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 ВВЕДЕНИЕ 

 

Доклад «О состоянии и охране окружающей среды Кемеровской 

области в 2016 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 

обстановках, использовании природных ресурсов, воздействии 

экономической деятельности на здоровье населения и природные ресурсы, 

экологическом мониторинге, а также мер, принимаемых органами 

государственного контроля и надзора в области охраны окружающей среды. 

В представленном Докладе отражены результаты мониторинга за 

качеством атмосферного воздуха, состоянием поверхностных и подземных 

вод, почв и земельных ресурсов, растительного и животного мира, о 

состоянии недр и использовании полезных ископаемых, о радиационной 

обстановки, об особо охраняемых природных территориях. Приведена 

информация о климатических особенностях года, о воздействии на 

окружающую среду основных видов экономической деятельности, о 

проведенных природоохранных мероприятиях, направленных на улучшение 

экологической обстановки в регионе. Доклад состоит из шести частей и 32 

разделов. 

Доклад является официальным документом и предназначен для 

обеспечения экологической информации не только органов власти, но и 

специалистов, преподавателей, студентов, представителей общественных 

организаций, всех интересующихся вопросами охраны окружающей среды.  

С 2007 года 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). 
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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). 

Водные ресурсы – поверхностные и подземные воды, которые 

находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы 

(Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) от 03.06.2006 № 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 03.06.2006 № 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 03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Водопотребление – потребление воды из систем водоснабжения 

(Водный кодекс Российской Федерации (ВК РФ) от 03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой 

или технической воды абонентам с использованием централизованных или 

нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное 

водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды 

абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных 
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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 03.06.2006 № 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). 

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 

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, 
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явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды 

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

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). 

Загрязнение атмосферного воздуха – поступление в атмосферный 

воздух или образование в нем вредных (загрязняющих) веществ в 

концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и 

экологические нормативы качества атмосферного воздуха (ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ). 

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). 

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 03.06.2006 №74-ФЗ). 
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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 04.05.1999 № 96-ФЗ). 

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 04.05.1999 № 96-ФЗ). 

Неблагоприятные метеорологические условия – метеорологические 

условия, способствующие накоплению вредных (загрязняющих) веществ 

в приземном слое атмосферного воздуха (ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ). 

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 04.05.1999 № 96-ФЗ). 

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 03.06.2006 № 74-ФЗ). 
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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). 

Охрана окружающей среды – деятельность органов государственной 

власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

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). 

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). 

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). 

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). 
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Охрана водных объектов – система мероприятий, направленных на 

сохранение и восстановление водных объектов (Водный кодекс Российской 

Федерации (ВК РФ) от 03.06.2006 № 74-ФЗ). 

Половодье – одна из фаз водного режима реки, ежегодно 

повторяющаяся в один и тот же сезон года, – относительно длительное и 

значительное увеличение водности реки, вызывающее подъём её уровня; 

обычно сопровождается выходом вод из меженного русла и затоплением 

поймы. 

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). 

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). 

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»). 

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

03.06.2006 № 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). 

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 № 1996-ФЗ). 

Утилизация отходов – использование отходов для производства 

товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное 

применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому 

назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после 

соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных 

компонентов для их повторного применения (рекуперация) (ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 

Хранение отходов – складирование отходов в специализированных 

объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, 

обезвреживания, захоронения (ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ). 
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СОКРАЩЕНИЯ 

 

АПК – агропромышленный комплекс 

АППГ – аналогичный период прошлого года 

БПК – биохимическое потребление кислорода 

ГОНС – государственная опорная наблюдательная сеть 

ГОФ – горно-обогатительная фабрика  

ГРОРО – Государственный реестр объектов размещения отходов  

ГРЭС – государственная районная электростанция 

ГТС – гидротехнические сооружения 

ГЭЭ – Государственная экологическая экспертиза 

ДТП – дорожно-транспортное происшествие 

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство 

ЗВ – загрязняющие вещества 

ЗРИ – закрытые радионуклидные источники 

ИЗА – индекс загрязнения атмосферы 

ИИИ – источник ионизирующего излучения 

ЛЭП – линия электропередач 

МАБ – межгорный артезианский бассейн 

МДУ – максимально допустимый уровень 

МПВ – месторождение подземных вод 

МСК – мусоросортировочный комплекс 

МЧС России – Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

МЭД – мощность экспозиционной дозы 

НВОС – негативное воздействие на окружающую среду 

НДПИ – налог на добычу полезных ископаемых 

НМУ – неблагоприятные метеорологические условия 

НП – наибольшая повторяемость  

ОДК – ориентировочно допустимая концентрация 

ОНС – объектные наблюдательные сети 

ООПТ – особо охраняемые природные территории 

ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые 

ПВ – подземные воды  

ПГС – песчано-гравийные смеси 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПНИЛ – проблемная научно-исследовательская лаборатория 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

ПТФ – птицефабрика 

ПЭТ - полиэтилентерефталап 

РИАЦ – региональный информационно-аналитический центр 

РОО – радиационно опасные объекты 

СИ – стандартный индекс 
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СМИ – средство массовой информации 

СО РАН – Сибирское отделение Российской академии наук 

ТКО – твердые коммунальные отходы 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль 

УКИЗВ – удельный комбинаторный  индекс загрязненности воды  

ХПВ – хозяйственно-питьевое водоснабжение 

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 области с севера на юг — 510 км, с запада на восток — 

300 км.  

Административно-территориальное деление – в составе области 

находятся 16 городских округов, 18 муниципальных районов, 22 городских 

поселения и 154 сельских поселений.  

Общая площадь территории – 95,7 тыс. км
2
 

в том числе:  

63,5% – леса,  

27,4 % – сельскохозяйственные угодья,  

9,1 % – прочие земли. 

Реки. Гидрографическая сеть Кемеровской области принадлежит 

бассейну р. Оби и отличается значительной густотой. На территории области 

протекает более 32 тыс. рек. 6 основных рек протекают по территории двух и 

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

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, Мрассу, 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
.  
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Климат резко континентальный. Зима холодная и продолжительная, 

лето тёплое и короткое. Продолжительность безморозного периода длится от 

100 дней на севере области до 120 дней на юге Кузнецкой котловины. 

Средние температуры воздуха января составила -20, -24°C, что на 4-7°C ниже 

нормы; июля – +19, +21°C, что на 1-2°C выше нормы. Наблюдается 

неравномерность в количестве  выпадения осадков.  

Численность населения Кемеровской области по данным Росстата 

составляет 2 708,844 тыс. человек  

в том числе:  

городское – 2325,436; 

сельское – 383,408. 

Плотность населения — 28,3 чел./км
2
.  

Валовый региональный продукт в текущих рыночных ценах (2015г.)               

842,6 млрд руб., на душу населения 309,6 тыс. руб. 

Объем производства продукции сельского хозяйства в фактически 

действующих ценах составил 55,8 млрд руб. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 

экономической деятельности «Строительство», составил 99 млрд руб. 

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов 

1668,9 млн руб., из них: на охрану и рациональное использование водных 

ресурсов – 1255,5 млн руб., на охрану атмосферного воздуха – 

220,1 млн руб., на охрану и рациональное использование земель – 

123,6 млн руб. 
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Часть I. КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Раздел 1. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

1.1. Климат Кемеровской области  
 

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 2016 года характеризовалась 

большим разнообразием.  

В январе удерживалась холодная, без существенных осадков, погода. 

Максимальная температура воздух повышалась от минус 8-10°С до минус 3-

6°C. Минимальная температура понижалась до минус 30-37°C. 

Среднемесячная температура воздуха составила минус 20-24°C, что на 4-7°C 

ниже нормы. Осадки, преимущественно слабые, выпадали в отдельные дни 

месяца. В сумме за месяц их выпало 16-43 % от нормы.  

В феврале на территории области наблюдалась неустойчивая, с 

резкими колебаниями температуры, частыми снегопадами и метелями 

погода. Максимальная температура воздуха месяца повышалась до плюс 5-

9°C. Минимальная температура воздуха понижалась до минус 27-31°C. 

Средняя за месяц температура воздуха составила минус 9-11°C, что на 4-6°C 

выше нормы. Месячная сумма осадков составила 120-218 % от нормы. 

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

снега и дождя погода. Максимальная температура воздуха повышалась до 

плюс 6-11°C, по югу до плюс 15-17°C. Минимальная температура 

понижалась до минус 31-33°C. Среднемесячная температура воздуха 



26 

 

составила минус 2-5°C, что на 3-5°C выше нормы. Осадков выпало 115-175 % 

от нормы. 

В апреле наблюдалась очень теплая, с обильными осадками погода. 

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

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 6-8°C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила плюс 6-7°C, что на 4-5°C выше нормы. 

Сумма осадков за месяц составила 115-210 % от нормы, по югу области 150-

305 % от нормы.   

В мае преобладала неустойчивая, с резкими колебаниями температуры 

погода. Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 26-28°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 6°C. 

Среднемесячная температура воздуха составила плюс 8-10°C, что на 1°C 

ниже нормы. Сумма осадков за месяц составила 75-140 % от нормы.   

В июне на территории области наблюдалась жаркая погода. 

Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 30-33°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 2°C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила плюс 18-19°C, что на 2-3°C выше 

нормы. Осадков выпало 31-69 % от нормы. 

В июле наблюдалась теплая погода с частыми обильными ливневыми 

дождями и грозами. Максимальная температура воздуха была в пределах 

плюс 25-33°C. Минимальная температура воздуха понижалась до плюс 11-

13°C. Среднемесячная температура воздуха составила плюс 19-21°C, что на 

1-2°C выше нормы. Сумма выпавших осадков составила 112-210 % от нормы. 

В августе преобладала теплая, сухая погода. Максимальная 

температура воздуха повышалась до плюс 25-30°C. Минимальная 

температура воздуха понижалась до плюс 2-7°C. Среднемесячная 
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температура воздуха составила по области плюс 16-17°C, что на 1°C выше 

нормы. Осадков выпало 49-79 % от нормы. 

В сентябре наблюдалась очень теплая, необычно сухая погода. 

Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 23-28°C. 

Минимальная температура воздуха понижалась до минус 1-7°C. Средняя за 

месяц температура воздуха составила по области плюс 11-13°C, что на 2-3°C 

выше нормы. В сумме за месяц по северным районам области осадков 

выпало 9-29 % от нормы, по южным районам 33-70 % от нормы. 

В октябре на территории области наблюдалась холодная, с частыми 

осадками преимущественно в виде мокрого снега погода. Максимальная 

температура воздуха повышалась до плюс 5-9°C. Минимальная температура 

воздуха понижалась до минус 8°C. Среднемесячная температура воздуха 

составила плюс 2-4°C, что на 4-5°C ниже нормы. Осадки в виде мокрого 

снега выпадали по области практически ежедневно. В сумме за месяц по 

северным районам выпало 63-92 % от нормы, в центральных и южных 

районах 105-182 % от нормы. 

В ноябре на территории области наблюдалась неустойчивая, с резкими 

перепадами температуры, обильными осадками, частыми метелями и 

сильными ветрами погода. Максимальная температура воздуха повышалась 

до плюс 0-4°C. Минимальная температура воздуха понижалась до минус 35-

39°C. Среднемесячная температура воздуха по области составила минус 12-

14°C, что на 5°C ниже нормы. Сумма выпавших осадков составила 110-165 % 

от нормы. 

В декабре преобладала неустойчивая, с резкими колебаниями 

температуры, частыми обильными снегопадами, метелями и сильными 

ветрами погода. Максимальная температура воздуха повышалась до плюс 0-

4°C. Минимальная температура воздуха понижалась до минус 35-39°C, по 
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северным районам до минус 40-44°C. Среднемесячная температура воздуха 

составила минус 11-13°C, что на 1-2°C выше нормы. Месячная сумма 

осадков по области составила 120-212 % от нормы. 

Из таблицы 1.1 видно, что среднегодовая температура в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом как по городу Кемерово, так и по городу 

Новокузнецк была ниже (1,8°C против 3,1°C) и (2,3°C против 3,4°C) 

соответственно. 

Таблица 1.1 

Среднемесячная температура воздуха за 2012-2016 г., °С 

 

Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Январь -21,8 -17,0 -15,6 -12,5 -21,0 -19,8 -14,2 -13,9 -11,3 -19,8 

Февраль -21,3 -15,1 -19,3 -12,5 -10,7 -18,8 -13,5 -17,1 -11,0 -9,4 

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

Апрель 5,2 3,8 5,6 5,7 6,7 5,8 4,8 6,8 5,9 7,0 

Май 10,6 8,3 8,5 11,8 9,4 11,0 8,7 9,0 12,0 10,2 

Июнь 21,4 14,6 16,2 18,4 19,0 21,0 14,8 16,2 18,4 18,5 

Июль 21,9 18,4 19,9 16,8 20,5 21,5 18,3 19,4 16,8 20,4 

Август 16,1 16,8 17,3 17,3 16,8 17,0 17,3 16,9 16,9 16,4 

Сентябрь 11,4 8,7 7,9 8,3 12,2 11,8 9,1 8,6 8,6 12,9 

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

Ноябрь -7,5 -0,9 -9,6 -8,9 -12,9 -6,8 -1,3 -8,3 -8,9 -12,1 

Декабрь -25,3 -6,8 -11,7 -6,1 -11,8 -22,9 -6,6 -12,3 -6,1 -10,9 

Средняя за 

год 
0,9 2,26 1,37 3,1 1,8 1,6 3,04 2,0 3,4 2,3 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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Таблица 1.2 

Количество осадков, мм 

Месяц г. Кемерово г. Новокузнецк 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

 факт. 
% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 
факт. 

% от 

нормы 

Январь 40 143 37 132 9 32 15 58 22 85 7 27 

Февраль 36 212 35 206 25 125 20 118 14 82 27 159 

Март 25 168 41 273 19 100 16 123 26 200 10 60 

Апрель 7 28 18 72 34 136 25 104 40 167 94 362 

Май 72 167 53 123 40 95 49 123 54 135 50 119 

Июнь 34 51 31 46 21 31 88 187 75 160 56 104 

Июль 65 102 52 81 110 172 59 88 69 121 83 122 

Август 68 106 68 106 33 52 70 123 70 123 37 63 

Сентябрь 51 131 79 203 13 33 57 158 63 175 46 124 

Октябрь 86 205 61 145 44 107 106 241 49 111 72 171 

Ноябрь 54 138 33 85 61 156 43 126 34 100 50 135 

Декабрь 29 85 63 185 61 174 12 39 34 242 33 114 

Год 567 132 571 120 470 104 560 130 550 126 565 124 

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

 

Количество выпавших осадков по городу Кемерово в 2016 году 

 – 470 мм, что составило 104 % от многолетней нормы по городу; по городу 

Новокузнецку – 565 мм, что составило 124 % от многолетней нормы по 

городу (табл. 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Таблица 1.3 

Повторяемость направления ветра и штилей, % 
в г. Кемерово и г. Новокузнецк 

 
Направление 

ветра 

Январь Июль Год 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

г. Кемерово 

Северное 1 0 22 9 11 13 6 8 13 

Северо-

восточное 
1 0 0 12 8 11 6 8 5 

Восточное 0 0 1 9 3 7 3 3 3 

Юго-

восточное 
17 17 25 18 14 14 15 14 15 

Южное 46 56 9 14 18 25 29 27 26 

Юго-западное 22 20 4 16 15 12 19 22 13 

Западное 9 5 10 13 21 14 12 13 14 

Северо-

западное 
4 2 29 9 10 4 10 5 11 

Штиль 2 1 37 4 4 14 3 4 16 

г. Новокузнецк 

Северное 5 4 46 15 15 11 14 12 17 

Северо-

восточное 
1 1 4 7 9 8 4 5 6 

Восточное 4 1 5 13 7 9 5 4 6 

Юго-

восточное 
26 20 7 14 16 17 15 16 13 

Южное 32 41 8 17 23 21 22 23 17 

Юго-западное 26 30 12 18 18 17 26 27 19 

Западное 5 3 11 10 10 10 8 10 13 

Северо-

западное 
1 0 7 6 2 7 6 3 9 

Штиль 9 4 27 7 6 14 7 6 10 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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В 2016 году в городе Кемерово преобладали ветры южного 

направления (26 %), в городе Новокузнецк преобладали ветры юго-

западного, южного и северного направлений (19, 17 и 17 % соответственно). 

Повторяемость штилей в 2016 году от общего числа наблюдений 

составила в среднем по городу Кемерово 16 %, а по городу Новокузнецк – 

10 %. 

1.2. Снежный покров 
 

Зима была теплой и многоснежной. Все зимние месяцы (кроме января) 

оказались теплее обычного на 3–7°C. За зимний период осадков по 

большинству районов выпало 100–150 % нормы. Средняя высота снежного 

покрова к концу года, по большинству районов области, составила от 33 до 

77 см. 

Толщина льда к концу зимы была больше, чем в соответствующий 

период 2015 года. Вскрытие рек было дружным и ранним. Реки вскрылись 

раньше средних многолетних дат. Первые ледовые явления (забереги, сало, 

снежура, внутриводный лед, шуга) появились на реках области в третьей 

декаде октября и продолжались до середины ноября. Ледостав на реках 

области установился около средних многолетних дат. 
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Сведения о высоте и химическом составе снежного покрова на территории Кемеровской области за  

2012-2016 года 

Таблица 1.4 

Год Метеостанция Средняя 

высота 

снежного 

покрова, см 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л Результаты измерения 

SO4
2- 

 

NO3
- 

 

NH4
+
 

 

CI
- 

 

HCO3
-
 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 
рН 

УЭП, 

 См/м 

2012 Белово  30 2,35 0,993 1,23 0,94 33,41 4,09 2,99 6,17 6,90*10
-5

 

Кемерово 37 1,18 1,179 0,47 4,65 8,24 3,05 0,22 5,98 3,24*10
-5

 

Киселевск 22 2,45 0,838 0,09 8,71 1,92 1,71 6,99 6,69 15,31*10
-5

 

Кузедеево 46 1,76 0,124 0,20 0,40 1,95 0,05 0,06 5,83 1,90*10
-5

 

Мариинск 31 2,84 0,031 0,07 1,36 15,01 1,52 2,48 6,43 4,77*10
-5

 

2013 Белово  40 0,96 0,288 0,008 0,45 4,5 4,09 2,99 5,84 3,99*10
-5

 

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

 

Киселевск 27 4,37 0,465 0,001 1,73 2,22 1,71 6,99 6,14 2,95*10
-5

 

Кузедеево 89 4,92 0,164 0,007 0,48 1,01 0,05 0,06 4,91 1,09*10
-5

 

Мариинск 41 30,41 0,393 0,045 9,56 13,53 1,52 2,48 6,58 1,37*10
-5

 

2014 Белово  27 8,69 0,97 1,14 0,63 44,72 15,29 0,74 5,96 3,99*10
-5

 

Кемерово 53 5,25 1,33 0,57 0,74 3,98 2,04 0,32 5,45 3,11*10
-5
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Год Метеостанция Средняя 

высота 

снежного 

покрова, см 

Концентрация загрязняющих веществ, мг/л Результаты измерения 

SO4
2- 

 

NO3
- 

 

NH4
+
 

 

CI
- 

 

HCO3
-
 

 

Ca
2+

 

 

Mg
2+

 

 
рН 

УЭП, 

 См/м 

Киселевск 17 16,54 2,12 0,69 6,03 16,54 8,54 0,92 6,15 2,95*10
-5

 

Кузедеево 65 1,92 0,18 0,039 0,38 48,40 15,05 0,70 6,92 1,09*10
-5

 

Мариинск 36 3,13 1,42 0,70 1,20 3,68 1,60 0,27 6,03 1,37*10
-5

 

2015 Белово  33 13,7 1,49 0,3 3,8 81,1 23,24 3,27 7,00 16,63*10
-5

 

Кемерово 80 2,1 1,69 0,72 1,2 3,7 0,82 0,12 5,86 1,73*10
-5

 

Киселевск 25 13,5 5,53 1,36 2,8 15,0 4,37 2,72 6,65 6,53*10
-5

 

Кузедеево 89 2,0 1,45 0,65 0,5 13,1 3,95 1,33 6,76 2,46*10
-5

 

Мариинск 47 1,4 1,64 1,0 2,9 8,1 1,14 0,60 6,00 2,82*10
-5

 

2016 Белово  30 8,09 0,89 1,36 1,52 42,71 4,33 1,70 5,55 5,58*10
-5

 

Кемерово 57 4,17 1,48 0,46 1,27 12,20 1,80 0,61 6,23 2,39*10
-5

 

Киселевск 27 6,46 0,75 0,36 1,07 18,31 0,72 1,22 5,99 2,76*10
-5

 

Кузедеево 71 2,22 0,64 0,60 1,65 9,15 0,65 0,49 5,25 1,54*10
-5

 

Мариинск 46 2,65 1,62 0,36 0,64 9,15 2,52 0,12 5,95 2,42*10
-5

 

Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 
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 2. А Ы  З  

 

2.1.    

 

   , 

    

 ,   

     

. 

    

        

      ,   

       2016   

1577,284 . ,    1349,484 .  –    

(85,6 %)  227,8 .  –   (   

 ) (14,4 %). 

     21,6 . 

     , 

       250  

  ( )   . 

       

    , 

       

   , , , , -

, ,    –  . 

     

    -     

  ,   , 

   ,   . 
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   ( )  

        

         

  75,8 %. 

Т  2.1 

      

   

 

 
 

2015 . 2016 . 

    

 , .  

1344,459 1349,484 

   , .  4682,752 4233,987 

   , % 77,7 75,8 

:        
 К   

 

2.1.1.       

 

 

   2006  2016     

        

  7,090  .   (0,5  %),      

 (  ) – .      

  3,712 . ,   –  51,754 .    

 –  139,889 .    95 %, 73 %  63 %   

2006  . 
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. 2.1.       
   К   

:        
 К   
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Т  2.2 

         

  

 

 

 

 

, .  

2006 . 2007 . 2008 . 2009 . 2010 . 2011 . 2012 . 2013 . 2014 . 2015 . 2016 . 

  , 
   

1342,394 1495,504 1515,411 1438,789 1404,791 1361,692 1360,355 1356,297 1331,688 1344,459 1349,484 

 193,838 190,136 173,386 159,758 158,305 150,463 154,598 130,816 138,321 146,136 142,084 

  
,  : 

1148,556 1305,368 1342,025 1279,031 1246,486 1211,229 1205,757 1225,481 1193,367 1198,323 1207,400 

  110,681 113,406 118,423 117,804 113,655 101,720 109,998 99,041 100,862 110,908 124,928 

  381,375 356,992 338,185 290,087 271,722 276,256 272,967 265,095 258,840 235,453 241,486 

  
(    
NO2) 

78,382 78,234 73,369 71,325 71,757 66,885 69,511 55,614 63,002 68,474 74,670 

 
(  ) 

556,668 735,513 792,269 781,282 770,827 748,272 732,618 790,017 756,371 768,964 754,417 

 
 

 
( ) 

5,583 4,952 4,920 4,114 4,063 4,101 6,419 4,079 4,348 4,492 5,696 

 
 

15,866 16,271 14,859 14,419 14,462 13,995 14,244 11,635 9,944 10,032 6,203 

:         К  
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2008 ,   2009   2014     

  .    2015    

        

       0,4 %. 

 

 

. 2.2.     , 
     2016  

:        
 К   

 

        

89,5 % ,  – 10,5 %.     

    (55,9 %)    (17,9 %). 

 

2.1.2.     

   

 

       

 1  2  : ( ) , , , 

  ,     , 

         

    . 
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Т  2.3 

     

   

 

   

  

 

 , .  

   

   

 , % 

 ( ) 15,728 1,17 

 ,    

 70  20 % SiO2 

11,301 0,84 

 0,886 0,07 

  (  ) 0,614 0,05 

 ,   SiO2 > 70 % 0,407 0,03 

 0,366 0,03 

 0,348 0,03 

:        
 К   

Т  2.4 

   1  2   

   

 

   
   

 ,  

 1   

 (  ) 

(     (VI) ) 

0,444 

( )  0,181 

 2   

  702,132 

   449,074 

 174,271 

 148,329 

 117,125 

1,2-  57,702 
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 ,  

  (   H2SO4) 50,232 

 29,423 

     

(     (IV) ) 

20,248 

 15,481 

:        
 К   

 

2.1.3.      

    

 

         

  .     (39,6 %).  

Т  2.5 

      

   

 

№ 

/  

 

 

 

  2015/2016 . 

± 

 

  

 

, % 

2015 . 2016 . 

.  

  ,   : 1344,459 1349,484 + 5,025 100,00 

: 

1.  265,420 267,530 + 2,110 19,82 

2.  – 

  

126,465 120,426 - 6,039 8,92 

3.  70,946 83,910 + 12,964 6,22 

4.   57,190 61,923 + 4,733 4,59 

5.  63,494 61,061 - 2,433 4,52 

6. -  45,913 50,479 + 4,566 3,74 

7.  64,863 50,115 - 14,748 3,71 

8.  39,679 42,957 + 3,278 3,18 
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№ 

/  

 

 

 

  2015/2016 . 

± 

 

  

 

, % 

2015 . 2016 . 

.  

9.  19,606 29,730 + 10,124 2,20 

10.  33,832 23,342 - 10,490 1,73 

11.  17,379 16,030 - 1,349 1,19 

12.   8,114 8,249 + 0,135 0,61 

13.  6,427 7,749 + 1,322 0,57 

14. ,   6,505 6,559 + 0,054 0,49 

15.     8,761 6,397 - 2,364 0,48 

16. -  6,136 5,887 - 0,249 0,44 

17.    

 

4,585 5,620 + 1,035 0,42 

18.  –  

 

5,820 5,251 - 0,569 0,39 

19. . . .  3,212 2,919 - 0,293 0,22 

20.  1,978 1,981 + 0,003 0,15 

: 

1.   252,172 266,427 + 14,255 19,74 

2. -   60,856 74,802 + 13,946 5,54 

3.   86,225 69,896 - 16,329 5,18 

4.   56,876 43,773 - 13,103 3,24 

5.   17,777 20,000 + 2,223 1,48 

6.   2,398 3,672 + 1,274 0,27 

7.   2,115 3,015 + 0,900 0,22 

8.   3,384 2,956 - 0,428 0,22 

9.   1,637 2,416 + 0,779 0,18 

10.   1,640 1,393 - 0,247 0,10 

11.   0,865 1,008 + 0,143 0,08 

12.   0,862 0,782 - 0,080 0,06 

13.   0,601 0,625 + 0,024 0,05 

14.   0,723 0,605 - 0,118 0,05 

:        
 К    
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   2015      

        , 

,  –  ,   

   .  

      

        

14,225 .  (5,7 %), -   –  13,946 .  (22,9 %), 

.  –  12,964 .  (18,3 %), .  –  10,124 .  (51,6 %)  

.   –  4,733 .  (8,3 %).  

       498   

.      

   – 5277 / .,    - , 

,      , , . 

      , 

   . 

Т  2.6 

        

      2016  

 

№ 

/  

 

  

, 

 

.  

 

, 

. . 

 

, 

/ . 

1.   266,427 50,493 5277 

2. -   74,802 21,847 3424 

3.   69,896 30,988 2256 

4. .  61,923 29,466 2102 

5. .  50,115 30,261 1656 

6.   43,773 27,595 1586 

7. .  61,061 43,780 1395 

8. .  –  

 

120,426 99,896 1206 
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№ 

/  

 

  

, 

 

.  

 

, 

. . 

 

, 

/ . 

9. .  83,910 128,100 655 

10. .  29,730 47,820 622 

11. . -  50,479 99,037 510 

12. .  267,530 552,445 484 

13.   20,000 47,130 424 

14. . . .  2,919 14,371 203 

15. .  8,249 48,944 169 

16. .  16,030 96,237 167 

17.   3,015 18,147 166 

18. . ,   6,559 40,444 162 

19. .     6,397 43,862 146 

20.   2,956 21,674 136 

21.   3,672 28,248 130 

22. .  23,342 196,406 119 

23. .      5,620 54,977 102 

24. .  –   5,251 53,041 99 

25. .  7,749 81,733 95 

26. .  42,957 556,920 77 

27. . -   5,887 77,666 76 

28. .  1,981 26,016 76 

29.   1,393 23,472 59 

30.   0,625 11,395 55 

31.   0,782 14,536 54 

32.   2,416 47,844 50 

33.   1,008 22,670 44 

34.   0,605 21,383 28 

   1349,484 2708,844 498 

:        
 К    
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14,101 / 2
. 

  

. 2.3.       

    К   

 / . ( / 2
) 

:        
 К    

 

  5       

         

 489  498    ,  13,915  14,215    2
 

. 

 

2.1.4.       

 

     , , 

 , ,    . 

        , 

 ,    ,   

 . 

 

 

 

495 496 
489 495 498 

0

100

200

300

400

500

600

2012 2013 2014 2015 2016

 
 , 

/ 
. 

 

14,215 
14,172 

13,915 14,049 
14,101 

0

5

10

15

2012 2013 2014 2015 2016

 
 , 

/ 
2
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     , 

        

 ,  .      

       . 

        

  ,         

  ,   ,   

   (    ),     

 . 

        

    . 

 ,   2007 ,     

       700 .  

,     50 %    

    .  2016    

 754,278 .   55,9 %     

   . 

 
. 2.4.       

К   

:        
 К    

555,100 

735,478 

792,232 
781,249 

770,812 

748,247 

735,117 

789,994 

756,366 

768,741 

754,278 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

 
, 

. 
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 2006-2016       

   199,178 .  (35,9 %),     2015  

  14,463 .  (1,9 %). 

Т  2.7 

     

   

 

№ 

/  
   

  

, 

.  

   

  

  , 

% 

  ,   : 754,278 100,00 

: 

1.  –   101,081 13,40 

2.  58,050 7,70 

3. -  43,239 5,73 

4.  36,435 4,83 

5.  27,550 3,65 

6.  26,536 3,52 

7.  14,071 1,87 

8.   3,802 0,50 

9.   3,756 0,50 

10.   3,366 0,45 

11.  1,032 0,14 

12.   0,587 0,08 

13.     0,537 0,07 

14.     0,268 0,04 

15.  0,159 0,02 

16. . . .  0,067 0,01 

17. -  0,018 0,00 

18. ,   0,007 0,00 

19.  –   0,006 0,00 

20.  – – 
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№ 

/  
   

  

, 

.  

   

  

  , 

% 

: 

1.   252,159 33,43 

2. -   72,904 9,67 

3.   59,914 7,94 

4.   38,192 5,06 

5.   8,569 1,14 

6.   1,151 0,15 

7.   0,449 0,06 

8.   0,223 0,03 

9.   0,116 0,01 

10.   0,029 0,00 

11.   0,004 0,00 

12.   0,003 0,00 

13.   – – 

14.   – – 

:        
 К    

 

       (56,5 %) 

    (252,159 . ), .  – 

  (101,081 . ),   -               

(72,904 . ). 

 

2.2.     

 

        

        

   : 

 ,  –   

(  )    ; 
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 ,  –    

,   ; 

  ,  –   

 ,   .   

    . 

       5  6, 

 –    7  13    –     

 14. 

      

      

       

 –      

« -       

 » (  –   –   « -

 »)    

. 

      

   18     : 

 (8),  (8),  (2) ( . 2.5). 
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.  .  

 
1 –   ( . , 70) 
2 –   ( . , 14) 
8 –   ( . , 31) 
10 –   ( . 40  , 18) 
17 –   ( . , 2) 
19 –   ( . , 18 ) 
20 –   ( . , 4) 
26 –   ( . , 45) 

 
2 –   ( . , 29) 
9 –   ( . , 61) 
10 –   ( . , 36) 
16 –   ( . , 43) 
18 –   ( . , 7) 
19 –   ( . . , 20) 
22 –   ( . , 15) 
23 –   ( . , 2) 

 
  

.  

 
5 – . , 4 

7 – . , 13 

 

. 2.5.    К   

:  К  Ц  –   « -  » 

 

    2016     

      ;  – 

  ;   –    ( . 2.6).
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. 2.6.     

 К    

:  К  Ц  –   « -  » 
 

       

     ,   

    –   ( ) .   

        

    ( ) . 

        

.    ,  .   . 

 
. 2.7.       

 К      

:  К  Ц  –   « -  » 

0

2

4

6

8

   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
 

 
 

 

   
( )  

 2012 2013 2014 2015 2016

0

1

2

3

   

  
 

  
 

 

   
  

 2012 2013 2014 2015 2016
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2.2.1.   

 

      , 

, ( ) ,  ,  , 

 ,    ,  , , 

 ,  ( ),   . 

Т  2.8 

       

   

 

 

  
  

   

  

,   : 46880 478 

 ( ) 4341 305 

  7237 57 

  1738 46 

  6078 22 

  2890 18 

 5495 17 

  7236 7 

 7237 5 

  4628 1 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

         

( ) – 305.        

    – 5    – 1. 
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Т  2.9 

    

 .     

 

 

  

 

2012 2013 2014
*
 2015

*
 2016

* 

( )  3,1 2,4 1,5 2,1 2,1 

   1,6 1,3 1,5 1,5 1,0 

 ( ) 1,0 0,7 0,7 0,8 1,0 

 3,3 3,2 0,8 0,7 0,6 

 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 

  0,8 0,6 0,8 0,6 0,4 

  0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 

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

  0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

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

   0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 0,1 < 0,1 0,1 < 0,1 0,1 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

         

,  ( ) ,   1 . 

( )  

  ( )      

     2,1 .    

 – 13,9       . 

                                           
*
    ,    ;  

     ,     
     17.06.2014 № 37 «    № 11   2.1.6.1338-03 

«    ( )       
»,       0,05 / 3

 (    
 – 0,035 / 3

),   – 0,01 / 3
 (     – 0,003 / 3

). 
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 ,    

        1,5  

            

  .     

 ,     1,5 , 

    – 2,3 ,  

    – 4,3 %.  

        

   0,4-0,8 .     

 2016  – 1,1     . 

 ( ) 

     ( )  , 

     .    

 – 6,2     . 

 

      

   . 

                   

 2014-2016      -  

. 

,   

         

   .     

 1,4   2,2  . 

  

     

   0,3 .      

   3,6 ,    

  – 2,0 %. 
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 ,   

        

    ,   –    . 

       

2,3 ,   –       

 . 

 

        

     0,2 .    

 – 1,9     . 

 

          

   0,1   .    

 – 3,0       

. 

  

     

0,030 / 3
. 

 

    :  

       

 . 
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. 2.8.     

   . К    К 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

   (2012-2016 )  : 

( )      ,  

    2012  (3,1 ),  –  2014  

(1,5 );        1,6   

1,3  ;  ( ) –   , 

   0,7-1,0 . 

    59 %  – ,  37 % 

 – ,  4 %  –  . 
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2.2.2.   

 

      , 

( ) ,  ,  ,  

,    ,  , ,  

,  ( ), ,   . 

Т  2.10 

       

   

 

 

  
  

   
  

,   : 43747 723 

  6125 208 

 ( ) 4375 173 

  6996 116 

 5250 83 

   7001 78 

 5250 46 

  7000 15 

 1750 4 

:  К  Ц  –   « -  » 

        

    ( ) – 208  173 .  

          

 – 15   – 4. 
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Т  2.11 

    

 .     

 

  

 

2012 2013 2014
*
 2015

*
 2016

* 

( )  3,5 4,8 5,7 4,6 6,9 

  0,2 < 0,1 0,0 0,8 1,1 

   1,3 1,3 1,0 0,9 0,8 

   1,6 1,2 0,8 0,6 0,8 

   0,6 0,7 0,9 0,8 0,5 

 1,7 2,8 0,6 0,7 0,5 

  0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 

 ( ) 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 

  0,3 0,3 0,3 0,2 0,5 

  0,5 0,5 0,4 0,4 0,2 

   0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

         

,  ( )   ,   1 . 

( )   

    ( )      

   1,5    6,9 .     

  ,     

    9,4 .    

     – 28,8 .  

                                           
*
      ,    ; 

      ,    
      17.06.2014 № 37 «    

№ 11   2.1.6.1338-03 «    ( )    
   »,       

0,05 / 3
 (     – 0,035 / 3

),   – 0,01 / 3
 (   

  – 0,003 / 3
). 
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   ( )    

 10,1   28,8    , ,   . 

 

      2015  

      1,1 . 

 ,    

  2013       

   .    : 

3,4    1  . 

  

          

    .   

2015       

 0,8 .     – 3,4  

   ,    

  – 3,5 %    . 

  

        

      0,5 .    

 – 4,5     ,  

    – 5,4 %    . 

 

       
    0,5 .    

 – 2,6     ,  
    – 5,0 %    

. 
 ,  ( ),   

        
,  ( )     0,5 .  
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    13,4 , 2,5   3,5  
. 

  

           
.        2016  

       . 
 ,  

      
 0,041 / 3,  – 2,5 . 

 

    :  
       

 . 

 

. 2.9.      
  .    К 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

   (2012-2016 )     

    2 ,   – 1,6 ,  

    ( )     2 .  
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   .    2012   

 . 

    6 %  ,  36 % 

 – ,  45 %  – ,  13 %  – 

 . 

 

2.2.3.   

 

      

( ) ,  ,    ,  , 

 ,  ( )  . 

Т  2.12 

       

   

 

 

  
  

   

  

,   : 5232 206 

 ( ) 872 72 

   872 56 

  1744 48 

  1744 30 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

         

( ) – 72.        

     – 30. 
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Т  2.13 

    

 .     

 

 

 1
 

 

2012 2013 2014 2015 2016
 

  2,0 1,6 1,2 1,2 1,2 

   1,9 1,6 0,9 0,7 1,0 

( )  2,4 2,2 1,1 0,7 0,8 

  0,7 0,5 0,5 0,6 0,8 

 ( ) 0,6 0,2 0,1 0,2 0,8 

  0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 

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

:  К  Ц  –   « -  » 

 

                                           
1
   ,    . 



62 
 

         

,   ,   1 . 

 ,   

         

2014-2015 .     – 1,6   

     – 3,3 %   

 . 

        

 1 . 

  

  2015    

     1 .   

  – 4,4       

 – 4,0 %    . 

( )  

    ( )    

    .    

 – 2,8       . 

 ,  ( ) 

        

,  ( )   1,3    4  , 

        0,8 .  

      

   :   – 3,4 ;                                

 ( ) – 3,2 . 

  

          

,  0,1 . 
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  . 

 

. 2.10.      
  .    К 

:  К  Ц  –   « -  » 

 

   (2012-2016 )   

    1,7 ,   –  1,9 , 

( )  –  3 ;      0,5-0,8 . 

 

2.3.    

 

        

  ,     

       

(  – ),       

10.01.2002 № 7-  «    »,  04.05.1999 № 96-  

«    »,   
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    03.12.2012 № 534  

«        

( )        

     ». 

      ( ) 

          

  ,   -  , 

  ,    

  . 

  –   « -  »  

    

 ,      

   ,    

       . 

       

   ,   

     . 

 2016   .   59    

, 11   ;     

 – 31   .     

        . 

 

. 2.11. К       

     2012-2016  

:  К  Ц  –   « -  » 
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(  – )      

 ( )       , 

      

   ,    

      . 

 2016       

   ( )    

     54     

  ( )    , , 

. 

 

2.4.     

 

     

(  ,  ,   ,  

 ,     .) 
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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 Кемеровской области принадлежит бассейну 

р. Оби и отличается значительной густотой.  

Река Томь и ее наиболее крупные притоки (Бельсу, Уса, Мрассу, 

Тутуяс, Кондома, Верхняя, Средняя и Нижняя Терси, Тайдон, а также Яя, 

Кия, Урюп) берут начало в горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. 

Вторая наиболее значимая река области – Иня, берущая начало на 

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

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

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

На территории Кемеровской области существует 850 озер суммарной 

площадью 101 кв. км, большая часть которых является старицами рек Иня, 

Яя, Кия в их нижнем течении. 

Из существующих в области водохранилищ наиболее крупными 

являются: Кара-Чумышское, Беловское, Дудетское, Журавлевское, которые 

используются для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения, 

рыборазведения и рекреации. 

На территории Кемеровской области имеются водохозяйственные 

системы промышленного, сельскохозяйственного и коммунального 

водоснабжения и водоотведения, в том числе накопители жидких отходов 
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(гидроотвалы, шламонакопители, флотохвостохранилища, отстойники, 

гидрозолоотвалы); пруды, обеспечивающие регулирование стока рек и 

временных водотоков, являющиеся стратегическим запасом водных ресурсов 

на случай пожаров и засухи. 

 

3.1.2. Гидрологический режим и оценка качества поверхностных 

водных объектов 

 

3.1.2.1. Гидрологическая характеристика 

Гидрологический режим рек Кемеровской области в 2016 году 

характеризовался: устойчивой зимней меженью, ранним и дружным 

вскрытием, средним по продолжительности ледоходом, продолжительным 

многопиковым половодьем с максимальными уровнями ниже опасных 

отметок. 

Зимняя межень (ноябрь 2015 г. – февраль 2016 г.). Зима была теплой и 

многоснежной. Все зимние месяцы (кроме января) оказались теплее 

обычного на 3° С – 7° С.  

За зимний период осадков по большинству районов выпало 100 – 150% 

нормы. 

Минимальные уровни на реках были выше минимальных многолетних: 

р. Томь на 2 – 147 см; р. Кия на 6 – 13 см. 

Толщина льда к концу зимы была больше, чем в соответствующий 

период 2015 года. 

Вскрытие. Вскрытие рек было дружным и ранним. Реки вскрылись 

раньше средних многолетних дат: р. Томь на 12 – 18 дней; притоки Томи на 

12 – 15 дней; реки севера области на 7 – 14 дней. 

Вскрытие рек происходило при высоких уровнях воды и 

сопровождалось ледоходом, который продолжался на Томи и её притоках от 

1 до 8 дней, на Кие и Яе от 4 до 9 дней. 



77 

 

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.  

Половодье было дружным и многопиковым с кратковременными 

заторами. 

Максимальные уровни наблюдались в период с 21 по 27 апреля, при 

прохождении паводковой волны, сформированной снеготаянием в лесной и 

горно-таёжной зонах. Максимальные уровни весеннего половодья были ниже 

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. На реках области прошло два 

незначительных подъема уровней воды. Максимальные уровни были 

значительно ниже максимальных многолетних уровней. 

Минимальные уровни за период июль – сентябрь превышали 

минимальные многолетние: р. Томь и притоки – на 4– 277 см; р.р. Кия, Яя – 

на 4 – 200 см. 

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

шуга) появились на реках области в третьей декаде октября и продолжались 

до середины ноября. 

Ледостав на реках области установился около средних многолетних 

дат. 

 

3.1.2.2. Гидрохимическая характеристика 

 

В течение 2016 года наблюдения на территории Кемеровской области 

проводились на 18 водных объектах, в 27 пунктах, 39 створах. 
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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. Теба) превысили ПДК среднегодовые 

концентрации фенолов в 2 раза, нефтепродуктов в 1,2 раза, органических 

соединений по показателю БПК5 в 1,1 раза. Качество воды в районе п. Теба 

по показателю УКИЗВ по сравнению с 2015 г. не изменилось. Вода 

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

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят фенолы летучие, 

нефтепродукты, марганец и окисляемая органика по показателю БПК5. 

Качество воды в Томи выше г. Междуреченск по сравнению с 

прошлым годом не изменилось, ниже города – улучшилось. Вода 

характеризуется как «загрязненная», класс качества 3 «А» в обоих створах. 

Превысили ПДК среднегодовые концентрации выше/ниже г. Междуреченск: 

фенолов в 2 раза; марганца в 1,2/1,8 раза. В створе ниже г. Междуреченск 

превысили ПДК среднегодовые концентрации железа общего в 1,5 раза. 

По сравнению с 2015 годом качество воды в Томи в створе выше 

г. Новокузнецк улучшилось. Если в 2015 году вода характеризуется как 

«очень загрязненная», класс качества 3 «Б», то в 2016 году – «загрязненная», 

класс качества 3 «А». В черте г. Новокузнецк качество воды сохраняется и 

характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». В створе 

ниже г. Новокузнецк (с. Славино) качество воды ухудшилось. Вода 
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характеризуется как «грязная», класс качества 4 «А» (в 2015 году «очень 

загрязненная», класс качества 3 «Б»). 

Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды в 

сворах выше г. Новокузнецк и в черте города вносят фенолы летучие, медь, 

марганец, железо общее и нефтепродукты. В створе ниже г. Новокузнецк 

(с. Славино) наибольшую долю в общую степень загрязненности воды 

вносят: фенолы летучие, соединения азота, железо общее, марганец и 

нефтепродукты. 

В районе г. Новокузнецк превысили ПДК среднегодовые концентрации 

железа общего в 2,2 – 2,6 раза, фенолов в 2 – 3 раза, марганца 1,5 – 2,3 раза, 

нефтепродуктов в 1,2 раза. Кроме этого, в створе ниже г. Новокузнецк 

(с. Славино) еще превышали ПДК среднегодовые концентрации азота 

аммонийного и азота нитритного в 2,6 и 2,8 раза соответственно, 

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

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

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

азота аммонийного – 5,9 ПДК, фенолов – 8 ПДК, железа общего – 7,2 ПДК. 

Качество воды в створе пгт. Крапивинский ухудшилось. Вода 

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

долю в общую оценку степени загрязненности воды внесли нефтепродукты, 

железо общее и азот нитритный. Превысили ПДК среднегодовые 

концентрации железа общего в 1,8 раза, нефтепродуктов в 1,6 раза, азота 

нитритного в 1,2 раза. 

Качество воды реки Томи в створах выше г. Кемерово и 1 км ниже 

города (д. Верхотомка) ухудшилось. Вода характеризуется как «слабо 

загрязненная», что соответствует классу качества 2 (в 2015 году вода 

характеризовалась как «условно чистая», класс качества 1). В створе ниже 

г. Кемерово (д. Подъяково) качество воды сохранилось на уровне прошлого 

года – условно чистая, класс качества 1. 
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В районе г. Кемерово превысили ПДК среднегодовые концентрации 

железа общего в 2,3 – 2,4 раза и меди в 1,1 – 1,3 раза. 

В разовых пробах максимальная концентрация железа общего в 

створах ниже г. Кемерово составила 7,7/7,9 ПДК. 

В районе с. Поломошное качество воды в створе ухудшилось. Вода 

относится к классу 3 «А» – «загрязненная» (в 2015 году класс 2 «А» – «слабо 

загрязненная»). Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности 

воды вносят нефтепродукты, железо общее и медь. Превысили ПДК 

среднегодовые концентрации железа общего в 2,3 раза, нефтепродуктов в 

1,8 раза, меди в 1,6 раза. 

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

зарегистрировано 12 случаев теплового загрязнения в результате сброса 

горячей воды. Температура речной воды повышалась до +4,0
о
С – +13,0

о
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. 

На контролируемом участке реки Томи в 2016 году наиболее 

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

Кислородный режим реки в течение всего года был 

удовлетворительный. 
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Рис. 3.1.2.2.1. Изменение за 5 лет значений УКИЗВ  

в р. Томь, ниже г. Новокузнецк 

 

 

Рис. 3.1.2.2.2. Изменение за 5лет значений УКИЗВ  

в р. Томь, ниже г. Кемерово 

 

Значительное влияние на качество воды Томи оказывают ее притоки. В 

2016 году наиболее загрязненными притоками Томи являются реки Ускат, 

Аба и Кондома. 

По сравнению с 2015 годом качество воды ухудшилось в Кондоме, в 

створах г. Таштагол и выше г. Осинники. Если в 2015 году в этих створах 

вода относилась к классу 3 «Б» – вода «очень загрязненная», то в 2016 году 

класс качества 4 «А» – вода «грязная». В створе ниже г. Осинники и в реках 

Аба и Ускат класс качества воды сохранился – 4 «А» – вода «грязная». 

Наибольшую долю в степень загрязненности воды р. Кондома вносят: 

марганец, железо общее, медь, нефтепродукты, фенолы летучие, азот 

аммонийный. Наибольшую долю в степень загрязненности воды рек Аба и 

Ускат вносят: марганец, соединения азота, нефтепродукты и фенолы летучие. 

В Кондоме среднегодовые концентрации превысили ПДК: железа 

общего в 4,1 – 6,5 раза; марганца в 1,3 – 2,4 раза; фенолов в 2 раза; 
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нефтепродуктов в 1,4 – 1,8 раза; азота аммонийного в 1,1 – 1,3 раза; меди в 

1,0 – 1,6 раза. 

В Ускате среднегодовые концентрации превысили ПДК: марганца в 

2,6 раза; азота нитритного в 2,7 раза; азота аммонийного в 1,5 раза; фенолов в 

2 раза; нефтепродуктов в 1,6 раза; органических соединений по показателю 

БПК5 в 1,1 раза. 

В Абе среднегодовые концентрации превысили ПДК: марганца в 

9,9/11,3 раза; азота нитритного в 3,8/2,4 раза; фенолов летучих в 2/2 раза; 

нефтепродуктов в 2,2/2,0 раза соответственно в створах ниже 

г. Прокопьевск/черта г. Новокузнецк. Кроме этого, река Аба загрязнена 

взвешенными веществами, среднегодовые концентрации которых составили 

ниже г. Прокопьевск/в черте г. Новокузнецк – 1112,0/428,0 мг/л. 

В Абе 5 марта был зарегистрирован 1 случай теплового загрязнения 

воды +3
о
С.  

В притоках Томи (Уса, Мрас-Су, Мундыбаш, Средняя Терсь) 

превысили допустимые значения среднегодовые концентрации: железа 

общего (кроме Средней Терси) в пределах от 1,4 до 4,9 ПДК; марганца 

(кроме Мундыбаша) от 1,3 до 2 ПДК; фенолов 2 ПДК. Кроме этого, в 

Средней Терси превысила ПДК среднегодовая концентрация нефтепродуктов 

в 1,4 раза. 

В 2016 году качество воды в Усе в черте г. Междуреченск и в Средней 

Терси не изменилось (класс качества 3 «А», вода «загрязненная»). В Усе 

ниже г. Междуреченск качество воды улучшилось – класс 3 «А», 

«загрязненная» (в 2015 году класс 3 «Б», «очень загрязненная»). В Усе 

наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

железо общее, марганец, фенолы летучие, показатель БПК5. В Средней Терси 

наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят 

марганец, нефтепродукты и фенолы. 
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В Мрас-Су и Мундыбаше качество воды улучшилось. Наибольшую 

долю в общую оценку степени загрязненности воды вносят железо общее, 

марганец, фенолы летучие, нефтепродукты. В Мрас-Су вода характеризуется 

как «загрязненная», класс качества 3 «А» (в 2015 году класс качества 3 «Б», 

«очень загрязненная»). В Мундыбаше вода характеризуется как «очень 

загрязненная», класс 3 «Б» (в 2015 году класс 4 «А», вода «грязная»). 

Качество воды в Искитимке в 2016 году ухудшилось и характеризуется 

как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б» (в 2015 году класс качества 

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

загрязненности воды вносят марганец, железо общее, соединения азота и 

органических веществ по показателям ХПК и БПК5. 

В Искитимке превысили ПДК среднегодовые концентрации: марганца 

в 14,5 раза, железа общего в 2,4 раза, азота нитритного в 1,2 раза, 

органических соединений по показателю ХПК в 1,4 раза. 

Кислородный режим притоков Томи сохранялся удовлетворительный в 

течение всего года. 

Беловское водохранилище, река Иня и ее притоки (Б. Бачат, 

М. Бачат). 

По сравнению с прошлым годом качество воды в Беловском 

водохранилище ухудшилось – вода «загрязненная», класс качества 3 «А» (в 

2015 году вода «слабо загрязненная», класс 2). Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности воды вносят марганец, медь, железо общее. 

В водохранилище превысили ПДК среднегодовые концентрации (в 

верхнем/нижнем бьефе соответственно): марганца в 5,5/2,7 раза; железа 

общего в 1,9/1,2 раза; меди в 1,5/1,5 раза; органических веществ по 

показателю ХПК в 1,1 раза у плотины ГРЭС. 

Качество воды в Ине по сравнению с 2015 годом в створе выше 

г. Ленинск-Кузнецкий не изменилось, вода характеризуется как «очень 

загрязненная», класс качества 3 «Б». В створе ниже г. Ленинск-Кузнецкий 
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качество воды ухудшилось, вода характеризуется как «очень загрязненная», 

класс качества 3 «Б». Наибольшую долю в оценку степени загрязненности 

воды вносят соединения марганца, меди, органических веществ по 

показателям ХПК и БПК5. Превысили ПДК в створах выше/ниже г. Ленинск-

Кузнецкий среднегодовые концентрации: марганца в 4,7/5,0 раза; меди в 

3,1/3,1 раза; железа общего в 1,4/1,7 раза; азота нитритного в 1,3/1,2 раза; 

органических веществ по показателю ХПК в 1,8/ 2,0 раза, по показателю 

БПК5 в 1,2/1,3 раза. 

 

 

Рис. 3.1.2.2.3. Изменение за 5лет значений УКИЗВ  

в р.Томь, ниже г. Ленинск-Кузнецкий 

 

На качество воды в р. Иня влияют ее притоки Б. Бачат и М. Бачат. 

По сравнению с 2015 годом качество воды в Большом Бачате в створе 

выше г. Белово не изменилось, вода характеризуется как «очень 

загрязненная», что соответствует классу 3 «Б». Наибольшую долю в общую 

оценку степени загрязненности вносят марганец, медь, железо общее, 

органические соединения по показателю ХПК. 

В створе ниже г. Белово качество воды ухудшилось, вода 

характеризуется как «грязная», что соответствует класс у 4 «А». 

Наибольшую долю в общую оценку качества воды в этом створе вносят 
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органические вещества по показателям ХПК и БПК5, азот нитритный, цинк, 

марганец, медь, железо общее. 

В Большом Бачате (соответственно в створах выше/ниже г. Белово) 

превышали ПДК среднегодовые концентрации: марганца в 5,0/4,9 раза; 

железа общего в 3,1/2,5 раза; меди в 1,6/1,7 раза; цинка в 1,2/1,7 раза; азота 

нитритного в 1/1,6 раза; органических соединений по показателю ХПК в 

1,5/1,7 раза; органических соединений по показателю БПК5 в 1/1,2 раза.  

В Малом Бачате по сравнению с прошлым годом качество воды как 

выше, так и ниже г. Гурьевск не изменилось, класс качества – 4 «А», вода 

«грязная». Наибольшую долю в общую оценку загрязненности воды вносят 

соединения металлов и органических веществ по показателю ХПК. 

Среднегодовые концентрации в Малом Бачате выше/ниже г. Гурьевск 

составили: цинка 10,9/5,9 ПДК; марганца 9,5/6,1 ПДК; меди 3,1/2,1 ПДК; 

железа общего 1,5/1,8 ПДК; органических соединений по показателю ХПК 

1,3/1,4 ПДК. 

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

концентрация азота нитритного в 2 раза и показателя БПК5 в 1,1 раза. 

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. 

Качество воды в реках сохраняется на уровне 2015 года и только в 

р. Кия в створе выше г. Мариинск оно улучшилось. 

Наиболее загрязненными реками бассейна Чулыма сохраняются 

Тяжин, Яя и Барзас. Вода в реках Тяжин и Барзас, характеризуется как 

«очень загрязненная», класс качества 3 «Б». В р. Яя класс качества воды 

3 «А», вода «загрязненная». 
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Наибольшую долю в общую оценку загрязненности воды вносят 

нефтепродукты, соединения органических веществ по показателям ХПК и 

БПК5, железо общее, азот нитритный, марганец (р. Барзас и р. Тяжин), медь 

(р. Барзас и р. Яя). 

Среднегодовые концентрации превысили ПДК: марганца (кроме р. Яя) 

в 3,1 – 5,6 раза; железа общего в 2,0 – 2,8 раза; нефтепродуктов и показателя 

ХПК в 1,2-2,0 раза; органических соединений по показателю БПК5 в 1,0 – 

1,3 раза. 

Кроме этого в Барзасе среднегодовые концентрации азота нитритного 

превысили ПДК в 2,8 раза, меди – в 2 раза. 

Вода в реках Кия и Алчедат по обобщенному показателю УКИЗВ 

классифицируется как «слабо загрязненная» – класс качества 2. 

Наибольшую долю в загрязнение этих рек вносят железо общее, медь 

(кроме р. Алчедат), нефтепродукты, показатели ХПК и БПК5, азот нитритный 

(кроме Кии в створе п. Макаракский). 

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 2012-2016 годы 

№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

1 р. Томь, п. Теба, водпост 2016 9,96  2,20 0,24 0,006 0,002 0,06 0,6 0,7 8,9 0,09 8,0 

 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 

2015 10,50  1,77 0,28 0,007 0,002 0,07 0,4 0,0 11,1 0,10 10,9 

2016 11,00  1,85 0,21 0,01 0,002 0,05 0,4 0,4 12,3 0,10 9,7 

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 

2015 10,60  1,52 0,31 0,015 0,002 0,06 0,9 0,4 11,4 0,18 9,4 

2016 11,10  1,86 0,20 0,013 0,002 0,04 0,4 0,3 18,3 0,15 7,8 

р. Томь, г. Новокузнецк  2012 9,70  1,22 0,08 0,012 0,002 0,10 1,6 0,9 10,9 0,27 3,7 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

1 км выше города  

(Драгунский водозабор) 

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 

2015 9,80  1,41 0,30 0,011 0,002 0,05 1,3 1,0 14,4 0,31 10,1 

2016 9,77  1,33 0,25 0,011 0,002 0,05 0,3 0,9 23,4 0,22 12,3 

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 

2015 11,00  1,72 0,29 0,012 0,002 0,03 0,7 0,9 11,4 0,30 16,1 

2016 10,60  1,77 0,23 0,012 0,002 0,06 0,1 2,3 14,9 0,24 7,3 

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 

2015 10,90  2,24 1,05 0,048 0,003 0,05 1,1 0,1 17,4 0,27 18,9 

2016 10,80  2,48 1,04 0,055 0,003 0,06 0,6 1,0 18,9 0,26 19,5 

р. Томь, в черте 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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

пгт. Крапивинский 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 

2015 9,94 10,8 1,79 0,05 0,018 0,000 0,08 0,4 0,1 9,4 0,31 16,1 

2016 9,95 12,7 1,72 0,09 0,023 0,000 0,08 7,7 0,9 11,3 0,18 12,8 

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 

2015 10,10 8,3 1,62 0,04 0,006 0,000 0,03 0,0 0,1 0,0 0,28 10,4 

2016 11,00 11,0 1,64 0,09 0,008 0,000 0,03 2,7 1,3 0,0 0,24 10,4 

р. Томь, г. Кемерово  

1 км ниже города 

(д.Верхотомка) 

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 

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 

2015 10,10 9,2 1,70 0,05 0,007 0,000 0,03 1,7 0,3 0,0 0,3 11,1 

2016 10,90 11,5 1,70 0,10 0,008 0,000 0,03 2,9 1,1 0,0 0,24 11,2 

р. Томь, г. Кемерово  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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

20,5 км ниже города 

(д.Подъяково) 

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 

2015 10,10 9,7 1,72 0,05 0,007 0,000 0,04 0,3 0,0 0,0 0,25 11,9 

2016 10,60 12,1 1,72 0,10 0,008 0,000 0,04 3,0 1,0 0,0 0,23 11,9 

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 

2015 11,50 11,1 1,73 0,03 0,009 0,000 0,11 1,6 0,4 11,3 0,31 15,9 

2016 10,30 12,5 1,79 0,08 0,016 0,000 0,09 3,3 1,6 0,0 0,23 12,6 

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 

2015 11,00  1,87 0,29 0,008 0,001 0,06 0,6 0,1 10,0 0,17 9,3 

2016 11,50  1,97 0,22 0,008 0,002 0,05 0,6 0,3 20,0 0,14 10,4 

р. Уса, г. Междуреченск  2012 10,7  1,38 0,04 0,008 0,002 0,16 0,7 0,6 0,9 0,09 8,0 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

0,5 км ниже города 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 

2015 11,00  1,73 0,30 0,008 0,002 0,05 1,6 0,7 7,4 0,15 12,4 

2016 11,20  1,94 0,21 0,009 0,002 0,04 0,3 0,3 20,3 0,14 7,6 

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 

2015 10,60  1,99 0,57 0,013 0,002 0,07 1,6 0,4 18,1 0,80 8,5 

2016 10,10  1,95 0,38 0,010 0,002 0,05 1,6 0,4 8,0 0,49 13,3 

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 

2015 10,20  1,60 0,37 0,011 0,003 0,06 0,9 1,7 11,6 0,35 15,7 

2016 10,40  1,36 0,31 0,010 0,002 0,05 1,1 0,1 16,1 0,25 9,0 

 р. Кондома, в черте  2012 11,0  1,46 0,11 0,026 0,001 0,11 0,4 0,3 1,6 0,48 7,1 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

г. Таштагол 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 

2015 10,10  1,82 0,47 0,011 0,002 0,07 0,9 0,9 22,1 0,49 9,8 

2016 10,00  1,85 0,50 0,022 0,002 0,07 0,3 1,0 13,0 0,65 6,5 

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 

2015 10,30  1,79 0,62 0,016 0,003 0,04 2,6 0,7 16,3 0,72 17,2 

2016 9,59  1,60 0,51 0,016 0,002 0,08 1,6 1,6 24,4 0,56 21,3 

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 

2015 10,80  1,87 0,69 0,021 0,002 0,04 2,3 2,7 19,0 0,74 19,7 

2016 10,10  1,37 0,47 0,016 0,002 0,09 0,7 1,4 17,9 0,57 14,0 

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. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 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 

2015 10,50  1,77 0,57 0,019 0,002 0,04 1,9 3,0 19,9 0,71 27,6 

2016 10,10  1,66 0,45 0,017 0,002 0,08 0,9 1,3 16,1 0,41 22,6 

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 

2015 9,30  1,88 0,44 0,059 0,002 0,05 0,3 0,1 81,1 0,08 579,0 

2016 8,99  1,28 0,43 0,075 0,002 0,11 0,0 0,6 99,0 0,04 1112,0 

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 

2015 9,50  1,80 0,42 0,048 0,002 0,05 0,7 2,1 77,4 0,13 219,0 

2016 9,87  1,81 0,38 0,047 0,002 0,10 0,1 0,6 113,0 0,06 428,0 

7. р. Ускат, в черте  2012 9,33  4,36 0,72 0,116 0,002 0,12 0,3 2,3 22,6 0,07 37,8 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

с. Красулино 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 

2015 9,44  3,60 0,62 0,037 0,002 0,25 1,1 1,0 13,0 0,15 90,5 

2016 9,79  2,27 0,59 0,054 0,002 0,08 0,3 0,6 25,6 0,08 86,3 

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 

2015 9,88  1,52 0,30 0,005 0,002 0,05 1,0 0,0 10,1 0,09 10,2 

2016 10,20  1,80 0,25 0,005 0,002 0,07 3,9 0,1 12,6 0,08 6,8 

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 

2015 9,54 18,7 2,33 0,16 0,023 0,000 0,04 0,9 0,6 80,9 0,19 13,5 

2016 11,00 20,8 2,07 0,17 0,024 0,000 0,05 2,0 0,7 145,0 0,24 13,6 

10. р. Иня, г. Ленинск- 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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

Кузнецкий  

15 км выше города 

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 

2015 9,36 21,9 2,20 0,19 0,026 0,001 0,03 2,4 0,7 24,9 0,14 15,1 

2016 11,00 26,3 2,48 0,35 0,026 0,001 0,04 6,0 3,1 46,7 0,14 14,5 

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 

2015 8,82 21,2 2,17 0,09 0,021 0,001 0,03 3,0 0,3 18,7 0,11 17,1 

2016 10,40 29,8 2,64 0,18 0,023 0,001 0,05 4,7 3,1 50,4 0,17 17,7 

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 

2015 9,66 20,5 2,00 0,14 0,015 0,000 0,03 24,1 0,7 53,7 0,16 16,4 

2016 10,50 22,2 1,97 0,22 0,018 0,000 0,04 12,3 1,6 49,7 0,31 14,1 

р. Б.Бачат, г. Белово  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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

5,5 км ниже города 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 

2015 9,41 22,7 2,23 0,14 0,027 0,001 0,03 8,0 0,7 37,6 0,17 17,3 

2016 10,50 26,0 2,35 0,33 0,032 0,000 0,04 16,7 1,7 49,3 0,25 14,8 

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 

2015 9,34 19,1 2,24 0,17 0,024 0,000 0,03 60,9 0,7 73,0 0,09 14,6 

2016 10,60 20,2 1,94 0,14 0,009 0,000 0,04 109,0 3,1 95,1 0,15 14,2 

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 

2015 9,24 20,2 2,19 0,19 0,045 0,000 0,03 48,3 0,6 64,1 0,13 14,7 

2016 10,10 20,7 2,19 0,33 0,04 0,000 0,04 58,6 2,1 60,9 0,18 14,5 

13. Беловское водохранилище, 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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

г. Белово, 

в черте с. Поморцево 

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 

2015 9,06 18,5 2,20 0,08 0,007 0,000 0,03 0,0 0,5 40,8 0,10 10,4 

2016 11,00 14,1 2,02 0,19 0,011 0,000 0,03 1,8 1,5 55,0 0,19 10,6 

Беловское водохранилище, 

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 

2015 9,07 17,1 2,01 0,09 0,004 0,000 0,03 0,3 1,0 40,8 0,10 10,3 

2016 11,40 16,3 1,97 0,17 0,009 0,000 0,03 2,5 1,5 27,0 0,12 10,4 

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 

2015 10,20 9,0 1,94 0,05 0,006 0,000 0,24 1,0 0,0 0,0 0,23 12,6 

2016 10,50 10,4 1,74 0,09 0,005 0,000 0,11 3,0 0,9 0,0 0,08 11,2 

р. Кия, г. Мариинск  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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

3 км выше города 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 

2015 10,50 12,1 1,80 0,05 0,005 0,000 0,05 4,3 0,0 12,7 0,43 14,7 

2016 9,60 12,0 1,63 0,10 0,010 0,000 0,04 2,1 1,0 0,0 0,31 13,3 

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 

2015 10,70 12,3 1,83 0,07 0,006 0,000 0,05 2,6 0,6 0,0 0,38 15,8 

2016 10,30 10,9 1,89 0,12 0,014 0,000 0,04 2,0 0,9 0,0 0,27 13,0 

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 

2015 11,40 17,9 2,28 0,06 0,024 0,000 0,16 0,1 0,3 0,0 0,3 16,9 

2016 9,90 22,6 2,15 0,06 0,016 0,000 0,09 1,3 1,0 0,0 0,28 11,6 

16. р. Барзас, в черте  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 
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№ 

п/п 

Водный объект,  

пункт, створ 
Год 

Раствор. к

ислород 
ХПК БПК5 

Азот 

аммоний-

ный 

Азот 

нитритный 
Фенол 

Нефте-

продук-

ты 

Цинк Медь Марганец 
Железо 

общее 

Взвеш. 

вещест. 

Предельно допустимые концентрации, мг/л (*мкг/л) 

6,0-4,0 15,0 2,0 0,40 0,02 0,001 0,05 10,00* 1,00* 10,00* 0,10  

пгт. Барзас 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 

2015 10,20 19,5 2,34 0,21 0,061 0,000 0,05 1,2 1,3 9,5 0,41 17,4 

2016 10,00 18,6 1,93 0,26 0,056 0,000 0,10 3,3 1,2 31,0 0,23 17,4 

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 

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 

2015 10,40 17,6 4,64 0,06 0,007 0,000 0,05 4,7 0,6 26,7 0,38 14,2 

2016 10,50 30,2 2,56 0,11 0,012 0,000 0,06 5,6 0,9 55,7 0,20 11,1 

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 

2015 10,80 19,1 2,13 0,11 0,015 0,000 0,03 0,3 0,0 0,0 0,62 16,8 

2016 9,32 12,8 1,73 0,17 0,020 0,000 0,05 1,0 0,7 0,0 0,38 11,1 

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

На территории Кемеровской области в качестве источников 

централизованного водоснабжения населения используются реки Томь, Кара-

Чумыш, Яя, Кондома, Барзас, Тельбес, Балгашта, Черничный ключ, 

Кабарзинка, Большая речка, Четвертый ключ, Горный ручей. 

В 2016 г. на санитарно-химические показатели исследовано 433 пробы 

воды водоемов 1-й категории (в 2015 г. – 446), из них не соответствует 

санитарным требованиям 36,7 % (в 2015 г. – 35,9 %), на микробиологические 

показатели исследовано 904 пробы (в 2015 г. – 791), из них не соответствует 

санитарным требованиям 36,7 % (в 2015 г. – 33,5 %), на паразитологические 

показатели исследовано 478 проб (в 2015 г. – 505), не соответствующих 

санитарным требованиям не выявлено (2015 г. – 0%) (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 2013–2016 гг., % 

Показатель Годы Динамика 

к 2015 г. 2013 2014 2015 2016 

Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, % 

47,5 38,7 35,9 36,7 ↑ 

Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, % 

37,8 33,3 33,5 36,7 ↑ 

Доля проб воды, не соответствующих 

санитарным требованиям по 

паразитологическим показателям, % 

0,2 0 0 0 = 

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

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 

 

В 2016 г. доля проб воды водоемов 1-й категории, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-химическим показателям, превышала 

среднеобластной показатель (36,7 %) на 6 административных территориях 
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Кемеровской области: в городах Тайга, Юрга, Новокузнецк, Калтан, 

Осинники и Крапивиснком районе; по микробиологическим показателям 

(36,7 %) на 3 административных территориях: в городах Кемерово, Юрга, 

Новокузнецк. 

В 2016 г. на санитарно-химические показатели исследовано 1393 пробы 

воды из водоемов 2-й категории (в 2015 г. – 1333), из них не соответствует 

санитарным требованиям 26,9 %  (в 2015 г. – 30,7 %), на микробиологические 

показатели исследовано 3963 пробы (в 2015 г. – 4064), из них не 

соответствует санитарным требованиям 38,6 % (в 2015 г. – 36,7 %), на 

паразитологические показатели исследовано 2114 пробы (в 2015 г. – 2203), из 

них не соответствует санитарным требованиям 0,09 % (в 2015 г. – 0,5 %) 

(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 2013–2016 гг., % 

Показатель Годы Динамика 

к 2015 г. 2013  2014 2015 2016 

Доля проб воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, % 

29,8 25,4 30,7 26,9 ↓ 

Доля проб воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 

27,3 32,4 36,7 38,6 ↑ 

Доля проб воды не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, % 

0,5 0,4 0,5 0,09 ↓ 

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 (26,9 %) на 14 административных территориях 
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Кемеровской области, в том числе: в городах Киселевск, Юрга, Новокузнецк, 

Осинники, Кемерово,  Прокопьевск, Тайга, Междуреченск, Мыски, Калтан, в 

районах: Промышленновском, Прокопьевском, Мариинском, Тисульском; по 

микробиологическим показателям (38,6 %) на 14 административных 

территориях: в городах Белово, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецк, Мыски, 

Кемерово, Юрга, Тайга, Прокопьевск, Киселевск; районах: Кемеровском, 

Яшкинском, Прокопьевском, Промышленновском, Крапивинском. 

Остается неблагополучным состояние малых рек, особенно в зонах 

крупных промышленных центров из-за поступления в них с поверхностным 

стоком и сточными водами больших количеств загрязняющих веществ. 

Значительный ущерб малым рекам наносится в сельской местности из-за 

попадания в водотоки органических и минеральных загрязнений, а также 

смыва почвы в результате эрозии. 

 

3.2. Подземные воды 

 

3.2.1. Ресурсная база и использование подземных вод 

По состоянию на 31.12.2016 г. в Кемеровской области разведано 314 

месторождений пресных подземных вод (далее – ПВ), имеющих статус 

балансовых. Суммарные запасы этих вод оцениваются величиной 

1747,60431 тыс. м
3
/сут. Сумма добываемых водозаборами и шахтами ПВ 

достигает 1081,8705 тыс. м
3
/сут. В том числе извлечение ПВ достигает 

844,366 тыс. м
3
/сут., добыча водозаборами на 100 месторождениях, в том 

числе, оценивается равной 161,666 тыс. м
3
/сут., что составляет 9,3 % от 

разведанного количества ПВ (освоение запасов). Эксплуатация ПВ 

производится 248 водозаборами как на разведанных, так и не разведанных 

запасах.  

Использование ПВ, включая все статьи их расходования, составляет 

335,415 тыс. м
3
/сут. Использование ПВ на хозяйственно-питьевые цели 
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составило 105,7606 тыс. м
3
/сут. Долевое участие ПВ в общем балансе 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (далее – ХПВ) в последние годы 

немногим превышает 2 %.   

Количество месторождений подземных вод (далее – МПВ), имеющих 

статус забалансовых, 18 с суммарными запасами 135,266 тыс. м
3
/сут. 

Разведанные в Кемеровской области 3 месторождения минеральных 

вод имеют суммарные запасы 0,235 тыс. м
3
/сут.  
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Таблица 3.4 

Запасы, добыча и использование питьевых и технических подземных вод (пресные и солоноватые) по 

административным единицам Кемеровской области на 31.12.2016 

№ пп 
Административная 

единица 

Запасы 

подземных 

вод, тыс. 

м
3
/сут 

Общее 

количество 

месторождений 

подземных вод 

(МПВ) 

Количество 

эксплуатируемых 

(МПВ) 

Добыча и 

извлечение, 

тыс.м
3
/сут. 

Количество 

водозаборов 

Использование, 

тыс.м
3
/сут. 

Потери при 

транспортировке и 

сброс без 

использования, 

тыс.м3/сут 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Беловский район 139,491 27 15 128,069 20 51,409 76,660 

2 г. Белово 0,000 0 0 1,710 4 1,517 0,193 

3 г. Краснобродский 0,560 1 1 0,000 0 0,000 0,000 

4 г. Гурьевск 24,611 4 1 6,639 5 4,427 2,212 

5 Гурьевский район 27,955 8 2 19,506 8 3,935 15,571 

6 Ижморский район 8,050 8 0 0,000 0 0,000 0,000 

7 Кемеровский район 321,423 35 16 208,495 27 51,006 157,489 

8 г. Березовский 0,333 2 1 1,904 7 1,899 0,004 

9 г. Кемерово 0,578 4 0 3,118 5 2,587 0,531 

10 Крапивинский район 177,270 5 0 11,281 3 6,296 4,985 

11 
Ленинск-Кузнецкий 

район 
31,815 9 0 66,705 7 7,449 59,256 

12 г. Ленинск-Кузнецкий 0,000 0 0 37,539 1 6,318 31,221 

13 г. Полысаево 0,000 0 0 28,167 0 7,072 21,095 

14 г. Мариинск 2,813 3 1 5,204 5 5,005 0,199 

15 Мариинский район 21,152 4 0 0,000 0 0,000 0,000 

16 
Междуреченский 

район 
35,883 6 3 109,257 3 18,678 90,579 

17 г. Междуреченск 2,232 4 2 4,598 6 4,384 0,214 

18 
г. Мыски 

 
6,132 3 3 11,998 12 7,376 4,622 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

19 г. Новокузнецк 99,411 23 14 47,257 22 38,163 9,094 

20 г. Осинники 0,000 0 0 1,834 2 1,294 0,540 

21 г. Калтан 0,235 2 0 0,000 0 0,000 0,000 

22 Новокузнецкий район 422,292 45 15 193,268 32 65,492 127,776 

23 Прокопьевский район 107,276 40 11 129,713 14 22,512 107,200 

24 г. Киселевск 0,000 0 0 1,692 3 1,235 0,457 

25 г. Прокопьевск 0,000 0 0 1,118 2 1,086 0,032 

26 
Промышленновский 

район 
49,350 20 3 6,757 9 5,642 1,114 

27 Таштагольский район 4,060 2 0 16,061 1 5,255 10,806 

28 г. Таштагол 0,000 0 0 0,000 0 0,000 0,000 

29 Тисульский район 23,900 4 0 3,414 0 0,000 3,414 

30 Топкинский район 19,925 7 3 20,269 5 4,042 16,227 

31 г. Топки 1,150 1 1 0,523 2 0,507 0,016 

32 Тяжинский район 28,778 8 1 5,652 5 2,540 3,112 

33 Чебулинский район 7,700 2 0 0,000 0 0,000 0,000 

34 Юргинский район 56,333 14 1 2,140 20 2,140 0,000 

35 г. Юрга 0,028 1 0 0,337 3 0,337 0,000 

36 г. Анжеро-Судженск 0,000 0 0 0,194 4 0,155 0,040 

37 Яйский район 91,034 12 4 1,087 3 1,017 0,071 

38 Яшкинский район 25,833 7 2 5,037 4 3,714 1,324 

39 г. Тайга 10,000 3 0 1,327 4 0,928 0,400 

Итого по Кемеровской 

области 
1747,604 314 100 1081,870 248 335,415 746,456 

Источник: данные ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия» 
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Значительная доля водоснабжения за счет ПВ производится крупными 

групповыми водозаборами таких городов как Кемерово, Новокузнецк, Белово, 

Топки. 

Незначительная доля водоснабжения за счет ПВ осуществляется в таких 

городах как Прокопьевск, Киселевск, Междуреченск. 

 

3.2.2. Гидрохимическое состояние подземных вод 

Характеристика гидрохимического состояния подземных вод 

представлена ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия». 

Химический состав подземных вод в регионе определяется 

совокупностью природных факторов, техногенными процессами, а также 

совокупным их влиянием. 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. 

Наиболее заселенная центральная часть области, согласно структурно-

гидрогеологическому районированию, относится к Кузнецкому межгорному 

артезианскому бассейну. 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 

предприятия, а также ЖКХ, ПТФ и свинокомплексы. 

Кроме того, в области работают 42 водозабора, эксплуатирующих 

разведанные месторождения подземных вод, при общем количестве 

пользователей подземными водами 456. В отчетном году получены сведения об 
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изменении химического состава подземных вод водоносных подразделений, 

связанных с четвертичными и пермскими отложениями. 

В 2016 г. загрязнения ПВ на обследованных эксплуатируемых 

водозаборах, используемых для ХПВ, не обнаружено.  

Обнаруженные микроэлементы относятся к 1 и 2 классам опасности. Они 

в последние годы обнаруживаются довольно часто. Особенно опасным является 

их присутствие в ПВ, отбираемых действующими водозаборами, где не 

предусмотрено понижение их концентрации. Способы их удаления из 

подземных вод относятся к сложным химическим реакциям с использованием 

соединений, которые могут ухудшить качество ПВ по другим показателям. 

Степень загрязнения подземных вод четвертичных отложений в 2016 г. 

оценивалась на участке Южно-Кузбасской ГРЭС в г. Калтане Новокузнецкого 

промышленного узла и вблизи золошлакоотвала Ново-Кемеровской ТЭЦ.  

Содержание в ПВ компонентов 2 и 3 классов опасности необходимо 

контролировать. 

Выявленное загрязнение подземных вод четвертичных отложений 

наблюдается на территории, наиболее густо заселенной центральной части 

области.  

Высокую техногенную нагрузку испытывают ПВ, связанные с пермскими 

отложениями. Загрязнение их на протяжении нескольких лет фиксируется 

вблизи ООО «Полигон М» в г. Кемерово, ликвидируемой шахты 

«им. Димитрова», на Кедровском и Моховском угольных разрезах.  

Техногенное загрязнение подземных вод возникает при работе 

горнодобывающих предприятий и при их ликвидации. Ликвидация шахт 

самозатоплением сопровождается увеличением в подземных водах содержаний 

многих компонентов.  
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Загрязнение ПВ нефтепродуктами носит эпизодический характер. 

Выявляется оно на разных объектах весьма редко. Высокие концентрации таких 

компонентов как железо и марганец характерны для Кемеровской области 

(особенно для Кузнецкого межгорного артезианского бассейна). Присутствие 

нехарактерных компонентов, указанных выше, обнаруживается вблизи 

промышленных и хозяйственных объектов и, вероятно, обусловлено, 

создаваемой ими, техногенной нагрузкой на природную среду.  

В природных ПВ многие из обнаруженных компонентов либо не 

присутствуют, либо обнаруживаются в виде следов. Приведенные при 

характеристике гидрохимического состояния ПВ, отбираемых водозаборами, 

компоненты не прослеживаются постоянно во всех водозаборных скважинах. 

Поэтому причину их присутствия в ПВ установить сложно. Можно 

предположить, что для таких промышленно нагруженных территорий как 

гг. Новокузнецк, Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий и др., такое 

загрязнение имеет техногенное происхождение. Однозначно это утверждать или 

отрицать можно лишь при накоплении представительного фактического 

материала по очень широкому перечню компонентов и известных величинах 

фоновых концентраций. Фоновые содержания отдельных компонентов в 

массовом порядке на территории области не определялись. Поэтому оценка 

степени загрязнения в настоящее время не имеет теоретической основы, а 

оценивается субъективно. Сравнение концентраций обнаруженных веществ 

производится с нормативами, предъявляемыми к питьевым водам. При этом их 

природный состав в части содержания большинства компонентов не известен.   

 

3.3. Водопотребление и водоотведение 

По сведениям отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-

Обского бассейнового водного управления, в Кемеровской области количество 
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отчитавшихся за 2016 год респондентов составило 285 (в 2015 г. – 304). 

Основные показатели водопотребления и водоотведения по Кемеровской 

области за 2015 – 2016 годы приведены в табл. 3.5. 

Таблица 3.5 

Показатели водопотребления и водоотведения, млн м
3 

№ 

п/п 
Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 

2016 г./2015 г., 

+ / - 

2016 г./2015 г., 

% 

1 
Количество отчитавшихся респондентов по 

форме 2-тп (водхоз), ед. 
304 285 -19 93,75 

2 

Забор из водных объектов, в том числе: 2 044,84 1 987,53 -57,31 97,20 

поверхностных вод 1630,41 1583,95 -46,46 97,15 

подземных вод 414,43 403,58 -10,85 97,39 

3 
Использование воды: всего, 

в том числе: 
1 737,10 1 681,24 -55,86 96,79 

 на хозяйственно-питьевые нужды 196,77 192,00 -4,77 97,58 

 
на производственные нужды, 

из них: 
1 479,62 1 432,98 -46,64 96,85 

 орошение 0,50 0,10 -0,4 20,00 

 сельхозводоснабжение 1,99 2,02 0,03 101,51 

 прочие 58,22 54,14 -2,42 95,73 

4 
Расход в системах оборотного, повторного и 

последовательного водоснабжения 
4 894,92 4 890,70 -4,22 99,92 

5 Потери при транспортировке 43,53 43,11 -0,42 99,04 

6 
Количество респондентов, имеющих сброс, 

ед. 
188 177 -11,00 94,15 

7 

Сброс сточных, транзитных и других вод в 

поверхностные водные объекты всего, 

в том числе: 

1 720,17 1 680,98 -39,19 97,73 

7.1 

Объем сточных вод, требующих очистки, 

всего, 

в том числе: 

591,82 591,53 -0,29 99,95 

 без очистки 185,83 174,89 -10,94 94,12 

 недостаточно очищенных 276,30 269,10 -7,19 97,40 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 2015 г. 2016 г. 

2016 г./2015 г., 

+ / - 

2016 г./2015 г., 

% 

 нормативно-очищенных 129,69 147,54 17,85 113,77 

7.2 
Сброшено сточной воды нормативно чистой 

(без очистки) 
1 128,35 1 089,45 -38,90 96,56 

8 
Мощность очистных сооружений перед 

сбросом в водные объекты 
1 107,53 1 182,36 74,83 106,76 

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. Основные показатели водопользования по 

бассейнам рек в 2013 – 2016 годах приведены в таблицах 3.6-3.8. 

Таблица 3.6 

Показатели забора водных ресурсов по бассейнам рек 

Наименование водного объекта 
Объем забора воды по годам, млн м

3
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Томь 1 819,78 1 807,29 1 707,95 1757,57 

Иня 128,46 126,05 121,75 126,95 

Чумыш 47,96 42,36 40,79 40,15 

Чулым 73,84 71,97 71,97 62,86 

Всего 2 070,04 2 047,67 1942,46 1 987,53 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 

Использование водных ресурсов осуществляется преимущественно на 

производственные, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды. 
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Таблица 3.7 

Использование водных ресурсов по бассейнам рек 

Наименование водного объекта 
Объем использования воды по годам, млн м

3
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Томь 1 585,47 1 590,50 1 511,52 1 567,39 

Иня 70,45 68,62 67,79 53,21 

Чумыш 42,22 36,37 35,54 35,04 

Чулым 33,04 30,86 30,79 25,60 

Всего 1 731,18 1 726,35 1 645,64 1681,24 

Источник: 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 3.8 

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
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Томь 1 555,17 1 549,27 1 510,44 1532,32 

Иня 97,60 92,60 93,41 94,91 

Чумыш 13,81 12,64 11,81 12,13 

Чулым 51,28 49,46 49,48 41,62 

Всего 1 717,86 1 703,97 1 665,14 1 680,98 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 

 

3.3.2. Водопотребление 

 

Забор свежей воды из природных водных объектов в 2016 году составил 

1 987,53 млн м
3
, что на 57,31 млн м

3 
меньше, чем в 2015 году. 
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Объем забираемой пресной воды из поверхностных источников 

уменьшился в 2016 году на 46,46 млн м
3 
и составил 1583,95 млн м

3
 (рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4. Динамика изменения объемов забора воды 

 
Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

Из подземных источников было забрано на 4,2 млн м
3 

меньше, чем в 

2015 году и объем составил 403,58 млн м
3 
воды. 

 

3.3.2.1. Использование свежей воды 

По сравнению с 2015 годом объем использованной в 2016 году свежей 

воды уменьшился на 54,21 млн м
3
 и составил 1681,24 млн м

3
. 

Использование свежей воды на производственные нужды. В 2016 году 

на производственные нужды использовано 1 432,98 млн м
3
 свежей воды (в 

2015 г. – 1 479,62 млн м
3
).  
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Использование свежей воды на хозяйственно-питьевые нужды. Объем 

свежей воды, использованной на хозяйственно-питьевые нужды в 2016 году 

составил 192,00 млн м
3
 (в 2015 г. – 196,77 млн м

3
).  

Использование свежей воды на сельскохозяйственное 

водоснабжение. Объем использования свежей воды на сельскохозяйственное 

водоснабжение в 2016 году составил 2,02 млн м
3
 (в 2015 г. – 1,99 млн м

3
).  

Использование свежей воды на орошение. В 2016 году объем свежей 

воды, использованной на орошение, составил 0,10 млн м
3
 (в 2015 г. – 

0,5 млн м
3
). 

 

3.3.2.2. Оборотное, повторное и последовательное водоснабжение 

В 2016 году расход в системах оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения уменьшился на 4,22 млн м
3 
и составил 4890,70 млн м

3
.  

Потери при транспортировке. Потери при транспортировке воды 

в 2016 году уменьшились на 0,42 млн м
3 
и составили 43,11 млн м

3
 (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5. Потери воды при транспортировке 

 
Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

3.3.2.3. Питьевое водоснабжение 

В Кемеровской области для обеспечения населения питьевой водой в 

2016 г. эксплуатировалось 813 водопроводов и 725 нецентрализованных 

источников питьевого водоснабжения общего пользования. 

Из общего количества водопроводов 22 водопровода использует 

поверхностные водоемы, 791 – подземные воды. 

Централизованным водоснабжением обеспечивается 98,3 % 

проживающего в области населения, в том числе в городских поселениях – 

98,9 %, в сельских поселениях – 93,2 %. Нецентрализованным водоснабжением 

обеспечивается 1,7 % населения, в том числе в городских поселениях – 1,1 %, в 

сельских поселениях– 6,5 %. 
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В качестве источников централизованного водоснабжения населения 

Кемеровской области в 2016 г. использовались поверхностные, подземные и 

подрусловые воды. 

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

2016 г. доля источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной 

охраны, составила 33,1 % (2015 г. – 35,5 %), в том числе из открытых водоемов 

– 13,6 %, подземных вод – 34,0 %. 

За период с 2011 по 2016 гг. доля источников централизованного 

водоснабжения населения Кемеровской области, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон санитарной охраны, 

снизилась на 2,4 %. 

Наибольшее количество водопроводов, для которых не установлены зоны 

санитарной охраны, расположены на следующих административных 

территориях области: Гурьевский район – 93,9 %, Ленинск-Кузнецкий район – 

76,5 %, Беловский район – 72,3 %, Кемеровский район – 58,3 %, Тисульский 

район – 43,8 %, г. Тайга и Крапивинский район – по 42,8 %, Прокопьевский 

район – 40,4 %, г. Березовский и Яйский район – по 40,0 %, г. Ленинск-

Кузнецкий – 33,3 %, Топкинский район – 31,2 %, г. Междуреченск и г. Мыски – 

по 25,0 %, Чебулинский район – 21,4 %, Яйский район – 21,3 %, Мариинский 

район – 17,3 %, Новокузнецкий район – 16,5 %, Ижморский район – 16,0 %, 

Тяжинский район – 8,5 %. 

Производственный лабораторный контроль за качеством воды источников 

централизованного водоснабжения населения осуществляется собственниками 

водопроводов по программам производственного лабораторного контроля. 

Перечень контролируемых показателей определен на основании материалов 

расширенных исследований воды. 
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Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области осуществляет 

мониторинг за качеством и безопасностью воды водных объектов, источников 

централизованного водоснабжения населения в рамках социально-

гигиенического мониторинга и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора. Исследования воды выполняются 

аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области». 

По данным мониторинга в 2016 г. доля проб воды источников 

централизованного водоснабжения населения Кемеровской области, не 

соответствующих санитарным требованиям по санитарно-химическим 

показателям, составила 34,5 % (2015 г. – 41,1 %), в том числе из поверхностных 

водоемов – 36,6 % (2015 г. – 40,2 %), подземных вод – 33,4 % (2015 г. – 42,4 %). 

Доля проб воды источников централизованного водоснабжения, не 

соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям, в 2016 г. составила 14,8 % (2015 г. – 12,7 %), в том числе из 

поверхностных водоемов – 28,6 % (2015 г. – 27,7 %), подземных вод – 2,9 % 

(2015 г. – 5,3 %). 

В 2016 г. доля проб воды в источниках централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, превышала среднеобластной показатель 

(14,8 %) на 7 административных территориях Кемеровской области: 

гг. Новокузнецк, Юрга, Прокопьевск, Осинники, Кемерово; районы: 

Прокопьевский, Крапивинский. По санитарно-химическим показателям (34,5 %) 

на 13 административных территориях Кемеровской области: гг. Тайга, 

Осинники, Кемерово, Новокузнецк, Юрга; районы: Новокузнецкий, 

Промышленновский, Яшкинский, Крапивинский, Кемеровский, Ленинск-

Кузнецкий, Прокопьевский, Тяжинский. 
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Доля проб воды в поверхностных источниках централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, превышала среднеобластной показатель 36,6 % 

(2015 г. – 38,4 %) на 4 административных территориях Кемеровской области: 

гг. Тайга, Осинники, Новокузнецк, Юрга; по микробиологическим показателям 

28,6 % (2015 г. – 27,7 %) на 4 административных территориях: гг. Новокузнецк, 

Кемерово, Прокопьевск, Юрга. 

Доля проб воды из подземных источников централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, превышала среднеобластной показатель 

2,8 % (2015 г. – 5,3 %) на 7 административных территориях: г. Новокузнецк; 

районы: Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, 

Чебулинский, Новокузнецкий; по санитарно-химическим показателям – 33,3 % 

(2015 г. – 42,4 %) на 15 административных территориях: гг. Кемерово, Ленинск-

Кузнецкий, Новокузнецк; районы: Ижморский, Яшкинский, 

Промышленновский, Новокузнецкий, Юргинский, Крапивинский, Кемеровский, 

Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Яйский, Тяжинский, Чебулинский. 

Природное состояние подземных вод Кемеровской области 

характеризуется повышенным содержанием железа, марганца, жесткости, 

характерным для всей Западной Сибири. 
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Таблица 3.9 

Доля источников централизованного водоснабжения  

из открытых водоемов и подземных вод, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям,  

в 2014–2016 гг., % 

Показатели 

Подземные источники 

централизованного 

водоснабжения 

Поверхностные источники 

централизованного 

водоснабжения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Д
и

н
а
м

и
к
а 

  
  
 

к
 2

0
1

5
 г

. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Д
и

н
а
м

и
к
а 

  
  
 

к
 2

0
1

5
 г

. 

Доля проб воды источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующих 

санитарным требованиям по 

санитарно-химическим 

показателям, % 

32,3 42,4 34,4 ↓ 42,5 40,2 36,6 ↓ 

Доля проб воды источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующих 

санитарным требованиям по 

микробиологическим 

показателям, % 

2,4 5,3 2,9 ↓ 25,7 27,7 28,6 ↑ 

Доля проб воды источников 

централизованного 

водоснабжения, не 

соответствующих 

санитарным требованиям по 

паразитологическим 

показателям, % 

    0,26 0 0 = 

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

и благополучия человека по Кемеровской области 

В целях обеспечения населения доброкачественной питьевой водой на 

водопроводных сооружениях применяются соответствующие технологии по 

очистке и обеззараживанию воды источников централизованного 

водоснабжения населения. В Кемеровской области в технологии очистки воды 
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на водопроводных сооружениях из открытых водоемов в гг. Новокузнецк, 

Междуреченск, Осинники, Прокопьевск, Киселевск, Кемерово, Юрга, Анжеро-

Судженск, Таштагол, Березовский используются классические схемы очистки и 

обеззараживания водопроводной воды (осветление воды с использованием 

отстойников и скорых фильтров, применение коагулянтов и флокулянтов, 

обеззараживание воды гипохлоритом натрия).  

Подземные воды перед подачей в распределительную сеть поселений 

подвергаются соответствующей очистке (обезжелезивание, демангация, 

умягчение, аэрация, осветление) и обеззараживанию. 

Ряд водопроводных сооружений Кемеровской области не имеют 

необходимого комплекса сооружений по очистке воды источников 

централизованного водоснабжения населения до питьевого качества. 

В 2016 г. доля водопроводов, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия необходимого комплекса 

сооружений очистки воды водных объектов, источников централизованного 

водоснабжения населения до питьевого качества, составляет 12,2 %               

(2015 г. – 12,4 %). Наибольшее число водопроводов, на которых отсутствует 

необходимый комплекс сооружений очистки водопроводной воды, 

расположены на следующих административных территориях: Крапивинский 

район – 63,3 %, Кемеровский район – 47,9 %, г. Ленинск-Кузнецкий – 33,3 %, 

Промышленновский район – 32,0 %, г. Таштагол и г. Новокузнецк – по 20,0 %, 

Ленинск-Кузнецкий район – 19,6 %, Топкинский район – 18,7 %, 

Новокузнецкий район – 2,3 %, Мариинский район – 1,9 %. 

В 2016 г. доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям, составляет 9,4 % (2015 г. – 11,7 %). По 

микробиологическим показателям доля проб воды из распределительной сети 
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централизованного водоснабжения, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, составляет 2,1 % (2015 г. – 2,0 %). 

В 2016 г. доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения Кемеровской области, не соответствующих санитарным 

требованиям по санитарно-химическим показателям, превышала 

среднеобластной показатель 9,4 % (2015 г. – 11,7 %) на 15 территориях 

Кемеровской области, в том числе: в гг. Тайга, Таштагол; районах: 

Кемеровский, Тяжинский, Юргинский, Крапивинский, Новокузнецкий, 

Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Яйский, Тяжинский, 

Тисульский, Яшкинский, Чебулинский. 

Доля проб воды из распределительной сети централизованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, превышала среднеобластной показатель 

2,1 % на 16 территориях Кемеровской области, в том числе: в гг. Таштагол, 

Мыски, Гурьевск; сельских районах: Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, 

Юргинский, Тяжинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Юргинский,  

Мариинский, Ленинск-Кузнецкий, Топкинский, Чебулинский, Яшкинский. 

В качестве источников нецентрализованного водоснабжения население 

Кемеровской области использует 725 (2015 г. – 725) шахтных и трубчатых 

колодцев, каптажей родников общего пользования, из них не отвечает 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 183 (2015 г. – 183). 

Доля нецентрализованных источников питьевого водоснабжения 

населения Кемеровской области, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, составила 25,2 % (в 2015 г. – 25,2 %) 

В 2016 г. доля проб воды нецентрализованных источников питьевого 

водоснабжения населения Кемеровской области, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, составила 
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12,1 % (в 2015 г. – 17,8 %), по микробиологическим показателям 17,9 % (в 

2015 г. – 21,8 %) 

Таблица 3.10 

Характеристика нецентрализованных источников водоснабжения 

населения Кемеровской области общего пользования  

за период 2014–2016 гг., % 

Показатель 
Годы Динамика к 

2015 г. 2014 2015 2016 

Доля нецентрализованных источников 

водоснабжения, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, % 

25,7 25,2 25,2 = 

Доля нецентрализованных источников 

водоснабжения в сельских поселениях, не 

отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям, % 

26,6 27,0 27,1 ↑ 

Доля проб воды нецентрализованного 

водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, % 

21,1 17,8 12,2 ↓ 

Доля проб воды нецентрализованного 

водоснабжения, не соответствующих 

санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям, % 

35,8 21,8 17,9 ↓ 

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, % 

21,1 17,8 12,1 ↓ 

Доля проб воды нецентрализованного 

водоснабжения в сельских поселениях, не 

соответствующих санитарным требованиям 

по микробиологическим показателям, % 

48,1 32,0 32,7 ↑ 

Доля проб воды нецентрализованного 

водоснабжения в сельских поселениях, не 

соответствующих санитарным требованиям 

по паразитологическим показателям, % 

0 0 0 = 
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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 2016 году 

уменьшилось на 11 ед. и составило 177. 

В 2016 году в поверхностные водные объекты сброшено сточной, 

транзитной и другой воды 1680,98 млн м
3
, что на 39,19 млн м

3
 меньше, чем в 

2015 году. 

 

 Рис. 3.6. Сброс сточных вод по качеству 

 
Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

Нормативно-чистые (без очистки) сточные воды. В течение 2016 года 

объем сбрасываемых нормативно чистых (без очистки) сточных вод 

в поверхностные водные объекты уменьшился на 38,91 млн м
3
 и составил 

1 089,45 млн м
3
. 
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Нормативно-очищенные сточные воды. Объем нормативно очищенных 

сточных вод в 2016 году составил 147,54 млн м
3
, что на 17,85 млн м

3 
больше, 

чем в 2015 году. 

Загрязненные сточные воды. Объем сбрасываемых в поверхностные 

водные объекты Кемеровской области загрязненных сточных вод, требующих 

очистки, уменьшился на 147,83 млн м
3
 и составил 443,99 млн м

3
, в том числе: 

– объем загрязненных (без очистки) сточных вод уменьшился по 

сравнению с прошлым годом на 10,94 млн м
3
 и составил 174,89 млн м

3
; 

– объем недостаточно очищенных сточных вод снизился по сравнению 

с прошлым годом на 7,19 млн м
3
 и составил 269,11 млн м

3
. 

 

3.3.3.1. Очистные сооружения 

Объем сбрасываемых сточных вод, требующих очистки, в 2016 году 

составил 591,53 млн м
3
 (в 2015 г. – 591,82 млн м

3
). При этом мощность 

очистных сооружений, после которых сточные воды сбрасываются в 

поверхностные водные объекты, увеличилась на 74,83 млн м
3
 и составила 

1 182,36 млн м
3
. 

На территории Кемеровской области не проводились водоохранные 

работы территориальным органом Росводресурсов. 

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 2016 году на эти цели затрачено 1 351 511,8 тыс. рублей. Из них на: 

- строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений и 

канализационных сетей – 702 187,8 тыс. рублей; 

- строительство, реконструкцию и ремонт систем оборотного (повторно-

последовательного) водоснабжения – 116 507,7 тыс. рублей; 
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Остальные средства использованы для выполнения работ по расчистке и 

дноуглублению русел рек, реконструкцию гидротехнических сооружений, 

выполнение других водохозяйственных и водоохранных работ. 

Из федерального бюджета на реализацию водохозяйственных 

мероприятий в 2016 году выделено в виде субвенций 41 745,0 тыс. руб. для 

выполнения работ по: 

- расчистке русел рек Аба – 23 км, Киня – 1 км на территории 

г. Прокопьевск; 

- установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

на реках: Томь, Аба, Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального 

образования «Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области. 

В виде субсидий выделено 9 267,7 тыс. рублей на капитальный ремонт 

гидротехнического сооружения № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе 

г. Топки Кемеровской области. 

 

3.3.3.2. Характеристика загрязняющих веществ в сточных водах 

 

Таблица 3.11 

Сброс загрязняющих веществ 

 
Наименование ингредиентов 2015 г. 2016 г. 2016/2015, % 

Азот аммонийный, т 497,95 525,12 105,46 

Алюминий, кг 10 712,15 10 028,00 93,62 

Анилин (аминобензол), кг 0 0 - 

БПК полный, т 2 900,34 3 174,9 109,47 

Ванадий, кг   - 

Взвешенные вещества, т 6 086,97 5 818,2 95,59 

Железо (все растворимые в воде 

формы), кг 

60 293,54 54 130 89,78 
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Наименование ингредиентов 2015 г. 2016 г. 2016/2015, % 

Жиры/масла (природного 

происхождения), кг 

8 620 15 662 - 

Кадмий, кг 6,06 6,54 107,92 

Кальций, кг 0 0 - 

Кремний, кг 18,52 29,33 158,37 

Марганец, кг 5 348,33 4 503,4 84,21 

Медь, кг 400,5 404,13 100,91 

Мышьяк, кг   - 

Нефтяной сульфанат натрия, кг   - 

Нефть и нефтепродукты 33,93 37,7 111,12 

Никель, кг 958,03 1 081,8 112,92 

Нитрат-анион, кг 18 878 487,4 17 813 149,92 94,36 

Нитрит-анион. кг 143 742,86 176 110,0 122,52 

Олово и его соли, кг 0,17 0 - 

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфиров 

полиэтиленгликоля, кг 

23 668,69 25 040,0 
105,80 

Роданиды, кг 279,94 216,47 77,33 

Свинец (все растворимые в воде 

формы), кг 

94,93 111,29 117,24 

Сульфат-анион (сульфаты), т 38 408,29 36 900,00 96,08 

Сухой остаток, т 88 741,78 82 663,0 93,15 

Фенол, кг 269,75 169,63 65,89 

Формальдегид,кг 243,64 202,22 83,00 

Фосфаты (по Р), т 201,06 236,99 117,87 

Фтор, кг 136 754,2 127 147,00 92,98 

Хлориды, т 21 757,53 22 361,00 102,78 

ХПК, кг 2 782 628,95 2 941 921,14 105,73 

Хром 6+, кг 587,1 742,33 126,44 

Цинк, кг 2 840,48 3 631,3 127,85 
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Наименование ингредиентов 2015 г. 2016 г. 2016/2015, % 

Цианиды 32,84 20,71 63,07 

Источник: доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2015 

году; данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 

  

Большинство очистных сооружений не обеспечивают нормативную 

степень очистки сточных вод. Из 591,53 млн м
3
 общего объема сточных вод, 

требующих очистки, нормативное качество обеспечивается только 

147,54 млн м
3
 (24,95%). 

 

3.4. Предоставление водных объектов в пользование на территории 

Кемеровской области и реализация мероприятий по охране водных 

объектов в Кемеровской области 

 

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. 

В 2016 г. для оформления прав пользования водными объектами на 

основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование поступило 162 заявления и комплектов 

обосновывающих документов.  

Рассмотрено (принято решение о предоставлении водного объекта либо 

отказано в его предоставлении) 144 заявления, по 13 заявлениям отказано в 

приёме документов из-за их некомплектности. 
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Зарегистрирован в государственном водном реестре 121 разрешительный 

документ, в том числе 23 договора водопользования и 98 решений о 

предоставлении водных объектов в пользование.  

Подготовлено 25 мотивированных отказов в предоставлении водного 

объекта в пользование, в связи с нарушением требований законодательства.  

Рассмотрено 8 заявлений о предоставлении в пользование водных 

объектов на основании договоров водопользования, право на заключение, 

которых приобретается на аукционе. По результатам рассмотрения по 8 

поступившим заявкам на участие в аукционе заключены договоры 

водопользования. 

Заключено 164 дополнительных соглашения к договорам 

водопользования. 

Заключено 4 соглашения о расторжении договоров водопользования. 

Принято 32 решения о досрочном прекращении действия решения о 

предоставлении водного объекта в пользование. 

Охват водопользователей на конец отчётного периода составил 93 %. 

С целью понуждения водопользователей к оформлению разрешительных 

документов на право пользования водными объектами направлено 60 

уведомлений в адрес 31 водопользователя. 

При осуществлении мониторинга по соблюдению условий 

водопользования, установленных в разрешительных документах: 

- проанализировано 1488 отчётов о выполнении условий водопользования 

(388 – за 4 квартал 2015 г.; 347 – за 1 квартал 2016 г.; 380 – за 2 квартал 2016 г.;  

373 – за 3 квартал 2016 г.); 

- по результатам анализа отчётов подготовлено и направлено 1000 писем о 

невыполнении условий водопользования с предупреждением об аннулировании 

разрешительных документов, в случае их невыполнения; 
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- сформировано 4 отчёта о выполнении условий водопользования в части 

выполнения водопользователями намечаемых мероприятий по охране водных 

объектов. 

Вынесено 6 предупреждений о предъявлении требования о прекращении 

права пользования водным объектом в связи с использованием водного объекта 

с нарушением законодательства Российской Федерации, либо с 

неиспользованием водного объекта для заявленной цели. 

Подготовлено, и направлено в федеральные органы исполнительной 

власти 86 отчётов по исполнению полномочий по предоставлению прав 

пользования водными объектами.  

Кроме того, рассмотрено: 

- 82 программы регулярных наблюдений за состоянием водного объекта; 

- 6 заявлений по согласованию Планов снижения сбросов загрязняющих 

веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты. 

Подано 16 исков в Арбитражный суд Кемеровской области по взиманию 

платы за пользование водными объектами (25 826 637,77 руб.) и взиманию 

задолженности по пени за несвоевременное внесение платы за пользование 

водными объектами (8 525 526,34 руб.) на общую сумму 34 352 164,11 руб.  

В 2016 году Арбитражным судом Кемеровской области приняты 

положительные решения о взыскании платы за пользование водными объектами 

и взиманию задолженности по пени за несвоевременное внесение платы за 

пользование водными объектами на сумму 32 446 171,5 руб., из них  

8 078 991,34 руб. – по искам, поданным в 2015 году. 

В результате проведённой досудебной и судебной работы поступило: 

в федеральный бюджет – плата за пользование водными объектами на 

сумму 38 033 383,82 руб., из них от ОАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» - 

34 729 501,64 руб.; 
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в областной бюджет – плата по пени за несвоевременное внесение платы 

за пользование водными объектами на сумму 2 381 231 ,26 руб. 

Общий объём поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за 

пользование поверхностными водными объектами в 2016 году составил 

551 006,59 тыс. руб. при плане 485 404,22 тыс. руб. 

Общий объём дохода областного бюджета от поступления пеней за 

несвоевременное внесение платы за пользование водными объектами и 

штрафов за превышение установленных в договоре водопользования объёмов 

составил 3 292,47 тыс. руб. 

 

 

3.5. Негативное воздействие вод. Меры по их предупреждению и 

ликвидации 

 

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 2016 году завершена реализация мероприятия «Капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в районе 

г. Топки Кемеровской области». 

На капитальный ремонт указанных гидротехнических сооружений               

(далее – ГТС) в истекшем году направлено 10,78 млн рублей, в том числе 

9,27 млн рублей из федерального бюджета и 1,51 млн рублей из областного 

бюджета. Реализация мероприятий позволила защитить 9 человек, 

предотвратить ущерб, оцениваемый суммой 75,389 млн рублей. 
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В 2016 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 продолжены работы по расчистке и 

спрямлению русел рек Аба и Киня на территории г. Прокопьевска. Завершение 

работ по мероприятию позволит снизить максимальные уровни весеннего 

половодья, улучшить условия землепользования за счет уменьшения площадей 

затопления и подтопления, защитить городскую территорию площадью 17,1 га с 

численностью населения 864 человека, предотвратить ущерб, оцениваемый 

суммой 326,88 млн рублей. 

В рамках осуществления мер по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территории 

Кемеровской области, в 2016 году завершены работы по установлению границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Аба, 

Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального образования 

Новокузнецкий городской округ. 

Одной из мер по охране водных объектов является установление границ 

водоохранных зон водных объектов и их прибрежных защитных полос, на 

которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания 

водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного 

мира. 

Всего на осуществление переданных отдельных полномочий в сфере 

водных отношений из федерального бюджета выделено 41,745 млн рублей. 

 

Аварии на ГТС 



131 

 

На территории Кемеровской области насчитывается 311 ГТС, из них 141 

является объектом водохозяйственного назначения. Количество ГТС, аварии на 

ограждающих сооружениях, которых могут привести к чрезвычайной ситуации, 

т.е. подлежащих декларированию безопасности, составляет 91 ед., из них 29 

ГТС в соответствии с критериями, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 02.11.2013 № 986 «О классификации гидротехнических 

сооружений», чрезвычайно высокой и высокой опасности. 

Согласно расчетам вероятного вреда, который может быть причинен 

жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в 

результате аварии ГТС, по сценариям наиболее тяжелых аварий, имеющих 

максимальные негативные последствия, аварии 7 ГТС могут привести к 

ущербам свыше 500 млн руб. (характер возможной чрезвычайной ситуации – 

федеральный, класс опасности 1), 35 ГТС свыше 5 млн руб. (характер 

возможной чрезвычайной ситуации – региональный, класс опасности 2), 49 ГТС 

менее 5 млн руб. (характер возможной чрезвычайной ситуации – 

муниципальный, класс опасности 4).  

В силу ряда особенностей промышленно-коммунальной инфраструктуры 

Кемеровской области, подавляющая часть ГТС, чрезвычайно высокой и 

высокой опасности, являются накопителями жидких промышленных отходов и 

80-90 % ущерба, который может быть причинен в результате аварии, составляет 

ущерб окружающей природной среде. Люди в зонах затопления промышленных 

ГТС не проживают и могут оказаться там только случайно, какие-либо здания и 

сооружения, не связанные с эксплуатацией ГТС, а также потенциально-опасные 

объекты в зонах затопления, отсутствуют. 

Всего подлежат декларированию 91 ГТС, разработаны декларации 

безопасности на 75 ГТС (82 %). 
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По состоянию на 01.01.2016 количество бесхозяйных ГТС составляло 

22 ед., на 31.12.2016 – 17 ед. Динамика уменьшения с начала года составила – 

5 ед. или 23 %. 

Определены балансодержатели 95 % гидротехнических сооружений. 
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Раздел 4. ПОЧВЫ И ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

4.1. Структура и использование земельного фонда 

 

4.1.1. Категории земель земельного фонда 

 

Природные условия и почвенный покров Кемеровской области 

разнообразны. Северная часть характеризуется серыми почвами, Кузнецкая 

котловина – выщелоченными и оподзоленными, среднемощными и 

мощными черноземами, горные массивы – дерново-подзолистыми почвами. 

Более благоприятные природные условия для сельскохозяйственного 

производства в центральных степных и лесостепных 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 %. 

Высокоплодородные черноземные почвы встречаются в 

Промышленновском, Беловском, Ленинск-Кузнецком, Юргинском, 

Прокопьевском районах и составляют основной фонд пахотных земель. 

Общая площадь земель в административных границах Кемеровской 

области по состоянию на 01.01.2017 составляет 9572,5 тыс. га.  

Таблица 4.1 

Распределение земельного фонда области по категориям земель, тыс. га 

 

Наименование категории 

земель 

Площадь % к площади 

земельного 

фонда 
2015 г. 2016 г. 2016/2015, ± 

Площадь в административных 

границах области 
9572,5 9572,5 0 100 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
2666,5 2662,6 - 3,9 27,8 

Земли населенных пунктов, 391,5 391,7 + 0,2 4,1 
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в т. ч.:     

земли городских поселений 290,3 290,4 + 0,1 3,0 

земли сельских поселений 101,0 101,3 +0,1 1,1 

Земли промышленности, 

транспорта, связи и иного 

назначения 

153,6 157,7 + 4,1 1,6 

Земли особо охраняемых 

территорий 
814,5 814,5 0 8,5 

Земли лесного фонда 5357,8 5357,8 0 56,0 

Земли водного фонда 27,0 27,0 0 0,3 

Земли запаса 161,6 161,2 - 0,4 1,7 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

 

 Рис. 4.1. Распределение земельного фонда области по категориям  

земель, тыс. га 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 
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Распределение земель Кемеровской области по категориям показывает 

преимущественное положение в составе земельного фонда земель лесного 

фонда (56,0 %)  и земель сельскохозяйственного назначения (27,9 %).  

 

Земли сельскохозяйственного назначения. К землям 

сельскохозяйственного назначения отнесены земли, предоставленные 

различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям для 

ведения сельскохозяйственного производства, земельные участки, 

предоставленные гражданам для ведения крестьянского (фермерского)  

хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 

животноводства, сенокошения и выпаса скота. Кроме того, к данной 

категории земель отнесены земли, выделенные казачьим обществам и 

родовым общинам. 

В 2016 году площадь земель, отнесенных к данной категории, 

увеличилась на 3,9 тыс. га и составила 2662,6 тыс. га.  

Уменьшение произошло в связи с переводом 3,7 тыс. га в земли 

промышленности и 0,2 тыс. га в земли населенных пунктов.  

 

Земли населенных пунктов. В соответствии с действующим 

законодательством данная категория включает земли, расположенные в 

пределах черты (границ) городских и сельских  населенных пунктов. 

В 2016 году площадь земель населенных пунктов в целом по области 

увеличилась на 0,2 тыс. га и составила 391,7 тыс. га. 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения. В данную категорию включены земли, которые 

используются и  предназначены для обеспечения деятельности организаций и 

эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
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радиовещания, телевидения, объектов обороны и безопасности, 

осуществления иных специальных задач.  

Распределение земель данной категории представлено на рис. 4.2. 

 

 

Рис. 4.2. Распределение земель промышленности, транспорта, связи и иного 

специального назначения, тыс. га 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

Общая площадь этих земель в области составила 157,7 тыс. га. По 

сравнению с прошлым годом площадь земель промышленности увеличилась 

на 4,1 тыс. га.  Увеличение произошло за счет перевода 3,7 тыс. га  из земель 

сельскохозяйственного назначения и 0,4 тыс. га  за счет перевода из земель 

запаса.  

 

Земли особо охраняемых территорий и объектов. Земли особо 

охраняемых территорий – это  земли природоохранного, рекреационного, 
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оздоровительного и историко-культурного назначения. В течение 2016 года 

площадь земель данной категории не изменилась и составляет 814,5 тыс. га.  

На территории области расположены Государственный природный 

заповедник «Кузнецкий Алатау»,  региональные заказники и памятники 

природы, Шорский национальный парк, большое количество санаториев, 

профилакториев, домов отдыха, спортивно-оздоровительных учреждений.  

 

 

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

тыс. га 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

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. По  сравнению с прошлым годом,  площадь 

земель данной категории не изменилась и составила 5357,8 тыс. га. 
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Рис. 4.4. Распределение земель лесного фонда, тыс. га 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

Земли водного фонда. По сравнению с 2015 годом площадь земель 

водного фонда не изменилась и составляет 27,0 тыс. га. 

 

Земли запаса. По сравнению с 2015 годом площадь земель данной 

категории уменьшилась на 0,4 тыс. га и составила 161,2 тыс. га за счет 

перевода в земли промышленности.  
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4.1.2. Распределение земельного фонда по угодьям 

 

 

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

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

Сельскохозяйственные угодья. Площадь сельскохозяйственных 

угодий в области по состоянию на 01.01.2017 составляет 2624,3 тыс. га,  из 

них пашни 1541,7 тыс. га (58,8 %), залежи – 0,1 тыс. га, многолетних 

насаждений – 27,0 тыс. га (1,0 %),  сенокосов –  471,7 тыс. га (18,0 %), 

пастбищ  – 583,5 тыс. га (22,2 %) и в стадии мелиоративного строительства – 

0,3 тыс. га.  

В 2016 году площадь сельскохозяйственных угодий в целом по области 

уменьшилась на 2,6 тыс. га, в том числе за счет: 

–   предоставления земель сельскохозяйственного назначения для 

промышленных нужд на 4,3 тыс. га; 
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–  увеличение сельскохозяйственных угодий в землях промышленности 

на 1,7 тыс. га произошло за счет перевода из земель сельскохозяйственного 

назначения. 

В землях промышленности произошло увеличение 

сельскохозяйственных угодий  на 0,2 тыс. га за счет перевода из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Основная доля сельскохозяйственных угодий сосредоточена в 

категории земель сельскохозяйственного назначения – 2378,2 тыс. га, в том 

числе пашни  – 1470,8 тыс. га, залежи – 0,1 тыс. га, многолетних насаждений 

– 14,6 тыс. га, сенокосов – 395,8 тыс. га, пастбищ – 496,9 тыс. га.  

Значительные площади сельхозугодий 126,9 тыс. га  находятся на 

территории населенных пунктов. На землях лесного фонда 

сельскохозяйственные угодья занимают 65,4 тыс. га, на землях  запаса 

сосредоточено 31,1 тыс. га. 

На землях остальных категорий сельскохозяйственные угодья 

занимают небольшой процент площади. 
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Рис. 4.6. Распределение сельскохозяйственных угодий, тыс. га 

Источник: 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 составила на 

01.01.2017 г. 91,7 тыс. га или 1,0 % всего земельного фонда Кемеровской 

области.  

Земли под водой присутствуют на всех категориях земель. Наиболее 

значительные площади под водой находятся на землях 

сельскохозяйственного назначения 24,1 тыс. га, на землях лесного фонда     

23,6 тыс. га, на землях водного фонда 25,2 тыс. га. 

Площадь земель под болотами в течение 2016 года также не 

изменилась и составила 90,5 тыс. га.  

 Значительные площади под болотами находятся на землях 

сельскохозяйственного назначения  63,3 тыс. га, на землях лесного фонда – 

16,9 тыс. га. 

 

Земли застройки. Общая площадь земель застройки на 01.01.2017 г. 

года составляет 106,1 тыс. га (1,1 % от общей площади области). В неё 

включены территории под зданиями и сооружениями, а также земельные 

участки, необходимые для их эксплуатации и обслуживания. В категории 

земель населённых пунктов сосредоточено 84,4 тыс. га (79,5 %) этих земель. 

На землях сельскохозяйственного назначения территории застройки 

составляют  13,4 тыс. га (12,8 %) и используются под размещение 

предприятий по первичной переработке сельхозпродукции, скотных дворов и 

ферм, машинно-тракторных парков.  

Площадь застроенных земель в лесном фонде составляет 1,2 тыс. га. В 

нее вошли земли, занятые перевалочными складами и базами для хранения 

древесины. Застроенные  земли особо охраняемых территорий площадью            
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0,8 тыс. га находятся под зданиями и сооружениями, имеющими 

рекреационное, оздоровительное назначение.  

По  сравнению с прошлым годом площадь под застройкой увеличилась 

на 0,7 тыс. га. Основные изменения произошли за счет предоставления 

земель, не вовлеченных в градостроительную деятельность с установлением 

вида разрешенного использования – жилищное строительство.   

 

Земли под дорогами. За 2016 год площадь земель под дорогами по 

области не изменилась и составляет 174,0 тыс. га (1,8 % от общей площади 

области). 

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. 

На землях лесного фонда под дорогами находится 73,2 тыс. га или             

42,1 % от площади всех дорог. 

 

Лесные земли и земли под древесно-кустарниковой 

растительностью, не входящей в лесной фонд.   На 01.01.2017 г. площадь 

лесных земель и земель под древесно-кустарниковой растительностью, не 

входящими в лесной фонд, составили 6239,0 тыс. га, из них земли под лесами 

– 6075,5 тыс. га, лесными насаждениями – 163,5 тыс. га. По сравнению с 

прошлым годом лесные площади увеличились на 0,2 тыс. га и уменьшились 

на 0,1 тыс. га в землях под лесными насаждениями, не входящими в лесной 

фонд. 
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Прочие земли. На 01.01.2017 г. в Кемеровской области прочими 

землями  занято 167,8 тыс. га (1,8 % от общей площади земель). В состав 

прочих земель включены свалки, пески, овраги и другие земли.  

Площадь прочих земель по сравнению с прошедшим годом 

уменьшилась на 0,4 тыс. га за счет предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства.  

 

4.1.3. Распределение земель в Кемеровской области по формам 

собственности и принадлежности Российской Федерации, субъекту 

Российской Федерации и муниципальным образованиям 

 

Рис. 4.7. Распределение земельного фонда области по формам 

собственности, тыс. га 

Источник: данные Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кемеровской области 

 

По состоянию на 01.01.2017 г.  в собственности граждан и 

юридических лиц находится 1409,5  тыс. га, что составляет 14,7 % 

земельного фонда области, в собственности Российской Федерации – 5470,6 

тыс. га (57,2 %), в собственности Кемеровской области – 463,4 тыс. га 
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(4,8 %), в муниципальной собственности  – 104,2 тыс. га (1,1 %) и в 

государственной и муниципальной собственности (нераспределенной) – 

2124,8 тыс. га (22,2 %). 

 

Распределение земель сельскохозяйственного назначения. По 

состоянию на 01.01.2017 г. из общей площади земель сельскохозяйственного 

назначения 2662,6 тыс. га в государственной и муниципальной 

собственности находится 1331,1 тыс. га (50,0 %), в собственности граждан 

1192,0 тыс. га (44,8 %), в собственности юридических лиц 139,5 тыс. га 

(5,2%). 

Из всех земель Кемеровской области, находящихся в частной 

собственности, на долю земель сельскохозяйственного назначения 

приходится  95,0 %. 

Площадь земель, находящаяся в собственности граждан, по  сравнению 

с прошлым годом уменьшилась на 24,6 тыс. га, в собственности юридических 

лиц увеличилась на 5,9 тыс. га.  

Уменьшение земель, находящихся в собственности граждан,  

произошло в связи с выкупом земельных участков (в основном паевых 

земель сельскохозяйственного назначения) в собственность юридических лиц  

и за счет отказов граждан от долевой собственности. Увеличение 

собственности юридических лиц произошло, в основном, за счет выкупа 

паевых земель сельскохозяйственного назначения.  

Собственность Российской Федерации на территории Кемеровской 

области  в течение 2016 года в землях сельскохозяйственного назначения 

увеличилась  на 2,2 тыс. га. Изменения произошли в связи с регистрацией 

права собственности Российской Федерации. 

Собственность субъекта земель сельскохозяйственного назначения в 

2016 году в Кемеровской  области уменьшилась на 1,6 тыс. га в связи с 
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продажей земельных участков промышленным предприятиям и переводом в 

земли промышленности. Земли свободного фонда перераспределения 

уменьшились на 2,1 тыс. га  в связи с предоставлением в аренду 

юридическим лицам и гражданам.  

Муниципальная собственность земель сельскохозяйственного 

назначения за прошедший год увеличилась на 30,0 тыс. га, в связи с 

оформлением земельных участков  в муниципальную собственность за счет 

отказа от прав собственности граждан (паи) в пользу сельских 

муниципальных образований.  

  

Распределение земель населенных пунктов. По состоянию на 

01.01.2017 г. из всех земель населенных пунктов в собственности граждан 

находится 42,1 тыс. га, в собственности юридических лиц – 13,3 тыс. га, что в 

целом составило 14,1 % земель данной категории. В государственной и 

муниципальной собственности находится 336,3 тыс. га (85,9 %), из них в 

федеральной собственности – 12,4 тыс. га, в собственности субъекта – 0,6 

тыс. га, в муниципальной собственности – 11,8 тыс. га.  

По сравнению с прошлым годом площадь земель населенных пунктов, 

находящихся в собственности граждан, увеличилась на 1,0 тыс. га, а площадь 

земель, находящихся в собственности юридических лиц увеличилась на 0,5 

тыс. га.  

Изменения, произошедшие в структуре и количестве земель 

собственников-граждан, связаны с уточнением сведений о правах при 

выполнении каких-либо операций с землей и приобретением гражданами 

земельных участков в собственность. 

Собственность Российской Федерации в землях населенных пунктов в 

течение 2016 года не изменилась. 
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Собственность субъекта на территории Кемеровской области в данной 

категории земель в течение 2016 года увеличилась на 0,2 тыс. га в связи с 

оформлением права собственности. 

Муниципальная собственность в землях населенных пунктов 

увеличилась на 4,4 тыс. га, в связи с оформлением права собственности. 

 

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 01.01.2017 составила юридическими лицами 20,7 тыс. га и 

гражданами  1,7 тыс. га. В государственной и муниципальной собственности 

находится 135,3 тыс. га земель, из них 11,1 тыс. га находится в собственности 

Российской Федерации, 7,7 тыс. га в собственности Кемеровской области,  в 

муниципальной собственности – 17,8 тыс. га. 

Увеличение земель в собственности юридических лиц произошло на 

2,7 тыс. га и в собственности граждан на 0,1 тыс. га в  связи с выкупом 

земельных участков предприятиями, имеющими в собственности здания, 

сооружения.  

В 2016 году собственность Российской Федерации в данной категории 

земель увеличилась на 0,8 га, в связи с оформлением права собственности.            

Собственность субъекта Российской Федерации в течение 2016 года 

увеличилась на 2,1 тыс. га  в связи с регистрацией права собственности 

земельных участков.  

Муниципальная собственность земель промышленности увеличилась 

на 6,8 тыс. га в связи с регистрацией прав. 

Распределение земель иных категорий  

Земли особо охраняемых территорий и объектов. По состоянию на 

01.01.2017 собственность юридических лиц в данной категории не 

изменилась и составляет 0,2 тыс. га.  



147 

 

Собственность Российской Федерации в землях особо охраняемых 

территорий  в течение 2016 года также не изменилась и составляет  812,1 

тыс. га.  

Земли лесного фонда. По состоянию на 01.01.2017 площадь земель 

лесного фонда, зарегистрированная в собственности Российской Федерации,  

увеличилась на 96,8 тыс. га, в связи с регистрацией права собственности 

Российской Федерации на лесные участки в рамках работы региональной 

рабочей группы и составила - 4595,1 тыс. га. 

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. 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. 

Основными показателями качественного состояния почвы, 

определяющими её плодородие, являются: содержание гумуса в пахотном 

горизонте, реакция почвенной среды (кислотность), содержание питательных 

элементов для растений. 
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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
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 - - - 

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 - - - 

2
0

1
5

 пашня 5,4 826,7 57,4 103,3 161,8 11,3 7,8 65,9 4,7 

сенокосы 5,3 189,8 69,7 83,4 73,5 27,0 - - - 

пастбища 5,5 217,3 54,4 95,6 83,3 20,8 - -  

2
0

1
6

 пашня 5,4 861,0 60,2 103,4 166,9 11,7 7,8 66,8 4,7 

сенокосы 5,3 193,2 73,3 82,4 68,5 26,0 - - - 

пастбища 5,5 223,7 57,2 94,9 83,3 21,3 - - - 

 

Источник: данные Федерального государственного бюджетного учреждения Центр 

агрохимической службы «Кемеровский» 

 

За период с 2012 по 2016 годы произошло увеличение площадей 

сельхозугодий с низким содержанием гумуса, подвижного фосфора в почвах 

и подкисление их. 
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Количество кислых почв на пашне увеличилось на 34,3 тыс. га и 

составляет 861,0 тыс. га. На сенокосах количество кислых почв увеличилось 

на 3,4 тыс. га, на пастбищах – на 6,4 тыс. га и составило соответственно 193,2 

тыс. га и 223,7 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 1,0 % и составило 103,1 мг/кг почвы. Количество почв 

пашни с низким содержание фосфора увеличилось на 5,1 тыс. га. На 

сенокосах и пастбищах в почвах наблюдается уменьшение площади с низким 

содержанием фосфора соответственно на 5,8 тыс. га и на 0,1тыс. га от уровня 

2012 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.  

Средневзвешенное содержание гумуса в пахотном горизонте почв 

области осталось на уровне 2015 года  и  составило 7,8 %. Количество почв 

на пашне с низким его содержанием (< 4 %) увеличилось на 0,9 тыс. га и 

составило 66,8 тыс. га. 

Загрязнение земель тяжелыми металлами 

На содержание тяжелых металлов в 2016 году обследовано 10 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий Топкинского района. 

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 
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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. 

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 2016 году наблюдалось значительно 

более низкое содержание подвижных форм тяжёлых металлов в почве, это, 

возможно, связано с уменьшением выбросов в атмосферу и с частичным 

вымыванием их при большом количестве осадков в летне-осенний период. 
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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. 2015 г. 2016 г. 2015/2012, 

 ± 

Медь 3,0 0,11 0,20 0,09 0,08 0,08 -0,03 

Цинк 23,0 0,88 0,68 0,55 0,46 0,53 -0,35 

Кадмий 0,3 0,19 0,05 0,11 0,07 0,04 -0,15 

Свинец 6,0 1,56 1,28 1,09 1,02 0,85 -0,71 

Никель 4,0 1,87 1,47 1,07 0,63 0,58 -1,29 

Хром 6,0 1,37 0,31 0,47 0,32 0,45 -0,92 

Источник: данные Федерального государственного бюджетного учреждения Центр 

агрохимической службы «Кемеровский» 

 

Почвы участков не загрязнены радионуклидами.  

 Анализ урожая с реперных участков на содержание тяжелых металлов 

показал, что в условиях 2016 г. в растительных образцах количество данных 

элементов находилось ниже максимально допустимого уровня (МДУ). 

Содержание радионуклидов выявлено в пределах нормы. 

Таблица 4.5 

Качество урожая на реперных участках в 2016 году 

 
Наименование 

культур 

Продукция Урожай, 

ц/га 

Содержание в урожае в мг/кг 

Cu Zn Pb Hg Cd 

Пшеница зерно 26,5 4,03 24,35 0,39 <0,027 0,046 

Озимая рожь зерно 30,0 3,06 26,82 0,35 <0,027 0,025 

Ячмень зерно 26,0 3,65 24,63 0,37 <0,027 0,043 

ПДК зерно  10 50 0,5 0,03 0,1 

ВМДУ зерно, фураж  30 50 0,5 0,1 0,3 

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; 
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– смыв и разрушение водной эрозией; 

– химическая деградация (обеднение элементами питания, закисление, 

загрязнение). 

 

4.2.2. Санитарно-гигиеническая оценка  состояния  почв 

 

 В 2016 г. на санитарно-химические показатели исследовано 1506 проб 

почвы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 5,6 % (2015 год – 

11,6 %), на микробиологические показатели исследовано 1601 проба, из них 

не соответствуют гигиеническим нормативам 11,1 % (2015 год – 16,1 %), на 

паразитологические показатели исследовано 2716 проб, из них не 

соответствует гигиеническим нормативам 1,6 % (2015 год – 1,2 %).  

 

Таблица 4.6 

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим 

показателям, в 2013-2016 годах, % 
 

 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Динамика 

к 2015 г. 

Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, 

% 

8,6 6,1 11,6 5,6 ↓ 

Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, % 

19,2 19,7 16,1 11,1 ↓ 

Доля проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, % 

2,5 1,9 1,2 1,6 ↑ 

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

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области 
 

В 2016 году доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям, превышала средне 

областной показатель (5,6 %) на 5 административных территориях 
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Кемеровской области: в городах Новокузнецк, Кемерово,               

Ленинск-Кузнецкий, Таштагол и в Новокузнецком районе.  

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям, превышала средне областной показатель 

(11,1 %) на 10 административных территориях: в городах Киселевск, Топки, 

Березовский, Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга и в районах Прокопьевский, 

Кемеровский, Новокузнецкий, Промышленновский. 

В 2016 году на санитарно-химические показатели исследовано 557 

проб почвы в селитебной зоне, из них не соответствуют гигиеническим 

нормативам 9,6 % (2015 год – 12,3 %), на микробиологические показатели – 

539 проб, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 10,2 %  (2015 

год – 15,6 %), на паразитологические показатели – 1682 пробы, из них не 

соответствует гигиеническим нормативам 1,8 % (2015 год – 1,5 %).  

По результатам оценки химического загрязнения почвы тяжелыми 

металлами установлено, что уровень загрязнения почвы селитебной 

территории оценивается как «допустимый». 

В 2016 году доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

превышала среднеобластной показатель (9,6 %) на 5 административных 

территориях: в городах Новокузнецк, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, 

Таштагол и в Новокузнецком районе. 

В 2016 году доля проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, превышала 

среднеобластной показатель (10,2 %) на 8 административных территориях: в 

городах Новокузнецк, Кемерово, Прокопьевск, Киселевск, Юрга и в районах 

Новокузнецкий, Промышленновский, Крапивинский. 
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Раздел 5. СОСТОЯНИЕ НЕДР И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

 

5.1. Состояние недр 

  

Кемеровская область известна в России как одна из богатейших по 

запасам каменноугольных бассейнов и, прежде всего, по запасам углей 

коксующихся марок, а также многими видами минерального сырья для 

черной и цветной металлургии, агрохимии, стекольной промышленности. 

Главным богатством нашего региона является каменный уголь, объем 

добычи которого, ежегодно увеличивается. Кузнецкий угольный бассейн 

является одним из самых крупных угольных бассейнов мира, расположен на 

юге Западной Сибири в неглубокой котловине между горными массивами 

Кузнецкого Алатау, Горной Шории и невысоким Салаирским кряжем.   

Кузбасские угли уникальны по своему качеству. Они представлены 

практически всеми технологическими марками и группами от бурых до 

антрацитов.  

Одними из крупных месторождений каменноугольного бассейна 

являются: Прокопьевско-Киселевское, Кедровско-Крохалевское, Березово-

Бирюллинское, Ленинское, Уропское, Караканское, Соколовское, 

Березовское.  

В Кузнецком угольном бассейне 134 действующих и 98 строящихся 

шахт и разрезов. На балансе предприятий находится 19366,7 млн т каменного 

угля, из них добыто 197,1 млн т угля. 

Крупнейшие предприятия по добыче каменного угля в Кемеровской 

области: ОАО УК «Кузбассразрезуголь» (с добычей 40,6 млн т/год),               

АО «СУЭК-КУЗБАСС» (с добычей 30,6 млн т/год), ПАО УК «Южный 

Кузбасс» (с добычей 8,8 млн т/год), ПАО «Кузбасская Топливная Компания» 

(с добычей 10,7 млн т/год),  т.), АО «Черниговец» (с добычей 6,7 млн т/год). 
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Всего в Кузнецком угольном бассейне на 01.01.2017 Госбалансом 

учитывается  54050,9 млн т каменного угля. 

Наиболее значительными запасами энергетического бурого угля 

обладает Канско-Ачинский буроугольный бассейн, где добыча ведется, в 

основном, открытым способом.  

На нем расположен Урюпо-Кийский геолого-экономический район. В 

буроугольный бассейн входят такие месторождения, как Итатское, 

Тисульское, Урюпское и Барандатское. 

В Канско-Ачинском буроугольном бассейне ведут добычу два разреза: 

ООО «Разрез Кайчакский» и ООО «Итат».  

По состоянию на 01.01.2017  Госбалансом учитываются 34046,5 млн т 

бурого угля. 

В 2016 году добыто 226,0 млн т угля, что на 11,0 млн т больше, чем в 

2015 году. 

 

Рис. 5.1. Динамика добычи угля, млн т 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
 

На территории Кемеровской области по состоянию на 01.01.2017 

балансом запасов учтено 10 месторождений железных руд с общими 
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балансовыми запасами 1376,365 млн т, которые сосредоточенны 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 223,6 млн т железной руды, из них в 2016 г. добыто 6,0 млн т. 

Для повышения качества выплавляемых черных металлов важное 

место принадлежит марганцевым рудам. На территории Кемеровской 

области имеются три месторождения марганцевых руд: Усинское, 

Дурновское и Селезень. 

Самое крупное в России Усинское месторождение карбонатных 

марганцевых руд, расположено в Междуреченском районе, Дурновское 

месторождение окисленных руд расположено на Салаире, а Селезеньское 

месторождение – Таштагольском районе. 

По состоянию на 01.01.2017 суммарные запасы марганцевых руд 

составляют 128,2 млн т, из них запасы карбонатных руд 121,7 млн т и 

окисленных руд 6,5 млн т.  

В недрах Кемеровской области имеются руды цветных и легких 

металлов. Для алюминиевой промышленности важную роль  играют 

бокситы. 

Барзасская группа месторождений объединяет Суховское, Еденисское, 

Глухаринское, Гавриловское месторождения платформенных бокситов, 

баланс запасов которых составляет около 9 млн т. 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 
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уртитов, расположенное в Тисульском районе. По состоянию на 01.01.2017 

общее количество запасов составляет около 56,0 млн т. На базе этого 

месторождения создан рудник по добыче нефелинов, ставший основной 

сырьевой базой Ачинского глиноземного завода. 

В пределах Салаирского кряжа разведаны месторождения меди, по 

состоянию на 01.01.2017 запасы которой учитываются в четырёх 

месторождениях медно-колчеданных руд: Ново-Урское, Белоключевское, 

Самойловское, Каменушинское. 

Запасы медно-колчеданных руд Каменушинского месторождения по 

состоянию на 01.01.2017 составляют 16804 тыс. т руды и 168,2 тыс. т меди. 

Кемеровская область располагает значительными неметаллическими и 

нерудными минерально-сырьевыми ресурсами. 

Большую ценность представляет залежи талька. Одними из 

крупнейших в нашей стране месторождений талька являются Алгуйское и 

Светлый Ключ с общими запасами 18,3 млн т.  

 

Таблица 5.1 

Динамика добычи полезных ископаемых 

Вид полезного 

ископаемого 

Единица 

измерения 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Золото россыпное кг 741,0 880,0 968,0 993,0 1324,0 

Золото рудное кг 560,0 275,0 0,0 0,0 0,0 

Серебро т 10,6 9,6 0,0 0,0 0,0 

Железные руды млн т 3,7 3,6 4,0 5,5 6,0 

Марганцевые руды тыс. т 27,0 46,3 0,0 4,3 0,0 

Алюминий, 

нефелиновые руды  
млн т 4,4 4,1 н/д 3,3 3,1 

Свинец и цинк, 

полиметаллические 

руды  

млн т - - - - - 

Барит тыс. т 62,0 46,0 0,0 0,0 0,0 

Кварцит тыс. т 3223,0 2923,0 2867,0 2489,0 2373,0 

Известняк флюсовый тыс. т 2664,0 2812,0 2885,0 2771,0 2440,0 

Цементное сырье:       

известняк тыс. т 3165,0 3993,0 3739,0 3617,0 2898,0 
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Вид полезного 

ископаемого 

Единица 

измерения 

Добыча по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

глина тыс. т 885,0 1029,0 893,0 932,0 832,0 

Доломит для 

металлургии 
тыс. т 346,0 361,0 354,0 323,0 228,0 

Песок формовочный тыс. т 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общераспространенные полезные ископаемые 

ПГС тыс. м
3
 1232,0 760,0 667,0 н/д н/д 

Балластное сырьё тыс. м
3
 2249,0 1622,0 1948,0 н/д н/д 

Строительный песок тыс. м
3
 51,0 122,0 168,0 н/д н/д 

Глины для керамзита тыс. м
3
 31,0 0,0 26,0 н/д н/д 

Кирпичное сырьё тыс. м
3
 136,0 138,0 123,0 н/д н/д 

Известняки на известь тыс. т 0,0 0,0 0,0 н/д н/д 

Строительный камень тыс. м
3
 1903,0 1530,0 1523,0 н/д н/д 

Закладочный камень тыс. м
3
 0,0 0,0 0,0 н/д н/д 

Глины заиловочные тыс. м
3
 13,0 1,0 41,0 н/д н/д 

Облицовочный камень тыс. м
3
 0,0 0,0 0,0 н/д н/д 

Источник: данные Кемеровского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической 

информации по Сибирскому федеральному округу» и департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

Из приведенных данных видно, добыча полезных ископаемых в 2016 

году в сравнении с 2015 годом в основном уменьшилась. Произошло 

уменьшение известняка флюсового на 11,9 %, доломита для металлургии 

на 29,4 %, увеличилась добыча золота россыпного примерно на 33,3 %. 

Из месторождений строительных материалов в основном 

разрабатываются строительный камень и балластное сырье, песчано-

гравийная смесь, песок строительный, кирпичное сырье. 

Строительный камень. Территориальным балансом запасов 

общераспространенных полезных ископаемых (далее – баланс) на 01.01.2017 

учтено 47 месторождений, общие разведанные запасы которых по 

категориям А+В+С1 составляют 174036,0 тыс. м
3
, по категории С2 – 66852,0 

тыс. м
3
 камня, в том числе распределенный фонд (36 месторождений) по 

категориям А+В+С1 – 100400,0 тыс. м
3
, по категории С2 – 52554,0 тыс. м

3
. 

Общая добыча строительного камня 2016 году по Кемеровской области 

составила 3142,0 тыс. м
3
. 
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Балластное сырье. Территориальным балансом запасов на 01.01.2017 

учитывается 50 месторождений балластного сырья, общие разведанные 

запасы которых по категориям А+В+С1 составляют 321895,0 тыс. м
3
, по 

категории С2 – 61155,0 тыс. м
3
, в том числе распределенный фонд               

(23 месторождения) по категориям А+В+С1 – 142052,0 тыс. м
3
, С2 – 46722,0 

тыс. м
3
. Общая добыча балластного сырья в 2016 году по Кемеровской 

области составила 1445,0 тыс. м
3
. 

Песчано-гравийная смесь (ПГС). Балансом запасов на 01.01.2017 

учтено 51 месторождение с учтенными запасами по категориям А+В+С1 –               

151913,0 тыс. м
3
, по категории С2 – 80889,0 тыс. м

3
 в том числе 

распределенный фонд (26 месторождений) по категориям А+В+С1 – 48814,0 

тыс. м
3
, С2 – 48320,0 тыс. м

3
. В 2016 году на разрабатываемых 

месторождениях было добыто 398,0 тыс. м
3
 ПГС. 

Песок строительный. Балансом запасов учтено 13 месторождений с 

суммарными запасами по категориям А+В+С1 – 38116,0 тыс. м
3
, по категории        

С2 – 2183 тыс. м
3
. Распределенный фонд составляют 10 месторождений с 

запасами по категориям А+В+С1 – 8821,0 тыс. м
3
, по категории               

С2 – 4065,0 тыс. м
3
. За 2016 год добыча строительного песка составила               

148,0 тыс. м
3
. 

Глинистое сырье. На балансе числятся 58 месторождений с общими 

запасами по категориям А+В+С1 – 171386,0 тыс. м
3
 и по категории               

С2 – 29040,0 тыс. м
3
. В распределенном фонде находится 9 месторождений с 

общими запасами по категориям А+В+С1 – 17389,0 тыс. м
3
, по категории        

С2 – 399,0 тыс. м
3
. Добыча глинистого сырья для производства кирпича в         

2016 году составила 127,0 тыс. м
3
. 

Облицовочный камень. Балансом учитываются 6 месторождений с 

общими запасами по категориям А+В+С1 – 19698,0 тыс. м
3
 по категории               

С2 – 7634,0 тыс. м
3
. В 2016 году облицовочный камень не добывался. 
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5.2. Использование полезных ископаемых 

 

Кемеровская область – один ведущих регионов по добыче полезных 

ископаемых, которые используются в качестве сырьевой базы как в пределах 

области, так и, в значительной мере, вывозятся за ее пределы. На территории 

Кемеровской области находится ряд месторождений высококачественных 

огнеупорных глин, доломитов и кварцитов, необходимых для 

металлургического производства. 

В настоящее время практически все металлургические предприятия 

используют в своем производстве огнеупорные изделия. По состоянию на 

01.01.2017 учитываются 8 месторождений огнеупорных глин: Апрельское, 

Кайлинское, Мусохрановское, Еденисское, Суховское, Глухаринское и 

Гавриловское с суммарными запасами 59 млн т.  

Основными месторождениями кварцитов являются  месторождения 

Сопка 248, которое разрабатывается ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 

Антоновского рудоуправления и Правобережное с суммарными запасами 495 

млн т. Правобережное месторождение не отрабатывается.  

Доломиты используются в черной металлургии и в качестве флюсов, 

представленными двумя месторождениями Большая Гора и Таензинское. 

Основным считается месторождение Большая Гора с балансовыми запасами 

по состоянию на 01.01.2017 в количестве 99,1 млн т. Месторождение 

разрабатывается ООО «Темирский Доломит». 

Для цементной промышленности в Кемеровской области учтено 8 

месторождений цементного сырья, из них находятся в эксплуатации 

Соломинское и Карачкинское, ведется подготовка к освоению 

месторождений Яшкинское и Кедровка Южная. По состоянию на 01.01.2017 

суммарные балансовые запасы цементного сырья составляют: известняков – 

1102,7 млн т, глин – 403,2 млн т  и окисленных железных руд – 3,8 млн т. 

По состоянию на 01.01.2016 суммарные балансовые запасы сырья для 

стекольной промышленности на месторождении Таензинское составляют 
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43,7 млн т. Разработку месторождение ведет ООО «Горнодобывающее 

предприятие «Карьер Таензинский», добыча которого в 2016 году составила 

4,0 тыс. т.   

 

5.3. Лицензирование недропользования  

 

По состоянию на 01.01.2017 на территории Кемеровской области 

действует 117 лицензий на право пользования недрами с целью добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, в основном минерального 

сырья для строительных целей: кирпичных глин, строительного камня, песка, 

песчано-гравийных смесей.  

За период 2012-2016 годы за лицензии на право пользования недрами 

в бюджет области  поступило более 35 млн рублей.  

В 2016 году департаментом природных ресурсов и экологии 

Кемеровской области выдано  новых лицензий – 6, переоформлено лицензий 

на пользование недрами – 2, дополнений к лицензиям на пользование 

недрами – 14, досрочно прекращено право пользования недрами – 13, 

проведено государственных экспертиз полезных ископаемых по участкам 

недр местного значения – 14, поставлено на государственный баланс 

общераспространенных полезных ископаемых – 22,7 млн м
3
.  
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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 2015 г 2016 г 

Среднегодовое   

г. Кемерово 11 12 11 11 11 

г. Новокузнецк 12 12 13 11 11 

г. Тайга 14 12 14 14 13 

пгт. Яя 12 12 12 12 12 

Максимальное   

г. Мариинск  - 19 - 19 - 

п. Крапивино 20 - - - - 

пгт. Яя - - 19 - - 

п. Кондома - - - - 16 

Источник: Данные Кемеровского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

 

6.1. 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). 

Под надзором Кемеровского отдела инспекций радиационной 

безопасности находится 18 организаций, 47 РОО (19 организаций, 50 РОО в 

2015 году).  
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Таблица 6.1.1 

 

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: 18 100 47 
III-13 

IV-34 

Государственная 

собственность 

всего, из них: 

9 50,00 8 IV-8 

в федеральной 

собственности 
4 22,22 4 IV-4 

в собственности 

субъекта федерации 
4 22,22 3 IV-3 

в муниципальной 

собственности 
1 5,56 1 IV-1 

Негосударственные 

предприятия, 

организации 

9 50,00 39 
III-13 

IV-26 

Источник: данные Кемеровского отдела инспекций радиационной безопасности - филиал 

Межрегионального территориального управления по надзору за ядерной и радиационной 

безопасностью Сибири и Дальнего Востока 

 

Наибольшую потенциальную опасность несут организации, 

эксплуатирующие радиоизотопные приборы, технологические и 

терапевтические облучающие установки, имеющие большое количество 

источников и/или большую суммарную паспортную активность источников, 

несмотря на низкую категорию потенциальной опасности: 

1. АО «ЕВРАЗ – Объединенный Западно-Сибирский металлургический 

комбинат», 168 источников, суммарная активность 3,68Е+12 Бк, 4 категории,  

2. ГБУЗ КО «Областной клинический онкологический диспансер», 

Минздрав РФ суммарная активность источников 4,25Е+14 Бк, 4 категория, 

3. ГБУЗ «Новокузнецкий клинический онкологический диспансер», 

Минздрав РФ, суммарная активность источников 5,95Е+14 Бк, 4 категория,  

4. МБУЗ «Городская больница № 1», г. Прокопьевск, Минздрав РФ, 

суммарная активность источников 6,21Е+14 Бк, 4 категория.  
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На территории области функционирует региональный информационно-

аналитический центр (РИАЦ) в системе государственного учета и контроля 

РВ и РАО на базе ГКУ КО «Областной комитет природных ресурсов».  

 

Таблица 6.1.2 

 

Количество предприятий, организаций и учреждений,  

эксплуатирующих закрытые радионуклидные источники 

 
Предприятия, организации и учреждения, 

эксплуатирующие ЗРИ 

2015 г 2016 г 

Всего, 

в том числе: 

18 17 

промышленные 5 4 

геологоразведочные 5 5 

медицинские 4 4 

транспортные 1 1 

угольные 2 2 

учебные 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. 

 

6.2. Характеристика радиационно-гигиенической обстановки на 

территории Кемеровской области 

 

По данным Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в 

2016 году на территории области радиационных аномалий и загрязнений не 

выявлено. Средняя годовая эффективная доза облучения на 1 жителя области 

от всех источников ионизирующего излучения (далее – ИИИ) в 2016 году 

составила 4,708 мЗв/год, что по сравнению с 2015 годом меньше на 

0,182 мЗв/год (4,890 мЗв/год). 
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Таблица 6.2.1 
 

Структура годовой эффективной  

коллективной дозы облучения населения (чел.-Зв) 

 

Виды облучения населения территории 

Коллективная доза Средняя на 

жителя, 

мЗв/чел. чел.-Зв/год % 

а) деятельности предприятий, использующих ИИИ, 

в том числе: 
2,67 0,02 0,001 

---  персонала 2,67 0,02 0,001 

---  населения, проживающего в зонах наблюдения – – – 

б) техногенно измененного радиационного фона, в 

том числе: 
13,59 0,11 0,005 

---  за счет глобальных выпадений 13,59 0,11 0,005 

---  за счет радиационных аварий прошлых лет – – – 

в) природных источников, в том числе: 11585,19 90,56 4,264 

---  от радона 9439,45 73,79 3,474 

---  от внешнего гамма-излучения 213,84 1,67 0,079 

---  от космического излучения 1086,87 8,50 0,400 

---  от пищи и питьевой воды 383,12 3,00 0,141 

---  от содержащегося в организме К-40 461,92 3,61 0,170 

г) медицинских исследований 1191,31 9,31 0,438 

д) радиационных аварий и происшествий в 

отчетном году 
– – – 

ВСЕГО 12792.76 – 4.708 

Источник: данные Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
 

На территории Кемеровской области находятся 314 объектов, 

использующих в своей деятельности различные источники ионизирующего 

излучения. В лечебно-профилактических организациях города Кемерово и 

области эксплуатируется 856 рентгеновский медицинских аппаратов. В 

научно-исследовательских учреждениях эксплуатируется 1 мощная гамма-

установка, 1 установка с ускорителем электронов. На промышленных 

предприятиях различного профиля эксплуатируются 3 гамма-дефектоскопа, 

40 дефектоскопов рентгеновских, 8 досмотровых рентгеновских установки, 

161 радиоизотопный прибор. Также на различных объектах размещено 20 

досмотровых рентгеновских установок и 20 радиоизотопных приборов. 

В 2016 году всеми организациями, осуществляющими деятельность с 

источниками ионизирующего излучения, разработаны и утверждены 

контрольные уровни облучения персонала группы А (лица, работающие с 
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техногенными источниками), разработаны и имеются в наличии планы 

мероприятий по ликвидации радиационных аварий. 

В медицинских организациях, осуществляющих деятельность с 

источниками ионизирующего излучения, проведены высокоэффективные 

мероприятия по выполнению норм, правил и других документов, 

регламентирующих радиационную безопасность персонала и пациентов, в 

том числе в 99 % организаций организован контроль индивидуальных доз 

облучения пациентов. Продолжилось техническое переоснащение кабинетов 

рентгенодиагностических – замена рентгеновского оборудования на новое 

малодозовое с широкими диагностическими возможностями. В течение 2016 

года демонтирована часть устаревшего морально и физически оборудования 

и введено в эксплуатацию новое современное рентгенодиагностическое 

оборудование, также организованы новые рентгенодиагностические 

кабинеты. В 2016 году количество рентгеновского оборудования 

увеличилось с 846 единиц до 875 по сравнению с 2015 годом. 

Число объектов надзора, на которых используются в своей 

деятельности источники ионизирующего излучения по состоянию на 

01.01.2016 составило 314, из них 6 организаций отнесены к 3-й категории 

потенциальной радиационной опасности и 308 организаций 4-й категории. 

Организации 1 и 2-й категории потенциальной радиационной опасности на 

территории Кемеровской области отсутствуют. 

Содержание цезия-137 в почвах в пределах среднее/максимальное 

0,941/1,518 кБк/м
2
, стронция-90 – 0,197/0,378 кБк/м

2 
(в санитарно-защитных 

зонах радиационных объектов). Распределение цезия-137 и стронция-90 в 

почвах носит неравномерный характер и зависит от количества выпавших 

осадков на земную поверхность, либо от типов почвенного покрова. 

По данным исследований питьевой воды представленных в таблице 

6.2.2, превышение контрольного уровня общей альфа-активности 

обнаружено в 43 пробах воды из 530. Превышение нормируемого показателя 

(уровня вмешательства) удельной активности радона-222 обнаружено в 9 
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пробах воды из 480. По остальным радиоактивным веществам превышений 

не зафиксировано. 

Таблица 6.2.2 
 

Удельная активность радиоактивных веществ  

в воде источников питьевого водоснабжения, Бк/л 
 

 Суммарн

ая  

α-

активнос

ть 

Суммар

ная  

β-

активно

сть 

238
U 

234
U 

226
Ra 

228
Ra 

210
Po

 210
Pb 

222
Rn 

137
Cs ∑

i

i

УВ

A
 

Число 

исследованных проб 
530 530 1 1 3 3 3 3 480 109 3 

Из них с превыше-

нием гигиенических 

нормативов 

43        9   

Среднее значение 0,093 0,099 0,098  0,021 0,002 0,010 0,006 11,8 0,870 0,590 

Максимум 0,879 0,404   0,035 0,007 0,016 0,009 88,2 2,100 0,760 

Источник: данные Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 
 

Таблица 6.2.3 
 

Удельная активность радиоактивных веществ  

в пищевых продуктах, Бк/кг 
 

Пищевые 

продукты 

137
Cs 

90
Sr 

Число исследованных проб Удельная активность Число исследованных проб Удельная активность 

Всего 

с превышением 

гигиенических 

нормативов 
Средняя 

Макси-

мальная 
Всего 

с превышением 

гигиенических 

нормативов 
Средняя 

Макси-

мальная 

Молоко 2  0,04 0,04 2  0,14 0,27 

Мясо 1  0,08  1  0,02  

Рыба 2  0,07 0,07 2  1,39 2,08 

Хлеб и 

хлебопродукты 
1  0,16  1  0,26  

Картофель 1  0,05  1  0,01  

Грибы лесные 1  1,05  1  0,27  

Ягоды лесные 1  0,05  1  0,20  

Источник: данные Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области 

 

В 2016 году проводились исследования пищевых продуктов. 

Содержание цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах не превышает 

нормируемых показателей по радиационной безопасности (табл. 6.2.3). 

Предел годового поступления с пищей допустимой объемной активности 

137
Cs =11,0 Бк/кг, 

90
Sr =4,9 Бк/кг. 
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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 Кемеровской области. 

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. 

Леса занимают более половины территории области. Травянистая 

растительность представлена степями, лугами и торфяными болотами. 

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. 
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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. Лесовосстановление и лесоразведение 

В Кемеровской области в целях рационального использования лесного 

фонда, обеспечения оптимальной лесистости и улучшения экологической 

обстановки, департаментом лесного комплекса Кемеровской области ведутся 

работы по восстановлению и разведению лесов. 

В 2016 году осуществлено лесовосстановление на общей  

площади – 5588,6 га, в том числе искусственное лесовосстановление (посадка 

лесных культур) – 973,3 га (из них арендаторами лесных участков – 376,6 га), 

содействие естественному лесовосстановлению – 4590,7 га (из них 

арендаторами лесных участков – 3441,1 га), комбинированное 

лесовосстановление – 24,6 га (из них арендаторами лесных участков – 24,6 

га). 

        Агротехнический уход за лесными культурами проводится химическим, 

механизированным и ручным способами и был проведен  на площади 6782,4  

га. Дополнение лесных культур выполнено на 1216,8 га. 

На территории Кемеровской области создано 7 постоянных лесных 

питомников с общей площадью 89,5 га. 
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В 2016 году общая площадь посевов составила – 6,9 га (общее 

количество высеянных семян – 2233,8 кг). Помимо этого было выращено 

6963,2 тыс. шт. саженцев. 

В отчетном году объем работ по лесоразведению составил 26,6 га. 

Закладка лесных культур осуществлялась только на рекультивируемых 

землях. Затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и 

лесоразведению составили 1691,0 тыс. рублей (табл. 7.2.1). 

Таблица 7.2.1 

Текущие затраты на осуществление мероприятий по воспроизводству 

лесов и лесоразведению 

Наименование мероприятий Затраты, тыс. руб. 

2015 г. 2016 г. 
Искусственное лесовосстановление 34042,4 17655,9 

Естественное лесовосстановление 6643,4 7946,7 

Комбинированное лесовосстановление 1597,9 369,0 

Подготовка лесного участка для создания лесных 

культур 

5042,2 14088,9 

 

Уход за лесами 33466,9 24815,5 

Лесоразведение 5114,5 1691,00 

Итого 85907,3 66567,00 

Источник: данные департамента лесного комплекса Кемеровской области  

 

7.3. Негативное воздействие на лесной фонд 

 

Ежегодно леса Кузбасса подвергаются воздействию комплекса 

неблагоприятных факторов. В насаждениях в результате этих процессов 

происходит ослабление деревьев и их повышенный (патологический) отпад. 

Ослабление и гибель лесов неравномерны по годам. Они определяются в 

первую очередь периодическими изменениями климатических условий, 

лесными пожарами и колебаниями численности популяций насекомых-

вредителей. 

За 2016 год удельная площадь насаждений, погибших от негативного 

воздействия всех учитываемых факторов, составила 59,2 га. Они 

представлены расстроенными и погибшими древостоями в результате 

вредоносной деятельности насекомых – 23,2, га, поврежденными гнилевыми 
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болезнями – 8,0 га, пожарами – 13,6 га, из-за неблагоприятных 

климатических факторов – 14,4 га. 

В 2016 году зарегистрировано 9 случаев возникновения лесных 

пожаров на общей площади 12,62 га, из них покрытая лесом площадь – 10,62 

га, непокрытая лесом – 2,0 га; все они были ликвидированы в первые сутки. 

Средняя площадь одного пожара составила 1,4 га. Причины возникновения 

лесных пожаров: по вине граждан – 6 случаев (66,7%), сельскохозяйственные 

палы – 1 случай (11,1%), от гроз – 2 случая (22,2 %). Ущерба от лесных 

пожаров нет. 

Таблица 7.3.1 

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* 

2000 41,60 

(2439+2102,9+3277,6)/3 = 2606,5 
 2606,5/59,2 = 0,44 

 

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  

2015 889,5   

2016 59,2   

* – 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) 

 

Общая площадь очагов вредных организмов в лесном фонде на 

территории Кемеровской области на конец отчетного года составила               
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113510 га. Доминирующим видом в 2016 году из хвоегрызущих вредителей  

является сибирский шелкопряд. 

 

В лесах, расположенных на землях лесного фонда Кемеровской 

области, встречаются следующие виды насекомых, включенных в Перечень 

карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории 

Российской Федерации: рыжий сосновый пипильщик, большой еловый 

лубоед, большой черный еловый усач, малый черный еловый усач, черный 

сосновый усач, сибирский шелкопряд (по данным 2014 года). 

Для защиты лесов от вредных организмов применяются биологический 

и химический методы борьбы.  Профилактические биотехнические 

мероприятия были проведены на площади 18,3 га, защита питомников 

химическим методом – 38,1 га. Затраты на выполнение данных работ 

составили 117,0 тыс. рублей.  

 

7.4. Мероприятия по защите лесов 

 

        В 2016 году на землях лесного фонда в Кемеровской области выполнены 

санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 208,3 га, в том числе 

сплошные санитарные рубки – 89,91 га: из них на арендуемых лесных 

участках – 56,9 га, выборочные санитарные рубки – 118,39 га: из них на 

арендуемых лесных участках – 2,7 га. 

 Защита лесов от вредных организмов биологическим методом в               

2016 году составила 18,3 га  (профилактические биотехнические 

мероприятия). 
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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.            

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 

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. Согласно данным государственного учета проведенного в 
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2016 году с использованием метода зимнего маршрутного учета  численность 

большинства видов охотничьих животных и птиц  увеличились.  

 

Таблица 8.1 

Динамика запасов основных видов охотничье - промысловых животных 

на территории Кемеровской области за 2012-2016 г., количество особей 

 

Вид 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Лось 3550 4614 4643 1604 4784 

Марал 638 651 665 212 771 

Косуля сибирская 4181 5820 6139 2388 6599 

Кабан 310 511 370 533 1114 

Медведь бурый 2505 2616 2629 2532 2749 

Соболь 9348 11730 10158 6755 14095 

Рысь 243 182 238 56 173 

Заяц-беляк 26707 36270 35678 21376 35475 

Лисица красная 4058 3786 3675 2355 4499 

Росомаха 107 61 62 25 74 

Белка 19676 22236 25788 9657 16969 

Колонок 2859 2106 2469 878 1418 

Хорь 907 555 423 98 273 

Горностай 1908 585 905 150 809 

Заяц-русак 307 211 222 471 277 

Волк - 6 - 16 - 

Глухарь 13829 10760 8567 5466 8295 

Рябчик 285670 383400 438130 129933 352589 

Тетерев 90278 131210 117085 60771 143514 

Бобр речной 19015 19000 16785 - 17524 

Барсук 11970 11374 9179 9243 10669 

Выдра 523 543 315 525 552 

Норка 11260 9914 8754 10592 11967 

Ондатра 16030 9034 12727 14057 18255 
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Вид 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Сурок 4070 4250 4633 4308 3908 

Водоплавающая дичь 94260 77674 56497 50927 49604 

Источник: 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: лось, марал, кабан, соболь, барсук, ондатра. При этом 

отмечено снижение численности сурка, водоплавающей дичи. 

  Негативное воздействие на количественные и качественные показатели 

состояния животного мира и среды их обитания, оказывают как 

антропогенные, так и природные факторы. К числу антропогенных можно 

отнести увеличение площадей разрезов и шахт, что приводит к сокращению 

площадей обитания животных, а также приносит с собой «шумовой эффект», 

то есть фактор беспокойства, в результате которого происходит изменение 

мест стоянки, изменение путей миграции. Другое немаловажное негативное 

влияние антропогенного фактора – это повсеместное увеличение 

снегоходной и внедорожной спецтехники у жителей области. 

К природным факторам, свойственным для Кемеровской области, 

относятся низкие температуры зимой, зимняя оттепель с последующим 

резким похолоданием, дождливый год, засушливый год. Зимняя оттепель с 

последующим резким похолоданием приводит к частой гибели диких 

копытных (лось, косуля) и птиц (глухарь, тетерев, рябчик). 
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Таблица 8.2 

Запасы основных видов охотничье-промысловых животных в 

административных районах Кемеровской области, количество особей 

Административный 

район 

Виды охотничьих животных 
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о
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Беловский 186 0 0 1229 0 17 29 58 158 138 0 

Гурьевский 382 0 20 1499 10 0 36 327 125 251 0 

Ижморский 386 0 56 1071 0 18 44 752 198 293 0 

Кемеровский 749 0 11 892 0 0 68 138 129 183 0 

Крапивинский 452 0 70 2409 0 0 21 296 330 491 0 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 333 0 0 5 176 94 0 0 

Мариинский 1652 0 57 1883 0 0 93 587 282 257 0 

г. Междуреченск- 

Междуреченский 

район 

1876 0 51 3210 0 0 0 101 493 272 114 

Новокузнецкий 1829 0 109 5802 0 0 327 0 783 994 22 

Прокопьевский 1455 0 25 3305 0 0 301 8 212 40 0 

Промышленновский 0 0 0 1105 38 89 47 446 181 119 0 

Таштагольский 1848 0 53 2775 0 0 0 0 404 40 0 

Тисульский 3733 0 0 2953 94 0 0 891 253 390 468 

Топкинский 0 0 87 1143 0 54 0 613 155 248 0 

Тяжинский 485 0 39 988 0 0 103 282 118 153 0 

Чебулинский 1056 0 0 1268 94 936 87 534 144 363 167 

Юргинский 0 0 126 1436 41 0 45 587 183 200 0 

Яйский 214 0 59 1237 0 0 68 725 162 256 0 

Яшкинский 666 0 46 937 0 0 144 78 95 96 0 

Итого по области 16969 0 809 35475 277 1114 1418 6599 4499 4784 771 

Источник: данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
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Административный 

район 

Виды охотничьих животных 
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Беловский 3 12 164 0 58 0 1391 4611 13286 

Гурьевский 0 35 0 0 84 223 0 5119 2382 

Ижморский 0 9 426 11 63 56 0 4535 392 

Кемеровский 0 5 346 16 218 0 0 2666 1225 

Крапивинский 5 5 1326 0 236 0 0 19557 6579 

Ленинск-Кузнецкий 0 0 0 0 0 0 5023 0 3361 

Мариинский 0 0 485 0 132 1955 0 24875 12411 

г. Междуреченск- 

Междуреченский 

район 

32 32 3475 19 526 0 0 56988 0 

Новокузнецкий 15 15 3476 0 566 0 0 70320 581 

Прокопьевский 0 22 42 159 87 0 2191 37942 10267 

Промышленновский 0 0 0 0 12 147 481 782 7454 

Таштагольский 7 7 2556 0 154 132 0 43387 0 

Тисульский 5 5 826 0 296 3219 0 17716 6940 

Топкинский 0 0 0 0 0 0 0 68 16821 

Тяжинский 0 3 124 0 52 150 0 27694 33446 

Чебулинский 7 16 618 0 156 2172 0 11743 5260 

 Юргинский 0 0 39 0 5 241 0 1046 5333 

 Яйский 0 5 114 18 51 0 0 9076 8119 

Яшкинский 0 2 78 50 53 0 0 14464 9657 

Итого по области 74 173 14095 273 2749 8295 9086 352589 143514 

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 добыва

перечень способов добывания

Право на добыч тничьи ес с в в зникает физически и

юридических лиц с м мента выдачи аз ешения на и д быч Н мы

изъятия (отстрела) устанавливаются с гласн четным данным п

из видов животных Д быча лицензи нны вид в п в дится п

согласованию с депа тамент м п ане бъект в жив тн г ми а

Кемеровской области и бществами тник в

На территории Кеме вск й бласти с гласн

Губернатора Кемеровск й

видов разрешенной охоты и па амет в с ществления ты в тничьи

угодьях на территории Кеме вск й бласти на сн ве П авил О ты за

исключением особо аняемы п и дны те ит ий феде альн г

значения»  представленны заяв к и данны п веденны чет в

численности распределены кв ты д бычи тничьи жив тны ;

установлены сроки ох ты зап ещен п именение на те снег д в и

другого автомототрансп та; зап ещена та на тдельные виды жив тны

и птиц, а также на виды и п двиды занесённые в К асн ю книг Р ссийск й

Федерации и Красную кн

 

     

                   Лебедь-кликун  Олень севе ный лесн й сиби ский

ты; с ки д бывания; перечень орудий, разрешенны к

обывания, разрешенных к применению

П ав на добычу охотничьих ресурсов возникает физически и

ю идически лиц с момента выдачи разрешения на и д быч Н мы

изъятия ( тст ела) устанавливаются согласно учетным данным п

из вид в жив тных. Добыча лицензионных видов п в дится п

с глас ванию с департаментом по охране объектов жив тн г ми а

Кеме вск й бласти и обществами охотников. 

а те итории Кемеровской области согласно

Г бе нат а Кемеровской области от 26.07.2012 № 38-пг Об п еделении

вид в аз ешенной охоты и параметров осуществления ох ты в тничьи

г дья на те итории Кемеровской области на основе П авил О ты за

исключением собо охраняемых природных территорий феде альн г

п едставленных заявок и данных проведенны чет в

численн сти аспределены квоты добычи охотничьи жив тны ;

стан влены с ки охоты, запрещено применение на ох те снег д в и

д г г авт м т транспорта; запрещена охота на отдельные виды жив тны

а также на виды и подвиды, занесённые в Красную книг Р ссийск й

Феде ации и К асную книгу Кемеровской области. 

         

кликун                                          Олень северный лесн й сиби ский
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аз ешенных к применению; 

аз ешенны к п именению. 

П ав на д быч тничьи ес с в в зникает у физических и 

ю идически лиц с м мента выдачи аз ешения на их добычу. Нормы 

изъятия ( тст ела) станавливаются с гласн четным данным по каждому 

из вид в жив тны Д быча лицензи нны видов проводится по 

с глас ванию с депа тамент м п ане бъектов животного мира 

а те ит ии Кеме вск й бласти с гласно Постановлению 

пг «Об определении 

вид в аз ешенн й ты и па амет в с ществления охоты в охотничьих 

г дья на те ит ии Кеме вск й бласти на снове Правил Охоты, за 

исключением с б аняемы п и дны те риторий федерального 

п едставленны заяв к и данны  проведенных учетов 

численн сти асп еделены кв ты д бычи хотничьих животных; 

стан влены с ки ты зап ещен п именение на охоте снегоходов и 

д г г авт м т т ансп та; зап ещена та на тдельные виды животных 

а также на виды и п двиды занесённые в К асную книгу Российской 

 

клик н Олень севе ный лесной сибирский 
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Предельные нормы добычи за сутки и за сезон на одного охотника 

устанавливаются 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». 

 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.   

 

      8.4. Охотпользователи 

В настоящее время в Кемеровской области уже более 55 тыс. человек 

занимающихся любительской охотой получили единый федеральный 

государственный охотничий билет. Пользование объектами животного мира 

в 2016 году осуществлялось по 30 долгосрочным лицензиям, из них 29 

юридических лиц и 1 индивидуальный предприниматель. 
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Таблица 8.3 

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 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 

630102 г. Новосибирск –102, 

ул. Сакко и Ванцетти, 52 

32,0 

Яшкинский 

№ 885-р 

от 08.09.1999 

ХХ № 0276 25 лет  

4 Кемеровская 

областная 

общественная 

654000 г. Новокузнецк,  

ул. Невского, 1а 

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 

организация 

любителей 

рыболовного спорта 

и охоты «Кундель» 

5 

 

 

Южно-Кузбасское 

отделение 

Кемеровской 

областной 

общественной 

организации 

охотников и 

рыболовов 

654041 г. Новокузнецк,  

ул. Кузнецова, 14 

45,0 

Новокузнецкий 

 

 

№ 584-р 

от 27.08.2002  

Соглашение 

№ 1 от 

01.08.2013 

 

 

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 

правильной охоты 

«Охотники за 

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 

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 13.09.2007 

О № 0003219 

О № 0003220 

25 лет 

25 лет 

 

11 ООО 

«Охотхозяйство 

«Шестаковское» 

652281  Чебулинский район, 

с. Усть-Серта,  

ул. Горького, 33 

101,2 

Чебулинский 

№ 1165-р 

от 01.10.2007  

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 

12 ИП Иволин В.П. 652153 г. Мариинск,       

ул. Садовая, 20, кв.1 

 

112,0 

Мариинский 

№ 946-р 

от 05.09.2008  

КО № 000002 25 лет  

13 ООО «Усинско-

Бельсинский 

рыболовтур» 

 

652870 г. Междуреченск, ул. 

Ермака, 1А 

111,9 

Междуреченский 

№ 1084-р 

от 15.10.2008  

КО № 000003 25 лет  

14 ООО «Соболь» 652600 г. Белово,  

ул. Ленина, 23А 

20,7 

Беловский. 

Крапивинский 

№ 1016-р 

от 26.09.2008  

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 15.10.2008  

КО № 000005 25 лет  

16 КРОООиР 

«Сибохота» 

652210 пгт Тисуль, 

 ул. Мира, 6 

49,7 

Тисульский 

№ 31-р 

 от 20.01.2009  

КО № 000006     25 лет  

17 ООО «Промбизнес» 650099 г. Кемерово,      

 ул. Н. Островского, 32 

8,908 

Яшкинский 

№ 32-р  

от 20.01.2009  

КО № 000007 25 лет  

18 ООО «Земля и 650000 г. Кемерово, 28,9 № 30-р  КО № 000008 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 

Право»  пр. Советский, 27 Тисульский от 20.01.2009  

19 ООО «Усинское» 
652880 г. Междуреченск,  

пр. 50 лет Комсомола,  

65-102 

171,478 

 

41,645 

Междуреченский 

№ 185-р 

 от 03.03.2009 

КО № 000009 

 

КО № 000010 

25 лет 

 

25 лет 

 

 

20 ООО «Аксасские 

охотугодья» 

652870 г. Мыски,    

 ул. Левологовая, 1 

 

43,886 

Новокузнецкий 

№ 445-р  

от 13.05.2009  

КО 000011 25 лет  

21 ООСОиР 

«Крапивинская 

жемчужина 

Крапивинский 

район» 

652519 г. Ленинск – 

Кузнецкий, ул. Кирова, 47 
52,244 

Крапивинский 

№ 698-р 

 от 21.07.2009  

КО № 000012 25 лет  

22 ООО «Русский 

отдых» 

652470 г. Анжеро-Судженск, 

пер. Автобусный, 2 

17,152 

Яйский 

№ 691-р  

от 20.07.2009  

КО № 000013 49 лет  

23 КОООЛРСиО 

«Природа» 

654007 г. Новокузнецк,  

пр. Пионерский, 39 

27,309 

Новокузнецкий 

№ 838-р 

 от 31.08.2009  

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  

30 лет 

 

 

30 лет 

Долгосрочные 

лицензии 

переоформлены 

в связи с 

изменением 
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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 

№ 0309 местонахожде- 

ния юр. лица 

25 ООО «Аверс-Лес» 652479 г. Анжеро-Судженск,  

ул. Ленинградская, 1 А 

           23, 432 

Яйский 

№ 1179-р  

от 21.12.2009  

КО № 000017 49 лет  

26 Мысковское 

отделение 

Кемеровской 

областной 

общественной 

организации 

охотников и 

рыболовов 

652860 г. Мыски,               

ул. Ленина, 44 

 

134,8 

Новокузнецкий 

№ 415 

от 03.05.2000  

в редакции  

№ 8-р  

от 12.01.2010  

КО № 000018 

взамен ХХ  

№ 0298 

25 лет Долгосрочная 

лицензия 

переоформлена 

в связи с 

изменением 

площади 

предоставлен- 

ной территории  

27 ОООиР  

Крапивинского 

района 

 «Бело-Осиповское» 

652449 п. Зеленогорский, 

зона Бартеновка, 2 44,837 

Крапивинский 

№ 179-р  

от 01.03.2010  

КО № 000019 49 лет  

28 ООО «Тайга» 652470 г. Анжеро-Судженск,  

ул. Магистральная, 1 

10,016 

Яйский 

№ 232  

от 22.03.2010  

КО № 000020 49 лет  

29 ОООиР  

Кемеровской 

области «Абат» 

650042  г. Кемерово,  

ул. Речная, 19 А 
71,613 

Крапивинский 

№ 234  

от 22.03.2010 

КО № 000021 49 лет  

30 КРОО «Общество 650070  г. Кемерово,  14,7 № 235  КО № 000022 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 

охотников и 

рыболовов 

«Успенское» 

ул. Свободы, 6/1 Кемеровский от 22.03.2010  

Источник: данные департамента по охране объектов животного мира Кемеровской области 
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Раздел 9. ВЕДЕНИЕ КРАСНОЙ КНИГИ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

В 2016 году Кемеровским 

государственным университетом 

(далее - КемГУ) продолжены 

исследования по ведению Красной 

книги Кемеровской области.  

Проведены целенаправленные 

исследования в Кемеровском, 

Топкинском и Чебулинском муниципальных районах. Продолжены 

многолетние стационарные исследования на биостанциии КемГУ 

«Ажендарово» в Крапивинском муниципальном районе и научно-

исследовательские работы по р. Черновой Нарык по изучению 

распространения и экологии эйзении салаирской в Прокопьевском и 

Новокузнецком муниципальных районах. 

Результаты исследования оформлены в виде трех рукописей: «Красная 

книга г. Кемерово и Кемеровского района», «Красная книга Топкинского 

района», «Красная книга Чебулинского района», которые планируются к 

изданию. 
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Часть II. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют 

типичные и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и 

растительного мира, способствуют охране объектов природного 

и культурного наследия.  

Общая площадь ООПТ Кемеровской области составляет около 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» 

401,8 4,199 Редкие виды животных (сибирская 

кабарга, ночница Брандта, прудовая 

ночница, беркут, балобан, орлан-

белохвост, сибирский северный олень, 

выдра и др.); 

Редкие виды растений (Кандык сибирский, 

Пальчатокоренник балтийский, Борец 

Паско, Липарис Лезеля, Гроздовник 

многораздельный, Родиола розовая, 

Криптограмма Стеллера, Горечавка 

семираздельная, бубенчик Голубинцевой, 

Многорядник копьевидный, вероника 

густоцветковая и др.); 

Редкие растительные сообщества 

(березовые криволесья, ольхово-горцевой 

субальпийский луг, левзеевый 

субальпийский луг); 

Уникальные ландшафты. 

Шорский 

национальный 

парк 

414,3 4,328 Редкие виды животных (летучая мышь, 

кабарга, северный олень, речная выдра, 

кудрявый пеликан, черный аист, 

могильник, беркут, орлан-белохвост, 

балобан, сапсан и др.); 
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Редкие виды растений (Чина Фроловая, 

Патриния сибирская, Рододендрон 

даурский, Качим Патрэна, Водосбор 

сибирский, Норичник тенистый, Башмачок 

капельный, Дремлик зимовниковый и др.); 

Уникальные природные комплексы, 

пещеры. 

Памятник природы 

«Липовый остров» 

11,03 0,115 Лесной массив липы сибирской с 

комплексом третичных неморальных 

реликтов; 

Редкие виды растений (пион Марьин 

корень, кандык сибирский, купальница 

азиатская, венерин башмачок настоящий, 

родиола розовая, лилия кудреватая, и др.). 

Кузбасский 

ботанический сад 

ФИЦ угля и 

углехимии СО 

РАН 

0,1863 0,019 Коллекция многолетних травянистых 

растений 

Редкие виды растений (купальница 

азиатская, водосбор сибирский, чилим 

(водяной орех), пион степной, кандык 

сибирский и др.) 

Всего 827,3 8,7  

Источник: данные ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кемеровской области; данные департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области 

 

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». 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.  

Биологическое разнообразие заповедника представлено ботаническим 

разнообразием: лишайники – 52 вида, мхи – 314 (из них 8 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 2 редких), земноводные – 

2, пресмыкающиеся – 3, птицы – 281 (из них 52 редких), млекопитающие – 58 
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(из них 9 редких), беспозвоночные – 1285 (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). 

На территории заповедника выявлены редкие растительные 

сообщества: березовые криволесья, ольхово-горцевой субальпийский луг, 

левзеевый субальпийский луг.  

Продолжаются исследования жизненного состояния кедровых и 

пихтовых насаждений. В пробах выявлены превышения ПДК по общей сере, 

цинку и содержанию фторидов. Исследования показали, что индекс 

жизненного состояния соответствует поврежденным и сильно поврежденным 

лесным биогеоценозам. Для обеих пород отмечено большое количество 

пожелтевшей и усыхающей хвои, поражение древесными вредителями и 

грибами, что связано с длительным и высоким загрязнением окружающей 

среды; а также зафиксированы механические повреждения (в основном 

старые) – следы деятельности человека. В целом состояние кедра на 

изученных площадках лучше, чем пихты. 

Продолжается мониторинг состояния окружающей среды методом 

биологической индикации. Практически на всех площадках состояние 

окружающей среды оценено как критическое. Значительный уровень 

отклонения от нормы связан с массовым размножением листовых паразитов.  

В рамках работ по исследованию фауны был проведен ежегодный учет 

численности животных и боровой птицы методом зимнего маршрутного 

учета. 

Таблица 1.2 

 

Результаты количественного зимнего учета  

Вид 

Численность в заповеднике на лесопокрытую 

площадь (особей) 

2015 2016 

Белка 1342 1308 

Горностай 298 282 
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Заяц-беляк 2162 2163 

Лисица 26 24 

Росомаха 16 16 

Соболь 2021 1976 

Показатель учета норки – 0,1 на 10 км, выдры- 0,2. 

Источник: данные ФГБУ «Государственный заповедник «Кузнецкий Алатау» 

 

Продолжены учетные работы по выявлению видового состава, 

особенностей организации сообществ и характера пространственно-

временного распределения земноводных и пресмыкающихся по высотным 

поясам Кузнецкого Алатау. 

С целью выявления параметров, позволяющих оценить специфику 

популяций живородящей ящерицы в градиенте высотной зональности, 

проанализированы ряд мерных и меристических признаков. В результате 

установлено, что половой диморфизм наиболее выражен в высокогорной 

популяции. Тенденция к увеличению линейных размеров тела у самцов и 

самок от низкогорья к высокогорью связана с более коротким периодом 

сезонной активности, определяющим медленный рост и более позднее 

наступление половой зрелости.  

В 2016 г. проведены работы по снегосъемке, в центральной части 

западного макросклона горного района высота снежного покрова составляет 

212 см. Средний водозапас в среднем течении р. Верхняя Терсь по данным 

наблюдений составляет 1215,3 мм, что значительно превышает данные 

2015 г. (575 мм). Это явление объясняется характером температурного 

режима января и февраля 2016 года – отмечались значительные потепления и 

обильные осадки в виде дождя, с последующими затяжными снегопадами, 

что обусловило большую насыщенность снежной толщи влагой и 

образование ледяных прослоек. 

На протяжении последних 5 лет ведутся систематические наблюдения 

за численностью, пространственным размещением и питанием бобров на 

территории заповедника. В 2016 г. численность бобров на территории 

заповедника составляла около 420 особей. Зверьки освоили все речные 
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системы заповедника, в том числе малопригодные места обитания, что 

свидетельствует о перенаселенности угодий и служит сигналом к некоторому 

спаду и последующей стабилизации численности. 

Отмечено положительное влияние строительной деятельности бобров 

на представителей териофауны заповедника. Крупные копытные спасаются 

от гнуса и жары, принимая ванны в бобровых запрудах. Мелкие 

млекопитающие используют жилища бобров, как правило, пустующие в 

летний период, в качестве временных убежищ. Также бобровые пруды 

являются прекрасными угодьями для амфибий и водоплавающих птиц. 

В 2016 году проводилось изучение фауны Чешуекрылых, произведены 

энтомологические сборы в среднем течении р. Кия. Среди прочих видов был 

отловлен экземпляр Nimphalis antiopa. В последние годы данный вид не 

встречался. Также данный вид был отмечен в окрестностях оз. Рыбное.  

 

Nimphalis antiopa Траурница 

 

Сборы осуществлялись с помощью ручного отлова. Кроме того, в 

окрестностях оз. Рыбное был отловлен экземпляр из семейства Бражников. 

Данная группа в фауне заповедника до настоящего времени не изучена. 

Экземпляр требует дальнейшего определения.  

Автоматические фоторегистраторы являются одним из современных и 

эффективных способов наблюдения за животными в естественной среде 
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обитания. За год отснято более 10000 снимков животных и более 100 

видеороликов, зафиксированы несколько видов крупных копытных (лось, 

марал, косуля) и хищников (росомаха, медведь). 

  
Снимок с фотокамеры – росомаха Снимок с фотокамеры – косуля 

 

Продолжается изучение и мониторинг состояния популяций редких 

видов растений на постоянных пробных площадках. 

В рамках познавательного туризма в заповеднике «Кузнецкий Алатау» 

предлагаются экскурсионно-туристические маршруты: «Сплав по р. Кия», 

«Сплав по р. Уса», «Сплав по р. Тайдон», «Таскыл-Тур», а также посещение 

Экологического центра. Экологический центр заповедника расположен в 

пригороде г. Междуреченска, где можно посетить музей природы, вольерный 

комплекс с дикими копытными животными. 

 

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». Парк расположен на крайнем юге Кемеровской области в границах 

Таштагольского муниципального района и занимает площадь 414,3 тыс. га. 

Он один из самых крупных по площади национальных парков России и 

единственный национальный парк в Западной Сибири. В ландшафтном плане 
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– это горная местность, представляющая собой низкогорья и среднегорья. 

Склоны гор покрыты черневой тайгой и темнохвойными, преимущественно 

кедровыми и пихтовыми лесами.  

На территории парка проводятся научные исследования, которые 

направлены на изучение и оценку биоразнообразия и организацию 

системных многолетних наблюдений за динамикой природных процессов. 

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. 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 в основном обитают живородящая 

ящерица и обыкновенная гадюка. Из амфибий – обыкновенная жаба и 

остромордая лягушка. 

В 2016 году впервые выполнены исследования по оценке влияния 

промышленных предприятий юга Кемеровской области на природные 

комплексы парка. Были заложены 6 пробных площадок и проведен отбор 

проб твердых осадков и хвои. В результате проведенных исследований 

установлено превышение ПДК в твердых осадках по бору и хрому на двух 

площадках. Анализ хвои сибирской пихты и кедра показал превышение 

минимально допустимого уровня по цинку на двух площадках, по кадмию – 

на одной и по железу – на всех исследованных площадках. 

Проведены исследования состава и структуры растительных сообществ 

в верховьях рек Таймет, Мрассу и долине ручья Азас. Выполнены описания 

ряда лесных, болотных и луговых группировок растительности. В ходе работ 

обнаружены новые места произрастания реликта неморального комплекса 

альфредии поникшей и нового для флоры парка вида сложноцветных – 

козлобородника сибирского. 



195 

 

Для наблюдений за дикими животными были установлены 

фотоловушки, работавшие в летний период в истоках р. Таймет и на осоково-

сфагновом болоте в долине р. Мрассу в районе устье р. Кучеш. Их работа 

позволила получить кадры фото и видео-съемки редкого для Кемеровской 

области вида – серого журавля. На осоково-сфагновом болоте отмечены три 

птицы этого вида, о котором многие годы не было никакой информации.  

В ходе экспедиционных работ проведен учет черного аиста, отмечено 6 

особей, и зафиксирована встреча скопы. В ходе экспедиции выявлены также 

новые места произрастания ревень алтайского.  

В июне 2016 года впервые проведены специальные сборы пауков и 

жужелиц на осоково-сфагновом болоте в районе устья р. Кучеш. Получены 

новые данные о фауне этих групп. Четыре вида пауков (Pirata uliginosus, 

Walckenaeria antica, Zelotes latreille, Drassyllus lutetianus) впервые отмечены в 

Шорском национальном парке.  

Продолжены ежегодные наблюдения за структурой и динамикой 

населения напочвенных членистоногих. Динамическая плотность 

учитываемых видов и групп регистрировались одновременно с динамикой 

температуры верхнего слоя почвы датчиками-термохронами.  

Территория Шорского национального парка обладает высоким 

рекреационным потенциалом. В рамках познавательного туризма в летний 

период проходят детские экологические походы-сплавы и волонтерские 

экспедиции, в которых ежегодно принимают участие более 1000 детей. 

Имеется большой потенциал для развития этнографического туризма. В 

парке существуют 3 экологические тропы: «Под сенью кедра», «Черневая 

тайга» и «Тропа зеленых останцов». Экологическая тропа - это специально 

оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические 

системы и другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие 

эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором 

туристы получают информацию об этих объектах. Организация 
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экологической тропы – одна из форм воспитания экологического мышления 

и мировоззрения. 

 

Раздел 2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

 

На территории Кемеровской области функционируют 17 ООПТ, в том 

числе 13 государственных природных заказников и 4 памятника природы. 

Общая площадь ООПТ регионального значения составляет 478,4 тыс. га, что 

относительно площади субъекта составляет 5 %.  

 

Таблица 2.1 

Краткая характеристика ООПТ регионального значения 

ООПТ Площадь, 

тыс. га 

Местораспо-

ложение 

Основные охраняемые объекты 

Государственный 

природный 

заказник 

«Антибесский» 

47,7 в северной 

части области 

на стыке 

границ 

Ижморского, 

Мариинского, 

Чебулинского 

муниципаль-

ных районов 

Промысловые животные и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (большая выпь, 

черный аист, дербник, белая куропатка, 

серый журавль, филин, двуцветный 

кожан, речная выдра, шмель патагиатус и 

др.); 

Охрана редких растений (башмачок 

капельный, башмачок крупноцветковый, 

гнездоцветка клобучковая, болотный 

дремлик, ладьян трехнадрезный, тайник 

яйцевидный, кровавый пальцекоренник, 

ятрышник шлемоносный и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Барзасский» 

62,5 Расположен в 

Кемеровском 

муниципаль-

ном районе 

Промысловые животные (лось, косуля, 

соболь, выдра, глухарь, бобр, тетерев, 

бурый медведь, норка, колонок) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных (филин, речная 

выдра и др.) и растений (башмачок 

крупноцветковый, кандык сибирский, 

родиола розовая и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Бельсинский» 

77,3 В 20 км от 

Междуречен-

ского 

городского 

округа 

Промысловые животные (марал, соболь, 

кабарга и северный олень) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (филин, речная 

выдра, черный аист и др.) и растений 

(кандык сибирский, пальчатокоренник 

балтийский, борец Паско, родиола 



197 

 

розовая, патриния сибирская, липарис 

Лезеля, арктоус альпийская, вероника 

густоцветковая и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Бунгарапско-

Ажендаровский» 

63,4 На стыке 

Крапивинского 

и Беловского 

муниципаль-

ных районов 

Промысловые животные (бобр, лось, 

соболь, глухарь, косуля) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (шмель 

необычный, черный аист, скопа, 

сибирский осетр, речная выдра, лебедь-

кликун, сапсан, орел-карлик и др.); 

Охрана редких растений (гроздовник 

полулунный, многорядник Брауна, 

пальцекоренник мясо–красный, дремлик 

болотный, качим Патрэна, кувшинка 

чисто-белая, кубышка малая и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Горскинский» 

12,98 На 

территории 

Гурьевского  

муниципаль-

ного района 

Промысловые животные (глухарь, 

тетерев, рябчик, куропатка) и места их 

обитания; 

Охрана редких животных (большой 

подорлик, сокол-балобан, дербник, 

куропатка и др.) и растений (башмачок 

крупноцветковый, гнездовка настоящая, 

фиалка рассеченная, грушанка средняя, 

ирис-касатик низкий, тайник яйцевидный, 

дремлик зимовниковый и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Караканский» 

1,115 В 

 центральной 

части области 

на стыке 

границ 

Беловского и 

Прокопьевс-

кого 

муниципаль-

ных районов 

Восстановление и сохранения 

биоразнообразия Караканского хребта; 

Охрана редких животных (северный 

кожанок, двухцветный кожан, суслик 

краснощёкий, балобан, белая куропатка, 

ушан обыкновенный, степная мышовка, 

большой подорлик, луговой лунь, серый 

журавль, белая или полярная сова и др.); 

Охрана редких 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 и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Китатский» 

47,95 В северной 

части 

Кемеровской 

области на 

территории 

Яйского 

муниципаль-

ного района 

Промысловые животные (бобр, лось, 

косуля, тетерев) и места их обитания; 

Охрана редких животных (обыкновенный 

уж, серая цапля, серый журавль, филин, 

зарянка, ночница Брандта, водяная 

ночница, бурый ушан, двуцветный кожан 

и др.) и растений (пальцекоренник мясо-

красный и мятлик расставленный)  

Государственный 

природный 

заказник «Нижне-

28,5 На крайнем 

северо-западе 

области в 

Промысловые животные (лося, косули, 

глухаря, тетерева и куропатки) и места их 

обитания; 
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Томский Юргинском 

муниципаль-

ном районе 

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль и др.) и 

растений (башмачок капельный, 

пальцекорник мясо-красный, башмачок 

крупноцветковый и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Писанный» 

29,4 В северо-

западной 

части области 

на стыке 

Яшкинского и 

Кемеровского 

муниципаль-

ных районов 

Промысловые животные (прежде всего 

лось) и места их обитания; 

Охрана редких животных (серая цапля, 

выпь, гуменник, хоxлатый осоед, степной 

лунь, большой подорлик, кобчик, 

дербник, кречет, сапсан, серый журавль, 

большой веретенник, степная чайка и др.) 

и растений (башмачок капельный, 

вeceлка обыкновенная, гнездовка 

настоящая, гнездоцветка клобучковая, 

гроздовник полулунный, грушанка 

желтоцветковая, ирис низкий, зизифора 

пахучковидная и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Раздольный» 

14,1 На 

территории 

Юргинского и 

Топкинского 

муниципаль-

ных районов 

Промысловые животные, охрана лосей и 

косуль на зимней стоянке, и мест их 

обитания; 

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль, двуцветный 

кожан и др.) и растений (башмачок 

капельный, пальцекорник мясо-красный, 

башмачок крупноцветковый, мякотница 

однолистная и др.)  

Государственный 

природный 

заказник 

«Салаирский» 

37,7 На 

территории 

Гурьевского и 

Промышлен-

новского 

муниципаль-

ных районов  

Промысловые животные (прежде всего 

охрана и воспроизводство лося) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных (сибирский 

осетр, нельма, ленок, обыкновенный уж, 

чомга, серая цапля, выпь, черный аист, 

лебедь-кликун, скопа, хохлатый осоед, 

луговой лунь, малый перепелятник и др.); 

Охрана редких растений (гроздовник 

полулунный, ладьян трехнадрезный, 

башмачок известняковый, башмачок 

капельный, башмачок крупноцветковый. 

пальчатокоренник балтийский, дремлик 

болотный, пальчатокоренник Фукса, 

касатик низкий и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Салтымаковский» 

31,8 На 

территории 

Крапивинс-

кого 

муниципаль-

ного района 

Промысловые животные (прежде всего 

охрана и воспроизводство лося) и места 

их обитания; 

Охрана редких животных (обыкновенный 

уж, чомга, серая цапля, выпь и др.) и 

растений (красоднев желтый, мятлик 

расставленнй, кубышка малая, кувшинка 

четырех-гранная, башмачок капельный, 

дремлик болотный, любка двулистная, 

мякотница однолистная, пальцекорник 
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кровавый, пальцекорник мясокрасный, 

пальце-корник Фукса и др.) 

Государственный 

природный 

заказник 

«Чумайско-

Иркутяновский» 

23,9 На стыке 

Чебулинского 

и Тисульского 

муниципаль-

ных районов 

Промысловые животные (прежде всего 

марал) и места их обитания; 

Охрана редких животных (стерлядь, 

нельма, гуменник, лебедь-кликун, осоед, 

речная выдра и др.) и растений (грушанка 

средняя, грушанка желтоцветковая, 

мякотница однолистная, дремлик 

болотный, ятрышник шлемоносный, 

лютик Кемеровский, прострел Тур-

чанинова, ладьян трехнадрезанный и др.) 

Памятник природы 

«Кузедеевский» 

0,015 в границах 

Новокузнецко

го 

муниципальн

ого района на 

землях 

Кузедеевског

о сельского 

поселения 

Природные комплексы и биологическое 

разнообразие;  

Охрана редких животных (белая 

куропатка, серый журавль, бурый ушан, 

двуцветный кожанок и др.); 

Охрана редких растений (башмачок 

капельный, башмачок крупноцветковый, 

пальцекорник мясо-красный, мякотница 

однолистная, любка двулистная и др.) 

Памятник природы 

«Сосна сибирская» 

0,00019 на территории 

города 

Березовский 

Сосна сибирская и место её 

произрастания, создан для сохранения 

ботанического объекта, имеющего 

культурно-историческое, научное и 

эстетическое значение 

Памятник природы 

«Чумайский 

Бухтай» 

0,004 в границах 

Чебулинского 

муниципальн

ого района на 

землях 

Чумайского 

сельского 

поселения 

Бухтай как редкий, особо ценный 

палеонтологический объект; 

Охрана редких животных (аполлон 

обыкновенный, белая или полярная сова); 

Охрана редких растений (ковыль 

Залесского, патринияскальная, лук 

Водопьяновой, первоцвет поникающий, 

простел Турчанинова, чий смешиваемый. 

эфедра односеменная, водосбор 

сибирский, кандык сибирский и др.) 

Памятник природы 

«Костенковские 

скалы» 

0,08 в границах 

Новокузнец-

кого 

муниципаль-

ного района 

Загорского 

сельского 

поселения 

Природные комплексы и биологическое 

разнообразие,  

Охрана редких животных (прудовая 

ночница, рыжая вечерница, северный 

кожанок, аполлон обыкновенный); 

Охрана редких растений (башмачок 

известняковый, кандык сибирский, 

башмачок крупноцветковый, касатик 

(ирис) приземистый, ковыль Залесского, 

зизифора пахучковидная, кубышка 

малая) 

Всего 478,4   

Источник: данные ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий 

Кемеровской области; данные департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области 
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В июле была организована ООПТ регионального значения – памятник 

природы «Костенковские скалы», при содействии ООО «Сибэнергоуголь» 

(АО ХК «СДС-Уголь»). 

 

Памятник природы «Костенковские скалы» 

Памятник природы «Костенковские скалы» представляет собой 

возвышенность с резким обрывом к р. Чумыш и покатыми склонами от 

реки. Образован в целях сохранения уникального природного комплекса, в 

котором представлены наиболее богатые и разнообразные местообитания 

наскальной флоры в пределах Салаирского кряжа, а также как места 

обитания можжевельника ложноказацкого, зизифоры пахучковидной, 

аполлона обыкновенного, занесенных в Красную книгу Кемеровской 

области. 

В 2016 году проводились мероприятия, направленные на сохранение 

объектов животного мира на территории государственных природных 

заказников регионального значения, а именно:  

– проведены биотехнические мероприятия: завезено и выложено 32 т 

сена, веников – 1059 шт., соли 14 т и зерна и зерноотходов 11,2 т; 

– комплекс биотехнических и охранных мероприятий на территориях 

заказников: устроено галечников – 55 шт., солонцов всего 148, в том числе 

для лосей – 48, косули сибирской – 31, зайца беляка – 58 и марала – 11; 
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подкормочных площадок всего 51, в том числе для марала – 4, косули 

сибирской – 21, зайца беляка – 16, тетерева – 10; 

– организован и проведен учет численности видов охотничьих 

животных на территории ООПТ Кемеровской области; 

– обновлены и установлены новые информационные знаки на 

территориях заказников; 

– проведена работа по осуществлению развития эколого-

просветительской и туристической деятельности на ООПТ. 

Ликвидаций ООПТ Кемеровской области в 2016 году не проводилось.  

 

Раздел 3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

Сосновый бор в Рудничном районе г. Кемерово получил статус ООПТ 

местного значения «Природный комплекс Рудничный бор» (Решение 

Кемеровского городского Совета народных депутатов пятого созыва от 

26.06.2015 № 420 «О создании особо охраняемой природной территории 

местного значения «Природный комплекс Рудничный бор»), создан с целью 

сохранения и восстановления природных объектов. 

Флора природного комплекса включает 380 видов, относящихся к 226 

родам и 71 семейству. На территории представлено два основных типа 

растительности: лесной и степной. Леса представлены сосновым типом, 

береза встречается очень редко. Кустарниковый ярус образуют бузина 

сибирская, смородина колосистая, малина, карагана кустарниковая и 

жимолость обыкновенная. Довольно часто встречаются клен ясенелистный 

и яблоня ягодная. 

Среди фауны преобладают виды животных лесного комплекса. Фауна 

земноводных бедна и представлена только 2 видами, фауна 

пресмыкающихся насчитывает 3 вида, в том числе 2 вида ящериц и 1 вид 

змей. Всего на территории Рудничного бора зарегистрировано более 100 
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видов птиц. Териофауна представлена млекопитающими из отрядов 

Насекомоядные, Рукокрылые, Хищные, Грызуны и Зайцеобразные. Видовой 

состав насекомых, по примерным оценкам, составляет около 1500 видов.  

К редким и исчезающим растениям на территории ООПТ относятся: 

касатик (ирис) приземистый, ковыль перистый, качим Патрэна, 

многорядник Брауна, мутинус Равенеля. Редкие и исчезающие позвоночные 

и беспозвоночные: северный кожанок, двуцветный кожанок, муравьиный 

лев туранский, пчела-плотник, шмель Семёнова, аполлон обыкновенный, 

голубянка Фальковича. 

 

 

«Природный комплекс Рудничный бор» 

Объект имеет высокое рекреационное значение и является местом для 

массового активного отдыха и занятий физическими упражнениями. 

Основную часть ООПТ занимает прогулочная зона, более 50% территории. 

На территории допускается научно-исследовательская деятельность, 

проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и мероприятий по 

экологическому просвещению, сбор грибов и ягод для индивидуального 

пользования. 
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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, в 2016 году индекс 

промышленного производства
1
 составил 105,2 % по отношению к 2015 году. 

Оборот организаций
2
 (по полному кругу) увеличился по сравнению 

с 2015 годом на 7,1 % и составил 2,4 трлн рублей. 

Экономическая деятельность объектов хозяйственной деятельности 

характеризуется не только затратами на производство продукции (товаров 

или услуг), процессом производства и выпуском продукции 

(предоставлением услуг), но и загрязнением окружающей среды 

(с деградацией естественных экосистем, истощением природных ресурсов), 

вызванным самой деятельностью производства, хранением, перевозкой, 

реализацией, утилизацией продукции и отходов производства и потребления. 

                                                 
1
 По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды».
 

2
 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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Качество атмосферного воздуха на территории Кемеровской области 

определяется выбросами загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных и 

передвижных источников. 

По данным государственной статистической отчетности, в 2016 году 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных 

источников по 1142 предприятиям составили 1349,484 тыс. т (в 2015 году – 

1344,459 тыс. т по 1115 предприятиям). 

Нагрузка на единицу площади по выбросам загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух стационарными источниками области составила 

14,101 т/км
2
. 

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, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Всего по области,  

в том числе: 
1360,355 1356,297 1331,688 1344,459 1349,484 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
791,934 846,593 813,906 820,824 818,843 60,7 

добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых  

785,998 840,853 807,057 810,597 812,178 60,2 

добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических  

5,936 5,740 6,849 10,228 6,665 0,5 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
274,339 274,553 271,714 269,738 274,170 20,3 

производство 

пищевых 

продуктов, 

включая напитки, 

и табака 

2,173 2,658 2,669 2,493 2,209 0,1 

производство 

кокса, 

нефтепродуктов 

4,790 5,290 5,667 6,168 6,712 0,5 
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Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

и ядерных 

материалов  

химическое 

производство  
6,868 7,247 7,733 7,433 7,193 0,5 

производство 

прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

8,352 7,851 8,257 7,204 4,996 0,4 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий  

242,629 243,089 239,049 240,759 245,594 18,2 

производство 

машин и 

оборудования 

8,398 7,548 7,491 5,039 6,745 0,5 

прочие 

производства 
0,389 0,870 0,848 0,642 0,721 0,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

253,424 196,273 217,683 226,707 228,129 16,9 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды  

250,350 193,451 215,414 224,515 225,883 16,7 

сбор, очистка и 

распределение 

воды 

3,075 2,822 2,269 2,192 2,246 0,2 

Транспорт и связь  7,958 7,916 7,258 7,646 7,917 0,6 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

3,347 3,286 3,131 3,115 3,203 0,2 

Другие виды 

деятельности  
29,353 27,676 17,996 16,429 17,222 1,3 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
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загрязняющих веществ 

сли п едп иятия по добыче полезных 

тыс т) б абатывающие производства – 

п изв дству и распределению 

величение выбросов загрязняющих 

тмечен на п едп иятиях обрабатывающих 

Значительны изменений выб с в не наблюдалось на предприятиях 

п изв дству и распределению 

т анспорта и связи. 

 

60,7 %  
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16,9 %  

0,6 %  

0,2 %  

1,3 %  

Р с Р с еделение м ссы выб с в з г язняющих веществ 

видам экономической 

д нные Те т льн г г н Феде льн службы г сударственной статистики 
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В 2016 году количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, составило 5583,471 тыс. т. 

На предприятиях области в 2016 году установками очистки газа 

уловлено 4233,987 тыс. т загрязняющих веществ (75,8 % от общего 

количества отходящих загрязняющих веществ), из них утилизировано 

2389,019 тыс. т (56,4 % от общего количества уловленных). 

Наибольшее количество уловленных веществ отмечено на 

предприятиях: производства прочих неметаллических минеральных 

продуктов (98,4 %); производства, передачи и распределения электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды (88,9 %); металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий (84,8 %); химического 

производства (84,1 %). 

Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях: 

по производству судов, летательных и космических аппаратов и прочих 

транспортных средств – 4,5 %; по удалению сточных вод, отходов и 

аналогичной деятельности – 4,7 %. 

 

1.1.1. Валовые выбросы основных загрязняющих веществ 

от стационарных источников по видам экономической деятельности 

 

Таблица 1.2 

Валовые выбросы твердых веществ 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Всего по области, 

в том числе:  
154,598 130,816 138,321 146,136 142,084 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
38,447 39,141 38,453 38,001 36,847 26,0 

добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых  

36,516 37,529 36,881 36,121 35,168 24,8 
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Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических  

1,931 1,612 1,572 1,880 1,679 1,2 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
36,015 33,648 37,524 43,606 40,083 28,2 

химическое 

производство  
0,898 0,868 0,919 0,735 0,693 0,5 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий  

26,263 24,014 27,487 34,497 31,679 22,3 

прочие 

производства 
8,854 8,766 9,118 8,374 7,711 5,4 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

74,716 53,442 57,837 60,316 60,770 42,7 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды  

73,831 52,718 57,196 59,756 60,155 42,3 

сбор, очистка и 

распределение 

воды 

0,885 0,724 0,641 0,560 0,615 0,4 

Транспорт и связь  1,051 0,867 0,767 0,800 0,988 0,7 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

0,622 0,571 0,526 0,564 0,555 0,4 

Другие виды 

деятельности  
3,747 3,147 3,214 2,849 2,841 2,0 

Источник: 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, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Всего по области,  109,998 99,041 100,862 110,908 124,928 100,0 
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Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

в том числе:  

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
5,092 4,587 4,679 4,368 4,303 3,5 

добыча 

топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых  

4,731 4,361 4,431 3,871 4,070 3,3 

добыча полезных 

ископаемых, 

кроме топливно-

энергетических  

0,361 0,226 0,248 0,497 0,233 0,2 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
30,383 31,942 33,822 44,413 45,754 36,6 

химическое 

производство  
0,703 0,813 0,734 0,849 0,684 0,5 

металлургическое 

производство и 

производство 

готовых 

металлических 

изделий  

27,019 28,605 30,607 41,145 42,314 33,9 

прочие 

производства 
2,661 2,524 2,481 2,419 2,756 2,2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

72,711 60,750 60,637 60,561 73,082 58,5 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, 

газа, пара и 

горячей воды  

72,368 60,380 60,317 60,304 72,831 58,3 

сбор, очистка и 

распределение 

воды 

0,343 0,370 0,320 0,257 0,251 0,2 

Транспорт и связь  0,333 0,306 0,292 0,298 0,302 0,2 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство  

0,439 0,429 0,425 0,389 0,406 0,3 

Другие виды 

деятельности  
1,040 1,027 1,007 0,879 1,081 0,9 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
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Таблица 1.4 

Валовые выбросы оксида углерода 

 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Всего по области,  

в том числе:  
272,967 265,095 258,840 235,453 241,486 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
26,346 26,028 25,873 26,878 23,966 9,9 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых 

22,987 22,337 21,140 19,443 19,525 8,1 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических  

3,359 3,691 4,733 7,435 4,441 1,8 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
183,354 186,479 176,774 157,643 163,541 67,7 

химическое 

производство  
3,164 3,393 3,893 3,808 3,910 1,6 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических 

изделий  

173,347 176,698 166,500 148,219 154,048 63,8 

прочие производства 6,843 6,388 6,381 5,616 5,583 2,3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

53,520 42,873 45,999 42,099 44,682 18,5 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды  

51,975 41,404 44,909 40,997 43,573 18,0 

сбор, очистка и 

распределение воды 
1,546 1,469 1,090 1,102 1,109 0,5 

Транспорт и связь  2,229 2,104 1,989 1,877 1,838 0,8 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство  
1,423 1,424 1,293 1,216 1,328 0,5 

Другие виды 

деятельности  
6,095 6,187 6,912 5,740 6,131 2,6 
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Таблица 1.5 

Валовые выбросы оксидов азота (в пересчете на NO2) 

 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Всего по области,  

в том числе:  
69,511 55,614 63,002 68,474 74,670 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
6,013 5,498 5,533 5,667 7,231 9,7 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых 

5,781 5,338 5,326 5,423 7,002 9,4 

добыча полезных 

ископаемых, кроме 

топливно-

энергетических  

0,231 0,159 0,207 0,244 0,229 0,3 

Обрабатывающие 

производства, из них:  
17,295 15,736 17,019 17,050 17,704 23,7 

химическое 

производство  
1,120 1,135 1,037 0,957 0,905 1,2 

металлургическое 

производство и 

производство готовых 

металлических 

изделий  

11,421 10,151 10,921 12,981 13,587 18,2 

прочие производства 4,754 4,450 5,061 3,112 3,212 4,3 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды, из них: 

45,200 33,374 39,394 44,652 48,498 64,9 

производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и горячей воды  

44,917 33,133 39,227 44,476 48,323 64,7 

сбор, очистка и 

распределение воды 
0,283 0,241 0,167 0,175 0,175 0,2 

Транспорт и связь  0,185 0,178 0,186 0,185 0,276 0,4 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство  
0,300 0,289 0,304 0,328 0,322 0,4 

Другие виды 

деятельности  
0,518 0,539 0,566 0,592 0,639 0,9 
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Таблица 1.6 

Валовые выбросы метана 

 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

По сравнению с 2012 годом выбросы диоксида серы, оксидов азота 

(в пересчете на NO2) и метана увеличились на 13,6 %, 7,4 % и 2,6 % 

соответственно; выбросы оксида углерода сократились на 11,5 %, твердых 

веществ – на 8,1 %. 

Основная масса выбросов твердых загрязняющих веществ (42,3 %), 

диоксида серы (58,3 %), оксидов азота (в пересчете на NO2) (64,7 %) 

приходится на предприятия по производству, передаче и распределению 

электроэнергии, газа, пара и горячей воды; оксида углерода (63,8 %) – 

на предприятия металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий; метана (98,8 %) – на предприятия по добыче 

топливно-энергетических полезных ископаемых. 

 

Вид экономической 

деятельности 

Выброшено в атмосферный воздух ЗВ, тыс. т 

Доля 

выбросов 

ЗВ, % 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. 

Всего по области,  

в том числе:  
735,117 789,994 756,366 768,741 754,278 100,0 

Добыча полезных 

ископаемых, из них:  
714,799 770,168 737,963 744,671 744,940 98,8 

добыча топливно-

энергетических 

полезных ископаемых 

714,799 770,168 737,963 744,671 744,940 98,8 

Обрабатывающие 

производства  
0,041 0,289 0,457 0,567 0,569 0,1 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

0,000 0,000 9,443 14,423 0,116 0,0 

Транспорт и связь  3,374 3,430 2,818 3,203 2,630 0,3 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
0,309 0,292 0,332 0,407 0,424 0,1 

Другие виды 

деятельности  
16,594 15,815 5,353 5,470 5,599 0,7 



1.2. Добыча полезны иск п емы

 

По объемам выбр с в

первом месте располагаются п едп иятия п д быче п лезны иск паемы

выбросы которых 

стационарных источник

В 2016 году предп иятиями г льн й т асли д быт

что составляет 105 % к вню

Индекс промышленн г п изв дст

в 2016 году по данному вид эк н мическ й деятельн сти с ставил

по отношению к 201

составила 818,843 тыс.

предприятий по добыче т пливн

(812,178 тыс. т). 

Рис. 1.2. Динамика выб с в з г язняющ х веществ ед ят ям

Источник: данные Территор льн г г н Феде льн службы г суд ственн ст т ст к

по Кемеровской области 

В течение последни пяти лет масса выб с в

добыче полезных ископаемы изменялась не авн ме н в цел м выб сы за

данный период увеличились на

Д ыча полезных ископаемых 

П бъемам выбросов загрязняющих веществ в атмосфе ный в зд на

пе в м месте асполагаются предприятия по добыче полезны иск паемы

 ежегодно составляют около 60 

источников по области. 

г ду предприятиями угольной отрасли добыт

% к уровню 2015 года. 

Индекс п омышленного производства по Кеме вск й бласти

г д п данному виду экономической деятельности с ставил

ению к 2015 году. Масса выбросов загрязняющи веществ

тыс. т, которая на 99,2 % формируется за счет выб с в

п едп иятий п добыче топливно-энергетических полезны иск паемы

Р с Д намика выбросов загрязняющих веществ п ед ят ям

по добыче полезных ископаемых 

д нные Те ториального органа Федеральной службы госуда ственн ст т ст к

 

В течение последних пяти лет масса выбросов 

д быче п лезны  ископаемых изменялась неравномерно, в цел м выб сы за

данный пе и д увеличились на 26,909 тыс. т (3,4 %)
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в атмосферный воздух на 

пе в м месте асп лагаются п едп иятия п д быче полезных ископаемых, 

с ставляют к л  60 % выбросов от 

г д п едп иятиями г льн й т асли добыто 226 млн т угля, 

ва п Кемеровской области 

г д п данн м вид эк н мическ й деятельности составил 108,6 % 

г д Масса выб с в загрязняющих веществ 

% ф мируется за счет выбросов 

эне гетически  полезных ископаемых 

 

Р с Д нам к выб с в з г язняющ х веществ предприятиями  

д нные Те т льн г г н Феде льн службы г сударственной статистики 

В течение п следни пяти лет масса выб сов от предприятий по 

д быче п лезны иск паемы изменялась не авн мерно, в целом выбросы за 

,4 %). Максимальное 
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количество загрязняющих веществ было выброшено в атмосферный воздух 

в 2013 году (846,593 тыс. т), минимальное – в 2012 году (791,934 тыс. т). 

По отношению к 2015 году объем выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух уменьшился на 0,2 % при росте промышленного 

производства на 8,6 %. 

Увеличение и уменьшение массы выбросов связано с изменением 

массы выбросов 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 812,178 тыс. т, по сравнению с 2015 годом увеличилась 

незначительно на 1,581 тыс. т или 0,2 % (табл. 1.1). 

Основными источниками антропогенного воздействия на атмосферный 

воздух являются предприятия, осуществляющие добычу каменного угля. 

Наиболее распространенным способом добычи угля в Кемеровской 

области по-прежнему является открытый, особенностями которого 

являются высокая производительность и низкая себестоимость угля.  

Индекс промышленного производства по Кемеровской области 

в 2016 году по данному виду экономической деятельности составил 108,8 % 

по отношению к 2015 году. 

 



215 

 

Таблица 1.7 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ от предприятий 

по добыче топливно-энергетических полезных ископаемых 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  812,178 60,2 

Твердые  35,168 24,8 

Газообразные и жидкие, из них:  777,010 64,4 

диоксид серы  4,070 3,3 

оксид углерода 19,525 8,1 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 7,002 9,4 

углеводороды (без ЛОС) 744,942 98,7 

летучие органические соединения (ЛОС) 0,740 13,0 

прочие газообразные и жидкие  0,731 11,8 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

Таблица 1.8 

Количество выбросов специфических загрязняющих веществ 

от предприятий по добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

  

Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

метан  744,940 98,8 

пыль неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2 8,316 73,6 

сажа (углерод) 2,099 13,3 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
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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 в общем объеме  

выбросов от предприятий по добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых составляет 91,7 % или 98,8 % от общего количества 

выбрасываемого метана по области. По отношению к 2015 году выбросы 

метана остаются на том же уровне. 

В значительных объемах образуются твердые вещества: 

пыль неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2, и сажа (углерод) 

(73,6 % и 13,3 % от количества выбрасываемых аналогичных загрязняющих 

веществ по области соответственно).  

 

1.3. Обрабатывающие производства 

 

Значительное загрязнение атмосферного воздуха образуют 

предприятия обрабатывающих производств, доля выбросов которых 

составляет ежегодно в пределах 20 % от общего объема выбросов от 

стационарных источников по области. 

Индекс промышленного производства в 2016 году составил по 

сравнению с 2015 годом 100,2 %.  

От предприятий обрабатывающих производств в атмосферный воздух 

поступило 274,170 тыс. т загрязняющих веществ или 20,3 % от объема 

выбросов от стационарных источников по области. По сравнению с прошлым 

годом валовый выброс загрязняющих веществ увеличился на 4,432 тыс. т 

(1,6 %). 

За пятилетний период объемы выбросов загрязняющих веществ 

существенно не изменялись – произошло незначительное уменьшение 

выбросов на 0,169 тыс. т (0,1 %). 



Рис. 1.3. Динамика выб с в з г язняющ х веществ ед ят ям

Источник: данные Территор льн г г н Феде льн службы г суд ственн ст т ст к

по Кемеровской области 

 

1.3.1. Металлургическ е пр изв дств и пр изв дств г т вы

металлических изделий

 

Наиболее значимым вид м деятельн сти б абатывающи п изв дств

по удельному весу в бщем бъеме выб с в (

металлургическое произв дств и п изв дств г т вы металлически

изделий.  

В 2016 году индекс п мышленн г п изв дства п вид

экономической деятельн сти Металл гическ е п изв дств

готовых металлических изделий с ставил

Основными ист чниками заг язнения атм сфе н г в зд а

выбросами металлургически п едп иятий являются к кс имическ е

агломерационное, д менн е фе сплавн е и сталеплавил

производства. 

Общая масса выб с в загрязняющи веществ в атм сфе ный в зд

от предприятий данн г вида эк н мическ й деятельн сти с ставила

245,594 тыс. т, что по 

 

Р с Д намика выбросов загрязняющих веществ п ед ят ям

обрабатывающих производств 

д нные Те ториального органа Федеральной службы госуда ственн ст т ст к

Мет ллургическое производство и произв дств г т вы

мет ллически изделий 

Наиб лее значимым видом деятельности обрабатывающи п изв дств

дельн м весу в общем объеме выбросов (

металл гическ е производство и производство готовы металлически

году индекс промышленного произв дства п вид

эк н мическ й деятельности «Металлургическое производств

металлических изделий» составил 97,0 % к уровню

Осн вными источниками загрязнения атмосфе н г в зд а

выб сами металлургических предприятий являются к кс имическ е

агл ме аци нн е, доменное, ферросплавное и сталеплавил

Общая масса выбросов загрязняющих веществ в атм сфе ный в зд

т п едп иятий данного вида экономической деятельн сти с ставила

т что по сравнению с 2012 годом больше на 1
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Р с Д нам к выб с в з г язняющ х веществ предприятиями 

д нные Те т льн г г н Феде льн службы г сударственной статистики 

Мет лл ргическ е пр изв дств и производство готовых 

Наиб лее значимым вид м деятельн сти б абатывающих производств 

дельн м вес в бщем бъеме выб сов (18,2 %) является 

металл гическ е п изв дств и п изв дств готовых металлических 

г д индекс п мышленн г производства по виду 

эк н мическ й деятельн сти Металл гическ е п изводство и производство 

% к ровню 2015 года. 

Осн вными ист чниками заг язнения атмосферного воздуха 

выб сами металл гически п едп иятий являются коксохимическое, 

агл ме аци нн е д менн е фе сплавн е и сталеплавильное 

Общая масса выб с в загрязняющи веществ в атмосферный воздух 

т п едп иятий данн г вида эк н мическ й деятельности составила 

б льше на 1,2 % (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 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выбросов 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  245,594 18,2 

Твердые  31,679 22,3 

Газообразные и жидкие, из них:  213,915 17,7 

диоксид серы  42,314 33,9 

оксид углерода 154,048 63,8 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 13,587 18,2 

углеводороды (без ЛОС) 0,120 0,0 

летучие органические соединения (ЛОС) 0,585 10,3 

прочие газообразные и жидкие  3,261 52,6 

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 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

фтористые газообразные соединения  0,448 99,8 

водород цианистый 0,698 99,4 

кальций оксид (негашеная известь) 0,591 96,3 

фенол 0,162 93,1 
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Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выброса 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

пыль неорганическая, с содержанием SiO2 > 70 % 0,316 77,6 

сероводород 0,089 60,1 

бенз(а)пирен
1
 0,086 47,5 

аммиак 0,287 32,4 

пыль неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2 1,029 9,1 

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 выброса аналогичных веществ по области 

внесли газообразные и жидкие вещества (оксиды углерода – 63,8 %, диоксид 

серы – 33,9 %, оксиды азота (в пересчете на NO2) – 18,2 %), на долю твердых 

веществ пришлось 22,3 %. 

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 по области), водород цианистый (99,4 %), кальций 

оксид (негашеная известь) (96,3 %), фенол (93,1 %), пыль неорганическая, 

с содержанием SiO2 > 70 % (77,6 %), сероводород (60,1 %), бенз(а)пирен (47,5 %), 

аммиак (32,4 %), пыль неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2 (9,1 %). 

 

                                                 
1
 Масса выброса бенз(а)пирена приведена в тоннах. 
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1.3.2. Химическое производство 

 

Химический комплекс Кемеровской области – один из крупнейших 

в Сибири, сложный по структуре, включающий промышленность   

органического синтеза, химических волокон, производство минеральных 

удобрений, синтетических смол, пластических масс и т.д. 

Индекс промышленного производства в 2016 году к уровню 2015 года 

составил 104,1 %. 

В 2016 году общая масса выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух предприятиями химического производства по 

сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 3,2 % и составила 

7,193 тыс. т. 

Таблица 1.11 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ 

от предприятий химического производства 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выбросов 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  7,193 0,5 

Твердые  0,693 0,5 

Газообразные и жидкие, из них:  6,500 0,5 

диоксид серы  0,684 0,5 

оксид углерода 3,910 1,6 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,905 1,2 

углеводороды (без ЛОС) 0,000 0,0 

летучие органические соединения (ЛОС) 0,523 9,2 

прочие газообразные и жидкие  0,478 7,7 

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 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный  

воздух ЗВ,  

тыс. т 

Вклад в общую  

массу выбросов 

аналогичного ЗВ  

по области, % 

циклогексан 0,066 100,0 

1,2-дихлорэтан 0,058 100,0 

серная кислота (по молекуле H2SO4) 0,047 94,0 

аммиак 0,316 35,7 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 
 

Предприятия химической промышленности, имея сравнительно 

небольшие валовые выбросы (0,5 % от всех выбросов в атмосферный воздух 

по области), выбрасывают в атмосферный воздух вещества высокого класса 

опасности. 

Доминирующими веществами являются газообразные и жидкие – 

6,500 тыс. т, 60 % из которых приходится на оксид углерода (3,910 тыс. т). 

К приоритетным загрязнителям, специфическим для предприятий 

химической промышленности, относятся: аммиак (0,316 тыс. т), циклогексан 

(0,066 тыс. т), 1,2-дихлорэтан (0,058 тыс. т) и сеpная кислота (по молекуле 

H2SO4) (0,047 тыс. т). 

 

1.4. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

 

По массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Кемеровской области предприятия данного обобщенного вида 

экономической деятельности занимают третье место после предприятий по 

добыче полезных ископаемых и предприятий обрабатывающих производств.  

Индекс производства по виду деятельности «Производство и 



распределение электроэне гии газа и в ды в

2015 году составил 96,4

Выработка элект эне ги

составила 24,4 млрд кВт

Тепловой энергии в тчетн м пе и де тп щен

уровне 2015 года  –  20,

При выработке тепл в й и элект ическ й эне гии а акте

воздействия на загрязнение атм сфе н г в зд а связан с специфик й

используемого топлива

распространенным вид м т плива для эне гетическ г

воздействия от сжигания к т г б сл влена исключительн выс ким

уровнем выбросов загрязняющи веществ

источников энергии для бласти п зв лит с к атить в здействие

энергетического комплекса на к жающ ю

За 2016 год объем п изв дства эне гии из в з бн вляемы

источников (солнечной эне гии) в бласти

В целом масса выб с в загрязняющи веществ п едп иятий п

производству и распределению эл

составила 228,129 тыс.

Рис. 1.4. Динамика выб с в з г язняющ х веществ ед ят ям

производству с еделен ю элект эне г г з в ды

Источник: данные Территор льн г г н Феде льн

по Кемеровской области 
 

ктроэнергии, газа и воды» в 2016 году п тн шению к

96,4 %. 

Вы аб тка электроэнергии в Кемеровской области в

млрд кВт⋅ч (94,5 % к уровню 2015 года). 

Тепл в й энергии в отчетном периоде отпущено

20,9 млн Гкал. 

П и вы аботке тепловой и электрической эне гии а акте

в здействия на загрязнение атмосферного воздуха связан с специфик й

исп льз ем г топлива. В Кемеровской области уголь является наиб лее

асп ст аненным видом топлива для энергетического 

в здействия т сжигания которого обусловлена исключительн выс ким

внем выб с в загрязняющих веществ. Использование в з бн вляемы

ист чник в энергии для области позволит сократить в здействие

эне гетическ г комплекса на окружающую среду. 

год объем производства энергии из в з бн вляемы

ист чник в (с лнечной энергии) в области составил 55,3 МВт·ч

В цел м масса выбросов загрязняющих веществ п едп иятий п

п изв дств и распределению электроэнергии, газа и в ды в

тыс. т или 16,9 % от общего объема выбр с в п бласти

Р с Д нам ка выбросов загрязняющих веществ пред ят ям

зв дству и распределению электроэнергии, газ в ды

д нные Те ториального органа Федеральной службы госуда ственн ст т ст к
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году по отношению к 

и в Кеме вск й области в 2016 году 

Тепл в й эне гии в тчетн м пе и де тпущено практически на 

П и вы аб тке тепл в й и элект ической энергии характер 

в здействия на заг язнение атм сфе н г в зд а связан со спецификой 

бласти голь является наиболее 

асп ст аненным вид м т плива для эне гетического комплекса, степень 

в здействия т сжигания к т г б сл влена исключительно высоким 

Исп льзование возобновляемых 

ист чник в эне гии для бласти п зв лит сократить воздействие 

г д бъем п изв дства эне гии из возобновляемых 

МВт·ч.  

В цел м масса выб с в загрязняющи веществ предприятий по 

ект эне гии газа и воды в 2016 году 

т или % т бщег бъема выбросов по области. 

 

Р с Д нам к выб с в з г язняющ х веществ предприятиями по 

зв дству с еделен ю элект эне г и, газа и воды 

службы г сударственной статистики 
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За последние пять лет выбросы в атмосферный воздух изменялись 

неравномерно, однако в целом выбросы за данный период сократились на 

25,295 тыс. т (9,9 %). В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

прослеживается незначительное увеличение выбросов на 1,422 тыс. т                 

( 0,6 %). 

 

1.4.1. Производство, передача и распределение электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды 
 

Основная масса выбросов (99,0 %) по виду экономической 

деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

формируется за счет выбросов предприятий по производству, передаче и 

распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды, которые 

осуществляют деятельность по обеспечению работоспособности котельных и 

тепловых сетей, снабжению населения и промышленных предприятий 

электроэнергией, теплом и горячей водой. 

В 2016 году количество вредных примесей, поступивших в 

атмосферный воздух от предприятий данного вида экономической 

деятельности, составило 225,883 тыс. т, что по сравнению с 2015 годом 

больше на 1,368 тыс. т. или 0,6 % (табл. 1.1).  

Таблица 1.13 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ от предприятий 

по производству, передаче и распределению электроэнергии,  

газа, пара и горячей воды 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выбросов 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  225,883 16,7 

Твердые  60,155 42,3 

Газообразные и жидкие, из них:  165,728 13,7 
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Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выбросов 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

диоксид серы  72,831 58,3 

оксид углерода 43,573 18,0 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 48,323 64,7 

углеводороды (без ЛОС) 0,058 0,0 

летучие органические соединения (ЛОС) 0,048 0,8 

прочие газообразные и жидкие  0,895 14,4 

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 – 165,728 тыс. т. Среди газообразных 

наибольший вклад в общую массу внесли: диоксид серы – 72,831 тыс. т и 

оксиды азота (в пересчете на NO2) – 48,323 тыс. т (58,3 % и 64,7 % 

от количества выбрасываемых аналогичных загрязняющих веществ по 

области соответственно). 

 

1.5. Транспорт и связь 

 

Транспортный комплекс Кемеровской области представлен 

стационарными (гаражи, стоянки, ремонтные блоки, автомойки и др.) и 

передвижными источниками, включая железнодорожный и автомобильный 

транспорт. 

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 2016 году оказано услуг связи на сумму 

14,890 млрд рублей.  



 

1.5.1. Стационарные ист чники

 
За последние пять лет динамика изменения бъема выб с в

стационарных источник в

небольшими колебаниями В с авнении с

выбросов загрязняющих веществ с ставила

2012 года в пределах 0,5

Рис. 1.6. Д нам к выб с в з г язняющ х веществ

от

Источник: данные Территор льн г г н Феде льн службы г суд ственн ст т ст к

по Кемеровской области 

Количество вы р с в сн вны з грязняющи веществ

от стационарных ист чник в предприятий тр нсп рт и связи

 

Наимен вание

загрязняющег вещества

Всего, в том числе:  

Твердые  

Газообразные и жидкие из ни :

диоксид серы  

оксид углерода 

оксиды азота (в пересчете на NO

углеводороды (без ЛОС)

Ст ционарные источники 

За п следние пять лет динамика изменения объема выб с в

стаци на ны источников предприятий транспорта и связи а акте из валась

неб льшими к лебаниями. В сравнении с предыдущим годом азница бъем в

выб с в заг язняющих веществ составила 3,5 % (0,271 тыс т) тн сительн

г да в п еделах 0,5 %. 

Р с .6. Динамика выбросов загрязняющих веществ

от предприятий транспорта и связи

д нные Те ториального органа Федеральной службы госуда ственн ст т ст к

К личество выбросов основных загрязняющих веществ

ст ци нарных источников предприятий трансп рт и связи

Наименование  

заг язняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ,  

тыс. т 

7,917 

0,988 

Газ б азные и жидкие, из них:  6,928 

0,302 

1,838 

ксиды аз та (в пересчете на NO2) 0,276 

глев д ды (без ЛОС) 2,765 
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За п следние пять лет динамика изменения объема выбросов от 

п едп иятий т ансп та и связи характеризовалась 

п едыд щим годом разница объемов 

% ( 71 тыс. т), относительно 

 

Р с Д нам к выб с в з г язняющ х веществ 

т нс т связи 

д нные Те т льн г г н Феде льн службы г сударственной статистики 

Таблица 1.14 

К личеств вы р с в сн вны з грязняющих веществ 

ст ци н рны ист чник в предприятий транспорта и связи 

Выб шено в 

атм сфе ный 

Вклад в общую  

массу выбросов 

аналогичного ЗВ  

по области, % 

0,6 

0,7 

0,6 

0,2 

0,8 

0,4 

0,4 
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летучие органические соединения (ЛОС) 1,705 29,9 

прочие газообразные и жидкие  0,042 0,7 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

Анализ качественного состава загрязняющих веществ показал, что 

основную массу выбросов предприятий данного вида экономической 

деятельности составляют газообразные и жидкие вещества (87,5 %).  

На долю летучих органических соединений приходится 29,9 % годовых 

выбросов от общего количества выбрасываемых летучих органических 

соединений в целом по области.  

Наряду с распространенными веществами в атмосферный воздух 

выбрасываются: метан (2,630 тыс. т), сажа (углерод) (0,309 тыс. т), 

пыль неорганическая, с содержанием от 70 до 20 % SiO2 (0,042 тыс. т). 

На очистные сооружения от стационарных источников предприятий 

транспорта и связи поступило 0,848 тыс. т загрязняющих веществ, из них 

уловлено и обезврежено 0,708 тыс. т. Эффективность улавливания 

загрязняющих веществ составила 83,0 %. Газоочистные установки 

расположены в основном на котельных предприятий и улавливают твердые 

загрязняющие вещества. 

 

1.5.2. Передвижные источники 

 

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 и 

железнодорожного 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. 

По данным Главн г п авления Министе ства вн т енни дел

Российской Федерации п Кеме вск й бласти (далее

Кемеровской области) бщее к личеств т ансп тны с едств

зарегистрированных на те ит ии Кеме вск й бл

составило 966878 единиц

Рис. 1.5. Количеств з ег ст в нных д жных мех н ческ х

трансп тных с едств Кеме вск бл ст

Источник: данные ГУ МВД Р сс Кеме вск бл ст

 

Из общего количества за егист и ванны в Кеме вск й

автотранспортных средств д ля легк вы авт м билей с ставила

грузовых – 9,2 %, трансп тны

полуприцепов – 4,8 % Общий па к п движн г с става авт б с в

насчитывает 14004 единицы те ники

Основное количеств пассажи ски пе ев з к в Кеме вск й бласти

а именно около 70 % п и дится на д лю авт м бильн г т ансп та

общего пользования. 

1,042 млрд т-км, перевезен млн пассажи в и

составляет 93,5 % и 99, % к вню г да с тветственн

                                              
1 
Механические транспортные с едства имеющие менее четы е к лес и квад ициклы (ГОСТ Р

2003). 

П данным Главного управления Министерства вн т енни дел

Р ссийск й Федерации по Кемеровской области (далее –

Кеме вск й бласти), общее количество трансп тны с едств

за егист и ванных на территории Кемеровской обл

с ставил  единиц. 

Р с К л чество зарегистрированных дорожных мех н ческ х

т анспортных средств Кемеровской област

Ист чн к: д нные ГУ МВД России по Кемеровской области 

Из бщег  количества зарегистрированных в Кеме вск й

авт т ансп тных средств доля легковых автомобилей с ставила

%, транспортных средств категории L
1
 –

4,8 %. Общий парк подвижного с става авт б с в

насчитывает 4 единицы техники.  

Осн вн е количество пассажирских перевозок в Кеме вск й бласти

а именн к л  70 %, приходится на долю автомобильн г т ансп та

бщег п льз вания. Грузооборот автотранспорта в 20 г д

км перевезено 282,9 млн пассажиров и 38,5

с ставляет % и 99,0 % к уровню 2015 года соответственн

         
ансп тные средства, имеющие менее четырех колес, и квадрициклы (ГОСТ Р
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П данным Главн г п авления Министерства внутренних дел 

– ГУ МВД России по 

Кеме вск й бласти) бщее к личеств транспортных средств, 

за егист и ванны на те ит ии Кеме вск й области в 2016 году, 

 

Р с К л честв з ег ст в нных д жных механических 

т нс тных с едств Кеме вск бласти 

Из бщег к личества за егист и ванны в Кемеровской области 

авт т ансп тны с едств д ля легк вы авт м билей составила 76,8 %, 

– 7,7 %, прицепов и 

% Общий па к п движного состава автобусов 

Осн вн е к личеств пассажи ски пе ев з к в Кемеровской области, 

а именн к л % п и дится на д лю авт мобильного транспорта 

2016 году составил 

км пе евезен млн пассажи в и 38,5 млн т грузов, что 

с ставляет % и % к вню г да с тветственно.  

ансп тные с едства имеющие менее четы е к лес и квадрициклы (ГОСТ Р 52051-
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Пассажирооборот железнодорожным транспортом за 2016 год 

повысился и составил 1018,6 млн пасс.-км (103,9 % к уровню 2015 года).  

В связи с увеличением перевозок каменного угля, руды железной, 

кокса, удобрений, лесных и строительных грузов железнодорожным 

транспортом за год перевезено 246, 9 млн т грузов, что на 2,8 % больше, чем 

в 2015 году.  

По данным Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, всего от передвижных источников в атмосферный 

воздух в 2016 году поступило 227,8 тыс. т загрязняющих веществ или 14,4 % 

от общей массы выбросов по области (1577,284 тыс. т), в том числе от 

автотранспорта 227,3 тыс. т, железнодорожного транспорта – 0,5 тыс. т. 

Несмотря на то, что за десятилетие парк автомобилей в области 

увеличился в 1,4 раза (в 2007 году – 606630 единиц автотранспортных 

средств), тем не менее, валовый объем выбросов от автотранспорта за этот 

период снизился более чем на 15 % (в 2007 году выбросы от автотранспорта 

составляли 273,487 тыс. т). 

 

1.5.3. 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 2016 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. 
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Управлением в 2016 году проведено 173 плановых проверки 

юридических лиц – владельцев автотранспортных средств, в ходе которых 

проверялось соблюдение экологических требований. 

Основные виды нарушений в процессе ежегодных проверок: 

- 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. 

В результате проведенных проверок в 2016 году было выявлено 

15 нарушений экологических требований, в том числе 4 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. 

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 4 должностных лица автопредприятий. 

Сумма наложенных штрафов составила 2,0 тыс. рублей. 

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 
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автодорожных обходов крупных населенных пунктов и реконструкцию 

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 хозяйств т и лесн е зяйств

 

На предприятия сельск г зяйства ист чниками заг язнения

атмосферного воздуха являются жив тн в дческие и птицев дческие

комплексы, в том числе всп м гательные п изв дства и бсл живающая

техника: котельные и б

На животноводчески к мплекса в ай на асп л жения п мещений

для содержания скота и птиц в атм сфе ный в зд п ст пают

и распространяются на значительные асст яния метан аммиак се в д д

и другие вредные газы.

В растениеводчески зяйства к ист чникам загрязнения

атмосферного воздуха тн сятся склады в к т ы п ис дит

протравливание семян пестицидами и п ля на к т ые в т м или ин м виде

вносятся пестициды и мине альные д б ения

По данным госуда ственн й статистическ й тчетн сти в г д

предприятиями данног вида эк н мическ й деятельн сти в атм сфе ный

воздух выброшено 3,20

Более 50 % валовы выб с в в атм сфе ный в зд т п едп иятий

сельского хозяйства, ох ты и лесн г зяйства п

территории Новокузнецк г м ниципальн г ай на

где расположен развитый аг п мышленный к мплекс

Рис. 1.7. Динамика выб с в з г язняющ х веществ ед ят ям

сельског х зя ств

Источник: данные Территор льн г г н Феде льн службы г суд ственн ст т ст к

по Кемеровской области 

ское хозяйство, охота и лесное хозяйство

На п едп иятиях сельского хозяйства источниками заг язнения

атм сфе н г воздуха являются животноводческие и птицев дческие

к мплексы в т м числе вспомогательные производства и бсл живающая

те ника: к тельные и бытовые печи, автотранспорт, тракто а к мбайны

На жив тн водческих комплексах в районах расположения п мещений

для с де жания скота и птиц в атмосферный в зд п ст пают

асп ст аняются на значительные расстояния метан, аммиак се в д д

в едные газы. 

В астениеводческих хозяйствах к источникам загрязнения

атм сфе н г воздуха относятся склады, в кото ы п ис дит

п т авливание семян пестицидами, и поля, на которые в т м или ин м виде

вн сятся пестициды и минеральные удобрения. 

государственной статистической отчетн сти в г д

п едп иятиями данного вида экономической деятельности в атм сфе ный

в зд выб шено 3,203 тыс. т загрязняющих веществ. 

Б лее % валовых выбросов в атмосферный возду т п едп иятий

тва, охоты и лесного хозяйства по-прежнем тмечается на

те ит ии Н вокузнецкого муниципального района

асп л жен азвитый агропромышленный комплекс. 

Р с Д намика выбросов загрязняющих веществ п ед ят ям

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйств

д нные Те ториального органа Федеральной службы госуда ственн ст т ст к
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ск е зяйств т и лесн е зяйство 

На п едп иятия сельск г зяйства источниками загрязнения 

атм сфе н г в зд а являются жив тн в дческие и птицеводческие 

к мплексы в т м числе всп м гательные п изв дства и обслуживающая 

ыт вые печи авт т ансп т трактора, комбайны. 

На жив тн в дчески к мплекса в ай на асположения помещений 

для с де жания ск та и птиц в атм сфе ный воздух поступают 

асп ст аняются на значительные асст яния метан, аммиак, сероводород 

В астениев дчески зяйства к источникам загрязнения 

атм сфе н г в зд а тн сятся склады в которых происходит 

п т авливание семян пестицидами и п ля на к т ые в том или ином виде 

г с да ственн й статистическ й отчетности, в 2016 году 

п едп иятиями данн г вида эк н мическ й деятельности в атмосферный 

Б лее % вал вы выб с в в атм сфе ный воздух от предприятий 

прежнему отмечается на 

те ит ии Н в к знецк г м ниципальн г айона – 1,640 тыс. т, 

 

 

Р с Д нам к выб с в з г язняющ х веществ предприятиями 

х ты лесн г х зяйства 

д нные Те т льн г г н Феде льн службы г сударственной статистики 
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За период с 2012 по 2016 годы выбросы загрязняющих веществ от 

предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства существенно 

не изменялись, в целом выбросы за данный период снизились на 0,144 тыс. т 

(4,3 %). 

По сравнению с прошлым годом валовый выброс загрязняющих 

веществ увеличился на 0,088 тыс. т (2,8 %). 

Таблица 1.15 

Количество выбросов основных загрязняющих веществ 

от стационарных источников предприятий сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 

 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Выброшено в 

атмосферный 

воздух ЗВ, 

тыс. т 

Вклад в общую 

массу выбросов 

аналогичного ЗВ 

по области, % 

Всего, в том числе:  2,203 0,2 

Твердые  0,555 0,4 

Газообразные и жидкие, из них:  2,648 0,2 

диоксид серы  0,406 0,3 

оксид углерода 1,328 0,5 

оксиды азота (в пересчете на NO2) 0,322 0,4 

углеводороды (без ЛОС) 0,424 0,1 

летучие органические соединения (ЛОС) 0,049 0,9 

прочие газообразные и жидкие  0,119 1,9 

Источник: данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кемеровской области 

 

Основными загрязняющими веществами, выброшенными в 

атмосферный воздух, являются газообразные и жидкие вещества, из которых 

большая часть приходится на оксид углерода – 1,328 тыс. т и метан 

(0,424 тыс. т). 
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Раздел 2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 

2.1. Общая характеристика использования водных ресурсов 

 

По сравнению с 2015 годом, увеличилось использование свежей 

воды предприятиями химического производства и предприятиями прочей 

группы. По остальным видам экономической деятельности использование 

свежей воды уменьшилось. 
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Таблица 2.1 

Общие показатели использования воды по видам экономической деятельности за 2014 – 2016 годы, млн м3 

Вид 

экономической 

деятельности 

Забрано воды Использовано свежей воды Сброс сточных, транзитных и других вод 
Оборотное и повторно-последовательное 

водоснабжение 

2014 2015 2016 

2015/ 

2016, % 2014 2015 2016 

2015/ 

2016, 

% 

2014 2015 2016 

2015/ 

2016, % 2014 2015 2016 

2015/ 

2016, % 

Производство, 

передача и 

распределение 

электроэнерги

и, газа, пара и 

воды 

1183,714 1186,262 1156,333 97,48 1246,953 1252,214 1220,249 97,45 1119,016 1124,026 1089,817 96,96 1613,935 1623,641 1640,548 101,04 

Сбор, очистка 

и распределе-

ние воды 

280,752 270,576 262,090 96,86 201,148 196,577 190,352 96,83 172,462 165,168 160,364 97,09 4,858 4,872 3,163 64,92 

Добыча камен-

ного угля, 

бурого угля и 

торфа 

331,109 323,289 321,793 99,57 79,135 80,476 79,523 98,82 280,350 271,863 271,795 99,97 275,303 315,179 381,885 121,16 

Добыча метал-

лических руд 
12,741 12,214 7,576 62,03 7,712 6,969 5,486 78,72 7,261 7,869 4,546 57,77 73,106 66,014 45,887 69,51 

Химическое 

производство 
60,805 60,758 60,153 99 41,719 41,659 41,800 100,34 87,687 92,525 92,804 100,3 721,655 842,678 771,466 91,55 

Металлургичес

кое 

производство 

144,729 154,621 139,754 90,38 115,588 125,735 111,550 88,72 48,462 62,111 59,117 95,18 1978,151 1947,731 1958,694 100,56 

Производство 

машин и 

оборудования 

15,171 15,304 14,445 94,39 15,682 15,965 15,095 94,55 5,446 5,163 5,426 105,09 15,455 15,311 15,254 99,63 

Производство 

пищевых 

продуктов 

3,245 4,067 0,752 18,49 3,791 4,609 1,268 27,51 1,034 1,848 0,089 4,82 1,022 1,119 0,640 57,19 

Сельское 

хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

2,902 3,408 3,517 103,2 2,622 3,249 2,886 88,83 0,550 0,536 0,738 137,69 0,000 0,000 0,000 - 

Прочие 12,492 14,341 21,114 147,23 12,020 9,647 13,035 135,2 21,004 22,659 24,526 108,24 82,075 78,376 73,161 93,35 

Всего по 

области 
2047,66 2044,84 1987,527 97,2 1726,37 1737,10 1681,244 96,78 1743,272 1753,768 1709,222 97,46 4765,56 4894,92 4890,698 99,91 

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 2014 – 2016 
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 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
2015/2016, 

% 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2015/2016, 

% 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2015/2016, 

% 
2016 год 

Производство, 

передача и 

распределение 

электроэнергии, газа, 

пара и воды 

1118,935 1123,975 1089,807 96,96 17,889 18,372 19,256 104,81 0,138 0,139 0,131 94,24 1,76 

Сбор, очистка и 

распределение воды 
169,223 163,785 159,554 97,42 99,109 95,349 86,449 90,67 70,114 67,227 71,751 106,73 54,18 

Добыча каменного 

угля, бурого угля и 

торфа 

250,342 244,990 246,519 100,62 208,794 174,685 166,481 95,30 38,064 61,313 74,683 121,81 67,53 

Добыча металли-

ческих руд 
4,849 4,805 3,665 76,27 4,849 4,805 3,665 76,27 0 0 0 - 100 

Химическое 

производство 
87,682 92,525 92,804 100,3 77,197 82,078 81,507 99,3 0 0 0 - 87,83 

Металлургическое 

производство 
45,612 60,661 58,617 96,63 43,881 59,205 57,238 96,68 0,844 0,711 0,728 102,39 97,65 

Производство машин 

и оборудования 
5,387 5,103 5,377 105,37 5,387 5,103 5,377 105,37 0,09 0,0003 0 - 100 

Производство 

пищевых продуктов 
1,035 1,848 0,089 4,82 1,035 0,636 0,089 13,99 0 0 0 - 100 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

0,308 0,258 0,450 174,8 0,308 0,258 0,450 174,81 0 0 0 - 100 

Прочие 20,597 22,202 24,095 108,53 19,813 21,618 23,479 108,61 0,273 0,302 0,248 82,12 97,44 

Всего по области 1703,97 1720,152 1680,977 97,72 478,262 462,109 443,991 96,08 109,523 129,692 147,541 113,76 26,41 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления 
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В объеме сточных вод, сброшенных в водные объекты в 2016 году 

при производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и 

горячей воды, доля загрязненных вод, как и в 2015 году, является 

минимальной – 1,77 %. Содержание загрязненных вод при химическом 

производстве составляет 87,83% (в 2015 году – 88,7 %), при добыче 

каменного угля, бурого угля и торфа – 67,53 % (в 2015 году – 71,3 %), при 

сборе, очистке и распределении воды – 54,18 % (в 2015 году – 58,2 %), при 

металлургическом производстве – 97,65 % (в 2015 году – 97,6 %). Сточные 

воды, сброшенные в 2016 году в водные объекты в результате таких видов 

экономической деятельности, как добыча металлических руд, 

производство машин и оборудования и сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство, производство пищевых продуктов в полном объеме относятся к 

загрязненным. Увеличился общий объем сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты и сократился объем сброса загрязненных 

вод, по сравнению с 2015 годом, у предприятий химического производства 

и предприятий по добыче каменного угля, бурого угля и торфа, 

предприятий прочей группы. Общий объем сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты сократился и увеличился объем 

загрязненных вод, по сравнению с 2015 годом, у предприятий по 

производству, передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и 

воды (таблица 2.2). 
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Рис. 2.1. Доля сброса загрязненных вод в общем объеме сточных вод, 

сброшенных в поверхностные водные объекты Кемеровской области  

в 2016 году 

 

Основное количество загрязненных сточных вод, поступает в 

поверхностные водные объекты от предприятий, занятых добычей 

каменного угля (37,5 %), сбором, очисткой и распределением воды 

(19,5 %), химическим производством (18,4 %) и металлургическим 

производством (12,9 %). Значительно меньше по объему загрязненной 

воды сбрасывается при производстве, передаче и распределении 

электроэнергии (4,4 %), при добыче металлических руд (0,8 %) 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 – 
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99,5 %. Общий объем забора воды в 2016 году составил 1156,333 млн м
3 

(в 2015 году - 1186,262 млн м
3
). Использовалась вода преимущественно на 

производственные нужды – 1175,191 млн м
3
 (в 2015 году – 1206,627 

млн м
3
), и, частично, на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 15,157 

млн м
3
 (в 2015 году – 34,568 млн м

3
). 

Сброс сточных вод в объеме 1089,817 млн м
3
 (в 2015 году – 

1124,026 млн м
3
) практически полностью осуществлялся в поверхностные 

водные объекты (99,99 %). По составу основная часть сбрасываемых 

сточных вод (98,22 %) относится к категории нормативно чистой (без 

очистки), и только 1,76 % – загрязненной. 

Потери при транспортировке воды минимальны, и составили 0,21 % 

от объема забора (в 2015 году – 0,2 %). 

Объем воды, используемой в оборотном и повторно-

последовательном водоснабжении, составлял 1640,548 млн м
3
 (в 2015 году 

– 1623,641 млн м
3
). 

 

2.2.2. Сбор, очистка и распределение воды 

Объем забора воды предприятиями, осуществляющими сбор, 

очистку и распределение воды, в 2016 году составил 262,090 млн м
3
                   

(в 2015 году – 270,575 млн м
3
), в том числе 57,691 млн м

3                            

(в 2015 году – 61,960 млн м
3
) было забрано из подземных водных объектов, 

204,399 млн м
3 

(в 2015 году – 208,615 млн м
3
) – из поверхностных водных 

объектов. 

Использование воды осуществлялось на питьевые и хозяйственно-

бытовые нужды – 126,563 млн м
3 

(в 2015 году – 128,763 млн м
3
) и 

производственные нужды – 32,656 млн м
3
 (в 2015 году – 31,459 млн м

3
). 

Сброс сточных вод осуществляется, преимущественно, в 

поверхностные водные объекты – 159,554 млн м
3 

(99,5 % от общего 

сброса). В 2015 году – 163,785 млн м
3
 (99,1 % от общего сброса). По 

составу большая часть сброшенных сточных вод относится к загрязненной 
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– 86,449 млн м
3
 (в 2015 году – 95,349 млн м

3
). Доля нормативно-

очищенных сточных вод составила 44,97 % (71,751 млн м
3
). В 2015 году – 

41,0 % (67,227 млн м
3
).  

Потери при транспортировке воды по сравнению с 2015 годом 

увеличились и составили 39,546 млн м
3 

(15,1 % от объема забора). В 

2015 году – 36,012 млн м
3
 (13,31 % от объема забора).  

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении 

использовался небольшой объем воды – 3,163 млн м
3
 (в 2015 году – 

4,872 млн м
3
). 

 

2.3. Добыча полезных ископаемых 

При добыче каменного угля, бурого угля и торфа в 2016 году было 

забрано из водных объектов области 321,793 млн м
3 

воды. В 2015 году – 

323,289 млн м
3
. В основном, забор воды производится из подземных 

водных объектов (311,462 млн м
3
) при осушении горных выработок. 

В производстве в течение года использовано 79,523 млн м
3
 свежей 

воды, в том числе, на производственные нужды – 71,579 млн м
3
, на 

питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 7,235 млн м
3
. В 2015 году – 

использовано 80,476 млн м
3 
свежей воды. 

Сброс сточных вод осуществляется, преимущественно, в 

поверхностные водные объекты. В 2016 году было сброшено 

271,795 млн м
3
 сточных вод (в 2015 году – 271,863 млн м

3
), из них в 

поверхностные водные объекты 246,519 млн м
3 

(в 2015 году – 

244,991млн м
3
).  

По категории качества сброшенная в поверхностные водные объекты 

сточная вода на 67,5 % является загрязненной и на 30,3 % – нормативно-

очищенной.  

Объем воды, используемой в оборотном и повторно-

последовательном водоснабжении, составлял 381,885 млн м
3
 (в 2015 году -

315,179 млн м
3
). 



240 

 

 

2.4. Обрабатывающие производства 

 

2.4.1. Химическое производство 

В 2016 году для химического производства было забрано 

60,153 млн м
3 

(в 2015 году – 60,757 млн м
3
) воды, причем 59,852 млн м

3
 

забрано из поверхностных водных объектов. 

На производственные нужды химической промышленности было 

использовано 37,601 млн м
3 

(в 2015 году – 37,234 млн м
3
) свежей воды, на 

питьевые и хозяйственно-бытовые – 1,744 млн м
3 

(в 2015 году – 

1,795 млн м
3
). 

Сброс сточных вод осуществляется в поверхностные водные 

объекты. Объем сброса в поверхностные водные объекты в 2016 году 

составил 92,804 млн м
3 
(в 2015 году – 92,525 млн м

3
). В целом по области, в 

зависимости от вида экономической деятельности, химическое 

производство занимает третье место по объему сброса загрязненных 

сточных вод (18,4 %). 

 

2.4.2. Металлургическое производство 

Предприятиями металлургии было забрано в 2016 году 

139,754 млн м
3
 свежей воды, в том числе 95,6 % (133,635 млн м

3
) – из 

поверхностных водных объектов, 4,4 % (6,119 млн м
3
) – из подземных. В 

2015 году забрано 154,621 млн м
3
 свежей воды. 

Из общего объема забранной воды было использовано на 

производственные нужды 91,630 млн м
3
 (в 2015 году – 104,303 млн м

3
), на 

питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 14,961 млн м
3
                   

(в 2015 году – 16,014 млн м
3
). 

Сброс сточных вод осуществлялся преимущественно в 

поверхностные водные объекты – 58,617 млн м
3
 (99,2 %), из них 

57,238 млн м
3 

(97,6 %) загрязненных сточных вод, и только 0,728 млн м
3 
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1,2 % нормативно-очищенных. В 2015 году объем сброса сточных вод в 

поверхностные водные объекты составил 60,660 млн м
 3
. 

Потери при транспортировке воды составили 3,733 млн м
3
 

(в 2015 году – 4,262 млн м
3
), что составляет 2,7 % от объема забора. 

В оборотном и повторно-последовательном водоснабжении 

использовался значительный объем воды – 1958,694 млн м
3                            

(в 2015 году – 1947,731 млн м
3
). 

 

2.5. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

Для нужд сельского хозяйства в 2016 году из природных водных 

объектов было забрано 3,517 млн м
3
 воды (в 2015 году – 3,408 млн м

3
), в 

том числе: 3,012 млн м
3
 – из подземных водных объектов, 0,505 млн м

3
 – 

из поверхностных.  

Использование воды осуществлялось, в основном, на 

сельскохозяйственное водоснабжение – 1,897 млн м
3
 (в 2015 году – 

1,854 млн м
3
), а также на орошение – 0,078 млн м

3 
(в 2015 году – 

0,498 млн м
3
, питьевые и хозяйственно-бытовые нужды – 0,320 млн м

3 

(в 2015 году – 0,316млн м
3
) и производственные нужды – 0,429 млн м

3 

(в 2015 году – 0,527 млн м
3
). 

Сброс сточных вод в природные водные объекты составил 

0,738 млн м
3
 (в 2015 году – 0,537 млн м

3
). Из них в поверхностные водные 

объекты было сброшено 0,258 млн м
3
 в полном объеме загрязненной 

сточной воды (в 2015 году – 0,258 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 2016 год 

предоставили 2341 предприятие области. 

По данным государственной статистической отчетности за 2016 год 

на территории области образовалось 2 801 162,518 тыс. т отходов 

производства и потребления, из них: 

– использовано – 1 875 903,702 тыс. т; 

– обезврежено – 1 941,692 тыс. т; 

– размещено на собственных объектах – 1 311 246,678 тыс. т; 

в том числе: 

– на хранение – 1 286 445,444 тыс. т; 

– на захоронение – 24 792,992 тыс. т. 

 

Таблица 3.1 

 

Динамика образования, использования и обезвреживания отходов 

производства и потребления за 2012-2016 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 

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 

2014 2640,561 0,008 0,015 0,305 3,025 2637,207 1065,289 40,3 

2015 2319,801 0,023 0,012 0,319 2,410 2317,037 1079,370 46,5 

2016 2801,162 0,0002 0,012 0,116 4,742 2796,292 1877,745 67,0 
Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2012 по 

2015 гг.; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 



Рис. 3.1. Динамика обр з в ния

2012-2016 гг. н те т Кеме вск бл ст млн т
 

Источник: Доклады о состоян х не к уж юще с еды Кеме вск бл ст з

2015 гг.; данные Управления Р с дн дз Кеме вск бл ст

Объем образованны т д в п с авнению с п шлым г д м

увеличился на 481,36 млн т

обезвреженных отходов

(на 74 %). 

Наличие отходов в ганизация Кеме вск й бласти на

составило 18 643 687,2 тыс т

2016 году отходов произв дства и п т ебления с бъектами зяйственн й

деятельности использ ван

1 941,692 тыс. т (0,07

объем обезвреженных т д в на

также увеличился объем исп льз ванны т д в на

(на 73,8 %) больше чем в аз

образования, использования и обезвреж в ния

гг. на территории Кемеровской област млн т

Ист чн к: Д кл ды с стоянии и охране окружающей среды Кемеровск бл ст з

д нные У вления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

Объем б азованных отходов по сравнению с п шлым г д м

на 481,361 млн т. (на 20,8 %). Объем исп льз ванны и

безв еженны тходов по сравнению с 2015 годом возрос

Наличие тходов в организациях Кемеровской области на

687,255 тыс. т. Из общего количества б аз вавши ся в

д в производства и потребления субъектами зяйственн й

деятельн сти использовано 1 875 803,702 тыс. т (67

7 %) обезврежено. По сравнению с 2 г д м в з с

бъем безв еженных отходов на 1 583,471 тыс. т. это б лее чем

также величился объем использованных отходов на 

б льше чем в 1,7 раз.  
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с льз в н я безвреживания отходов за 

гг н те т Кеме вск бласти, млн т 

Ист чн к: Д кл ды с ст ян х не к уж юще с еды Кемеровской области за 2012 по 

Объем б аз ванны т д в п с авнению с прошлым годом 

Объем использованных и 

возрос на 798,375 млн т. 

Наличие т д в в ганизация Кеме вск й области на 31.12.2016 

Из бщег к личества образовавшихся в 

д в п изв дства и п т ебления с бъектами хозяйственной 

67 %) отходов и 

П с авнению с 2015 годом возрос 

тыс т  это более чем в 5 раз, 

также величился бъем исп льз ванны т д в на 796 791,797 тыс. т 
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Таблица 3.2 

Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов на 

собственных объектах по видам экономической деятельности, тыс. т 
 

Виды экономической 

деятельности 

Образование 

отходов  

в 2016 г., 

тыс. т. 

Использование и 

обезвреживание 

отходов 

Размещение отходов 

на собственных 

объектах, тыс. т 

Доля 

образо-

вания 

отходов, 

% 
в 

организа-

ции, тыс. т 

% от 

образова

вшихся 

хранение 
захоро-

нение 

ВСЕГО 2801162,518 1877745,394 67,03 1286445,444 24792,992 100 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство 
3874,191 3229,651 83,36 12,112 0 0,14 

Добыча полезных 

ископаемых 
2779304,335 1861762,01 66,99 1275312,667 24059,541 99,22 

Обрабатывающие 

производства 
13876,778 3154,386 22,73 8981,057 31,938 0,50 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

2441,86 92,254 3,78 2057,261 0 0,09 

Строительство 73,493 55,022 74,87 0,001 0 0,003 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

1298,537 1236,307 95,21 0,041 13,172 0,05 

Гостиницы и рестораны 4,074 1,675 41,11 0 0 0,0001 

Транспорт и связь 45,594 4646,773 10191,63 0,005 0 0,002 

Финансовая деятельность 1,804 0 0,00 0 0 0,0001 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

6,409 2,104 32,83 0 0 0,0002 

Государственное 

управление и 

обеспечение военной 

безопасности. 

Социальное страхование 

31,882 6,624 20,78 0 0 0,001 

Образование 29,763 8,207 27,57 4,766 0,014 0,001 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

13,29 1,162 8,74 0 0 0,0005 

Предоставление прочих 

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

160,508 3549,219 2211,24 77,534 688,327 0,01 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

Основной объем образовавшихся отходов приходится на предприятия, 

осуществляющие добычу полезных ископаемых. Их вклад в 2016 году 
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составил 2 779304,335 тыс. т – 99,22 % от общего количества образовавшихся 

отходов области. На долю предприятий обрабатывающих производств 

приходится 0,5 % отходов и на другие виды экономической деятельности – 

0,28 %. 

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 использования и обезвреживания отходов в Кемеровской 

области по видам экономической деятельности  

c 2012 по 2016 гг., тыс. т 

 
Объем использованных и 

обезвреженных отходов,  

тыс. т 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВСЕГО 1290146,764 889827,945 1065289,35 1079370,126 1877745,394 

Добыча полезных ископаемых 1270841,65 879625,895 1053813,97 1068567,445 1861762,01 

Обрабатывающие 

производства 
7768,142 6713,645 6534,19 6090,151 3154,386 

Транспорт и связь 1497,647 2829,850 4124,559 3842,234 4646,773 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

280,573 243,461 96,45 95,529 92,254 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
37,141 55,779 379,40 330,752 3229,651 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

бытовых изделий и предметов 

личного пользования 

34,183 15,243 22,20 94,607 1236,307 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2012 по 

2015 годы; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В 2013 году наблюдался спад объема использованных и обезвреженных 

отходов на 31 % по сравнению с 2012 годом, а с 2014 года объем таких 

отходов постоянно увеличивается. В 2016 году по сравнению с 2015 годом 

объем использованных и обезвреженных отходов от добычи полезных 
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ископаемых увеличился на 74,2 %, от транспорта и связи – на 20,9 %, от 

обрабатывающего производства снизился на 48,2 %. От предприятий 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства и оптовой и розничной 

торговли; ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов 

личного пользования объем использованных и обезвреженных отходов 

значительно увеличился в 10 раз и в 13 раз соответственно. 

Таблица 3.4 

Динамика захоронения и хранения отходов на собственных объектах в 

Кемеровской области по некоторым видам экономической деятельности 

с 2012 по 2016 гг., тыс. т 

 
Объем захоронения и 

хранения отходов, тыс. т 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ВСЕГО 1326584,767 1713935,528 1580254,277 1235081,413 1311246,678 

Добыча полезных 

ископаемых 
1311694,741 1699663,637 1567438,586 1220139,6 1299380,327 

Транспорт и связь 932,349 16,005 1,839 2,128 0,005 

Обрабатывающие 

производства 
10668,658 10010,903 9973,556 10296,715 9013,003 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

927,399 2345,008 893,887 1021,676 762,863 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2199,078 1896,610 1938,758 1704,722 2057,261 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2012 по 

2015 годы; данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В целом за последние пять лет объем отходов размещенных для 

хранения и захоронения уменьшился на 15338,089 тыс. т. В 2016 году по 

сравнению с 2015 годом объем отходов размещенных на собственных 

объектах увеличился на 76165,265 тыс. т, что связано с увеличением добычи 

полезных ископаемых. Уменьшился объем размещенных отходов от 

транспорта и связи и предоставлению прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг за счет увеличения объема использованных и 

обезвреженных отходов, от обрабатывающих производств за счет 

уменьшения объема образованных отходов. 
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Таблица 3.5 

Данные по образованию, использованию и обезвреживанию, 

размещению отходов на собственных объектах по муниципальным 

образованиям в Кемеровской области, тыс. т 
 

№ 

п/п 

Наименование 

административной 

территории 

Образование 

отходов, 

 тыс. т 

Использование 

и 

обезвреживание 

отходов, тыс. т 

Размещение 

отходов на 

собственных 

объектах для 

хранения и 

захоронения, 

тыс. т 

Доля 

образо-

вания 

отходов,  

% 

Всего по области, в том числе: 2801162,518 1877745,394 1311246,678 100,000 

        Города:     

1 Анжеро-Судженск 256,482 256,342 29,744 0,009 

2 Белово 12286,339 6648,012 5573,528 0,439 

3 Березовский  129963,897 112043,757 17919,553 4,640 

4 Гурьевск, Гурьевский 

район 
50203,747 9008,578 33922,233 1,792 

5 Калтан 342,601 4,919 336,173 0,012 

6 Кемерово 2871,538 894,212 2182,914 0,103 

7 Киселевск 323746,739 241471,069 88335,151 11,558 

8 Ленинск-Кузнецкий 2650,405 5985,495 31,089 0,095 

9 Мариинск и Мариинский 

район 
38,348 6,365 0,003 0,001 

10 Междуреченск – 

Междуреченский район 
180463,199 73820,483 105774,464 6,442 

11 Мыски 177053,944 151305,761 36211,241 6,321 

12 Новокузнецк 3262,141 4195,594 1036,814 0,116 

13 Осинники 231,503 0,336 229,160 0,008 

14 Полысаево  153,708 146,404 16,876 0,005 

15 Прокопьевск 212801,242 82937,112 137147,693 7,597 

16 Тайга 7,637 4,352 12,603 0,000 

17 Таштагол – 

Таштагольский район 
3374,403 2853,707 46,225 0,120 

18 Топки и Топкинский 

район 
461,226 455,991 0,000 0,016 

19 Юрга 67,354 8,027 61,307 0,002 

20 п.г.т. Краснобродский 146836,330 27960,740 118871,309 5,242 

       Районы:     

1 Беловский район 367286,878 147810,786 221398,921 13,112 

2 Ижморский район 0,312 0,001 0,000 0,000 

3 Кемеровский район 194790,642 77673,218 111342,166 6,954 

4 Крапивинский район 3,730 0,197 0,000 0,000 

5 Ленинск-Кузнецкий район 57,267 33,032 0,000 0,002 

6 Новокузнецкий район 448413,668 199219,315 217656,135 16,008 

7 Прокопьевский район 476683,645 272663,338 146301,087 17,017 

8 
Промышленновский 

район 
139,552 450183,436 13,172 0,005 
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№ 

п/п 

Наименование 

административной 

территории 

Образование 

отходов, 

 тыс. т 

Использование 

и 

обезвреживание 

отходов, тыс. т 

Размещение 

отходов на 

собственных 

объектах для 

хранения и 

захоронения, 

тыс. т 

Доля 

образо-

вания 

отходов,  

% 

9 Тисульский район 10403,585 807,158 8400,001 0,371 

10 Тяжинский район 10,683 10,084 0,059 0,000 

11 Чебулинский район 0,078 0,000 0,002 0,000 

12 Юргинский район 15,588 8,128 4,766 0,001 

13 Яйский район 12,321 9,796 62,506 0,000 

14 Яшкинский район 16,956 9,147 12,112 0,001 

15 Кемеровская область* 56254,830 9310,502 58317,671 2,008 

* – Данные организаций по невыясненным или требующим уточнения муниципальным 

образованиям 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

Наибольший вклад в образование отходов по области вносят 

Прокопьевский и Новокузнецкий районы и г. Киселевск (17 %, 16 % и 11,6 % 

соответственно). Наибольшее количество используемых и обезвреживаемых 

отходов в Промышленновском районе – 24 %, в Прокопьевском районе – 

15 % и в г. Киселевске – 12 %. 

Система обращения с ТКО, образующимися у населения Кемеровской 

области, включает в себя деятельность по сбору, транспортировке, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов.  

Для вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритных 

отходов в области задействована специализированная техника. В работах по 

вывозу отходов от многоквартирной жилой застройки, хозяйственных 

субъектов и из зон частных секторов задействованы более 100 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 завод 

в составе полигона ТКО, г. Новокузнецк, ООО «ЭкоЛэнд», 

мусоросортировочный комплекс (МСК) ООО «Белсах» (г. Белово) и ООО 
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«Феникс» (г. Осинники). ООО «Экологический региональный центр» (г. 

Новокузнецк) осуществляет ручную сортировку поступающего вторичного 

сырья для его последующей утилизации. Сортировка ТКО позволяет 

использовать их вторично после соответствующей санитарной обработки 

с незначительными экологическими потерями и сравнительно небольшими 

экономическими затратами.  

В области действуют 136 пунктов приема вторичного сырья (в том 

числе макулатуры, лома, металлов, стеклотары). 

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. 

 

3.2. Региональный кадастр отходов Кемеровской области 

 

В Кемеровской области с 2011 года ведется региональный кадастр 

отходов. Согласно Положению о порядке ведения регионального кадастра 

отходов Кемеровской области, утвержденному постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 № 640 (в ред. от 

17.07.2014 № 281), региональный кадастр отходов включает: региональный 

реестр объектов размещения отходов – 390 объектов; банк данных 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих на 

балансе и/или эксплуатирующих объекты (свалки, полигоны) размещения 

твердых коммунальных отходов – 18 объектов; банк данных юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих прием и 

переработку вторичных ресурсов – 131 организация, из них 86, имеют 

лицензию на право обращения с отходами I - IV класс опасности; банк 

данных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по сбору и транспортированию отходов – 128 
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организаций; банк данных инновационных технологий использования и 

обезвреживания отходов. В области действуют 75 пунктов приема 

отработанных ртутьсодержащих ламп. Информация размещена на интернет-

портале департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(www.kuzbasseco.ru). 

На территории Кемеровской области зарегистрировано около 450 

объектов размещения отходов, в том числе 19 объектов (свалки, полигоны) 

размещения ТКО. По состоянию на 31.12.2016 в ГРОРО внесены 390 

объектов размещения отходов, в том числе 18 объектов размещения ТКО 

(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 

Площадь, 

га  

Вместимость, 

т 

Накоплено, 

т 

1 ООО «Феникс» 
п. 

Карагайлинский 
Полигон 2,2 520000,0 193750,3 

2 ООО «Чистый город» г. Киселевск Полигон 15,0 533630,0 127228,0* 

3 ООО «Сибпром-сервис» 
п. 

Промышленный 
Полигон 6,0 64240,0 15240,0* 

4 ООО «Полигон» г. Полысаево Полигон 6,6 2211000,0 118888,848 

5 ООО «Белсах» г. Белово Полигон 28,17 1401000,0 315700,0 

6 ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» г. Новокузнецк Полигон 13,0 708400,0 127578,9 

7 

МУП «Управление 

единого заказчика  

«Краснобродского 

городского округа» 

Краснобродский 

городской округ 
Полигон 4,54 127500,0 30737,514 

8 ООО «Спецавтохозяйство» 
г. Ленинск-

Кузнецкий 
Полигон 3,52 800000,0 271300,0 

9 
МУП «Комбинат ритуаль-

ных услуг г. Юрги» 
г. Юрга Полигон 10,6 594990,0 53313,0* 

10 ООО «Эдельвейс-М» г. Мариинск Полигон 8,86 165000,0 91992,41 

11 ООО «Спецавтохозяйство» г. Тайга Полигон 6,0 170400,0 193289,957 

12 ООО «ЭкоТек» п. Степной Полигон 5,0 80154,0 11600,0 

13 

МП г. Анжеро-Судженска 

«Коммунальное 

Спецавтохозяйство» 

г. Анжеро-

Судженск 
Полигон 21,5 1178062,5 982796,198 

14 ООО «Гурьевское  ЖКХ» г. Гурьевск Полигон 3,6 32286,4 30100,65 
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№ 

п/п 

Юридическое лицо, 

индивидуальный 

предприниматель 

(владелец свалки, 

полигона) 

Место 

расположение 

объекта 

Наименова

ние свалки 

(полигона) 

ТКО 

Площадь, 

га  

Вместимость, 

т 

Накоплено, 

т 

15 МП «Спецавтохозяйство» г. Кемерово Отвал 89,3 9000000,0 4830495,966 

16 МП «Спецавтохозяйство» г. Кемерово Полигон 18,97 120000,0 121273,53 

17 ООО «ЭкоЛэнд» г. Новокузнецк Полигон 18,7 2553594,0 1051,958 

18 
МУП «Многоотраслевое 

коммунальное хозяйство» 
г. Осинники Полигон 9,5 276800,0 83200,0 

* – Данные на 31.12.2015 года 

Источник: Данные департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

3.3. Переработка и вторичное использование отходов в 

Кемеровской области 

 

В Кемеровской области развивается отходоперерабатывающая отрасль. 

В 2016 году около 220 предприятий занимались сбором, транспортировкой, 

обработкой, утилизацией, обезвреживанием опасных отходов и переработкой 

отходов с получением новых видов сырья, топлива и изделий. 

В области успешно реализованы различные проекты по вторичной 

переработке отходов. ООО «КузбассПромРесурс» занимается утилизацией 

крупногабаритных шин, конечный продукт которой – резиновая крошка – 

используется в производстве покрытий для открытых и закрытых площадок. 

Компания ООО «Кварцит» работает над утилизацией оборудования, в 

котором содержатся драгоценные металлы. ООО «Кузбасский скарабей» 

занимается производством высококачественной бумажной продукции из 

макулатурного сырья. На базе Беловской ГРЭС находится крупнейшее в 

России производство микросферы. В год компания получает и обрабатывает 

не менее 18 тыс. т микросферы, из которых 70 % продает за рубеж. ООО 

«Полимер-Вектор» занимается получением полиэтиленовых и 

полипропиленовых гранул из упаковки аммиачной селитры. ООО «СМЦ» и 

ООО «ОгнеупорЭКО» осуществляют сортировку, утилизацию лома, боя 

огнеупоров, производят на их основе современные огнеупорные изделия, 

порошки и сухие смеси для металлургии. Компания ООО «ХимКрекинг» 
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реализует проект по созданию производственного комплекса, организации 

переработки отходов коксохимических и углеобогатительных производств в 

топливные продукты. ООО «Технологии рециклинга» – реализует проекты 

по переработке сталеплавильных шлаков металлургических предприятий и 

ведет выпуск вторичной продукции в виде техногенного железоконцентрата 

и щебня. 

В сельскохозяйственном производственном комплексе 

ООО «Чистогорский» после реконструкции очистных сооружений введена 

технология, которая позволяет отделить твердую фракцию стоков от воды за 

счет фильтрации и механического прессования и утилизировать её. С этой 

целью была смонтирована и запущена в работу линия по получению навозно-

угольных брикетов: при смешивании отходов с углем и сушке получаются 

брикеты, которые затем сжигают в тепловых котлах, получая 

дополнительную паровую энергию для отопления комплекса и поселка 

Чистогорский. 

На протяжении последних лет в Кемеровской области придерживаются 

практики по сбору, вывозу, переработке и утилизации новогодних елей. Ели 

используют на котельных в виде дополнительного топлива, для изготовления 

черенков лопат и в качестве витаминной добавки к пище домашним 

животным. В Промышленновском муниципальном районе прошла акция 

«Елка для ягненка», собранные новогодние деревья отправились на корм 

ягнятам и крупному рогатому скоту в качестве добавки, насыщенной 

витамином Е. 

В Ленинск-Кузнецком городском округе в тестовом режиме запустили 

систему учета вывоза мусора, которая способна контролировать работу 

мусоровозов и повышать качество уборки ТКО. Каждый мусорный 

контейнер оснащен радиолокационной меткой. Эти устройства, защищенные 

от осадков и вандалов, способны идентифицировать каждый контейнер и 

дать информацию, выгружал ли его мусоровоз. 
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В период с 1 апреля по 1 ноября на территории Кемеровской области 

прошла областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» под девизом 

«Мы – за чистый Кузбасс». Горожане и сельские жители получили 

возможность сдать ненужные пластиковые бутылки, газеты, картон и т. д.  

Третий год подряд в области проходит Всероссийский экологический 

субботник «Зеленая весна», в 2016 году все муниципальные образования 

области приняли участие в этом проекте, число участников составило около 

100 тыс. человек. В период акции отобрано и отправлено на переработку 

более 2000 т вторсырья. В Прокопьевском городском округе установили 

11 контейнеров для сбора ПЭТ-бутылок, в Мысковском городском округе – 

15 контейнеров для раздельного сбора отходов. ЗАО «Сфера» в 

Междуреченском городском округе установило на улицах города 

10 специализированных контейнеров. В Гурьевском муниципальном районе 

запустили «Экомобиль» – передвижной пункт приема макулатуры, пластика, 

полиэтилена и др. отходов. Всего в области для раздельного сбора отходов 

установлено более 1000 контейнеров. 

В Березовском городском округе открылся пункт приема макулатуры в 

городском совете ветеранов, также специальную сетку под макулатуру, 

пластик и полиэтилен установили на территории Центральной городской 

больницы. 

В Новокузнецком городском округе более 200 предприятий ведут 

раздельный сбор отходов на своем производстве на постоянной основе. 

В течение 2016 года в Кемеровской области прошли акции по сбору 

макулатуры, стекла, пластиковой тары, в числе организаторов были 

компании: ООО «Экологический потенциал Сибири», ООО «Кузбасский 

скарабей», ЗАО «Софти», ООО «Экологический региональный центр – 

Кемерово», ООО «Экоплюс». 
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Рис. 3.2. Акции по приему макулатуры, пластика, использованных батареек 

 

На протяжении года активно проходили акции по сбору 

использованных элементов питания для дальнейшей транспортировки в 

пункты приема и утилизации отработанных батареек в Кемеровском, 

Березовском и Новокузнецком городских округах, Гурьевском 

муниципальном районе. В результате общими усилиями собрано около 

26 тыс. использованных батареек.  

 

3.3.1. Саморегулируемая организация объединения юридических 

лиц «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» 

 

Саморегулируемая организация объединения юридических лиц 

«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» (далее – Ассоциация) 

создана в 2009 г. Ассоциация объединяет 26 предприятий Кемеровской 

области. Организации, входящие в состав Ассоциации, осуществляют 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и размещению отходов и по производству экологичной 

продукции, перерабатывают свыше 200 наименований промышленных и 

коммунальных отходов, инвестируют в развитие производственных 

мощностей и создание новых производств по переработке отходов. 

Ассоциация является инициатором и постоянным участником 

общественных экологических мероприятий, автором проектов по 

раздельному сбору отходов, а также ведет просветительскую работу среди 

жителей с целью формирования экологической культуры в сфере обращения 
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с отходами путем реализации целого ряда социальных проектов. В 2016 году 

Ассоциация приняла участие в 25 мероприятиях международного, 

всероссийского, регионального и местного масштабов по вопросам развития 

отрасли по переработке отходов, представляя интересы 

отходопереработчиков Кемеровской области. В течение года реализовано 16 

проектов по раздельному сбору отходов, посадке деревьев, уборке мусора и 

экологическому просвещению: «Охотники за отходами в Новокузнецке», 

«Собиратор», «Зелёная лига», «Выбирай экологичное», «Ловушка для 

батареек», организованы и проведены эко-уроки и лекции в рамках 

городского Единого Дня экологических знаний в лицеях, школах и высших 

учебных заведениях по направлению «Ресурсосбережение. Раздельный сбор 

и переработка отходов. Вторая жизнь вещей» и т.д.  

 

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» являются 16 компаний 

Кемеровской области.  

В 2016 году в ОАО «Кузбасский технопарк» рассмотрели и 

рекомендовали к внедрению два проекта. ООО «Сороежка Плюс» представила 

проект «Разработка и внедрение специализированных программных 

продуктов и ресурсосберегающих технологий в сфере обращения с отходами 

города». Его реализация предусматривает активное ресурсосбережение путем 

организации раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. 

Инновационность проекта заключается в том, что впервые на рынке 

коммунальных услуг внедряется система учёта вывоза ТКО, позволяющая 

контролировать процесс и вести учёт количества вывезенного мусора в on-line 
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режиме исполнителями и заказчиками услуг, интегрированная с системой 

бухгалтерского учёта 1С. Отгрузка отходов производится с указанием веса, 

времени и места, тем самым потребитель получает актуальную информацию о 

количестве и качестве предоставляемой услуги в любой момент времени, а 

оплата за транспортируемые отходы рассчитывается не по норме, а по факту. 

Проблемам утилизации промышленных отходов посвящён проект 

ООО «Технологии рециклинга» «Модернизация технологии и организация 

производства по глубокой переработке шлаковых отвалов с получением 

многопрофильной продукции».  

Впервые предложен комплексный подход к работе с отвалами 

металлургического производства, включающий 100 % переработку 

накопленного шлакового отвала и последующую рекультивацию нарушенных 

земель. Это позволяет не только получить дешёвое сырье для 

металлургической отрасли, но и значительно снизить экологическую нагрузку 

на земельный участок и повторно вовлечь земельный участок в хозяйственный 

оборот.  

 

3.5. Территориальная схема обращения с отходами производства и 

потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

Кемеровской области 

 

В целях организации и осуществления деятельности по сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

отходов на территории Кемеровской области в соответствии со статьей 13.3 

Федерального закона от 24.07.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» разработана и утверждена постановлением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от26.09.2016 № 367 «Территориальная 

схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области» (далее – 

территориальная схема). 
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Территориальная схема предусматривает комплексную переработку 

отходов, обеспечивающую минимальный объем их захоронения, 

использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и 

применение методов экономического регулирования деятельности в области 

обращения с отходами, направленных на уменьшение количества 

образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.  

В территориальную схему включена информация о 173159 источниках 

образования ТКО, 139 источниках образования отходов добычи полезных 

ископаемых, 538 источниках образования отходов обрабатывающей 

промышленности, 1517 источниках отходов потребления производственных 

и непроизводственных (материалы, изделия, утратившие потребительские 

свойства), 497 источниках образования отходов обеспечения 

электроэнергией, газом и паром, 294 источниках образования отходов при 

водоснабжении, водоотведении, 176 источниках образования строительства и 

ремонта, 72 источниках образования сельского хозяйства, лесного хозяйства, 

рыбоводства и рыболовства и 1073 источниках образования прочих отходов 

производства и потребления. Также территориальная схема включает 

информацию о местах накопления отходов, объектах по обработке, 

обезвреживанию, захоронению отходов, потоках движения отходов, 

организациях, осуществляющих деятельность по обращению с отходами; 

сформирована финансовая модель, обеспечивающая расчет экономических и 

тарифных последствий реализации территориальной схемы; отобраны места 

для размещения объектов по обращению с отходами, определены 

технологические решения по обращению с отходами; построена электронная 

модель территориальной схемы. 

Кемеровскую область разделили на две зоны деятельности 

региональных операторов по обращению с ТКО, которые будут выбраны в 

результате конкурсного отбора. 

 

  



258 

Таблица 3.7. 

Распределение муниципальных образований Кемеровской области 

по зонам деятельности региональных операторов 
 

№ 

п/п 

Зона Регионального 

оператора 
Наименование муниципального образования 

1 

Юг 

Новокузнецкий городской округ 

2 Прокопьевский городской округ 

3 Городской округ Осинники  

4 Калтанский городской округ 

5 Киселевский городской округ 

6 Мысковский городской округ 

7 Краснобродский городской округ 

8 Междуреченский городской округ 

9 Прокопьевский муниципальный район 

10 Новокузнецкий муниципальный район 

11 Таштагольский муниципальный район 

12 

Север 

Кемеровский городской округ 

13 Ленинск-Кузнецкий городской округ 

14 Березовский городской округ 

15 Анжеро-Судженский городской округ 

16 Беловский городской округ 

17 Юргинский городской округ 

18 Тайгинский городской округ 

19 Полысаевский городской округ 

20 Юргинский муниципальный район 

21 Яйский муниципальный район 

22 Кемеровский муниципальный район 

23 Мариинский муниципальный район 

24 Тяжинский муниципальный район 

25 Промышленновский муниципальный район 

26 Ижморский муниципальный район 

27 Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 

28 Беловский муниципальный район 

29 Топкинский муниципальный район 

30 Гурьевский муниципальный район 

31 Яшкинский муниципальный район 

32 Чебулинский муниципальный район 

33 Крапивинский муниципальный район 

34 Тисульский муниципальный район 
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Рис. 3.3. Деление Кемеровской области на две зоны – Север и Юг 

 

В соответствии с территориальной схемой формируется новая система 

сбора ТКО, включая поэтапный переход к раздельному сбору ТКО и сбору 

опасных и особо опасных отходов. Территориальная схема предусматривает 

строительство 10 мусоросортировочных станций, модернизацию 

существующих сортировочных станций, строительство 4 

мусороперегрузочных станций и 1 полигона. 

 

Таблица 3.8. 

Перспективная система сортировки  

твердых коммунальных отходов 
 

Объект 
Муниципальное 

образование 
Перспективное состояние 

МСК ООО «Эдельвейс-М» г. Мариинск Мощность 40 000 тонн в год 

МСК ООО «Сибпром-сервис» пгт. Промышленная Мощность 11 000 тонн в год 

МСК МУП КРУ г Юрги г. Юрга Мощность 40 000 тонн в год 

МСК ООО «САХ» г. Тайга Мощность 40 000 тонн в год 

МСК ООО «Белсах» г. Белово Мощность 90 000 тонн в год 

МСК ООО «САХ» Ленинск-

Кузнецкий 
г. Ленинск-Кузнецкий Мощность 40 000 тонн в год 

МСК «Кемерово» г. Кемерово Мощность 260 000 тонн в год 

МСК МУП КомСАХ г. Анжеро-Судженск Мощность 40 000 тонн в год 
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Объект 
Муниципальное 

образование 
Перспективное состояние 

МСК ООО «Чистый город» г. Киселевск Мощность 80 000 тонн в год 

МСК ООО «Феникс» г. Киселевск Мощность 40 000 тонн в год 

МСК ООО «ЭкоЛэнд» г. Новокузнецк Мощность 310 000 тонн в год 

 

Территориальная схема рассчитывает направления развития 

деятельности по обращению с отходами производства и потребления на 

десять лет. На основе документа будет проводиться стратегическое 

планирование, регулироваться работа региональных операторов по 

обращению с твердыми коммунальными отходами.  

Информация о территориальной схеме размещена на интернет-портале 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(www.kuzbasseco.ru). 

 

3.6. Несанкционированные свалки 

 

В 2016 году контролирующими организациями продолжена работа по 

выявлению несанкционированных свалок на территории Кемеровской 

области. 

В период с апреля по октябрь 2016 года в рамках мониторинга 

состояния земель и водоохранных зон водных объектов проведена работа по 

выявлению и ликвидации мест несанкционированного размещения отходов 

(свалки, навалы мусора) на территориях 32 муниципальных образований, в 

том числе 14 городских округов и 18 муниципальных районов.  

 

Таблица 3.9 

Информация о выявленных и ликвидированных 

несанкционированных свалках на территории Кемеровской области 

 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего выявлено свалок и навалов мусора, 

из них: 
236 379 203 292 

в водоохранных зонах рек - 29 23 45 

на землях населенных пунктов - 164 170 237 
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Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

на землях сельскохозяйственного 

назначения 
- 186 10 10 

Всего ликвидировано 179 257 192 272 

В % от количества выявленных свалок и 

навалов мусора, % 
75,8 67,8 94,6 93,2 

Источник: Доклады о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области с 2013 по 

2015 гг.; данные Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской 

области, департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

 

В 2016 году выявлено 292 места несанкционированного размещения 

отходов, что на 43,8 % больше, чем в 2015 году, из них ликвидировано 272 

или 93,2 % от общего количества, что на 1,4 % меньше чем в 2015 году. 

На землях сельскохозяйственного назначения отделом земельного 

надзора выявлено 10 фактов захламления коммунальными и 

промышленными отходами на площади 7 га. Ликвидируемых свалок из числа 

установленных не было. 

В водоохранных зонах рек выявлено 45 фактов захламления, на землях 

населенных пунктов – 237, всего из них ликвидировано 272 места 

несанкционированного размещения отходов. 

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 на интернет-портале 

департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

(www.kuzbasseco.ru). 
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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 2016 году 

Главным управлением МЧС России по Кемеровской области на 

территории Кемеровской области в течение 2016 года зарегистрировано 5 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), что аналогично значению 2015 года. Все 

чрезвычайные ситуации 2016 года относятся к ЧС техногенного характера: 

крушение самолета АН-2 – погибло 3 человека; обрушение кровли на 

путевом тупиковом уклоне на ООО «Шахта «Юбилейная» – погибло 2 

человека; обрушение кровли и перекрытия 2-го этажа торгового комплекса 

«Славянский» – пострадало 5 человек; обрушение перекрытий между 2-м и 

3-м подъездом с 1 по 5 этаж многоквартирного жилого дома, пострадало 5 

человек, из которых 2 человека погибло; автомобильная авария, в которой 

погибло 7 человек, 1 травмирован. 

Таблица 4.1  

Сведения о чрезвычайных ситуациях, произошедших в 2015-2016 годах 

на территории Кемеровской области 

 

Источник: Данные Главного управления МЧС России по Кемеровской области 

 

Вид ЧС 
Количество, ед. 

Прирост (↑) 
Снижение 

(↓) 
% 

Материальный 
ущерб  

(млн руб.) 

Прирост 
(↑) 

Снижени
е (↓) 
% 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Техногенные ЧС 5 5 - 32,72 458,995 +100 

Природные ЧС - - - - - -  

Биолого-социальные ЧС - - - - - - 

Итого: 5 5 - 32,72 458,995 +100 
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4.2. Опасности в техносфере 

 

4.2.1. Потенциальные опасности в промышленности 
 

На территории Кемеровской области располагается 194 

взрывопожароопасных объекта 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 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Радиационно-

опасные 

- - - - - - - - 

Химически опасные 22 21 696,1 - 70 70 50 50 

Взрывоопасные - - - - - - - - 

Пожароопасные - - - - - - - - 

Взрывопожаро-

опасные отдельные 

объекты 

205 194 321,7 300,7 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 

97 91 20711 20711 42 43 - - 

Критически важные 

объекты 

28 28 34 34 67 67 50 50 

   Источник: Данные Главного управления 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.  
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В случае возникновения аварии на нефтепроводе возможны следующие 

опасности: повреждение трубопровода с утечкой нефти вследствие 

посторонних воздействий, природных явлений, эксплуатационных 

неполадок, механических повреждений.  

В 2016 году аварий на нефте-, газопроводах не зарегистрировано. 

 

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.  

По территории области проходит федеральная магистральная 

автомобильная дорога Р-255 «Сибирь». Протяженность в границах 

Кемеровской области – 460 км. 

Реагирование на ДТП пожарно-спасательными и аварийно-

спасательными подразделениями на территории Кемеровской области в 2016 

году: 

пожарно-спасательными подразделениями совершено 1627 выездов на 

ликвидацию последствий ДТП, (что на 510 выездов меньше, чем в 2015 году 

– 2137 раз, по показателю реагирования произошло уменьшение на 24,9 %).  

Общее количество ДТП с участием пешеходов по данным ГИБДД 

составило 853 раза (что на 11,6 % меньше, чем в прошлый год – 968 раз). 

Пострадало 3567 человек, что на 9,9 % меньше, чем в 2015 году (3924 

человека), в том числе погибли 298 человек, что на 26,3 % меньше, чем в 

прошлый год (401 человек). 

Спасено 1882 человека, что на 11,6 % больше, чем в 2015 году (1793 

человека). 
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Среднее время реагирования пожарно-спасательных подразделений на 

ДТП на территории Кемеровской области составляет 6,2 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.  

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 2016 году 

Пропилено льда, км Зачернено льда, км
2
 

Количество 

взрывных работ 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

сплани 

ровано 

прове 

дено 
% 

7,788 9,662 125 2,564 2,65 103 9 31 344 

Источник: Данные Главного управления МЧС России по Кемеровской области 
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В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

весенним паводком, на территории Кемеровской области были выполнены 

следующие организационные мероприятия. 

На основании распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской 

области № 86-р от 13.03.2016 «О мерах по пропуску ледохода и паводковых 

вод в 2016 году», определен комплекс плановых предупредительных 

организационных и практических мероприятий, объем финансирования 

составил 7,9 млн рублей. 

В целях организации безаварийного пропуска весеннего половодья во 

всех муниципальных образованиях Кемеровской области были проведены 

следующие противопаводковые мероприятия по защите населения, жилых, 

хозяйственных и промышленных объектов от воздействия паводковых вод:  

- очистка сбросных каналов, труб, бесхозных гидротехнических 

сооружений;  

- осуществление контроля за уровнем наполнения водохранилищ, 

оборудование проранов; 

 - очистка кюветов, канав, ливневой канализации; 

 - работы по водоотведению от жилых домов. 

Организована работа вертолетов МИ-8 СРЦ МЧС России и АОСН ГУ 

МВД России по Кемеровской области, с целью доставки команд и 

взрывчатых материалов к местам ликвидации ледовых заторов, а также для 

аэровизуального наблюдения. 

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.  

Степень пожарной опасности лесного фонда области характеризуется 

средним III классом. Возникающие очаги лесных пожаров могут достигать 

нескольких гектаров. 
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Высокий класс пожарной опасности 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.). 

Лесорастительные и метеорологические условия в области 

способствуют развитию в лесах преимущественно низовых пожаров (около 

90%). Верховые пожары, как правило, составляют незначительное 

количество и возникают они, в основном, на участках лесных культур или 

молодняков хвойных пород.  

Таблица 4.4. 

Мероприятия по предупреждению природных пожаров 

 

У
ст

р
о

й
ст

в
о

 

м
и

н
ер

ал
и

зо
в
ан

н
ы

х
 

п
о

л
о

с 
(к

м
) 

С
тр

о
и

те
л

ь
ст

в
о

 и
 

р
ек

о
н

ст
р

у
к
ц

и
я
 д

о
р

о
г 

п
р

о
ти

в
о
п

о
ж

ар
н

о
го

 

н
аз

н
ач

ен
и

я
, 

к
м

 

П
р

о
к
л

ад
к
а 

п
р

о
се

к
, 

п
р

о
ти

в
о
п

о
ж

ар
н

ы
х

 

р
аз

р
ы

в
о

в
 (

к
м

) 

У
ст

р
о

й
ст

в
о

 п
о

ж
ар

н
ы

х
 

в
о

д
о

ем
о

в
 (

ш
т.

) 

Источники финансирования  

(млн руб.) 
Ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

М
у

н
и

ц
и

п
ал

ь
н

ы
й

 

б
ю

д
ж

ет
 

и
н

ы
е 

1330 54,2 3106 972 21,026 18,625 - 5,275 

 

Превентивные мероприятия в пожароопасный период на территории 

Кемеровской области проводятся с привлечением сил и средств министерств 

и ведомств, органов исполнительной власти Кемеровской области, а также 

лиц, арендующих леса или имеющих их в бессрочном пользовании. 

Большой урон экономике Кузбасса наносит такое опасное явление, как 

сильный ветер, скоростью, включая порывы до 25 м/с и более, отмечается на 

территории области несколько раз в год и практически во всех районах. Но к 

числу опасных явлений можно отнести ветер и свыше 15 м/с, тем более в 

сочетании с сильными осадками (дождем, градом). На территории области 

ветра, скорость которых превышает 30 м/с отмечаются редко, как правило, 
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весной. При ветрах большой силы создаются предельные нагрузки на 

поверхности сооружений (высотные объекты, здания, трубы, теле- и 

радиомачты, башенные краны), происходит обрыв проводов ЛЭП, массовый 

повал деревьев. Вероятный ущерб от сильного ветра может быть 

значительным, что приводит к нарушению жизнедеятельности населения на 

больших территориях. 

Сильные метели на территории области могут создавать снегозаносы 

на железных и автомобильных дорогах. Наибольшая повторяемость таких 

метелей наблюдается в январе и феврале месяце. Сильные снегопады на 

территории области крайне редки.  

Весной на территории области возрастает угроза схода снежных лавин 

в горах Кузнецкого Алатау и Горной Шории. Всего на территории 

Кемеровской области 13 лавиноопасных участков, оборудованных 

снегозаградительными инженерными конструкциями, а также на этих 

участках ведётся мониторинг высоты снега, при необходимости проводятся 

принудительные спуски. 
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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 31.12.2016 население города, по данным Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области, составило 

128,100 тыс. чел. 

 

1.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2016 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников промышленных 

предприятий составили 83,910 тыс. т, в том числе твердых веществ – 

14,396 тыс. т, диоксида серы – 19,249 тыс. т, оксида углерода – 6,075 тыс. т, 

оксидов азота – 17,076 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 26,554 тыс. т, ЛОС – 

0,345 тыс. т. 

Доля вклада г. Белово в загрязнение атмосферного воздуха области 

в 2016 году составила 6,22 %. 



 

Статистическую тчетн сть п ф ме

охране атмосферного в зд а за

города. 

Рис. 1.1. Динамика выб с в з г язняющ х веществ в тм сфе ны в здух

стационарным ст чн к м с

Источник: данные террит льн г г н Феде льн службы г суд ственн

статистики по Кемеровск бл ст

 

По сравнению с 

в атмосферный воздух величилась на

Динамика массы вы р с в з грязняющи веществ в тм сферный

воздух т ст ци н рны ист чник в тыс

Наименование ЗВ

Всего, в том числе: 

Твердые 

Газообразные и жидкие,

серы диоксид (сернистый ангид ид)

углерода оксид 

азота диоксид 

летучие органические соединения

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (возд ) Сведения б

не атм сфе ного воздуха» за 2016 год представили

 

Р с Д нам ка выбросов загрязняющих веществ в атм сфе ны в здух

ст н рными источниками с 2012 по 2016 годы тыс т

территориального органа Федеральной службы г суд ственн

ст т ст к Кеме овской области 

П с авнению с 2015 годом масса выбросов загрязняющи веществ

сфе ный в здух увеличилась на 12,964 тыс. т. 

Дин мик м ссы выбросов загрязняющих веществ в тм сферный

воздух от стационарных источников, тыс

Наимен вание ЗВ 
Выброшено ЗВ тыс т

2012 г. 2013 г. 2014 г

78,431 62,025 62,519

18,337 13,088 13,558

Газ б азные и жидкие, из них: 60,094 48,937 48,961

се ы ди ксид (се нистый ангидрид) 19,233 14,206 10,859

8,041 7,127 6,694

12,029 8,151 12,508

лет чие ганические соединения  0,072 0,086 0,078

270 

ТП (воздух) «Сведения об 

г д п едставили 58 предприятий 

 

Р с Д нам к выб с в з г язняющ х веществ в атмосферный воздух 

годы, тыс. т 

те т льн г г н Феде льн службы государственной 

г д м масса выб с в загрязняющих веществ 

 

Таблица 1.1 

Дин мик м ссы вы р с в з грязняющи веществ в атмосферный 

в зд т ст ци н рны ист чник в, тыс. т 

Выб шено ЗВ, тыс. т 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

62,519 70,946 83,910  

13,558 13,257 14,396 

48,961 57,689 69,514  

10,859 17,231 19,249 

6,694 6,115 6,075  

12,508 16,191 17,076 

0,078 0,206 0,345 
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Наименование ЗВ 
Выброшено ЗВ, тыс. т 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

углеводороды (без ЛОС*) 18,763 18,030 18,383 17,750 26,554 

прочие 1,955 1,337 0,439 0,196 0,215 

* ЛОС – летучие органические соединения 

 

Источник: 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 – 

69,514 тыс. т (82,84 %). 

Таблица 1.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2016 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов ЗВ по 

городу, % 

Всего, в том числе: 41,509 49,47 

Метан 26,536 31,62 

Углерод (сажа) 0,756 0,90 

Метилбензол (Толуол) 0,153 0,18 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 
0,131 0,16 

Пыль неорганическая: 70-20 % 

двуокиси кремния 
0,065 0,08 

Аммиак 0,007 0,01 

Пpопан-2-он (Ацетон) 0,004 0,00 

Дигидpосульфид (Сероводород) 0,003 0,00 

Бензол 0,002 0,00 

Формальдегид 0,002 0,00 

Этилбензол 0,001 0,00 

Другие вещества 13,849 16,50 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
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Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на метан – 

26,535 тыс. т, другие вещества – 13,849 тыс. т (31,62 % и 16,50 % от 

количества выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 

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 

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: 534,277 450,367 4,871 83,910 84,29 

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 
0,186 0 0 0,186 0,00 

Добыча полезных ископаемых 29,891 1,085 0,410 28,806 3,63 

Обрабатывающие производства 0,363 0,089 0,051 0,274 24,52 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
502,655 449,110 4,404 53,545 89,35 

Транспорт и связь 0,358 0,078 0 0,280 21,79 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
0,013 0 0 0,013 0,00 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
0,723 0 0 0,723 0,00 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,088 0,005 0,005 0,083 5,68 

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 – 63,81 %, по добыче полезных ископаемых – 34,33 %. 

На предприятиях города за год уловлено 450,367 тыс. т (84,29 %) ЗВ. 

Высокая степень улавливания загрязняющих веществ достигнута на 

предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды 

– 89,35 %, обрабатывающих производств – 24,52 % и транспорта и связи – 

21,79 %. 
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Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях по добыче полезных 

ископаемых – 3,63 % 

От предприятий сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства, 

здравоохранения и предоставления социальных услуг и по предоставлению 

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 2016 году составил 

26997,47 тыс. м
3
; объем использованной воды – 28860,51 тыс. м

3
 (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано воды, всего, из них: 27741,95 24514,94 25717,71 28992,41 26997,47 

пресной поверхностной воды 17348,1 15288,23 16437,02 18375,83 17715,69 

подземной воды 10393,85 9226,71 9280,69 10616,58 9281,78 

Использовано воды, всего, из них: 23104,7 20670,03 22558,74 30398,22 28860,51 

на питьевые и хозяйственно-

бытовые нужды 
3395,43 3140,04 3485,42 7005,81 6558,37 

на производственные нужды 19623,84 17508,90 19016,63 21750,39 20947,13 

на прочие нужды 85,43 21,09 56,69 1642,02 1355,01 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
21589,83 20116,26 18439,78 18662,09 18715,73 

без очистки – – – – – 

недостаточно очищенных 21589,83 20116,26 18439,78 18662,09 18715,73 

нормативно-чистых – – – – – 

нормативно-очищенных – – – – – 
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Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
33927,72 33927,72 32475,61 33289,62 32947,72 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной пресной поверхностной воды на 3,6 % и подземной воды на – 

12,6 %. Объем использованной воды уменьшился на 5,1 %. Объем сброса 

сточной воды в природные поверхностные водные объекты за 2016 год 

увеличился на 0,3 %, по сравнению с 2015 годом. 

Таблица 1.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ, т 

2016/2015, % 
2015 г. 2016 г. 2016/2015,+/- 

Всего: 2921,457 2736,237 -37,247 92,50 
Азот аммонийный 4,34 4,28 -0,06 98,62 
Взвешенные вещества 90,13 89,24 -0,89 99,01 
БПК полный 42,36 33,33 -9,03 78,68 
Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  1,334 1,208 -0,126 90,55 
Марганец (Mn  2+) 0,062 0,060 -0,002 96,77 
Медь (Cu 2+) 0,003 0 -0,003 0,00 
Нефть и нефтепродукты 0,6 0,56 -0,04 93,33 
Сухой остаток 169,55 151,88 -17,67 89,58 
Никель (Ni 2+) 0,066 0,065 -0,001 98,48 
Нитрат-анион (NO -3) 188,318 177,908 -10,41 94,47 
Нитрит-анион (NO -2) 0,979 0,962 -0,017 98,26 
СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-ров 

полиэтиленгликоля 
2,472 2,749 0,277 111,21 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO 4) 
1053,63 1032,24 -21,39 97,97 

Фосфаты (по P) 1,63 1,64 0,01 100,61 
Формальдегид 122,68 62,41 -60,27 50,87 
Хлориды (Cl -) 1243,17 1177,56 -65,61 94,72 
Хром (Cr 6+) 0,079 0,084 0,005 106,33 
Цинк (Zn 2+) 0,054 0,061 0,007 112,96 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 
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Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2016 

году, составило 2736,237 т, что на 7,5 % меньше, чем в 2015 году. Основная 

масса ЗВ приходиться на хлориды – 1177,56 т и сульфаты – 1032,24 т 

(43,04 %, и 37,72 % от общей массы основных ЗВ поступивших в 

поверхностные водные объекты соответственно).  

 

1.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Беловского городского округа располагаются 8 объектов 

размещения промышленных отходов: два породных отвала, два золоотвала, 

отстойник карьерных вод, отстойник очистных сооружений ливневых и 

шламовых вод, выемка участка открытых горных работ, участок открытой 

горной выемки шахты. Общая площадь составляет 1279,01 га. 

В городе четыре организации осуществляют деятельность по 

транспортированию отходов. Приём и переработку вторичных отходов 

осуществляют 3 организации, имеющие лицензию на деятельность по сбору, 

транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию и размещению 

отходов I-IV классов опасности: ООО «Белсах» (кислота аккумуляторная серная 

отработанная); ООО «Акмо» (сбор отходов I-IV класса опасности, обработка 

отходов II- III класса опасности, обезвреживание отходов II класса опасности); 

ООО «КРУ СИБИРИТ» (утилизация отходов III класса опасности) и действуют 

два пункта приема лома черных и цветных металлов ООО «Русмет», 

ООО «Втормет». 

На территории города Белово действует один пункт приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

Для размещения твердых коммунальных отходов в городе функционирует 

полигон твердых коммунальных отходов площадью 28,17 га, вместимостью 1,4 

млн т., эксплуатируется ООО «Белсах».  

 



 

1.4. Состояние и исп льз в ние земель

 

По данным Уп авления Феде альн й

регистрации, кадастра и ка т г афии Кеме вск й бласти бщая пл щадь

земель в административны г аница г Б

года составляет 17,022 тыс

Рис. 1.2. Распределение

Источник: данные управлен я Р с еест Кеме вск бл ст

 

Из общей площади земель

земли под застройками

назначения – 34,47 %, земли п д лесами и к ста никами

По состоянию на

составляет 0,595 тыс. га

 

 

 

 

 

С ст яние и использование земель 

П данным Управления Федеральной службы г с да ственн й

егист ации кадастра и картографии Кемеровской области бщая пл щадь

земель в административных границах г. Белово по состоянию на

г да с ставляет 7,022 тыс. га (рис. 1.2). 

 

Р с Р с еделение земельного фонда г. Белово по катег ям земель

тыс. га 

Ист чн к: д нные у авления Росреестра по Кемеровской области

Из бщей площади земель в административных г аница г

земли п д заст ойками занимают 42,58 %, земли сельск

%, земли под лесами и кустарниками –

П с ст янию на 31.12.2016 общая площадь на шенны земель

с ставляет тыс. га. 

276 

службы государственной 

егист ации кадаст а и ка т г афии Кеме вск й области, общая площадь 

ел в п состоянию на 31.12.2016 

 

Бел в о категориям земель, 

Ист чн к: д нные у влен я Р с еест Кеме вск бл сти 

в админист ативных границах г. Белово 

% земли сельскохозяйственного 

– 14,13 %. 

бщая пл щадь нарушенных земель 
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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. 2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного 

воздуха 
- - 18,75 4,678 4,133 

Охрана водных объектов 40,0858 18,899 42,911 38,728 12,717 

Охрана земель и 

рациональное 

использование отходов 

21,0955 39,314 1,650 5,31 10,382 

Источник: данные Администрации Беловского городского округа  

 

За 2016 год на территории Беловского городского округа высажено 

саженцев 13 326 шт., в том числе 11 703 деревьев и 1 623 кустарников. При 

посадке использовался посадочный материал хвойных пород (сосна, пихта, ель) 

и лиственных пород (береза, яблоня, рябина, сирень, липа, акация, дубки, 

тополь, орех, смородина, облепиха, шиповник, жимолость). 

Проведена рекультивация земель на территории недействующего                

ОАО «Беловский Цинковый завод», территория  которого подверглась 

химическому загрязнению грунта, а также  нарушена складированием опасных 

отходов.  

Проведена очистка берегов Беловского водохранилища и мелких 

местных озер. 

На территории г. Белово установлено 64 контейнера для сбора и 

последующей утилизации отходов из пластика.  
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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 31.12.2016 население города, по данным Федеральной 

службы государственной статистики по Кемеровской области, составило 

556,92 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 2016 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников промышленных 

предприятий составили 42,957 тыс. т, в том числе твердых веществ – 8,417 тыс. 

т, серы диоксида – 15,325 тыс. т, углерода оксида – 6,661 тыс. т, азота оксидов 

(в пересчете на диоксид) – 10,498 тыс. т, углеводородов                

(без ЛОС*) – 0,160 тыс. т, ЛОС* – 1,188 тыс. т, прочих газообразных                

и жидких – 0,707 тыс. т. 

Доля вклада г. Кемерово в загрязнение атмосферного воздуха области 

в 2016 году составила 3,18 %. 

 

Рис. 2.1 Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2012 по 2016 года, тыс. т 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
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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 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего, в том числе: 46,464 36,636 39,266 39,679 42,957 

Твердые 9,3421 6,755 7,498 8,146 8,417 

Жидкие и газообразные, из них: 37,122 29,881 31,768 31,533 34,540 

азота оксиды (в пересчете на NO2) 12,631 7,539 7,933 8,903 10,498 

серы диоксид 14,705 13,271 13,892 12,814 15,325 

углерода оксид 6,243 6,194 6,784 6,437 6,661 

летучие органические соединения  0,877 1,003 1,066 1,152 1,189 

углеводороды (без ЛОС*) 0,074 0,074 0,126 0,144 0,160 

прочие 2,5 1,801 1,967 2,083 0,707 

*ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу 

составляют газообразные и жидкие вещества – 34,540 тыс. т (80,4 %). 

 

Таблица 2.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2016 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выброса ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе: 10,473 24,38 

Углеpод (Сажа) 0,745 1,73 

Аммиак 0,385 0,90 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кpемния 
0,120 

0,28 

Метан 0,159 0,37 

Циклогексан 0,066 0,15 

Сеpная кислота (по молекуле H2SO4) 0,047 0,11 

1,2-Дихлорэтан 0,058 0,14 

Бутан 0,037 0,09 

Другие вещества 8,856 20,62 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области  
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Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на углерод 

(сажа) – 0,745 тыс. т, аммиак – 0,385 тыс. т и метан – 0,159 тыс. т (1,73 %, 

0,90 % и 0,37 % от количества выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 

 

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 

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, в том числе: 478,49 435,533 32,043 42,957 91,02 

Добыча полезных ископаемых 0,161 0,013 0,013 0,148 8,07 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
424,711 394,411 – 30,3 92,87 

Обрабатывающие производства 52,313 41,027 32,02 11,286 78,43 

Транспорт и связь 0,422 0,01 0,01 0,412 2,37 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

0,165 – – 0,165 0,00 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

0,097 0,033 – 0,064 34,02 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,621 0,039 – 0,582 6,28 

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 распределению электроэнергии, газа, 

воды – 70,54 % (30,300 тыс. т). 

На предприятиях города за год уловлено 435,533 тыс. т ЗВ, из них 

утилизировано 32,043 тыс. т, или 7,36 %. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по 

производству и распределению электроэнергии, газа, и воды – 92,87 %, 

обрабатывающего производства – 78,43 %. 
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Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях транспорта и связи – 

2,37 %. 

Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы ЗВ от 

предприятий по предоставлению прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг. 

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 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Диоксид азота 1,6 1,3 1,5 1,5 1,0 

Аммиак 0,8 0,6 0,7 0,6 0,6 

Взвешенные вещества 0,4 0,2 0,2 0,4 0,3 

Хлорид водорода 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 

Оксид углерода 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 

Сажа 1,0 0,7 0,7 0,8 1,0 

Диоксид серы 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Оксид азота 0,8 0,6 0,8 0,6 0,4 

Фенол 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 

Формальдегид 3,3 3,2 0,8 0,7 0,6 

Бенз(а)пирен 3,1 2,4 1,5 2,1 2,1 

*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 – 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 районе г. Кемерово 
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превысили ПДК среднегодовые концентрации железа общего в 2,3-2,4 раза и 

меди в 1,1-1,3 раза. В разовых пробах максимальная концентрация железа 

общего в створах ниже г. Кемерово составила 7,7/7,9 ПДК. 

В течение года проводилось биотестирование проб воды реки Томи, 

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

Было исследовано 22 пробы воды, острой токсичности не выявлено. 

Кислородный режим реки в течение всего года был удовлетворительный. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по 

Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2016 году составил 

208970,38 тыс. м
3
; объем использованной воды – 256527,7 тыс. м

3
.  

Таблица 2.5 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано воды, всего, из них: 175515,99 214509,95 208970,38 

пресной поверхностной воды 167359,36 207758,38 202162,04 

подземной воды 8156,63 6751,57 6808,34 

Использовано воды, всего, из них: 219376,5 260539,6 256527,7 

на хозяйственно-питьевые нужды 56771,08 54598,81 56399,58 

на производственные нужды 153313,72 202536,76 195678,7 

на прочие нужды 9291,71 3404,03 4449,38 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
181510,29 233688,92 230541,42 

без очистки 22153,75 28785,68 28175,98 

недостаточно очищенных 68961,71 70048,3 69433,95 

нормативно-чистых 90348,67 134823,99 132893,98 

нормативно-очищенных 46,16 30,95 37,51 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
156875,4 261799,4 156715,4 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления  
 

По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной поверхностной воды на 2,69 %, и увеличение объемов 

забранной подземной воды на 0,84 %. Объем использованной воды 

уменьшился на 1,54 %. Объем сброса сточной воды в природные 
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поверхностные водные объекты в 2016 году меньше на 1,35 %, чем в 2015 

году. 

Таблица 2.6 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ 

2016/2015, % 
2015 г. 2016 г. 2016/2015,+/- 

Всего 74168,183 79112,571 4944,388 106,67 

Азот аммонийный 123,09 81,08 -42,01 65,87 

Взвешенные вещества 610,18 581,37 -28,81 95,28 

БПК полный 201,46 180,19 -21,27 89,44 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  7,165 4,944 -2,221 69,00 

Кадмий (Cd) 0,003 0,002 -0,001 66,67 

Марганец (Mn  2+) 0,269 0,212 -0,057 78,81 

Медь (Cu 2+) 0,075 0,1 0,025 133,33 

Алюминий (Al 3+) 1217,59 2117,98 900,39 173,95 

Нефть и нефтепродукты 2,42 2,16 -0,26 89,26 

Сухой остаток 46849,75 50027,86 3178,11 106,78 

Никель (Ni 2+) 0,294 0,351 0,057 119,39 

Нитрат-анион (NO -3) 7022,845 6876,459 -146,386 97,92 

Нитрит-анион (NO -2) 42,965 57,015 14,05 132,70 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-

ров полиэтиленгликоля 

8,338 11,075 2,737 132,83 

Свинец (PB) 0,038 0,018 -0,02 47,37 

Сульфат-анион 

(сульфаты) (SO 4) 
8699,44 9000,73 301,29 103,46 

Фенол 0,048 0,037 -0,011 77,08 

Фосфаты (по P) 142,62 149,05 6,43 104,51 

Формальдегид 54,56 74,65 20,09 136,82 

ХПК 1209,437 1695,962 486,525 140,23 

Хлориды (Cl -) 7974,94 8249,88 274,94 103,45 

Цинк (Zn 2+) 0,656 1,446 0,79 220,43 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского 

бассейнового водного управления  
 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 

2016 году, составило 79112,571т, что на 6,67 % больше, чем в 2015 году. 

Основная масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 50027,86 т, сульфаты 

– 9000,73 т, хлориды – 8249,88 т и нитраты – 6876,459 т (63,24 %, 11,38 %, 
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10,42 % и 8,69 % от общей массы ЗВ поступивших в поверхностные 

водные объекты соответственно). 

 

2.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Кемеровского городского округа располагаются 10 

объектов размещения промышленных отходов: пять золоотвалов, три 

породных отвала, и два шламонакопителя. Общая площадь составляет 

365,09 га.  

Для размещения твердых коммунальных отходов в городе функционирует 

МП г. Кемерово «Спецавтохозяйство» отвал для захоронения твердых 

бытовых отходов (Заводский район), площадь 89,3 га и вместимость 

9000 тыс. т, действует с 1940 года, и полигон ТБО Кировского района, 

площадь 18,9 га, вместимость 120 тыс. т, действует с 2004 года.  

На территории города действуют 33 пункта приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

В городе 35 организаций осуществляют деятельность по 

транспортированию отходов. Приём и переработку вторичных отходов в г. 

Кемерово осуществляют организации, имеющие лицензию на деятельность по 

сбору, транспортированию, обработки, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов I-IV классов опасности: ООО «Фирма «Простор», 

ООО «Талисман», ОАО «КемВод», КАО «АЗОТ», ООО Фирма «Накал», 

ООО «Сибирский центр утилизации», ООО «Провита», ООО «Кварц плюс», 

ООО «Промресурс», МБУ «УГОЧС г. Кемерово», ООО «Стальной канат», 

ООО «Полимер-Вектор», ООО «Завод углехимии», АО «Теплоэнерго», 

ПАО «Кокс», ООО «РегионПром». 

 

 

 

 



286 

 

2.4. Состояние и использование земель 

 

По данным Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии Кемеровской области, общая площадь 

земель в административных границах г. Кемерово по состоянию на 

31.12.2016 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 – 11,944 тыс. га и земли сельскохозяйственного назначения – 

6,904 тыс. га. 

По состоянию на 31.12.2016 общая площадь нарушенных земель 

составляет 0,511 тыс. га. 

 

2.5. Природоохранные мероприятия 

Таблица 2.7 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Кемерово 
 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
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Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного воздуха 672,528 495,958 399,951 414,291 

Охрана водных объектов 141,268 143,653 74,693 171,615 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
13,738 37,36 16,504 19,407 

Источник: данные Администрации города Кемерово 

 

На выполнение природоохранных мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды в 2016 году из средств предприятий выделено 

527,001 млн руб., из средств местного бюджета – 77,112 млн руб., из средств 

областного бюджета – 1,2 млн руб.  

На предприятиях города проводились различные мероприятия, 

направленные на улучшение экологической обстановки, а именно: 

проектирование и строительство энергоблока ПАО «Кокс», что позволит 

повысить энергобезопасность предприятия, снизит выбросы загрязняющих 

веществ при утилизации газа; реконструкция сооружений биологической 

очистки сточных вод на Левобережных очистных сооружениях               

ОАО «КемВод» с внедрением технологий денитрификации и 

дефосфатизации; проведено техническое перевооружение с переводом на 

короткую схему цеха серной кислоты КАО «Азот», что снизило выбросы 

оксидов азота на 14,5 тонн, аммиака на 6,5 тонн.  

Кроме того за счет средств местного бюджета посажено 70000 

деревьев, 11816 кустарников, 1000 тыс. корней цветочной рассады. 

Проведена санитарная обрезка 29021 дерева, опиловка 3635 деревьев. Убрано 

поросли 5,601 тыс. м
2
.,  снесено 2148 деревьев и отремонтировано 5 скверов. 

Выполнено строительство 5 скверов и парков. 
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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, легкой и пищевой 

промышленности. Ведущее место занимает угольная промышленность, при 

этом основным видом деятельности является добыча угля. 

По состоянию на 31.12.2016 население города, по данным 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, 

составило 96,237 тыс. чел. 

 

3.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2016 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от промышленных предприятий составили 

16,030 тыс.  т, в том числе твердых веществ – 4,566 тыс.  т, диоксида серы – 

0,885 тыс.  т, оксида углерода – 5,678 тыс.  т, оксидов азота –1,204 тыс. т, 

углеводородов (без ЛОС) – 3,366 тыс. т, ЛОС – 0,201 тыс. т. 

Доля вклада г. Киселевск в загрязнение атмосферного воздуха области 

в 2016 году составила 1,19 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2016 год представили 48 предприятий 

города.  
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Рис. 3.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2012 по 2016 года, тыс. т 

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

2012 по 2015 годы; данные территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области 

 

За последние 5 лет выбросы ЗВ в атмосферный воздух от 

стационарных источников г. Киселевск уменьшились на 32 % (7,471 тыс. т.) 

 

Таблица 3.1 

Динамика массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 
Выброшено ЗВ, тыс. т 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего, в том числе 23,501 19,114 16,984 17,379 16,030 

Твердые 5,205 4,879 4,81 4,216 4,566 

Газообразные и жидкие всего,  

из них: 
18,296 14,235 12,174 13,163 11,464 

– серы диоксид 0,912 0,904 0,92 0,757 0,885 

– углерода оксид 6,378 5,207 4,891 3,867 5,678 

– азота оксид (в пересчете на NO2) 0,81 0,777 0,79 0,685 1,204 

– углеводороды (без ЛОС*) 9,989 7,166 5,383 7,691 3,366 

– летучие органические соединения 0,08 0,064 0,066 0,0072 0,201 

– прочие 0,126 0,115 0,124 0,09 0,13 

* ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
 



290 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух составляют оксид углерода – 35,4 %, твердые 

вещества – 28,5 %, углеводороды (без ЛОС) – 21 %. 

По сравнению с 2015 годом масса выбросов основных ЗВ увеличилась, 

за исключением углеводородов (без ЛОС), которые снизились на 56,2 %. 

Значительно увеличились выбросы ЛОС, азота оксида и углерода оксида. 

 

Таблица 3.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов ЗВ по 

городу, % 

Всего, в том числе 8,263 51,55 

Метан 3,366 21,00 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кpемния 
1,029 6,42 

Углерод (сажа) 0,886 5,53 

Метилбензол (Толуол) 0,009 0,06 

Аммиак 0,005 0,03 

Диметилбензол (Ксилол) 0,005 0,03 

Дигидpосульфид (Сероводород) 0,003 0,02 

Бутилацетат 0,002 0,01 

Пpопан-2-он (Ацетон) 0,001 0,01 

Другие вещества 2,957 18,45 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходиться на метан – 

21 %, пыль неорганическую: 70-20 % двуокиси кремния – 6,42% и углерод 

(сажа) – 5,53 % от количества выбрасываемых ЗВ по городу. 
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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 

Масса ЗВ, тыс. т 

Фактически 

уловлено, в 

% к 

отходящим 

Отхо-

дящих 

Уловленных и 

обезвреженных Выбро-

шенных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Всего по городу 20,364 4,334 2,814 16,03 21,28 

Добыча полезных ископаемых 10,201 1,426 0,199 8,775 14,0 

Обрабатывающие 

производства 
0,96 0,348 0,055 0,612 36,3 

Производство и распределение  

электроэнергии, газа и воды 
7,979 2,509 2,509 5,47 31,4 

Транспорт и связь 0,356 0,016 0,016 0,34 4,5 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

0,834 0,035 0,035 0,799 4,2 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,034 – – 0,034 0,0 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основной вклад в выбросы ЗВ от стационарных источников за 2016 год 

внесли предприятия по добыче полезных ископаемых – 8,775 тыс. т 

и предприятия по производству, передаче и распределению электроэнергии, 

газа, пара и горячей воды – 5,47 тыс. т, что составляет 54,7 % и 34,1 % от 

общей массы выбросов ЗВ соответственно. 

На предприятиях города за год уловлено 4,334 тыс. т (21,3 %) ЗВ, 

из них утилизировано 2,814 тыс. т (64,9 %). 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях 

обрабатывающих производств – 36,3 % и по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 31,4 %. 
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Низкая степень улавливания загрязняющих веществ на предприятиях 

по предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных 

услуг добычи полезных ископаемых – 4,2 %, транспорту и связи – 4,5 %. 

 

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 2016 году составил 

14463,5 тыс. м
3
; объем использованной воды – 6029,25 тыс. м

3
 (табл. 3.4). 

 

Таблица 3.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано воды, всего, из них: 13039,2 16293,93 13107,220 15566,78 14463,5 

пресной поверхностной воды 0 0 0 0 0 

подземной воды 13039,2 16293,93 13107,22 15566,78 14463,5 

Использовано воды, всего, из них: 6189,89 6276,09 5620,32 8551,15 6029,25 

на питьевые и хозяйственно-

бытовые нужды 
2697,28 3635,25 2868,73 2255,76 2097,43 

на производственные нужды 3335,56 2411,89 2504,49 5712,93 3848,79 

на прочие нужды 157,05 228,95 247,1 582,46 83,03 

Сброшено в поверхностные 

водные объекты, всего, из них: 
19489,91 23205,61 18005,43 17902,38 18122,1 

без очистки 3675,86 5026,44 2055,27 3529,2 3259,5 

недостаточно очищенных 15814,05 16176,33 14382,25 12244,29 11358,52 

нормативно-чистых 0 0 0 0 0 

нормативно-очищенных 0 2002,84 1567,91 2104,31 3504,08 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
38221,5 38221,5 49618,4 31967,09 40841,59 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 
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По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной подземной воды на 7,1 %. Объем использованной воды 

уменьшился на 29,5 %. Объем сброса сточной воды в природные 

поверхностные водные объекты за 2016 год увеличился на 1,2 %, по 

сравнению с 2015 годом. Объем сброса сточных вод без очистки в сравнении 

с 2015 годом уменьшился на 7,6 %. 

Таблица 3.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты, т 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ, т 

2016/2015, % 
2015 г. 2016 г. 2016/2015,+/- 

Всего 6381,808 5417,166 -964,642 84,88 

Азот аммонийный 13,8 9,08 -4,72 65,80 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  2,55192 1,70003 -0,85189 66,62 

Кадмий (Cd) 0,00007 0,00034 0,00027 485,71 

Марганец (Mn  2+) 0,14242 0,11247 -0,02995 78,97 

Медь (Cu 2+) 0,00522 0,0057 0,00048 109,20 

Никель (Ni 2+) 0,05358 0,05422 0,00064 101,19 

Нитрат-анион (NO -3) 132,26335 132,64254 0,37919 100,29 

Нитрит-анион (NO -2) 5,07564 2,15852 -2,91712 42,53 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-

ров полиэтиленгликоля 

0,69908 0,6013 -0,09778 86,01 

Свинец (Pb)  0,00171 0,0018 0,00009 105,26 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO 4) 
1404,44 1067,74 -336,7 76,03 

Фенол 0,00987 0,00886 -0,00101 89,77 

Хлориды (Cl -) 449,77 476,64 26,87 105,97 

Взвешенные вещества 83,14 81,44 -1,7 97,96 

БПК полный 75,87 58,53 -17,34 77,15 

Сухой остаток 4143,81 3512,85 -630,96 84,77 

ХПК 61,75811 70,44151 8,6834 114,06 

Нефть и нефтепродукты 2 0,94 -1,06 47,00 

Фосфаты (по P) 6,34 2,13 -4,21 33,60 

Хром (Cr 3+) - 0,00063 0,00063 - 

Хром (Cr 6+) 0,01321 0,0481 0,03489 364,12 

Цинк (Zn 2+) 0,6343 0,03986 -0,59444 6,28 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 
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Общее количество ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2016 году, 

составило 5417,166 т, что на 15,12 % меньше, чем в 2015 году. Основная 

масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 3512,85 т, сульфаты – 1067,74 т и 

хлориды – 476,64 т (64,85 %, 19,71 % и 8,8 % от общей массы ЗВ 

поступивших в поверхностные водные объекты соответственно).  

 

3.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории города Киселевска расположены 12 объектов 

размещения промышленных отходов, в том числе семь породных отвалов, 

отстойник карьерных вод, два отстойника шахтных вод и два отстойника 

очистных сооружений. Общая площадь объектов размещения промышленных 

отходов составляет 758,179 га.  

В г. Киселевск две организации осуществляют деятельность по 

транспортированию отходов. Приём и переработку вторичных отходов 

осуществляют 4 специализированные организации, имеющие лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности: ОАО «Знамя» 

(отходы взрывчатых веществ; отходы растворителей, отходы (осадки) при 

механической и биологической очистке сточных вод (осадок с 

производственных стоков); ООО «Сибоптпрофи» (лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства; отходы 

автотранспортных предприятий); ООО «ТЭК» (отходы при сжигании 

твердого топлива); ООО «Акмо» (сбор отходов I-IV классов опасности, 

обработка отходов II и III класса опасности, обезвреживание отходов II 

класса опасности) и три пункта приема лома и отходов черных и цветных 

металлов. 

На территории города действуют 8 пунктов приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 
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Для размещения твердых коммунальных отходов функционируют два 

объекта размещения отходов: полигон, площадью 2,2 га, ООО «Феникс», 

вместимость 195,56 тыс. т, и полигон площадью 15 га, ООО «Чистый город», 

вместимость объекта 533,63 тыс. т. 

 

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 

01.01.2017 составляет 21,457 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 27,5 %, земли застройки – 

25,1 %, нарушенные земли – 24,4 %, земли занятые лесами и кустарниками – 

12,2 %, земли под дорогами – 0,7 %, и прочие (земли под водными объектами, 

включая болота и прочие земли) – 10,1 %. 
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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. 2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного воздуха 95,385 10,158 3,546 10,18 12,024 

Охрана водных объектов 36,506 3,339 3,632 7,336 3,058 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
18,219 1,131 27,496 2,643 0,929 

Источник: данные Администрации Киселевского городского округа 

 

На выполнение природоохранных мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды в 2016 году из средств местного бюджета 

выделено – 2,179 млн руб., из средств предприятий – 13,832 млн руб. 

В рамках проведения Всекузбасского месячника посадки деревьев на 

территории города высажено 113,4  тыс. саженцев деревьев и кустарников в 

скверах, парках и на рекультивированных землях предприятий.  

В местах общего пользования для сбора и вывоза ТКО по районам 

города установлено 11 большегрузных контейнеров. На придомовых 

территориях (в каждом районе) установлено 23 контейнера для сбора и 

последующей утилизации отходов из пластика. 

На ОАО «Поляны» в 2016 году выполнен ремонт циклонов на 

котельной, на ООО «ОФ «Тайбинская» произведен монтаж аспирационной 

установки в основном цеху. 
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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 31.12.2016  население города, по данным 

Федеральной службы государственной статистики по Кемеровской области, 

составило 99,037 тыс. чел. 

 

4.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2016 году выбросы 

загрязняющих веществ (ЗВ) от стационарных источников промышленных 

предприятий составили 50,479 тыс. т, в том числе твердых веществ – 

2,698 тыс. т, диоксида серы – 1,306 тыс. т, оксида углерода – 2,303 тыс. т, 

оксидов азота (в пересчете на диоксид) – 0,806 тыс. т, углеводородов (без 

ЛОС) – 43,239 тыс. т, ЛОС – 0,080 тыс. т. 

Доля вклада г. Ленинск-Кузнецкий в загрязнение атмосферного воздуха 

области составила 3,74 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2016 год представили 46 предприятий 

города. 
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Рис. 4.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2012 по 2016 годы, тыс. т 
Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
 

По сравнению с 2015 годом выбросы ЗВ увеличились на 4,566 тыс. т. 

 

Таблица 4.1 

Динамика массы выбросов ЗВ в атмосферный воздух от 
стационарных источников, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.  

Всего, в том числе: 64,325 55,937 47,821 45,913 50,479  

Твердые 8,446 2,254 2,090 1,583 2,698  

Газообразные и жидкие, всего, из них: 55,879 53,683 45,731 44,330 47,781  

серы диоксид 1,298 0,756 0,765 0,709 1,306  

углерода оксид 5,556 3,596 3,652 2,951 2,303  

азота оксиды (в пересчете на 

диоксид) 
0,979 0,288 0,256 0,251 0,806  

углеводороды (без ЛОС*) 45,073 48,845 40,921 40,289 43,239  

летучие органические соединения 

(ЛОС) 
0,057 0,054 2,710 0,086 0,080  

прочие газообразные и жидкие 0,050 0,141 0,263 0,044 0,047  

*ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
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Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ в атмосферу 

составляют газообразные и жидкие вещества – 47,781 тыс. т (94,66 %), из 

них: углеводороды (без ЛОС) –43,239 тыс. т (85,66%), углерода оксид – 

2,303 тыс. т (4,56 %). 

 

Таблица 4.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными 
источниками загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2016 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выброса ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе: 46,063 91,25 

метан 43,239 85,66 

аммиак 0,011 0,02 

этановая кислота (уксусная 

кислота) 
0,002 0,00 

углерод (сажа) 0,728 1,44 

пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,021 0,04 

прочие вещества 2,062 4,08 

 Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов ЗВ приходится на метан – 43,239 тыс. т и 

прочие вещества – 2,062 тыс. т (85,66 % и 4,08 % от общего количества 

выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 

 

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 

Масса ЗВ, тыс. т Фактически 

уловлено, в 

% к отходя-
Отходя-

щих 

Уловленных и 

обезвреженных 

Выброшен-

ных в 
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всего 

из них 

утилизи-

ровано 

атмосферу щим 

Всего по городу, в том числе: 56,681 6,202 0,072 50,479 10,94 

Добыча полезных ископаемых 45,068 1,407 0 43,661 3,12 

Обрабатывающие производства 0,813 0,216 0,049 0,597 26,57 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды  
8,009 3,99 0 4,019 49,82 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
0,814 0,342 0 0,472 42,01 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
0,272 0,107 0 0,165 39,34 

Транспорт и связь 0,439 0,059 0 0,38 13,44 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
0,931 0 0 0,931 0,00 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,335 0,081 0,023 0,254 24,18 

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 – 86,49 %, по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 7,96 %. 

На предприятиях города за год уловлено 6,202 тыс. т ЗВ. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды – 49,82 %, 

здравоохранения и предоставление социальных услуг – 42,01 %  

Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях по добыче полезных 

ископаемых – 3,12 %. 

 
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, 



301 

 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2016 году составил 

15112,35 тыс. м
3
; объем использованной воды – 12631,06 тыс. м

3
 (табл. 4.4). 

 

Таблица 4.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м3 
 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано воды, всего, из них: 15025,39 15961,23 16417,30 13102,85 15112,35 

пресной поверхностной воды - - - - - 

подземной воды 15025,39 15961,23 16417,30 13102,85 15112,35 

Использовано воды, всего, из них: 13980,1 13348,91 12279,97 12416,85 12631,06 

на хозяйственно-питьевые 

нужды 
6013,49 7712,64 7211,01 6935,29 7022,01 

на производственные нужды 6112,41 4513,37 4202,56 4510,83 4560,69 

на прочие нужды 1854,2 1122,9 866,40 970,73 1048,29 

Сброшено в поверхностные 

водные объекты, всего, из них: 
21049,48 21595,65 23478,55 19835,64 22545,98 

без очистки - - - - 50,2 

недостаточно очищенных 21049,48 21595,65 23478,55 19835,64 22495,78 

нормативно-чистых - - - - - 

нормативно-очищенных - - - - - 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
74174 56252,50 57252,50 48387,18 45542,48 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

По сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение объемов забранной 

подземной воды на 15,34 %. Объем использованной воды увеличился на 1,73 %. 

Объем сброса сточной воды в природные поверхностные водные объекты за 

2016 год увеличился на 13,66 %, по сравнению с 2015 годом. 

 

Таблица 4.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ, поступивших в 
поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование 

ингредиентов 

Масса загрязняющих веществ, т 
2016/2015, 

% 2015 г 2016 г. 
2015/2016, 

+/- 

Всего: 6382,576 6165,378 -217,198 96,60 
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Наименование 

ингредиентов 

Масса загрязняющих веществ, т 
2016/2015, 

% 2015 г 2016 г. 
2015/2016, 

+/- 

Азот аммонийный 10,36 6,66 -3,7 64,29 

Взвешенные вещества 193,98 243,21 49,23 125,38 

БПК полный 78,27 59,75 -18,52 76,34 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  2,786 2,198 -0,588 78,89 

Марганец (Mn  2+) 0,154 0,157 0,003 101,95 

Медь (Cu 2+) 0,03 0,022 -0,008 73,33 

Нефть и нефтепродукты 2,74 1,1 -1,64 40,15 

Сухой остаток 3009,72 2974,51 -35,21 98,83 

Никель (Ni 2+) 0,146 0,179 0,033 122,60 

Нитрат-анион (NO -3) 507,766 319,937 -187,829 63,01 

Нитрит-анион (NO -2) 0,893 1,024 0,131 114,67 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-

ров полиэтиленгликоля 

0,542 0,551 0,009 101,66 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO 4) 
1399,91 1400,11 0,2 100,01 

Фенол 0,012 0,013 0,001 108,33 

Фосфаты (по P) 8,06 5,99 -2,07 74,32 

ХПК 342,334 198,005 -144,329 57,84 

Хлориды (Cl -) 824,7 951,82 127,12 115,41 

Хром (Cr 6+) 0,092 0,046 -0,046 50,00 

Цинк (Zn 2+) 0,081 0,096 0,015 118,52 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 

 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты 

в 2016 году, составило 6165,378 т, что на 3,4 % меньше, чем в 2015 году. 

Основная масса ЗВ приходится на сухой остаток – 2974,510  т,                

сульфаты – 1400,110  т,  хлориды – 951,82  т  (48,25 %, 22,71 % и 15,44 % от 

общей массы основных ЗВ, поступивших в поверхностные водные объекты 

соответственно). По сравнению с 2015 годом уменьшилась масса сброса сухого 

остатка на 1,17 %. 
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4.3. Отходы производства и потребления 

 

Приём и переработку отходов для вторичного использования в                

г. Ленинск-Кузнецкий осуществляют 5 организаций, имеющих лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности: 

ООО «СибЭкоПром-Н», ООО «Ленинск-Кузнецкий завод строительных 

материалов», ОАО «СУЭК-Кузбасс» (сбор, обработка, утилизация отходов 

III класса опасности), ООО «Спецавтохозяйство» (сбор отходов I, II, III, IV 

классов опасности, обработка и утилизация III класса опасности), 

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» (сбор, обработка, утилизация отходов 

III класса опасности и утилизация IV класса опасности) и два пункта приема 

лома черных и цветных металлов ООО «Втормет» и ООО «АВ-Трейд». 

В г. Ленинск-Кузнецкий на основании лицензий 8 организаций 

осуществляют деятельность по транспортированию отходов. 

На территории города действует один пункт приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп. 

Для размещения твердых коммунальных отходов жилого фонда в городе 

функционирует полигон твердых коммунальных отходов площадью 3,52 га, 

вместимостью 800 тыс. т, обслуживает полигон ООО «Спецавтохозяйство», 

имеющее лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности.  

 

4.4. 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. Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 

01.01.2017 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 – 2,728 тыс. га (24,20 %), земли под               

лесами – 1,024 тыс. га (9,08 %). 

 

 

Рис. 4.2. Распределение земельного фонда города по категориям земель, 

тыс. га  

Источник: данные управление Росреестра по Кемеровской области 

 

По состоянию на 01.01.2016 общая площадь нарушенных земель 

составляет 0,449 тыс. га. 

 

4.5. Природоохранные мероприятия 

Таблица 4.6 

Мероприятия по охране окружающей среды г. Ленинск-Кузнецкий 
 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного воздуха 16,973 17,232 4,205 31,338 
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Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охрана водных объектов 54,94 10,407 3,716 10,917 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
4,666 17,652 66,966 3,212 

Источник: данные Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа  

 

В 2016 году при проведении природоохранных мероприятий 

предприятиями города было освоено 45,467 млн руб.  

На ООО «Завод углеродистых материалов» выполнен капитальный 

ремонт печей полукоксования и установки по обезвреживанию фенольных 

вод. 

ООО «Водоканал» выполнен монтаж воздуховода на очистных 

сооружениях г. Ленинск-Кузнецкий, ремонт аэротенка на очистных 

сооружениях в п. Никитинский. 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» проведена модернизация очистных сооружений 

шахтных вод на шахте им. А.Д. Рубана. 

Реализация мероприятий по охране окружающей среды позволила 

улучшить экологическую обстановку в городе, снизить выбросы в атмосферу, 

уменьшить количество загрязняющих веществ, поступающих в 

поверхностные водные объекты и др. 
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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 31.12.2016 г. число 

жителей Междуреченского городского округа составляет 97,895 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 2016 году общая масса 

загрязняющих веществ, выброшенных в атмосферу, составила 120,426 тыс. т, в 

том числе твердых веществ – 9,372 тыс. т,  серы диоксида – 2,395 тыс. т, 

углерода оксида – 5,554 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид)             

– 1,708 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 101,081 тыс. т, ЛОС – 0,169 тыс. т. 

Доля вклада в загрязнение атмосферного воздуха области в 2016 году 

составила 8,92 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2016 год представили 50 предприятий города. 



 

 

 

Рис. 5.1. Динамика выб с в

Источник: данные террит льн г г н Феде льн службы г суд ственн

статистики по Кемеровско бл ст

По сравнению с 

от стационарных источник в

 

Динамика массы вы р с в

  

Наименование ЗВ 

Всего выбросов,  

в том числе: 

Твердые 

Газообразные и жидкие, всег

из них: 

серы диоксид 

углерода оксид 

азота оксиды (в пересчете

на диоксид) 

углеводороды (без ЛОС)

ЛОС 

выбросов загрязняющих веществ в атм сфе ны

с 2012 по 2016 год, тыс. т 

Ист чн к: д нные территориального органа Федеральной службы г суд ственн

ст т ст к Кеме вской области 

 

 предыдущим годом выбросы ЗВ в 

источников уменьшились на 6,039 тыс. т.

выбросов ЗВ в атмосферный воздух

источников, тыс. т 

 
Масса выбросов ЗВ по годам

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

107,691 98,443 100,765 

7,160 6,737 7,412 

Газ б азные и жидкие, всего, 
100,531 91,705 93,353 

2,197 2,081 2,231 

7,611 5,684 7,024 

аз та ксиды (в пересчете 
2,094 1,050 1,270 

глев д ды (без ЛОС) 88,256 82,626 82,533 

0,169 0,118 0,131 
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атмосферный воздух  

Ист чн к: д нные те т льн г г н Феде льн службы государственной 

 атмосферный воздух 

т. 

Таблица 5.1 

в здух от стационарных 

годам, тыс. т 

 2015 г. 2016 г. 

 126,465 120,426 

9,341 9,372 

 117,124 111,054 

2,213 2,395 

6,854 5,554 

1,305 1,708 

 106,435 101,081 

0,143 0,169 
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Наименование ЗВ 
Масса выбросов ЗВ по годам, тыс. т 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

прочие газообразные и 

жидкие 
0,204 0,146 0,164 0,174 0,147 

* ЛОС – летучие органические соединения  
 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Значительную долю в общей массе городских выбросов в атмосферу 

составляют газообразные и жидкие вещества – 111,054 тыс. т (92,22 %). 

 

Таблица5.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2016 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе: 110,768 91,98 

Метан 101,081 83,94 

Углеpод (Сажа) 1,235 1,03 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кpемния  
2,128 1,77 

Метилбензол (Толуол) 0,021 0,02 

Диметилбензол (Ксилол)  0,013 0,01 

Аммиак 0,012 0,01 

Дигидpосульфид (Сероводород) 0,006 0,00 

Другие вещества 6,272 5,21 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на метан – 

101,081 тыс. т, другие вещества – 6,272 тыс. т (83,94 % и 5,21 % от общего 

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 

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: 164,311 43,886 0,067 120,426 26,71 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
0,013 0,00 0,00 0,013 0,00 

Добыча полезных 

ископаемых 
117,259 9,483 0,067 107,775 8,09 

Обрабатывающее 

производство 
0,765 0,339 0,00 0,425 44,44 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

45,009 34,034 0,00 10,975 75,62 

Транспорт и связь 0,123 0,005 0,00 0,118 4,07 

Операции с недвижимым 

имуществом 
0,056 0,023 0,00 0,033 41,07 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,015 0,00 0,00 1,015 0,00 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,072 0,002 0,00 0,070 2,78 

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 – 89,5 % (107,775 тыс. т). 

На предприятиях города за год уловлено 43,886 тыс. т ЗВ из них 

утилизировано 0,067 тыс. т или 0,15 %. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 75,62 %, по 

обрабатывающему производству – 44,44 %. 

Низкая степень улавливания ЗВ наблюдалась на предприятиях прочих 

видов экономической деятельности – 2,78 %, транспорта и связи – 4,07 %. 
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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 Междуреченского городского округа 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 Кемеровского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» качество воды в Томи 

выше г. Междуреченск по сравнению с прошлым годом не изменилось, ниже 

города – улучшилось. Вода характеризуется как «загрязненная», класс качества 

3 «А» в обоих створах. 

Превысили ПДК среднегодовые концентрации выше/ниже  

г. Междуреченск: фенолов в 2 раза; марганца в 1,2/1,8 раза. В створе ниже  

г. Междуреченск превысили ПДК среднегодовые концентрации железа общего 

в 1,5 раза. 

По данным, представленным Отделом водных ресурсов по Кемеровской 

области Верхне-Обского бассейнового водного управления, объем забранной 

воды из природных водных объектов в 2016 году составил 58520,96 тыс. м
3
; 

объем использованной воды – 27259,81 тыс. м
3
 (табл. 5.4). 
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Таблица 5.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3 

 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано пресной воды,  

всего, из них: 
68622,08 62351,03 59876,48 58520,96 

пресной поверхностной воды 26772,86 22477,08 21418,28 22210,71 

подземной воды 41849,22 39873,95 38458,2 36310,25 

Использовано воды, всего, из них: 36222,02 30893,13 28348,19 27259,81 

на хозяйственно-питьевые нужды 12324,85 10821,82 10783,9 8817,53 

на производственные нужды 21039,28 19125,9 16808,04 17759,09 

на прочие нужды 2857,89 945,41 756,25 683,19 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
49224,83 48489,7 49277,03 45808,19 

без очистки 6509,10 6895,34 2039,69 36,87 

недостаточно очищенных 37456,69 29666,57 30403,81 28899,2 

нормативно-чистых 140,05 227,23 4551,91 148,88 

нормативно-очищенных 5118,99 11700,56 12281,62 16723,24 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
122492,20 121254,18 107983,7 108643,7 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхнеобского 

бассейнового водного управления 

 

По сравнению с 2015 годом наблюдается увеличение объемов забранной 

поверхностной воды на 3,7 % и уменьшение объемов забранной подземной 

воды на 5,6 %. Объем использованной воды уменьшился на 3,8 %. Объем 

сброса сточной воды в природные поверхностные водные объекты за 2016 год 

по Междуреченскому городскому округу уменьшился на 7,04 %, по сравнению 

с 2015 годом. 

Таблица 5.5 

Характеристика сброса загрязняющих веществ основных предприятий 

города в поверхностные водные объекты, т 
 

Наименование 

загрязняющих веществ 

Масса загрязняющих веществ, т 
2016/2015, % 

2015 г. 2016 г. 2016/2015,+/- 

Всего 11568,475 9456,485 -2111,99 81,74 

Свинец (PB) 0,026 0,056 0,03 215,38 

Цинк (Zn 2+) 0,159 0,258 0,099 162,26 

Взвешенные вещества 402,72 294,41 -108,31 73,11 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ ) 6,413 5,913 -0,5 92,20 

Сульфат-анион 

(сульфаты) (SO 4) 
2256,89 1632,6 -624,29 72,34 

Нитрит-анион (NO -2) 1,604 1,875 0,271 116,90 
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Наименование 

загрязняющих веществ 

Масса загрязняющих веществ, т 
2016/2015, % 

2015 г. 2016 г. 2016/2015,+/- 

Нитрат-анион (NO -3) 1269,195 1134,427 -134,768 89,38 

Фосфаты (по P) 1,78 2 0,22 112,36 

Сухой остаток 6706,71 5489,41 -1217,3 81,85 

Нефть и нефтепродукты 2,44 1,35 -1,09 55,33 

Хлориды (Cl -) 704,62 734,67 30,05 104,26 

БПК полный 122,17 139,46 17,29 114,15 

Азот аммонийный 7,01 6,77 -0,24 96,58 

ХПК  84,06 10,91 -73,15 12,98 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-ров 

полиэтиленгликоля 

1,778 1,638 -0,14 92,13 

Фенол 0,027 0,024 -0,003 88,89 

Хром (Cr 6+) 0,064 0,004 -0,06 6,25 

Никель (Ni 2+) 0,034 0,036 0,002 105,88 

Кадмий (Cd) 0,002 0,003 0,001 150,00 

Марганец (Mn  2+) 0,721 0,61 -0,111 84,60 

Медь (Cu 2+) 0,052 0,061 0,009 117,31 

Источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхнеобского 

бассейнового водного управления. 

 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2016 

году, составило 9456,485 т, что на 2111,99 т меньше чем в 2015 году. Основная 

масса ЗВ приходится на сухой остаток 5489,41 т, сульфаты – 1632,6 т и нитраты 

– 1134,427 т (58,05 %, 17,26 % и 12 % от общей массы ЗВ поступивших в 

поверхностные водные объекты соответственно). 

 

5.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Междуреченского городского округа располагаются 32 

объекта размещения промышленных отходов, из них 17 это породные отвалы. 

Общая площадь всех объектов размещения промышленных отходов составляет 

3292,19 га. 

Приём и переработку вторичных отходов в г. Междуреченск 

осуществляет 1 организация ООО «Втормет» (лом черных и цветных 

металлов). На основании лицензий 5 организаций осуществляют деятельность 

по транспортированию отходов. 



 

На территории г да действ ют

ламп. 

 

5.4. Состояние и

 

По данным 

регистрации, кадастра 

земель в административны

состоянию на 31.12.201

Рис. 5.2. Распределение

округа по категориям земель

Источник: данные управлен я Феде льн службы г суд ственн ег ст

кадастра и картографии по Кеме вск бл ст

 

По функциональном

тыс. га, а также земли сельск зяйственн г

Нарушение земель

необходимости рекультивации

состоянию на 31.12.201

тыс. га. 

 

 

 

0,01

2,442

1,563

1,213

0,217

4,354

2,045

На те ит рии города действуют 1 пункт приема т тьс де жащи

и использование земель  

 Управления Федеральной службы

 и картографии Кемеровской области

административных границах Междуреченского го дск г к га

2.2016 года составляет 33,533 тыс. га (рис. )

Р спределение земельного фонда Междуреченск г

земель, тыс. га 

д нные у равления Федеральной службы государственн ег ст

к д ст к т г ф и по Кемеровской области 

ф нкци нальному назначению преобладают земли

сельскохозяйственного назначения – 2

земель в ходе добычи полезных ископаемы

екультивации ландшафтов или отдельных

2.2016 г. общая площадь нарушенных земель

2,579

19,11

2,045
Земли сель з г дий

Земли п д лесами

Земли п д к ста никами

Земли п д в д емами

Земли п д заст йками

Земли п д д гами

Земли п д б л тами

Нарушенные земли

Прочие земли
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п нкт приема ртутьсодержащих 

службы государственной 

области, общая площадь 

ого городского округа по 

га (рис.5.2). 

 
Междуреченского городского 

д нные у влен я Феде льн службы г сударственной регистрации, 

земли под лесами – 19,110 

2,579 тыс. га. 

ископаемых приводит к 

тдельных их элементов. По 

земель составляет 4,354 

Земли сельхозугодий 

Земли под лесами

Земли под кустарниками

Земли под водоемами

Земли под застройками

Земли под дорогами

Земли под болотами

Нарушенные земли

Прочие земли
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5.5. Природоохранные мероприятия 

 

Природоохранные мероприятия в 2016 году осуществлялись в 

соответствии с муниципальной программой «Экология и природные ресурсы 

Междуреченского городского округа» на 2014-2018 годы, утвержденной 

постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

30.12.2013 № 3079-п (с изм. от 31.12.2015 г. № 3984-п). 

Таблица 5.6 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Междуреченск 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного воздуха 17,289 14,493 15,626 

Охрана водных объектов 99,842 48,702 2,612 

Охрана земель и рациональное  использование 

отходов 
5,599 5,55 11,439 

Экологическое образование и просвещение 1,417 0,644 0,723 

 Источник: данные МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 

природопользованию». 

 

На выполнение природоохранных мероприятий, направленных на 

улучшение окружающей среды в 2016 году из средств предприятий выделено 

27,231 млн руб., из средств местного бюджета – 3,169 млн руб.  

В рамках весенних и осенних мероприятий по посадке деревьев в 2016 

году на территории муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» высажены 75000 деревьев и кустарников, из которых в границах земель 

населенного пункта – 3000 саженцев хвойных и лиственных пород деревьев, 

72000 саженцев сосны на нарушенных землях горных отводов. 

Промышленными предприятиями проведена биологическая 

рекультивация нарушенных земель – 48 га. 
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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, численность населения 

города по состоянию на 31.12.2016 года составила 552,445 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 2016 году 

в г. Новокузнецк общая масса загрязняющих веществ, выброшенных 

в атмосферу от стационарных источников, составила 267,530 тыс. т, в том 

числе твердых веществ – 35,836 тыс. т, серы диоксида – 47,646 тыс. т, 

углерода оксида – 160,982 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид) – 

17,460 тыс. т, углеводородов (без ЛОС*) – 1,148 тыс. т, ЛОС* – 1,023 тыс. т. 

Доля вклада г. Новокузнецк в загрязнение атмосферного воздуха 

области в 2016 г. составила 19,82 %. 



Статистическую тчетн сть п ф ме №

охране атмосферного в зд а

города. 

Рис. 6.1. Динамика выб с в

источник м

Источник: данные террит льн г г н Феде льн службы г суд ственн

статистики по Кемеровск бл ст

С 2012 по 2015 г ды

загрязняющих веществ

по сравнению с прошлым г д м выб сы

Динамика массы вы р с в з грязняющи веществ в тм сферный

воздух т ст ци н рны ист чник в

Наименование загрязняющег вещества

Всего, в том числе: 

Твердые 

Газообразные и жидкие, всег из ни :

серы диоксид 

углерода оксид 

азота оксиды (в пересчете на

диоксид) 

углеводороды (без ЛОС )

летучие органические соединения

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (возд ) Сведения б

ане атм сфе ного воздуха» за 2016 год представили

 

Д нам ка выбросов ЗВ в атмосферный воздух

сточниками с 2011 по 2016 годы, тыс. т

Ист чн к: д нные территориального органа Федеральной службы г суд ственн

ст т ст к Кеме овской области 

 

п 2015 годы прослеживается тенденция снижени

загрязняющи веществ. Выбросы в этот период снизились на

с авнению с прошлым годом выбросы ЗВ увеличились

Дин мик м ссы выбросов загрязняющих веществ в тм сферный

воздух от стационарных источников, тыс

 

Наимен вание заг язняющего вещества 
Масса выбросов ЗВ п г дам тыс

2012 г. 2013 г. 2014 г

291,471 277,600 276,43

30,553 28,259 32,140

Газ б азные и жидкие, всего, из них: 260,918 249,341 244,29

31,221 33,929 36,026

178,847 183,310 174,30

аз та ксиды (в пересчете на 
14,651 14,116 14,991

глев д ды (без ЛОС*) 30,656 13,356 14,449

лет чие ганические соединения  0,984 0,914 1,096
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ТП (воздух) «Сведения об 

г д п едставили 106 предприятий 

 

в тм сфе ны в здух стационарными 

тыс. т 

Ист чн к: д нные те т льн г г н Феде льн службы государственной 

п слеживается тенденция снижения выбросов 

снизились на 23,941 тыс. т. А 

величились на 2,110 тыс. т. 

 

Таблица 6.1 

Дин мик м ссы вы р с в з грязняющи веществ в атмосферный 

тыс. т 

Масса выб сов ЗВ по годам, тыс. т 

4 г. 2015 г. 2016 г. 

6,439 265,420 267,530 

32,140 38,513 35,836 

44,299 226,907 231,694 

36,026 45,569 47,646 

74,301 154,284 160,982 

991 16,409 17,460 

14,449 5,929 1,148 

1,096 0,993 1,023 
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Наименование загрязняющего вещества 
Масса выбросов ЗВ по годам, тыс. т 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

прочие газообразные и жидкие 4,558 3,716 3,436 3,723 3,435 

*ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: 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 – 231,694 тыс. т 

(2015 г. – 226,907 тыс. т), или 86,6 %. 

 

Таблица 6.2 

Выбросы основных специфических ЗВ стационарными источниками 

загрязнения, имеющимися у юридических лиц в 2016 году 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую 

массу выбросов ЗВ по 

городу, % 

Всего, в том числе: 41,442 15,49 

Метан 1,032 0,39 

Углеpод (сажа) 1,853 0,69 

Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси 

кpемния  
1,027 0,38 

Гидpоцианид (водород цианистый, 

синильная кислота) 
0,698 0,26 

Кальций оксид (негашеная известь) 0,613 0,23 

Пыль неорганическая, содержащая  

двуокись кремния выше 70%  
0,239 0,09 

Фтористые газообразные соединения-

гидpофтоpид, кpемний тетpафтоpид (в 

пересчете на фтор) 

0,448 0,17 

Аммиак 0,295 0,11 

Гидpоксибензол (фенол) 0,162 0,06 

Дигидpосульфид (сероводород) 0,106 0,04 

Другие вещества 34,969 13,07 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходится на углерод 

(сажу) – 1,853 тыс. т, метан – 1,032 т и пыль неорганическую: 70-20% 

двуокиси кpемния – 1,027 т (0,69 %, 0,39 и 0,38 % от общего количества 

выбрасываемых ЗВ по городу соответственно). 
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Таблица 6.3 

Сведения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух, их 

очистке и утилизации от стационарных источников 

по видам экономической деятельности, тыс. т 

 

Наименование вида экономической 

деятельности 

Масса ЗВ, тыс. т 

Фактически 

уловлено, 

в % к 

отходящим 

Отхо-

дящих 

Уловленных и 

обезвреженных Выброшен-

ных в 

атмосферу всего 

из них 

утилизи-

ровано 

Всего по городу 2351,362 2083,832 1957,450 267,530 88,62 

Добыча полезных ископаемых 621,108 615,383 613,610 5,725 99,08 

Обрабатывающие производства 1595,606 1351,969 1338,646 243,637 84,73 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
130,253 114,765 3,593 15,488 88,11 

Транспорт и связь 0,814 0,138 0,055 0,676 16,95 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

0,077 - - 0,077 0,00 

Здравоохранение и предоставление 

социальных  услуг 
0,750 0,271 0,271 0,479 36,13 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

1,279 0,206 0,206 1,073 16,11 

Прочие виды экономической 

деятельности 
1,475 1,100 1,069 0,375 74,58 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
 

Основной вклад в суммарные выбросы ЗВ от стационарных источников 

внесли предприятия обрабатывающего производства – 91,07 %  

(243,637 тыс. т). 

На предприятиях города за год уловлено 2083,832 тыс. т ЗВ, из них 

утилизировано 1957,450 тыс. т, или 93,94 %. 

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по добыче 

полезных ископаемых – 99,08 %, по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 88,11 %, обрабатывающего производства – 

84,73 %. 

Низкая степень улавливания ЗВ наблюдалась на предприятиях 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 36,13 %, по 



319 

 

предоставлению прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

16,11 %, транспорту и связи – 16,95 %. 

От предприятий по операциям с недвижимым имуществом, аренде и 

предоставлению услуг выбросы ЗВ поступали в атмосферный воздух без 

очистки. 

В г. Новокузнецк установлено восемь постов наблюдений за 

состоянием атмосферного воздуха 

 

Таблица 6.4 

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в г. Новокузнецк 

(доли ПДК*) 

 

Наименование ЗВ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

бенз(а)пирен 3,500 4,800 5,700 4,600 6,900 

диоксид азота 1,300 1,300 1,000 0,900 0,800 

водород фтористый 0,600 0,700 0,900 0,800 0,500 

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

формальдегид 1,700 2,800 0,600 0,700 0,500 

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

оксид азота 0,500 0,500 0,400 0,400 0,200 

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

фенол 0,300 0,300 0,300 0,200 0,500 

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

водород цианистый – – – – – 

сероводород, мг/м
3 

– – – – – 

*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 центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 

 

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, 
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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, 

объем забранной воды из природных водных объектов в 2016 году составил 

166188,23 тыс. м
3
; объем использованной воды – 202535,54 тыс. м

3
 

(табл. 6.5). 

Таблица 6.5 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

Наименование показателей 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано воды, всего, из них: 193861,94 173536,04 180189,06 166172,88 

пресной поверхностной воды 171311,42 154935,3 164372,71 148676,49 

подземной воды 22550,52 18600,74 15816,35 17496,39 

Использовано воды, всего, из них: 229378,65 209056,5 220437,13 202535,54 

на хозяйственно-питьевые нужды 51290,79 47541,85 43103,65 45554,1 

на производственные нужды 135809,56 123881,74 138693,4 125538,61 

на прочие нужды 42278,3 37632,91 38640,08 31442,83 

Сброшено в поверхностные водные 

объекты, всего, из них: 
72923,09 58825,97 73822,38 76754,2 

без очистки 68303,98 54086,32 70373,72 69170,49 

недостаточно очищенных 4399,02 3195,26 993,87 7212,16 

нормативно-чистых – 25,06 25,06 – 

нормативно-очищенных 220,09 1519,33 2429,73 371,55 

Суммарная мощность очистных 

сооружений 
16945,90 15941,42 14433,46 18453,25 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водного управления 
 

По сравнению с 2015 годом наблюдается уменьшение объемов 

забранной поверхностной воды на 7,77 % и увеличение объемов забранной 

подземной воды на 10,6 %. Объем использованной воды уменьшился на 

8,12 %. Объем сброса сточной воды в природные поверхностные водные 

объекты за 2016 год больше на 3,97 %, чем в 2015 году. 
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Таблица 6.6 

Характеристика сброса загрязняющих веществ  

основных предприятий города в поверхностные водные объекты, т 
 

Наименование ингредиентов 

Масса загрязняющих веществ 
2016/2015, 

% 2015 г. 2016 г. 
2016/2015, 

+/- 

Всего 21087,44871 19175,64627 -1911,80244 90,93 

Азот аммонийный 143,23 159,85 16,62 111,60 

Взвешенные вещества 1969,41 1605,36 -364,05 81,51 

БПК полный 736,8 630,83 -105,97 85,62 

Кремний (Si 4+) 0,019 0,029 0,01 152,63 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  9,297 7,495 -1,802 80,62 

Кадмий (Cd) 0,00007 0,00016 0,00009 228,57 

Марганец (Mn  2+) 1,803 1,475 -0,328 81,81 

Медь (Cu 2+) 0,035 0,063 0,028 180,00 

Алюминий (Al 3+) 8656,47 7283,37 -1373,1 84,14 

Нефть и нефтепродукты 7,15 5,41 -1,74 75,66 

Сухой остаток 1827,09 2199,6 372,51 120,39 

Никель (Ni 2+) 0,006 0,00951 0,00351 158,50 

Нитрат-анион (NO -3) 953,1197 568,343 -384,7767 59,63 

Нитрит-анион (NO -2) 59,463 69,319 9,856 116,58 

СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфи-ров 

полиэтиленгликоля 

0,407 0,265 -0,142 65,11 

Роданиды (по SCN) 0,27994 0,2316 -0,04834 82,73 

Свинец (Pb) 0,002 0,013 0,011 650,00 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO 4) 
4321,67 4299,88 -21,79 99,50 

Фенол 0,003 0,005 0,002 166,67 

Фосфаты (по P) 2,14 3,63 1,49 169,63 

Формальдегид 0 0,03 0,03 #ДЕЛ/0! 

Фтор (F -) 136,736 127,144 -9,592 92,99 

ХПК 34,366 20,981 -13,385 61,05 

Хлориды (Cl -) 2227,16 2191,49 -35,67 98,40 

Хром (Cr 6+) 0,094 0,191 0,097 203,19 

Цинк (Zn 2+) 0,665 0,611 -0,054 91,88 

Цианиды  (CN-) 0,033 0,021 -0,012 63,64 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского бассейнового 

водного управления 

 

Общее количество основных ЗВ, сброшенных в водные объекты в 2016 

году, составило 19175,646 т, что на 9,07 % меньше, чем в 2015 году. 
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Основная масса ЗВ приходится на алюминий – 7283,37 т, сульфаты – 

4299,88 т, сухой остаток – 2199,6 т, хлориды – 2191,49 т и взвешенные 

вещества – 1605,36 т (37,98 %, 22,42 %, 11,47 %, 11,43 % и 8,37 % от общей 

массы ЗВ, поступивших в поверхностные водные объекты, соответственно). 

 

6.3. Отходы производства и потребления 

 

На территории Новокузнецкого городского округа располагаются 12 

объектов размещения промышленных отходов, общая площадь которых 

составляет 633,219 га.  

В городе имеется два полигона твердых коммунальных отходов. 

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. 

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 

1051,958 тыс. т отходов. 

На территории города на основании лицензий 41 организация 

осуществляет деятельность по транспортированию отходов. 

В городе Новокузнецк 29 предприятий осуществляют прием и 

переработку вторичных отходов и имеют лицензию по обращению с 

отходами, часть из которых объединена в ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов». 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»). 



Кроме того, 16 п едп иятий с ществляют

вторичных отходов, не т еб ющ ю лицензий нап име п едп иятия п

сбору и переработке мак лат ы такие как ООО ЛендСе вис

ООО «Эталон-Н». 

На территории г да действ ют

ртутьсодержащих ламп

 

6.4. Состояние и исп льз в ние земель

 

По данным Уп авления Феде альн й сл жбы г с да ственн й

регистрации, кадастра и ка т г афии Кеме вск й бласти

г. Новокузнецк по сост янию на

(рис. 6.2).  

Рис. 6.2. Распределение земельн г ф нд г

Источник: данные управлен я Р с еест Кеме вск бл ст

По функциональн м назначению п е бладают земли п д заст йками

– 14,172 тыс. га, земли п д лесами

сельскохозяйственного назначения на к т ые п и дится

Площадь нарушенны земель с ставляет тыс га

16 предприятий осуществляют деятельн сть п

, не требующую лицензий, например п едп иятия п

сб и пе е аботке макулатуры, такие, как ООО ЛендСе вис

На те ит рии города действуют 14 пунктов приема т

т тьс де жащи  ламп. 

С ст яние и использование земель 

П данным Управления Федеральной службы г с да ственн й

егист ации кадастра и картографии Кемеровской области

Н в к знецк по состоянию на 1.01.2017 года составляет тыс га

 

Р с еделение земельного фонда города по катег ям земель

тыс. га 

Ист чн к: д нные у авления Росреестра по Кемеровской области 

 

П ф нкци нальному назначению преобладают земли п д заст йками

тыс га, земли под лесами – 7,803 тыс га и

сельск зяйственного назначения, на которые приходится

Пл щадь нарушенных земель составляет 1,825 тыс. га
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деятельность по сбору 

не т еб ющ ю лицензий например, предприятия по 

сб и пе е аб тке мак лат ы такие как ООО «ЛендСервис», 

п нкт в приема отработанных 

П данным Уп авления Феде альн й службы государственной 

егист ации кадаст а и ка т г афии Кеме вской области, площадь 

с ставляет 42,427 тыс. га 

 

д  категориям земель, 

 

П ф нкци нальн м назначению п е бладают земли под застройками 

03 тыс. га и земли 

сельск зяйственн г назначения на к т ые п и дится 4,730 тыс. га. 

Пл щадь на шенны земель с ставляет тыс. га.  
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6.5. Природоохранные мероприятия 

 

В 2016 году на территории г. Новокузнецка проведено большое 

количество социально значимых природоохранных мероприятий в разных 

природных средах и в социальной сфере. 

Таблица 6.7 

Мероприятия по охране окружающей среды в г. Новокузнецк 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного воздуха 214,074 258,481 166,175 313,629 351,212 

Охрана водных объектов 350,47 18,046 50,982 33,709 50,523 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
30,957 142,683 20,791 26,544 248,247 

Экологическое образование 

и просвещение 
0,315 0,237 0,12 0,123 0,317 

Источник: данные Администрации Новокузнецкого городского округа 

 

На выполнение природоохранных мероприятий в 2016 году направлено из 

средств предприятий – 588,064 млн руб. Из бюджета Новокузнецкого 

городского округа при выполнении природоохранных мероприятий освоено 

62,235 млн руб. 

В 2016 году в г. Новокузнецке проведены массовые акции по озеленению 

территории города, проведена рекультивация городской свалки твердых 

коммунальных отходов, а также утилизация ртутьсодержащих ламп и приборов. 

На ОАО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» осуществлён перевод 

электролизеров на технологии ОА РА-167 и «Экологический содерберг», что 

способствовало снижению выбросов. 

На ОАО «ОУК «Южкузбассуголь» филиал «Шахта «Абашевская» 

произвели реконструкцию очистных сооружений шахтных вод на выпуске               

№ 3 в р. Каменушка, это повлияло на снижение сброса загрязняющих 

веществ по химическим показателям. АО «Завод «Универсал» ведет 

строительство общезаводских сооружений промливневых стоков. 
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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 31.12.2016 численность население города 

составила 196,406 тыс. чел.  

Город расположен в предгорьях Салаирского кряжа, на р. Аба (приток 

Томи), в 269 км к юго-востоку от Кемерово. 

Главные отрасли промышленности, представленные в городе – добыча 

и обогащение угля, машиностроение и обработка металла, а также пищевая 

промышленность. Город является одним из основных центров добычи 

коксующегося угля в Кузбассе. 

 

7.1. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2016 году выбросы 

ЗВ от промышленных предприятий составили 23,342 тыс. т, в том числе 

твердых веществ – 6,291 тыс. т, диоксида серы – 2,543 тыс. т, оксида углерода 

– 9,806 тыс. т, оксидов азота – 0,764 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 

3,756 тыс. т, ЛОС – 0,057 тыс. т. 

Доля вклада г. Прокопьевск в загрязнение атмосферного воздуха 

области в 2016 году составила 1,73 %. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2016 год представило 51 предприятие 

города.  
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Рис. 7.1. Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками с 2012 по 2016 года, тыс. т 

Источник: доклады о состоянии окружающей среды Кемеровской области с 2012 по 2015 

годы; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

По сравнению с прошлым годом масса выбросов ЗВ в атмосферный 

воздух от стационарных источников уменьшилась на 10,490 тыс. т (31 %). В 

течение 5 лет масса выбросов уменьшилась на 17,973 тыс. т (43,5 %). 

 

Таблица 7.1  

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных источников с 2012 по 2016 года, тыс. т 

 

Наименование ЗВ 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего, в том числе 41,315 31,128 38,170 33,832 23,342 

Твердые 4,413 2,936 6,750 6,18 6,291 

Газообразные и жидкие всего, из них: 36,902 28,192 31,420 27,652 17,051 

- серы диоксид 1,998 1,370 3,108 2,77 2,543 

- углерода оксид 8,101 4,542 8,652 8,234 9,806 

- азота оксид (в пересчете на NO2) 0,631 0,440 0,961 0,951 0,764 

- углеводороды (без ЛОС*) 26,017 21,703 18,461 15,475 3,756 

- летучие органические соединения 0,055 0,069 0,073 0,067 0,057 

- прочие 0,100 0,068 0,165 0,155 0,125 

* ЛОС – летучие органические соединения 

Источник: доклады о состоянии окружающей среды Кемеровской области с 2012 по 2015 

годы; данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 
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Значительную долю в общей массе городских выбросов ЗВ 

в атмосферный воздух составляют углерода оксид– 42 %, твердые – 27 %, 

углеводороды (без ЛОС) – 16,1 %. 

По сравнению с 2015 годом масса выбросов основных ЗВ уменьшилась, 

за исключением твердых веществ и углерода оксида. Снизились выбросы 

углеводородов (без ЛОС) на 75,7 %, азота оксида на 19,7 %, ЛОС на 14,9 % и 

серы диоксида на 8,2 %. 

 

Таблица 7.2 

Выбросы специфических ЗВ стационарными источниками загрязнения, 

имеющимися у юридических лиц 

 

Наименование ЗВ 
Масса выбросов 

ЗВ, тыс. т 

Доля вклада в общую массу 

выбросов ЗВ по городу, % 

Всего, в том числе 10,228 43,82 

Метан 3,756 16,09 

Углерод (Сажа) 2,454 10,51 

Пыль неорганическая: 70-20% 

двуокиси кремния 
0,276 1,18 

Диметилбензол (Ксилол) 0,005 0,02 

Пыль неорганическая, содержащая  

двуокись кремния выше 70% 
0,002 0,01 

Другие вещества 3,735 16,00 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основная масса выбросов специфических ЗВ приходиться на метан – 

3,756 тыс. т и углеводород (сажа) – 2,454 тыс. т (16,09 % и 10,51 % 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 

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 45,078 21,736 11,074 23,342 48,22 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
0,135 – – 0,135 0,0 

Добыча полезных ископаемых 16,742 10,841 0,313 5,901 64,8 

Обрабатывающие производства 0,253 0,046 0,046 0,207 18,2 

Производство и распределение 

электроэнергии,  газа и воды 
27,02 10,638 10,615 16,382 39,4 

Транспорт и связь 0,148 0,012 0,012 0,136 8,1 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  

предоставление услуг 

0,289 0,11 0,028 0,179 38,1 

Здравоохранение и предоставление 

социальных  услуг 
0,156 0,06 0,06 0,096 38,5 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,335 0,029 – 0,306 8,7 

Источник: данные территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Кемеровской области 

 

Основной вклад в выбросы ЗВ от стационарных источников внесли 

предприятия по производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 

16,382 тыс. т и по добыче полезных ископаемых – 5,901 тыс. т, что составляет 

70,2 % и 25,3 % от общей массы выбросов ЗВ соответственно. 

На предприятиях города за год уловлено 21,736 тыс. т (48,2 %) ЗВ, из 

них утилизировано 11,074 тыс. т (50,9 %).  

Высокая степень улавливания ЗВ достигнута на предприятиях по 

добыче полезных ископаемых – 64,8 %, по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 39,4 %, здравоохранения и предоставления 

социальных услуг– 38,5 % и по операциям с недвижимым имуществом, 

аренде и предоставления услуг – 38,1 %. 
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Низкая степень улавливания ЗВ на предприятиях транспорта и связи – 

8,1 % и прочих видов экономической деятельности – 8,7 %. 

Поступали в атмосферный воздух без очистки выбросы ЗВ 

от предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. 

 

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 2016 году составил 

4237,84 тыс. м
3
; объем использованной воды – 9190,74 тыс. м

3
 (табл.7.4). 

 

Таблица 7.4 

Динамика водопотребления и водоотведения, тыс. м
3
 

 

Наименование показателей 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Забрано воды, всего, из них: 16376,56 15193,07 8121,33 4782 4237,84 

пресной поверхностной воды 212,68 136,08 0 0 0 

подземной воды 16163,88 15056,99 8121,33 4782 4237,84 

Использовано воды, всего, из них: 18700,02 15871,14 11513,91 29708,55 9190,74 

на питьевые и хозяйственно-

бытовые нужды 
5509,92 4738,97 4101,1 23385,5 4148 

на производственные нужды 13086,83 11091,88 7359,91 5279,32 5042,74 

прочие 103,27 40,29 52,9 1043,73 0 

Сброшено в поверхностные 

водные объекты, всего, из них: 
25117,01 27249,26 23128,53 12192,39 11720,6 

без очистки 2324,64 1912,93 570 114 0 

недостаточно очищенных 11661,28 10834,9 11746,61 12078,39 8589,09 

нормативно-чистых 359 0 0 0 0 

нормативно-очищенных 10772,09 14501,43 10811,92 0 3131,51 

Мощность очистных сооружений 48784,8 49888,1 45942,5 23319,7 23319,52 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обского 

бассейнового водное управления 

 

За последние пять лет наблюдается уменьшение объемов забранной 

пресной воды на 74,1 %, по сравнению с 2015 годом на 11,4 %. Забор пресной 

поверхностной воды в 2016 году не производился. Объем использованной 

воды с 2012 года уменьшился на 50,9 %, а с 2015 на 69,1 %. Объем сброса 
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сточной воды в природные поверхностные водные объекты за 2016 год 

уменьшился на 3,9 % по сравнению с предыдущим годом. В 2016 году не 

производился сброс сточных вод без очистки, объем сброшенных 

недостаточно-очищенных вод снизился на 28,9 %, а объем сброшенных 

нормативно-очищенных вод увеличился. 

 

Таблица 7.5 

Характеристика сброса ЗВ в поверхностные водные объекты, т 

 

Наименование ЗВ 
Масса загрязняющих веществ 2016/2015,  

% 2015 г. 2016 г. 2016/2015+/- 

Всего 3675,7289 3886,0984 210,36943 105,72 

Сухой остаток 2275,18 2462,48 187,3 108,23 

Хлориды (Cl -) 373,5 415,29 41,79 111,19 

Сульфат-анион (сульфаты) 

(SO  4) 
587,51 603,17 15,66 102,67 

Взвешенные вещества 69,43 68,63 -0,8 98,85 

БПК полный 64,95 51,06 -13,89 78,61 

Никель (Ni 2+) 0,054 0,065 0,011 120,37 

Нитрит-анион (NO -2) 0,756 0,689 -0,067 91,14 

Нитрат-анион (NO -3) 292,623 276,57 -16,053 94,51 

Азот аммонийный 4,22 4,12 -0,1 97,63 

Нефть и нефтепродукты 1,61 0,48 -1,13 29,81 

ОП-10, СПАВ, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфиров 

полиэтиленгликоля 

0,618 0,640 0,022 103,56 

Хром (Cr 6+) 0,031 0,034 0,003 109,68 

Цинк (Zn 2+) 0,088 0,076 -0,012 86,36 

Медь (Cu 2+) 0,035 0,019 -0,016 54,29 

Фенол 0,00993 0,00835 -0,00158 84,09 

Железо (Fe 2+ , Fe 3+ )  1,301 1,208 -0,093 92,85 

Марганец (Mn  2+) 0,356 0,146 -0,21 41,01 

Свинец  (PB) 0 0,00001 0,00001 – 

Фосфаты (по P) 3,55 1,32 -2,23 37,18 

Источник: данные Федерального агентства водных ресурсов Верхне-Обское бассейновое 

водное управление 

 

Данные по характеристике сброса загрязняющих веществ в 

поверхностные водные объекты даны по г. Прокопьевску, включая 

Зенковский и Центральный районы. Общее количество сброшенных ЗВ в 
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2016 году составило 3886,098 т, что на 5,72 % больше, чем в 2015 году. 

Основная масса ЗВ приходиться на сухой остаток – 2462,48 т, сульфаты – 

603,17 т, хлориды – 415,29 т, нитраты – 276,57 т и взвешенные вещества – 

68,63 т (63,4 %, 15,5 %, 10,7 %, 7,1 % и 1,8 % 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 объектов размещения отходов – 87,75 га. 

На территории города действует 4 пункта приема отработанных 

ртутьсодержащих ламп, ртутно-кварцевых и люминесцентных ламп, 

утратившие потребительские свойства от населения. 

Приём и переработку вторичных отходов в г. Прокопьевск 

осуществляют 2 специализированные организации, имеющие лицензию на 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности: 

ООО «Русский лес» (сбор отходов I-IV класса опасности), ООО «Аурит» 

(сбор и утилизация отходов III, IV класса опасности, переработка вторсырья с 

драгоценными металлами) и пункт приема лома и отходов черных и цветных 

металлов ООО «Втормет». 

 

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 

01.01.2017 составляет 21,672 тыс. га (рис. 7.2). 
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Рис. 7.2. Распределение земельного фонда г. Прокопьевск по категориям 

земель, тыс. га 

Источник: данные управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии Кемеровской области 

 

Из общей площади земель в административных границах 

г. Прокопьевск земли сельскохозяйственного назначения занимают 29,8 %, 

земли застройки – 31,6 %, нарушенные земли – 19,2 %, земли, занятые 

лесами и кустарниками – 13,1 %, прочие (земли под водными объектами, 

включая болота, земли под дорогами) – 6,3 %. 

 

7.5. Природоохранные мероприятия 

 

Таблица 7.6 

Мероприятия по охране окружающей среды г. Прокопьевск 

 

Направление мероприятий 
Освоено средств, млн руб. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Охрана атмосферного воздуха 12,8327 27,5 4,688 57,012 72,07 

Охрана водных объектов 20,3428 18,9 - 23,78 42,733 

Охрана земель и рациональное 

использование отходов 
3,2931 1,956 0,635 1,05 9,42 

Источник: данные Администрации Прокопьевского городского округа 
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На выполнение природоохранных мероприятий в 2016 году направлено 

из средств федерального бюджета – 40,333 млн руб., а из средств 

предприятий – 83,89 млн руб. 

В 2016 году проводилось устранение дефектов дымовых труб на 

котельных города, замена котлов, замена и ремонт дымососов, ремонт 

конвейеров ШЗУ, ремонт и замена пылегазоулавливающего оборудования на 

ГОФ Прокопьевская. Проведена очистка водосброса, снижение сбросов, 

очистка русла реки Тайба, очистка русел рек Аба и Киня. На нарушенных 

горными работами землях шахты ООО «Шахта им. Дзержинского» 

проводилась рекультивация. 
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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» на 10 реперных (постоянных) 

участках, расположенных в 6 муниципальных районах: Беловском, 

Кемеровском, Крапивинском, Промышленновском, Топкинском, 

Юргинском. Данные исследования были направлены на определение в 

почвах агрохимических показателей (кислотность почв, содержание 

подвижного фосфора, гумуса и тяжелых металлов). 

Показатели плодородия почв сельскохозяйственных угодий 

определялись на пашнях, сенокосах и пастбищах. В 2016 году общая 

площадь кислых почв составила 1277,9 тыс. га, почв с низким содержанием 

подвижного фосфора – 318,7 тыс. га, с низким содержанием гумуса – 

66,8 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 

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 - 
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Годы 

Сельско-

хозяйственные 

угодья 

Общая площадь 

кислых почв 

Общая площадь почв с низким 

содержанием 

подвижного фосфора гумуса 

тыс. га 

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 

2015 Пашня 826,7 161,8 65,9 

 Сенокосы 189,8 73,5 - 

 Пастбища 217,3 83,3 - 

 Всего: 1233,8 318,6 65,9 

2016 Пашня 861,0 166,9 66,8 

 Сенокосы 193,2 68,5 - 

 Пастбища 223,7 83,3 - 

 Всего: 1277,9 318,7 66,8 

Источник: данные Федерального государственного бюджетного учреждения центра 

агрохимической службы «Кемеровский» 

В результате обследования сельскохозяйственных угодий Топкинского  

района на содержание тяжелых металлов выявлено загрязнение валовыми 

формами никеля с превышением ПДК на площади 70 га в границах бывшего 

хозяйства ТОО «Черемичкинское» до его реформирования. 

При анализе проб почв, отобранных на 10 реперных участках, 

превышение ПДК не выявлено на содержание подвижных и валовых форм 

тяжелых металлов: меди, цинка, кадмия, свинца, никеля, хрома. 

Исследование почв с реперных участков на содержание остаточных 

пестицидов показало, что хлорорганические, фосфорорганические и другие 

соединения не обнаружены. 

Сельскохозяйственные культуры с реперных участков в условиях 

2016 года не накапливали тяжелые металлы свыше ПДК и МДУ (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 

Качество урожая на реперных участках в 2016 году1 

Культура 

(продукция) 

Урожай, 

ц/га 

Содержание в урожае, мг/кг 

Cu Zn Pb Hg Cd 

Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт Норма Факт 

Пшеница 

(зерно) 

26,5 10,0/ 

30,0 

4,03 50,0/ 

50,0 

24,35 0,5/ 

0,5 

0,39 0,03/ 

0,1 

<0,027 0,1/ 

0,3 

0,046 

Озимая рожь 

(зерно) 

30,0 10,0/ 

30,0 

3,06 50,0/ 

50,0 

26,82 0,5/ 

0,5 

0,35 0,03/ 

0,1 

<0,027 0,1/ 

0,3 

0,025 

Ячмень 

(зерно) 

26,0 10,0/ 

30,0 

3,65 50,0/ 

50,0 

24,63 0,5/ 

0,5 

0,37 0,03/ 

0,1 

<0,027 0,1/ 

0,3 

0,043 

Источник: данные Федерального государственного бюджетного учреждения центра 

агрохимической службы «Кемеровский» 

 

1.2. Государственный мониторинг состояния недр 

 

Целевым назначением выполненных в 2016 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 2016 году 

мониторинг подземных вод по государственной сети выполнялся 

ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия», по объектной 

наблюдательной сети – силами предприятий-недропользователей и 

                                                 
1
 В качестве нормативного значения содержания тяжелых металлов использовано значение  

ПДК (зерно)/МДУ (зерно-фураж). 
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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 39 скважин: 

5 скважин расположены на 3 гидрометеостанциях (г. Тайга, пос. Кузедеево, 

пос. Новостройка) и 34 скважины на 6 участках (Кемеровская, Ленинская и 

Новокузнецкая оросительные системы, а также участки в г. Мариинске, 

пгт Крапивинский, пгт Промышленная). 

Скважины ГОНС приурочены к различным геоморфологическим 

элементам рельефа, где уровни поземных вод по разному «реагируют» на 

количество выпадающих атмосферных осадков, колебания уровня речных 

вод и прочие метеорологические факторы, что определяет тип режима 

подземных вод. 

Большинство участков и скважин ГОНС расположено на территориях 

природных объектов, не испытывающих техногенного воздействия. 

Исключение составляют участки Кемеровской и Ленинской оросительных 

систем, наблюдательные скважины которых находятся на площадях 

орошаемого земледелия, и участок в пос. Кузедеево, расположенный вблизи 

угольного карьера. 

По результатам режимных наблюдений, проведенных в 2016 году, 

отмечалась тенденция незначительного повышения среднемесячных уровней 

подземных вод. Амплитуда отклонения уровней от среднемноголетних 

величин изменялась от 0,01-0,11 м (на Мариинском участке) до 1,57-3,92 м 

(на Крапивинском участке). 

Объектные наблюдательные сети (ОНС) включают 197 

наблюдательных скважин. Количество предприятий, отнесенных к 

потенциальным источникам загрязнения подземной гидросферы, к 

настоящему времени составило 23. 
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Распределение наблюдательных скважин ГОНС и ОНС за состоянием 

подземных вод по административным районам Кемеровской области  

неравномерное. 

По состоянию на 01.01.2017 утверждены запасы питьевых и 

технических подземных вод: балансовые по 314 месторождениям в 

количестве 1747,604 тыс. м
3
/сут., забалансовые по 18 месторождениям – 

135,266 тыс. м
3
/сут. 

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. 

Гидрохимическое состояние подземных вод в естественных условиях 

оценивается по скважинам ГОНС, находящимся на 6 участках в 

ненарушенных условиях и месторождениях подземных вод 

нераспределенного фонда недр. 

Подземные воды области в естественном состоянии отличаются 

умеренной или повышенной жесткостью, как правило, повышенным 

содержанием железа и марганца, недостатком или отсутствием фтора. 

При исследовании подземных вод Тяжинского и Юргинского 

месторождений нераспределенного фонда недр были обнаружены 

компоненты первого класса опасности: бериллий – 2,50-4,50 ПДК, свинец – 

1,10 ПДК, стронций – 1,01 ПДК. Отсутствие явных источников обогащения 

подземных вод такими микроэлементами может свидетельствовать об их 

природном происхождении. 
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Площади со слабонарушенным режимом тяготеют в основном к 

участкам, занятым сельскохозяйственными объектами – оросительными 

системами и объектами предприятий, не оказывающими существенного 

влияния на гидрохимический режим подземных вод. 

В 2016 году обследованы подземные воды на действующих 

водозаборах: Пугачевском, Ягуновском и Кедровском, загрязнение на 

которых не обнаружено. 

Степень загрязнения подземных вод в 2016 году оценивалась 

на участке ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» (г. Калтан), вблизи 

золошлакоотвала АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» и площадки               

ООО «Полигон-М» (г. Кемерово). 

На промплощадке ОАО «Южно-Кузбасской ГРЭС» в подземных водах 

в предыдущие годы обнаруживались такие компоненты: мышьяк (2,10 ПДК), 

железо (17,43 ПДК), литий (12,33 ПДК). Отсутствие этих компонентов в 

пробах за 2016 год пока не позволяет отнести работу предприятия к «чистому 

производству», а требует постоянного контроля за состоянием подземных 

вод. 

Вблизи золошлакоотвала АО «Ново-Кемеровская ТЭЦ» в подземных 

водах в течение нескольких лет обнаруживались в высоких концентрациях 

компоненты: бром (2,50 ПДК), литий (1,67 ПДК), алюминий (1,30 ПДК), 

железо (89,00 ПДК), магний (2,06 ПДК), марганец (14,60 ПДК), аммонийная 

группа (4,40 ПДК), бор (6,98 ПДК), фториды (5,53 ПДК). 

При проведении наблюдений вблизи площадки ООО «Полигона-М» в 

подземных водах обнаружены в высоких концентрациях такие компоненты, 

как: аммонийная группа (1,11 ПДК), барий (1,10 ПДК), литий (1,93 ПДК), 

марганец (20,30 ПДК). 

В рамках мониторинга осуществлялись также наблюдения за 

экзогенными геологическими процессами (далее – ЭГП): 

гидродинамическими, гравитационными, биогидродинамическими. 
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Основная задача мониторинга за ЭГП – наблюдение за масштабами и 

скоростью развития размыва берегов; основная цель – своевременное 

предупреждение возможных последствий этих процессов и их воздействия на 

хозяйственные объекты.  

Наиболее распространенными из всех природных ЭГП в регионе 

являются эрозионные процессы размывания и обрушения береговых уступов 

рек, подтопление территорий поверхностными и грунтовыми водами. 

Значимые проявления эрозионных процессов наблюдаются на крупных 

реках области: Томь, Иня, Яя, Кия, Барзас, Кондома. 

Активность отдельных наблюдавшихся явлений ЭГП в 2016 году 

оценивалась воздействием на территории населенных пунктов, 

хозяйственные и промышленные постройки, приусадебные участки, а так же 

объемами выведенных из эксплуатации земель сельскохозяйственного 

назначения и земель водного фонда. 

В 2016 году проводились наблюдения за экзогенными геологическими 

процессами на 14 участках ГОНС. 

Наблюдения за гравитационно-эрозионными процессами  проведены на 

5 пунктах наблюдений за береговыми уступами: 

- на пункте № 2 в долине р. Томь в с. Боровково (Новокузнецкий 

район); 

- на пункте № 17 в долине р. Чебула в пгт Верх-Чебула (Чебулинский 

район); 

- на пункте № 19 в долине р. Урюп в д. Серебряково (Тисульский 

район); 

- на пункте № 21 в долине р. Ур в с. Новопестерево (Гурьевский 

район); 

- на пункте № 22 в долине р. Томь в пгт Крапивинский (Крапивинский 

район). 

На соответствующих пунктах после окончания весеннего, летнего и 

осеннего процессоопасных сезонов выполнены детальные наблюдения – 
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привязка береговой линии мензулой для определения величины отступания 

берега. 

Визуально обследовано 9 объектов проявлений ЭГП. Изменение 

ситуации на них оценивалось субъективно в сравнении с ситуацией 

предыдущего года. В этот перечень вошли 5 участков подтопления 

(с. Борисово, Крапивинский район; пгт Краснобродский; д. Старобачаты, 

Беловский район; пос. Пригородный, Кемеровский район; с. Ягуновское, 

Кемеровского района); 2 участка развития гравитационно-эрозионных 

процессов (долина р. Томь – д. Пугачи, Кемеровский район;  долина 

р. Березовка – с. Березово, Кемеровский район); 1 участок развития 

суффозионных процессов (с. Березово, Кемеровский район); 1 участок 

развития процессов оврагообразования (с. Поломошное, Яшкинский район). 

Таблица 1.3 
Результаты обследования объектов, 

испытавших воздействие ЭГП 

 

Объекты, 
испытавшие 

воздействие ЭГП 

Характеристика 
проявлений ЭГП 

По результатам детальных наблюдений на пунктах ГОНС за ЭПГ 

Новокузнецкий район,  

с. Боровково 

(пункт № 2) 

Размыв в пределах села продолжается на участке длиной 170 м. 

Величина размыва не превышает 0,3-0,5 м. Подпорная стенка в 

южной части села полностью разрушена, в северной части 

началось так же ее разрушение. Значительно ухудшилась 

ситуация на участке берега вблизи автомобильной дороги 

г. Новокузнецк – г. Междуреченск, длина размываемого участка 

составила 185 м. Эрозионный уступ на отдельных участках 

вплотную примыкает к насыпи дороги. На объекте размыто 

0,00017 км
2
 земель водного фонда. 

Чебулинский район, 

пгт Верх-Чебула 

(пункт № 17) 

Размыву подвержены отложения  пойменной террасы 

правобережья р. Чебула на участке протяженностью 310 м. 

В опасной близости к бровке берегового склона находится опора 

линии электропередач. В зоне размыва расположены 

приусадебные участки домов №№ 15, 17 на ул. Набережная. 

Началось обрушение бетонных опор, укрепляющих берег вблизи 

пешеходного моста через р. Чебула. Максимальный размыв до 

2 м произошел на участке протяженностью 59 м. На объекте 
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Объекты, 
испытавшие 

воздействие ЭГП 

Характеристика 
проявлений ЭГП 

размыто 0,000155 км
2
 земель водного фонда. 

Тисульский район,  

д. Серебряково 

(пункт № 19) 

Протяженность размываемого участка составляет 400 м. Размыву 

подвержены аллювиальные отложения пойменной террасы 

р. Урюп. В 2016 году размыв произошел на 5 фрагментах берега с 

запада на восток протяженностью 35-51 м величиной 1,2-5,5 м. 

На объекте размыто 0,00068 км
2
 земель водного фонда. 

Гурьевский район, 

с. Новопестерево 

(пункт № 21) 

Эрозионным уступом охвачена практически вся проезжая часть 

ул. Садовая по ее ширине. Длина размываемого участка дороги 

составила 27 м, глубина размыва 0,7 м. Продолжился размыв 

приусадебных участков домов №№ 42 и 44 на ул. Садовая,  

хозяйственные постройки находятся вблизи берегового уступа. 

Высота уступа берега достигает 6-7 м, что для жилой зоны 

представляет опасность. На объекте размыто 0,00011км
2
 земель 

водного фонда. 

Крапивинский район, 

пгт Крапивинский 

(пункт № 22) 

Обрушающийся участок берега имеет длину до 2,5 км и 

протягивается вдоль ул. Томская, заканчиваясь вблизи очистных 

сооружений жилищно-коммунального хозяйства. Обрушение 

левого берега р. Томь происходит неравномерно. По результатам 

мензульной съемки на объекте привязано прибором 5 участков 

длиной 8,5-22,0 м и глубиной размыва 0,5-4,0 м. На объекте 

размыто 0,000125 км
2
 земель водного фонда. 

По результатам дежурных (повторных) обследований 

Кемеровский район, 

с. Березово, 

ул. Абызова 

Обрыв эрозионного уступа р. Березовки приблизился к дому 

№ 18 на ул. Абызова. До изгороди приусадебного участка не 

более 7 м. Начался размыв и обрушение грунтовой поселковой 

дороги. 

Кемеровский район, 

с. Березово, 

микрорайон Зеленый 

Суффозионная воронка засыпана и вновь проседает. Диаметр 

проседаемой поверхности увеличился до 15 м. Новых 

суффозионных провалов не образовалось. Участок площадью 

0,0015 км
2
 непригоден как для строительства, так и 

сельскохозяйственного возделывания. 

Крапивинский район, 

с. Борисово 

В весенний период зона подтопления значительно расширилась. 

Уровень подземных вод значительно поднялся после дождевого 

паводка в июле. Обводная канава вдоль ул. Молодежная 

заполнена водой, перед фасадами всех домов возникли 

заболоченные участки. Разрушения домов и других построек 

продолжается. 

Беловский район, 

с. Старобачаты 

На южной окраине села в долине р. Зеленчиха между 

улицами Советская и Заречная сооружен каскад из 3 прудов. 

Уровень зеркала воды в прудах находится ниже уровня  

перегораживающих дамб на 0,5-1,0 м. Здесь сформирована зона 
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Объекты, 
испытавшие 

воздействие ЭГП 

Характеристика 
проявлений ЭГП 

подпора подземных вод, которая обуславливает подтопление 

прилегающих к пруду территорий. В зоне подтопления 

расположены улицы Советская, Заречная, Нагорная. 

Кемеровский район, 

с. Ягуновское 

Зона подтопления наблюдается на территории, примыкающей к 

пруду, и распространяется на сотни метров от него. Здесь 

сформирована зона подпора подземных вод. Подтопленными 

являются жилые строения на ул. Садовая, пер. Садовый, зона 

подпора наблюдается в виде заболоченности между указанными 

улицами.  

Кемеровский район, 

пос. Пригородный 

Ситуация в населенном пункте ухудшилась в сравнении с 

прошлогодней. Через поселок проходит водовод большого 

диаметра, подающий воду из р. Томь в г. Топки для технических 

нужд. Водовод проложен в пятидесятые годы прошлого века, 

схема его отсутствует, в течение всего периода эксплуатации не 

ремонтировался. Порывы водовода обнаруживаются по 

заболоченным участкам на поверхности. На момент 

обследования заболочена часть приусадебных участков между 

улицами Зеленая и Полевая. 

пгт Краснобродский Дренажный комплекс эксплуатируется в режиме неполной 

нагрузки, из трех дренажных скважин работает одна. Дома, даже 

вблизи дренажного комплекса подтоплены. Дренажная канава, 

проложенная вдоль окружной дороги, сухая, и при глубине     

2,0-2,5 м функцию дренажа не выполняет. 

Кемеровский район, 

д. Пугачи 

Эрозии подвержен левый берег р. Томь. Эрозионный уступ 

сформирован вдоль Пугачевского водозабора. Протяженность 

эродированного берега достигает 2 км. Протяженность размытых 

в 2016 г. участков составляет 50 м. Наиболее близко размыв 

берега расположен на участке водозаборной скважины № 10. 

Высота размытых участков берега над урезом р. Томь достигает 

3,5-4,0 м с глубиной размыва 1,0-2,5 м. 

Яшкинский район, 

с. Поломошное 

Оползневый склон и спровоцированный им процесс 

оврагообразования наблюдается с 2013 года. За период 

наблюдений первоначально возникший овраг значительно 

увеличился в ширину. Происходят эти явления вблизи домов 

частного жилого сектора. Длина оврага достигает 45-50 м, 

ширина 15-40 м. Выведено из оборота 0,0125 км
2
 земель водного 

фонда. 

По результатам обследований, проведенных в плановом режиме 

г. Кемерово, По результатам визуального обследования установлено, что 
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Объекты, 
испытавшие 

воздействие ЭГП 

Характеристика 
проявлений ЭГП 

ул. Кооперативная  проблема подтопления ул. Кооперативная решена. Улица 

обустроена придорожными канавами, расположенными с двух 

сторон от проезжей части. Под подъездами ко всем домам 

уложены бетонные трубы для стока воды. Приусадебный участок 

дома № 117, стоявший в 2014 г. в болоте, осушен. Подтопление и 

заболоченность частично обуславливались утечками из старого 

водопровода. В настоящее время он заменен. 

Прокопьевский район, 

с. Калачево  

С северной стороны поселение ограничено железнодорожной 

насыпью, проходящей у подножья высокого водораздела р. Аба. 

Отвод воды с северного склона происходит по туннелям, 

проложенным под железной дорогой. Здесь же образовались 

заболоченные участки, создающие подпор подземных вод. Пути 

транзита потоков поверхностных и подземных вод пересекают 

территорию села, направляясь к р. Аба. Горизонтальный дренаж 

на некоторых участках обустроен без учета перепада высот и 

абсолютных отметок. 

Источник: данные ООО «Красновоярская гидрогеологическая партия» 

Наибольшее распространение на территории области имеют 

гравитационно-эрозионные процессы в долинах рек. Пораженность 

береговой линии речных долин ориентировочно принята равной 50 % от 

протяженности речной сети области. Одним из эффективных мероприятий 

против разрушения берегов в пределах населенных пунктов остается их 

укрепление. 

 

1.3. Мониторинг на ликвидируемых шахтах Кузбасса 

 

С целью реализации рабочего проекта «Обеспечение выполнения  

работ по мониторингу на ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна» 

(скорректированного на 2016 год), выполнения государственного 

контракта Минэнерго России № 16/0402.3050790019.244/11/79 от 23.05.2016 

ООО «Кузбасский Центр Экологического Мониторинга Ликвидируемых Шахт» 

(далее – КЦЭМЛШ) в 2016 году продолжило работы по осуществлению 

горно-экологического мониторинга. 
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Горно-экологический мониторинг в 2016 году проводился на 

20 ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна поэтапно (с I по IX этапы) 

в городах: 

Анжеро-Судженск – ОАО «Шахта «Анжерская», АООТ «Шахта 

«Судженская», ОАО «Шахтоуправление «Сибирское»; 

Белово – АООТ «Шахта «Пионерка», ОАО «Грамотеинское 

шахтоуправление»; 

Березовский – АООТ «Шахта «Южная»; 

Калтан – ОАО «Шахта «Шушталепская»; 

Кемерово – ОАО «Шахта «Ягуновская», ОАО «Шахта имени Волкова»; 

Ленинск-Кузнецкий – ОАО «Шахта имени Ярославского», 

ОАО «Шахта «Кольчугинская»; 

Новокузнецк – ГП «Шахта имени Димитрова», ГП «Шахта 

«Байдаевская», АООТ «Шахта «Нагорная», ОАО «Шахта «Новокузнецкая»; 

Осинники – ОАО «Шахта «Капитальная»; 

Прокопьевск – АООТ «Шахта «Центральная», ОАО «Шахта «Смычка». 

На АООТ «Шахта «Ноградская» и ООО «Шахта Коксовая-2» проводился 

только гидрогеологический мониторинг. 

Горно-экологический мониторинг состоял из мониторинга подземных 

вод и мониторинга участков недр. 

 

1.3.1. Мониторинг подземных вод 

 

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 (стволам), имеющим выход 

на земную поверхность. 
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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 2016 году гидрогеологический мониторинг осуществлялся на 

19 ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна, за исключением 

ОАО «Шахта «Капитальная» (г. Осинники). Всего выполнено 412 замеров 

уровней затопления шахт с определением объемов сбрасываемой воды на 37 

пунктах гидронаблюдательной сети. 

Результаты работ по гидрогеологическому мониторингу ликвидируемых 

шахт Кузнецкого бассейна по состоянию уровней затопления горных 

выработок следующие: на 6 шахтах осуществляется подтапливание до 

отметок перетока в горные работы смежных шахт, в том числе 3 шахты 

находятся в стадии затопления; на 6 шахтах уровень воды поддерживается 

погружными насосами; на 7 шахтах происходит излив шахтных вод в 

водотоки на поверхности, в том числе на 4 шахтах по самоизливающим 

скважинам. 

Гидрохимический мониторинг включал в себя отбор проб для 

химического анализа самоизливающихся подземных вод  из выработок, 

имеющих выход на земную поверхность, поверхностных источников и 

донных отложений рек. 

Мониторинг поверхностных источников осуществлялся в створах 

поверхностных водных объектов выше и ниже точек сброса 

самоизливающихся шахтных вод; мониторинг донных отложений –               

в местах сброса и ниже точек сброса шахтных вод. 

Гидрохимический мониторинг сточных и поверхностных источников 

проводился в 18 наблюдательных пунктах: 6 пунктах контроля сточных вод и 

12 пунктах контроля поверхностных источников; мониторинг донных 

отложений – в 4 наблюдательных пунктах контроля поверхностных 

источников. 
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Мониторинг подземных и поверхностных вод, донных отложений 

осуществлялся на 2 ликвидируемых шахтах: «Судженская», «Ягуновская». 

Для оценки качества сточных вод использовались ПДК для водоемов 

культурно-бытового назначения. 

Всего за 2016 год было отобрано 22 пробы и проведено 626 анализов. 

Показатели гидрохимического мониторинга в сточных водах шахт 

«Судженская» и «Ягуновская» следующие: 

взвешенные вещества – концентрации превысили ПДК в стоках обеих 

шахт до 3,9 ПДК; 

нефтепродукты – присутствуют в стоках шахт в значениях менее 

нижнего предела обнаружения методики выполнения измерений; 

хлориды, сульфаты находятся в стоках шахт с концентрациями 

в пределах ПДК; 

фенолы – выявлены превышения ПДК в стоках шахты «Ягуновская» 

до 2,0 ПДК; 

марганец по средним многолетним наблюдениям имеет высокие 

значения и присутствует в стоках обеих шахт, максимальные концентрации 

составили: «Судженская» – до 6,3 ПДК, «Ягуновская» – до 8,8 ПДК; 

никель и хром – присутствие в сточных водах шахт незначительное. 

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 марганец. 

В районе сбросов шахтных вод не соответствуют требованиям 

СанПин 2.1.5.980-00 («Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод») воды следующих рек:  

р. Мишиха по наличию взвешенных веществ до 3,0 ПДК и железа 

до 4,0 ПДК (шахта «Судженская»); 
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р. Большая Камышная по взвешенным веществам до 3,4 ПДК, меди 

до 1,3 ПДК и марганцу до 4,7 ПДК (шахта «Ягуновская»). 

Высокие концентрации металлов в речной воде вызваны комплексом как 

природных, так и антропогенных факторов. По результатам лабораторных 

исследований определены металлы – железо, марганец, кадмий и 

гидрокарбонаты, которые являются наиболее характерными загрязняющими 

веществами для всех рек Кузнецкого бассейна.  

Вода в створах рек выше и ниже сброса сточных вод классифицируется 

от умеренно загрязненной до очень грязной. Это объясняет попадание в 

водоемы бытовых стоков, в связи с присутствием в реках значительных 

органических загрязнений. 

Химический состав результатов исследованных показателей качества 

донных отложений по оценке степени химического загрязнения в 

соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы» показал, что шахты «Судженская» и 

«Ягуновская» относятся к категории «чистая». 

Визуальное обследование территорий горных отводов включало в 

себя маршрутное обследование территорий горных отводов ликвидируемых 

шахт для обеспечения контроля за выходом (высачиванием) воды на земную 

поверхность. 

В 2016 году были обследованы горные отводы шести ликвидируемых 

шахт: «Анжерская», «Судженская», «Ягуновская», «Пионер», им. Димитрова, 

«Шушталепская». Протяженность маршрутов по обследованию горных 

отводов, с целью выявления заболачивания территорий этих шахт, составила 

71,8 км. 

В результате визуального обследования горных отводов было выявлено 

подтопление земной поверхности и заболачивание участков на шахте 

«Ягуновская». Подтопление отдельных территорий остальных шахт 

происходит только в весенний период из-за обильного снеготаяния. 
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1.3.2. Горно-экологический мониторинг участков недр 

 

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 

заключался в визуальном обследовании поверхности горных отводов с целью 

выявления провалов, трещин, повреждений зданий и сооружений, подземных 

коммуникаций. 

В 2016 году мониторинг за сдвижением и деформациями земной 

поверхности проводился на 18 ликвидируемых шахтах Кузнецкого бассейна, 

за исключением шахт: «Коксовая-2», «Ноградская». 

За 2016 год территориальными группами КЦЭМЛШ проведено 

192 пешеходных маршрутных наблюдения общей протяженностью 

1595,7 км. Обследовано 4938 провалоопасных зон общей площадью 

2659,62 га.  

На горных отводах ликвидируемых шахт выявлено 11 провалов общим 

объемом 6445,7 м
3
: 7 провалов общим объемом 6225,2 м

3 
на шахте 

«Ягуновская», из них 5 провалов объемом 5403,6 м
3
 от вскрывающих 

и подготовительных выработок и 2 провала объемом 821,6 м
3 

от очистных 

работ; 3 провала общим объемом 162,0 м
3 

на шахте «Капитальная»; 1 провал 

объемом 58,5 м
3 

на шахте «Центральная» от вскрывающих и 

подготовительных выработок. 

Всего в 2016 году ликвидировано 28 провалов общим объемом 13152,9 м
3
 

(шахты: им. Волкова, «Капитальная», «Пионерка», «Центральная», 

«Ягуновская») путем полной засыпки, в том числе 21 провал  объемом 

1879,3 м
3
 от вскрывающих, подготовительных выработок и 7 провалов 

объемом 11273,6 м
3
 от очистных работ. 
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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. 

Объектами газодинамического мониторинга являлись 

ликвидированные горные выработки, имеющие выход на дневную 

поверхность и оборудованные газодренажными трубами; жилые дома, здания 

и сооружения, расположенные на горных отводах ликвидируемых шахт. 

Достоверность газодинамического мониторинга подтверждалась 

контрольными анализами, проводимыми в лаборатории филиала 

«Кемеровский военизированный горноспасательный отряд» Федерального 

государственного унитарного предприятия «Военизированная 

горноспасательная часть», согласно требованиям отраслевого РД 05-313-99 

«Инструкция о порядке контроля за выделением газов на земную 

поверхность при ликвидации (консервации) шахт». 

Газодинамический мониторинг проводился на 7 ликвидируемых 

шахтах Кузнецкого бассейна (им. Димитрова, «Кольчугинская», «Пионерка», 

«Судженская», «Центральная», «Шахтоуправление «Сибирское», «Южная») 

в 301 зоне, из которой 7 опасных и 294 угрожаемых выделением вредных 

газов на дневную поверхность. В этих зонах располагаются 179 точек 

контроля и находятся 154 контролируемых объекта, из которых 11 объектов 

являются ликвидированными горными выработками, имеющими выходы на 

дневную поверхность, 3 здания и сооружения, 140 жилых домов. 

За 2016 год на закрытых и ликвидируемых в Кузбассе шахтах отобрано 

2785 проб воздуха и выполнено 8629 анализов на содержание 

контролируемых газов (метана, диоксида и оксида углерода).  

Всего было зарегистрировано опасных концентраций диоксида 

углерода – 69, метана – 10, оксида углерода – 7. 
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По ликвидированным выработкам газодинамический мониторинг 

проводился по 6 шахтам (за исключением шахты «Пионерка»). 

Результаты газодинамического мониторинга по ликвидированным 

выработкам следующие: 

метан зарегистрирован на 5 шахтах, в том числе на 2 шахтах 

(«Шахтоуправление «Сибирское», «Южная») с экологически опасными 

концентрациями от 3,0 до 6,0 %; 

диоксид углерода зарегистрирован на всех ликвидированных шахтах, 

в том числе на 4 шахтах (им. Димитрова, «Центральная», «Шахтоуправление 

«Сибирское», «Южная») с опасными концентрациями от 0,5 до 13,47 %; 

оксид углерода зарегистрирован на шахте «Центральная» с опасной 

концентрацией – 0,0004 %. 

По результатам мониторинга жилого фонда на горных отводах 6 шахт 

(за исключением шахты «Центральная»): 

метан зарегистрирован на 2 шахтах, в том числе на шахте «Южная» 

с опасной концентрацией – 1,1 %; 

диоксид углерода зарегистрирован на всех ликвидированных шахтах, 

в том числе на 3 шахтах («Кольчугинская», «Пионерка», «Южная») 

с опасными концентрациями от 1,4 до 2,5 %; 

оксид углерода зарегистрирован на 3 шахтах, в том числе на шахте 

«Южная» с опасной концентрацией – 0,0004 %. 

По результатам мониторинга производственных зданий, помещений на 

горных отводах шахт «Кольчугинская» и «Южная»: зарегистрированы 

в пределах нормы концентрации метана на шахте «Южная», диоксид 

углерода – на обеих шахтах. 

Показатели газодинамического мониторинга, выполненного в 2016 году, 

характеризуются нестабильностью газодинамических процессов. 

Визуальное обследование территорий горных отводов включало в 

себя маршрутное пешее визуальное обследование породных отвалов и 

террикоников, находящихся на горном отводе ликвидируемой шахты 
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«Центральная», для обеспечения контроля теплового состояния. 

Протяженность пешеходных маршрутных наблюдений составила 4,2 км.  

По состоянию на 16.12.2016 на шахте «Центральная» обнаружено 

3 очага возгорания: 

промплощадка шахты с юго-восточной стороны терриконика № 1 – 

площадь 1,0 га; температура горной массы 67-89 
0
С; концентрации диоксида 

углерода от 1,2 до 1,8 %,  оксида углерода – 0,002 %; 

район ул. Калачевская – площадь 1,25 га; температура горной массы 

260-290 
0
С; концентрации диоксида углерода – 2,0 %, оксида углерода 

от 0,0075 до 0,022 %; 

район ул. Песчаная –  площадь 0,04 га. 
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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 2016 году и регулирующих общественные 

отношения в сфере охраны окружающей среды и природопользования в 

Кемеровской области. 

 

Законы Кемеровской области 

В сфере охраны окружающей среды и природопользования за 2016 

год Советом народных депутатов Кемеровской области были 

рассмотрены и приняты следующие законы: 

1. Закон Кемеровской области от 05.05.2016 № 28-ОЗ 

«О разграничении полномочий между органами государственной власти 

Кемеровской области в области обращения с отходами производства и 

потребления» (принят постановлением № 1225 Совета народных 

депутатов Кемеровской области от 27.04. 2016 года).  

Законом закрепляются полномочия в сфере обращения с отходами 

производства и потребления за Советом народных депутатов Кемеровской 

области, Коллегией Администрации Кемеровской области, региональными 

органами исполнительной власти Кемеровской области.  

2. Закон Кемеровской области от 05.05.2016 № 30-ОЗ «О внесении 

изменения в статью 4 Закона Кемеровской области «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской 

области в сфере экологической экспертизы» (принят постановлением 

№ 1224 Совета народных депутатов Кемеровской области от 27.04.2016 

года).  
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В соответствии с изменениями федерального законодательства 

уточняется формулировка подпункта 2 статьи 4 Закона, в соответствии 

с которой контроль за соблюдением законодательства об экологической 

экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной деятельности 

осуществляется специальным органом исполнительной власти Кемеровской 

области на объектах, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору (а не государственному экологическому контролю 

как было ранее). 

3. Закон Кемеровской области от 07.06 2016 № 38-ОЗ «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Кемеровской области «О разграничении 

полномочий между органами государственной власти Кемеровской 

области в сфере недропользования (принят постановлением Совета 

народных депутатов Кемеровской области от 25.05.2016 года). 

Законом дополняются полномочия Коллегии Администрации 

Кемеровской области полномочием по установлению порядка и условий 

использования геологической информации о недрах, обладателем которой 

является Кемеровская область. 

Также уточняется норма Закона, в соответствии с которой специальный 

орган исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющий 

отдельные полномочия в сфере недропользования, создает и ведет 

территориальный фонд геологической информации Кемеровской области.  

4. Закон Кемеровской области от 06.07.2016 № 50-ОЗ «О внесении 

изменений в Закон Кемеровской области «О разграничении полномочий 

между органами государственной власти Кемеровской области в сфере 

охраны окружающей среды» (принят постановлением № 1313 Совета 

народных депутатов Кемеровской области от 29.06.2016 года).  

Пункт закона, устанавливающий полномочие специального органа 

исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего отдельные 

полномочия в сфере охраны окружающей среды по ведению учета объектов 

и источников негативного воздействия на окружающую среду, за которыми 
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осуществляется региональный государственный экологический надзор 

излагается в новой редакции. И звучит как, полномочие по ведению 

государственного учета объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору.  

Кроме того, исключаются нормы, дублирующие полномочия органов 

государственной власти Кемеровской области в области обращения 

с отходами производства и потребления.  

Признается утратившим силу полномочие специального органа 

исполнительной власти Кемеровской области, осуществляющего отдельные 

полномочия в сфере охраны окружающей среды по контролю в 

установленном федеральным законодательством порядке платы за 

негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и 

иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору. 

5. Закон Кемеровской области от 10.01.2017 № 3-ОЗ «О проекте 

закона Кемеровской области «О внесении изменений в статьи 3 и 4 

Закона Кемеровской области «О разграничении полномочий между 

органами государственной власти Кемеровской области в сфере лесных 

отношений» (принят Советом народных депутатов Кемеровской области  

от 23.12.2016 года).  

Законом вносятся изменения в подпункт 4 статьи 4 Закона, которыми 

полномочие департамента лесного комплекса Кемеровской области 

дополняется словами «за исключением выполнения взрывных работ в целях 

локализации и ликвидации лесных пожаров и осуществления мероприятий 

по искусственному вызыванию осадков в целях тушения лесных пожаров», 

также к полномочиям департамента предлагается отнести: 

- проведение таксации лесов для выявления, учета и оценки 

количественных и качественных характеристик лесных ресурсов 

на территории Кемеровской области; 
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- принимать решения об утверждении заявок на реализацию 

инвестиционных проектов; 

- устанавливать своим решением функциональные зоны 

в лесопарковых зонах, площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, 

а также по реализации функции государственного заказчика работ по 

подготовке документации по проектированию границ лесопарковых и (или) 

зеленых зон. 

Кроме того, закон наделяет Коллегию Администрации Кемеровской 

области полномочиями по утверждению порядка отбора заявок 

коммерческих организаций на реализацию инвестиционных проектов и по 

установлению критериев оценки инвестиционных проектов, а также 

принимать решения о подготовке документации по проектированию границ 

лесопарковых и (или) зеленых зон, а за департаментом закрепить полномочия 

по установлению своим решением функциональных зон в лесопарковой зоне, 

площади и границ лесопарковых зон, зеленых зон, а также по реализации 

функции государственного заказчика работ по подготовке документации по 

проектированию границ лесопарковых и (или) зеленых зон. 

 

Постановления Губернатора Кемеровской области 
 

1. Постановление Губернатора Кемеровской области от 29.07.2016 

№ 49-пг «Об утверждении лимитов 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 01.08.2016 по 01.08.2017». 

В целях разумного использования охотничьих ресурсов территории 

Кемеровской области в период с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017 г. 

утвержден объем изъятия следующих видов охотничьих ресурсов: лось – 110 
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особей; барсук – 622 особи; косуля сибирская – 251 особь; благородный 

олень (марал) – 7 особей; бурый медведь – 280 особей; соболь – 3334 особи. 

Кроме того, распределены квоты (объемы) добычи охотничьих 

ресурсов для каждого охотничьего угодья и иной территории, являющейся 

средой обитания определенного вида охотничьих ресурсов, в отношении 

которых устанавливается лимит добычи в Кемеровской области на период 

с 1 августа 2016 г. до 1 августа 2017 г. 

2. Постановление Губернатора Кемеровской области от 08.11.2016 

№ 80-пг «Об утверждении Схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Кемеровской области». 

Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории Кемеровской области разработана на основе материалов, 

государственного охотхозяйственного реестра, данных государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, материалов, 

отражающих состояние ведения охотничьего хозяйства Кемеровской 

области, схем размещения особо охраняемых природных территорий, 

имеющихся ведомственных материалов, картографических материалов, 

материалов натурных исследований, литературных источников. 

Срок действия настоящей Схемы – 10 лет. 

 

Нормативные акты органов исполнительной власти Кемеровской 

области 

 

Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области 
 

1. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 14.07.2016 № 286 «О памятнике природы регионального значения 

«Костенковские скалы». 

Природный комплекс, расположенный в границах Новокузнецкого 

муниципального района на территории площадью 80,27 га, объявлен 

памятником природы регионального значения «Костенковские скалы», а 
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занятая им территория – особо охраняемой природной территорией 

регионального значения. 

Памятник природы учитывается при разработке территориальных 

комплексных схем, схем и проектов землеустройства, схем районной 

планировки и зонирования, документов лесного планирования, а также иных 

проектов. 

Финансирование расходов на содержание памятника природы 

осуществляется за счет средств областного бюджета и других внебюджетных 

источников в порядке, установленном действующим законодательством. 

Основным приоритетом памятника природы является место 

произрастания и обитания ценных, реликтовых, малочисленных редких и 

исчезающих видов растений и животных. 

2. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 16.09.2016 № 362 «Об утверждении государственной программы 

Кемеровской области «Экология, недропользование и рациональное 

водопользование» на 2017-2019 годы». 

Государственная программа утверждена с целью обеспечения на 

территории Кемеровской области рационального использования и охраны 

недр и водных ресурсов, благоприятных экологических условий, 

защищённости населения и объектов экономики от наводнений и другого 

негативного воздействия вод. 

3. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области». 

В целях исполнения Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» и Закона Кемеровской области 

от 05.05.2016 № 28-ОЗ «О разграничении полномочий между органами 

государственной власти Кемеровской области в области обращения 

с отходами производства и потребления» Коллегия Администрации 
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Кемеровской области утвердила прилагаемую территориальную схему 

обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми 

коммунальными отходами, Кемеровской области. 

Территориальная схема разработана в целях организации 

и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов на территории 

Кемеровской области; предусматривает комплексную переработку отходов, 

обеспечивающую минимальный объем их захоронения, использование 

наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение 

методов экономического регулирования деятельности в области обращения 

с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов 

и вовлечение их в хозяйственных оборот. 

4. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 08.11.2016 № 430 «Об утверждении государственной программы 

Кемеровской области «Охрана, защита, воспроизводство, использование 

лесов и объектов животного мира Кузбасса» на 2017-2019 годы». 

Государственная программа утверждена с целью обеспечения 

на территории Кемеровской области стабильного удовлетворения 

общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций 

лесов, а также обеспечения и поддержания видового баланса охотничьих 

ресурсов в экосистемах. 

5. Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 11.11.2016 № 445 «Об установлении содержания и порядка 

заключения соглашения, предусмотренного статьей 24.6 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления», между 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской 

области, проводящим государственную политику в сфере жилищно-

коммунального и дорожного комплекса, и региональными операторами 

по обращению с твердыми коммунальными отходами». 
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Соглашение, предусмотренное статьей 24.6 Федерального закона № 89 

от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления», между 

исполнительным органом государственной власти Кемеровской области, 

проводящим государственную политику в сфере жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса, и региональными операторами по обращению 

с твердыми коммунальными отходами должно содержать: срок, на который 

юридическим лицам присваивается статус региональных операторов; 

описание границ зоны деятельности региональных операторов; права 

и обязанности уполномоченного органа и региональных операторов; 

значения целевых показателей в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами и иные положения, предусмотренные 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Кемеровской 

области. 

 

Распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области 
 

1. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 29.06.2016 № 257-р «О проведении в 2017 году в Кемеровской области 

Года экологии». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», 

2017 год в Кемеровской области объявлен Годом экологии; утвержден план 

мероприятий по проведению Года экологии, создан организационный 

комитет, утвержден его состав. 

2. Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 11.11.2016 № 483-р «О проведении областного конкурса «Семья. 

Экология. Культура». 

Конкурс проводится в целях привлечения населения Кемеровской 

области к сохранению и бережному отношению к окружающей среде. 

Утверждены: положение об областном конкурсе; состав областного 

организационного комитета; состав областного жюри по подведению итогов. 
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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 реализовывалась 

государственная программа Кемеровской области «Экология и природные 

ресурсы Кузбасса» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460. 

 

2.1. Реализация программы 

 

В 2016 году в рамках Программы реализовались 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». 

Исполнителями мероприятий подпрограмм являлись департамент 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области, департамент лесного 

комплекса Кемеровской области, департамент по охране объектов животного 

мира Кемеровской области. 

По итогам года на реализацию программных мероприятий выделены 

средства в размере 388704,9 тыс. руб., в том числе: 123503,1 тыс. руб. 

средства областного бюджета и 265201,8 тыс. руб. средства федерального 

бюджета. 

По итогам отчётного периода кассовое исполнение Государственной 

программы составило 380000,2 тыс. руб. (97,76 %), из них: 119727,5 тыс. руб. 

(96,94 %) за счёт средств областного бюджета, 260 272,7 тыс. руб. (98,14 %) 

за счёт средств федерального бюджета. 
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Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

В рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» 

реализовывались следующие мероприятия. 

«Организация и проведение государственной экологической 

экспертизы объектов регионального уровня» 

В рамках мероприятия проведено три государственные экологические 

экспертизы.  

«Ведение Красной книги Кемеровской области» 

В рамках осуществления полномочий по ведению Красной книги 

Кемеровской области: 

– выдано 230 справок о наличии (отсутствии) растений, животных и 

грибов, занесённых в Красную книгу Кемеровской области; 

– выдано 2 разрешения на добывание объектов животного и 

растительного мира, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу 

Кемеровской области. 

 «Информирование и экологическое просвещение населения 

о состоянии окружающей среды» 

В рамках мероприятия выполнено следующее. 

В 2016 году в Кемеровской области организованы и проведены 

областные конкурсы «ЭкоЛидер», «Зеленый листок», I этап «Семья. 

Экология. Культура», итоговое мероприятие регионального этапа 

Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство», в котором 

приняли участие активисты экологических объединений из организаций 

дополнительного образования Кемерова, Киселевска, Ленинска-Кузнецкого, 

Междуреченска, Мысков и Новокузнецка. 

С целью информирования населения о состоянии окружающей среды 

на территории Кемеровской области: 

– подготовлены и выпущены в эфир 3 видеосюжета экологической 

направленности, ориентированных на повышение уровня экологической 

культуры разных слоёв населения; 
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– издана газета «Экологический вестник Кузбасса» (4 номера, 1 раз в 

квартал), подготовлен доклад о состоянии и охране окружающей среды 

Кемеровской области в 2015 году. 

«Создание эффективной системы государственного регулирования 

и управления в области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности» 

В ходе реализации мероприятия: 

1) Выдано 65 разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, в результате чего в областной бюджет 

поступило 255,500 тыс. рублей; аннулировано 11 разрешений на выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от хозяйствующих 

субъектов Кемеровской области; 

2) Согласовано 54 плана мероприятий по снижению выбросов вредных 

веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, имеющим источники выбросов вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух;  

3) Проведена организационная работа по проведению общероссийских 

Дней защиты от экологической опасности на территории Кемеровской 

области; всероссийских экологических субботников «Зелёная Весна», 

«Зелёная Россия», областных акций «Живи, родник, живи!», «Чистая река – 

чистые берега», «Соберём. Сдадим. Переработаем», уроков экологической 

грамотности, посвящённых вторичной переработке отходов и пр. 

«Проведение регионального государственного экологического 

надзора за выполнением требований законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды» 

За отчётный период: 

1) проведено 430 контрольно-надзорных мероприятий по соблюдению 

природопользователями обязательных требований федерального 

законодательства; 
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2) рассмотрено 300 обращений граждан, юридических лиц, иных 

органов исполнительной власти; 

3) возбуждено более 380 дел об административных правонарушениях 

на общую сумму 13407 тыс. руб.; 

4) получено средств в консолидированный бюджет области в рамках 

проводимых контрольно-надзорных мероприятий 12876 тыс. руб.  

Проверок, проведённых с привлечением экспертной организации, 

результаты которых признаны недействительными, в отчётном периоде не 

было. 

 

Подпрограмма «Минерально-сырьевые ресурсы» 

В рамках подпрограммы «Минерально-сырьевые ресурсы» 

реализовывались следующие мероприятия. 

«Организация проведения мероприятий по предоставлению 

и прекращению права пользования участками недр местного значения на 

территории Кемеровской области» 

За отчётный период выполнено: 

в части общераспространенных полезных ископаемых (далее – ОПИ): 

– проведено 6 аукционов на получение права пользования недрами 

ОПИ; 

– выдано 23 лицензии на пользование недрами; 

– выдано 14 дополнений к лицензиям на пользование недрами; 

– переоформлено 2 лицензий на пользование недрами; 

– досрочно прекращено право пользования недрами по 13 лицензиям; 

– рассмотрено 30 технических проектов отработки. 

Объём неналоговых поступлений в областной бюджет 

за предоставление права пользования участками недр местного значения 

через проведение аукционов составил 10169,641 тыс. руб., в том числе: 

9681,731 тыс. руб. – разовые платежи за предоставление права пользования 

участками недр местного значения через проведение аукционов 



365 
 

за пользование недрами, 271,160 тыс. руб. – прочие платежи при пользовании 

недрами, 216,750 тыс. руб. – государственная пошлина. 

«Проведение государственной экспертизы запасов ОПИ 

с последующей постановкой запасов ОПИ на государственный баланс» 

Финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» за счет средств 

областного бюджета в пределах лимита бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на обеспечение деятельности департамента природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области. 

За отчётный период проведено 15 государственных экспертиз запасов 

ОПИ по участкам недр местного значения с последующей их постановкой 

на государственный баланс в объёме 22,7 млн куб. м. 

В качестве платы за проведение государственной экспертизы 

разведанных запасов ОПИ в консолидированный бюджет Кемеровской 

области поступило 290 тыс. руб. 

 

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»  

В рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов» 

проводились следующие мероприятия. 

«Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений по предоставлению водных объектов или их частей 

в пользование» 

Финансирование осуществлялось в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации государственной программы» за счет средств 

областного бюджета, предусмотренных на обеспечение департамента 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 

В 2016 г. для оформления прав пользования водными объектами на 

основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных 

объектов в пользование поступило 162 заявления и комплектов 

обосновывающих документов. 
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Рассмотрено (принято решение о предоставлении водного объекта либо 

отказано в его предоставлении) 144 заявления, по 13 заявлениям отказано 

в приёме документов из-за их некомплектности. 

Зарегистрировано в государственном водном реестре 121 

разрешительный документ, в том числе 23 договора водопользования и 98 

решений о предоставлении водных объектов в пользование.  

Подготовлено 25 мотивированных отказов в предоставлении водного 

объекта в пользование в связи с нарушением требований законодательства.  

Рассмотрено 8 заявлений о предоставлении в пользование водных 

объектов на основании договоров водопользования, право на заключение, 

которых приобретается на аукционе. По результатам рассмотрения по 8 

поступившим заявкам на участие в аукционе заключены договоры 

водопользования. 

Заключено 164 дополнительных соглашения к договорам 

водопользования.  

Принято 32 решения о досрочном прекращении действия решения 

о предоставлении водного объекта в пользование. 

Охват водопользователей на конец отчётного периода достиг 93 %. 

С целью понуждения водопользователей к оформлению 

разрешительных документов на право пользования водными объектами 

направлено 60 уведомлений в их адрес. 

При осуществлении мониторинга по соблюдению условий 

водопользования, установленных в разрешительных документах: 

– проанализировано 1488 отчётов о выполнении условий 

водопользования; 

– по результатам анализа отчётов подготовлено, и направлено 1000 

писем о невыполнении условий водопользования с предупреждением 

об аннулировании разрешительных документов, в случае их невыполнения; 
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– сформировано 4 отчёта о выполнении условий водопользования 

в части выполнения водопользователями намечаемых мероприятий по охране 

водных объектов 

Вынесено 6 предупреждений о предъявлении требования 

о прекращении права пользования водным объектом в связи 

с использованием водного объекта с нарушением законодательства 

Российской Федерации, либо с неиспользованием водного объекта для 

заявленной цели. 

Кроме того, рассмотрены: 

– 82 программы регулярных наблюдений за состоянием водного 

объекта; 

– 6 заявлений по согласованию Планов снижения сбросов 

загрязняющих веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 

объекты. 

При рассмотрении условий отработки участков недр с позиции охраны 

поверхностных водных объектов подготовлено 7 проектов условий их 

использования. 

В части организации и обеспечения администрирования поступлений 

платы за пользование поверхностными водными объектами в федеральный 

бюджет департаментом подготовлено: 

– 4 прогноза поступления сумм платы за пользование водными 

объектами в федеральный бюджет; 

– 4 отчёта по исполнению поступления платы за пользование водными 

объектами в федеральный бюджет; 

– 50 извещений с требованием погасить образовавшуюся 

задолженность; 

– 66 уведомлений с приложением расчёта пеней за несвоевременное 

внесение платы; 

– 32 претензии о взыскании задолженности (недоимки) за пользование 

водными объектами; 
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– 16 исковых заявлений о взыскании образовавшейся задолженности за 

пользование водными объектами. 

Объем поступлений в федеральный бюджет доходов от платы за 

пользование поверхностными водными объектами в 2016 году составил 

551006,59 тыс. руб.  

«Осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений» (принятие мер по охране водных объектов или их частей, 

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидации его последствий 

в соответствии с частью 1 статьи 26 Водного кодекса Российской 

Федерации). 

Завершены работы по мероприятию «Установление границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос на реках: Томь, Аба, 

Горбуниха, Бунгур, Кондома в черте муниципального образования 

«Новокузнецкий городской округ» Кемеровской области». 

Выполнялись работы по переходящему  мероприятию «Расчистка 

русел рек Аба-23 км, Киня-1 км на территории г. Прокопьевска».  

Расчистка и спрямление русел рек Аба и Киня позволит снизить 

максимальные уровни весеннего половодья, улучшить условия 

землепользования за счёт уменьшения площадей затопления и подтопления 

на территории города Прокопьевска. 

 

 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»  

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» 

осуществлялись следующие мероприятия. 

«Разработка проектной документации, включая инженерные 

изыскания, её экспертиза и проверка достоверности определения 

сметной стоимости капитального ремонта и реконструкции 

гидротехнических сооружений» 
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«Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация 

бесхозяйных гидротехнических сооружений» 

Завершено выполнение работ по капитальному ремонту 

гидротехнических сооружений пруда № 9-22-2 (461) на р. Черемшанка в 

районе г. Топки, начатых в 2015 году. 

Реализация мероприятия позволит защитить 9 человек, предотвратить 

ущерб, оцениваемый суммой 75,389 млн руб. 

 

Подпрограмма «Охрана и защита лесов»  

В рамках указанной подпрограммы в целях реализации мероприятия 

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» 

выполнены работы по: 

– устройству противопожарных разрывов (1467,0 км); 

– прочистке противопожарных минерализованных полос (2934,0 км); 

– проведению профилактического контролируемого выжигания на 

площади 875,7 га; 

– установке и размещению стендов, знаков и указателей, содержащих 

информацию о мерах пожарной безопасности в лесах; 

– организации наземного патрулирования на площади 2263,5 тыс. га; 

– организации авиационного мониторинга на площади 3176,6 тыс. га; 

– содержанию видеосистемы; 

– тушению лесных пожаров; 

– лесопатологическому обследованию на площади 13500,0 га. 

 

Подпрограмма «Воспроизводство лесов» 

В рамках подпрограммы реализовано мероприятие: «Осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений». 

В течение 2016 года выполнены следующие работы: 
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– посадка леса – 596,7 га; 

– естественное лесовосстановление – 1070,2 га;  

– агротехнический уход за лесными культурами – 5015,2 га; 

– дополнение лесных культур – 844,0 га; 

– обработка почвы – 587,1 га; 

– рубки ухода за лесом – 3112,0 га. 

 

Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» 

В рамках подпрограммы реализовались следующие мероприятия: 

«Осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений».  

Выполнены работы по отводу и таксации лесосек на площади 

3016,5 га. 

«Лесоустройство» 

С целью постановки на кадастровый учёт лесных участков заключён 

контракт № 1/43 от 23.10.2015, на основании которого выполнены 

кадастровые работы. 

«Организация интенсивного использования лесов с учётом 

сохранения их экологического потенциала, лесное планирование 

и регламентирование»  

В рамках мероприятия заключён контракт № 1/40 от 20.07.2015, на 

основании которого выполнены работы по внесению изменений в Лесной 

план Кемеровской области и лесохозяйственные регламенты.  

 

Подпрограмма «Охрана, воспроизводство и использование 

объектов животного мира»  

В ходе выполнения мероприятия подпрограммы «Осуществление 

переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона 

от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 
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Федерации в области организации, регулирования   охраны водных 

биологических ресурсов» заключён государственный контракт на выполнение 

работ по очистке береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного 

значения от мусора.  

При проведении мероприятия «Осуществление переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 

24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской 

Федерации в области животного мира (за исключением охотничьих 

ресурсов и водных биологических ресурсов)» заключён государственный 

контракт на выполнение комплекса мероприятий по организации и ведению 

пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира на 

территории Кемеровской области, за исключением объектов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения. 

По мероприятию «Проведение охотхозяйственных и 

биотехнических мероприятий» (в особо охраняемых природных 

территориях регионального значения) приобретены сено, овёс фуражный 

для подкормки диких животных. 

В рамках мероприятия «Образование, функционирование особо 

охраняемых природных территорий регионального значения» создана 

одна особо охраняемая природная территория, 10 карт-планов. 
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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. 

За период 2016 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 1 057,977 млн руб. 

– штрафы за административное правонарушение в области охраны 

окружающей среды составили 35,017 млн руб. (взыскано 30,022 млн руб.). 

– предъявлены иски о компенсации вреда окружающей среде  234,932 

млн руб. (возмещено 22,2 млн руб.). 

 

Администратор доходов Департамент лесного комплекса 

Кемеровской области: 

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного 

законодательства и прочие поступления от денежных взысканий составили 

14,3 млн руб., средства поступили в федеральный бюджет. 

При осуществлении департаментом федерального государственного 

лесного надзора вследствие нарушений, к административной 

ответственности привлечены физические и юридические лица на общую 

сумму штрафов 5,7 млн руб.  

 

Администратор доходов Департамент по охране объектов 

животного мира Кемеровской области: 
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– штрафы за нарушения законодательства об охране и использовании 

объектов животного мира составили 1,343 млн руб. (взыскано 1,052 млн руб.) 

и предъявлены иски на возмещение ущерба, причиненного государственному 

охотничьему фонду, на сумму 0,772 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 –

13,407 млн руб., в консолидированный бюджет Кемеровской области 

поступило 12,876 млн руб. 

– платежи за предоставление права пользования участками недр через 

проведение аукционов в областной бюджет составили 10,170 млн руб., в том 

числе: 9,682 тыс. руб. разовых платежей за пользование недрами, 0,271млн 

руб. прочих платежей при пользовании недрами, 0,217 млн. руб. 

государственной пошлины. 

– в качестве платы за проведение государственной экспертизы 

разведанных запасов общераспространённых полезных ископаемых в 

консолидированный бюджет Кемеровской области поступило 0,290 млн руб. 

– плата за пользование водными объектами, находящимися в 

федеральной собственности – 551,007 млн руб. при плане 485, 404 млн. руб., 

в бюджет Кемеровской области перечислены пени за несвоевременное 

внесение платы за пользование водными объектами и штрафы за превышение 

установленных в договоре водопользования объемов забора (изъятия) 

водных ресурсов – 3,292 млн руб. 

– государственная пошлина за выдачу департаментом разрешений на 

выбросы вредных (загрязняющих) веществ в размере 0,256 млн руб. 

– государственная пошлина за выдачу документа об утверждении 

нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на 

их размещение в размере 0,151 млн руб. 
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Таблица 3.1 

Налоги, сборы и другие платежи за пользование природными ресурсами 

в 2016 году, тыс. руб. 

 

Вид платежей, налогов и сборов 
Код экономической 

классификации 
Поступления 

Всего: - 6 787 498,00 

Налог на добычу полезных 

ископаемых (НДПИ) 
1 07 01000 01 0000 110 6 732 416,00 

Платежи при пользовании недрами 1 12 02000 00 0000 120 5 505,00 

Водный налог  1 07 03000 01 1000 110 47 482,00 

Сбор за пользование объектами 

животного мира 
1 07 04010 01 0000 110 2 072,00 

Сбор за пользование объектами 

водных биологических ресурсов  
1 07 04030 01 0000 110 23,00 

Источник: данные Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области 

 

Таблица 3.2 

Налоги, сборы и другие платежи за пользование природными ресурсами 

в 2016 году по муниципальным образованиям 

Кемеровской области, тыс. руб. 

 

Наименование 

бюджетополучателя 
НДПИ 

платежи за 

пользование 

недрами 

водный 

налог 

сбор за 

пользование 

объектами 

животного 

мира 

сбор за 

пользование 

водных 

биологичес-

ких ресурсов 

Беловский городской 

округ 
157 565,00 285,00 874,00  1,00 

Краснобродский городской 

округ  
 54,00 239,00   

г. Кемерово  1 807 146,00 1,00 17 331,00 2064,00  

Киселевский городской 

округ  
373 864,00 44,00 262,00   

Ленинск-Кузнецкий 

городской округ 
764 647,00  1,00  1,00 

Полысаевский городской 

округ  
76 935,00 90,00    

Междуреченский 

городской округ  
1 084 751,00 671,00 1 169,00   

Мысковский городской 

округ  
207 562,00 123,00 1 294,00  5,00 

Новокузнецкий городской 

округ  
717 111,00 16,00 3 367,00  -7,00 

Осинниковский городской 

округ      
31 843,00  13,00   

Калтанский городской 91 630,00  12,00   
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Наименование 

бюджетополучателя 
НДПИ 

платежи за 

пользование 

недрами 

водный 

налог 

сбор за 

пользование 

объектами 

животного 

мира 

сбор за 

пользование 

водных 

биологичес-

ких ресурсов 

округ  

Прокопьевский городской 

округ 
202 426,00 32,00 88,00   

Юргинский городской 

округ 
 1,00 220,00   

Анжеро-Судженский 

городской округ  
 10,00 14,00   

Тайгинский городской 

округ 
  742,00   

Березовский городской 

округ 
294 752,00 78,00 1 329,00   

Беловский муниципальный 

район 
153 606,00 1 010,00 1 755,00   

Гурьевский 

муниципальный район 
27 097,00 66,00 506,00  1,00 

Крапивинский 

муниципальный район 
606,00 111,00 319,00   

Ленинск-Кузнецкий 

муниципальный район 
61 408,00 409,00 146,00   

Промышленновский 

муниципальный  район 
430,00 175,00 657,00   

Мариинск и Мариинский 

муниципальный район 
7,00 -1,00 620,00 8,00 1,00 

Чебулинский 

муниципальный район 
230,00 1,00 421,00   

Тяжинский 

муниципальный район 
345,00  382,00   

Тисульский 

муниципальный район 
17 228,00 345,00 890,00   

Прокопьевский 

муниципальный район 
292 313,00 528,00 438,00   

Юргинский 

муниципальный район 
  85,00   

Топки Топкинский 

муниципальный район 
10 321,00  633,00   

Новокузнецкий 

муниципальный район 
47 750,00 883,00 8 127,00  20,00 

Таштагол и Таштагольский 

муниципальный район 
284 011,00 400,00 209,00   

Ижморский 

муниципальный район 
1,00 3,00 180,00   

Яйский муниципальный 

район 
109,00 70,00 477,00   
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Наименование 

бюджетополучателя 
НДПИ 

платежи за 

пользование 

недрами 

водный 

налог 

сбор за 

пользование 

объектами 

животного 

мира 

сбор за 

пользование 

водных 

биологичес-

ких ресурсов 

Яшкинский 

муниципальный район 
  2 572,00  1,00 

Кемеровский 

муниципальный район 
25 952,00 75,00 2 107,00   

Кемеровская область 770,00 25,00 3,00   

Итого 6 732 416,00 5505,00 47482,00 2072,00 23,00 

Источник: данные Управления Федеральной налоговой службы по Кемеровской области 
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Раздел 4. Государственный экологический надзор и 

государственный контроль 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.  

В 2016 году общее количество проверок хозяйствующих субъектов 

составило 781, из них 39 плановых, 418 проверок по предлицензионному 

контролю и 324 внеплановых, из которых 257 по ранее выданным 

предписаниям, 1 – по поручению Аппарата Правительства Российской 

Федерации, 4 – по поручению Федерального агентства по недропользванию, 

43 – на основании обращения граждан, 19 – на основании обращения 

государственных органов, предприятий, организаций.  

Кроме плановых и внеплановых проверок было проведено 30 рейдовых 

мероприятий по соблюдению природоохранного законодательства. 

 

Таблица 4.1 

Сведения о результатах федерального государственного 

экологического надзора на территории Кемеровской области за 2016 год 

 

Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 г. в % к 2015 г. 

Проведено проверок  328 781 238 

Выявлено нарушений 747 347 46 

Устранено нарушений 264 271 103 

Выдано предписаний 654 658 101 

Выполнено предписаний 264 271 103 

Наложено штрафов, тыс. руб. 48528 35017 72 
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Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 г. в % к 2015 г. 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 30566 30022 98 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

За 2016 год количество устраненных нарушений по отношению к 

выявленным составило 78 %. 

Количество возбужденных дел об административных правонарушениях 

по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ за 2016 год составило 396 (2015 г. – 163), по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ – 80 (2015 г. – 65).  

В 2016 году направлено 24 претензии для добровольной оплаты 

возмещения вреда причиненного водным объектам, недрам и почвам, а также 

за невнесение обязательных платежей за негативное воздействие на 

окружающую среду. Из них оплачены в добровольном порядке 3 претензии, 

21 исковых заявлений подано в Арбитражный суд Кемеровской области.  

За 2016 год предъявлено претензий о возмещении ущерба на сумму 

234932 тыс. руб., возмещено ущерба на сумму 22200 тыс. руб. 

В 2016 году объем средств, израсходованных хозяйствующими 

субъектами, на проведение мероприятий по предписаниям, выданным 

государственными инспекторами Росприроднадзора в ходе контрольно-

надзорной деятельности или решению судебных органов по материалам, 

подготовленным Росприроднадзором, составил: 

- на выполнение рекультивационных работ – 2431,79 тыс. руб.; 

- на выполнение водоохранных мероприятий – 17376 тыс. руб.; 

- на выполнение природоохранных мероприятий – 5378 тыс. руб.; 

- на выполнение геологазведочных работ – 8495 тыс. руб. 

Суммарный объем налогов и платежей в области недропользования, 

доначиcленных по результатам работы государственных инспекторов 

Росприроднадзора или по решению судебных органов по материалам, 

подготовленным Росприроднадзором, составил 6760 тыс. руб. 
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4.1.1. Государственный надзор за охраной атмосферного воздуха 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2016 году на долю нарушения в области охраны 

атмосферного воздуха приходится 20 %.   

Таблица 4.2 

Сведения о результатах федерального государственного экологического 

надзора в области охраны атмосферного воздуха 

 

Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 г. в % к 2015 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них: 
130 118 91 

                    плановых 49 38 78 

внеплановых 81 80 99 

рейдов 1 - - 

Выявлено нарушений 90 70 78 

Устранено нарушений 60 45 75 

Выдано предписаний 79 89 113 

Выполнено предписаний 60 45 75 

Наложено штрафов, тыс. руб. 6850 5055 74 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 4866 5171 106 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2015 годом произошло уменьшение основных 

показателей по выявленным и устраненным нарушениям, по наложенным 

штрафам. 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2016 год составило 64 %. 
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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 2016 году  на  долю нарушения  в  области  

обращения с  с отходами приходится 23 %.   

Таблица 4.3 

Сведения о результатах федерального государственного экологического 

надзора в области обращения с отходами 

Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 г. в % к 2015 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
125 152 122 

                     плановых 49 39 80 

внеплановых 76 110 145 

                      рейдов 1 3 300 

Внеплановые проверки лицензионного 

контроля 

51 418 820 

Выявлено нарушений 147 78 53 

Устранено нарушений 50 72 144 

Выдано предписаний 132 169 128 

Выполнено предписаний 50 72 144 

Наложено штрафов, тыс. руб. 7875 3929 50 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 4487 6379 142 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2015 годом произошло увеличение основных 

показателей по устранению нарушений, выполнению предписаний, 

взысканным штрафам и уменьшение нарушений. 

За 2016 год взыскано штрафов – 162 %, от суммы наложенных 

штрафов, что на 105 % больше чем за 2015 год (57 %). 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2016 год составило 92 %. 
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4.1.3. Государственный надзор за использованием и охраной 

водных объектов  

 

Из общего количества   выявленных   нарушений   на   территории 

Кемеровской области в 2016 году на долю нарушения в области 

водопользования приходится 25 %.     

Таблица 4.4 

Сведения о результатах федерального государственного надзора за 

использованием и охраной водных объектов  

 

Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 г. в % к 2015 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
145 148 102 

                     плановых 46 35 76 

внеплановых 99 92 93 

                      рейдов 17 21 124 

Выявлено нарушений 269 88 33 

Устранено нарушений 91 57 63 

Выдано предписаний 237 204 86 

Выполнено предписаний 91 57 63 

Наложено штрафов, тыс. руб. 10075 10829 107 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 8492 8432 99 

Предъявлено претензий о возмещении 

ущерба на сумму, тыс. руб. 

243956,4 - - 

Возмещено ущерба на сумму, тыс. 

руб. 

8210,2 - - 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 
 

За 2016 год взыскано штрафов – 78 %. 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2016 год составило 65 %, что на 31 % больше чем за 2015 год (34 %). 
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4.1.4. Государственный земельный надзор 

 

Государственный земельный надзор на территории Кемеровской 

области осуществляют Управление Росприроднадзора по Кемеровской 

области и Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области. 

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. 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2016 году на долю нарушения в области земельного 

надзора приходится 12 %. 

Таблица 4.5 

Сведения о результатах федерального государственного 

земельного надзора, осуществляемого Управлением Росприроднадзора 

по Кемеровской области 

 

Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 в % к 2015 г. 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
87 112 129 

                     плановых 46 38 83 

                     внеплановых 41 69 168 

                      рейдов 4 5 125 

Выявлено нарушений 81 43 53 

Устранено нарушений 10 33 330 

Выдано предписаний 77 100 130 

Выполнено предписаний 10 33 330 

Наложено штрафов, тыс. руб. 7344 5526 75 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 1984 3250 164 

Предъявлено претензий о возмещении 1199111,8 - - 
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Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 в % к 2015 г. 

ущерба на сумму, тыс. руб. 

Возмещено ущерба на сумму, тыс. 

руб. 

1198664,8 - - 

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2015 годом произошло увеличение основных 

показателей по устраненным нарушениям и взысканным штрафам и 

уменьшение показателей по выявленным нарушениям и наложенным 

штрафам. 

За 2016 год взыскано штрафов – 59 %.  

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2016 год составило 77 %. 

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области осуществляется государственный земельный надзор в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

В 2016 году проведено 572 проверки (в 2015 г. – 728) по соблюдению 

требований земельного законодательства в области охраны и использования 

земель. 

Выявлено 279 нарушений земельного законодательства на площади 

4108,8 га.  

По выявленным нарушениям возбуждено 282 административных дела. 

Вынесено 180 постановлений, в том числе мировыми судьями 102. Сумма 

наложенных административных штрафов за 2016 год составила  

22622 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму 16130 тыс. руб. 

Выдано 216 предписаний об устранении нарушений земельного 

законодательства. 
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4.1.5. Государственный надзор в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий федерального значения 

 

В 2016 году в отношении ФГБУ «Шорский национальный парк» 

проведены 2 внеплановые проверки по исполнению ранее выданных 

предписаний. Нарушения устранены, предписания выполнены. 

Кроме того, по поручению Правительства Российской Федерации 

проведены внеплановые выездные проверки в отношении ФГБУ «Шорский 

национальный парк» и ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау». В ходе проверок 

нарушений не установлено. 

 

4.1.6. Государственный надзор за геологическим изучением, 

рациональным использованием и охраной недр 

 

Из общего количества выявленных нарушений на территории 

Кемеровской области в 2016 году на долю нарушения в области 

недропользования приходится 20 %. 

Таблица 4.6 

Сведения о результатах федерального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр 

Показатели надзорной деятельности 2015 г. 2016 г. в % к 2015 г. 

1 2 3 4 

Проведено проверок предприятий- 

природопользователей, всего, из них 
124 106 85 

                     плановых 33 28 85 

внеплановых 91 76 84 

                      рейдов 1 2 200 

Выявлено нарушений 157 68 43 

Устранено нарушений 53 62 117 

Выдано предписаний 126 96 76 
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1 2 3 4 

Выполнено предписаний 53 62 117 

Наложено штрафов, тыс. руб. 17481 9678 55 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 10736,25 4516 42 

Предъявлено претензий о возмещении 

ущерба на сумму, тыс. руб. 

5202,9 - -  

Источник: данные Управления Росприроднадзора по Кемеровской области 

 

В сравнении с 2015 годом произошло увеличение основных 

показателей по устраненным нарушениям и уменьшение по выявленным 

нарушениям, взысканным и наложенным штрафам.  

За 2016 год взыскано штрафов – 47 % от суммы наложенных штрафов, 

что на 14 % меньше чем за 2015 год (61 %). 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным за 

2016 год составило 91 %. 

 

4.1.7. Федеральный государственный контроль (надзор) в области 

рыболовства и сохранения водных биоресурсов 

 

Функции по контролю и надзору за водными биологическими 

ресурсами и средой их обитания на водных объектах рыбохозяйственного 

значения Кемеровской области осуществляет Верхнеобское территориальное 

управление Федерального агентства по рыболовству. 

В 2016 году по результатам проверок плановых 16 – (2015 г. – 31) и 

внеплановых – 16 (2015 г. – 15) выявлено 32 нарушения (2015 г. – 22). 

Кроме того, во время рыбоохранных рейдов (мероприятий) выявлено 

968 нарушений природоохранного (в том числе рыбоохранного) 

законодательства, из них 746 по правилам рыболовства, 222 по охране среды 

обитания. 
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По результатам выявленных нарушений к административной 

ответственности привлечено 24 юридических, 8 должностных и 168 

физических лиц.  

По результатам выявленных нарушений общая сумма 

административных штрафов составила 3055,5 тыс. руб.               

(2015 г. – 3002,5 тыс. руб.), в том числе на юридических лиц – 891 тыс. руб., 

должностных – 62 тыс. руб., физических лиц – 2102,5 тыс. руб.  

Взыскано штрафов 2436,517 тыс. руб. (2015 г. – 1450,8 тыс. руб.). 

 

4.1.8. Федеральный государственный надзор в области 

безопасности гидротехнических сооружений 

 

Федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений на территории Кемеровской осуществляет 

Сибирское управление Ростехнадзора. 

На территории Кемеровской области расположены 92 гидротехнических 

сооружения (ГТС) объектов промышленности, энергетики и 

водохозяйственного комплекса, авария на которых может привести к 

чрезвычайной ситуации, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору (Сибирское 

управление Ростехнадзора).  

Основное назначение ГТС промышленного комплекса – хранение 

жидких отходов (гидроотвалы, золоотвалы, хвостохранилища, 

шламохранилища и др.). 

Основное назначение ГТС водохозяйственного комплекса – 

использования водных ресурсов (водоснабжение, рекреация, рыборазведение 

и др.).   

Одним из требований законодательства в обеспечении безопасности 

гидротехнических сооружений является составление собственником 

гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией 
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декларации безопасности гидротехнического сооружения, которая содержит 

сведения о соответствии ГТС критериям безопасности. 

Из общего количества объектов (92), поднадзорных Сибирскому 

управлению Ростехнадзора, 75 ГТС имеют утвержденные декларации 

безопасности, на 10 ГТС установлен режим постоянного государственного 

контроля (надзора). 

В 2016 году Сибирским управлением Ростехнадзора в отношении  

предприятий и организаций, эксплуатирующих данные ГТС, было проведено 

42 плановых и внеплановых проверок, выявлено 86 нарушений в области 

безопасности гидротехнических сооружений.   

По результатам проверок к административной ответственности 

привлечено 17 должностных и 2 юридических лица. Сумма наложенных 

административных штрафов составила 94 тыс. рублей (в 2015 г. – 

155 тыс. руб.). Взыскано штрафов за 2016 год – 94 тыс. рублей (в 2015 г. – 

155 тыс. руб.). 

 

4.2. 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; 
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- регионального государственного надзора за соблюдением требований 

к обращению озоноразрушающих веществ. 

В 2016 году организовано и проведено более 430 контрольно-

надзорных мероприятий (2015 г. – 371).  

В 2016 году проведено 60 проверок; как и в предыдущем году, 

утвержденный план проведения плановых проверок выполнен полностью. 

Проверки, результаты которых были признаны недействительными, 

отсутствовали.  

По выявленным нарушениям законодательства государственными 

инспекторами возбуждено более 380 дел об административных 

правонарушениях (2015 г. – 229), вынесены постановления о назначении 

административного наказания. В 2016 году обращено к принудительному 

взысканию (в том числе повторно) 66 постановлений, из них на 31.12.2016 

исполнено, в том числе частично, 29. Выдано более 60 представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения. 

Департаментом рассмотрено около 300 обращений граждан, 

юридических лиц, иных органов исполнительной власти (2015 г. – 194).  

В 2016 году по результатам контрольно-надзорных мероприятий 

государственными инспекторами наложено административных штрафов 

на общую сумму 13407 тыс. руб. в консолидированный бюджет Кемеровской 

области поступило более 12876 тыс. руб. (2015 г. – 7847 тыс. руб.) 

 

4.2.1. 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 
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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; 

– 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 2016 году сотрудниками департамента по охране объектов животного 

мира Кемеровской области проведено 2350 рейдовых мероприятий  

(2015 г. – 2117) по охране объектов животного мира и борьбе с 

браконьерством. В ходе этих мероприятий выявлено 756 нарушений правил 

охоты (2015 г. – 882). Привлечено к административной ответственности       

816 человек (2015 г. – 766). Наложено штрафов на сумму 1342,5 тыс. руб.  

(2015 г. – 1537); взыскано – 1051,6 тыс. руб. (2015 г. – 1417,7). 

В течение 2016 года выявлена незаконная добыча 55 охотничьих 

животных (2015 г. – 75), из них: пернатая дичь – 17, пушные звери – 5, 

копытные животные – 21, медведи – 2 особи. К нарушителям предъявлены 

иски на возмещение ущерба, причиненного государственному охотничьему 

фонду, на сумму 771,5 тыс. рублей (2015 г. – 1023,6). 

Сотрудниками департамента по охране объектов животного мира 

Кемеровской области в 2016 году было изъято 52 единицы огнестрельного 

оружия (2015 г. – 28). 

Для подкормки животных на территории общедоступных охотничьих 

угодий было заготовлено и выложено: сена – 21 т., зерна – 11,3 т. 
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В 2016 году в соответствии с методическими рекомендациями был 

организован и проведен учет численности видов охотничьих ресурсов на 

территории охотничьих угодий Кемеровской области, включая территорию 

ООПТ регионального значения. 

 

4.2.2. 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 

Кодекса РФ. 

 

Таблица 4.7 

Сведения о результатах проведения федерального государственного 

лесного и пожарного надзора 

 

Показатели надзорной деятельности 2015 год  2016 год. в % к 2015 г. 

Выявлено нарушений лесного 

законодательства 
194 

 
226 116 

в том числе случаев незаконной 

рубки леса  
185 

 
217 117 

Общий объем незаконно заготовленной 

древесины, куб. м 
6710 

 
8532,1 127 

Вред, причиненный лесам, вследствие 

нарушений, млн. руб.  
48,516 

 
49,77 103 

Взыскано в федеральный бюджет, млн 

руб. 
19,72 

 
14,3 73 

Направлено материалов в 

следственные органы, из них 
133 

 
162 122 

возбуждено уголовных дел 99  128 129 

Составлено протоколов об 

административных правонарушениях 
375 

 
340 91 
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Показатели надзорной деятельности 2015 год  2016 год. в % к 2015 г. 

Из них привлечено к ответственности 

юридических лиц 
83 

 
85 102 

должностных 90  70 78 

физических 202  185 92 

Наложено штрафов, тыс. руб. 4122,3  5687,7 138 

Взыскано штрафов, тыс. руб. 3072,2  5049,7 164 

Источник: данные департамента лесного комплекса Кемеровской области 

 

В 2016 году проведено 17 проверок (2015 г. – 33), из них: плановых – 

15 (2015 г. – 26), внеплановых – 2 (2015 г. – 7), а также 15 рейдовых осмотров 

лесных участков. Проверено 17 хозяйствующих субъекта (2015 г. – 33).  

В ходе проверок выявлено 7 нарушений лесного законодательства, к 

административной ответственности привлечены юридические лица и 

индивидуальные предприниматели. Сумма наложенных штрафов составила 

580 тыс. руб. (2015 г. – 785), взыскано – 550 тыс. руб. Выдано 3 предписания 

об устранении нарушений лесного законодательства. 
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Раздел 5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА 

 

5.1. Государственная экологическая экспертиза федерального 

уровня 

 

На территории Кемеровской области государственную экологическую 

экспертизу (далее – ГЭЭ) объектов федерального уровня осуществляет 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Кемеровской области (далее – Управление Росприроднадзора по 

Кемеровской области). 

В 2016 году в Управление Росприроднадзора по Кемеровской области 

на ГЭЭ поступили материалы по 40 объектам. Проведена экспертиза по 26 

объектам, выдано положительных заключений – 24, отрицательных – 2. 

 

5.2. Государственная экологическая экспертиза регионального 

уровня 

 

На территории Кемеровской области государственную экологическую 

экспертизу (далее – ГЭЭ) объектов регионального уровня осуществляет 

департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области. 

В 2016 году департаментом проведены 3 экспертизы в отношении: 

- материалов, обосновывающих объемы и квоты добычи охотничьих 

ресурсов в охотничьем сезоне 2016-2017 гг. 

- материалов территориальной схемы обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, Кемеровской области; 

- материалов комплексного экологического обследования территории 

природного заказника «Бачатские сопки».  

По результатам проведения ГЭЭ выданы положительные заключения. 
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Раздел 6. НАУКА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В решении проблем охраны окружающей природной среды и 

обеспечения экологической безопасности региона научно-исследовательская 

деятельность ученых, работающих в вузах Кемеровской области, и 

студентов, получающих высшее профессиональное образование в этих же 

вузах, имеет огромное значение. 

Значимой является и деятельность институтов, осуществляющих 

переподготовку специалистов экологического направления и повышающих 

их квалификационный уровень. 

 

6.1. Научная деятельность в сфере охраны окружающей среды и 

здоровья населения 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» (КемГМУ) 

В 2016 году в КемГМУ выполнены и защищены следующие значимые 

научно-исследовательские работы в сфере охраны окружающей среды и 

здоровья населения: «Гигиеническая оценка формирования нарушения 

здоровья детского населения при комплексном воздействии факторов 

окружающей среды в углехимических центрах Кузбасса», «Гигиеническая 

диагностика и региональная модель мониторинга врожденных пороков 

развития». 

В рамках Межрегиональной научно-практической конференции 

молодых ученых и студентов с международным участием «Проблемы 

медицины и биологии» были представлены доклады: «Комплексная 

гигиеническая оценка факторов среды обитания и здоровья населения в 

монопрофильных муниципальных образованиях с наиболее сложным 

социально-экономическим положением (города Калтан, Киселевск и Юрга), 
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«Заболеваемость злокачественными новообразованиями кожи», 

«Гигиеническая характеристика загрязнения атмосферного воздуха в городах 

Кузбасса как фактора риска неблагоприятного влияния на здоровье 

человека», «Состояние здоровья работающих на угольных предприятиях 

Кузбасса при переходе на большую продолжительность смены», «Анализ 

заболеваемости злокачественными новообразованиями у детей в 

Кемеровской области», «Анализ результатов исследования периферической 

крови в зависимости от воздействия углей различных марок». 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

Сотрудниками Института биологии, экологии и природных ресурсов 

КемГУ в 2016 году проведена научно-исследовательская работа по вопросу 

охраны окружающей среды и здоровья человека по тематике «Изучение 

генотоксических эффектов длительного низкодозового воздействия радона». 

В рамках данного проекта выполнены измерения показателей радиационного 

фона, включая объемную активность радона в жилых помещениях на 

территории г. Кемерово и Кемеровского района. Отмечено, что длительное 

низкодозовое воздействие радона приводит к цитогенетическим изменениям 

у населения, что в свою очередь может привести к развитию различных 

патологий в развитии и функционирования организма. 

 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ) 

В КузГТУ на кафедре химической технологии твердого топлива 

проводятся научные исследования, нацеленные на внедрение экологически 

безопасных технологий, таких как: 

– производство силикатной краски и огнезащитных покрытий на ее 

основе. Получаемые краски не содержат органических растворителей, в их 

состав входят только неорганические компоненты, не выделяющие вредных 

веществ в процессе нанесения краски и эксплуатации поверхности, после 
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высыхания формируется экологически чистое гидрофобное покрытие. 

Краски не воспламеняются и не поддерживают горение в отличие от многих 

других красок на основе искусственных и органических смол, могут 

эксплуатироваться при температуре до 500 °С. 

– производство теплоизоляционного гранулированного 

неорганического материала (стеклопора) и изделий на его основе, 

являющихся экологически чистыми строительными материалами для 

промышленного, гражданского и сельскохозяйственного строительства, 

негорючесть и стойкость к высоким температурам составляет +900 °С. 

Разработана технология получения стеклопора из водного раствора силиката 

натрия, определены технологические параметры производства 

теплоизоляционных материалов на основе стеклопора и различных 

связующих. Изготовлены опытные образцы изделий из этих материалов и 

проведены их испытания. Организовано опытно-промышленное 

производство на базе лабораторно-производственного корпуса АО 

«Кузбасский технопарк». 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)» (КемТИПП) 

Совместно с Каролинским институтом (Швеция, г. Стокгольм) ученые 

университета в 2016 году успешно завершили проект «Создание 

функциональных продуктов питания для реабилитации онкологических 

больных на основе низкомолекулярных биоактивных пептидных комплексов 

и пробиотических штаммов, выделенных из желудочно-кишечного тракта 

человека». 

В процессе работы над проектом разработаны пять рецептур 

функциональных продуктов питания на основе симбиотических 

консорциумов и биологически активных пептидов, характеризующихся 

выраженными противоопухолевыми, антиоксидантными и 
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иммуномодулирующими свойствами, что позволяет рекомендовать их для 

реабилитации онкологических больных. 

Кроме того, продолжены исследования по разработке технологий 

продуктов питания, способствующих снижению риска возникновения и 

развития онкологических заболеваний и позволяющих обеспечить 

сохранение здоровья населения. 

В университете разработана технология получения биопрепарата 

BioCon-S, преимуществом которой является уменьшение вредного 

воздействия на здоровье человека, повышение экологической безопасности 

производимой продукции. 

 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(ЮТИ ТПУ) 

17-19 ноября 2016 года в ЮТИ ТПУ состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

«Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути 

решения». В докладах секций «Экологические основы прогрессивных 

технологий» и «Экологический мониторинг и управление природоохранной 

деятельностью» были рассмотрены такие глобальные проблемы, как 

загрязнение атмосферного воздуха, почв, водоемов, предлагались новые 

способы решения этих проблем. В работах студентов были раскрыты пути 

решения экологических проблем, внесены предложения по 

усовершенствованию методик.  

Проведены научные исследования на кафедре безопасности 

жизнедеятельности, экологии и физического воспитания по направлению 

«Оценка эколого-геохимического состояния территорий г. Юрги по данным 

изучения пылеаэрозолей и почв», «Оценка неучтенной экологической 

нагрузки на объектах угледобычи Кузбасса и технологии их минимизации», 
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«Использование промышленных отходов с целью решения экологических 

проблем». 

 

6.2. Научная деятельность в области охраны атмосферного воздуха 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ) 

В рамках федеральной целевой программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы» КузГТУ совместно с 

Шаньдунский научно-технический университетом (КНР) и другими 

соисполнителями в 2016 году закончил выполнение проекта на тему 

«Разработка эффективной технологии снижения содержания оксидов серы и 

азота, а также ртути в дымовых газах тепловых электростанций угольной 

генерации».  

Задачей реализуемого проект было повышение роли угля в топливно-

энергетическом балансе Российской Федерации посредством обеспечения 

приемлемого уровня экологичности тепловых электростанций угольной 

генерации за счет снижения содержания вредных веществ (оксидов серы и 

азота, а также ртути) в их дымовых выбросах. 

В рамках реализации проекта была разработана комплексная 

технология эффективной очистки дымовых газов тепло- и электростанций, 

работающих на угольном топливе, от оксидов серы и азота, а также от ртути, 

а также испытаны в полупромышленных условиях элементы пилотной 

установки, обеспечивающей эффективное снижение содержания ртути и 

оксидов серы и азота в газовых выбросах тепловых электростанций, 

работающих на угольном топливе. 

Технико-экономическая эффективность природоохранных 

мероприятий разработанной пилотной установки и комплексной технологии, 

обеспечивающей эффективное снижение содержания оксидов серы и азота, 
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ртути в газовых выбросах угольных тепловых электростанций мощностью 75 

МВт и 325 МВт составляет соответственно 18339 тыс. руб. и 288275 тыс. руб. 

Расчеты по снижению платы, результаты природоохранных 

мероприятий показывают, что наиболее эффективный комплексный способ 

очистки, позволяющей в совокупности снизить массу выбросов основных 

дымовых газов (оксидов серы, азота, ртути) на 90 %. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)» (КемТИПП) 

Совместно с ООО «Химпром» и ООО «НПО «Завод Химреагентов» 

осуществляется внедрение разработанного флотореагента ОПСБ-У для 

обогащения угля на угольных предприятиях Кузбасса. 

Продолжается поэтапное внедрение замкнутой схемы производства 

окиси пропилена в ООО «Химпром». Выданы рекомендации по 

интенсификации стадии хлоргидринирования пропилена в связи с переходом 

на новое сырье – концентрированный (99,8 %) пропилен. Снижен выход 

побочных дихлоридов и их выброс в атмосферу и сброс в р. Томь.  

Совместно с ОАО «Кокс» разработан способ улавливания пыли при 

разгрузке угля и получен патент на это техническое решение. 

Продолжены испытания многофункциональной присадки к дизельному 

топливу с целью снижения дымности отработавших газов. Работа проводится 

совместно с КузГТУ. 

 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(ЮТИ ТПУ) 

В рамках научно-исследовательской работы «Оценка неучтенной 

экологической нагрузки на объектах угледобычи Кузбасса и технологии их 

минимизации» проведена оценка пожарного риска от неучтенной 

экологической нагрузки токсичными продуктами горения при аварийных 
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ситуациях на горнодобывающих предприятиях и разработаны технологии, 

минимизирующие негативное влияние на окружающую среду. Проведено 

иследование источников неконтролируемого поступления метана, радона и 

продуктов горения в атмосферу. 

 

6.3. Научная деятельность в области охраны водных ресурсов 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ) 

В КузГТУ на кафедре химической технологии твердого топлива 

ведутся научные исследования по теме «Разработка биологического способа 

очистки сточных вод химических производств», посвященные 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. Стадия разработки – проведение 

испытаний с использованием лабораторной установки очистки стоков. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)» (КемТИПП) 

Выполнены исследования, разработана технология и получен патент  

на способ утилизации кислых регенератов водообессоливающих 

ионообменных установок, позволяющий значительно уменьшить сброс 

кислых сточных вод. Продолжены исследования по разработке сорбционных 

технологий очистки сточных вод химической и фармацевтической 

промышленности и подготовки воды для пищевых производств. 
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6.4. Научная деятельность в сфере охраны земельных ресурсов и 

рекультивации нарушенных земель 

 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(ЮТИ ТПУ) 

В рамках научно-исследовательской работы «Оценка эколого-

геохимического состояния территорий г. Юрга по данным изучения 

пылеаэрозолей и почв» изучены особенности распределения элементов и 

вещественный состав почв районов Юрги. На основании полученных данных 

проводится зонирование территории города по геохимическим данным 

уровней накопления элементов в почвах и радиогеохимическая 

характеристика почв.  

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный 

институт» (Кемеровский ГСХИ) 

В вузе функционирует проблемная научно-исследовательская 

лаборатория нарушенных земель (ПНИЛ рекультивации). 

Основные научно-исследовательские работы, выполняемые 

сотрудниками ПНИЛ рекультивации: 

1. Динамика самозарастания породных отвалов (фитоценотические 

исследования площади отвалов для изучения растительности и растительных 

группировок, проведение кластерного анализа состояния растительного 

покрова угольных отвалов разрезов «Краснобродский», «Коксовый», 

«Бачатский» и отвалов угольных предприятий компании «СУЭК-Кузбасс»). 

2. Мониторинг состояния посадок древесных культур после проведения 

лесной рекультивации (мониторинг приживаемости саженцев древесных 

растений на рекультивированных участках). 

3. Поиск путей снижения стресса растений при транспортировке 

(изучение влияния стресса на фотосинтетический аппарат растений при 
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высадке деревьев и в процессе их адаптации к условиям техногенной среды, 

разработка приемов защиты корневой системы древесных растений при 

транспортировке к месту проведения рекультивации, разработка методики 

диагностики уровня стресса древесных растений при лесной рекультивации 

нарушенных земель по состоянию фотосинтетического аппарата). 

4. Изучение физико-химических характеристик породных отвалов на 

территории угольных разрезов Кемеровской области. 

5. Разработка технологии применения модифицированных 

полиакриламидных флокулянтов при проведении биологической 

рекультивации нарушенных земель. 

6. Изучение физико-химических характеристик породных отвалов на 

территории угольных разрезов Кемеровской области с использованием 

модифицированных флокулянтов (проведение камеральных исследований 

почвенных субстратов техногенно нарушенных почв, изучение физико-

химических свойств почвенных субстратов, рекомендовать разработанную 

технологию применения модифицированных флокулянтов при 

транспортировке и хранении саженцев, а так же при рекультивации земель, 

нарушенных угледобывающими предприятиями, к производственным 

испытаниям на отвалах различного происхождения и в различных природно-

климатических зонах. 

Сотрудниками лаборатории было заключено 5 хозяйственных 

договоров на выполнение биологической рекультивации на угольных 

предприятиях Кузбасса: ООО «Участок «Коксовый», ООО «Шахта № 12  

(г. Киселевск), АО «СУЭК-Кузбасс», ОАО «СДС-Уголь». Всего было 

рекультивировано около 50 га нарушенных земель. 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

КемГУ принимает участие в разработке технологий рекультивации 

нарушенных земель. В 2016 году научно-исследовательская работа 

проведена по направлению «Генезис мезофауны герпетобионтных 
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членистоногих на угольных отвалах Кемеровской области: общие 

закономерности значение рекультивационной подготовки». В ходе 

реализации выполнены исследования структуры населения напочвенных 

членистоногих животных породных отвалов двух угольных разрезов 

Кузбасса (Краснобродском и Кедровском), которые находятся на различных 

этапах восстановительной сукцессии и на которых проведены различные 

способы рекультивации. 

Отмечено, что на формирование структуры герпетобионтных 

комплексов и на ход восстановления рекультивированных отвалов, в 

особенности на первичных стадиях, оказывает влияние исходное состояние 

субстрата (механический состав техногенных грунтов, малое содержание 

влаги, почти полное отсутствие растительного покрова, экспозиция 

склоновых поверхностей). При таких условиях движущей силой первичной 

сукцессии является качественное изменение субстрата пионерными видами 

организмов. Через год после окончания отсыпки отвала наряду с 

формированием фитоценоза образуется пионерная группировка 

герпетобионтных членистоногих. Заселение субстрата происходит 

спонтанным образом путем миграции членистоногих с окрестных ценозов 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» (КемГМУ) 

Выполнена научно-исследовательская работа на тему «Разработка 

инновационной фитомелиоративной технологии рекультивации с 

использованием нетрадиционных сидеральных культур для возвращения в 

сельскохозяйственный оборот техногеннонарушенных земель». 

Внедрение результатов НИР произведено в рамках хозяйственных 

договоров Кемеровского ГСХИ по разработке проектов биологической 

рекультивации нарушенных земель на угледобывающих предприятиях 

Кемеровской области ОАО «УК «Кузбассразрезуголь», ООО «Шахта № 12»; 
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в практической деятельности малого инновационного предприятия ООО 

«ЭкоТех». 

 

ФГБНУ «Кемеровский научно-исследовательский институт сельского 

хозяйства» (КемНИИСХ) 

В поиске новых путей воспроизводства плодородия почв в КемНИИСХ 

проводились различные исследования, в частности изучался метод 

биологизированных севооборотов, который даст возможность сохранить и 

накопить органическое вещество в почве, поддерживать бездефицитный 

баланс азота, улучшить агрофизические и биологические свойства почвы за 

счёт органических удобрений, соломы, сидератов, корневых остатков, 

повысить урожайность сельскохозяйственных культур и его качество. 

Солома - важный резерв пополнения органического вещества в почве. 

Она способствует улучшению агрофизических свойств почвы, закреплению 

элементов питания, стабилизирует содержанию гумуса, защищает почву от 

эрозии.  

Большое значение в системе земледелия на биологической основе 

имеет правильное использование пара. Наиболее оптимальным является 

использование занятого пара (донником и рапсом). 

Созданы и внесены в Государственный реестр селекционных 

достижений высокопродуктивные, с высоким качеством зерна, адаптивные 

иммунные, сорта яровой пшеницы – Памяти Афродиты, Сибирский Альянс, 

Надежда Кузбасса, ярового овса – Креол, голозёрного овса – Помор, Тайдон, 

Гаврош. 

В 2016 год включён в Государственный реестр селекционных 

достижений высокопродуктивный, засухоустойчивый, сорт яровой мягкой 

пшеницы Надежда Кузбасса, с высоким иммунитетом к болезням, внесён в 

список ценных сортов по технологическим качествам. 

Внедрены высокоурожайные и адаптированные к местным условиям 

сорта картофеля, созданные в институте: Любава, Тулеевский, Удалец, 
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Кузнечанка, относительно устойчивых к грибным болезням (фитофторозу, 

альтернариозу, ризоктониозу), вредителям: золотистой картофельной 

нематоде – Танай, Кемеровчанин и колорадскому жуку – Накра. 

 

6.5. Научная деятельность в области обращения с отходами 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет 

имени Т. Ф. Горбачева» (КузГТУ) 

На кафедре химической технологии твердого топлива КузГТУ 

проводятся научные исследования по следующим направлениям:  

– «Технология комплексной переработки тонкодисперсных 

углеводородных отходов в композитные виды топлив». Итогом проделанной 

работы является возможность получения из отходов угледобывающих и 

углеперерабатывающих предприятий (шламы, угольная пыль, угольная 

мелочь, коксовая пыль, продукты пиролиза автошин) товарной продукции: 

топливных брикет, пеллет, гранул с улучшенными свойствами (высокая 

прочность, низкое содержание серы, низкая зольность), что, с одной стороны, 

решает проблему утилизации отходов, а, с другой стороны, позволяет 

получать  альтернативные виды топлива. Полученную продукцию 

перспективно использовать на ТЭЦ, котельных, бытовых печах как 

заменитель каменного угля. 

– «Биогазовые технологии в утилизации животноводческих отходов», 

предназначенные 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, лишенных патогенной микрофлоры, яиц 

гельминтов, семян сорняков, нитритов и нитратов, специфических запахов. 

Экологический эффект от внедрения технологии позволит снизить 

время переработки отходов за счет модификации конструкции реактора и 
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режима его работы и осуществлять процесс переработки отходов в зимнее 

время при низких температурах окружающей среды благодаря 

высокоэффективной и негорячей теплоизоляции. 

Разработка на стадии перехода к опытному образцу. Выигран конкурс 

УМНИК, финансирование по которому позволит создать стенд для отладки 

процесса в укрупненных условиях. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности (университет)» (КемТИПП) 

Продолжены исследования по утилизации отходов угледобычи. 

Отработана технология переработки окисленных углей в гуминовые 

препараты. Разработан способ получения угольных брикетов из окисленного 

угля (получен патент РФ). 

Проведены поисковые работы по получению стандартного пленочного 

материала, разлагаемого почвенными бактериями. Натурные испытания 

полученных пленок показали доступность их производства и 

перспективность технологического решения. 

С целью безопасного использования для традиционных целей отходов 

птицеводства разработан способ обезвреживания и защиты пуха и перьев 

птиц от пылевых клещей с помощью препаратов серебра. 

В 2016 году продолжены работы совместно с ООО «Кузбасский 

бройлер» по теме «Организация высокотехнологичного производства 

высокобелковых кормовых добавок и биоудобрений на основе комплексной 

технологии переработки перопухового сырья и других малоценных отходов 

птицеперерабатывающей промышленности». 

Ведется работа по реализации проекта по организации 

высокотехнологичного производства путем переработки отходов 

птицеводства и животноводства методом ферментативного гидролиза 

разработанными ферментными препаратами следующих продуктов: 

а) высокобелковой добавки из перопухового сырья; 

б) высокобелковой добавки из отходов потрошения птицы; 
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в) биоудобрения, полученного путем биоконверсии отходов 

жизнедеятельности сельскохозяйственных птиц. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» (КемГМУ) 

Выполнена научно-исследовательская работа на тему «Разработка 

технологии переработки животноводческих отходов для получения 

органических удобрений путем обработки электромагнитным полем 

сверхвысокой частоты». 

Разработанная технология применяется на сельскохозяйственных 

предприятиях Кемеровской области для экспресс-сушки и обеззараживания 

навоза свиного и помета птичьего (ООО «ЭкоМашСервис», Крестьянское 

хозяйство Волкова А.П.). 

Юргинский технологический институт (филиал) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет» 

(ЮТИ ТПУ) 

ЮТИ ТПУ проводит научные работы по теме «Использование 

промышленных отходов с целью решения экологических проблем», в 

которых проводятся комплексные исследования золошлаковых материалов, 

гальваношламов, которые требуют переработки для снижения антропогенной 

нагрузки на окружающую среду. Изучение физико-химических свойств 

промышленных отходов для определение возможности их использования в 

качестве источника вторичного ресурса. 

 

 

6.6. Научная деятельность в сфере охраны растительного и 

животного мира 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КемГУ) 

С целью изучения и охраны растительного и животного мира 

сотрудниками кафедры биоразнообразия и биоресурсов Института биологии, 
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экологии и природных ресурсов КемГУ проведена серия работ по оценке 

состояния редких видов животных, растений и грибов, включенных в 

Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской 

области, и характеристике среды их обитания. 

Были продолжены уникальные многолетние исследования по ведению 

пространственного мониторинга и кадастра объектов животного мира (за 

исключением объектов животного мира отнесённых к охотничьим ресурсам 

и водным биологическим ресурсам и объектов животного мира, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, 

объектов животного мира занесённых в Красную книгу Российской 

Федерации, Красную книгу Кемеровской области) на территории 

Кемеровской области.  

Под руководством профессора кафедры биоразнообразия и 

биоресурсов, д.п.н. Н. В. Скалона Института биологии, экологии и 

природных ресурсов КемГУ проведены комплексные исследования бассейна 

р. Черновой Нарык с целью выявления мест обитания редких видов 

люмбрицид (эйзении салаирской и эйзении Малевича) включённых в 

Красные книги Российской Федерации и Кемеровской области, для изучения 

их распространения, экологии и разработки мер охраны.  

В 2016 году подготовлены материалы к Красной книге Кемеровского, 

Топкинского и Чебулинского районов. 

На базе Кемеровского государственного университета создан Центр 

помощи диким и экзотическим животным, где оказывается ветеринарная 

помощь и последующая реабилитация для возвращения в природу диких 

животных в основном пострадавшим от антропогенного воздействия. 
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Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

 

С 2013 года Кемеровская область принимает участие в Международном 

проекте ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Задачи сохранения 

биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 

России». 

Деятельность Проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды России направлена 

на внедрение методов и технологий сохранения биоразнообразия в частности 

в политику и программы развития угольных компаний. 

За последние три года Кемеровская область превратилась в 

экспериментальную площадку, на которой отрабатываются современные 

методы и технологии устойчивого развития, обеспечивающего 

сбалансированное существование трех сфер: окружающей среды, 

промышленной деятельности и гражданского общества. 

Среди всех остальных угледобывающих регионов Кузбасс вышел на 

первые позиции по внедрению компенсационных мероприятий и 

инновационных технологий сохранения биоразнообразия. 

В целях реализации Проекта в 2014 году были заключены 

трехсторонние соглашения о сотрудничестве между департаментом 

природных ресурсов и экологии Кемеровской области, угольными 

предприятиями и Проектом ПРООН/ГЭФ/Минприроды России. 

Официальными партнерами Проекта стали: ПАО «Кузбасская топливная 

компания», АО «ХК СДС-Уголь», ПАО «Южный Кузбасс», АО «СУЭК-

Кузбасс». 

В соответствии с соглашениями, указанными угольными компаниями в 

рамках Проекта, на территории Кемеровской области реализуется  

15 проектов для предприятий угольной промышленности по сохранению 

животного и растительного мира. 
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В начале 2015 года в рамках Проекта был издан сборник 

инновационных решений по сохранению биоразнообразия для 

угледобывающего сектора, где были описана 21 технология, половина из 

которых прошла апробацию на предприятиях угольной промышленности в 

Кузбассе. 

Одним из ярких примеров таких технологий является создание особо 

охраняемых природных территорий регионального значения при участии 

угольных компаний.  

В рамках проекта разработаны новые методологические основы 

рекультивации нарушенных земель с восстановлением растительного 

покрова близкого к первоначальному состоянию; разработана 

информационная система для динамической оценки состояния окружающей 

среды в угледобывающих районах и прочее. 

До некоторых пор российские угольные предприятия не 

предпринимали меры по сохранению биоты. Первыми в этом деле 

отметились угольные компании Кузбасса. В 2011 году «Кузбасская 

топливная компания» отказалась от разработки территории Караканского 

хребта, предотвратив уничтожение степных экосистем, включающих редкие 

и исчезающие виды растений и животных. Компания добровольно передала 

земельные участки, расположенные на хребте, для организации природного 

заказника, взяв на себя дополнительные обязательства по проведению 

биологического мониторинга. Это первый случай в практике российских 

угольных компаний по предотвращению негативного воздействия 

производства на природные экосистемы. 

Холдинговая компания «СДС-Уголь» внедрила на 2-х своих 

предприятиях новые технологии сохранения биоразнообразия. В 

Промышленновском районе на разрезе «Истокский» с территории будущего 

угольного карьера проведена пересадка редких растений, занесенных в 

Красную книгу Кемеровской области – солодки уральской и дремлика 
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зимовникового. Популяцию солодки переместили на новые местообитания за 

пределы земельного отвода предприятия. Дремлик был пересажен на 

территорию Кузбасского ботанического сада для проведения 

интродукционных исследований и размножения.  

В ходе выполнения плановых компенсационных мероприятий на  

ООО «Сибэнергоуголь» в Новокузнецком районе был создан памятник 

природы «Костенковские скалы». Данное решение руководства компании 

«СДС-Уголь» было направлено на компенсацию уничтоженной площади 

обитания федерального «краснокнижника» кандыка сибирского. Это первый 

российский офсет, проведенный угольной компанией, для компенсации 

неотвратимого ущерба биоразнообразию за пределами собственного 

земельного отвода в соотношении 1:1, т. е. сколько было уничтожено – 

столько сохранено. 

В Беловском районе, впервые в Кузбассе, применили инновационную 

технологию по восстановлению биоразнообразия и рекультивации земель 

угольных предприятий. Работы по возрождению уникальных степей 

Кузнецкой котловины проведены на отвалах разреза «Виноградовский». 

Технология реставрации степей разработана лабораторией промышленной 

ботаники Кузбасского ботанического сада. Два года шли эксперименты на 

отвалах разреза: ученые изучали почву, разные виды растений, собирали и 

высевали их семена, наблюдали посевы. Было достигнуто прорастание на 

экспериментальной площадке 2 га 50 видов степных растений, в том числе 

краснокнижных. За это время они покрыли 70 % площади отвала. 

В рамках Проекта Кемеровским филиалом Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института 

вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии 

наук (КФ ИВТ СО РАН) С с ОАО ХК «СДС-Уголь» создана информационно-

вычислительная система на базе ГИС и аналитического модуля для 

динамической оценки состояния окружающей среды в угледобывающих 
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районах. Такая оценка проводится для прогноза и предупреждения 

возникновения экологически кризисных явлений в районах интенсивной 

хозяйственной деятельности. Проблема определения приемлемой 

техногенной нагрузки является чрезвычайно актуальной для промышленно 

развитых регионов, где наблюдается угнетение и разрушение природных 

компонентов. Благодаря финансовой поддержке Проекта ПРООН-ГЭФ на 

территории Новокузнецкого района проводится геоэкологическая оценка с 

применением современных методов и средств ГИС-технологий, 

сопряженных с традиционными географическими, геоботаническими, 

зоологическими и почвенными исследованиями.  

В 2014 году проанализированы особенности природно-техногенных систем 

исследуемой территории, детально охарактеризованной на примере 

Талдинского и Бунгуро-Чумышского угольных месторождений по основным 

показателям функционирования: плотность населения, объем добычи 

каменного угля, густота автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием, коэффициент распаханности территории и других 

(всего 12 показателей). 

В развитие темы по созданию интегрированной информационно-

вычислительной системы для мониторинговых исследований Институтом 

вычислительных технологий разработан геопортал по биологическому 

разнообразию. Данная система позволяет концентрировать в одном месте 

данные по состоянию животного и растительного мира. Наполнение базы 

данных геопортала фактическим материалом происходит, прежде всего, за 

счет работ по ведению Красной книги Кемеровской области.  

Еще одним направление программы ПРООН является разработка и 

тестирование на территории региона методики проведения стратегической 

экологической оценки (СЭО) на примере «Комплексной программы 

социально-экономического развития Новокузнецкого района». 
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Это позволит в дальнейшем провести СЭО других нормативных 

правовых актов Кемеровской области, таких как Стратегия социально-

экономического развития Кемеровской области до 2025 года, Стратегия 

развития угольной промышленности Кемеровской области и других. 
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Раздел 8. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ. ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

 

8.1. Непрерывное экологическое образование  

В Кемеровской области в 2016 году экологическим образованием было 

охвачено более 270 тысяч детей от 6 до 18 лет, что составляет более 95 % от их 

общего числа. Такой высокий результат обусловлен непрерывностью и 

преемственностью дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, а также дополнительного образования детей.  

Экологическое образование начинается в дошкольных образовательных 

организациях, охват – 103574 человека, что на 12704 ребенка больше чем в 

2015 году. Вместе с родителями дети участвуют в природоохранных 

мероприятиях, конкурсах. На групповых занятиях в творческих видах 

деятельности они учатся сопереживать природе, проявлять заботу о живых 

существах. 

Формирование экологического сознания продолжается на ступени 

начального общего образования посредством игровой и познавательной 

деятельности, основного общего образования – в урочной и внеурочной 

деятельности, связанной с природой. Во внеурочное время работают детские 

объединения по интересам: кружки, лаборатории, творческие объединения 

(охват – 14360 детей в возрасте от 6 до 18 лет). 

В образовательных организациях работают 1879 объединений по 

интересам, из них 482 в организациях дошкольного образования, 648 в школах, 

749 в организациях дополнительного образования детей.  

Наибольшее количество детей занимается в объединениях по интересам 

в дошкольных и общеобразовательных организациях. Реализуются программы 

по видам деятельности: экология и экологическая культура, натурализм 

(биология, фитодизайн, ландшафтный дизайн, растениеводство, зоология, 

лесоводство, орнитология, аквариумистика, физиология человека), охрана 
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природы, туристическое краеведение. 

В экологическом образовании используются различные формы массовой 

работы: экологические акции, операции, субботники, экологические 

праздники, недели биологии и экологии, экскурсии, экологические смены в 

детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания, походы и 

экспедиции, конкурсы различного уровня и др. Наиболее распространенной 

формой является практическая природоохранная деятельность в природе: 

экологические акции, операции, субботники.  

Таблица 8.1 

Массовые формы экологического образования детей 

№ Наименование 
Количество, 

шт.  
Охват  

участников, чел.  
1 Экологические акции, операции 18252 314475 

2 Экологические праздники 6985 217450 

3 Экологические экскурсии 7300 106884 

4 Походы и экспедиции 1210 30117 

5 Экологические смены 352  4547 

Всего: 34099 673473 

 

Для качественного экологического образования в Кемеровской области 

созданы условия, организована материальная база: экологические тропы, 

уголки живой природы, учебно-опытные участки, теплицы, зимние сады, музеи 

природы. Компоненты материальной базы взаимосвязаны и дополняют друг 

друга при реализации задач экологического образования. 

Экскурсии по маршрутам экологических троп, проложенных как на 

территории образовательных учреждений, так и за их пределами, позволяют 

изучать естественную природу: животных, растения, сезонные явления и 

взаимосвязи. В 2016 году экологических тропы действовали: в дошкольных 

образовательных организациях – 624, в школах – 1086 и 42 в организациях 

дополнительного образования детей.  
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Уголки живой природы обеспечивают уроки, внеурочную деятельность, 

работу объединений по интересам живыми объектами для наблюдения и 

общения. Наибольшее количество уголков живой природы устроено в детских 

садах (2056 штук). Специализированные живые уголки (зооуголки) работают в 

91 школах и 26 – в учреждениях дополнительного образования. 

На учебно-опытных участках школьники закрепляют и совершенствуют 

теоретические знания, полученные на уроках, отрабатывают практические 

умения по выращиванию и уходу за растениями, ставят опыты. В Кемеровской 

области 107 учебно-опытных участков в школах и 6 в организациях 

дополнительного образования детей. 

Экологическое образование продолжается на базе образовательных 

организаций высшего образования и является интегральной категорией, 

включающей проведение круглых столов, конференций, форумов, 

экологических акций, конкурсов, флэш-мобов, велопробегов, квестов и других 

мероприятий. 

В 2016 году в КемГСХИ прошли круглые столы на темы: «Эколого-

правовые и экономические аспекты природопользования», «Отходы 

животноводства – экологическая проблема или возможность повышения 

доходности агробизнеса?». 

Студенты КемГМУ приняли участие в заседании, посвященном Дню 

образования государственной санитарно-эпидемиологической службы 

Российской Федерации (19 сентября), заседании, посвященном Всемирному 

дню борьбы со СПИД (30 ноября), во Всемирном дне борьбы со СПИД «Я – за 

профилактику ВИЧ!» (14 декабря). 10 октября состоялся круглый стол 

«Медико-профилактическое образование: история и современность», 13 

декабря – региональная научно-практическая конференция молодых ученых и 

студентов «Здоровый образ жизни». Ежегодно проходят мероприятия, 

приуроченные к датам экологического календаря и общероссийским Дням 

защиты от экологической опасности. 
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На базе кафедры химической технологии твердого топлива КузГТУ 14 

апреля 2016 года проведена III региональная научно-практическая конференция 

студентов и школьников «Экология Кузбасса», 8 декабря – III региональная 

олимпиада школьников и студентов по экологии «Экоэрудит». 

В число задач созданного в вузе студенческого экологического отряда 

«ЭкоИнноваторы» («ЭкИн») входят не только научные исследования в области 

экологии, но и просветительская деятельность, вовлечение молодежи в 

экологическое движение. В 2016 году участники «ЭкИна» приняли участие во 

Всероссийских акциях «Час Земли», «Зеленая Россия», «Вода России», 

семинаре «Изменения природоохранного законодательства. Требования 

нормативно-правовых актов», выставке «ТОК. Точка отсчета – Кемерово», 

организовали работу секции «Экология и химическая промышленность» на 

Всероссийской молодежной научно-практической конференции 

«Экологические проблемы промышленно развитых и ресурсодобывающих 

регионов: пути решения» и выставку экологических разработок студентов и 

молодых ученых на базе КузГТУ!». 

В 2016 студенты и сотрудники кафедры БЖДЭиФВ ЮТИ Томского 

политехнического университета участвовали в распространении листовок 

«Вода – источник жизни» среди жителей города, для детей младшего 

школьного возраста провели экоурок «Культура обращения с отходами ТБО» в 

рамках городского мероприятия «Экологическая грамотность». В период с мая 

по ноябрь в стенах ЮТИ ТПУ был организован пункт сбора макулатуры, в 

результате было собрано и сдано на переработку более 500 кг макулатуры. 

Вырученные средства пошли на приобретение кормов для бездомных 

животных в приют «4 лапы» г. Юрга. 

В числе приоритетных направлений экологическая составляющая в 

организациях дополнительного профессионального образования. 

Педагогические работники Кузбасского регионального института 

развития профессионального образования регулярно участвуют во 

Всероссийских акциях «Серая шейка», «Час Земли», «Вода России», 
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«Зеленая Россия»; Днях защиты от экологической опасности; областных 

акциях и конкурсах «Чистый берег», «Живи, родник», «Соберем. Сдадим. 

Переработаем», «Зелёный листок», уроках экологической грамотности; 

межрегиональных проектах: фестивале «Я живу на красивой планете», 

научно-практической конференции «Экологические проблемы Причулымья» 

в Томской области и других. При информационной и организационной 

поддержке ГБУ ДПО «КРИРПО» в 2016 году обучающиеся и педагогические 

работники ПОО приняли участие в следующих мероприятиях:  

– акции «Посади дерево в память о ветеране» (результат – разбивка 

аллей, озеленение); 

– закладке аллей (результат – посадка 10 тысяч деревьев различных 

пород); 

– акции «Банк экологических идей» (результат – мотивация молодёжи 

на добрые дела); 

– акциях «Мы за чистый Кузбасс», «Проблемы обращения с отходами» 

(результат – привлечение внимания молодёжи к проблеме переработки 

мусора); 

– фотовыставке «Лето» (результат – публикация конкурсных работ в 

областных СМИ и размещение на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО»); 

– фотоконкурсах «Природа Кузбасса», «Вторичная переработка» 

(результат – публикация конкурсных работ в областных СМИ и размещение 

на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО», «Экология и природные ресурсы 

кемеровской области», www.ecokem.ru); 

– ежегодном автопробеге по родному краю (результат – мотивация к 

здоровому образу жизни, уборка мест отдыха, изучение истории родного 

края). 

 

8.2. Исследовательская деятельность обучающихся 

В Кемеровской области на базе школ и учреждений дополнительного 

образования ведут работу 119 научных общества учащихся (НОУ), в которых 
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по естественнонаучному направлению занимаются исследовательской 

деятельностью более 2900 обучающихся. 

Координирует исследовательскую работу школьников в Кузбассе  

ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция». Самым крупным 

научным обществом учащихся естественнонаучной направленности является 

НОУ «Юный исследователь природы» Городской станции юных натуралистов 

г. Кемерово (296 чел.), НОУ «Ареал» Центра дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной г. Кемерово (150 чел.), НОУ городского Дворца 

детского (юношеского) творчества им. Н. К. Крупской г. Новокузнецк (90 чел.). 

Разнообразны направления, по которым занимаются юные 

исследователи: «Промышленная экология», «Ботаника», «Зоология», «Экология 

человека» и др. Дети и подростки изучают основы научных методов и 

достигают высоких результатов. С результатами своих исследований 

школьники выступают на конференциях различного уровня.  

 

8.3. Областные массовые мероприятия 

В 2016 году ГУ ДО «Областная детская эколого-биологическая станция» 

организованы 18 областных мероприятий для детей: конкурсов, акций, научно-

практических конференций, слетов, профильных смен и других. 

Областной сетевой конкурс детских проектов «Зеленый дом» проведен в 

апреле 2016 года с целью приобретения опыта практической деятельности по 

улучшению окружающей среды детьми младшего и среднего школьного 

возраста.  

С целью воспитания у подрастающего поколения заботливого отношения 

к птицам, привлечения птиц в населенные пункты Кемеровской области с 

октября 2015 года по апрель 2016 года проходила областная экологическая 

акция «Помоги птице зимой!». 

19 мая 2016 года в городе Кемерово состоялся XII областной слет юных 

экологов. В слете приняли участие команды из 10 городов и 7 районов 

Кемеровской области (всего 80 участников). 
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В областном конкурсе фоторабот «Красота природы Кузбасса» приняли 

участие 1360 учащихся образовательных организаций из более 20-ти 

муниципальных образований. Наибольшее количество работ было 

представлено в номинации «Родной природы любимый уголок».  

С целью привлечения обучающихся образовательных учреждений к 

работе по изучению проблем экологического состояния окружающей среды  

3 ноября 2016 года в МБОУ «СОШ № 36» г. Кемерово состоялась XII научно-

практическая конференция школьников «Экология Кузбасса». 

В областном лесном конкурсе «Подрост», являющимся региональным 

этапом Всероссийского юниорского лесного конкурса с одноименным 

названием, приняли участие 170 человек (учащиеся и педагоги) из городов и 

районов Кемеровской области. 

В 2016 году ГАУДО «Кемеровский областной центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий» проведены областные мероприятия, в 

которых активно приняли участие учащиеся образовательных учреждений 

Кемеровской области: культурно-образовательный проект «Сердце Кузбасса – 

Кемерово», заочный конкурс «Жизнь в гармонии с природой», слет юных 

краеведов, проект «Вершины воинской славы», акция «Люби и знай родной 

Кузбасс!», туристско-краеведческая конференция «Живи, Кузнецкая земля!», 

профильная смена юных туристов-краеведов и другие.  

Экологическая акция «СТОП», проведенная в доме детского творчества 

г. Салаир, была направлена на привлечение внимания к проблемам загрязнения 

окружающей среды и охраны растительного и животного мира.  

Традиционно в образовательных учреждениях Кемеровской области 

проводятся акции по защите лесов. Наиболее яркими, значимыми акциями 

стали: Единый день посадки леса, предновогодние акции в защиту елей.  

В МБНОУ «Гимназия № 62» г. Новокузнецк на протяжении уже 7 лет 

реализуется проект «Сохраним леса Кузбасса!». Суть проекта заключается в 

том, чтобы наладить сбор макулатуры и ее вывоз во вторичную переработку и 
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тем самым помочь в решении проблемы отходов и чрезмерного потребления 

ресурсов планеты.  

 

8.4. Экологическая подготовка кадров производства и управления 

На базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 

государственный университет» (ФГБОУ ВО «КемГУ») в Институте 

биологии, экологии и природных ресурсов ведется обучение студентов по 

направлению подготовки «Экология и природопользование» (бакалавриат и 

магистратура).  

Для осуществления профессиональной подготовки бакалавров и 

магистров значительная роль уделяется проведению научно-исследовательской 

работе студентов, результатами которой является написание курсовых и 

выпускных квалификационных работ, посвященных проблемам загрязнения 

окружающей среды Кемеровской области. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности (университет)»  

(ФГБОУ ВО «КемТИПП») разработана и в течение 18 лет функционирует 

система непрерывной экологической подготовки студентов, направленная на 

формирование экологического мышления будущих специалистов. 

При кафедре аналитической химии и экологии функционирует 

студенческий научный кружок «Эколог». В рамках этого кружка студенты 

выполняют научно-исследовательские работы, направленные на решение 

экологических проблем региона.  

Материалы научных исследований студентов по разработке и внедрению 

в практику малоотходных и безотходных технологических процессов с 

локальной очисткой сточных вод, обеспечивающих повторное использование 

очищенной воды и извлеченных ценных компонентов, были представлены на 

российских и международных конференциях.  
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Ежегодно в апреле в университете проводится вузовская студенческая 

научно-практическая конференция «Актуальные проблемы общей, 

региональной и прикладной экологии», в которой с докладами по 

экологической проблематике участвуют студенты 1-5 курсов.  

В течение года студенческие общественные объединения проводят 

встречи, круглые столы, уроки по повышению экологической грамотности со 

студентами и школьниками. Традиционным стало участие в акции по сбору 

макулатуры «Сдал бумагу – спас дерево», сдано 4 тонны бумаги. 

В Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» (ФГБОУ ВО «КемГСХИ») ведутся курсы 

лекций по дисциплинам, имеющим экологическую направленность на 2 

факультетах (аграрных технологий и инженерном): «Экология», «Экология 

Кузбасса», «Организация и технология работ по природообустройству», 

«Комплексное обустройство территорий», «Рекультивация рек и водоемов», 

«Природно-техногенные комплексы». 

На базе Кемеровского ГСХИ действует студенческий отряд «РОСТОК», 

выполняющий работы по биологической рекультивации техногенно 

нарушенных земель на угольных предприятиях Кемеровской области: ООО 

«Участок «Коксовый», ООО «Шахта № 12», ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО 

«СУЭК-Кузбасс» и др. 

Экологическое образование в Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Кемеровский государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО 

«КемГМУ») включает федеральный и региональный компоненты, 

предусматривающие формирование теоретических знаний и практических 

умений в области экологии. В КемГМУ федеральный и региональный 

компоненты реализуются на кафедрах: гигиены; биологии с основами генетики 

и паразитологии; эпидемиологии; нормальной физиологии;  общественного 

здоровья, здравоохранения и медицинской информатики. 
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В курсе изучения данных дисциплин на лекциях и практических занятиях 

рассматриваются вопросы экологической направленности: социально-

гигиенический мониторинг факторов окружающей среды, оценка и анализ 

риска воздействия вредных факторов окружающей среды на здоровье 

населения, гигиена атмосферного воздуха населенных мест, гигиена почвы и 

санитарная очистка населенных мест, гигиена питьевой воды и водоснабжени и 

другие. 

В рамках учебно-исследовательской работы студентов (УИРС) будущие 

медики издают санитарные бюллетени, оформляют информационные 

материалы по наиболее актуальным вопросам гигиенического воспитания. 

Экоориентированный характер имеет учебно-образовательный процесс в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Кузбасский государственный технический 

университет им. Т. Ф. Горбачева» (ФГБОУ ВО «КузГТУ им. Т. Ф. 

Горбачева»). 

В КузГТУ преподаются следующие дисциплины экологической 

направленности: «Экология», «Инженерная защита окружающей среды», 

«Мониторинг и охрана городской среды», «Экологическая безопасность 

сварочного производства», «Нормативы по защите окружающей среды», 

«Экология углеперерабатывающих предприятий», «Промышленная экология», 

«Экология землепользования», «Экологическая безопасность», «Экологическая 

очистка вредных выбросов». 

Студентами и педагогическим составом технического университета 

накоплен значительный опыт в проведении мероприятий 

экоориентированной направленности. 

В Юргинском технологическом институте (филиале) ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет» на кафедре безопасности жизнедеятельности, экологии и 

физического воспитания (БЖДЭиФВ) ведут подготовку специалистов по 
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направлению «Техносферная безопасность», профиль подготовки «Инженерная 

защита окружающей среды». 

Юргинский технологический институт сотрудничает с НОУ ДПО «Центр 

развития компетенций «Стратегия». В рамках повышения квалификации по 

программе «Техносферная безопасность» сотрудниками кафедры БЖДЭиФВ 

для слушателей курсов читались лекции по темам «Экологическая безопасность 

при работах по обращению с опасными отходами» и «Экологическая 

безопасность общехозяйственных систем управления». 

 

8.5. Экологическая составляющая в системе повышения 

квалификации и переподготовки кадров 

В Государственном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования (повышении квалификации) 

специалистов «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» (ГОУ ДПО 

(ПК)С «КРИПКиПРО») проблемы экологического образования и 

воспитания традиционно реализуют четыре кафедры: 

– естественно-научных и математических дисциплин; 

– начального образования; 

– проблем воспитания и дополнительного образования детей; 

– кафедра дошкольного образования. 

В рамках более 20-ти реализуемых программ повышения 

квалификации работников образования рассматриваются проблемы экологии 

в контексте ряда школьных дисциплин (биологии, химии, географии, 

природоведения, естествознания), состояние и охрана окружающей среды в 

Кемеровской области, интеграция дошкольного, начального, основного, 

среднего общего и дополнительного экологического образования детей, 

проектная и исследовательская деятельность школьников и другие аспекты 

школьного экологического образования.  
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Реализуя идеи непрерывного образования, институт проводит 

постоянно-действующие, проблемно-ориентированные и веб-семинары, 

посвященные актуальным проблемам экологического образования детей 

различных возрастов, в ходе которых лучшие учителя области делятся 

передовым опытом в сфере экологического воспитания и образования детей. 

В 2016 году более 3 тысяч педагогических работников области 

(учителя биологии, химии, географии, физики, технологии, начальных 

классов, педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов 

и др.) повысили квалификацию по вопросам экологического образования и 

воспитания в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Кроме преподавательской деятельности, сотрудники КРИПКиПРО 

разрабатывают и издают учебно-методические пособия для учителей, пишут 

научные статьи по проблемам экологического образования подрастающего 

поколения.  

В Государственном бюджетном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО») 

разработаны и включены в программы повышения квалификации такие 

спецкурсы, как «Агроэкологические проблемы техногенного региона», 

«Экономическая и правовая ответственность за использование природных 

ресурсов», «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», 

«Экологический туризм», «Особо охраняемые природные территории», 

«Экологическая публицистика», «Экологическое информационное 

пространство библиотеки» и другие. 

В 2016 году для педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций (ПОО) были проведены: семинар 
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«Формирование экологической компетентности обучающихся 

профессиональных образовательных организаций»; вебинары 

«Экологическое проектирование как форма внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся ПОО», «Методическое обеспечение внеаудиторной 

деятельности обучающихся ПОО по экологическому образованию»; мастер-

класс «Экологическое воспитание и образование»; круглый стол по теме 

«Реализация региональных экологических проектов: проблемы и 

перспективы» и другие мероприятия. 

В целом по проблемам экологического воспитания, охраны 

окружающей среды, обеспечения экологической безопасности в 2016 году 

обучено 6900 человек. 

Благодаря деятельности межрегиональной инициативной группы 

«Экология. Образование. Здоровье. Профессия», созданной на площадке ГБУ 

ДПО «КРИРПО», обучающиеся и педагоги имеют возможность принимать 

участие в различных экологических мероприятиях, способствующих 

формированию активной гражданской позиции в сфере охраны окружающей 

среды. 

В рамках организации внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся ПОО реализован ряд социально значимых проектов, в числе 

которых акция «Чистая река – чистые берега» (консультант Л. В. Гридаева 

к.п.н., методист ГБУ ДПО «КРИРПО»); проект «Экологическое краеведение 

в Кемеровской области» (консультант О. Б. Шрайбан О.Б., заведующая 

экологическим отделом музея «Археология, этнография и экология Сибири» 

ФГБОУ ВО «КемГУ»). 

В 2016 году институтом были сформированы партнёрские отношения 

по созданию информационно-образовательного пространства с 

общественным межрегиональным движением республики Алтай «Начни с 

дома своего». 

ГБУ ДПО «КРИРПО» постоянно инициирует участие обучающихся и 

педагогических работников ПОО в интернет-проектах экологической 
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направленности различного уровня: «Сделаем»; Всероссийский урок 

«Разделяй с нами», «Мусора больше нет», «500 уборок», «Интерактивная 

карта свалок Кемеровской области», «Антисвалка» и других. 

Образовательная деятельность Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации экологической безопасности» 

АНО ДПО «ИПК Экобезопасности» направлена на совершенствование 

кадрового обеспечения муниципальных и производственных нужд для 

подготовки специалистов в сфере обеспечения экологической безопасности 

на территории Кемеровской области, организации предупреждения угрозы 

вреда от деятельности, которая оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду.  

Преподавательский состав – сотрудники федеральных и региональных 

органов власти, профессора и доценты ВУЗов, специалисты «ИПК 

Экобезопасности», специалисты-практики. 

«ИПК Экобезопасности» осуществляет деятельность по следующим 

видам и уровням образования: дополнительное профессиональное 

образование, дополнительное образование взрослых и детей. 

Институт проводит курсы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации по 31 образовательной программе. С 2016 года введено 

обучение по программам дополнительного образования взрослых: «Инженер 

по охране окружающей среды (эколог)», «Техносферная безопасность», 

«Охрана труда», «Радиационная безопасность и радиационный контроль». 

В 2016 году обучение прошли 605 человек. 

С целью дополнительного образования детей в 2016 году специалисты 

АНО ДПО «ИПК Экобезопасности» приняли участия в ряде эколого-

просветительских мероприятий, организованных МБОУ ДО «Городская 

станция юных натуралистов» и МБОУ «Береговская средняя 

общеобразовательная школа». 
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Для детей младшего и среднего школьного возрастов проведены 

классные часы на тему «Зеленые легкие планеты», оказано содействие в 

изготовлении скворечников и кормушек для птиц, организован сбор и 

отправка на утилизацию более 500 кг макулатуры, приведена в порядок 

территория берега реки Томь и р. Змеинка, проведен конкурс рисунков для 

школьников «Экожизнь». 

 

8.6. Эколого-просветительская деятельность 

В 2016 году общероссийские Дни защиты от экологической опасности 

проходили в Кемеровской области в 23-й раз под девизом «Жизнь в стиле ЭКО 

– выбор современного человека!». 

На территории муниципальных образований были реализованы такие 

экологозначимые проекты, как «Чистая земля», «Чистая вода», «Чистый 

воздух», «Зеленая гостиная», «Зеленый автобус», «Живи, родник!», «Чистая 

река – чистые берега», «Сделаем», «Экомода», конкурсы на лучшую экосемью, 

шествия, флэш-мобы, велопробеги и другие мероприятия экологической 

направленности. 

В 2016 году Кемеровская область во второй раз приняла участие во 

Всероссийском экологическом детском фестивале «Экодетство». Ребята 

выступили с презентациями о проводимых ими природоохранных 

мероприятиях (сбор макулатуры, батареек, очистка берегов рек и родников, 

разработка различных проектов по сохранению природы и др.), поделились 

опытом работы, провели мастер-классы.  

Всего в ходе Дней защиты-2016 проведены порядка 20 тысяч 

мероприятий практической природоохранной и эколого-просветительской 

направленности, организовано более 5 тысяч субботников, при этом очищено 

около 3 тысяч гектаров территории, проведена очистка берегов и территорий 

более 380 родников и малых рек, отправлено на переработку порядка 3 тысяч 

тонн отходов производства и потребления, ликвидировано более 400 мест 
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захламления, высажено более 8 миллионов саженцев древесных и цветочных 

культур. 

Итогом информационной деятельности стало размещение более 150 

средств наружной рекламы, посвященных теме сбережения лесов, культуре 

отдыха на природе, распространение более 100 тысяч средств наглядной 

агитации, выход в эфир более 600 теле- и радиопередач на областных и 

местных телеканалах, появление порядка 1000 материалов в печатных СМИ. 

Более подробная информация об итогах Дней защиты от экологической 

опасности в Кемеровской области в 2016 году размещена в свободном доступе 

на информационном портале «Экология и природные ресурсы Кемеровской 

области» (www.ecokem.ru). 

 

8.7. 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.  

Общественное движение «Юннаты Кузбасса», г. Кемерово 

Общественное движение создано на базе ГУ ДО «Областная детская 

эколого-биологическая станция» с целью объединения усилий юных 

натуралистов, педагогов, общественности для сохранения и восстановления 

природы Кемеровской области.  

Активистами общественного движения «Юннаты Кузбасса» создана база 

данных о местоположении юннатских кружков с внесением в базу данных 

google и яндекс карт.  

В мае 2016 года активистами проведена акция «Цветы Победы» по 

посадке на территориях образовательных учреждений саженцев цветов и 

деревьев – символов Великой Победы. 

В рамках проекта «Заповедные земли Кузбасса» активисты 

общественного движения «Юннаты Кузбасса» при участии педагогов, детей, 
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ученых проложили маршрут «Заповедные тропы Кузнецкого Алатау», 

включающий наиболее интересные биологические объекты, места обитания 

растений и животных, занесенных в Красную Книгу Кемеровской области.  

Общественное движение «Юннаты Кузбасса» развивается, и к нему 

присоединились люди старшего поколения, в движении выделено отдельное 

направление «Юннаты Кузбасса 60+». Волонтеры серебряного возраста вместе 

с юными натуралистами вошли в юннатский актив и участвуют в организации 

общественных природоохранных кампаний. 

Междуреченская городская детская экологическая общественная 

организация «Зелёные» (МГДЭОО «Зелёные»), г. Междуреченск 

Миссия организации – содействие становлению гражданского общества 

через развитие и пропаганду молодежного экологического волонтерского 

движения, воспитание социально-активной и творческой молодежи.  

В 2016 году «Зелёные» организовали и провели ряд природоохранных 

акций и мероприятий, направленных на экологическое просвещение и 

образование подрастающего поколения. 

27 февраля совместно со специалистами заповедника «Кузнецкий 

Алатау» проведена природоохранная акция «Кормушка», на территории 

городского парка культуры и отдыха волонтёры МДЭОО «Зелёные» 

повесили 10 домиков-столовых для птиц.  

С 26 по 29 марта волонтёры организации приняли участие в VII 

Всекузбасском детско-юношеском фотофестивале «Мир вокруг нас. Зимние 

вершины», который проходил на базе филиала ГАУДО «Кемеровский 

областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий» в Кузнецком 

Алатау.  

В ходе экологического проекта «Город зелёного цвета», нацеленного на 

привлечение внимания горожан к проблеме парковки автотранспорта в 

неположенных местах, волонтеры организовали 28 апреля городскую акцию 

«Зелёная зона». В ходе акции 6 мобильных групп волонтёров из разных 

организаций передавали данные об увиденных правонарушениях в 
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Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 

природопользованию. По итогам акции в эфире городских телеканалов «Июнь» 

и ТРК «Квант» вышли информационные сюжеты. 

Члены МДЭОО «Зелёные» продолжают реализацию проекта 

«Экологическая инспекция». 23 апреля и 2 мая состоялись очередные рейды 

членов молодёжной экологической инспекции по дамбе реки Томь. В ходе 

инспектирования было обнаружено и зафиксировано более 16 свалок 

(строительные отходы, пластик, стекло и другие бытовые отходы), общей 

площадью порядка 3 тысяч м
2
. Фотографии нарушений были размещены на 

электронной экологической карте правонарушений http://ecoraid.ru/.  

Подобные же рейды на велосипедах только по дамбе реки Уса прошли 27 

апреля и 2 мая. В ходе инспекции члены организации зафиксированы 28 свалок 

на дамбе реки Уса со стороны частных домов «нахаловки» (западный район 

Междуреченска).  

Члены МГДЭОО «Зелёные» ежегодно принимают активное участие в 

мероприятиях общероссийских Дней защиты от экологической опасности. 

2 мая проведен субботник на берегу реки Уса в районе остановки 

«Вокзальный поворот», 11 мая состоялась закладка кедровой аллеи в 

экологическом центре заповедника «Кузнецкий Алатау», 31 мая подготовлен и 

выпущен в эфир на телевидении «РТА-Междуреченск» и телеканале «Июнь» 

специальный выпуск программы «Зелёное яблоко», посвящённый 

мероприятиям, проходившим в Междуреченске в рамках Дней защиты-2016. 

В рамках реализации проекта «Город дорог» 21 и 28 мая 2016 года 

«Зелёные» 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. 

12 июня члены «Зелёных» приняли участие в городском велопробеге, 

посвящённом государственному празднику «День России».  
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В 2016 году на средства муниципального гранта силами волонтёров 

МГДЭОО «Зелёные» с 15 мая по 15 октября был реализован проект 

«Междуречье на ладони» по вовлечению представителей подрастающего 

поколения в процесс создания интерактивного пространства города через 

разработку и внедрение интерактивной воздушной интернет-экскурсии по 

Междуреченску. Более подробная информация о ходе реализации проекта 

доступна на сайте МДЭОО «Зелёные» (главная страница, а также раздел 

«Реализуемые проекты») http://green.m-sk.ru/index.php. 

С 19 по 24 августа «Зелёные» принимали участие в областном 

фотофестивале «Мир вокруг нас».  

4 сентября члены волонтеры провести инспектирование водоохраной 

зоны реки Томь с применением нового оборудования – квадрокоптера 

(полученного в ходе реализации гранта «Междуречье на ладони»). Полученные 

в ходе аэросъёмки фото и видеозаписи размещены на карте экологических 

правонарушений http://ecoraid.ru/.  

«Зеленые» – активные участники субботников. 14 сентября, волонтёры 

организации приняли участие в общегородском Дне посадки деревьев, в ходе 

которого высадили 75 саженцев новой аллеи на бульваре Медиков. 21 сентября 

на берегу реки Уса в районе Ивановской базы члены организации совместно с 

другими жителями Междуреченска очистили более 500 метров береговой 

полосы реки Уса. 

 Кемеровская региональная молодежная общественная 

организация «Юношеское экологическое объединение» (КРМОО 

«ЮнЭкО»), г. Кемерово  

Организация функционирует на базе МБОУ «Лицей № 62».  

В весенний период члены объединения приняли участие в областных 

акциях «Чистота и порядок – наш Кузбассу подарок», «Помоги реке и себе!» 

(очистка берегов рек Томь, Б. Промышленная). 

Агитбригада ЮнЭкО выступила перед обучающимися отдалённых 

школ Крапивинского района и познакомила с региональной Красной книгой, 
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в том числе с охраняемыми видами, обитающими на территории 

Крапивинского района, и необходимостью энергосбережения и бережного 

отношения к природе.  

Главным делом юных экологов объединения в 2016 году стала 

реализация проекта «Мы выбираем интеллектуальный экотуризм», 

получившего поддержку в виде гранта за победу в областном конкурсе 

социально значимых проектов. В ходе проекта школьники побывали в 

предгорьях Кузнецкого Алатау, приобрели навыки туризма и любительского 

рыболовства, провели исследования, встретились с инспекторами 

заповедника «Кузнецкий Алатау» и жителями таёжных глубинок. 

Не первый год объектом внимания юных экологов и краеведов 

является таёжная река Тайдон, в окрестности которой юными учёными 

выполнено картографирование мест обитания некоторых животных Красной 

книги Кемеровской области, сбор палеонтологического материала, а также 

проведен мониторинг водных ресурсов реки по инициированной 

объединением программе «Чистую воду Тайдона – городам Кузбасса». В 

2016 году работа была продолжена, по пути передвижения и в местах 

стоянок участники экспедиций и походов юные экологи собирали мусор с 

берегов, вели оценку рекреационной нагрузки. 

В ходе экскурсий на одно из фермерских хозяйств Кузбасса и угольный 

разрез в 2016 году члены «ЮнЭкО» провели краеведческие и экологические 

наблюдения по темам: санитарно-защитные зоны вблизи угольных 

предприятий, экологическая и сельскохозяйственная политика, 

экологическое образование. С результатами наблюдений, оформленных в 

виде исследовательских работ, ребята выступили на конкурсах областного, 

всероссийского и международного уровней.  

Городское детско-юношеское общественное экологическое движение 

«Кузнецкая волна», г. Кемерово 

В апреле 2016 года состоялся городской детский экологический форум 

«Возьмёмся за руки, друзья!». Форум проходил на территории ООПТ местного 
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значения «Природный комплекс Рудничный бор» и был посвящен теме охраны 

заповедных территорий Кузбасса. 

27 апреля и 13 мая 2016 года юннаты «Кузнецкой волны» приняли 

участие в общественном экологическом проекте «Расширение соснового бора в 

Рудничном районе г. Кемерово». По итогам акций ребятами, совместно с 

другими участниками трудового десанта, было высажено более 10 тысяч 

саженцев сосны.  

В 2016 году участники движения приняли участие в посадке саженцев 

сосны в районе деревни Камышная Кемеровского района, расчистке берегов и 

русла реки Каменушки, над которой они шефствуют уже в течение трех лет, 

причем юннаты не только собрали мусор, но и создали «мусорные карты» для 

планирования последующих волонтерских операций.  

31 мая в городе Ленинске-Кузнецком, где проходил региональный этап 

Всероссийского экологического детского фестиваля «Экодетство», ребята 

Городской станции юных натуралистов, школы № 92 – активные участники 

движения «Кузнецкая волна» представили фотовыставку природоохранных 

мероприятий и достижений по сохранению природы родного края.  

25 июня 2016 года на «Экологическом Арбате» в парке имени Веры 

Волошиной ребята провели игру-викторину «Люби и знай Рудничный бор» и 

приняли участие в флэш-мобе «Следы леопарда», проводившийся с целью 

популяризации дальневосточного леопарда Leo M42, названного в честь 

Губернатора Кемеровской области.  

В 2016 году проект «Бору – жить!», разработанный участниками 

движения «Кузнецкая волна», был представлен на конкурс грантовых проектов 

объявленного интернет–ресурсом «ЭКОДЕЛО» и получил поддержку. Цель 

проекта – в сохранении уникальной природы Рудничного соснового бора, 

получившего в 2015 году статус особо охраняемой природной территории 

местного значения «Природный комплекс Рудничный бор».  

Экологическое движение «Раздельный сбор отходов в Кемерово» 
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Экологическое движение было организовано в 2015 году как 

инициативная группа активистов-волонтеров в социальной сети ВКонтакте с 

целью объединения людей, желающих внести свой вклад в улучшение 

состояния окружающей среды родного города, которое в дальнейшем было 

подкреплено практическими действиями с проведением субботник по уборке 

мусора с его сортировкой для дальнейшей переработки. 

В 2016 году проведены 5 рейдов с участием более 30 семей из 

Ленинского, Центрального, Заводского, Кировского, Рудничного районов 

города Кемерово.  

Совместно с ООО «Экологический потенциал Сибири» и Кемеровского 

клуба «Благость» 14 мая была организована акция по сбору вторсырья в 

Ленинском районе на территории рынка «Колос». Жители приносили на акцию 

пластик, стекло, бумагу и картон, а взамен их ждали сладкие подарки-конфеты 

ручной работы. В итоге на акции было собрано около 100 кг вторсырья.  

Кроме акций и уборок, экологическое движение занимается 

просветительской деятельностью, в течение 2016 годы организованы встречи, 

эко-уроки, презентации.  

Городская общественная экологическая организация «Истоки», 

Мариинский район 

Организация «Истоки», входящая в состав Совета общественности 

Мариинского района, приобрела статус самостоятельного экологического 

движения в деле изучения и защиты природного и культурного наследия в 

2008 году. 

Члены организации – школьники, активно участвующие в 

общественной жизни города: природоохранных акциях, конкурсах, 

выставках, благоустройстве и озеленении. 

За время своего существования членами организации реализованы 

проекты: «Ноль отходов в производстве», «Гражданские инициативы в 

решении экологических проблем лесов Закийского лесничества», выполнена 
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исследовательская работа «Влияние отходов производства спиртового 

комбината на здоровье жителей г. Мариинска».  

26 апреля в 2016 года в рамках ежегодной Всероссийской акции 

«Живи, лес!» краеведы-экологи г. Мариинск продолжили посадку деревьев 

на аллее «Экологических инициатив», которая была заложена к 70 Победы в 

мае 2015 года.  

Члены организации – обучающиеся МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования детей» приняли участие в конкурсе 

экологических агитбригад, проходившем в рамках IV межрегионального 

фестиваля экологического образования и воспитания детей и молодежи «Мы 

живем на красивой планете» в г. Асино Томской области. Команда ребят 

«Наш добрый след на Земле» была отмечена дипломом II степени. 

В 2016 году члены организации «Истоки» – воспитанники т/о 

«Краеведы-экологи» Сергей Коршунов, Арина Седова и Татьяна Ляпунова 

стали призерами двух конкурсов. На открытом Московском конкурсе 

учебно-исследовательских проектов по охране окружающей среды ребята 

завоевали 2 место, на конкурсе молодых юристов-экологов «Природе – 

надежную защиту» – 3 место.  

21-25 октября в г. Москва прошел открытый Московский молодежный 

экологический форум, в рамках которого состоялась презентация 

конкурсных учебно-исследовательских проектов и работ молодых экологов, 

а также подведение итогов конкурсов. На юридическом конкурсе ребята 

защищали проект «Экологическую проблему города – в правовое русло», в 

котором показали правовые возможности защиты окружающей среды 

Мариинска. Арина Седова и Татьяна Ляпунова представили на конкурс 

проектов по охране окружающей среды работу по исследованию влияния 

отходов спиртового производства на состояние атмосферного воздуха и 

здоровье жителей Мариинска.  

В ноябре 2016 года активисты организации участвовали в научно-

практической конференции в институте Цитологии и генетики СОРАН в г. 
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Новосибирск с темой: «Автомагистраль через сердце Арчекасского кряжа». 

Свой доклад представили на заседании Совета общественности, и вышли с 

предложением по организации особо охраняемой природной территории 

регионального значения «Арчекасский Кряж» на территории Мариинского 

района. 

Члены организации также принимают активное участие интерактивном 

проекте «Генеральная уборка.  

Кемеровская региональная экологическая общественная 

организация «Ирбис», г. Кемерово 

При участии КРЭОО «Ирбис проведена работа по созданию новой особо 

охраняемой природной территории регионального значения – ботанического 

памятника природы «Костенковские скалы». 

На территории «Костенковских скал» открыта экологическая тропа 

длиной в два километра. Первую экскурсию по ней в день презентации провел 

доктор биологических наук, руководитель организации Андрей Куприянов, 

подробно познакомивший гостей мероприятия с редкостями местной флоры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Доклад о состоянии окружающей среды Кемеровской области               

в 2016 году, содержит фактические сведения о качестве природной среды, о 

состоянии природных ресурсов региона и подводит итог природоохранной 

деятельности за истекший год. 

Приведенная аналитическая информация в настоящем докладе 

позволяет сделать следующие основные выводы. 

Основными стационарными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха Кемеровской области являются предприятия по добыче полезных 

ископаемых, предприятия обрабатывающего производства, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды. В 2016 году общий объем 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух составил 

1577,284 тыс. т, в том числе 1349,484 тыс. т – от стационарных источников 

(85,6 %) и 227,8 тыс. т – от передвижных (автомобильного и железнодорожного 

транспорта) (14,4 %). По отношению к 2015 году масса выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух увеличилась от стационарных 

источников всего на 0,4 % (5,025 тыс. т) при росте промышленного 

производства на 5,2 %; от передвижных на 1,6 % (3,500 тыс. т). Увеличение 

массы выбросов от стационарных источников в основном связано с 

увеличением выбросов оксида углерода от предприятий металлургического 

производства и производства готовых металлических изделий 

(на 5,829 тыс. т); от передвижных – в связи с ростом парка автотранспорта. 

Установками очистки газа на предприятиях области уловлено 75,8 % от 

общего количества отходящих загрязняющих веществ (5583,471 тыс. т). 

Нагрузка по выбросам загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками области на единицу площади составила 

14,101 т/км
2
, на одного жителя – 498 кг/чел. Уровень загрязнения 

атмосферного воздуха оценивался как повышенный в городе Прокопьевск; 

высокий – в городе Кемерово; очень высокий – в городе Новокузнецк. Всего в 
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области проведено предприятиями Кемеровской области 76 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 затрачено средств на проведение 

мероприятий за счет всех источников финансирования 316,207 млн рублей, 

уменьшение выбросов составило 12,763 тыс. т.  

По сравнению с 2015 годом качество воды в Томи выше 

г. Междуреченск не изменилось, ниже города – улучшилось. Вода 

характеризовалась как «загрязненная», класс качества 3 «А» в обоих створах. 

Качество воды в Томи в створе выше г. Новокузнецк улучшилось. Если в 

2015 году вода характеризовалась как «очень загрязненная», класс качества 

3 «Б», то в 2016 году – «загрязненная», класс качества 3 «А». В черте 

г. Новокузнецк качество воды сохранилось и характеризовалось как «очень 

загрязненная», класс качества 3 «Б». В створе ниже г. Новокузнецк 

(с. Славино) качество воды ухудшилось. Вода характеризовалась как 

«грязная», класс качества 4 «А». Качество воды реки Томи в районе 

г. Кемерово ухудшилось. Вода характеризовалась как «слабо загрязненная», 

что соответствует классу качества 2 (в 2015 году вода характеризовалась как 

«условно чистая», класс качества 1). В створе ниже г. Кемерово 

(д. Подъяково) качество воды сохранилось на уровне прошлого года – 

условно чистая, класс качества 1.  

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

зарегистрировано 12 случаев теплового загрязнения. В течение года 

проведено биотестирование проб воды реки Томи, отобранных в двух 

створах г. Кемерово (д. Металлплощадка, д. Подъяково). В течение года 

исследовано 22 пробы воды, острой токсичности не выявлено. Значительное 

влияние на качество воды Томи оказывают ее притоки. В 2016 году наиболее 

загрязненными притоками Томи являлись реки Ускат, Аба и Кондома. По 

сравнению с 2015 годом качество воды ухудшилось в Кондоме, по 
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показателю УКИЗВ – вода «грязная», класс качества 4 «А» (2015 год – вода 

«очень загрязненная», класс качества 3 «Б»). В реках Аба и Ускат класс 

качества воды сохранился – 4 «А» – вода «грязная». Наибольшую долю в 

степень загрязненности воды р. Кондома внесли: марганец, железо общее, 

медь, нефтепродукты, фенолы летучие, азот аммонийный. Наибольшую долю 

в степень загрязненности воды рек Аба и Ускат внесли: марганец, 

соединения азота, нефтепродукты и фенолы летучие. Основной причиной 

неудовлетворительного качества воды водоемов являлся сброс недостаточно 

очищенных сточных вод.  

В 2016 году на содержание тяжелых металлов обследовано 10 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий. Загрязненные земли расположены в основном 

вблизи промышленных центров. Почвы, загрязненные цинком, преобладали 

в Беловском районе, кадмиевое загрязнение встречалось практически во всех 

районах области. Это связано с загрязнением атмосферы промышленными 

выбросами. Проведены 1506 исследований проб почв на санитарно-

химические показатели, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 

5,6 % (2015 год – 11,6 %), на микробиологические показатели исследовано 

1601 проба, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 11,1 % 

(2015 год – 16,1 %), на паразитологические показатели исследовано 2716 

проб, из них не соответствует гигиеническим нормативам 1,6 %  

(2015 год – 1,2 %). 

По данным государственной статистической отчетности на территории 

области в 2016 году образовалось 2 801 162,518 тыс. т отходов производства 

и потребления, что по сравнению с 2015 годом больше на 20,8 % 

(481 361,84 тыс. т). Наличие отходов в организациях Кемеровской области на 

конец года – 18 643 687,255 тыс. т. Из общего количества образовавшихся 

в 2016 году отходов производства и потребления субъектами хозяйственной 

деятельности использовано 67 % (1 875 803,702 тыс. т) отходов и 0,07 % 

(1 941,692 тыс. т) обезврежено. По сравнению с 2015 годом объем 



440 
 

использованных и обезвреженных отходов увеличился на 74 % 

(798 375,268 тыс. т). 

Добыча угля в 2016 году увеличилась на 11 млн т, и составила               

226 млн т. Добыча других полезных ископаемых, включая 

общераспространенные, в сравнении с 2015 годом в основном уменьшилась. 

Уменьшение произошло по добыче известняка флюсового на 11,9 %, 

доломита для металлургии на 29,4 %, увеличилась добыча золота россыпного 

на 33,3 %. 

В 2016 году осуществлено лесовосстановление на общей  

площади – 5588,6 га, в том числе искусственное лесовосстановление (посадка 

лесных культур) – 973,3 га (из них арендаторами лесных участков – 376,6 га), 

содействие естественному лесовосстановлению – 4590,7 га (из них 

арендаторами лесных участков – 3441,1 га), комбинированное 

лесовосстановление – 24,6 га (из них арендаторами лесных участков – 

24,6 га). На территории области создано 7 постоянных лесных питомников 

с общей площадью 89,5 га. За истекший год общая площадь посевов 

составила – 6,9 га (общее количество высеянных семян – 2233,8 кг). Помимо 

этого было выращено 6963,2 тыс. шт. саженцев. В 2016 году были 

произведены санитарные рубки ухода за лесом на площади 89,91 га. Рубки 

нежелательных древесных растений обеспечивают создание благоприятных 

условий для роста перспективных деревьев, формирования и сохранения 

высокопродуктивных качественных насаждений, улучшения полезных 

свойств леса. 

Согласно данным государственного учета проведенного в 2016 году 

запасы большинства видов охотничьих животных и птиц остались 

достаточными. За последние 5 лет произошло увеличение численности 

отдельных видов охотничьих ресурсов, в число которых вошли: лось, марал, 

кабан, соболь, барсук, ондатра. При этом отмечено снижение численности 

сурка, водоплавающей дичи. Фактическая добыча охотничьих ресурсов на 

территории Кемеровской области не превышала допустимый объём. На 
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некоторые виды охота не велась. Другие виды (норка, колонок) добывались 

попутно при производстве охоты на соболя с лайками. 

Горно-экологический мониторинг на ликвидируемых шахтах 

Кузнецкого бассейна в 2016 году осуществлялся на 20 ликвидируемых 

шахтах Кузнецкого бассейна, который состоял из мониторинга подземных 

вод и мониторинга участков недр.  

На территории региона в течение 2016 года реализовывалась 

государственная программа Кемеровской области «Экология и природные 

ресурсы Кузбасса» на 2014-2018 годы, утвержденная постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 № 460.             

В результате реализации подпрограмм максимально решались поставленные 

задачи: повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений прудов и водохранилищ; сохранение экологического и 

ресурсного потенциала лесов, сохранение и воспроизводство объектов 

животного мира на территории Кемеровской области; развитие 

экологического образования, повышение уровня экологической культуры.  

По федеральному государственному экологическому надзору 

Управлением Росприроднадзора по Кемеровской области в 2016 году 

проведена 781 проверка хозяйствующих субъектов (39 плановых, 418 

проверок по предлицензионному контролю и 324 внеплановых). Кроме этого 

проведено 30 рейдовых мероприятий по соблюдению природоохранного 

законодательства. За 2016 год предъявлено претензий о возмещении ущерба 

на сумму 234932 тыс. руб., возмещено ущерба на сумму 22200 тыс. руб. 

Количество устраненных нарушений по отношению к выявленным составило 

78 %. Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 

Кемеровской области осуществлялся государственный земельный надзор в 

отношении земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков 

сельскохозяйственного использования в составе земель населенных пунктов. 

Выявлено 279 нарушений земельного законодательства на площади 

4108,8 га. Сумма наложенных административных штрафов за 2016 год 
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составила 22622 тыс. руб. Взыскано штрафов на сумму 16130 тыс. руб. 

Верхнеобским территориальным управлением Федерального агентства по 

рыболовству при осуществлении функций по контролю и надзору за 

водными биологическими ресурсами и средой их обитания на водных 

объектах рыбохозяйственного значения Кемеровской области в 2016 году по 

результатам проверок выявлено 32 нарушения. Кроме того, во время 

рыбоохранных рейдов выявлено 968 нарушений природоохранного (в том 

числе рыбоохранного) законодательства. По результатам выявленных 

нарушений общая сумма административных штрафов составила 

3055,5 тыс. руб. Взыскано штрафов 2436,517 тыс. руб. Сибирским 

управлением Ростехнадзора при осуществлении федерального 

государственного надзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений проведено 42 плановых и внеплановых проверки, выявлено 86 

нарушений. Сумма наложенных административных штрафов составила 94 

тыс. руб. Взыскано штрафов – 94 тыс. руб. 

При осуществлении регионального государственного экологического 

надзора Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области в 2016 году организовано и проведено более 430 контрольно-

надзорных мероприятий, рассмотрено около 300 обращений граждан, 

юридических лиц, иных органов исполнительной власти. По результатам 

контрольно-надзорных мероприятий наложено административных штрафов 

на общую сумму 13407 тыс. руб., в консолидированный бюджет 

Кемеровской области поступило более 12876 тыс. руб. Департаментом по 

охране объектов животного мира Кемеровской области проведено 2350 

рейдовых мероприятий по охране объектов животного мира и борьбе с 

браконьерством. В ходе мероприятий выявлено 756 нарушений правил 

охоты. Привлечено к административной ответственности 816 человек. 

Наложено штрафов на сумму 1342,5 тыс. руб., взыскано – 1051,6 тыс. руб. 

Департаментом лесного комплекса Кемеровской области проведено 17 

проверок (плановых – 15, внеплановых – 2), а также 15 рейдовых осмотров 



443 
 

лесных участков. Проверено 17 хозяйствующих субъектов. В ходе проверок 

выявлено 7 нарушений лесного законодательства. Сумма наложенных 

штрафов составила 580 тыс. руб., взыскано – 550 тыс. руб.  

В целях развития экологического образования, воспитания и 

просвещения на территории области проводились различные 

природоохранные мероприятия: экологические акции, субботники, 

экологические праздники, недели биологии и экологии, экскурсии, и др.       

В рамках Дней защиты от экологической опасности проведено порядка 

20 тысяч мероприятий практической природоохранной и эколого-

просветительской направленности. На территории муниципальных 

образований реализованы такие экологозначимые проекты, как «Чистая земля», 

«Чистая вода», «Чистый воздух», «Зеленая гостиная», «Зеленый автобус», 

«Живи, родник!», «Чистая река – чистые берега», «Сделаем», «Экомода», 

конкурсы на лучшую экосемью, шествия, флэш-мобы, велопробеги и другие 

мероприятия экологической направленности. 
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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 

Чернышова 

Наталья Федоровна 

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 

Козионова 

Елена Викторовна 

Кемеровский ЦГМС – филиал  

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

Бузунова 

Раиса Ивановна 

Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики  

по Кемеровской области 

Пермякова  

Инга Юрьевна 

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  

Веселов 

Дмитрий Николаевич 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

Управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору  

по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской 

области 

Мальцева  

Татьяна Алексеевна  

Кемеровский филиал ФБУ «ТФГИ по 

Сибирскому федеральному округу» 

Сушков 

Владимир Юрьевич 

Управление Федеральной налоговой службы 

России по Кемеровской области 

Аршинцева 

Любовь Аркадьевна 

Управление федеральной службы  

государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Кемеровской области 

Тюрина 

Ольга Анатольевна 

Главное управление МЧС России по  

Кемеровской области 

Мамонтов 

Александр Сергеевич 

ОАО «Красновоярская гидрогеологическая  

партия» 

Малышев  

Артём Викторович 

Кемеровский отдел государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических 

ресурсов и среды их обитания Верхне-Обского 

территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству 

Мусохранов 

Николай Николаевич 

Кемеровский отдел инспекций радиационной 

безопасности межрегионального 

территориального управления по надзору за 

ядерной и радиационной безопасностью  

Сибири и Дальнего востока 

Гринькова 

Галина Петровна 

ФГБУ «Центр агрохимической службы 

«Кемеровский» 

Степанова  

Ольга Ивановна 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

ООО «Кузбасский Центр экологического 

мониторинга ликвидируемых шахт» 

Лермонтов 

 Юрий Сергеевич 

ФГБУ «Государственный заповедник  

«Кузнецкий Алатау» 

Васильченко 

Алексей Андреевич 

ФГБУ «Шорский национальный парк» 
Надеждин 

Валерий Борисович 

Управление ветеринарии Кемеровской области 
Лысенко 

Сергей Геннадьевич 

Управление государственного автодорожного  

надзора по Кемеровской области Федеральной 

службы по надзору в сфере транспорта  

Короткевич 

Вадим Станиславович 

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 

Отдел геологии и лицензирования по КО 

департамента по недропользованию по СФО 

Гермаханов  

Асламбек Асхатович 

Управление ГИБДД Главного управления МВД 

России по Кемеровской области  

Реветнев 

Александр Александрович 

ГКУ «Дирекция ООПТ КО» Тимченко 

Евгения Сергеевна 

СРО ОЮЛ «Кузбасская Ассоциация 

переработчиков отходов» 

Трубецкая  

Наталья Сергеевна 

Администрации городов и районов  

Кемеровской области 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

ФГАОУ ДПО «Кемеровский региональный  

институт повышения квалификации»  

Юнгблюдт 

Сергей Викторович 

АНО ДПО «Институт повышения квалификации  

экологической безопасности» 

Фалькова 

Галина Николаевна 

ГБУ ДПО «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 

ФГБУН «Институт экологии человека ФИЦ УУХ 

СО РАН» 

Глушков 

Андрей Николаевич 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный  

университет» 

Просеков 

Александр Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет имени Т.Ф. Горбачева» 

Кречетов 

Андрей Александрович 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт» 

Ганиева  

Ирина Александровна 

ГБОУ ВО «Кемеровский государственный  

медицинский университет» 

Ивойлов 

Валерий Михайлович 

ФГБОУ ВО «Кемеровский технологический 

институт пищевой промышленности» 

Кирсанов 

Михаил Павлович 

Юргинский технологический институт (филиал) 

ФГБОУ «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет»  

Ефременков 

Андрей Борисович 
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Наименование 

ведомства, организации 
Руководитель 

ГУ ДО Кемеровской области «Областная  

детская эколого-биологическая станция» 

Свиридова 

Ольга Андреевна 

МБОУ ДО «Городская станция юных 

натуралистов»  

Шапошник 

Ирина Борисовна 

МБОУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей им. В. Волошиной» 

Чередова  

Ирина Петровна 

ГАУ ДО «Кемеровский областной центр детского 

и юношеского туризма и экскурсий»  

Галеев 

Олег Федорович 

Кемеровская региональная экологическая 

общественная организация «Ирбис» 

Куприянов  

Андрей Николаевич 

Междуреченская городская детская 

экологическая общественная организация 

«Зеленые» 

Пыхов 

Вадим Олегович 

Кемеровская региональная молодежная 

общественная организация «Юношеское 

экологическое объединение»  

Новиков 

Олег Леонидович 

Городское детско-юношеское общественное 

экологическое движение «Кузнецкая волна» 

Ширяева 

Светлана Вячеславовна 

Экологическое движение  

«Раздельный сбор отходов г. Кемерово» 

Власова 

Ольга Александровна 

Городская общественная экологическая 

организация «Истоки» 

Аникина 

Наталья Аркадьевна 

Общественное движение «Юннаты Кузбасса» Волкова 

Юлия Леонидовна 

 


