диоксид) 
15,764 16,332 14,651 14,116 14,991 

углеводороды (без ЛОС*) 35,244 31,210 30,656 13,356 14,449 

летучие органические соединения  1,052 1,157 0,984 0,914 1,096 

прочие газообразные и жидкие 4,579 4,904 4,558 3,716 3,436 

*ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 

2010 по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ 

в атмосферу составляют газообразные и жидкие вещества – 244,229 тыс. т 

(88,35 %). 

 

Таблица 6.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов ЗВ по 

городу, % 

Всего, в том числе: 51,122 18,49 

Метан 14,449 5,23 

Углеpод (Сажа) 1,554 0,56 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кpемния  
1,329 0,48 

Гидpоцианид (Водород 

цианистый,Синильная кислота) 
0,686 0,25 

Кальций оксид (негашеная известь) 0,592 0,21 

Пыль неорганическая, содержащая  

двуокись кремния выше 70%  
0,508 0,18 

Фтористые газообразные соединения-

гидpофтоpид, кpемний тетpафтоpид (в 

пересчете на фтор) 

0,484 0,18 

Аммиак 0,305 0,11 

Гидpоксибензол (Фенол) 0,164 0,06 

Дигидpосульфид (Сероводород) 0,115 0,04 

Другие вещества 30,585 11,06 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
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Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на метан – 

14,449 тыс. т, другие вещества –  30,585 тыс. т (5,23 % и 11,06 % от 

количества выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 

 

Таблица 6.3 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их 

очистке и утилизации от стационарных источников с учетом отнесения 

к предприятиям по видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Наименование вида 

экономической 

деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий, шт 

Масса ЗВ, тыс. т Фактичес-

ки 

уловлено, 

в % к 

отходя-

щим 

Отхо-

дящих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-

ных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Всего по городу 109 2511,095 2234,836 
2112,47

8 
276,439 88,998 

Добыча каменного угля, 

бурого угля и торфа 
9 776,190 760,57 759,565 15,619 97,987 

Добыча прочих полезных 

ископаемых 
1 0,006 - - 0,006 - 

Добыча и обогащение 

железных руд 
1 7,205 2,381 1,366 4,825 33,046 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки 

6 0,593 0,085 0,081 0,508 14,333 

Химическое производство 1 0,031 0,020 - 0,011 - 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

5 5,880 5,817 0,081 0,063 98,928 

Металлургическое 

производство 
4 1583,101 1347,472 

1338,19

6 
235,628 85,116 

Производство готовых 

металлических изделий 
8 0,717 0,306 0,306 0,411 42,678 

Производство машин и 

оборудования 
5 0,067 - - 0,066 - 

Производство, распреде-

ление электроэнергии, газа 

и воды 

7 134,428 117,678 12,439 16,750 87,539 

Транспорт и связь 29 0,877 0,124 0,068 0,753 14,139 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

2 0,026 - - 0,026 - 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

5 0,552 0,174 0,174 0,378 31,522 

Предоставление прочих 

коммунальны, социаль-

ных и персональных услуг 

7 0,596 0,077 0,077 0,518 12,919 
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Наименование вида 

экономической 

деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий, шт 

Масса ЗВ, тыс. т Фактичес-

ки 

уловлено, 

в % к 

отходя-

щим 

Отхо-

дящих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-

ных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Удаление сточных вод, 

отходов и аналогичная 

деятельность 

5 0,324 0,005 0,005 0,319 1,543 

Прочие виды 

экономической 

деятельности 

14 0,632 0,147 0,120 0,485 23,259 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основной вклад в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников 

внесли предприятия металлургического производства – 85,24 % 

(235,628  тыс. т). 

На предприятиях города за год уловлено 2234,836 тыс. т ЗВ, из них 

утилизировано 2112,478 тыс. т или 94,52 %. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по 

добыче каменного угля, бурого угля и торфа – 97,98 %, по производству 

и распределению электроэнергии, газа и воды – 87,54 %, по производству 

прочих неметаллических минеральных продуктов – 85,11 %. 

Низкая степень улавливания ЗВ наблюдалась на предприятиях по 

удалению сточных вод, отходов и аналогичной деятельности – 1,54 %, по 

предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

12,92 %, по транспорту и связи – 14,14 %. 

От предприятий по добыче прочих полезных ископаемых выбросы ЗВ 

поступали в атмосферный воздух без очистки. 

В г. Новокузнецк установлено восемь постов наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха 

Динамика среднегодовых концентраций ЗВ представлена в табл. 6.4, 

данные предоставлены Кемеровским ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-

Сибирское УГМС». 
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Таблица 6.4 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Новокузнецк 

(доли ПДК*) 

 

Наименование ЗВ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

бенз(а)пирен 6,700 6,300 3,500 4,800 5,700 

диоксид азота 1,200 1,200 1,300 1,300 1,000 

водород фтористый 2,800 0,800 0,600 0,700 0,900 

взвешенные вещества 1,400 1,700 1,600 1,200 0,800 

формальдегид 3,000 2,300 1,700 2,800 0,600 

оксид углерода 0,400 0,500 0,600 0,400 0,500 

оксид азота 0,500 0,500 0,500 0,500 0,400 

сажа (углерод) 0,300 0,500 0,400 0,300 0,300 

фенол 0,700 0,300 0,300 0,300 0,300 

диоксид серы  0,300 0,200 0,200 0,100 0,100 

водород цианистый < 0,100 – – – – 

сероводород, мг/м
3 

< 0,001 – – – – 

*предельно допустимая концентрация, ПДК – это максимальная концентрация примеси в 

атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 

периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него 

действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом. 
 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 

2010 по 2013 годы; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

6.2. Использование водных ресурсов 

 

Город Новокузнецк расположен в бассейне р. Томь – основной водной 

артерии Кемеровской области. 

Гидрографическая сеть в пределах городской черты, помимо р. Томь, 

представлена ее притоками, основными из которых являются реки Кондома, 

Аба, Горбуниха, Конобениха, Петрик, Осиновка, Дружинина, Коммунарка, 

Чесноковка, Байдаевка. Кроме того, на территории города имеются 

искусственные водные объекты: каналы и водохранилища предприятий; 

отработанные карьеры, заполненные водой. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 
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объем забранной воды из природных водных объектов в 2014 году составил 

173535,99 тыс. м
3
; объем использованной воды – 209056,5 тыс. м

3
 (табл. 6.5). 

 

Таблица 6.5 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 

Забрано воды, всего, из них: 193861,94 173535,99 

пресной поверхностной воды 171311,42 154935,3 

подземной воды 22550,52 18600,74 

Использовано воды, всего, из них: 229378,65 209056,5 

на хозяйственно-питьевые нужды 51290,79 47541,85 

на производственные нужды 135809,56 123881,74 

на прочие нужды 42278,3 37632,91 

Сброшено в поверхностные водные объекты, всего, из 

них: 
72923,09 58825,97 

без очистки 68303,98 54086,32 

недостаточно очищенных 4399,02 3195,26 

нормативно-чистых - 25,06 

нормативно-очищенных 220,09 1519,33 

Суммарная мощность очистных сооружений 16945,90 15941,42 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного 

управления 

 

По сравнению с 2013 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной поверхностной воды на 9,5 % и подземной воды на 17,5 %. Объем 

использованной воды уменьшился на 8,8 %. Объем сброса сточной воды в 

природные поверхностные водные объекты за 2014 год меньше на 19,3 %, 

чем в 2013 году. 

 

Таблица 6.6 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 
 

Наименование 

ингредиентов 

Масса загрязняющих веществ 2014/2013, 

% 2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/- 

Всего 1024,937 837,923 -187,014 81,75 

Кремний 0,393 0,264 -0,129 67,17 

Свинец 0,001 0,00046 -0,00054 46 

Цинк 0,004 0,006 0,002 150 
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Наименование 

ингредиентов 

Масса загрязняющих веществ 2014/2013, 

% 2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/- 

Взвешенные вещества 4,38 2,17 -2,21 49,54 

Железо 0,09 0,028 -0,062 31,11 

Фтор 0,061 0,041 -0,02 67,21 

Сульфаты 83,44 63,43 -20,01 76,01 

Нитриты 0,27 0,102 -0,168 37,77 

Нитраты 7,442 11,797 4,355 158,51 

Фосфор общий 0,14 - - - 

Сухой остаток 928,45 634,49 -293,96 68,34 

Нефтепродукты 0,1 - -0,1 - 

Хлориды 0,12 104,21 104,09 86,84 

БПКполн. 4,51 3,4 -1,11 75,39 

Азот аммонийный 0,58 0,25 -0,33 43,10 

ХПК  2,37 17,425 15,055 735,23 

СПАВ 0,022 0,026 0,004 118,18 

Фенолы 0,005 0,001 -0,004 20 

Хром+6 - 0,0004 0,0004 - 

Никель 0,0008 0,00013 -0,00067 16,25 

Марганец - 0,037 0,037 - 

Медь - 0,005 0,005 - 

Фосфаты - 0,24 0,24 - 
Источник: Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового водного 

управления 

 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2014 

году, составило 837,923 т, что на 18,25 % меньше, чем в 2013 году. Основная 

масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 634,49 т, хлориды – 104,21 т, 

сульфаты – 63,43 т (75,72 %, 12,43 %, 7,57 % от общей массы ЗВ 

поступивших в поверхностные водные объекты соответственно). 

 

6.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Новокузнецкого городского округа располагаются 11 

объектов размещения промышленных отходов, общая площадь которых 

составляет 628,319 га. На 31.12.2014 накоплено 90108,161 тыс. т 

промышленных отходов. 

В городе имеется два полигона твердых коммунальных отходов. 
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Полигон ТКО ОАО «ЕВРАЗ Объединенный ЗСМК» запущен 

в эксплуатацию в 2004 году, проектный год окончания эксплуатации 

2032 год. Площадь полигона 13 га (без СЗЗ), размер санитарно-защитной 

зоны 5000 м. вместимость 708,4 тыс. т, в настоящее время накоплено 144,364 

тыс. т отходов. 

Полигон ТКО ООО «ЭкоЛэнд» запущен в эксплуатацию в 2008 году, 

проектный срок окончания эксплуатации 2023 год. Площадь полигона 18,7 га 

(без СЗЗ), размер санитарно-защитной зоны 1000 м. Проектная вместимость 

объекта 2553,594 тыс. т, в настоящее время на объекте накоплено 

621,213 тыс. т отходов. 

В городе Новокузнецк 20 предприятий осуществляют прием 

и переработку вторичных отходов и имеют лицензию по обращению 

с отходами, часть из которых объединена в ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов» (далее – Ассоциация). В настоящее время 

предприятия Ассоциации утилизируют и перерабатывают более чем 

150 видов отходов, в том числе предприятие, занимающееся 

термодемеркуризацией ртутьсодержащих отходов (ООО «Экосервис»), 

и предприятие, специализирующиеся на термическом обезвреживании 

медицинских отходов (ООО «Витал Сервис»). 

На территории города действуют 16 пунктов приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

 

6.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, площадь 

г. Новокузнецк по состоянию на 31.12.2014 года составляет 42,427 тыс. га 

(рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель, 

тыс. га 

Источник: данные управления Росреестра по Кемеровской области 

 

По функциональному назначению преобладают земли под застройками 

– 13,885 тыс. га, земли под лесами – 7,803 тыс. га и земли 

сельскохозяйственного назначения, на которые приходится 4,694 тыс. га. 

Площадь нарушенных земель составляет 1,825 тыс. га.  

 

6.5. Природоохранные мероприятия 

 

Решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

29.04.2013 г. № 4/57 «О природоохранных мероприятиях города 

Новокузнецка на 2013 – 2015 годы» утвержден перечень природоохранных 

мероприятий.  

 

Таблица 6.7 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Новокузнецк 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  

Охрана атмосферного воздуха 214,074 258,481 166,175 

Охрана водных объектов 350,47 18,046 50,982 

Охрана земель и рациональное 30,957 142,683 20,791 
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По состоянию на 31.12.2014 г. общая площадь нарушенных земель составляет 

4,354 тыс. га. 

 

5.5. Природоохранные мероприятия 

 

Природоохранные мероприятия в 2014 году осуществлялись в 

соответствии с муниципальной программой «Экология и природные ресурсы 

Междуреченского городского округа» на 2014-2017 годы, утвержденной 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

31.12.2014 г. № 3470-п. 

Таблица 5.6 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Междуреченск 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана атмосферного воздуха 1,080 6,372 17,289 

Охрана водных объектов 87,766 52,595 99,842 

Охрана земель и рациональное  

использование отходов 
114,87 17,647 5,599 

Экологическое образование и просвещение 17,884 0,447 1,417 

 Источник: данные МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и                       

природопользованию». 

 

На выполнение природоохранных мероприятий из средств местного 

бюджета было направлено 16,214 млн руб., из средств предприятий –                         

114,452 млн руб. 

В рамках весенних и осенних мероприятий по посадке деревьев в 2014 

году на территории муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» высажено 155670 штук деревьев и кустарников, из которых 

в границах земель населенного пункта – 6670 саженцев хвойных и лиственных 

пород деревьев, 149000 саженцев сосны на нарушенных землях горных 

отводов. 

Промышленными предприятиями проведена биологическая 

рекультивация нарушенных земель – 40,5 га. 
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использование отходов 

Экологическое образование 

и просвещение 
0,315 0,237 0,12 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Администрации Новокузнецкого городского округа 

 

На выполнение природоохранных мероприятий в 2014 году направлено из 

средств местного бюджета – 36,977 млн руб., из средств предприятий – 

201,091 млн руб. 

В 2014 году в г. Новокузнецке проведены массовые акции по озеленению 

территории города, проведена рекультивация городской свалки твердых 

коммунальных отходов.  

В ОАО «Новокузнецкий вагоностроительный завод» установлена 

центральная фильтрующая система в основном производственном здании. 

Продолжаются работы по строительству очистных сооружений в ОАО «ЕВРАЗ 

Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», 

ООО «Сибэнергоуголь» и ОАО «Кузнецкая ТЭЦ». На ЗАО «Водоканал» 

проводилась частичная реконструкция системы водоотведения и очистных 

сооружений. В ОАО «Шахта «Большевик» введены в эксплуатацию очистные 

сооружения шахтных и производственно-поверхностных сточных вод основной 

промплощадки. 
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Раздел 7. ГОРОД ПРОКОПЬЕВСК 

 

Город Прокопьевск – третий по численности населения город Кузбасса. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по 

Кемеровской области, на 31.12.2014 численность население города 

составила 200,547 тыс. чел.  

Город расположен в предгорьях Салаирского кряжа, на р. Аба (приток 

Томи), в 269 км к юго-востоку от Кемерово. 

Основными видом экономической деятельности на крупных и средних 

предприятиях города является добыча полезных ископаемых. Город являлся 

одним из крупнейших угледобывающих центров страны. 

 

7.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2014 году выбросы 

ЗВ от промышленных предприятий составили 38,170 тыс. т, в том числе 

твердых веществ – 6,750 тыс. т, диоксида серы – 3,108 тыс. т, оксида углерода 

– 8,652 тыс. т, оксидов азота – 0,961 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 

18,461 тыс. т, ЛОС – 0,073 тыс. т. 

Доля вклада г. Прокопьевск в загрязнение атмосферного воздуха 

области в 2014 г. составила 2,87 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2014 год представило 59 предприятий 

города.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Рис. 7.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2007 по 2014 года, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии окружающей среды Кемеровской области в 2007-2013 

годы; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

За период с 2008 года наметилась устойчивая тенденция снижения 

массы выбросов ЗВ, но незначительный подъем отмечается в 2014 году. По 

сравнению с 2013 годом масса выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников увеличилась на 7,042 тыс. т (22,6 %). 

 

Таблица 7.1  

 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников с 2010 по 2014 года, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего, в том числе 55,896 49,241 41,315 31,128 38,170 

Твердые 6,171 4,972 4,413 2,936 6,750 

Газообразные и жидкие всего, из них: 49,725 44,269 36,902 28,192 31,420 

 серы диоксид 2,354 2,072 1,998 1,370 3,108 

 углерода оксид 9,406 8,380 8,101 4,542 8,652 

 азота оксид (в пересчете на NO2) 0,795 0,589 0,631 0,440 0,961 

 углеводороды (без ЛОС*) 36,981 33,077 26,017 21,703 18,461 

 летучие органические соединения 0,053 0,044 0,055 0,069 0,073 

 прочие 0,136 0,106 0,100 0,068 0,165 
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* ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии окружающей среды Кемеровской области 2010-2013 

годы; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух составляют углеводороды (без ЛОС) – 48,38 %, 

углерода оксид – 22,67 %, твердые – 17,68 %. 

По сравнению с 2013 годом масса выбросов основных ЗВ увеличилась, 

за исключением углеводородов (без ЛОС), масса которых уменьшилась на 

14,94 %.  

 

Таблица 7.2 

Выбросы специфических ЗВ стационарными источниками загрязнения, 

имеющимися у юридических лиц  в 2014 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе 25,449 66,67 

Метан 18,461 48,37 

Углерод (сажа) 2,282 5,98 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,200 0,52 

Пыль неорганическая, содержащая  

двуокись кремния выше 70% 
0,012 0,03 

Другие вещества 4,481 11,74 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходиться на метан – 

18,461 тыс. т и углеводород (сажа) – 2,282 тыс. т (48,37 % и 5,98 % от 

количества выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 
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Таблица 7.3 

Сведения о выбросах ЗВ в атмосферный воздух, их очистке и утилизации 

от стационарных источников с учетом отнесения к предприятиям по 

видам экономической деятельности, тыс. т 

  

Наименование вида 

экономической деятельности 

Количест-

во 

предприя-

тий 

Масса ЗВ, тыс. т 

Фактически 

уловлено, в 

% к 

отходящим 

Отходя-

щих 

Уловленных и 

обезвреженных Выбро-

шенных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизиро-

вано 

Всего по городу 59 63,237 25,067 11,598 38,17 39,64 

Добыча каменного угля, 

бурого угля и торфа 
9 35,819 13,714 0,475 22,105 38,29 

Производство пищевых 

продуктов, включая напитки 
4 0,31 0,166 0,0166 0,144 53,55 

Производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

1 0,023 0 0 0,023 0,00 

Производство готовых 

металлических изделий 
1 0,032 0,006 0,006 0,026 18,75 

Производство машин и 

оборудования 
2 0,14 0,034 0,034 0,106 24,29 

Производство транспортных 

средств и оборудования 
2 0,22 0,112 0,112 0,108 50,91 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
7 25,416 10,693 10,667 14,723 42,07 

Транспорт и связь 15 0,323 0,062 0,062 0,261 19,20 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

2 0,086 0,026 0,026 0,06 30,23 

Здравоохранение и 

предоставление социальных  

услуг 

1 0,148 0,051 0,051 0,097 34,46 

Предоставление прочих 

коммунальных,  социальных и 

персональных услуг 

2 0,097 0 0 0,097 0,00 

Прочие виды экономической 

деятельности 
13 0,623 0,203 0,1484 0,42 32,58 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основной вклад в выбросы ЗВ от стационарных источников внесли 

предприятия по добыче полезных ископаемых – 22,105 тыс. т и 

по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 14,723  тыс. т, 

что составляет 57,91 % и 38,57 % от общей массы выбросов ЗВ. 
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На предприятиях города за год уловлено 25,067 тыс. т (39,64 %) ЗВ, из 

них утилизировано 11,598 тыс. т (46,27 %).  

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях 

по производству пищевых продуктов, включая напитки – 53,55 %, 

производству транспортных средств и оборудования – 50,91 % и по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 42,07 %. 

Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях по производству 

машин и оборудования – 24,29 %, транспорта и связи – 19,20 % и по 

производству готовых металлических изделий– 18,75 %. 

Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы ЗВ 

от предприятий по производству прочих неметаллических минеральных 

продуктов; по предоставлению прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг. 

В г. Прокопьевск оборудовано два стационарных поста наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха. 

 

Таблица 7.4  

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ 

 в г. Прокопьевск (доли ПДК*) 

 

Наименование ЗВ 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Диоксид азота 2,7 2,2 2,0 2,0 1,6 1,2 

Оксид азота 0,7 0,5 0,4 0,6 0,5 0,3 

Взвешенные вещества 2,0 2,0 1,9 1,9 1,6 0,9 

Оксид углерода 0,7 0,6 0,6 0,7 0,5 0,5 

Сажа 0,8 0,6 0,6 0,6 0,2 0,1 

Диоксид серы 0,3 0,3 0,4 0,8 0,7 0,1 

Бенз(а)пирен 2,3 2,9 2,1 2,4 2,2 1,1 
*предельно допустимая концентрация, ПДК – это максимальная концентрация примеси 

в атмосферном воздухе, отнесенная к определенному времени осреднения, которая при 

периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на него 

действия, включая отдаленные последствия, и на окружающую среду в целом; 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС». 
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7.2. Использование водных ресурсов 

 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2014 году составил 

8121,33 тыс. м
3
; объем использованной воды – 11513,91 тыс. м

3
 (табл.7.5). 

 

 

Таблица 7.5 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Забрано воды, всего, из них: 16376,56 15193,07 8121,33 

пресной поверхностной воды 212,68 136,08 0 

подземной воды 16163,88 15056,99 8121,33 

Использовано воды, всего, из них: 18700,02 15871,14 11513,91 

на питьевые и хозяйственно-бытовые 

нужды 
5509,92 4738,97 4101,1 

на производственные нужды 13086,83 11091,88 7359,91 

прочие 103,27 40,29 52,9 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
25117,01 27249,26 23128,53 

без очистки 2324,64 1912,93 570 

недостаточно очищенных 11661,28 10834,9 11746,61 

нормативно-чистых 359 0 0 

нормативно-очищенных 10772,09 14501,43 10811,92 

Мощность очистных сооружений 48784,8 49888,1 45942,5 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году,  данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 

водное управления 

 

За последние три года наблюдается уменьшение объемов забранной 

пресной воды по сравнению с 2012 годом на 50,4 %, с 2013 на 46,5 %. Забор 

пресной поверхностной воды в 2014 году не производился. Объем 

использованной воды с 2012 года уменьшился на 38,4 %, а с 2013 на – 27,4 %. 

Объем сброса сточной воды в природные поверхностные водные объекты за 



351 

 

2014 год уменьшился на 15,1 %, по сравнению с предыдущим годом, а объем 

сброшенных вод без очистки с 2012 года на 75,5 %. 

 

Таблица 7.6 

Характеристика сброса ЗВ в поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ 

2014/2013, % 
2013 г. 2014 г. 2014/2013,+/- 

Всего 5940,77 2863,166 -3077,604 48,20 

Сухой остаток 4948,42 2385,42 -2563 48,21 

Хлориды (Cl -) 148,38 90,34 -58,04 60,88 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO  4) 
748,33 352,34 -395,99 47,08 

Взвешенные вещества 56,77 14,99 -41,78 26,40 

БПК полный 22,55 11,3 -11,25 50,11 

Никель (Ni 2+) 0,16361 0,135 -0,02861 82,51 

Нитрит-анион (NO -2) 0,26285 0,09531 -0,16754 36,26 

Нитрат-анион (NO -3) 9,79848 6,80607 -2,99241 69,46 

Азот аммонийный 2,63 0,84 -1,79 31,94 

Нефть и нефтепродукты 0,68 - -0,68 0,00 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфиров 

полиэтиленгликоля 

0,07203 0,0541 -0,01793 75,11 

Хром (Cr 6+) 0,03894 0,03607 -0,00287 92,63 

Цинк (Zn 2+) 0,03686 0,01891 -0,01795 51,30 

Медь (Cu 2+) 0,01434 0,00544 -0,0089 37,94 

Фенол 0,00302 0,00214 -0,00088 70,86 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+) 1,49792 0,65632 -0,8416 43,82 

Марганец (Mn  2+) 1,12122 0,12726 -0,99396 11,35 

Кадмий (Cd) 0,00038 0 -0,00038 0,00 

Свинец (Pb)  0,00112 0 -0,00112 0,00 

Источник: доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области в 2013 году,  

данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обское бассейновое водное 

управление 

 

В 2014 году наблюдается значительное уменьшение сброса всех ЗВ в 

поверхностные водные объекты. Общее количество сброшенных ЗВ 

составило 2863,166 т, что на 51,8 % меньше, чем в 2013 году. Основная масса 

ЗВ приходиться на сухой остаток – 2385,42 т, сульфаты – 352,34 т, хлориды – 
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90,34 т и взвешенные вещества – 14,99 т (83,31 %, 12,31 %, 3,16 % и 0,52 % от 

общей массы ЗВ поступивших в поверхностные водные объекты 

соответственно). 

 

7.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории города Прокопьевска располагаются 2 объекта размещения 

промышленных отходов: породный отвал и гидрозолошлакоотвал. Общая 

площадь составляет 87,75 га, на 31.12.2014 накоплено 37883,008 тыс. т 

промышленных отходов. 

На территории города действует 3 пункт приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп, ртутно-кварцевых и  люминесцентных ламп, 

утратившие потребительские свойства от населения 

Приём и переработку вторичных отходов в г. Прокопьевск 

осуществляют 4 организации, имеющие лицензию на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности. 

ООО «Русский лес» (отходы от промышленных предприятий) и ООО 

«СибПромСнаб» (отходы от автотранспортных предприятий, в том числе 

отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей, отходы шин, покрышек, 

камер автомобильных, лом и отходы, содержащие медь и ее сплавы). ООО 

«Спецуправление» (самоспасатели шахтные, утратившие потребительские 

свойства). ООО «Втормет» (лом и отходы черных и цветных металлов). 

 

7.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь 

земель в административных границах г. Прокопьевск по состоянию на 

31.12.2014 составляет 21,672 тыс. га (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Распределение земельного фонда г. Прокопьевск по категориям 

земель, га 

Источник: данные управления Росреестра по Кемеровской области 

 

Из общей площади земель в административных границах 

г. Прокопьевск земли сельскохозяйственного назначения занимают 31,16 %, 

земли застройки – 30,27 %, нарушенные земли – 19,18 %, земли, занятые 

лесами и кустарниками – 13,05 %, прочие (земли под водными объектами, 

включая болота, земли под дорогами) – 6,34 %. 

 

7.5. Природоохранные мероприятия 

 

Таблица 7.7 

Мероприятия по охране окружающей среды в 2013 году г. Прокопьевск 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Охрана атмосферного воздуха 12,8327 27,5 4,688 

Охрана водных объектов 20,3428 18,9 - 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
3,2931 1,956 

0,635 

Источник: Доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области в 2013 году; 

данные Администрации города Прокопьевска 
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На выполнение  природоохранных мероприятий в 2014 году направлено 

из средств местного бюджета – 0,635 млн руб., из средств предприятий – 

4,688 млн руб. 

В 2014 году велось строительство полигона для размещения ТКО и 

разработка проекта расчетной санитарно-защитной зоны. 
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Часть V. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 

1.1. Государственный мониторинг земель 

 

Исследования по агроэкологическому мониторингу проводились 

Федеральным государственным бюджетным учреждением центром 

агрохимической службы «Кемеровский» (далее – ФГБУ ЦАС «Кемеровский») 

на 10 реперных (постоянных) участках, расположенных в шести 

муниципальных районах: Кемеровском, Промышленновском, Юргинском, 

Крапивинском, Топкинском, Беловском. Данные исследования были 

направлены на определение в почвах агрохимических показателей 

(кислотность почв, содержание подвижного фосфора, содержание гумуса, 

содержание тяжелых металлов). 

Показатели плодородия почв сельскохозяйственных угодий 

определялись на пашнях, сенокосах и пастбищах. В 2014 году общая 

площадь кислых почв составила 1264,8 тыс. га, почв с низким содержанием 

подвижного фосфора – 318,1 тыс. га, с низким содержанием гумуса – 

66,7 тыс. га. (табл. 1.1.) 

 

Таблица 1.1 

Основные агрохимические показатели плодородия почв 

сельскохозяйственных угодий Кемеровской области  

 

Годы Сельско-

хозяйственные 

угодья 

Общая площадь 

кислых почв  

Общая площадь почв с низким 

содержанием 

подвижного фосфора гумуса 

тыс. га 

2010 Пашня 763,6 151,2 60,0 

Сенокосы 177,1 69,9 - 

Пастбища 198,9 73,7 - 

Всего: 1139,6 294,8 60,0 

2011 Пашня 784,6 152,7 63,9 
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Годы Сельско-

хозяйственные 

угодья 

Общая площадь 

кислых почв  

Общая площадь почв с низким 

содержанием 

подвижного фосфора гумуса 

тыс. га 

Сенокосы 182,0 71,1 - 

Пастбища 200,3 77,0 - 

Всего: 1166,9 300,8 63,9 

2012 Пашня 801,7 155,6 63,9 

Сенокосы 188,0 74,3 - 

Пастбища 215,0 83,4 - 

Всего: 1204,7 313,3 63,9 

2013 Пашня 822,7 156,7 60,4 

Сенокосы 183,2 70,9 - 

Пастбища 211,3 81,6 - 

Всего: 1217,2 309,2 60,4 

2014 Пашня 854,4 160,9 66,7 

Сенокосы 190,6 73,2 - 

Пастбища 219,8 84,0 - 

Всего: 1264,8 318,1 66,7 

Источник: данные ФГБУ ЦАС «Кемеровский». 

Обследование пашни на содержание тяжелых металлов проводилось на 

площади 25,0 тыс. га. Сельскохозяйственные культуры с реперных участков 

в условиях 2014 года не накапливали тяжелые металлы в своей товарной 

части свыше ПДК и МДУ, за исключением ячменя в Кемеровском районе и 

рапса в Топкинском районе, зерно которых содержало кадмий на уровне 1,2-

1,6 ПДК (табл. 1.2). 

Таблица 1.2 

Качество урожая на реперных участках в 2014 году
1
 

 

Культура 

(продукция) 

Содержание в урожае, мг/кг 

Cu Zn Pb Hg Cd 

Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт 

                                                 
1
 В качестве нормативного значения содержания тяжелых металлов в пшенице, ячмене и рапсе использовано 

значение ПДК; для кукурузы и многолетних трав – МДУ. 
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Культура 

(продукция) 

Содержание в урожае, мг/кг 

Cu Zn Pb Hg Cd 

Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт 

Пшеница (зерно) 10,0 5,56 50,0 11,50 0,5 0,20 0,03 0,006 0,03 0,022 

Ячмень (зерно) 10,0 4,06 50,0 8,66 0,5 0,34 0,03 0,000 0,03 0,049 

Рапс (зерно) 10,0 5,17 50,0 11,70 0,5 0,21 0,03 0,000 0,03 0,037 

Кукуруза 

(зеленая масса) 

30,0 0,94 50,0 4,61 5,0 0,10 0,05 0,000 0,30 0,012 

Многолетние 

травы  

(зеленая масса) 

30,0 0,58 50,0 7,06 5,0 0,11 0,05 0,000 0,30 0,014 

Источник: данные ФГБУ ЦАС «Кемеровский». 

 

1.2. Государственный мониторинг состояния недр 

 

Целевым назначением выполненных в 2014 году работ при 

осуществлении государственного мониторинга состояния недр являлось 

информационное обеспечение рационального и безопасного использования 

недр на территории Кемеровской области на основе изучения состояния недр 

и прогнозирования происходящих в них процессах. 

Основные направления: наблюдения за состоянием подземных вод и 

развитием опасных экзогенных геологических процессов. 

Мониторинг подземных вод проводился по государственной опорной 

наблюдательной сети и объектным наблюдательным сетям. В 2014 году 

мониторинг подземных вод по государственной сети выполнялся 

ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия», по объектной 

наблюдательной сети – силами предприятий-недропользователей и 

предприятий-загрязнителей, не пользующихся недрами, но вносящих вклад в 

загрязнение окружающей среды и подземных вод. 

Государственная опорная наблюдательная сеть (далее – ГОНС) 

расположена на 9 наблюдательных участках, включающих 42 скважины: 
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6 скважин расположено на 3 гидрометеостанциях (пос. Кузедеево, 

пос. Новостройка, г. Тайга) и 36 скважин на 6 участках (Кемеровская, 

Ленинская и Новокузнецкая оросительные системы, а также участки в 

п.г.т. Промышленная, п.г.т. Крапивинский, г. Мариинск). Наблюдательные 

участки приурочены к крупным населенным пунктам, большинство из них 

расположено на территориях природных объектов (в основном, в долинах рек), 

практически не испытывающих техногенного воздействия. Исключение 

составляют участки Кемеровской и Ленинской оросительных систем, 

наблюдательные скважины которых находятся на площадях орошаемого 

земледелия. Продолжительность наблюдений на участках ГОНС составляет в 

среднем 37 лет. 

По результатам мониторинга подземных вод по сети ГОНС в 2014 году 

было установлено, что среднегодовые уровни подземных вод выше 

среднемноголетних значений, амплитуда колебания при этом составила 

0,52 м (на участке Новокузнецкой оросительной системы) – 3,92 м 

(на Крапивинском участке). Выше и ниже среднемноголетних значений 

устанавливались среднегодовые уровни подземных вод на участке 

Новокузнецкой оросительной системы ввиду их зависимости от дождевых 

паводков.  

Максимальное понижение уровня подземных вод зафиксировано в 

марте, а максимальное повышение – в мае. На положении весенних 

максимумов сказалось небольшое количество осадков зимнего периода, что 

обусловило «невысокий паводок». Уровни летнего периода определялись 

жарким засушливым летом. В течение года значительных подъемов и 

снижений уровней подземных вод на территории Кемеровской области не 

зафиксировано. 

Объектные наблюдательные сети, включающие 151 наблюдательную 

скважину – это площадки заводов, золоотвалов ТЭЦ, шламонакопителей, 

хвостохранилищ обогатительных фабрик, полигонов твердых бытовых 

отходов, территории действующих и ликвидируемых горнодобывающих 
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предприятий. Количество предприятий, внесенных в реестр предприятий-

загрязнителей, имеющих наблюдательные скважины, составляет 23. 

Наиболее крупные объектные наблюдательные сети находятся на 

ОАО «Евраз объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» 

(72 скважины); ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» (28 скважин); на полях 

ликвидируемых смежных шахт им. Димитрова (14 скважин) и 

им. Орджоникидзе (15 скважин), объединенных в единую сеть из 29 скважин. 

Наблюдательные объектные сети преобладающего количества предприятий 

насчитывают от 2-3 до 14-28 скважин. 

Распределение наблюдательных скважин ГОНС за состоянием 

подземных вод по административным районам Кемеровской области  

неравномерное. Из 19 районов области в 9 районах (Ижморский,       

Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Таштагольский, Тисульский, 

Топкинский, Тяжинский, Чебулинский, Юргинский) полностью отсутствуют 

пункты наблюдений любого уровня.  

По состоянию на 01.01.2015 утверждены запасы 

по 266 месторождениям пресных подземных вод в количестве 

1679,8285 тыс. м
3
/сут. Значительное изменение запасов подземных вод по 

сравнению с 2013 годом связано с корректировкой утвержденных ранее 

запасов (более дробная разбивка месторождений и участков, выделение 

новых месторождений, перераспределение категорий запасов и т.д.). 

Динамика изменения разведанных за период с 2010 по 2014 годы запасов 

представлена на рис. 1.1. 
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Рис. 1.1. Динамика изменения разведанных запасов подземных вод 

Источник: данные ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия». 

 

Химический состав подземных вод в регионе определяется 

совокупностью природных факторов, техногенными процессами и их 

совокупным влиянием. На основании анализа состава подземных вод 

наблюдательных пунктов ГОНС и пунктов объектной сети выделены 

территории (участки) с естественным состоянием химического состава 

подземных вод, урбанизированные территории, занятые промышленными 

предприятиями, и селитебные площади. Оценка гидрохимического состояния 

подземных вод по скважинам ГОНС производится ежегодно таким образом, 

чтобы за трехлетний цикл наблюдений были охарактеризованы все 

наблюдательные участки. 

Подземные воды Кемеровской области в естественном состоянии 

отличаются умеренной или повышенной жесткостью, повышенным 

содержанием железа и марганца, недостатком содержания фтора, либо его 

отсутствием. Концентрация фтора в среднем составила от 0,002 до 0,5 мг/дм
3
.  

В 2014 году при исследовании проб воды из водозаборных скважин 

ООО «Коммунальщик» (г. Топки) впервые был обнаружен бериллий 

(до 3,50 ПДК). При исследовании подземных вод Юргинского 

месторождения также было зарегистрировано загрязнение данным 
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компонентом (до 4,50 ПДК). Факт обнаружения компонента первого класса 

опасности требует повторного контроля. В водозаборных скважинах 

Кемеровского каменного карьера (Кемеровский район) и Моховского 

угольного разреза (Беловский район) присутствовали в концентрациях, 

превышающих предельно допустимые значения, алюминий (1,65 ПДК) и 

литий (1,03 ПДК) соответственно. 

Площади с нарушенным режимом тяготеют в основном к участкам, 

занятым сельскохозяйственными объектами – оросительными системами и 

объектами предприятий, оказывающих влияние на гидрохимический режим 

подземных вод. В 2014 году в пробах воды, отобранных из скважин участка 

Кемеровской оросительной системы, были обнаружены повышенные 

концентрации мышьяка. Полив сельскохозяйственных угодий и превышения 

ПДК по данному компоненту позволяют отнести этот участок к территориям 

с нарушенным гидродинамическим и гидрохимическим режимом. Также 

загрязнение подземных вод по мышьяку было зафиксировано на 

наблюдательном участке в пос. Кузедеево.  

В 2014 году в результате деятельности ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» 

(г. Кемерово) подземные воды вблизи предприятия были загрязнены 

фенолами (37,00 ПДК), бромом (19,50 ПДК), алюминием (5,65 ПДК), бором 

(5,58 ПДК), аммонийными соединениями (3,81 ПДК), нефтепродуктами 

(1,70 ПДК), фторидами (1,30 ПДК), литием (1,13 ПДК). В результате анализа 

подземных водах в месте расположения полигона твердых бытовых отходов 

в Заводском районе г. Кемерово были зафиксированы высокие концентрации 

алюминия (5,65 ПДК), мышьяка (2,18 ПДК). В г. Новокузнецк мониторинг 

загрязнения подземных вод в 2014 году проводился на промплощадке Южно-

Кузбасской ГРЭС. По результатам исследования выявлены превышения ПДК 

по железу (21,33 ПДК), литию (11,13 ПДК) и мышьяку (1,60 ПДК).  

В рамках мониторинга осуществлялись наблюдения за экзогенными 

геологическими процессами (далее – ЭГП): гидродинамическими, 

гравитационными, биогидродинамическими. Наиболее распространенными 
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ЭГП являются процессы обрушения береговых уступов в долинах самых 

крупных рек области: Томь, Иня, Кия. Выход их на равнинную часть 

сопровождается меандрированием – «старением рек», вследствие которого 

происходит размыв береговых уступов. Обычно эти процессы не создают 

чрезвычайных ситуаций, но, постоянно накапливаясь и разрастаясь, они 

осложняют хозяйственную деятельность. Динамика развития 

гравитационных процессов в долинах рек определяется в основном 

гидрологическими факторами: уровнем воды в реке, расходом водного 

потока, скоростью течения в паводок, продолжительностью паводка, 

ледохода. Гидрологические факторы связаны с метеорологическими: 

количеством осадков, температурным режимом и их распределением по 

сезонам года. 

Основная задача мониторинга за ЭГП – наблюдение за масштабами и 

скоростью развития размыва берегов; основная цель – своевременное 

предупреждение о возможных последствиях этих процессов.  

Мониторинг в 2014 году проводился по 5 пунктам ГОНС ЭГП:  

1. На пункте № 2 в долине р. Томь в с. Боровково (Новокузнецкий 

район); 

2. На пункте № 17 в долине р. Чебула в п.г.т. Верх-Чебула 

(Чебулинский район); 

3. На пункте № 19 в долине р. Урюп в д. Серебряково (Тисульский 

район); 

4. На пункте № 21 в долине р. Ур в с. Новопестерево (Гурьевский 

район); 

5. На пункте № 22 в долине р. Томь в п.г.т. Крапивинский 

(Крапивинский район). 
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Таблица 1.2.1 

Результаты обследования объектов, 

испытавших воздействие ЭГП 

 
Объекты, 

испытавшие  

воздействие ЭГП 

Характеристика  

проявлений ЭГП 

По результатам детальных наблюдений на пунктах ГОНС ЭГП 

Новокузнецкий район,  

с. Боровково 

(пункт № 2) 

Размыв на участке протяженностью 170 м; продолжается 

разрушение подпорной стенки; начался размыв берега ниже по 

течению реки от отсыпанного участка берега вдоль 

автомобильной дороги г. Новокузнецк – г. Междуреченск. 

Чебулинский район, 

п.г.т. Верх-Чебула 

(пункт № 17) 

Размыв берега составил 0,1-2,0 м. Приусадебные участки двух 

домов находятся вблизи берегового уступа. Происходит подмыв 

бетонных опор пешеходного моста через р. Чебула; всего 

ориентировочно было размыто 0,000465 км
2
 земель водного 

фонда. 

Тисульский район,  

с. Серебряково 

(пункт № 19) 

Размыв берега происходит на участке протяженностью 400 м. 

Отступание берега в отчетном периоде составило 0,1-2,0 м. 

Максимальный размыв происходит за пределами села; всего 

было размыто 0,0008 км
2 

земель водного фонда. 

Гурьевский район, 

с. Новопестерево 

(пункт № 21) 

В центре села происходит размыв поселковой дороги с                

гравийным покрытием. Длина размываемого участка дороги 

достигает 65 м. Дома находятся вблизи уступа обрушающегося 

берега р. Ур. Величина размыва (сдвижения) береговой линии 

р. Ур не менее 1,0 – 1,5 м. 

Крапивинский район, 

п.г.т. Крапивинский  

(пункт № 22) 

Размыв берега р. Томь происходит на всем прибрежном участке 

населенного пункта; средняя скорость отступания берега 2,5 м; 

всего ориентировочно было размыто 0,00625 км
2
 земель водного 

фонда. 

По результатам дежурных (повторных) обследований 

Кемеровский район, 

с. Березово 

В центре села происходит размыв правого берега р. Березовки 

вблизи поселковой дороги с гравийным покрытием. Вблизи 

зоны обрушения (на уступе обрыва) расположены опоры линии 

электропередач. 

Продолжено обследование суффозионного провала, 

образовавшегося в микрорайоне Зеленый в 2012 г. Ранее 

сформированная воронка ориентировочно увеличилась  в 

диаметре на 1,0 м и уменьшилась по глубине на 1,5 м. Земли 

частного жилого сектора в количестве 0,0015 км
2 

выведены из 

оборота. 

Крапивинский район, 

с. Борисово 

В районе улиц Молодежная и Перспективная вследствие 

неверной инженерной подготовки территории при 

строительстве происходит подтопление домов частного жилого 

сектора. После рекомендаций 2011 года вдоль ул. Молодежная 

сооружена дренажная канава, проезжая часть улицы частично 

осушена. 

Беловский район, 

с. Старобачаты 

Вблизи водохранилища в центре села образовалась зона подпора 

подземных вод; дома и земли поселения подтапливаются. 
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Объекты, 

испытавшие  

воздействие ЭГП 

Характеристика  

проявлений ЭГП 

Кемеровский район, 

с. Ягуновское 

Часть улиц населенного пункта расположены вблизи 

искусственной запруды в центре села. Вследствие высокого 

уровня воды в пруду в прибрежной зоне образовалась зона 

подпора подземных вод, что обуславливает замачивание 

фундаментов и деформации строений.  

Кемеровский район, 

пос. Пригородный 

Часть населенного пункта подтапливается на протяжении 

нескольких десятилетий. 

Яшкинский район, 

с. Поломошное 

На правом берегу р. Томь происходит активный размыв пород и 

образование эрозионных форм рельефа – оврагов, промоин; 

ориентировочно было выведено из оборота 0,0125 км
2
 земель 

водного фонда. 

пгт. Краснобродский В отсутствие инженерной подготовки территории перед 

строительством часть поселения подтапливается, 

деформируются фундаменты и разрушаются строения. 

По результатам обследований, проведенных в оперативном режиме 

Автомобильная дорога 

Кемерово – садовое 

общество Маручак  

(в районе д. Сухая 

Речка) 

На участке автомобильной дороги произошло подтопление 

талыми и речными водами. Спускная труба, предназначенная 

для пропуска речных вод под дорогой, была забита мусором. В 

результате этого на участке пересечения дорогой временного 

водотока произошел подпор поверхностными водами дороги в 

садовое общество Маручак и ее разрушение на участке 

протяженностью 15 м. 
Источник: данные ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия». 

Также были проведены обследования следующих 3 участков:  

1. Участка размыва берега р. Томь в районе Пугачевского водозабора, 

где установлено, что в ближайшее десятилетие угрозы затопления нет; 

2. Участка на промплощадке ОАО «Ново-Кемеровская ТЭЦ», на 

котором было зафиксировано подтопление в 2013 году, признаков 

природного и техногенного подтопления в 2014 году не наблюдалось; 

3. Участка в г. Ленинск-Кузнецкий, на котором в 2011 году были 

затоплены 500 домов, где установлено отсутствие видимых признаков 

подтопления в 2014 году. 

В целом по области пораженность эрозионно-гравитационными 

процессами составила около 50 % от общей протяженности речной сети. 

Наиболее эффективным мероприятием против разрушения берегов в 

пределах населенных пунктов является их укрепление.  
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1.3. Мониторинг на ликвидируемых шахтах Кузбасса 

 

С целью реализации рабочего проекта «Обеспечение выполнения работ 

по мониторингу на ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна» 

(скорректированного на 2014 год), выполнения государственного контракта 

Минэнерго РФ № 14/0605.1219999.244/11/28 от 28.02.2014 ООО «Кузбасский 

Центр Экологического Мониторинга Ликвидируемых Шахт» (далее – 

КЦЭМЛШ) в 2014 году продолжило работы по осуществлению горно-

экологического мониторинга.  

Горно-экологический мониторинг в 2014 году включал в себя 

мониторинг подземных вод и мониторинг участков недр. 

Горно-экологический мониторинг в 2014 году проводился на 21 шахте 

Кузнецкого бассейна поэтапно (с I по XII этапы) в городах: 

1. Анжеро-Судженск – ОАО «Шахта «Анжерская», АООТ «Шахта 

«Судженская», ОАО «Шахтоуправление «Сибирское»; 

2. Белово – АООТ «Шахта «Пионерка», ОАО «Грамотеинское 

шахтоуправление»; 

3. Березовский – АООТ «Шахта «Южная»; 

4. Калтан – ОАО «Шахта «Шушталепская»; 

5. Кемерово – ОАО «Шахта «Ягуновская», ОАО «Шахта имени 

Волкова»; 

6. Киселевск – АООТ «Шахта «Суртаиха»; 

7. Ленинск-Кузнецкий – ОАО «Шахта имени Ярославского», 

ОАО «Шахта «Кольчугинская»; 

8. Новокузнецк – ГП «Шахта имени Димитрова», ГП «Шахта 

«Байдаевская», АООТ «Шахта «Нагорная», ОАО «Шахта «Новокузнецкая»; 

9. Осинники – ОАО «Шахта «Капитальная»; 

10. Прокопьевск – АООТ «Шахта «Центральная», ОАО «Шахта 

«Смычка»; АООТ «Шахта «Ноградская» и ООО «Шахта Коксовая-2» 

проводился только гидрогеологический мониторинг. 
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Горно-экологический мониторинг подземных вод включал в себя 

гидрогеологический мониторинг, гидрохимический мониторинг, визуальное 

обследование территорий горных отводов. 

Гидрогеологический мониторинг заключался в режимном 

наблюдении за динамикой уровней затопления горных работ по 

гидронаблюдательным скважинам и выработкам, имеющим выход на земную 

поверхность. 

Контроль велся за уровнем затопления, взаимосвязью водоносных 

горизонтов, движением подземных вод и выходом их на поверхность, а также 

объемом стока и откачки погружными насосами. 

В 2014 году гидрогеологический мониторинг осуществлялся 

на 20 ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна, за исключением 

ОАО «Шахта «Капитальная». 

Всего за 2014 год выполнено 560 замеров уровней затопления шахт 

с определением объемов сбрасываемой воды на 53 пунктах 

гидронаблюдательной сети. 

Анализ работ по гидрогеологическому мониторингу ликвидируемых 

шахт Кузнецкого бассейна свидетельствует о стабильном состоянии уровней 

затопления горных выработок шахт: на 6 шахтах уровень воды 

поддерживается погружными насосами; на 3 шахтах происходит самоизлив 

по скважинам в водотоки на поверхности; на 6 шахтах – контролируемый 

переток в горные выработки смежных шахт; на одной шахте осуществляется 

дренаж в болото; 3 шахты находятся в стадии затопления. На ликвидируемой 

шахте ОАО «Шахта «Анжерская» откачка воды из горных работ не ведется с 

марта 2011 года из-за аварии на водопонижающей скважине. 

Гидрохимический мониторинг включал в себя отбор проб 

откачиваемой и самоистекающей воды из горных работ, поверхностных 

источников и донных отложений рек для химического анализа. 

Мониторинг подземных вод проводился на основе наблюдений по 

откачке воды погружными насосами, установленными в стволах и 
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скважинах, пробуренных в горные выработки, а также из выработок, 

имеющих выход на земную поверхность, где вода изливается 

самостоятельно.  

Мониторинг поверхностных источников осуществлялся в створах 

поверхностных водных объектов выше и ниже точек сброса откачиваемых 

или самоизливающихся шахтных вод. 

Мониторинг донных отложений осуществлялся в створах 

поверхностных водных объектов в месте сброса и ниже точки сброса 

откачиваемых или самоизливающихся шахтных вод (в местах отбора проб 

поверхностных вод).  

Для оценки качества сточных вод использовались ПДК для водоемов 

культурно-бытового назначения. 

В 2014 году гидрохимический мониторинг осуществлялся на 

6 ликвидируемых шахтах: «Судженская», «Ягуновская», «Пионерка», 

«Смычка», им. Димитрова, «Шушталепская». 

Всего за 2014 год было отобрано 84 пробы и проведено 1620 анализов.  

Гидрохимический мониторинг сточных и поверхностных источников 

проводился в 20 наблюдательных пунктах: 8 пунктах контроля сточных вод 

и 12 пунктах контроля поверхностных источников. 

Гидрохимический мониторинг донных отложений проводился 

в 12 наблюдательных пунктах: 6 пунктах контроля сточных вод в месте 

сброса и 6 пунктах контроля поверхностных источников ниже точки сброса. 

Показатели гидрохимического мониторинга в сточных водах 

ликвидируемых шахт: 

взвешенные вещества – концентрации превысили ПДК в стоках 

следующих шахт: «Судженская» – до 2,9 ПДК, «Ягуновская» – до 3,3 ПДК, 

«Пионерка» – до 2,7 ПДК, «Смычка» – от 1,5 до 2,1 ПДК, им. Димитрова – 

до 1,8 ПДК, «Шушталепская» – до 1,1 ПДК; 

нефтепродукты – присутствуют в стоках всех шахт в значениях менее 

нижнего предела обнаружения методики выполнения измерений; 
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азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, хлориды, сульфаты 

находятся в стоках с концентрациями в пределах ПДК; 

минерализация – значения превысили ПДК в стоках следующих шахт: 

«Ягуновская» – до 1,1 ПДК, «Пионерка» – до 1,3 ПДК, им. Димитрова – 

до 1,8 ПДК, «Шушталепская» – до 1,1 ПДК; 

железо общее – значения превысили ПДК в стоках следующих шахт: 

«Ягуновская» – до 1,6 ПДК, «Пионерка» – до 1,1 ПДК; 

фенолы – выявлены превышения ПДК в стоках шахт: «Судженская» – 

до 1,2 ПДК, «Пионерка» – до 1,7 ПДК, им. Димитрова – до 1,5 ПДК; 

марганец по средним многолетним наблюдениям имеет высокие 

значения и присутствует в стоках всех шахт, максимальные концентрации в 

шахтах: «Судженская» – до 8,6 ПДК, «Ягуновская» – до 8,9 ПДК, 

«Пионерка» – 3,0 ПДК, «Смычка» – до 8,0 ПДК, «Шушталепская» – 

до 3,1 ПДК; 

никель и хром в сточных водах ликвидируемых шахт не выявлены. 

В пробах значение водородного показателя (pH) изменялось 

от 6,5 до 8,5, что свидетельствует о нейтральности воды. 

Гидрохимический анализ сточных вод показывает, что основными 

ингредиентами, загрязняющими поверхностные водные объекты, являются 

взвешенные вещества и токсичные металлы – железо и марганец. 

Химический состав результатов исследованных показателей качества 

донных отложений по всем шахтам относится к категории «чистая» по 

оценки степени химического загрязнения в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 

почвы». 

Визуальное обследование территорий горных отводов включало в 

себя маршрутное обследование территорий горных отводов ликвидируемых 

шахт для обеспечения контроля за выходом воды на земную поверхность. 

В 2014 году были обследованы горные отводы 18 шахт, 

за исключением «Капитальная», «Ноградская», «Коксовая-2». 
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Протяженность маршрутов по обследованию горных отводов составила 

138,83 км. 

В результате визуального обследования горных отводов было выявлено 

высачивание шахтных вод на поверхность, подтопление, заболачивание 

территорий горных отводов следующих шахт: «Анжерская», «Ягуновская», 

им. Ярославского, «Пионерка», им. Димитрова, «Шушталепская». 

Горно-экологический мониторинг участков недр включал в себя 

мониторинг за сдвижением и деформациями земной поверхности, 

газодинамический мониторинг, визуальное обследование территорий горных 

отводов. 

Мониторинг за сдвижением и деформациями земной поверхности 

включал в себя визуальное обследование поверхности горных отводов с 

целью выявления провалов, трещин, повреждений зданий и сооружений, 

подземных коммуникаций. 

В 2014 году мониторинг за сдвижением и деформациями земной 

поверхности проводился на 19 ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна 

за исключением «Ноградская», «Коксовая-2». 

За 2014 год территориальными группами КЦЭМЛШ проведено 

196 пешеходных маршрутных наблюдений общей протяженностью 

2163,77 км. Обследовано 5012 провальных зон общей площадью 2655,88 га, 

в том числе 1522,96 га от выработок, выходящих на дневную поверхность, 

и 1132,92 га от очистных работ. 

На горных отводах ликвидируемых шахт («Кольчугинская», 

«Ягуновская», «Пионерка», им. Димитрова) выявлено 4 провала общим 

объемом 4244,8 куб. метра, из них 3 провала общим объемом 81,2 куб. метра 

от вскрывающих и подготовительных выработок и 1 провал объемом 

4163,6 куб. метра от очистных работ. 

Всего в 2014 году ликвидировано 8 провалов («Анжерская», 

«Ягуновская», «Пионерка») путем полной засыпки, общим объемом 

9026,5 куб. метра, в том числе 6 провалов общим объемом 6441,5 куб. метра 
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от вскрывающих и подготовительных выработок и 2 провала общим объемом 

2585 куб. метров от очистных работ. 

Газодинамический мониторинг включал в себя замер газа и экспресс-

анализ газовоздушной среды на устьях выработок и скважин, в заглубленных 

помещениях (подвалы, погреба, подполья), жилых домах, промышленных 

зданиях и нежилых помещениях, а также отбор проб на контрольный анализ 

газовоздушной среды.  

Достоверность газодинамического мониторинга подтверждалась 

контрольными анализами, проводимыми в лабораториях филиалов 

Федерального государственного унитарного предприятия «Военизированная 

горноспасательная часть» – «Кемеровский военизированный 

горноспасательный отряд»; «Новокузнецкий военизированный 

горноспасательный отряд»; «Прокопьевский Ордена Трудового Красного 

Знамени военизированный горноспасательный отряд», согласно требованиям 

отраслевого РД 05-313-99 «Инструкция о порядке контроля за выделением 

газов на земную поверхность при ликвидации (консервации) шахт». 

Объектами газодинамического мониторинга являлись газодренажные 

трубы, стволы и выработки, выходящие на поверхность; жилые дома, здания 

и сооружения, расположенные на горных отводах ликвидируемых шахт. 

Газодинамический мониторинг проводился на 17 ликвидируемых 

шахтах Кузнецкого бассейна (за исключением «Капитальная», «Ноградская», 

«Коксовая-2», «Смычка») в 782 зонах, из которых 24 опасных и 

758 угрожаемых выделением вредных газов на дневную поверхность. В этих 

зонах находятся 587 контролируемых объектов, из которых 74 объекта 

являются ликвидированными горными выработками, имеющими выходы на 

дневную поверхность, 10 зданий и сооружений, 503 жилых дома. 

За 2014 год на закрытых и ликвидируемых в Кузбассе шахтах отобрано 

55180 проб воздуха и выполнено 119176 анализов на содержание 

контролируемых газов (метана, диоксида и оксида углерода).  
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Всего было зарегистрировано опасных концентраций метана – 1, 

диоксида углерода – 906, оксида углерода – 15.  

По результатам газодинамического мониторинга по ликвидируемым 

шахтам (ликвидированные выработки): 

метан зарегистрирован на 11 шахтах, в том числе с экологически 

опасными концентрациями – 1,3 % на шахте им. Димитрова; 

диоксид углерода зарегистрирован на всех ликвидированных шахтах, 

в том числе с опасными концентрациями от 0,8 до 13,67 % на 15 шахтах, 

за исключением «Пионерка», «Ягуновская»; 

оксид углерода зарегистрирован на 3 шахтах, в том числе на 2 шахтах 

(«Центральная», «Байдаевская») с опасной концентрацией 0,0004 %. 

По результатам мониторинга жилого фонда на горных отводах 8 шахт 

(«Анжерская», «Судженская», «Шахтоуправление «Сибирское», «Южная», 

«Ягуновская», «Кольчугинская», «Пионерка», «Суртаиха»): 

метан зарегистрирован на 2 шахтах («Судженская», «Южная») 

с концентрациями в пределах нормы. 

диоксид углерода зарегистрирован на всех шахтах, в том числе на 

4 шахтах («Южная», «Кольчугинская», «Пионерка», «Суртаиха») с опасными 

концентрациями от 0,6 до 1,24 %; 

оксид углерода зарегистрирован на 2 шахтах («Кольчугинская», 

«Пионерка»), в том числе на АООТ «Шахта «Пионерка» с опасной 

концентрацией – 0,0011 %. 

По результатам мониторинга производственных зданий, помещений, 

колодцев на горных отводах 4 шахт («Судженская», «Южная», «Суртаиха», 

«Кольчугинская»):  

метан зарегистрирован только на шахте АООТ «Шахта «Южная» 

с концентрацией в пределах нормы. 

диоксид углерода зарегистрирован на всех шахтах, в том числе на 

шахтах «Южная», «Кольчугинская» с опасными концентрациями от 0,5 до 

0,6 %.  
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Показатели газодинамического мониторинга, выполненного в 2014 

году, характеризуются нестабильностью газодинамических процессов. 

Визуальное обследование территорий горных отводов включало в 

себя маршрутное пешее визуальное и инструментальное обследование 

породных отвалов и террикоников, находящихся на горных отводах 

ликвидируемых шахт, для обеспечения контроля теплового состояния. 

В 2014 году были обследованы территории горных отводов 

8 ликвидируемых шахт («Анжерская», «Судженская», «Шахтоуправление 

«Сибирское», «Ягуновская», «Пионерка», «Центральная», «Байдаевская», 

«Капитальная») с замером температуры и выходящих газов на породных 

отвалах и террикониках. 

За 2014 год проведено обследование 16 породных отвалов и 

террикоников общей площадью 115,51 га. Протяженность пешеходных 

маршрутных наблюдений составила 31,0 км.  

По состоянию на 10.10.2014 все терриконики и породные отвалы 

ликвидируемых шахт – негорящие или потушены, а 8 из них 

рекультивированы. 

 

1.4. Проведение мониторинговых исследований атмосферного 

воздуха в Беловском и Гурьевском муниципальных районах 

Кемеровской области 

 

В 2014 году в рамках государственной программы «Экология 

и природные ресурсы Кузбасса» на 2014-2016 годы проведены 

мониторинговые исследования атмосферного воздуха в Беловском и 

Гурьевском муниципальных районах Кемеровской области с целью 

формирования единой базы данных качества объектов окружающей среды в 

рамках развития в Кемеровской области государственной системы 

экологического мониторинга. 
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Исследования проводились с июня по декабрь 2014 года, пробы 

воздуха отбирались в трех точках: 

точка № 1– вблизи поселка Старобачаты Беловского муниципального  

района Кемеровской области; 

в фоновой точке: окраина поселка Старобачаты                                  

Беловского муниципального района Кемеровской области; 

точка № 2 – вблизи деревни Шанда Гурьевского муниципального 

района Кемеровской области. 

Анализ проб атмосферного воздуха проводился по 7 показателям: 

взвешенные вещества, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, углерод 

(сажа), диоксид серы, сероводород. 

Согласно результатам проведенных исследований превышение ПДК 

взвешенных веществ и углерода черного (сажи) отмечено в ноябре и декабре 

(точка № 2) и углерода черного (сажи) в ноябре (точка № 1). 

Взвешенные вещества – превышение ПДК в 1,46 раза (точка № 2); 

Оксид углерода – превышение ПДК не было зарегистрировано; 

Диоксид азота – превышение ПДК не было зарегистрировано; 

Оксид азота – превышение ПДК не было зарегистрировано; 

Углерод (сажа) – превышение ПДК в 1,28 раза (точка № 1, точка № 2);  

Диоксид серы – превышение ПДК не было зарегистрировано; 

Сероводород – содержание ПДК не было зарегистрировано. 

 

1.5. Проведение мониторинговых исследований качества почвы и 

поверхностных вод в Новокузнецком муниципальном районе 

Кемеровской области 

В 2014 году в рамках государственной программы «Экология и 

природные ресурсы Кузбасса» на 2014-2016 годы проведены 

мониторинговые исследования качества почвы и поверхностных вод в 

Новокузнецком муниципальном районе Кемеровской области с целью 
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развития в Кемеровской области государственной системы экологического 

мониторинга. 

Исследования проводились в июле и сентябре 2014 года. Всего за 

период исследований было отобрано 20 проб: 14 проб почв и 6 проб 

природной воды р. Тальжина. 

Пробы почв были отобраны в трех точках на границе загрязненного 

участка: 

точка № 1 – Пос. ст. Тальжино в районе ж/д переезда на пересечении                     

улиц Вокзальная и Кирова, со стороны подстанции;  

точка № 2 – Пос. ст. Тальжино в районе ж/д переезда на пересечении 

улиц Вокзальная и Кирова, со стороны ул. Вокзальная по направлению к                   

ул. Кирова; 

точка № 3 – Пос. ст. Тальжино в районе ж/д переезда на пересечении 

улиц Вокзальная и Кирова, со стороны ул. Кирова перед телом дамбы. 

В трех точках на расстоянии 40 м от загрязненного участка:  

точка № 4 – Пос. ст. Тальжино в районе ж/д переезда на пересечении 

улиц Вокзальная и Кирова, на расстоянии 40 м от загрязненного участка – от 

точки № 1; 

точка № 5 – Пос. ст. Тальжино в районе ж/д переезда на пересечении 

улиц Вокзальная и Кирова, на расстоянии 40 м от загрязненного участка – от 

точки № 2; 

точка № 6 – Пос. ст. Тальжино в районе ж/д переезда на пересечении 

улиц Вокзальная и Кирова, на расстоянии 40 м. от загрязненного участка – от 

точки № 3; 

в одной фоновой точке. 

Пробы природной воды р. Тальжина были отобраны в трех точках: 

точка № 7 – место впадения ручья; 

точка № 8 – 70 м выше по течению от точки № 7; 

точка № 9 – 500 м ниже по течению от точки № 7 у автомобильного 

моста. 
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Пробы природной воды р. Тальжина и почвы исследовались по одному 

показателю: нефтепродукты. 

Согласно результатам исследований установлен незначительный факт 

загрязнения природной воды р. Тальжина ливневыми стоками с загрязненной 

отходами нефтепроизводства (битумом) территории в период дождевого 

паводка.  

При отборе проб природной воды р. Тальжина в отсутствие 

атмосферных осадков факт превышения ПДК нефтепродуктов для воды 

водоемов рыбохозяйственного назначения в воде установлен только в одной 

точке – месте впадения ручья.  

Также имеет место факт незначительного превышения фонового 

значения содержания нефтепродуктов в почве.  
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Часть VI. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Раздел 1. ПРИРОДООХРАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В данном разделе представлен перечень основных нормативно-

правовых актов, принятых в 2014 году и регулирующих общественные 

отношения в сфере охраны окружающей среды и природопользования 

в Кемеровской области. 

 

Законы Кемеровской области 

 

Постановления Губернатора Кемеровской области 

 

1. Постановление Губернатора Кемеровской области от 29 июля 

2014 г. № 62-пг «Об утверждении лимита добычи и квот добычи 

охотничьих ресурсов на территории Кемеровской области, за 

исключением таких лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, на период с 01.08.2014 по 01.08.2015» 

Указано, что в период с 1 августа 2014 г. по 1 августа 2015 г. на 

территории Кемеровской области может быть добыто 550 барсуков, 183 

косули сибирской, 86 лосей, 7 маралов, 280 бурых медведей, 1 рысь и 2273 

соболя. Также утверждены квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в 

отношении каждого охотничьего угодья. Данные лимиты и квоты не 

распространяются на охотничьи ресурсы, находящиеся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения. 

2. Постановление Губернатора Кемеровской области от 31 июля 

2014 г. № 63-пг «Об утверждении административного регламента 
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департамента лесного комплекса Кемеровской области по 

предоставлению государственной услуги «Прием лесных деклараций» 

В целях повышения качества приема лесных деклараций разработан 

Административный регламент предоставления соответствующей услуги 

департаментом лесного комплекса Кемеровской области. Определены 

стандарт, сроки предоставления государственной услуги, состав, 

последовательность действий (административных процедур) при ее 

предоставлении. В частности, установлено, что услуга предоставляется в 

течение 5 рабочих дней со дня регистрации лесной декларации в 

соответствующем территориальном отделе, в результате чего происходит 

прием лесной декларации или отказ в ее приеме. Основаниями для отказа 

являются выявление несоответствия представленной лесной декларации 

форме и установленным требованиям к ее содержанию либо проекту 

освоения лесного участка; выявление недостоверных сведений, 

содержащихся в лесной декларации. 

Постановление действует до принятия федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

области лесных отношений (за исключением лесов, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях), а также по оказанию государственных 

услуг и управлению государственным имуществом в области лесных 

отношений, административного регламента предоставления 

соответствующей государственной услуги в сфере переданных полномочий. 

 

Нормативные акты органов исполнительной власти Кемеровской 

области 

 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 

 

1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 25 марта 2014 г. № 126 «О введении на территории Кемеровской 
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области в период весенней охоты 2014 года запретов и ограничений на 

использование объектов животного мира, отнесенных к охотничьим 

ресурсам» 

В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их 

рационального использования в период весенней охоты 2014 г. запрещается 

охота на самцов тетерева. Ограничивается охота на самцов глухарей, 

вальдшнепа, а также на селезней, уток и гусей. Охота на селезней, уток и 

гусей (за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения) ограничена сроком с 26 апреля по 3 мая 2014 г. 

Контроль за надлежащим осуществлением охоты в весенний период 

2014 г. возложен на департамент по охране объектов животного мира 

Кемеровской области. 

2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16 июля 2014 г. № 279 «О введении на территории Кемеровской 

области в летне-осеннем и осенне-зимнем сезонах охоты 2014/2015 годов 

запретов на использование объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам» 

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и 

среды их обитания на территории Кемеровской области в летне-осеннем и 

осенне-зимнем сезонах охоты 2014/2015 годов введены запреты на добычу 

сурка, горностая, зайца-русака, ласки, летяги, суслика длиннохвостого, 

бурундука, хомяка обыкновенного, крота сибирского, водяной полевки. 

Кроме того, на территориях Кумзасского обхода (Беловский муниципальный 

район), Сурановского обхода (Яшкинский муниципальный район) 

Кемеровской областной общественной организации охотников и рыболовов в 

данный период запрещено добывать  белку, зайца-беляка, лисицу, колонка, 

росомаху, хоря светлого, рябчика, тетерева, глухаря. На территориях 

Тельбесского и Барнауловского обходов (Таштагольский муниципальный 

район) Кемеровской областной общественной организации охотников и 
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рыболовов введен полный запрет на использование всех видов объектов 

животного мира, отнесенных к охотничьим ресурсам. 

 

В сфере охраны окружающей среды и природопользования за 2014 

год Советом народных депутатов Кемеровской области были 

рассмотрены и приняты следующие законы: 

1. Закон Кемеровской области от 8 мая 2014 г. № 39-ОЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской 

области в сфере лесных и земельных отношений» (принят 

постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 23 

апреля 2014 г.)  

В соответствии с изменением федерального законодательства: 

– уточняются полномочия Совета народных депутатов Кемеровской 

области и Коллегии Администрации Кемеровской области по установлению 

порядка, нормативов и ставки платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд за исключением случаев 

предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации на землях особо 

охраняемых природных территорий федерального значения; 

– исключаются полномочия Коллегии Администрации Кемеровской 

области по установлению иных категорий особо охраняемых природных 

территорий регионального и местного значения. 

2. Закон Кемеровской области от 16 июня 2014 г. № 54-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об особо 

охраняемых природных территориях в Кемеровской области» (принят 

постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 28 

мая 2014 г.) 

В соответствии с изменением федерального законодательства законом: 

– исключается понятие схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий в Кемеровской области, в связи с чем 
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признаются утратившими силу соответствующие полномочия Коллегии 

Администрации Кемеровской области; 

– Губернатор Кемеровской области наделяется полномочием по 

принятию решений о создании охранных зон и об установлении их границ в 

отношении природных парков и памятников природы регионального 

значения; 

– закрепляется необходимость согласования решения о создании особо 

охраняемой природной территории местного значения с соответствующим 

органом государственной власти Кемеровской области, если ее территория 

занимает более пяти процентов от общей площади муниципального 

образования; 

– устанавливается, что управление особо охраняемыми природными 

территориями осуществляется в зависимости от категории особо охраняемой 

природной территории (государственные природные заказники, природные 

парки, памятники природы, ботанические сады и дендрологические  парки) 

государственными учреждениями, уполномоченными организациями, 

исполнительными органами государственной власти Кемеровской области. 

Совет народных депутатов Кемеровской области наделяется  

полномочием по установлению иных категорий особо охраняемых 

природных территорий регионального и местного значения. 

3. Закон Кемеровской области от 03 июля 2014 г. № 67-ОЗ «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской 

области» (принят постановлением Совета народных депутатов 

Кемеровской области от 19 июня 2014 г.)  

В соответствии с изменением федерального законодательства вносят 

следующие изменения: 

– Закон Кемеровской области «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

недропользования» дополняется подпунктом 6-4, в соответствии с которым 

департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

6.doc
6.doc
6.doc
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оформляет документы, которые удостоверяют уточненные границы горного 

отвода. 

В Законе Кемеровской области «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Кемеровской области в сфере охраны 

окружающей среды» в подпункте 5 статьи 4, регламентирующем полномочия 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области по 

выдачи разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух стационарными источниками для объектов 

хозяйственной и иной деятельности, слово «контролю» заменяется словом 

«надзору». 

4. Закон Кемеровской области от 03 июля 2014 г. № 66-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 5 Закона Кемеровской области «Об охоте и 

сохранении охотничьих ресурсов» (принят постановлением Совета 

народных депутатов Кемеровской области от 19 июня 2014 г.)  

В соответствии с изменением федерального законодательства закон 

дополняется полномочием департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области по изготовлению, выдаче, замене, аннулированию 

удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих 

инспекторов, а также по проведению проверки знания требований к 

кандидату в производственные охотничьи инспектора. 

5. Закон Кемеровской области от 07 октября 2014 г. № 87-ОЗ «О 

внесении изменений в статью 1 Закона Кемеровской области «Об 

исключительных случаях заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора 

купли-продажи лесных насаждений» (принят постановлением Совета 

народных депутатов Кемеровской области от 24 сентября 2014 г.) 

Закон отменяет подпункты 1, 2 статьи 1, устанавливающие 

исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения 

государственных нужд или муниципальных нужд на основании договора 

купли-продажи лесных насаждений, а именно: 

11.doc
11.doc
11.doc
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– при строительстве, реконструкции, ремонте, содержании объектов, 

осуществляемых за счет или с привлечением средств областного бюджета, 

бюджетов муниципальных образований; 

– при организации снабжения населения топливом органами местного 

самоуправления. 

Указанные случаи обеспечения государственных или муниципальных 

нужд должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6. Закон Кемеровской области от 30 декабря 2014 г. № 148-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «О некоторых видах 

использования лесов» (принят постановлением Совета народных 

депутатов Кемеровской области от 25 декабря 2014 г.) 

Законом вносятся изменения в порядок заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов, а также в порядок заготовки гражданами 

пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 

собственных нужд. 

7. Закон Кемеровской области от 30 декабря 2014 г. № 147-ОЗ «О 

внесении изменений в Закон Кемеровской области «Об особо 

охраняемых природных территориях в Кемеровской области» (принят 

постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 25 

декабря 2014 г.) 

Закон устанавливает категории особо охраняемых природных 

территорий местного значения: лесопарки и природные комплексы. В 

дальнейшем это позволит органам местного самоуправления реализовать 

полномочия по созданию особо охраняемых природных территорий местного 

значения на территории Кемеровской области. 

Вносятся изменения, носящие юридико-технический характер, а также 

уточняется наименование государственного органа исполнительной власти 
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Кемеровской области, осуществляющего отдельные полномочия в сфере 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий. 

Кроме того, на шестнадцатой сессии Совета народных депутатов 

Кемеровской области 29 октября 2014 года поддержан проект 

федерального закона № 571466-6 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Проблема обращения с 

отходами на территории муниципальных образований актуальна и для 

Кемеровской области (это было отмечено в ходе заседания круглого стола в 

июне прошлого года). В настоящее время для граждан, проживающих в 

секторах индивидуальной жилой застройки, законодательством не 

предусмотрена обязанность по заключению договора на вывоз и утилизацию 

отходов, вследствие чего образуются несанкционированные свалки, а 

экологической среде наносится ущерб. 

Проектом федерального закона предлагается: 

–расширить полномочия органов местного самоуправления в области 

обращения с отходами, включив в них организацию сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов собственников жилых домов, жилых строений, 

расположенных на садовых, огородных или дачных земельных участках, а 

также оборудование мест для временного накопления таких отходов; 

– установить обязанность собственников жилья заключать договоры на 

вывоз твердых бытовых отходов; 

– увеличить штрафные санкции за несоблюдение экологических и 

санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами 

производства и потребления. 
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Раздел 2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ И ИХ 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

В целях обеспечения права граждан на экологически благоприятную 

окружающую среду, улучшения качества жизни населения на территории 

Кемеровской области в течение 2014 года реализовывалась государственная 

программа Кемеровской области «Экология и природные ресурсы Кузбасса» 

на 2014-2017 годы (далее – Программа), утвержденная постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460 (в 

редакции от 30.12.2014 № 556). 

 

2.1. Финансирование Программы 

 

В 2014 году лимит финансирования по Программе составил                                 

427 428,6 тыс. руб., в том числе: 136 047,6 тыс. руб. средства областного 

бюджета и 291 381,0  тыс. руб. средства федерального бюджета. 

 

 

2.2. Реализация программы 

  

В 2014 году в рамках Программы реализовались мероприятия 

9 подпрограмм: «Охрана окружающей среды», «Минерально-сырьевые 

ресурсы», «Использование водных ресурсов»,  «Развитие 

водохозяйственного комплекса», «Охрана и защита лесов», 

«Воспроизводство лесов», «Обеспечение использования лесов», «Охрана, 

воспроизводство и использование объектов животного мира»,  «Обеспечение 

реализации Государственной программы». 

По итогам года на реализацию программных мероприятий выделены 

средства в размере 427 428,6 тыс. руб., из них 136 047,6 тыс. руб. – средства 
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областного бюджета и 291 381,0 тыс. руб. – средства федерального бюджета 

(табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 

Реализация мероприятий государственной программы «Экология 

и природные ресурсы Кузбасса» на 2014-2017 годы в 2014 году, тыс. руб. 

 

Мероприятие программы 

Лимит бюджетных 

ассигнований           

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Подпрограмма «Охрана окружающей 

среды»  
1 146,000 1 144,400 

Организация и проведение государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня  

64,000 63,500 

Ведение красной книги  160,000 160,000 

Информирование и экологическое 

просвещение населения о состоянии 

окружающей среды  

691,000 690,300 

Развитие государственной системы 

экологического мониторинга 
231,000 230,600 

Подпрограмма «Минерально-сырьевые 

ресурсы»  
187,000 186,900 

Организация проведения мероприятий по 

предоставлению и прекращению права 

пользования участками недр местного 

значения на территории Кемеровской области 

187,000 186,900 

Подпрограмма «Использование водных 

ресурсов»  
53 014,000 53 014,000 

Осуществление отдельных полномочий в 

области водных отношений  
53 014,000 53 014,000 

Подпрограмма «Развитие 

водохозяйственного комплекса» 
21 289,3 21 287,400 
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Мероприятие программы 

Лимит бюджетных 

ассигнований           

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

Разработка проектной документации, включая 

инженерные изыскания по объекту 

«Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда 13-7-1 (934) на р. Каменка, 

с. Шабаново Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района Кемеровской области 

4 850,000 4 850,000 

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда 11-2-1(958) на ручье 

Белоглинка с. Озерки Промышленновского 

района Кемеровской области 

123,000 122,100 

Капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений пруда 14-19-1 (698) на р. Большая 

Толмовая с. Гавриловка Гурьевского района 

Кемеровской области 

16 272,800 16 271,900 

Проверка достоверности определения сметной 

стоимости по объекту «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений пруда                       

9-22-2(461) на р. Черемшанка в районе                     

г. Топки Кемеровской области» 

43,500 43,400 

Подпрограмма «Охрана и защита лесов»  37 302,500 37 282,000 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений  
28 892,5 28 878,400 

Приобретение специализированной 

лесопожарной техники и оборудования 
7 533,000 7 533,000 

Развитие системы и средств обеспечения 

пожарной безопасности в лесах 
477, 000 471,700 

Проведение профилактики возникновения, 

локализация и ликвидация очагов вредных 

организмов 

400,000 398,900 

Подпрограмма «Воспроизводство лесов»  39 720,000 39 719,800 

Осуществление отдельных полномочий в 39 720,000 39 719,800 
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Мероприятие программы 

Лимит бюджетных 

ассигнований           

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

области лесных отношений  

Подпрограмма «Обеспечение 

использования лесов»  
10 280,000 10 279,900 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 
7 157,000 7 157,000 

Лесоустройство 3 123,000 3 122,900 

Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и 

использование объектов животного мира» 
19 048,500 19 046,900 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью первой статьи 6 Федерального закона 

«О животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области организации, 

регулирования и охраны водных 

биологических ресурсов 

127,400 127,400 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью первой статьи 6 Федерального закона 

«О животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира (за исключением 

охотничьих ресурсов и водных биологических 

ресурсов) 

88,600 88,600 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

15 609,200 15 609,200 



388 
 

Мероприятие программы 

Лимит бюджетных 

ассигнований           

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов по федеральному 

государственному охотничьему надзору, 

выдаче разрешений на добычу охотничьих 

ресурсов и заключению охотхозяйственных 

соглашений 

Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с 

частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» полномочий Российской 

Федерации в области охраны и использования 

охотничьих ресурсов (за исключением 

полномочий Российской Федерации по 

федеральному государственному охотничьему 

надзору, выдаче разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов и заключению 

охотхозяйственных соглашений) 

318,300 318,300 

Проведение охотхозяйственных и 

биотехнических мероприятий 
500,000 500,000 

Территориальное охотустройство охотугодий 

на территории Кемеровской области 
2 053,000 2 053,000 

Разработка паспортов действующих особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения 

198,000 197,000 

Образование, функционирование особо 154,000 153,400 
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Мероприятие программы 

Лимит бюджетных 

ассигнований           

тыс. руб. 

Кассовое 

исполнение, 

тыс. руб. 

охраняемых природных территорий 

регионального значения 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

государственной программы» 
245 441,300 241 855,200 

Осуществление отдельных полномочий в 

области лесных отношений 
132 583,200 132 561,000 

Материально-техническое обеспечение 

проведения регионального государственного 

экологического надзора за выполнением 

требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей 

среды 

457,000 405,400 

Материально-техническое обеспечение 

проведения комплексного государственного 

надзора за выполнением требований 

законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны объектов животного мира 

3 500,000 3 500,000 

Обеспечение деятельности органов 

государственной власти 
73 971,100 71 923,200 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 

подведомственных учреждений 
34 930,000 33 465,600 

Итого   

Источник: данные департамента природных ресурсов и экологии кемеровской области 

 

Исполнителем мероприятий подпрограмм «Охрана окружающей 

среды», «Минерально-сырьевые ресурсы», «Использование водных 

ресурсов», «Развитие водохозяйственного комплекса» и частично 

подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» 

являлся департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 
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В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

реализовывались следующие мероприятия: 

«Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня». Лимит бюджетных 

ассигнований 64,000 тыс. руб. По итогам года кассовое исполнение 

составило 63,5 тыс. руб.  

Проведена государственная экологическая экспертиза в отношении 

материалов к проекту нормативного акта Коллегии Администрации 

Кемеровской области, обосновывающих объемы и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в охотничьем сезоне 2014/2015гг. Произведены кассовые расходы в 

размере 29,2 тыс. руб. (оплата услуг, оказанных внештатными экспертами в 

соответствии с заключенными контрактами, уплата налоговых и страховых 

взносов). 

Проведена государственная экологическая экспертиза в отношении 

материалов комплексного экологического обследования лесного массива 

«Рудничный бор» в городе Кемерово (для придания статуса особо 

охраняемой природной территории). Произведены кассовые расходы в 

размере 34,3 тыс. руб. (оплата услуг, оказанных внештатными экспертами в 

соответствии с заключенными контрактами, уплата налоговых и страховых 

взносов). 

 «Ведение Красной книги Кемеровской области». Лимит бюджетных 

ассигнований – 160,0 тыс. руб. По итогам года кассовое исполнение 

составило 160,0 тыс. руб. 

Для выполнения мероприятия заключен государственный контракт                

№ 22 от 15.07.2014 с ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» на оказание услуг по проведению мониторинговых 

исследований видов растений, животных и грибов, занесенных в Красную 

книгу Кемеровской области. В соответствии с заключенным контрактом 

проведены экспедиционные работы (полевые исследования) в 

Новокузнецком, Ленинск-Кузнецком и Промышленновском муниципальных 
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районах. Результаты исследований представлены в виде отчета о 

проделанной работе. 

 «Информирование и экологическое просвещение населения                                 

о состоянии окружающей среды».  Лимит бюджетных ассигнований –                              

691,0 тыс. руб. По итогам года кассовое исполнение составило                            

690,3 тыс. руб. 

В рамках мероприятия выполнено следующее: 

- завершено проведение областных конкурсов «Эколидер», «Семья. 

Экология. Культура», «Экологически ответственная компания», награждение 

победителей запланировано на I квартал 2015 года; 

- подготовлены и выпущены в эфир пять видеосюжетов экологической 

направленности (экологический субботник в г. Новокузнецк, 

Международный молодежный экологический форум в ОАО «Кузбасский 

технопарк», областной эколого-просветительский проект «Зеленая гостиная» 

в г. Новокузнецк, выбор зеленого символа Кузбасса); 

- выпущено четыре номера издания «Экологический вестник Кузбасса» 

с целью информирования широкой общественности о состоянии 

окружающей среды на территории Кемеровской области; 

- издан «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области в 2013 году», предназначенный для обеспечения широких слоев 

населения информацией об экологической обстановке в регионе, а так же 

итогах деятельности природоохранных органов по ее улучшению и 

стабилизации; 

- выпущено издание «Экология Кузбасса: цифры, факты, события», 

характеризующее состояние окружающей среды в Кемеровской области              

в 1998-2013 годах и проводимые мероприятия по ее улучшению; 

- изготовлено выставочное оборудование для проведения выставочных 

и презентационных мероприятий. 
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«Развитие государственной системы экологического мониторинга». 

Лимит бюджетных ассигнований – 231,0 тыс. руб. По итогам года кассовое 

исполнение составило 230,6  тыс. руб. 

В рамках мероприятия осуществлялись следующие мониторинговые 

исследования: 

- атмосферного воздуха в Беловском и Гурьевском муниципальных 

районах Кемеровской области;  

- качества почвы и поверхностных вод в Новокузнецком 

муниципальном районе Кемеровской области;  

- радиационной обстановки в районе мирного ядерного взрыва «Кварц» 

в Чебулинском муниципальном районе Кемеровской области. 

«Создание эффективной системы государственного регулирования и 

управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности». Финансирование осуществляется за счёт 

средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной 

власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы», в частности на обеспечение департамента природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области. 

В ходе реализации мероприятия осуществлялось следующее: 

1) оформление разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ. Выдано 93 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, в результате чего в областной бюджет 

поступило 186,0 тыс. руб.; аннулировано 8 разрешений на выбросы вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от хозяйствующих субъектов 

Кемеровской области; 

2) согласование сроков поэтапного достижения нормативов предельно 

допустимых выбросов (далее – ПДВ). Утверждены сроки поэтапного 

достижения нормативов ПДВ 4 предприятиям. Согласовано 47 планов 

мероприятий по снижению выбросов вредных веществ в атмосферный 
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воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим 

источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух; 

3) согласование порядков осуществления производственного контроля 

в области обращения с отходами. Согласованы порядки производственного 

контроля в области обращения с отходами для 21 организации области; 

4) организационная работа по проведению Всероссийских Дней 

защиты от экологической опасности, экологических акций «Зеленая Весна», 

«Международный экологический субботник», велопробега «История в 

движении» и др. 

 «Проведение регионального государственного экологического надзора 

за выполнением требований законодательства Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды». Финансирование осуществляется за 

счёт средств областного бюджета, в пределах лимита бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности органов 

государственной власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

государственной программы», в частности на обеспечение департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 

За отчетный период выполнено следующее: 

1) проведено 490 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

природопользователями обязательных требований федерального 

законодательства, в том числе 212 проверок; 

2) выдано 191 предписание об устранении выявленных 

правонарушений;  

3) возбуждено 416 дел об административных правонарушениях; 

4) получено средств в консолидируемый бюджет в рамках проводимых 

контрольно-надзорных мероприятий 11 900,16 тыс. руб.  
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Проверок, проведенных с привлечением экспертной организации, 

результаты которых признаны недействительными, в отчетном периоде не 

было. 

В рамках подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы» 

реализовывалось мероприятие:  

«Организация проведения мероприятий по предоставлению и 

прекращению права пользования участками недр местного значения на 

территории Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 

187,0 тыс. руб. По итогам года кассовое исполнение составило                   

186,9 тыс. руб. 

 За отчётный период выполнено следующее: 

- проведено 7 аукционов на получение права пользования недрами  

общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ); 

- выдано 8 дополнений к лицензиям на пользование недрами, 

- переоформлена 1 лицензия на пользование недрами, 

- досрочно прекращено право пользования недрами по 3 лицензиям. 

«Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ с 

последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс». 

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, в 

пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в 

частности на обеспечение департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области. 

За отчётный период проведено 10 государственных экспертиз запасов 

ОПИ с последующей их постановкой на государственный баланс в                  

объёме 34,790 млн. куб. м. 

В общем, в результате деятельности отдела в доход областного 

бюджета в 2014 году поступило 3 322,4 тыс. руб. 
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В рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» 

реализовано мероприятие:  

«Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений 

по предоставлению водных объектов или их частей в пользование». 

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, в 

пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

обеспечение деятельности органов государственной власти в рамках 

подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», в 

частности на обеспечение ДПР Кемеровской области.  

По состоянию на конец отчётного периода в государственном водном 

реестре зарегистрировано 6 заключенных договоров водопользования,             

115 принятых решений о предоставлении водного объекта в пользование, 

охват водопользователей составил 87 %. 

«Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений» Лимит бюджетных ассигнований – 53 014,0 тыс. руб.                          

По итогам года кассовое исполнение составило 53 014,0 тыс. руб). 

Финансирование осуществляется за счёт средств областного бюджета, 

предусмотренных на обеспечение деятельности органов государственной 

власти в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной 

программы», в частности на обеспечение ДПР Кемеровской области.                   

По состоянию на конец отчётного периода: 

- в государственном водном реестре зарегистрировано 6 заключенных 

договоров водопользования; 115 принятых решений о предоставлении 

водного объекта в пользование; 

- охват водопользователей составил 87 %. 

«Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений» (осуществление мер по охране водных объектов или их частей, 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской 
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Федерации). Лимит бюджетных ассигнований – 53 014,0 тыс. руб. Кассовые 

расходы составили 53 014,0 тыс. руб. 

В течение отчётного периода выполнялось следующее. 

«Закрепление на местности специальными информационными знаками 

границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, 

Юргинка, Искитим в черте муниципального образования «Юргинский 

городской округ» Кемеровской области». Работы по мероприятию 

завершены. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию с 

Федеральным агентством водных ресурсов (далее – Росводресурсы) 

утверждён в размере 1 136,114 тыс. руб. Кассовые расходы по мероприятию              

составили 1 136,114 тыс. руб. 

«Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого 

района, Кемеровская область». Расчистка русла на участке № 2». Работы по 

мероприятию завершены. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию 

с Росводресурсами утверждён в размере 4 668,84 тыс. руб. Кассовые расходы 

по мероприятию составили 4 668,84 тыс. руб.   

«Регулирование русла р. Кондома на территории Новокузнецкого 

района, Кемеровская область. Расчистка русла на участке № 1». Переходящее 

мероприятие на 2015 г. Работы по мероприятию выполнены в пределах 

лимитов бюджетных обязательств 2014 г. Кассовые расходы по мероприятию                    

составили 24 323,24 тыс. руб.  

«Расчистка и спрямление русел рек Большая Камышная - 18 км,                

Куро-Искитим - 10 км на территории г. Кемерово». Работы по мероприятию 

завершены. Лимит бюджетных ассигнований по согласованию                               

с Росводресурсами утверждён в размере 22 885,8 тыс. руб.                             

Кассовые расходы – 22 885,8 тыс. руб.  

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса» обеспечивается реализация следующих мероприятий: 

 «Разработка проектной документации, включая инженерные 

изыскания, по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических 
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сооружений пруда № 13-7-1 (934) на р. Каменка, с. Шабаново Ленинск-

Кузнецкого муниципального района Кемеровской области». Лимит 

бюджетных ассигнований – 4 850,0 тыс. руб. Кассовое исполнение                

составило – 4 850,0 тыс. руб. 

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений пруда                         

№ 11-2-1 (958) на ручье Белоглинка с. Озерки Промышленновского района 

Кемеровской области». Лимит бюджетных ассигнований – 123,0 тыс. руб. 

Кассовое исполнение составило 122,1 тыс. руб.  

Реализация мероприятия начата в 2013 году, основной объём работ 

выполнен за счет средств областного бюджета, в том числе за счёт субсидии 

из федерального бюджета, выделенной Кемеровской области в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012 – 2020 годах». В 2014 году реализация 

мероприятия завершена в полном объёме. За выполнением работ 

осуществлялся авторский и технический надзор в установленном законом 

порядке.  

«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений                           

пруда № 14-19-1 (698) на р. Большая Толмовая с. Гавриловка                    

Гурьевского района Кемеровской области». Лимит бюджетных  

ассигнований – 16 272,8 тыс. руб. Кассовое исполнение                             

составило 16 271,9 тыс. руб.  

Мероприятие согласовано с Росводресурсами, прошло конкурсный 

отбор в Минприроды России на 2013 и 2014 годы. Капитальный ремонт 

указанных гидротехнических сооружений был начат в 2013 году за счет 

средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета, 

выделенной Кемеровской области в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации                           

в 2012 – 2020 годах». В 2014 году работы были продолжены на условиях 

долевого финансирования за счёт средств областного бюджета и субсидии из 

федерального бюджета в соответствии с Соглашением, заключенном 
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Коллегией Администрации Кемеровской области с Федеральным агентством 

водных ресурсов. В 2014 году реализация мероприятия завершена. За 

выполнением работ осуществлялся авторский и технический надзор в 

установленном законом порядке.  

 «Проверка достоверности определения сметной стоимости по 

объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений                     

пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе г. Топки Кемеровской 

области» Лимит бюджетных ассигнований – 43,5 тыс. руб.  Кассовое 

исполнение составило 43,4 тыс. руб. 

Контракт заключен с единственным поставщиком (исполнителем) – 

ГАУ Кемеровской области «Научно-практический центр по 

ценообразованию в строительстве».  

Исполнителем мероприятий подпрограмм «Охрана и защита лесов», 

«Воспроизводство лесов», «Обеспечение использования лесов», частично 

«Обеспечение реализации Государственной программы» являлся 

департамент лесного комплекса Кемеровской области. 

В рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» реализованы 

следующие мероприятия: 

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 

(развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в                  

лесах, предупреждение возникновения и распространения лесных             

пожаров, тушение лесных пожаров). Лимит бюджетных                       

ассигнований – 28 892,5 тыс. руб. Кассовое исполнение составило                            

28 878,4 тыс. руб. 

«Приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования». Лимит бюджетных ассигнований – 7 533,0 тыс. руб.  

Кассовое исполнение – 7 533,0 тыс. руб. 

«Развитие системы и средств обеспечения пожарной безопасности в 

лесах». Лимит бюджетных ассигнований – 477,0 тыс. руб. Кассовое 

исполнение – 471,7 тыс. руб. 
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«Проведение профилактики возникновения, локализация и ликвидация 

очагов вредных организмов». Лимит бюджетных                                       

ассигнований – 400,0 тыс. руб. Кассовое исполнение в соответствии с 

заключенными контрактами составило 398,9 тыс. руб. 

В рамках подпрограммы  «Воспроизводство лесов» по мероприятию  

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»                                                                                                                                                                                                                                                                        

выполнено следующее:  посадка леса – 651,2 га; уход за лесами – 2 350,7 га; 

агротехнический уход за лесными культурами – 3 527,9 га; обработка               

почвы – 720,9 га; дополнение лесных культур – 650,7 га. 

По подпрограмме «Обеспечение использования лесов»  реализованы 

следующие программные мероприятия:  

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 

Лимит бюджетных ассигнований - 7 157,0 тыс. руб. Кассовое исполнение 

7 157,0 тыс. руб. 

 «Лесоустройство» Лимит бюджетных ассигнований – 3 123,0 тыс. руб. 

Кассовое исполнение 3 122,9 тыс. руб.   

Исполнителем мероприятий подпрограмм «Охрана, воспроизводство и 

использование объектов животного мира», «Обеспечение реализации 

Государственной программы» являлся департамент по охране объектов 

животного мира Кемеровской области. 

В рамках подпрограммы  «Охрана, воспроизводство и 

использование объектов животного мира» реализованы следующие 

мероприятия: 

«Проведение биотехнических и охотхозяйственных мероприятий в 

государственных заказниках и в общедоступных охотничьих угодьях 

Кемеровской области».  

Заготовлено для подкормки животных на территории особо 

охраняемых природных территорий (заказниках) -  61,5 тонн сена, 18,9 тонн 

зерна. На территории общедоступных охотничьих угодий заготовлено сена 

35 тонн, зерна 15,5 тонн. Всего 96,5 тонн сена, 34,4 тонн зерна. 
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Для подкормки минеральными веществами устроены солонцы, для 

которых департаментом закуплено соли 15.8 тонн на территории заказников, 

на общедоступных 14,4 тонны. Минеральная подкормка животных чаще 

всего проводилась в тех же местах, где производится выкладка сена или 

кормовых деревьев. 

«Территориальное охотустройство охотугодий на территории 

Кемеровской области». 

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Кемеровской области получена 26.12.2014 от исполнителя.  

Ориентировочные сроки утверждения 2 квартал 2015 года.  

«Разработка паспортов действующих особо охраняемых природных 

территорий регионального значения» 

Разработаны паспорта для 3 особо охраняемых природных территорий 

Кемеровской области регионального значения: государственный природный 

заказник Бунгарапско Ажендаровский, государственный природный заказник 

Салтымаковский, государственный природный заказник Раздольный.
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Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

Основой экономического механизма управления природно-ресурсным 

комплексом являются фискальные платежи (налоги, сборы) за пользование 

природными ресурсами и негативное воздействие на окружающую среду. 

В 2014 году было принято несколько законодательных актов 

корректирующих порядок исчисления, взимания отдельных налогов, сборов 

и других платежей за пользование природными ресурсами (ресурсные 

платежи) и контроль за их поступлением. 

К их числу следует отнести Федеральный закон от 02.12.2012                          

№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 и на плановый период 2015 и 

2016 годов» (ред. от 26.12.2014) (далее – ФЗ «О федеральном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»), который содержит 

нормы индексации ставок отдельных видов ресурсных платежей, и 

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), 

регламентирующий порядок зачисления платежей в бюджеты разного 

уровня. 

За период 2014 года по результатам деятельности в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды от администраторов 

доходов в бюджеты всех уровней поступили средства: 

Администратор доходов Управление Росприроднадзора по 

Кемеровской области: 

– плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) 

составила 1 205,424 млн руб., из них в федеральный бюджет перечислено 

241,085 млн руб., в консолидированный бюджет Кемеровской области – 

964,339 млн руб. 

– штрафы за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и иски о компенсации вреда окружающей среде составили 
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59,346 млн руб., из них в федеральный бюджет перечислено 8,912 млн руб., в 

консолидированный бюджет Кемеровской области – 50,434 млн руб. 

В целом по итогам истекшего периода специалистами Управления 

Росприроднадзора по Кемеровской области в рамках контрольно-надзорных 

функций наложено административных штрафов на сумму 41,536 млн руб., 

предъявлено исков о возмещении ущерба – 8,072 млн руб. Всего взыскано 

штрафов – 30,165 млн руб. (в 2013 году – 39,992 млн руб.). 

В 2014 году наблюдается значительное снижение денежных взысканий 

за нарушение законодательства и денежных взысканий и иные суммы 

в возмещение ущерба по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, что 

связано с уменьшением количества направленных дел для принятия мер. 

Администратор доходов Департамент лесного комплекса 

Кемеровской области: 

– плата за использование лесов – 729,054 млн руб. (в 1,11 раза больше 

чем в 2013 году), из них в федеральный бюджет перечислено 180,995 млн 

руб., в областной бюджет – 548,059 млн руб. 

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства и прочие поступления от денежных взысканий составили 

22,899 млн руб., средства поступили в федеральный бюджет. 

При осуществлении департаментом федерального государственного 

лесного надзора вследствие незаконной рубки нанесено ущерба на сумму 

66,3 млн руб. Возмещено по предъявленным искам в добровольном порядке 

19,1 млн руб. К административной ответственности привлечены физические 

и юридические лица на общую сумму штрафов 2,2 млн руб. (в 2013 году – 

2,9 млн руб.). 

Администратор доходов Департамент по охране объектов 

животного мира Кемеровской области: 

– государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу 

объектов животного мира и прочие поступления от продажи 
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(предоставления) права охотхозяйственных соглашений в 2014 году 

составили 1,752 млн руб., средства поступили в федеральный бюджет. 

– штрафы за нарушения законодательства об охране и использовании 

объектов животного мира и иски о компенсации вреда (ущербы) составили 

2,185 млн руб., из них в бюджет г. Кемерово поступило 1,349 млн руб., в 

бюджеты муниципальных районов – 0,836 млн руб.  

Администратор доходов Департамент природных ресурсов 

и экологии Кемеровской области: 

– штрафы за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и иски о компенсации вреда окружающей среде –

13,511 млн руб., из них в областной бюджет поступило 1,828 млн руб., в 

бюджеты городов и районов – 11,683 млн руб. 

– платежи за пользование участками недр в областной бюджет 

составили 2,772 млн руб. За 2014 год организовано и проведено 7 аукционов 

на получение права пользования участками недр, содержащими 

месторождения общераспространенных полезных ископаемых. 

– плата за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности 0 366,858 млн руб. 

– государственные пошлины, организация проведение государственной 

экологической экспертизы, экспертизы запасов полезных ископаемых 

составили 0,97 млн руб., денежные средства поступили в областной бюджет. 

 

Таблица 3.1 

Налоги, сборы и другие платежи за пользование природными ресурсами 

в 2014 году, тыс. руб. 

 

Вид платежей, налогов и сборов 
Код экономической 

классификации 
Поступления 

Всего,  - 4 970 828, 00 

Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) 
1 07 01000 01 0000 110 4 921 380, 00 

Платежи при пользовании недрами 1 12 02000 01 0000 120 6 115,00 



404 
 

Вид платежей, налогов и сборов 
Код экономической 

классификации 
Поступления 

Водный налог  1 07 03000 01 0000 110 41 517, 00 

Сбор за пользование объектами 

животного мира 
1 07 04010 01 0000 110 1 779, 00 

Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов  
1 07 04030 01 0000 110 34, 00 

Источник: данные Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области 

 

Таблица 3.2 

Налоги, сборы и другие платежи за пользование природными ресурсами 

в 2014 году по муниципальным образованиям 

 Кемеровской области, тыс. руб. 

 

Наименование 

бюджетополучателя 
НДПИ 

платежи 

за пользо-

вание 

недрами 

водный 

налог 

сбор за 

пользова-

ние 

объектами 

животно-

го мира 

сбор за 

пользова-

ние 

водных 

биологи-

ческих 

ресурсов 

НВОС 

Городской округ 

г.Белово 
116780,00 332,00 592,00  1,00 53065,30 

Городской округ 

пгт.Краснобродский 
23215,00 29,00 187,00   52114,20 

Городской округ 

г.Кемерово 
1416378,00 18,00 13848,00 1747,00 19,00 58396,00 

Городской округ 

г.Киселевск 
366920,00 20,00 296,00   34196,20 

Городской округ 

г.Ленинск-Кузнецкий 
632600,00 -106,00 6,00  1,00 11180,60 

Городской округ 

г.Полысаево 
80086,00 45,00    9826,20 

Городской округ 

г.Междуреченск 
986396,00 889,00 1282,00   101102,60 

Городской округ 

г.Мыски 
14597,00 12,00 1133,00  9,00 119624,00 

Городской округ 

г.Новокузнецк 
385418,00 6,00 3011,00  2,00 142867,20 

Городской округ 

г.Осинники 
20693,00  16,00   5995,10 

Городской округ 

г.Калтан 
79172,00  10,00   21185,60 

Городской округ 

г.Прокопьевск 
99338,00 41,00 73,00   20160,80 

Городской округ 

г.Юрга 
509,00  327,00   4793,90 

Городской округ 

г.Анжеро-Судженск 
67,00  15,00   9132,70 
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Наименование 

бюджетополучателя 
НДПИ 

платежи 

за пользо-

вание 

недрами 

водный 

налог 

сбор за 

пользова-

ние 

объектами 

животно-

го мира 

сбор за 

пользова-

ние 

водных 

биологи-

ческих 

ресурсов 

НВОС 

Городской округ 

г.Тайга 
  60,00   1383,00 

Городской округ 

г.Березовский 
274224,00 108,00 2893,00   7241,30 

Беловский район 159140,00 926,00 1991,00   108971,20 

Гурьевский район 23326,00 53,00 86,00   17060,60 

Крапивинский район 903,00 146,00 304,00 6,00  803,80 

Ленинск-Кузнецкий 

район 
1630,00 385,00 127,00   13279,00 

Промышленновский 

район 
245,00 436,00 571,00   1325,60 

Мариинский район 732,00 1,00 771,00 4,00  2030,00 

Чебулинский район   662,00   30,50 

Тяжинский район 687,00  832,00   1239,70 

Тисульский район 55716,00 46,00 768,00   5151,70 

Прокопьевский район 152204,00 922,00 460,00   139695,60 

Юргинский район   166,00   230,60 

Топкинский район 12067,00  1126,00   1577,30 

Новокузнецкий район 39035,00 1056,00 6878,00   186382,10 

Таштагольский район -58797,00 399,00 74,00   10734,50 

Ижморский район 4,00  53,00   32,80 

Яйский район 332,00 16,00 338,00   326,40 

Яшкинский район   684,00   1197,40 

Кемеровский район 35721,00 297,00 1817,00  2,00 63090,30 

Кемеровская область 2042,00 41,00 60,00 22,00   

Итого 4921380,00 6118,00 41517,00 1779,00 34,00 1205423,80 

Источник: данные управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области; 

данные управления Росприроднадзора по Кемеровской области 
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Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) ЗА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

 

4.1.  Федеральный государственный экологический надзор 

 

Федеральный государственный экологический надзор на территории 

Кемеровской области осуществляет Управление Росприроднадзора по 

Кемеровской области.  

Приказом Минприроды России от 30.08.2011 № 709 утвержден список 

конкретных объектов хозяйственной и иной деятельности по территории 

Кемеровской области, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору. 

 

4.1.1. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2014 году 15,6 % приходятся на нарушения в области 

охраны атмосферного воздуха. 

Таблица 4.1 

Сведения о результатах проведения федерального государственного 

экологического надзора в области охраны атмосферного воздуха 

 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них: 
132 131 99,2 

                    плановых 54 41 75,9 
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Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

внеплановых 78 90 115,3 

Выявлено нарушений 133 102 76,6 

Устранено нарушений 66 72 109 

Выдано предписаний 113 82 72,5 

Выполнено предписаний 66 71 107,5 

Наложено штрафов, тыс. руб. 4335 9917 228,7 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 3157 6111 193,5 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

По выявленным нарушениям привлечено к административной 

ответственности 190 лицо, в том числе: юридических – 151,  

должностных – 39.  

За невыполнение предписаний к административной ответственности по 

ст. 19. 5 КоАП РФ привлечено 16 юридических лиц. 

В связи с неуплатой наложенных штрафов в установленные сроки, к 

административному наказанию по ст. 20.25 КоАП РФ привлечено  

10 юридических лиц. 

В 2014 г. Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области 

было выдано 5 представлений на юридические и должностные лица об 

устранении причин и условий, способствующих совершению 

правонарушений. 

 

4.1.2. Государственный надзор за деятельностью в области 

обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов)  

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2014 году 17 % приходятся на нарушения в области 

обращения с отходами. 
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Таблица 4.2 

Сведения о результатах проведения федерального государственного 

экологического надзора в области обращения с отходами 

 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
115 129 112,1 

                     плановых 53 41 77,3 

внеплановых 62 88 141,9 

                      рейдов 3 11 366,6 

Выявлено нарушений 141 111 78,7 

Устранено нарушений 56 85 151,7 

Выдано предписаний 126 92 73 

Выполнено предписаний 56 88 157,1 

Наложено штрафов, тыс. руб. 4321 5269 121,9 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 3233 3553 109,8 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

По выявленным нарушениям привлечено к административной 

ответственности 105 лиц, в том числе: юридических – 78, должностных – 27. 

За невыполнение предписаний к административной ответственности по 

ст. 19.5 КоАП РФ привлечено 25 юридических лиц. 

В связи с неуплатой наложенных штрафов в установленные сроки, к 

административному наказанию по ст. 20.25 КоАП РФ привлечено  

4 юридических лица. 

В 2014 году выполнена 21 проверка лицензионного контроля 

(предлицензионные проверки). В ходе проверок нарушения требований и 

условий лицензии на деятельность по обезвреживанию и размещению 

отходов 1-4 классов опасности не выявлены. 

В 2014 году на территории Кемеровской области проведено                                  

11 рейдовых мероприятий, в результате которых выявлено 9 мест 



409 
 

несанкционированного размещения ТБО на общей площади 1,03 га, 

расположенных на землях населенных пунктов. 

По результатам рейдовых мероприятий возбуждено 3 дела об 

административных правонарушениях. К административной ответственности 

привлечены юридические и должностные лица.  

 

4.1.3. Государственный надзор за использованием и охраной 

водных объектов 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2014 году 33 % приходятся на нарушения в области 

водопользования. 

 

Таблица 4.3 

Сведения о результатах проведения федерального 

государственного надзора за использованием и охраной водных объектов 

 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
96 123 128,1 

                     плановых 34 36 105,8 

внеплановых 62 87 140,3 

                      рейдов 7 7 100 

Выявлено нарушений 127 216 170 

Устранено нарушений 30 63 210 

Выдано предписаний 101 186 184,1 

Выполнено предписаний 30 62 206,6 

Наложено штрафов, тыс. руб. 3806,5 13907 365,3 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 2015,5 8306 412,1 

Предъявлено ущербов, тыс. руб. 303891,2 8071,5 2,6 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 
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В 2014 году проверено 89 хозяйствующих субъектов (в 2013 г. – 96), 

что составляет 46 % от общего количества водопользователей, состоящих на 

учете. 

В ходе проверок Управлением Росприроднадзора по Кемеровской 

области было выявлено 216 нарушений, по сравнению с 2013 годом, 

количество выявленных нарушений увеличилось на 70 %.  

На 90% проверенных хозяйствующих субъектах выявлены нарушения 

водоохранного законодательства. По выявленным нарушениям привлечено к 

административной ответственности более 50 юридических лиц. 

Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области рассчитан 

размер вреда, причиненный водным объектам, и предъявлены претензии о 

возмещении ущерба на общую сумму 8 071,5 тыс. руб. Возмещено ущерба на 

сумму 29014,6 тыс. руб., в том числе предъявленные в 2012 – 2013 годах. 

 

4.1.4. Государственный земельный надзор 

 

Государственный земельный надзор осуществляют Федеральная 

служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор) и их территориальные органы. 

Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области 

осуществляется государственный земельный надзор в отношении земель 

водного фонда, лесного фонда, земель лесов, не входящих в лесной фонд,  

и особо охраняемых природных территорий. 

При этом осуществляется надзор за соблюдением: 

– выполнения обязанностей по рекультивации земель после 

завершения разработки месторождений полезных ископаемых (включая 

общераспространенные полезные ископаемые), строительных, 

мелиоративных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, в том 
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числе работ, осуществляемых для внутрихозяйственных или собственных 

надобностей; 

– выполнения требований и обязательных мероприятий по улучшению 

земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других 

процессов, ухудшающих качественное состояние земель; 

– выполнения требований законодательства Российской Федерации  

о недопущении использования участков лесного фонда для раскорчевки, 

переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек, 

распашки и других целей без специальных разрешений на использование 

указанных участков; 

– режима использования земельных участков и лесов в водоохранных 

зонах и прибрежных полосах водных объектов; 

– выполнения иных требований земельного законодательства по 

вопросам использования и охраны земель в пределах установленной сферы 

деятельности. 

 

Таблица 4.4 

Сведения о результатах проведения федерального 

государственного земельного надзора, осуществляемого Управлением 

Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
51 58 113,7 

                     плановых 25 33 132 

                     внеплановых 16 25 156,2 

                      рейдов - 1 - 

Выявлено нарушений 20 18 90 

Устранено нарушений 4 10 250 

Выдано предписаний 15 18 120 

Выполнено предписаний 4 10 250 



412 
 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Предъявлено ущербов, тыс. руб. 6001,56 - - 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В 2014 году проверено 48 хозяйствующих субъектов (в 2013 г. – 51), что 

составляет 12,5 % от общего количества учтенных подконтрольных объектов. 

В 2014 году проведено 58 проверок (в 2013 г. – 51). В ходе проверок 

выявлено 18 нарушений (в 2013 г. – 20), количество выявленных нарушений 

уменьшилось на 10 %.  

В течение 2014 года проведено 20 выездов инспекторов для участия в 

комиссиях по приемке рекультивированных земель. К приемке представлено 

370,57 га земель, из которых принято 268,19 га, не принято 102,38 га земель. 

Государственный земельный надзор в сфере компетенции 

Россельхознадзора осуществляется на землях сельскохозяйственного 

назначения и земельных участках сельскохозяйственного использования в 

составе земель населенных пунктов. 

Россельхознадзор и его территориальные органы осуществляют надзор 

за соблюдением: 

– выполнения мероприятий по сохранению и воспроизводству 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения, включая 

мелиорированные земли; 

– выполнения требований по предотвращению самовольного снятия, 

перемещения и уничтожения плодородного слоя почвы, а также порчи 

земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами, 

агрохимикатами или опасными для здоровья людей и окружающей среды 

веществами и отходами производства и потребления; 

– выполнения мероприятий по защите земель от загрязнения их 

опасными химическими веществами, патогенами и экопатогенами. 

Управлением Россельхознадзора по Кемеровской области в рамках 

государственного земельного надзора в 2014 году проведено 707 проверок  
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(в 2013 г. – 696) по соблюдению требований земельного законодательства 

в области охраны и использования земель на площади 692,366 тыс. га, из них 

670,837  тыс. га на землях сельскохозяйственного назначения и 21,529 тыс. га 

на землях сельскохозяйственного использования в составе земель 

населенных пунктов.  

В 2014 году проконтролирована деятельность 292 юридических лиц, 56 

индивидуальных предпринимателей и 359 граждан. По результатам проверок 

составлено 707 актов государственного надзора, из них 417 – в результате 

плановых проверок, 290 – внеплановых. 

Выявлено 383 нарушения земельного законодательства на площади 

20,012 тыс. га. 

По выявленным нарушениям возбуждено 379 административных дел. 

Вынесено 367 постановлений, в том числе мировыми судьями 76. Сумма 

наложенных административных штрафов за 2014 год составила 

3901 тыс. руб. (в 2013 г. – 2172,5). Взыскано штрафов на сумму 

2948 тыс. руб. (в 2013 г. – 1647,12). 

Общая площадь земельных участков, по которым выданы предписания 

об устранении выявленных нарушений, составляет 19,819 тыс. га. 

В течение 2014 года проведено 230 внеплановых проверок исполнения 

ранее выданных предписаний. Выполнено в установленный срок 113 

предписаний, в стадии выполнения находятся 35 предписаний, 82 

предписания об устранении нарушений земельного законодательства в 

установленный срок не выполнены. В отношении нарушителей составлено 78 

протоколов по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

В отношении органов местного самоуправления и администраций 

сельских поселений в 2014 году проведено 78 плановых и 21 внеплановых 

проверок. Проконтролировано 618,796 тыс. га, выявлено 32 нарушения, 

выдано 29 предписаний. По результатам проверок вынесено 37 

постановлений о назначении административного наказания на сумму 160 

тыс. руб., взыскано 130 тыс. руб. 
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4.1.5. Государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий федерального значения 

 

В 2014 году проведена одна проверка  

ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау» с целью контроля 

ранее выданных предписаний. В результате проверки нарушений не 

выявлено. 

 

 

4.1.6. Государственный надзор в области охраны, воспроизводства  

и использования объектов животного мира и среды их обитания 

 

В 2014 г. совместно с департаментом по охране объектов животного 

мира Кемеровской области проверки не проводились.  

В области охраны и использования объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а также  в области 

охраны и использования иных объектов животного мира, не отнесенных к 

объектам охоты и водным биологическим ресурсам, проверки не 

проводились.  

 

4.1.7. Государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2014 году 31,6 % приходятся на нарушения в области 

недропользования. 
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Таблица 4.5 

Сведения о результатах проведения государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр 

 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
149 153 102,6 

                     плановых 46 38 82,6 

внеплановых 103 115 111,6 

                      рейдов 3 6 200 

Выявлено нарушений 211 207 98,1 

Устранено нарушений 138 58 42 

Выдано предписаний 146 122 83,5 

Выполнено предписаний 121 58 47,9 

Наложено штрафов, тыс. руб. 11228 12543 111,7 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 5658 11776 208,1 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2013 

году; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В 2014 году проведено 153 (в 2013 г. – 149) проверки хозяйствующих 

субъектов (недропользователей) при запланированных 38, что на 2,6 % 

больше, чем в 2013 году. Количество внеплановых проверок увеличилось на 

11,6 %. 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным в 

2014 году – 28 %, в 2013 году – 65,4 %. 

В 2014 г. за невыполнение законных предписаний и несоблюдение 

сроков оплаты административных штрафов возбуждено и направлено в суд 

67 административных дела по ст. 19.5 КоАП РФ и 4 административных дела 

по ст. 20.25 КоАП РФ. 
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В 2014 году в Федеральную службу по надзору в сфере 

природопользования направлено 3 предложения для начала процедуры 

досрочного прекращения права пользования недрами. 

 

4.1.8. Федеральный государственный лесной надзор 

Управление Росприроднадзора по Кемеровской области осуществляет 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на землях 

особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

В 2014 году федеральный государственный лесной надзор (лесная 

охрана) на землях особо охраняемых природных территорий федерального 

значения Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области не 

проводился. 

 

4.1.9. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

 

Верхнеобское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству, являющееся территориальным органом Федерального 

агентства по рыболовству, создано для осуществления функций по контролю 

и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их обитания на 

водных объектах рыбохозяйственного значения Верхнеобского бассейнового 

округа на территориях шести субъектов Российской Федерации, в том числе 

на водных объектах рыбохозяйственного значения Кемеровской области. 

В 2014 году по результатам 32 плановых (в 2013 г. – 35) и 16 

внеплановых проверок (в 2013 г. – 2) выявлено 35 нарушений (в 2013 г. – 29). 

Кроме того, во время рыбоохранных рейдов (мероприятий) выявлено 

1156 нарушений природоохранного (в том числе рыбоохранного) 

законодательства, из них 946 по правилам рыболовства, 210 по охране 

окружающей среды. 



417 
 

По результатам выявленных нарушений к административной 

ответственности привлечено 22 юридических, 2 должностных и 1121 

физических лица. По результатам выявленных нарушений общая сумма 

административных штрафов составила 3535,8 тыс. руб. (в 2013 г.  –                  

3055,7 тыс. руб.), в том числе на юридических лиц – 735 тыс. руб., 

должностных – 30 тыс. руб., физических лиц – 2800,8 тыс. руб.  

Взыскано штрафов 2645,9 тыс. руб. (в 2013 г. – 1469,0 тыс. руб.). 

 

4.1.10. Федеральный государственный надзор в области 

безопасности гидротехнических сооружений 

 

На территории Кемеровской области расположено 97 объектов, 

имеющих гидротехнические сооружения, поднадзорные Федеральной службе 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское 

управление Ростехнадзора).  

По целям использования данные гидротехнические сооружения делятся 

на гидротехнические сооружения промышленного комплекса, основное 

назначение которых - хранение жидких отходов (гидроотвалы, золоотвалы, 

хвостохранилища, шламохранилища и др.) и гидротехнические сооружения 

водохозяйственного назначения для использования водных ресурсов 

(водоснабжение, рекреация, рыборазведение и др.).  

В 2014 году количество ГТС водохозяйственного назначения, 

поднадзорных Сибирскому управлению Ростехнадзора, по сравнению с 

предыдущим годом увеличилось на 5 ГТС (в 2013 г. – 92). Таким образом, из 

97 объектов, 59 – ГТС промышленного комплекса и 38 – ГТС 

водохозяйственного назначения (в 2013 г. – 33).  
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Рис.1. Распределение гидротехнических сооружений по отраслям 

промышленности 

 
Источник: данные Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

 

На территории Кемеровской области режим постоянного 

государственного надзора установлен на 10 объектах (имеющих ГТС).  

Одним из требований законодательства в обеспечении безопасности 

гидротехнических сооружений является составление собственником 

гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией 

декларации безопасности гидротехнического сооружения, которая содержит 

сведения о соответствии гидротехнического сооружения критериям 

безопасности. 

Из общего количества объектов (97), поднадзорных Сибирскому 

управлению Ростехнадзора, 71 ГТС имеют утвержденные декларации 

безопасности. 

В 2014 году Сибирским управлением Ростехнадзора в отношении  

предприятий и организаций, эксплуатирующих данные ГТС, было проведено 

44 плановых и внеплановых проверок, выявлено 98 нарушений в области 

безопасности гидротехнических сооружений.  
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По результатам проверок к административной ответственности было 

привлечено 19 должностных и 6 юридических лиц. Сумма наложенных 

административных штрафов составила 327 тыс. рублей (в 2013 г. – 562). 

Взыскано штрафов за 2014 год – 327 тыс. рублей (в 2013 г. – 562). 

 

4.2. Региональный государственный экологический надзор  

 

4.2.1. Региональный государственный экологический надзор 

 

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

осуществляет региональный государственный экологический надзор на 

объектах хозяйственной и иной деятельности независимо от форм 

собственности, в части:  

– регионального государственного надзора за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр;  

– регионального государственного надзора в области охраны 

атмосферного воздуха; 

– регионального государственного надзора в области использования 

и охраны водных объектов;  

– регионального государственного надзора в области обращения 

с отходами. 

В рамках регионального государственного экологического надзора 

государственными инспекторами Кемеровской области по охране природы в 

2014 году было проведено 300 документарных и выездных проверок                                

(в 2013 г. – 353). В отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей проведено 86 плановых и 126 внеплановых проверок.  

В ходе проверок, проведенных должностными лицами управления 

государственного надзора департамента природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области, выявлено 211  правонарушений  

(в 2013 г. – 192). По результатам проверок возбуждено 128 дел об 
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административных правонарушениях (в 2013 г. – 124). За выявленные 

правонарушения наложены административные наказания в виде штрафов 

на  сумму 6116 тыс. руб. (в 2013 г. – 4758 тыс. руб.)  

По результатам проведения проверок департаментом природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области выдано 171 предписание об 

устранении нарушений (в 2013 г. – 101). 

В рамках контроля за устранением выявленных нарушений проведено 

114 проверок выполнения предписаний (в 2013 г. – 110). По фактам 

невыполнения предписаний возбуждено и передано на рассмотрение 

по подведомственности 54 дела об административном правонарушении                           

(в 2013 г. – 57). 

В 2014 году должностными лицами управления государственного 

надзора департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

вынесено и направлено для принудительного взыскания в подразделения 

судебных приставов 96 постановлений по фактам неуплаты штрафа на сумму 

6833 тыс. руб., возбуждено 95 дел об административном правонарушении. 

 

4.2.2. Государственный надзор в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания  

 

Департаментом по охране объектов животного мира Кемеровской 

области, осуществляющим переданные полномочия Российской Федерации 

по государственному надзору на территории Кемеровской области, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения, осуществляется государственный надзор в части: 

– федерального государственного надзора в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения; 
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– федерального государственного охотничьего надзора, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения; 

– государственного надзора в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий регионального значения. 

В 2014 году сотрудниками департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области проведено 2410 рейдовых мероприятий  

(в 2013 г. – 2515) по охране объектов животного мира и борьбе с 

браконьерством. В ходе этих мероприятий выявлено 1058 нарушений правил 

охоты (в 2013 г. – 912). Привлечено к административной ответственности       

902 человека (в 2013 г. – 893). Наложено штрафов на сумму 1598 тыс. руб.                 

(в 2013 г. – 1614,5). Взыскано – 1348,9 тыс. руб.  

(в 2013 г. – 1143,3). 

В течение 2014 года выявлена незаконная добыча 76 охотничьих 

животных (в 2013 г. – 96), из них: пернатая дичь – 29, пушные звери – 15, 

копытные животные – 32. К нарушителям предъявлены иски на возмещение 

ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду, на сумму                  

912 тыс. рублей (в 2013 г. – 1856,5). 

Сотрудниками департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области в 2014 году было изъято 58 единиц огнестрельного 

оружия (в 2013 г. – 64). 

 

4.2.3. Федеральный государственный лесной надзор, федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах 

 

Департамент лесного комплекса Кемеровской области осуществляет на 

землях лесного фонда федеральный государственный лесной надзор (лесную 

охрану), федеральный государственный пожарный надзор в лесах, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 36 и 37 статьи 81 Лесного  
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Таблица 4.6 

Сведения о результатах проведения федерального государственного 

лесного и пожарного надзора 

 

Показатели надзорной деятельности 2013 г. 2014 г. в % к 2013 г. 

Выявлено нарушений лесного 

законодательства 
272 226 83,1 

в том числе случаев незаконной 

рубки леса  
259 210 81,1 

Общий объем незаконно заготовленной 

древесины, куб. м 
12756 12512 98,1 

Вред, причиненный лесам, вследствие 

нарушений, млн. руб.  
83,29 107,47 129 

Взыскано в федеральный бюджет, млн. руб. 2,701 19,85 734,9 

Направлено материалов в следственные 

органы, из них 
157 151 96,1 

возбуждено уголовных дел 123 103 83,7 

Составлено протоколов об 

административных правонарушениях 
496 414 83,4 

Из них привлечено к ответственности 

юридических лиц 
118 136 115,2 

должностных 118 81 68,6 

физических 209 136 65,1 

Наложено штрафов, тыс. руб. 2933,3 2202,9 75,1 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области 

в 2013 году; данные департамента лесного комплекса Кемеровской области 

 

В 2014 году проведено 37 проверок (в 2013 г. – 73), из них: плановых –

27 (в 2013 г. – 55), внеплановых – 10 (в 2013 г. – 18). Проверено 

34 хозяйствующих субъекта (в 2013 г. – 61). В ходе проверок выявлено 27 

нарушений лесного законодательства, привлечено к административной 

ответственности 13 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Сумма наложенных штрафов составила 427 тыс. руб. (в 2013 г. – 573). 
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Раздел 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

 

5.1. Государственная экологическая экспертиза федерального 

уровня 

На территории Кемеровской области государственная экологическая 

экспертиза (далее – ГЭЭ) объектов федерального уровня осуществляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Кемеровской области (далее – Управление Росприроднадзора по 

Кемеровской области). 

За 2014 год Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области 

проведена экспертиза по 14 объектам, выдано положительных заключений – 

13, отрицательных – 1; по 9 объектам отказано в проведении ГЭЭ, из них: 

возвращено в связи с некомплектностью материалов по 7 объектам, 

возвращено в связи неоплатой услуг по проведению ГЭЭ по 1 объекту, 

возвращено по заявлению заказчика по 1 объекту. 

Положительные заключения выданы по: 

– проектной документации «Консервация и рекультивация 

хвостохранилища № 2 ОАО «Евразруда» Абагурский филиал»; 

– проектной документации «Корректировка проекта отработки запасов 

угля II очереди разреза Камышанский ОАО «СУЭК Кузбасс»; 

– проектной документации «Отработка запасов угля открытым 

способом участка «Знаменский» филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» 

«Моховский угольный разрез»; 

– проектной документации «Разработка строительного камня открытым 

способом на Северо-Абинском участке ЗАО «Салек»; 

– материалам, обосновывающим лимиты и квоты добычи охотничьих 

ресурсов на территории ФГБУ «Шорский национальный парк» на период  

с 1 августа 2014 г. до 1 августа 2015 г.»; 



424 

 

– проектной документации «Рекультивация земельного участка  

ООО «Шахта им. Тихова» (в части объектов, связанных с размещением 

отходов); 

– проектной документации «Отработка запасов угля открытым 

способом в границах первой очереди ОАО «Поляны» (в части объектов, 

связанных с размещением отходов); 

– проектной документации «Реконструкция золоотвала № 2. 

Увеличение емкости для целей обеспечения выдачи мощности блоков № 4, 5 

ПСП Томь-Усинской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго»; 

– проектной документации «Горнотранспортная часть отработки 

запасов участка недр «Кыргайский Средний»  

ООО «Ресурс»; 

– проектной документации «Корректировка горнотранспортной части 

проекта филиала ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» «Кедровский угольный 

разрез»; 

– проектной документации «Полигон твердых бытовых отходов в 

Калтанском городском округе»; 

– проектной документации «Проект отработки запасов участка 

открытых горных работ «Караканский-Западный» ЗАО Шахта «Беловская»; 

– проектной документации «Отработка запасов строительного камня 

(базальтов) открытым способом на Южно-Абинском участке ООО «Разрез 

Абинский». 

 

5.2. Государственная экологическая экспертиза регионального 

уровня 

Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

в 2014 году проведены 2 государственные экологические экспертизы 

объектов регионального уровня: 
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– материалы к проекту нормативного акта Коллегии Администрации 

Кемеровской области, обосновывающие объемы и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в охотничьем сезоне 2014 – 2015 гг.; 

– материалы комплексного экологического обследования лесного 

массива «Рудничный бор» в городе Кемерово.  

В процессе проведения государственных экологических экспертиз 

было отмечено, что представленные материалы по объему и содержанию 

соответствуют требованиям законодательных актов Российской Федерации и 

нормативных документов по вопросам охраны окружающей среды. По 

результатам проведения государственных экологических экспертиз все 

материалы получили положительные заключения. 
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Раздел 6. НАУКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Большое значение в решении проблем охраны окружающей природной 

среды и обеспечения экологической безопасности региона имеет научно-

исследовательская деятельность ученых, работающих в вузах Кемеровской 

области, и студентов, получающих высшее профессиональное образование в 

этих же вузах. 

И немаловажной является деятельность институтов, осуществляющих 

переподготовку специалистов экологического направления и повышающих их 

квалификационный уровень. 

 

6.1.  Научная деятельность в сфере охраны окружающей среды и 

здоровья населения 

 

ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

  Наиболее значимыми в 2014 году были следующие работы: 

гигиеническая оценка формирования нарушения здоровья детского населения 

при комплексном воздействии факторов окружающей среды в углехимических 

центрах Кузбасса и гигиеническая диагностика и региональная модель 

мониторинга врожденных пороков развития. 

По результатам выполненных исследований в 2014 году опубликованы 

научные статьи, на такие темы как: «Сравнительная характеристика 

встречаемости различных врожденных пороков развития плода с позиции 

оценки экологической опасности в крупном промышленном центре», 

«Особенности эпидемиологии врожденных пороков сердца у детей г. Кемерово 

как крупного промышленного центра», «Интегрированные канцерогенные и 

неканцерогенные риски заболеваний у населения вследствие химических 
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загрязнений окружающей среды в промышленных городах Кемеровской 

области».  

Проводятся исследования по изучению производственно-обусловленной 

заболеваемости язвенной болезнью и другими заболеваниями желудочно-

кишечного тракта под влиянием неблагоприятных условий труда у лиц, 

занятых в производствах соединений азотной группы, фенольно-

формальдегидных смол и др. Результаты исследования можно использовать при 

оценке состояния здоровья работников химической промышленности, при 

гигиеническом обучении вопросам здорового образа жизни. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

В 2014 году на базе Кемеровского государственного университета 

создана совместная с Институтом экологии человека Сибирского отделения 

Российской академии наук научная лаборатория цитогенетики человека.  

На базе созданной лаборатории ведутся перспективные научные 

исследования по изучению молекулярно-генетических основ 

чувствительности организма человека к неблагоприятному воздействию 

комплекса антропогенных и природных факторов среды в условиях 

Кузбасского промышленного региона. Основной задачей этих исследований 

является разработка научных основ для персонофицированного подхода к 

профилактике и сохранению здоровья работников базовых отраслей 

промышленности Кузбасса: шахтеров, углехимиков, металлургов. Важным 

является тот факт, что в исследованиях принимают активное участие 

студенты, магистранты и аспиранты.  

 

6.2. Научная деятельность в области охраны атмосферного воздуха 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности» (КемТиПП) 

В КемТИППе разработана и в течение 16 лет функционируют система 

непрерывной экологической подготовки студентов, направленная на 
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формирование экологического мышления будущих специалистов и 

призванная дать добротную базовую подготовку для решения экологических 

проблем. При кафедре аналитической химии и экологии функционирует 

студенческий научный кружок «Эколог».  

В 2014 году в КемТИППе, на кафедре органической химии, завершена 

работа, которая способствует снижению загрязнения атмосферного воздуха, 

«Разработка и применение жидких наносистем на основе многоатомных 

спиртов и их производных, в том числе из возобновляемого сырья, с целью 

создания реагентов нового поколения для предотвращения смерзания и 

пыления угля». В Кемеровском ОАО «Кокс» проведены с положительным 

результатом производственные испытания реагента для подавления угольной 

пыли на основе поверхностно-активных веществ, производимых в Кузбассе.  

Продолжены производственные испытания присадки к дизельному 

топливу, разработанной совместно с КузГТУ, которая увеличивает полноту 

сгорания топлива и обеспечивает снижение дымности отработавших газов. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»  

Активной научной деятельность занимаются ученые и студенты КемГУ 

в области охраны атмосферного воздуха, проводятся исследования по 

изменению техногенного загрязнения атмосферы промышленного города и 

его влияние на канцерогенные и мутагенные эффекты у горожан. 

ГБОУВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

Направления научной деятельности студентов медицинской академии в 

области охраны атмосферного воздуха: методические подходы к организации 

мониторинга загрязнения атмосферного воздуха в индустриальных городах 

Кузбасса и гигиеническая оценка качества атмосферного воздуха в городах 

Кузбасса с разнонаправленной промышленностью. 
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6.3. Научная деятельность в области охраны водных ресурсов 

 

ФГБОУ  ВПО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ) 

В КузГТУ проводятся научные работы в области охраны водных 

ресурсов, так на кафедре химической технологии твердого топлива проводятся 

научные исследования в области разработки биологического способа очистки 

сточных вод химических производств. Исследования посвящены актуальной 

проблеме – очистке стоков промпредприятий от трудно утилизируемых 

химических органических соединений (фенол, ксилол, бензол и др.). Новизна 

исследований заключается в методике стимуляции естественно сложившихся 

биосистем с целью эффективной очистки воды. Метод в перспективе может 

быть использован на любом предприятии.  

ФГБОУ  ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности» 

В 2014 году в КемТИППе, проведены исследования по очистке 

оборотной воды углеобогащения от обогатительных фабрик кратковременным 

воздействием на нее микроволн. Проведенные эксперименты доказали, что при 

кратковременной обработке оборотных вод обогащения угля микроволнами 

происходит полное разрушение стойких эмульсий нефтяных флотореагентов, 

стабилизированных частицами угля, повышение прозрачности воды и 

снижение содержания органических примесей, что доказывает протекание 

окислительных процессов на частицах угля (стабилизаторы эмульсий) и 

микрокаплях флотореагентов. Работа в этом направлении продолжается. 

Решение этой задачи позволяет существенно снизить количество загрязняющих 

веществ, сбрасываемых в естественные водоемы. 

На кафедре аналитической химии и экологии продолжаются 

исследования по разработке адсорбционных технологий очистки 

малоконцентрированных сточных вод химических производств от 

органических соединений I-II классов опасности, наносящих значительный 
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ущерб водным экосистемам и человеку. В отчетном году завершены работы 

по созданию ресурсосберегающей, экологически безопасной технологии 

очистки сточных вод от диметилформамида, содержащегося в сточных водах 

производства диметилформамида, диметиламина, диметилацетамида, 

органического синтеза и др. Внедрение разработанной технологии очистки 

сточных вод от диметилформамида с последующей регенерацией активного 

угля позволит снизить техногенное воздействие на водные ресурсы, 

обеспечить экологически безопасное водопользование и ресурсосбережение. 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(ЮТИ ТПУ) 

В ЮТИ ТПУ в 2014 году подготовлены и представлены научно-

исследовательские доклады по темам: «Фотохимическое обеззараживание 

пресных вод с использованием наномодифицированных полипропиленовых 

волокон», «Очистка коммунальных сточных вод на очистных сооружениях 

канализации г. Юрги» и др. 

 

6.4.  Научная деятельность в сфере охраны земельных ресурсов и 

рекультивации нарушенных земель 

 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт» 

На базе Кемеровского государственного сельскохозяйственного 

института работает проблемная научно-исследовательская лаборатория 

рекультивации нарушенных земель как его структурное научно-

исследовательское подразделение.  

За 2013-2014 г. лаборатория заключила 7 хозяйственных договоров на 

выполнение биологической рекультивации на угольных разрезах Кузбасса: 

ООО «Участок «Коксовый», ООО «Шахта № 12» (г. Киселевск), ОАО «УК 



431 
 

«Кузбассразрезуголь». Всего было рекультивировано за этот период около 

100 га нарушенных земель. 

ФГБОУ  ВПО «Кемеровский государственный университет» 

На базе КемГУ проводятся научно-исследовательские работы 

экологической направленности, в области рекультивации. На кафедре генетики 

выиграли грант с темой «Разработка технологий использования сапропелевого 

рекультиванта для восстановления нарушенных земель» в 2014 году.  

На кафедре ботаники разработаны «Методические рекомендации к 

экологическому мониторингу почв (исследование биологической активности 

почв)». В рекомендациях дана характеристика почв г. Кемерово и его 

окрестностей и о влиянии различных видов выбросов в ходе промышленной 

деятельности человека на эти почвы. 

ФГБНУ «Кемеровский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» 

Кемеровским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства 

по вопросам охраны окружающей среды в 2014 году продолжены исследования 

по разработке биологического земледелия с применением сидеральной 

культуры совместно с измельченной и заделанной в почву соломой при 

почвозащитных обработках (плоскорезных, минимальных, нулевых). Приёмы 

использования сидеральных культур, соломы, снижают поражение болезнями, 

улучшают плодородие почвы, что обеспечивает повышение урожайности 

зерновых культур до 1 тонны с гектара. В последние десятилетия в связи с 

обострением экологических и экономических проблем возникла потребность в 

поиске новых путей воспроизводства плодородия почв. 

В результате исследований выявлено, что ресурсосберегающие 

технологии с применением возобновляемых биоресурсов (рапс, донник и 

солома) обеспечивают сохранение влаги, препятствуют произрастанию 

сорной растительности, развитие корневой гнили более слабое, способствуют 

активизации почвенной микрофлоры, являются базисом для возобновления 

плодородного слоя и повышения урожайности культур до 17 %. 
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6.5. Научная деятельность в области обращения с отходами 

 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева»  

В области вторичной переработки и утилизации опасных отходов в 

КузГТУ на кафедре химической технологии твердого топлива проводятся 

следующие научные исследования, ориентированные на предприятия Кузбасса: 

1. Технология комплексной переработки тонкодисперсных 

углеводородных отходов в композитные виды топлив. Выполненные 

исследования позволяют получать из отходов угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий (шламы, угольная пыль, угольная 

мелочь, коксовая пыль, продукты пиролиза автошин) товарную продукцию: 

топливные брикеты, пеллеты, гранулы с улучшенными свойствами (высокая 

прочность, низкое содержание серы, низкая зольность), что, с одной стороны, 

решает проблему утилизации отходов, с другой стороны, позволяет получать 

альтернативные виды топлива.  

2. Биогазовые технологии в утилизации животноводческих отходов. 

Предназначены для экологически чистой безотходной переработки 

органических отходов, образующихся на крестьянском подворье, в частном 

хозяйстве (навоз крупного и мелкого рогатого скота, свиней, помёт птицы, 

помёт пушных зверей, пищевые и твёрдые бытовые отходы и т.д.), с 

получением газообразного топлива – биогаза; экологически чистых 

органических удобрений. Позволяет осуществлять процесс переработки 

отходов в зимнее время при низких температурах окружающей среды 

благодаря высокоэффективной и негорячей теплоизоляции.  

ФГБОУ  ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности» 

На кафедре физической химии продолжены экспериментальные 

исследования по поиску путей утилизации отходов угольных обогатительных 

фабрик Кузбасса. Установлена возможность их переработки в брикетную 
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угольную топливную продукцию. Брикетирование проводилось с 

использованием доступных гидрофильных комплексных связующих материалов. 

Получены топливные брикеты с высокими эксплуатационными свойствами. 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

В ЮТИ ТПУ создана новая лаборатория по переработке и утилизации 

промышленных отходов. Основным направлением научно-

исследовательской деятельности является утилизация золошлаковых отходов 

Юргинской ТЭС.  

В рамках международного обмена опытом сотрудники кафедры 

прошли стажировку в Белорусском государственном техническом 

университете. Результатом стажировки стала научная работа на тему 

«Изучение химического состава золошлаковых отходов ТЭС и оценка 

возможности их использования в качестве вторичного сырья». Работа была 

отмечена Международным агентством по развитию культуры, образования и 

науки. 

ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования»  

Разработаны и включены в программы повышения квалификации такие 

спецкурсы, как «Отходы производства и их переработка в условиях экономии 

природных ресурсов», «Экологическое оздоровление промышленного 

региона», «Размещение и хранение промышленных отходов», 

«Экологические проблемы Кузбасса. Красная книга Кузбасса», 

«Экологически чистые технологии», «Агроэкологические проблемы 

техногенного региона», «Экономическая и правовая ответственность за 

использование природных ресурсов», «Экологический туризм. Культурно-

исторические рекреационные ресурсы», «Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая тропа». 

По проблемам экологического воспитания, охраны окружающей среды, 

обеспечения экологической безопасности в 2014 году обучено 3656 чел. 
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6.6. Научная деятельность в сфере охраны растительного и 

животного мира 

 

ФГБОУ  ВПО «Кемеровский государственный университет»  

На кафедре зоологии и экологии проводится грантовая и хоздоговорная 

научно-исследовательская работа по изучению экологии животных 

Кемеровской области, по изучению состояния окружающей среды 

Кемеровской области, оценке угроз редким видам животных, включённых в 

Красную книгу Кемеровской области, со стороны предприятий угольной 

промышленности, энергетики, гидротехнических сооружений. 

В 2014 году проведены следующие работы: ведение Красной книги 

Кемеровской области; проведение комплекса мероприятий по организации и 

ведению пространственного мониторинга и кадастра объектов животного 

мира на территории Кемеровской области. Проведена оценка наличия в зоне 

влияния гидротехнических сооружений Кузбасса животных, растений и 

грибов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Кемеровской области, и характеристика их состояния. Составлена 

характеристика объектов животного и растительного мира, занесенных в 

Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области, на 

территории возможного затопления в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях Кузнецкой ТЭЦ.  

На базе кафедры ботаники работает созданное в 2005 году Кемеровское 

отделение Русского ботанического общества, которое своей целью ставит 

изучение растений на территории Кемеровской области, влияние на них 

промышленного и антропогенного факторов и пропаганду ботанических 

знаний среди населения. 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»  
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Научная деятельность в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности в ЮТИ ТПУ осуществляется 

сотрудниками и студентами кафедры Безопасности жизнедеятельности, 

экологии и физического воспитания. В настоящее время студентами 

специальности инженерной защиты окружающей среды, будущими 

инженерами экологами ведется работа по тематике «Влияние 

промышленного загрязнения на почвенных беспозвоночных». 
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Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

В рамках международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды Кемеровская область с 2013 года принимает участие в 

реализации проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения 

биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 

России». 

Цель проекта: внедрение институциональных механизмов по 

сохранению биоразнообразия и улучшению экологической обстановки в 

регионах интенсивного промышленного освоения путем принятия 

нормативных правовых и методических решений регионального и 

федерального уровня, а также внедрения в деятельность компаний нефтяной, 

угольной промышленности и гидроэнергетики решений по сохранению 

биоразнообразия. 

В настоящее время в целях организации работ, связанных с внедрением 

задач сохранения биоразнообразия и принципа «предотвращать-сокращать-

восстанавливать-компенсировать» в действующее законодательство и 

практику, в рамках взаимодействия с Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и его территориальными подразделениями в 

Кемеровской области были заключены трехсторонние Соглашения о 

сотрудничестве в сфере сохранения биологического разнообразия между 

Проектом ПРООН-ГЭФ, департаментом природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области и угольными компаниями Кузбасса: ОАО «Кузбасская 

топливная компания», ОАО «СУЭК-Кузбасс», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО 

«Южный Кузбасс».  

Все компании имеют хозяйственные договоры на выполнение научно-

исследовательских работ в области сохранения биологического разнообразия 

по следующим темам:  
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– горно-экологический мониторинг растительных сообществ и анализ 

динамики биологического разнообразия в зоне воздействия 

горнодобывающего производства на Караканском хребте с целью 

усовершенствования мероприятий по восстановлению и охране 

растительного мира; 

– мониторинг состояния окружающей среды и биологического 

разнообразия в районе строительства и работы участка «Магистральный» 

шахты им. А. Д. Рубана ОАО «СУЭК-Кузбасс», в районе открытых горных 

работ ООО «Разрез Истокский» ОАО « ХК «СДС-Уголь»; 

 – разработка метода определения степени самовосстановления 

нарушенных земель с помощью интегрального показателя для предприятий 

ОАО «Южный Кузбасс». 

В 2014 году инициирована реализация 4 демонстрационных проектов 

на ключевых территориях Проекта ПРООН/ГЭФ/Минприроды России в 

Кемеровской области, в рамках которой выполнены следующие работы. 

ПРОЕКТ № 1. Подготовка плана демонстрационного проекта по 

разработке технологии реставрации ландшафтов, с максимальным 

восстановлением прежнего рельефа, растительного покрова, а также 

популяций индикаторных видов. Срок исполнения – 2014-2016 годы. 

На внешнем отвале вскрышных горных пород разреза 

«Виноградовский» (ОАО «Кузбасская топливная компания») создан 

экспериментальный полигон для проведения исследований и разработки 

методики реставрации лугово-степной растительности на техногенных 

местообитаниях. 

Для разработки метода реставрации лугово-степных растительных 

сообществ составлена программа исследований со схемой 

экспериментального полигона. Проведены горнотехнические работы по 

планированию поверхности отвала. Созданы 12 опытных площадок путем 

нанесения потенциально плодородного слоя и плодородного слоя почвы. На 
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трех эталонных участках лугово-степной растительности проведен сбор 

травяно-семенной смеси в разные сроки плодоношения растений и посев 

травяно-семенной смеси на опытных площадках в соответствии с 

программой.  

ПРОЕКТ № 2. Мониторинг состояния окружающей среды и 

биологического разнообразия в районе работ угольных разрезов ОАО ХК 

«СДС-Уголь». Срок исполнения 2014-2016 годы. 

Проведено изучение существующих методов геоэкологической оценки 

и подходов к созданию интегральных карт территорий в целом и 

горнопромышленных районов в частности. Дано обоснование применяемых 

методических подходов, критериев и показателей, используемых для оценки 

геоэкологического состояния территорий добычи. Выполнен анализ 

природно-климатических условий и антропогенных факторов, влияющих на 

формирование экологической обстановки Кемеровской области. Разработаны 

и составлены серии оценочных карт, отражающих изменение природной 

среды в результате добычи каменных углей, на основе ГИС-технологий.  

Дана характеристика природных условий, ландшафтов и ландшафтной 

структуры Новокузнецкого района, а также характер антропогенного 

воздействия на ландшафты. Проанализированы особенности природно-

техногенной системы исследуемой территории, детально 

охарактеризованные на примере Талдинского и Бунгуро-Чумышского 

угольных месторождений. Определена структура хозяйственного 

использования земель территории на основе экспедиционных исследований, 

анализа статистических данных и дешифрирования космических снимков 

высокого разрешения Quick Bird с использованием ГИС технологий. 

ПРОЕКТ № 3. Совершенствование информационно-методического 

обеспечения для решения геоэкологических задач горнопромышленного 

региона. Срок исполнения 2014-2016 годы. 
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С целью повышения эффективности мониторинговых исследований в 

районе работ угольных предприятий была разработана ингегрированная 

информационно-вычислительная система (ИИВС) для динамической оценки 

экологического состояния территорий. Результаты работы, а также 

методические подходы мониторинговых исследований представлены в книге 

«Мониторинг, оценка и прогноз состояния окружающей природной среды на 

основе современных информационных технологий».  

ПРОЕКТ № 4. Подготовка проекта первой редакции «Сборника 

инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угольной 

промышленности». Срок исполнения 2014-2015 годы. 

Согласно утвержденной структуре и содержания подготовлены 

разделы Сборника, выполнен обзор передовых практик по сохранению 

биоразнообразия в сфере угледобычи. Собраны предварительные материалы 

для Сборника, прошедшие обсуждение на заседании рабочей группы по 

угольному компоненту.  

В настоящее время ведутся редакционно-издательские работы. 
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Раздел 8. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

И ПРОСВЕЩЕНИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

 

8.1. Непрерывное экологическое образование  

 

В Кемеровской области в 2014 году экологическим образованием было 

охвачено 92,46 % детей в возрасте от 6 до 18 лет (2013 год – 76 %).  

Экологическое образование начинается в дошкольных 

образовательных учреждениях (охват 90870 детей). Формирование 

экологической культуры  продолжается на ступени начального общего 

образования (72249 детей).  

Школьники основного общего образования (75362 детей) участвуют в 

викторинах, круглых столах, неделях биологии и экологии, акциях, 

способствующих формированию грамотного отношения к природе. Предмет 

«Экология» в 2014 году изучали 4237 обучающихся. 

14,83 % детей в возрасте от 6 до 18 лет во внеурочное время посещают 

различные творческие объединения: кружки, лаборатории, творческие 

объединения. 

 

8.2. Исследовательская деятельность обучающихся 

 

Исследовательская деятельность – одна из сложных форм 

экологического образования.  

В Кемеровской области на базе школ и учреждений дополнительного 

образования создано 164 научных общества учащихся (НОУ), в которых 

ведутся исследования естественнонаучной направленности. Членами 

научных обществ являются более 2639 ребят. 
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Координирует исследовательскую работу школьников Кузбасса 

Областная детская эколого-биологическая станция.  

Крупные научные общества учащихся естественнонаучной 

направленности – НОУ «Юный исследователь природы» Городской станции 

юных натуралистов г. Кемерово, НОУ «Ареал» Центра дополнительного 

образования детей им. В. Волошиной г. Кемерово и НОУ Дворца детского 

(юношеского) творчества им. Н. К. Крупской г. Новокузнецк. 

Количество исследовательских работ школьников по экологии 

ежегодно увеличивается. Разнообразны направления, по которым 

занимаются юные исследователи: «Промышленная экология», «Ботаника и 

экология растений», «Зоология и экология животных», «Экология человека».  

Высокий уровень работ позволяет юным экологам Кемеровской 

области с достоинством отстаивать честь региона на Российском уровне.  

 

8.3. Областные массовые мероприятия 

 

В 2014 году на базе ГОУ ДОД «Областная детская эколого-

биологическая станция» проведено 18 областных массовых мероприятий, 

среди которых конкурсы: «Моя окружающая среда», «Подрост», Юннат», 

«Зеркало природы», смотр уголков живой природы; акции «Мой двор – моя 

забота», «Летопись добрых дел по сохранению природы», «Найди свой 

родник!». 

Обучающиеся объединений эколого-лесохозяйственной 

направленности образовательных учреждений из 13 городов и районов 

Кемеровской области приняли участие в региональном этапе Всероссийского 

юниорского лесного конкурса «Подрост».  

В 2014 году состоялся XI областной слет юных экологов. В слете 

приняли участие команды юных экологов – победителей экологических 

мероприятий из 20 муниципальных образований Кемеровской области. 
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Программа слета включила конкурс юных экологов по номинациям: 

ботаника, зоология, почвоведение, гидробиология. 

В ГАОУ ДОД Кемеровской области «Областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» состоялся слет юных краеведов. Кроме 

того, проведена туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая 

земля!» и акция «Люби и знай родной Кузбасс!». 

 

8.4. Экологическая подготовка кадров производства и управления 

 

В связи с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду в 

ведущих отраслях экономики Кемеровской области сформировалась 

потребность в специалистах экологического профиля, подготовку которых 

ведут ряд учреждений высшего профессионального образования: 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кузбасский 

государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева», 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности», 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровская государственная медицинская 

академия»,  

- Юргинский технологический институт (филиал)  

ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 
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8.5. Эколого-просветительская деятельность 

 

В 2014 году общероссийские Дни защиты от экологической опасности 

проходили в Кемеровской области в 21-й раз под девизом «КУЗБАСС – наш 

дом! ЭКОлогической культуры РЕГИОН!». 

Координатором и организатором деятельности по проведению Дней 

защиты выступил департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области. Организационно-техническое сопровождение проведения акции 

осуществляет ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов», на базе 

которого ведет работу областной штаб. 

В 2014 году в рамках Дней защиты проведено более 30 тысяч 

мероприятий практической природоохранной и эколого-просветительской 

направленности, в числе которых порядка 20 тысяч конференций, круглых 

столов, семинаров, праздников, выставок, конкурсов и других обучающих 

мероприятий, 2 тысячи субботников, 600 мероприятий с участием 

хозяйствующих субъектов по охране водного и воздушного бассейнов, 

земельных и лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, по 

управлению отходами.  

Очищено более 100 тысяч гектаров территории, высажено более  

4 миллионов саженцев древесных и кустарниковых культур, благоустроено 

около 400 родников и малых рек, ликвидировано более 700 мест 

захламления. 

На улицах кузбасских городов в 2014 году размещено более 300 

средств наружной рекламы, пропагандирующих сбережение лесов, культуру 

отдыха на природе, а также призывающих выбрасывать мусор в специальные 

контейнеры, не мыть транспортные средства возле водных источников и не 

парковать возле детских площадок. 

Всего за период Дней защиты было изготовлено и распространено 

среди населения более 70 тысяч средств наглядной агитации. 
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В периодических печатных изданиях области размещено порядка 1500 

материалов, вышло в эфир более 500 теле- и радиопередач на областных и 

местных телеканалах.  

В 2014 году для оценки масштаба и уровня проведения Дней защиты на 

административных территориях был проведен II областной конкурс 

«ЭкоЛидер» на лучшую работу оргкомитетов муниципальных образований 

Кемеровской области по подготовке и проведению Дней защиты от 

экологической опасности. 

Звание «ЭкоЛидер»  было присвоено оргкомитету г. Новокузнецк 

(глава города С. Н. Кузнецов, председатель оргкомитета С. Н. Гришин) и 

оргкомитету Кемеровского района (глава района И. В. Середюк, 

председатель оргкомитета Н. Н. Сован). 

Более подробная информация об итогах Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области в 2014 году размещена в свободном 

доступе на информационном портале «Экология и природные ресурсы 

Кемеровской области» (www.ecokem.ru). 

 

8.6. Общественное экологическое движение 

 

В Кемеровской области ведут работу общественные объединения 

экологической направленности, оказывающие помощь органам власти 

в законотворческой деятельности и реализации экологической политики 

в регионе. 

Среди наиболее активно работающих в 2014 году общественных 

организаций экологической направленности, зарегистрированных на 

территории Кемеровской области, можно отметить следующие: 

– Кемеровская региональная молодежная общественная организация 

«Юношеское экологическое объединение» (КРМОО «ЮнЭкО»), г. Кемерово; 

– Междуреченская городская детская экологическая общественная 

организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), г. Междуреченск; 

http://www.ecokem.ru/
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– Городское детско-юношеское общественное экологическое движение 

«Кузнецкая волна», город Кемерово; 

– Кемеровская региональная общественная организация 

«Информационное Экологическое Агентство» (КРОО «ИнЭкА»), 

г. Новокузнецк. 

Кемеровская региональная молодежная общественная 

организация «Юношеское экологическое объединение» 

(КРМОО «ЮнЭкО»), город Кемерово 

В 2014 году члены ЮнЭкО совместно с обучающимися МБОУ «Лицей 

№ 62» провели ряд эколого-образовательных путешествия, в том числе в 

предгорья Кузнецкого Алатау. Во время путешествия они посетили таёжные 

пасеки, познакомились с дикой природой родного края, приобрели навыки 

туризма и любительского рыболовства, а также встретились с инспекторами 

заповедника «Кузнецкий Алатау». 

Во время исследования таёжной реки Тайдон, юными учёными было 

выполнено картографирование мест обитания животных, занесенных в  

Красную книгу Кемеровской области, вёлся сбор палеонтологического 

материала, а также мониторинг водных ресурсов реки.  

Кроме того, члены ЮнЭкО посетили Крапивинский гидроузел на реке 

Томь. 

В 2014 году члены организации приняли активное участие в областных 

акциях «Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок», «Помоги реке и себе!» 

Юные экологи расчищали берега рек Томь, Б. Промышленная и Тайдон. 

Междуреченская городская детская экологическая общественная 

организация «Зеленые» (МГДЭОО «Зеленые»), город Междуреченск 

В 2014 году «Зелёные» организовали и провели ряд природоохранных 

акций и мероприятий, направленных на экологическое просвещение и 

образование подрастающего поколения.  

Совместно с педагогами Центра детского творчества проведен 

выездной семинар-практикум «Журналистский пленэр».   



 
 

446 
 

Волонтеры МДЭОО «Зеленые» провели рейды молодёжной 

экологической инспекции на велосипедах вдоль дамб рек Томь и Уса. Ребята 

зафиксировали на фото и видеотехнику обнаруженные несанкционированные 

свалки, и разместили информацию о выявленных правонарушениях в сети 

Интернет. 

Юные экологи участвовали в городской молодёжной конференции 

добровольцев «Мы – будущее Кузбасса», организовали и провели серию 

командных поисковых игр, способствующих экологическому образованию и 

просвещению молодежи, а также вовлечению школьников в 

социокультурное пространства города в ходе знакомства с ключевыми 

экологическими, социальными и культурными объектами Междуреченска. 

Кроме того, волонтёрами МДЭОО «Зелёные» запущен на телевидении 

«РТА-Междуреченск» специальный проект, посвящённый Дням защиты от 

экологической опасности, – программа «Зелёное яблоко». Познакомиться с 

ним можно на сайте организации (http://green.m-sk.ru/), а также на на Youtube 

(http://www.youtube.com/user/GreensMZK). 

Городское детско-юношеское общественное экологическое 

движение «Кузнецкая волна», город Кемерово 

Объединение создано в феврале 2013 года при Городской станции 

юных натуралистов. 

Активные участники «Кузнецкой волны» побывали в заказнике 

«Раздольный», расположенном на границе Юргинского и Топкинского 

районов, где для них был проведен урок экологической грамотности. 

Школьники своими руками наполнили сеном и зерном кормушки для лосей и 

косулей, обитающих в заказнике, развешали кормушки для птиц, а также 

имели возможность совершить объезд территории заказника на снегоходах, 

увидеть следы жизнедеятельности диких животных.  

Участники «Кузнецкой волны» самостоятельно очистили от мусора 

берегаирусла р. Каменушка, расположенной в Рудничном районе города. 

http://green.m-sk.ru/
http://www.youtube.com/user/GreensMZK


 
 

447 
 

Юными экологами было собрано и вывезено около 16 тысяч м
3
 бытового 

мусора.  

Юные экологи «Кузнецкой волны» приняли участие в ежегодной акции 

«Зелёный трамвай», проводимой по инициативе отдела по охране 

окружающей среды администрации города Кемерово. В ходе поездок в 

«зеленом трамвае» в мае и сентябре 2014 года ребята распространяли среди 

пассажиров природоохранные листовки, содержащие информацию о 

предотвращении лесных пожаров, охране первоцветов, соблюдении правил 

поведения на природе. Кроме того, юные экологи призывали пассажиров 

воздерживаться от приобретения полиэтиленовых пакетов, разъясняя им 

опасность, которую может представлять для природы и здоровья людей 

пластиковая упаковка. 

На территории г. Кемерово участники «Кузнецкой волны» впервые 

организовали и провели экологическую акцию «Суд над пластиковой 

бутылкой». Во время акции состоялся театрализованный «суд» над 

пластиковой бутылкой, который вынес вердикт: основной путь сокращения 

пластиковых отходов – их утилизация. Все собранные 5 тысяч бутылок были 

отправлены на переработку на ООО «Экологический региональный центр – 

Кемерово».  

Кемеровская региональная общественная организация 

«Информационное Экологическое Агентство» (КРОО «ИнЭкА»), город 

Новокузнецк 

Специалисты «ИнЭкА» приняли участие в семинаре по общественному 

экологическому контролю в г. Ачинск Красноярского края по вопросам 

основ общественного экологического контроля (ОЭК) в России, принципов 

эффективной организации и развития общественного экологического 

контроля, обмена опыта по участию молодежи в принятии экологически 

значимых решений на примере г. Новокузнецка. 

Компания ИнЭкА – один из организаторов Всероссийской акции 

«Сделаем» в Новокузнецке. В акции приняло участие более 1800 человек, 
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стали партнерами 28 организаций, задействована в уборке 21 единица 

техники, безвозмездно принято полигоном ООО «ЭкоЛэнд» на утилизацию 

210 тонн мусора, 1600 кг собранного вторичного сырья передано на 

переработку специализированным предприятиям города Новокузнецка. 

Члены «ИнЭкА» организовали лабораторию социальных инициатив 

Social lab «Город для жизни»-2014», объединившей представителей 

муниципальной и региональной властей, бизнеса, активистов общественных 

организаций – всех тех, кого беспокоит экологическая безопасность города. 

Работа велась по 6 направлениям: экологическая реабилитация территорий; 

социальная урбанистика, общественное участие, управление отходами, 

бизнес, медиа. 

«ИнЭкА» участвовала также в разработке плакатов социальной 

рекламы, призывающей к участию в решении проблемы появления 

несанкционированных свалок и накопления большого объема ТБО. 

 

8.7. Открытое правительство 

 

В 2014 году продолжил свою работу общественный экспертный совет в 

области охраны окружающей среды и рационального природопользования, 

возглавляемый заместителем Губернатора Кемеровской области (по 

природным ресурсам и экологии) Н.Ю. Вашлаевой.  

В 2014 году проведены 4 заседания экспертного совета в формате 

эколого-просветительского мероприятия «Зеленая гостиная»  с участием 

представителей природоохранных структур, экологов предприятий, ученых, 

активистов общественного движения. В ходе дискуссий собравшиеся 

обменивались передовым опытом, рассказывали о внедренных на 

производстве наилучших доступных технологиях в сфере охраны 

окружающей среды, а также обсуждали вопросы сохранения 

биоразнообразия Кемеровской области. 
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Первая гостиная была открыта в мае на базе ООО «Таежный» 

Беловского района. В июне гостей принимало ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»  

г. Новокузнецк. Эстафету приняли особо охраняемые природные территории, 

отмечающие в этом году 25-летний юбилей: в августе – заповедник 

«Кузнецкий Алатау» в г. Междуреченск, а в декабре – «Шорский 

национальный парк» в Таштагольском районе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области                         

в 2014 году, содержит фактические сведения о качестве природной среды, о 

состоянии природных ресурсов региона и подводит итог о природоохранной 

деятельности за истекший год. 

Приведенная аналитическая информация в настоящем докладе 

позволяют сделать следующие основные выводы. 

Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха 

Кемеровской области, являются предприятия по добыче полезных 

ископаемых, предприятия обрабатывающего производства, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, относящиеся к стационарным 

источникам загрязнения. Общая масса выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферный воздух области в 2014 году 

составила 1331,688 тыс. т., из которых 50 % приходятся на выбросы метана 

(756,366 тыс. т). По сравнению с 2013 годом масса выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух от стационарных источников уменьшилась на 

1,8 % (24,609 тыс. т). В 2014 году в Кемеровской области проведено 

119 мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух: совершенствование технологических процессов, ввод в 

эксплуатацию новых очистных установок, а также повышение 

эффективности действующих очистных установок. Фактически использовано 

средств на проведение мероприятий за счет всех источников финансирования 

282,646 млн. руб., уменьшение выбросов составило 12,003 тыс. т. 

Качество воды в Томи выше/ниже г. Междуреченск по сравнению с 

прошлым годом незначительно ухудшилось. Вода характеризуется как 

«загрязненная», класс качества 3 «А» / «очень загрязненная», класс качества 

3 «Б». По сравнению с 2013 годом качество воды в Томи в створах 

выше/черта г. Новокузнецк существенно не изменилось. Улучшилось 

качество воды в створе пгт. Крапивинский. Вода характеризуется как «слабо 
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загрязненная», класс 2 (в 2013 году вода «очень загрязненная», класс 3 «Б»). 

Качество воды реки Томи в створах выше/ниже г. Кемерово существенно не 

изменилось. Вода характеризуется как «слабо загрязненная», что 

соответствует классу качества 2. В реке Томи в створе выше г. Новокузнецк в 

течение зимы зарегистрировано 9 случаев теплового загрязнения. 

Значительное влияние на качество воды Томи оказывают ее притоки. 

Наиболее загрязненными притоками Томи являются реки Аба и Ускат. По 

показателю УКИЗВ вода в Абе и Ускате характеризуется как «грязная», 

класс качества 4 «А». Завершены работы по расчистке и спрямлению русел 

рек Большая Камышная и Куро-Искитим. По государственной опорной 

наблюдательной сети и объектным наблюдательным сетям проводился 

мониторинг подземных вод. По результатам мониторинга установлено, что 

среднегодовые уровни подземных вод выше средних многолетних значений. 

Загрязнение земель сельскохозяйственных угодий тяжелыми 

металлами происходит в основном вблизи промышленных центров, что 

связано с выбросами загрязняющих веществ в атмосферу. Загрязнение 

цинком, преобладает в Беловском районе, кадмиевое загрязнение встречается 

практически во всех районах области. В 2014 году проведены исследования 

проб почв на санитарно-химические, микробиологические и 

паразитологические показатели, из них не соответствуют гигиеническим 

нормативам 6,1 %, 19,7 % и 1,9 % проб почв соответственно. Для 

определения в почвах агрохимических показателей проводился мониторинг 

земель. Общая площадь кислых почв составила 1264,8 тыс. га, почв с низким 

содержанием подвижного фосфора – 318,1 тыс. га с низким содержание 

гумуса – 66,7 тыс. га. 

За последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения 

общего количества отходов. Незначительный спад образования отходов 

производства и потребления наблюдается в 2014 году, по данным 

государственной статистической отчетности на территории области 

образовалось 2640560,661 тыс. т отходов производства и потребления, что по 
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сравнению с 2013 годом меньше на 0,8 % (20,72 млн. т). Наличие отходов в 

организациях Кемеровской области на конец года – 16094370,727 тыс. т. Из 

общего количества образовавшихся в 2014 году отходов производства и 

потребления субъектами хозяйственной деятельности использовано 40,3 % 

(1064941,364 тыс. т) отходов и 0,01 % (347,982 тыс. т) обезврежено. По 

сравнению с 2013 годом объем использованных отходов увеличился на                

19,7 % (175404,375 тыс. т), а обезвреженных на 19,6 % (57,025 тыс. т).  

В 2014 году добыча угля увеличилась на 10 млн. т, и составила                     

208 млн. т. Добыча других полезных ископаемых, включая 

общераспространенные, в основном уменьшилась. К примеру, добыча 

кварцита уменьшилась на 1,9 %, известняка и глины – цементное сырье 

соответственно на 6,4 % и 13,2 %, песчано-гравийной смеси и кирпича 

строительного на 12,2 % и 10,9 % соответственно. Увеличение добычи было 

по золоту россыпному на 32,6 %, железным рудам на 11,1 %, известняку 

флюсовому на 2,6 %, балластному сырью на 20,1 % и строительному песку 

на 37,7 %.  

Впервые на территории области проведено комбинированное 

лесовосстановление на площади 52,2 га (из них арендаторами лесных 

участков – 2,1 га). На территории области создано 7 постоянных лесных 

питомников. В 2014 году общая площадь посевов составила – 6,47 га (общее 

количество высеянных семян – 1088,8 кг). Заготовлено 1007 кг семян лесных 

растений, из них 1005,2 кг – семян хвойных пород. Посажено 6,3 млн. 

деревьев, установлен рекорд по массовости участия населения во 

всероссийской акции «Единый день посадки леса». 

По данным государственного учета проведенного в 2014 году запасы 

большинства видов охотничьих животных и птиц остается достаточными, 

суммарное поголовье пушных зверей и птиц в целом по Кемеровской 

области возрастает. Увеличилась численность отдельных видов охотничьих 

ресурсов, в число которых вошли: кабан, косуля сибирская, лось, марал, 
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соболь, медведь, выдра, норка, глухарь, тетерев и рябчик. При этом отмечено 

снижение численности рыси, зайца-русака, водоплавающей дичи.  

Гидрогеологический мониторинг в 2014 году осуществлялся на 20 

ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна. Анализ работ свидетельствует 

о стабильном состоянии уровней затопления горных выработок шахт. 

Мониторинговые исследования атмосферного воздуха проведены в 

Беловском и Гурьевском муниципальных районах. Анализ проб 

атмосферного воздуха проводился по 7 показателям: взвешенные вещества, 

углерода оксид, азота диоксид,  азота оксид, углерод (сажа), серы диоксид, 

сероводород. Также проводились мониторинговые исследования 

радиационной обстановки в районе мирного ядерного взрыва «Кварц 4» в 

Чебулинском муниципальном районе. Результаты исследований воды 

открытых водоемов, воды питьевого водоснабжения, почвы и пищевых 

продуктов соответствуют требованиям СанПиН. Измерения МЭД гамма-

излучения на открытой местности населенных пунктов не превышают 

уровни МЭД типичных для региона. 

В течение 2014 году реализовывалась государственная программа 

Кемеровской области «Экология и природные ресурсы Кузбасса» на                    

2014-2017 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от25.10.2013 № 460 (в ред. от 30.12.2014 № 556). В 

рамка реализации государственной программы решались поставленные 

задачи: развитие экологического образования, повышение уровня 

экологической культуры; проведение мониторинговых исследований по 

качеству окружающей среды; повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ; сохранение 

экологического и ресурсного потенциала лесов, сохранение и 

воспроизводство объектов животного мира на территории Кемеровской 

области.  

В целях развития экологического образования и просвещения на 

территории области проводились различные природоохранные мероприятия: 
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акции, круглые столы, конференции, субботники, экологические конкурсы и 

пр. Так в рамках Дней защиты от экологической опасности проведено более 

30000 мероприятий практической природоохранной и эколого-

просветительской направленности. На территории региона продолжает 

функционировать общественный экспертный совет в области охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. В 2014 году 

проведены четыре заседания в рамках «Зеленых гостиных» с участием 

представителей природоохранных структур, экологов предприятий, ученых, 

активистов общественного движения. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ИНФОРМАЦИИ 

 

Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Комитет по вопросам аграрной политики, 

землепользования и экологии Совета народных 

депутатов Кемеровской области 

Котов 

Михаил Михайлович 

Общественная палата Кемеровской области  
Рондик 

Ирина Николаевна 

Управление Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по Кемеровской 

области 

Климовская 

Ирина Анатольевна 

Отдел водных ресурсов по Кемеровской области 

ВО БВУ Федерального агентства водных 

ресурсов 

Рябушко 

Вячеслав Прокофьевич 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Бузунова 

Раиса Ивановна 

Управление Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Кемеровской области 

Окс 

Евгений Иванович 

Сибирское управление Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 

надзору 

Резников 

Евгений Львович 

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Кемеровской области 

Дюкарев 

Александр Дмитриевич 

Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по 

Сибирскому федеральному округу» 

Сушков 

Владимир Юрьевич 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Кемеровской области 

Газизулина 

Надежда Петровна 

Управление федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

Тюрина 

Ольга Анатольевна 

Главное управление МЧС России по  

Кемеровской области 

Мамонтов 

Александр Сергеевич 

Кемеровский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания Верхне-Обского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству 

Лященко  

Олег Васильевич 

Кемеровский отдел инспекций радиационной 

безопасности межрегионального 

территориального управления по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью  

Сибири и Дальнего востока 

Савченко 

Сергей Петрович 

Кемеровская таможня Сибирского таможенного 

управления Федеральной таможенной службы 

России 

Третьяков 

Сергей Дмитриевич 

ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Кемеровский» 

Просяникова 

Ольга Ивановна 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Администрация Беловского городского округа 

Администрация города Кемерово 

Администрация Киселевского городского округа 

Администрация Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Администрация Междуреченского городского 

округа 

Администрация Новокузнецкого городского 

округа 

Администрация Прокопьевского городского 

округа 

 

ООО «Красновоярская гидрогеологическая  

партия» 

Малышев 

Артём Викторович 

ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий 

Алатау» 

Васильченко 

Алексей Андреевич 

ФГБУ «Шорский национальный парк» 
Надеждин 

Валерий Борисович 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской 

области 

Пермякова  

Инга Юрьевна 

Управление ветеринарии Кемеровской области 
Карпов 

Валерий Павлович 

Управление государственного автодорожного  

надзора по Кемеровской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта  

Короткевич 

Вадим Станиславович 

Управление ГИБДД Главного управления МВД 

России по Кемеровской области  

Реветнев 

Александр Александрович 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Департамент природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области 

Высоцкий 

Сергей Васильевич 

Департамент по охране объектов животного мира 

Кемеровской области 

Степанов 

Павел Георгиевич 

Департамент лесного комплекса Кемеровской 

области 

Липатов 

Геннадий Анатольевич 

Департамент транспорта и связи Кемеровской 

области  

Деревягин 

Михаил Абрамович 

ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Кемеровской области» 

Тимченко  

Евгения Сергеевна 

ОАО «Кузбасский технопарк» 
Муравьев 

Сергей Александрович 

ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный  

институт повышения квалификации»  

Юнгблюдт 

Сергей Викторович 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации  

экологической безопасности» 

Фалькова 

Галина Николаевна 

ГОУ «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» 

Руднева 

Елена Леонидовна 

ГОУ ДПО (ПК)С «Кузбасский региональный 

институт повышения квалификации  

и переподготовки работников образования» 

Красношлыкова 

Ольга Геннадьевна 

ФГБНУ «Кемеровский научно-

исследовательский институт сельского 

хозяйства» 

Лапшинов 

Николай Алексеевич 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный  

университет» 

Волчек 

Владимир Алексеевич 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

Ковалев 

Владимир Анатольевич 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

Мяленко 

Виктор Иванович 

ГБОУ ВПО Кемеровская государственная  

медицинская академия» 

Ивойлов 

Валерий Михайлович 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности» 

Просеков 

Александр Юрьевич 

Юргинский технологический институт (филиал) 

ФГБОУ «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»  

Ефременков 

Андрей Борисович 

ГОУ ДОД Кемеровской области «Областная  

детская эколого-биологическая станция» 

Свиридова 

Ольга Андреевна 

ГАОУ ДОД «Областной центр детского  

и юношеского туризма и экскурсий»  

Галеев 

Олег Федорович 

Междуреченская городская детская 

экологическая общественная организация 

«Зеленые» 

Пыхов 

Вадим Олегович 

Кемеровская региональная общественная 

организация «Информационное Экологическое 

Агентство»  

Перфильева 

Елена Владимировна 

Городское детско-юношеское общественное 

экологическое движение «Кузнецкая волна» 

Ширяева  

Светлана Вячеславовна 

Кемеровская региональная молодежная 

общественная организация «Юношеское 

экологическое объединение»  

Новиков 

Олег Леонидович 

 




