
УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Губернатора 
Кемеровской области

выездного заседания 
расширенного общественного экспертного совета 

в области охраны окружающей среды и рационального 
природопользования

11.08.2015 Новокузнецкий район 
ООО «Шахта «Усковская»

Председательствующий -  Вашлаева Н.Ю., заместитель Губернатора 
Кемеровской области по природным ресурсам и экологии

Члены общественного экспертного совета:

Мекуш
Г алина Егоровна

Алексейченко 
Татьяна Геннадьевна 
Новиков
Олег Леонидович 

Пальцев
Анатолий Иванович 
Степченко
Татьяна Александровна 
Г аланина
Татьяна Вадимовна 
Малахов
Сергей Мстиславович 
Муравьев
Сергей Александрович 
Скалой
Николай Васильевич

Яковлев
Александр Владимирович

- зав. кафедрой региональной экономики ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный 
университет», д.э.н., профессор
- директор Кузбасского экологического центра

- руководитель Кемеровской региональной 
молодежной общественной организации 
«Юношеское экологическое объединение»
- заместитель технического директора начальник 
управления ОАО «СУЭК-Кузбасс»
- начальник управления экологии 
ОАО «УК Кузбассразрезуголь»
- председатель Кемеровского регионального 
отделения Российской экологической академии
- заместитель технического директора по 
экологии и недропользованию ЗАО Стройсервис»
- генеральный директор ОАО «Кузбасский 
технопарк»
- заведующий кафедрой зоологии и экологии 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», член общественной палаты 
Кемеровской области
- директор по экологии и качеству 
ОАО «Русал Новокузнецк»



Повестка дня:
*

Дискуссионная площадка «Зеленая гостиная» на тему:
«Очистные сооружения нового поколения на ООО «Шахта 

«Усковская»

На заседании «Зеленой гостиной» присутствовало 62 участника: 
Шпякина Ирина Валентиновна -  Врио руководителя Управления 

Росприроднадзора по Кемеровской области;
Манузин Евгений Александрович -  Г лава Новокузнецкого 

муниципального района;
Борисенко Василий Иванович - Руководитель Верхне-Обского 

бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов;
Каширских Егор Владимирович - заместитель председателя комитета 

по вопросам предпринимательства и инноваций Совета народных депутатов 
Кемеровской области;

представители МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» администрации 
г. Междуреченск, Комитета охраны окружающей среды и природных 
ресурсов администрации города Новокузнецка, администрации 
Новокузнецкого муниципального района;

представители промышленных предприятий Кузбасса 
(ОАО «УК Кузбассразрезуголь», ОАО «Южный Кузбасс», ОАО «СУЭК- 
Кузбасс», ООО «Распадская угольная компания», ОАО «ЕВРАЗ 
Объединенный Западно -  Сибирский металлургический комбинат», 
ЗАО «Стройсервис», ОАО ХК «СДС-Уголь», ОАО «Евразруда» и другие);

представители общественных организаций (Общественного 
экологического Совета при Главе города Новокузнецка, Общественной 
экологической полиции).

Вашлаева Нина Юрьевна (заместитель Губернатора Кемеровской 
области по природным ресурсам и экологии) открыла заседание «Зеленой 
гостиной», отметив, что целью мероприятия является обмен идеями и 
опытом по внедрению новейших технологий для улучшения экологической 
ситуации родного края.

С приветственным словом к участникам заседания обратились 
Степанов Сергей Станиславович (генеральный директор ООО «Распадская 
угольная компания»), Манузин Евгений Александрович (глава 
Новокузнецкого муниципального района), Борисенко Василий Иванович 
(руководитель Верхне-Обского бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов).

Вниманию участников «Зеленой гостиной» были представлены фильм 
«Право на природу» о состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской 
области в период с 1998 по 2014 годы, а также «Реализация водоохраной 
программы предприятиями ООО «Распадская угольная компания».



Выступили:

Епифанцев Максим Александрович (руководитель дирекции по 
координации природоохранной деятельности управляющей компании 
«ЕвразХолдинг» (г. Москва)) рассказал об экологической стратегии 
«ЕвразХолдинг» и задачах угольных предприятий.

Шварцман Эдуард Александрович (директор ООО «АкваТЕХ» 
(Израиль)) и Гайнуллин Ильдар Камилевич (директор ООО «Минерал» 
(г. Казань)) в своих докладах рассказали о выборе метода механической 
фильтрации при строительстве очистных сооружений и реагентной 
обработке шахтных вод с целью повышения эффективности их очистки.

Муравьев Сергей Александрович (генеральный директор 
ОАО «Кузбасский технопарк») участникам заседания представил 
инновационные проекты резидентов технопарка по очистке сточных вод.

Манаков Юрий Александрович (член Общественного экспертного 
совета, координатор проекта ПРООН/ГЭФ «Задачи сохранения 
биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора 
России») в своем докладе рассказал об основных направлениях в сохранении 
биологического разнообразия Кемеровской области при добыче угля 
подземным способом.

Вашлаева Нина Юрьевна (заместитель Губернатора Кемеровской 
области по природным ресурсам и экологии)

В заключении отметила, что ведущим компаниям Кузбасса есть чем 
поделиться в сфере охраны окружающей среды. Учитывая, что Кемеровская 
область угольный регион, рекомендовала группе «ЕвразХолдинг» уделить 
особое внимание утилизации метана на угольных предприятиях, входящих в 
компанию «ЕВРАЗ».

В рамках «Зеленой гостиной» прошло официальное открытие 
современных очистных сооружений ООО «Шахта «Усковская».

Ввод в эксплуатацию очистных сооружений позволит сократить сброс 
загрязняющих веществ по основным показателям: взвешенные вещества -  до 
2000 т/год, нефтепродукты -  до 6,5 т/год, железо общее -  27,5 т/год, БПКп -  
83,5 т/год и другие.

В технологии очистных сооружений использовалось оборудование 
российских производителей, что позволило значительно сократить 
капитальные затраты на строительство, а гак же эксплуатационные затраты 
(затраты на строительство очистных сооружений ООО «Шахта «Усковская 
ориентировочно в 3-4 раза ниже, в сравнении с «импортными» очистными 
сооружениями).

РЕШИЛИ:
ГЕродолжить опыт дискуссионных площадок в формате «Зеленая 

гостиная» на промышленных предприятиях области.

( / С.В. Высоцкий


