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Вступление

Из этих объемов на экспорт должны отправиться до 392 млн тонн по оптимистическому
сценарию и 322 млн тонн по консервативному – по сравнению с 210,3 млн тонн, поставленными в 2018 году:3, 4

В октябре 2019 года на Третьем Международном форуме «Российская энергетическая
неделя» заместитель министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский
рассказал о том, что с 2000 по 2018 годы потребление угля в мире выросло в 1,6 раз. Его
прогноз по производству и продаже этого вида топлива выглядел вполне оптимистично:
несмотря на то, что Европа, основной потребитель российского угля, сократила объемы
потребления с 833,9 млн тонн в 2000 году до 656 млн тонн в 2018 году, поставки России
на европейский рынок выросли в 4,2 раза. И, согласно долгосрочному прогнозу Минэнерго, даже с учетом постепенного отказа Евросоюза от потребления угля Россия способна
увеличить долю продаж своего угля на мировом рынке с 14% по состоянию на 2018 год до
25% к 2035 году, так как основным потребителем должны стать страны Азиатско-Тихоокеанского региона.1
Íà òîì æå ôîðóìå äèðåêòîð Äåïàðòàìåíòà óãîëüíîé è òîðôÿíîé ïðîìûøëåííîñòè Ìèíýíåðãî Ðîññèè Ñåðãåé Ìî÷àëüíèêîâ ïðåäñòàâèë Àêòóàëèçèðîâàííóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ
óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà, öåëüþ êîòîðîé áûëî çàÿâëåíî
ñîçäàíèå óñëîâèé ðîññèéñêèì óãîëüíûì êîìïàíèÿì äëÿ ñòàáèëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ óãëåì
âíóòðåííåãî ðûíêà è óêðåïëåíèÿ èõ ïîçèöèé íà ìèðîâîì ðûíêå óãëÿ. Ïî ïðîãíîçàì Ìèíýíåðãî îáúåìû óãëåäîáû÷è â Ðîññèè ìîãóò ê 2035 ãîäó âûðàñòè ñ 439,3 ìëí òîíí â 2018
ãîäó äî 668 ìëí òîíí ïî îïòèìèñòè÷åñêîìó âàðèàíòó èëè äàæå 703 ìëí òîíí ïî îöåíêàì,
îòðàæàþùèì íàìåðåíèÿ óãîëüíûõ êîìïàíèé:2

Мочальников также рассказал, что доля угля, добываемого в России открытым способом,
выросла с 70% в 2011 году до 75% в настоящее время.
Для местных жителей Кемеровской области, где добывается две трети российского угля,
рост количества разрезов означает, что все чаще в городах из-за ядовитого смога вводится
режим черного неба, в городах и районах области выпадает черный снег, все больше людей
умирает от рака, а по количеству инфекционных заболеваний регион опережает всю страну.
Кузбасс – основной угольный бассейн России. В 2018 году там добыли 255,3 млн тонн
угля, из них на разрезах – 165,8 млн тонн и в шахтах – 89,5 млн тонн. (По итогам 2019 года
добыча составила 250,1 млн тонн каменного угля, включая 164,4 млн тонн, полученных
на угольных разрезах, и 85,7 млн тонн – в шахтах.)5 Согласно данным «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года», принятой в декабре
2018 года, добыча угля в структуре валового регионального продукта имеет наибольший
удельный вес – 32,8%, и примерно 65% добывается открытым способом. По итогам 2017
года уголь добывали 42 шахты и 51 разрез. В отрасли было занято более 100 тыс. человек.
Переработкой и обогащением угля занимались 54 углеобогатительные фабрики и установ-

3. Там же. Рис. 22. Прогнозные объемы поставки угля на экспорт до 2035 г., млн т. Указанный источник: Минэнерго России.

1. Третий Международный форум «Российская энергетическая неделя»/ О. И. Глинина// Уголь. 2020. № 1. С. 4-19.
DOI: http://dx.doi.org/10.18796/0041-5790-2020-1-4-19. Просмотрено по адресу https://cyberleninka.ru/article/n/tretiy-mezhdunarodnyyforum-rossiyskaya-energeticheskaya-nedelya-ren-2019/viewer.
2. Там же. Рис. 23. Прогнозные объемы добычи угля до 2035 г., млн т. Указанный источник: Минэнерго России.
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4. Программа развития угольной промышленности России на период до 2035 года была утверждена Распоряжением Правительства
РФ от 13 июня 2020 года №1582-р и предусматривает к 2035 году рост угледобычи до 485 млн тонн по консервативному сценарию
и до 668 млн тонн по оптимистичному. Прогноз по экспорту составляет от 259 млн тонн до 392 млн тонн соответственно. Сайт
Правительства РФ, http://government.ru/docs/39871/.
5. Сайт Администрации Правительства Кузбасса, https://ako.ru/news/detail/za-2018-god-ugolshchiki-kuzbassa-dobyli-255-3-mln-tonnuglya, 17 января 2019 года.; https://ako.ru/news/detail/v-2019-godu-ugolshchiki-kuzbassa-dobyli-250-1-millionov-tonn-kamennogo-uglya-,
21 января 2020 года.
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ки. Из всего российского угля, отправленного на экспорт в 2017 году, 73% или 135,8 млн
тонн были добыты в Кузбассе.6
Данные Кемеровостата, территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области, показывают, что с 2005 по 2019 год производство
угля в Кемеровской области выросло в 1,5 раза, экспорт – почти в 2,5 раза:7

Ïðîèçâîäñòâî è ýêñïîðò óãëÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, ìëí òîíí
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6. Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äî 2035 ãîäà, óòâåðæäåíà 26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, Ñ. 31, 32.
Ñàéò Àäìèíèñòðàöèè Ïðàâèòåëüñòâà Êóçáàññà, https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie-kemerovskoy-oblasti-.php. Ïî
äàííûì, ïðèâåäåííûì â ïðèëîæåíèÿõ ê Ïðîãðàììå ðàçâèòèÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà, äîëÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â îáùåé äîáû÷å Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2018 ãîäó ñîñòàâèëà 58,2%. Ýêñïîðòíûå ïîñòàâêè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôðàñòðóêòóðû ÎÀÎ «ÐÆÄ» ñîñòàâèëè â öåëîì 146,2 ìëí òîíí ïðè îáùåì îáúåìå ïîñòàâîê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 216,9 ìëí òîíí.
Ñàéò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, http://static.government.ru/media/files/OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf.
7. График построен на основе данных в категории «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство»
(производство основных видов продукции) и « Внешнеэкономическая деятельность» (основные виды экспортируемых товаров), опубликованных в статистических ежегодниках за 2009–2018 годы, http://service.kemerovostat.gks.ru/bgd/EJEGOD/Main.htm, а также в
материалах: Промышленное производство, Основные показатели, «Производство основных видов продукции в натуральном выражении (с 2010 по 2016 гг.)», дата публикации 05 сентября 2017 года, и «Производство основных видов продукции в натуральном выражении (с 2016 г.), дата публикации 24 июля 2020 года, https://kemerovostat.gks.ru/folder/38696; Внешнеэкономическая деятельность,
Официальные публикации, «Кузбасс в цифрах. Внешнеэкономическая деятельность (оперативные данные)», дата публикации 15 мая
2020 года, https://kemerovostat.gks.ru/folder/38673. Указанный источник данных по экспорту: Федеральная таможенная служба РФ.
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Âìåñòå ñ òåì, ïîñëå äåñÿòèëåòíåãî ðîñòà äîáû÷è è ýêñïîðòà óãëÿ, èíâåñòèöèé è ââîäà íîâûõ óãîëüíûõ ìîùíîñòåé, 2019 ãîä ïðîäåìîíñòðèðîâàë îáîñòðåíèå òåêóùèõ ãëîáàëüíûõ
âûçîâîâ, âëèÿþùèõ íà ðîññèéñêóþ óãîëüíóþ îòðàñëü, â ÷èñëå êîòîðûõ – íàáèðàþùèå îáîðîò íèçêîóãëåðîäíûå ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ è ñâÿçàííûå ñ íèìè óñèëåíèå êîíêóðåíöèè ñðåäè
ñòðàí-ýêñïîðòåðîâ è íåñòàáèëüíàÿ êîíúþíêòóðà óãîëüíûõ ðûíêîâ. 8Â íîÿáðå 2019 ãîäà ãóáåðíàòîð Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé Öèâèëåâ ñîîáùèë, ÷òî èç-çà ïàäåíèÿ ìèðîâûõ öåí
íà óãîëü (íà 44% íà ýíåðãåòè÷åñêèå ìàðêè è íà ÷åòâåðòü íà êîêñóþùèåñÿ, ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì íîÿáðåì) áþäæåò îáëàñòè íåäîïîëó÷èë 20 ìëðä ðóáëåé, è åùå ïîðÿäêà 8-10
ìëðä ðóáëåé íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé êàçíà íåäîñ÷èòàåòñÿ â 2020 ãîäó.9
В Стратегии социально-экономического развития, принятой областью в конце 2018
года, признается необходимость диверсификации экономики: с учетом ее значительной монопрофильности и зависимости от ценовых колебаний на мировом рынке угля
«в стратегической перспективе в случае негативной ценовой ситуации сохранение
существующей структуры производства создает реальную угрозу обеспечению экономической безопасности Кемеровской области», говорится в документе. Однако предполагается, что только подготовка к развитию новой экономики, включая в области
постуглеродной энергетики, будет вестись до 2025 года. К тому же, при закладываемом
росте несырьевого экспорта и снижении экологического ущерба, добыча угля, согласно
документу, должна тем не менее к 2035 году вырасти почти в 1,5 раза – до целевого
показателя в 380 млн тонн.10
Жесткая конкуренция и волатильность экспортных цен создают предпосылки для экологического демпинга, избегания затрат на восстановление земель11 и на более современное
оборудование, позволяющее, например, сокращать выбросы угольной пыли.
! "#$%&' ()() *+,% $ -&'..' /012 +-3/124+$%#0 .#2542 26 4+.5+.%7 -+ 4+8+&05 5+9#+ .3:
,28;7 4%4 &+.12 3*+1;#0' &%6&'60 $ <2/2&27 $ 8+5 =2.1'7 . >??? *+,% -+ ()>@ *+,7 A $ B&+:
4+-;'$.4+57 C+$+436#'D4+5 2 E'1+$.4+5 &%F+#%G H'5'&+$.4+F +/1%.82 27 . >??( -+ ()>@
*+, A $ +4&'.8#+.8"G *+&+,% H%18%#%I B+ .#254%5 G+&+J+ $2,#+7 4%4 3*+1;K242 6%G$%80$%:
L8 #+$0' 2 #+$0' 6'5127 #+ .1',0 &'431;82$%D22 #' 6%5'8#0I >(M+/0$%LK2' -&',-&2"82"
.8%&%L8." +.$+/+,28;." +8 6%8&%8 #% .+D2%1;#0' &%.G+,0 A 4+5-'#.%D2F 928'1"57 =;2
,+5% +4%6%12.; $ #'-+.&',.8$'##+F /126+.82 +8 3*+1;#0G &%6&'6+$7 и -'&'.'1'#2" 1L,'F7
+4%6%$J2G." $ 6+#' N4+1+*2='.4+*+ /',.8$2"I ! H2.'1'$.4'7 .'&;'6#+ -+.8&%,%$J'5 +8

8. Çà 10 ëåò îáúåì äîáû÷è ðîññèéñêîãî óãëÿ âûðîñ áîëåå ÷åì â 1,3 ðàçà, ê óðîâíþ áîëåå 440 ìëí. òîíí â ãîä, èíâåñòèöèè â îñíîâíîé
êàïèòàë óãîëüíûõ ïðåäïðèÿòèé âûðîñëè â 2,5 ðàçà (â òåêóùèõ öåíàõ), áûëî ââåäåíî 297 ìëí. òîíí íîâûõ óãëåäîáûâàþùèõ ìîùíîñòåé, à íà ìèðîâîì ðûíêå óãëÿ äîëÿ Ðîññèè âûðîñëà ñ 9 äî 15%. Ïðè ýòîì óæå ñ 2016 ãîäà ýêñïîðò óãëÿ â Ðîññèè ïðåâûøàåò âíóòðåííåå ïîòðåáëåíèå, à â 2019 ãîäó ðåçêî óïàëè è òàê ñíèæàâøèåñÿ ñïîòîâûå öåíû íà óãîëü â ïîðòàõ Âîñòî÷íûé è Áàëòèè. Ïðîãðàììà
ðàçâèòèÿ óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè Ðîññèè íà ïåðèîä äî 2035 ãîäà, C. 4, 9, 12. Ñàéò Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, http://static.government.ru/
media/files/ OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf.
9. 400 дней: корректировка планов. Падение мировых цен на уголь серьезно сказалось на бюджете Кемеровской области/ А. Пономарев// Уголь Кузбасса. 2019. № 6, http://uk42.ru/index.php?id=9752.
10. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, утверждена 26 декабря 2018 года,
С. 31, 34, 83, 133. Сайт Администрации Правительства Кузбасса, https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie-kemerovskoyoblasti-.php.
11. Рост производства угольной продукции в России в 2012–2018 годах привел к увеличению вредных атмосферных выбросов с 987 до
1110 тыс. тонн, увеличению площади нарушенных за год земель в 2,5 раза (с 4184 до 10657 га) и сокращению площади рекультивированных за год земель в 1,7 раза (с 1018 га до 589,5 га). Программа развития угольной промышленности России на период до 2035
года, С. 15. Сайт Правительства РФ, http://static.government.ru/media/files/OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf.
12. Как добыча угля изменила Сибирь. Вид из космоса/ Сергей Козловский// Би-би-си, 5 января 2020 года, https://www.bbc.com/russian/
features-50896817.
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подземных пожаров в 2019 году, людей так и не удалось переселить с опасной для жизни и
здоровья территории.13
Кемеровская область – один из самых экологически неблагополучных регионов России, и
состояние экологии региона не остается, конечно, незамеченным жителями. В 2019 году
проект по поиску недвижимости Domofond.ru провел опрос 90 тыс. человек о том, как
россияне оценивают уровень экологического благополучия в своих городах. По его результатам сразу четыре города Кемеровской области – Киселевск, Белово, Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий – вошли в десятку самых грязных городов России.14 Помимо собственно
загрязнения воздуха свою роль играют и особенности климата и географического расположения области, которые, как говорится в Стратегии социально-экономического развития
Кемеровской области, «способствуют тому, что большая часть промышленных выбросов
загрязняющих веществ не рассеивается в атмосферном воздухе, а осаждается в Кузнецкой
котловине, при этом образуется фотохимический смог, который оказывает негативное влияние на здоровье населения».15
Â óñëîâèÿõ ïàäàþùåãî ñïðîñà íà óãîëü â Åâðîïå è â íàäåæäå ñîõðàíèòü êîíêóðåíòíûå ïîçèöèè õîòÿ áû íà òèõîîêåàíñêèõ è àçèàòñêèõ ðûíêàõ Ðîññèÿ ãîòîâèòñÿ íàðàùèâàòü äîáû÷ó
è ýêñïîðò óãëÿ è èç Êóçáàññà, è èç âîñòî÷íûõ ðåãèîíîâ ñòðàíû.16 Áóäåò ëè ýòîò ðîñò äîñòèãàòüñÿ çà ñ÷åò îñëàáëåíèÿ ïðèðîäîîõðàííûõ íîðì è êîíòðîëÿ íàä èõ âûïîëíåíèåì, çà ñ÷åò
ïîääåðæêè âûãîäíûõ óñëîâèé äëÿ ïðîèçâîäèòåëåé è ïðåíåáðåæåíèÿ çàùèòîé òåõ, êòî æèâåò â çîíå óãîëüíîé äîáû÷è? Âî âñÿêîì ñëó÷àå òàêîé êóðñ ïðîñëåæèâàåòñÿ çà ìàñøòàáíûì
óâåëè÷åíèåì îáúåìîâ óãëÿ, äîáûòîãî è îòãðóæåííîãî èç Êóçáàññà â ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò.
Для Кемеровской области эта «гонка по нисходящей» уже обернулась снижением качества
и продолжительности жизни, ростом заболеваний, гибелью лесов на особо охраняемых
природных территориях, деградацией природных экосистем, непоправимым ущербом
культуре и промыслам коренных народов, социальной напряженностью, и как долгосрочное следствие – сужением экономических возможностей региона и его жителей в будущем
и дальнейшим ухудшением перспектив.
В докладе «Экозащиты» приводятся официальные сведения, а также личные свидетельства жителей Кузбасса о том уроне, который уже сейчас нанесен области и который может
только вырасти, если Россия не откажется от планов дальнейшего увеличения добычи угля
в регионе.

13. Власти Кузбасса не будут расселять жителей Киселевска из района подземных пожаров/ Редакция «ФедералПресс» / Екатерина
Сумина, Нина Обелюнас// ФедералПресс, 14 ноября 2019 года, https://fedpress.ru/news/42/society/2366122.
14. Экологический рейтинг 200 городов России за 2019 год// Domofond.ru, 13 августа 2019 года, https://www.domofond.ru/statya/
ekologicheskiy_reyting_200_gorodov_rossii_za_2019_god/100219.
15. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, утверждена 26 декабря 2018 года, С. 11.
Сайт Администрации Правительства Кузбасса, https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie-kemerovskoy-oblasti-.php.
16. В Кузбассе, по оптимистическому сценарию Программы развития угольной промышленности России до 2035 года, добыча должна вырасти с 255,7 млн тонн в 2018 году до 297 млн тонн; значительный – в отдельных случаях многократный – рост добычи, с учетом предполагаемого снижения транспортных издержек, запланирован в Новосибирске, Хакасии, Тыве, Красноярском крае, Якутии,
Хабаровском крае, Амурской области, Приморском крае. Программа развития угольной промышленности России на период до 2035
года, С. 21, 125–128. Сайт Правительства РФ, http://static.government.ru/media/files/OoKX6PriWgDz4CNNAxwIYZEE6zm6I52S.pdf.
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Здоровье населения
– Этой зимой весь мир увидел наш черный снег. Мы задыхались в городе от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта. Наши
дети почти всю зиму […] не могли выйти на улицу, чтобы даже погулять.
Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли.
– В нашей области высокий уровень заболеваемости онкологией. Мы связываем это именно с ужасающей экологией. Практически в
каждой семье есть либо умершие, либо болеющие раком в данный момент.
Осознание высокого риска заболеть онкологией при отсутствии возможностей покинуть данную территорию приводит к тому, что мы фактически чувствуем себя загнанными в угол, живем в постоянной депрессии.
Из видеообращения жителей Киселевска
премьер-министру Канады Джастину Трюдо17

Насколько Кемеровская область неблагоприятна для проживания, демонстрирует официальная статистика. По данным Кемеровостата, ожидаемая продолжительность жизни
среднестатистического кемеровчанина в 2014–2018 годах была на 3–4 года меньше, чем у
россиян в среднем. Естественная убыль населения в эти годы выросла более чем в три раза
– с -1,4 до -4,5 на 1 тыс. человек.18 В 2019 году при показателе в 1228,1 по России смертность среди населения Кемеровской области составила 1425,7 на 100 тыс. человек – это
самый высокий уровень в Сибирском федеральном округе.19
Графики ниже демонстрируют различия в уровнях смертности на 100 тыс. населения и
показателях ожидаемой продолжительности жизни в Кузбассе и в целом по Российской
Федерации за последние 30 лет:20

17. Kiselyovsk residents seek asylum from the Prime Minister of Canada. YouTube канал «Новости Киселевска», 8 июня 2019 года,
https://www.youtube.com/watch?v=1Hru0InEvD4.
18. Кемеровостат, Статистический ежегодник. Население. Дата публикации 13 декабря 2019 года, Табл. 4.11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 4.1. Основные демографические показатели, https://kemerovostat.gks.ru/folder/38669.
19. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå cóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâàðü - äåêàáðü 2019 ãîäà (ðàçìåùåíî 05 ìàÿ 2020 ãîäà), https://rosstat.gov.ru/free_doc/2019/demo/edn12-19.htm. Òàáë.
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëå óìåðøèõ ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí ñìåðòè íà 100 000 íàñåëåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâàðü äåêàáðü 2019 ãîäà.
20. Графики построены с использованием открытых данных, предоставляемых сервисом «Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)» по показателю «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в расчете на 100000 населения за год» (https://www.fedstat.ru/indicator/31270) и «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении»
(https://www.fedstat.ru/indicator/31293). Показатели приведены за все годы, доступные в исходных данных.
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Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти
в расчете на 100 000 населения за год в Кузбассе и Российской Федерации:
общая смертность от всех причин

год
Российская Федерация. Всего умерших

Кемеровская область – Кузбасс. Всего умерших

При общем небольшом снижении смертности (1435,6 на 100 тыс. человек в 2018 году)21
младенческая смертность в области в 2019 году выросла на 13% в сравнении с предыдущим годом – на тысячу родившихся приходится 6 детей, умерших до года (в 2018 году этот
показатель составлял 5,3). В среднем по России этот показатель в 2019 году составил 4,9.22
О корреляционной зависимости между уровнями врожденных пороков развития (ВПР)
у младенцев и массой выбросов веществ, загрязняющих атмосферу от угледобывающих
предприятий, специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области
писали еще в 2015 году, отметив, что с 2005 по 2012 год количество случаев врожденной
патологии на 1000 детей увеличилось в области вдвое. В отдельных же районах области
рост был и более значительным: в 28,2 раза в Беловском районе, в 10,4 в Тяжинском, в
4,7 в Новокузнецком. К 2015 году в Кемеровской области доля встречаемости врожденных пороков и аномалий развития составляла в среднем 5,3%, а в структуре младенческой
смертности на них приходилось 20,7% (при средних всероссийских показателях на момент
публикации в 4–6% ежегодной частоты ВПР у новорожденных и 20–30% в структуре младенческой смертности)23. И при общем снижении младенческой смертности по стране в
Кемеровской области этот показатель часто превышает средний по России:24

Число умерших детей на первом году жизни по основным классам причин
смерти в расчете на 10000 родившихся живыми за год в Кузбассе
и Российской Федерации

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Кузбассе
и Российской Федерации
количество лет
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21. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå cóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâàðü - äåêàáðü 2019 ãîäà (ðàçìåùåíî 05 ìàÿ 2020 ãîäà), https://rosstat.gov.ru/free_doc/2019/demo/edn12-19.htm. Òàáë.
Ñâåäåíèÿ î ÷èñëå óìåðøèõ ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí ñìåðòè íà 100 000 íàñåëåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâàðü äåêàáðü 2019 ãîäà.
22. Там же. Табл. Младенческая смертность по субъектам Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года.
23. Ýêîëîãî-ãèãèåíè÷åñêèå àñïåêòû ôîðìèðîâàíèÿ âðîæäåííûõ ïîðîêîâ ðàçâèòèÿ â Êóçáàññå/ Áà÷èíà À. Â., Êîñüêèíà Å. Â., Ãëåáîâà Ë. À.,
Ïîïêîâà Ë. Â. Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, Êåìåðîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ìåäèöèíñêàÿ àêàäåìèÿ, ã. Êåìåðîâî// Ìàòü è äèòÿ â Êóçáàññå. ¹ 1 (60) 2015. Ïðîñìîòðåíî ïî àäðåñó: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-gigienicheskie-aspektyformirovaniya-vrozhdennyh-porokov-razvitiya-v-kuzbasse/viewer.

Российская Федерация. Оба пола

8

62

Кемеровская область – Кузбасс. Оба пола

24. График построен с использованием открытых данных, предоставляемых сервисом «Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)» по показателю «Число умерших детей на первом году жизни по основным классам причин
смерти в расчете на 10000 родившихся живыми за год», https://www.fedstat.ru/indicator/31167. Показатели приведены за те годы, по
которым они доступны в исходных данных.
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приводит издание «АиФ-Кузбасс», продолжительность жизни на 37% зависит от социально-экономических факторов, включая экологию, а Сибирь занимает первое место по экологическому неблагополучию, при этом из десяти наихудших городов Новокузнецк стоит
на третьем месте и недалеко от него Междуреченск.29

В июне 2019 года правительство Кемеровской области утвердило региональную программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019–2024 годы». По данным
Кемеровостата, приведенным в программе, при общем снижении показателя смертности
от БСК среди всего населения региона с 2014 года в 2018 году он составил 582 на 100 тыс.
населения – на 2,9% выше аналогичного показателя за предыдущий год. Смертность людей
трудоспособного возраста от болезней кровеносной системы также с 2017 года выросла
с 157,5 до 167,1 на 100 тыс. населения. Горожане составляют основную долю населения
региона – 86% и основную долю умерших от болезней кровеносной системы – 85,6%. При
этом смертность среди сельского населения от БСК на 2,6% выше, чем среди городского.
Среди факторов, влияющих на статистику БСК в регионе, плохая экологическая обстановка
не названа (упоминается лишь, что область отличается преобладанием тяжелых отраслей
промышленности), и в качестве решения проблемы предлагаются меры по повышению
доступности и качества медицинского обслуживания населения.28
Âðà÷è, âïðî÷åì, îòìå÷àþò âçàèìîñâÿçü ýêîëîãè÷åñêèõ óñëîâèé è çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ. Ïî
ñëîâàì äîêòîðà ìåäèöèíñêèõ íàóê, ïðîôåññîðà, ãëàâíîãî âíåøòàòíîãî ñïåöèàëèñòà Ìèíçäðàâà Ðîññèè ïî êàðäèîëîãèè â Ñèáèðñêîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå Îëüãè Áàðáàðàø,
êîòîðûå
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Российская Федерация. Злокачественные новообразования
Кемеровская область – Кузбасс. Злокачественные новообразования

В 2019 году, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат),
смертность от новообразований выросла до 242,2 на 100 тыс. человек – при общероссийском показателе в 201,5 на 100 тыс. человек.32 По смертности от них область занимает
первое место в Сибирском федеральном округе.

25. Êåìåðîâîñòàò. Èòîãè äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè â 2018 ãîäó. Äàòà ïóáëèêàöèè 14 ìàÿ 2019 ãîäà. Ñ. 21. http://
kemerovostat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/statistics/population.

29. Áåãñòâî èëè âûìèðàíèå? Êàê ýêîëîãèÿ âëèÿåò íà æèçíü êóçáàññîâöåâ/ Àííà Èâàíîâà// Àðãóìåíòû è ôàêòû. Êóçáàññ. 1 àïðåëÿ
2019 ãîäà, https://kuzbass.aif.ru/health/begstvo_ili_vymiranie_kak_ekologiya_vliyaet_na_zhizn_kuzbassovcev.

26. В Кузбассе выросла смертность от болезней сердца и системы кровообращения// Аргументы и факты. Кузбасс. 22 августа 2019
года, https://kuzbass.aif.ru/health/v_kuzbasse_vyrosla_smertnost_ot_bolezney_serdca_i_sistemy_krovoobrashcheniya

30. Там же.

27. Êåìåðîâîñòàò. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (äîêëàä). ßíâàðü - èþëü 2019 ãîäà. Äàòà ïóáëèêàöèè
21 àâãóñòà 2019 ãîäà. Ñ. 29, http://kemerovostat.old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/ru/publications/
official_publications/ electronic_versions.
28. Постановление Правительства кемеровской области – Кузбасса от 27 июня 2019 года № 384 об утверждении региональной
программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2019–2024 годы» (с изменениями на 24 января 2020 года), http://docs.
cntd.ru/document/553392489.
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Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти
в расчете на 100 000 населения за год в Кузбассе и Российской Федерации:
смертность от злокачественных новообразований
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Больше всего людей в регионе умирает от заболеваний системы кровообращения (БСК). По
данным статистики в 2017 и 2018 году они стали причиной более 40% смертей в регионе.25
В августе 2019 кемеровские СМИ со ссылкой на Кемеровостат опубликовали данные о резком увеличении случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы в первом полугодии:
количество обращений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросло на 1193
и достигло 8947.26 Отчет на сайте службы свидетельствует о том, что количество случаев
смерти по причине сердечно-сосудистых заболеваний в первом полугодии 2019 года на 16%
превысило аналогичный показатель предыдущего года – 675,6 на 100 тыс. человек.27

Даже при недостатке данных за определенные периоды стабильное превышение смертности от злокачественных новообразований в Кузбассе над общероссийскими показателями
– особенно в последние годы – хорошо заметно на графике:31

человек

Íîâîêóçíåöê. Ôîòî: «Ýêîçàùèòà!»

На втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний в Кузбассе среди причин смертности – онкологические заболевания. «Смертность от рака в Кузбассе выше, чем в среднем
по стране. Если в России умирает 193 человека из 100 тыс., то в нашей области – 236»,
– сообщил изданию начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской
области Михаил Малин. Главврач областного онкодиспансера Виктор Луценко так объяснил этот дисбаланс: «Более высокая смертность в Кузбассе, чем в целом по стране, связана
в первую очередь с экологическими проблемами».30

31. График построен с использованием открытых данных, предоставляемых сервисом «Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)» по показателю «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти
в расчете на 100000 населения за год», https://www.fedstat.ru/indicator/31270. Показатели за некоторые годы в исходных данных
отсутствуют.
32. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå Ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà ÿíâàðü - äåêàáðü 2019 ãîäà (ðàçìåùåíî 05 ìàÿ 2020 ãîäà), https://rosstat.gov.ru/free_doc/2019/demo/edn12-19.htm. Òàáë. Ñâåäåíèÿ î
÷èñ- ëå óìåðøèõ ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí ñìåðòè íà 100 000 íàñåëåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâàðü - äåêàáðü
2019 ãîäà.
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33. Áåãñòâî èëè âûìèðàíèå? Êàê ýêîëîãèÿ âëèÿåò íà æèçíü êóçáàññîâöåâ/ Àííà Èâàíîâà// Àðãóìåíòû è ôàêòû. Êóçáàññ. 1 àïðåëÿ
2019 ãîäà. https://kuzbass.aif.ru/health/begstvo_ili_vymiranie_kak_ekologiya_vliyaet_na_zhizn_kuzbassovcev.
34. Доклады Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году», С. 51; «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 2019 году», С. 21. Сайт
Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.

Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в расчете
на 100 000 населения за год в Кузбассе и Российской Федерации: смертность
от болезней органов дыхания
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Îñîáîå ìåñòî â ðåãèîíå ñ ïðåîáëàäàþùåé äîëåé óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è âûñîêèìè
óðîâíÿìè çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà îæèäàåìî çàíèìàþò áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ è ñìåðòíîñòü
îò íèõ. Êàê ñëåäóåò èç ðàáîòû íîâîêóçíåöêèõ ïóëüìîíîëîãîâ îò 2019 ãîäà, èññëåäîâàâøèõ
äàííûå çà 2015 è 2016 ãîäû, çàáîëåâàåìîñòü ðåñïèðàòîðíîé ïàòîëîãèåé â Êóçáàññå â ðàçû
ïðåâûøàåò ïîêàçàòåëè ïî äðóãèì êëàññàì çàáîëåâàíèé è íà äåñÿòêè ïðîöåíòîâ – ïîêàçàòåëè ïî Ðîññèè. Òàê, áîëåå âûñîêèå óðîâíè, ÷åì â ñðåäíåì ïî Ðîññèè, äåìîíñòðèðóåò
çàáîëåâàåìîñòü âíåáîëüíè÷íûìè ïíåâìîíèÿìè – íà 25,9%, áðîíõèàëüíîé àñòìîé è äðóãèìè àëëåðãè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè ðåñïèðàòîðíîé ñèñòåìû – íà 40,8%, õðîíè÷åñêîé
îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ – â 2 ðàçà, òóáåðêóëåçîì, òóáåðêóëåçîì ñ ìíîæåñòâåííîé
ëåêàðñòâåííîé óñòîé÷èâîñòüþ è òóáåðêóëåçîì â ñî÷åòàíèè ñ ÂÈ×-èíôåêöèåé – â 6,75 ðàçà.
«Áîëåçíè îðãàíîâ äûõàíèÿ ÿâëÿþòñÿ âåäóùåé ïàòîëîãèåé â Êóçáàññå, ÷òî ñâÿçàíî, ïðåæäå
âñåãî, ñ âûñîêîé êîíöåíòðàöèåé óãîëüíûõ, ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ñîçäàþùèõ
íåáëàãîïðèÿòíóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ è ñîîòâåòñòâåííî âûñîêóþ íàãðóçêó íà ðåñïèðàòîðíóþ ñèñòåìó íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî â ðåãèîíå» - çàêëþ÷àþò àâòîðû
èññëåäîâàíèÿ, îòìå÷àÿ, ÷òî îñîáåííî ïàãóáíî ñêàçàëñÿ íà ýêîëîãèè ðåãèîíà ïåðåõîä íà
îòêðûòóþ äîáû÷ó óãëÿ.37 Â 2019 ãîäó, ïî äàííûì Ðîññòàòà, êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ ñìåðòè îò
çàáîëåâàíèé îðãà- íîâ äûõàíèÿ âûðîñëî ïî÷òè íà 5% îò óðîâíÿ 2018 ãîäà è äîñòèãëî
öèôðû 62,5 íà 100 òûñ. ÷åëîâåê – ïðè îáùåðîññèéñêîì ïîêàçàòåëå â 39,5 íà 100 òûñ.
÷åëîâåê.38

Ежегодная статистика смертности от болезней органов дыхания в Кемеровской области
уже почти тридцать лет неизменно и значительно превышает средний уровень по Российской Федерации:39

человек

На возникновение как доброкачественных, так и злокачественных новообразований, прежде всего репродуктивных органов, – и, как следствие, развитие бесплодия – влияет в том
числе бенз(а)пирен, отмечает доктор медицинских наук, главный внештатный специалист
Минздрава по акушерству и гинекологии в Сибири Наталья Артымук.33 В 2018 году среднегодовой уровень этого вещества в атмосферном воздухе в Кемерове превышал предельно
допустимую концентрацию (ПДК) в 3,4 раза, более того – превышение стабильно росло
от уровня в 1,5 ПДК в 2014 году, показав некоторое снижение, до 2,7 ПДК, только в 2019
году.34 По данным, приведенным «АиФ-Кузбасс», в 2009 году частота бесплодия в Кемеровской области составляла 20,3%. «За прошедшие десять лет можно накинуть еще 2% – это
то, что мы сейчас имеем. А по данным ВОЗ, регион, в котором показатель бесплодия выше
15%, обречен на вымирание», – сказала изданию Артымук.35 Бенз(а)пирен, формальдегид,
тяжелые металлы входят в ряд загрязнителей, которые являются одним из приоритетных
факторов среды обитания, формирующих медико-демографические потери, и ассоциируются с дополнительной заболеваемостью различных органов, а также смертностью от
болезней органов дыхания, злокачественных новообразований, органов пищеварения.36

год
Российская Федерация. Болезни органов дыхания
Кемеровская область – Кузбасс. Болезни органов дыхания

Но ситуация может оказаться даже хуже.
Как указывают авторы работы 2019 года, выполненные ранее в регионе исследования по
программе GARD (Глобальный альянс по борьбе с хроническими респираторными заболеваниями) доказали, что истинная заболеваемость и распространенность болезней
органов дыхания и хронической обструктивной болезни легких в частности в десятки раз
превышают данные официальных статистических отчетов. Исследования, проведенные в
2009–2010 годах по инициативе Российской академии медицинских наук в Междуреченске
(где на долю предприятий, осуществляющих добычу и переработку полезных ископаемых,
приходится 94%) выявили, что почти половина из 3800 респондентов указывает на наличие
хронических легочных заболеваний.40

35. Áåãñòâî èëè âûìèðàíèå? Êàê ýêîëîãèÿ âëèÿåò íà æèçíü êóçáàññîâöåâ/ Àííà Èâàíîâà// Àðãóìåíòû è ôàêòû. Êóçáàññ. 1 àïðåëÿ
2019 ãîäà. https://kuzbass.aif.ru/health/begstvo_ili_vymiranie_kak_ekologiya_vliyaet_na_zhizn_kuzbassovcev.
36. Федеральная служба надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор). Государственный доклад
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году», размещен 2 июня 2020
года. С. 117, https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14933.
!"# $%&'()* %+,-)%. /01-)*2 . 3+%405&'))%4 +',*%)' 6*7*+*8 -)-&*( (-7%&'.-'4%9:* )- 3+*4'+' ;'4'+%.9<%= %7&-9:*> ?# @# A-)*)B
C# D# E-7*)-B F# $# G*<:%+%.->> G'9:)*< 9%.+'4'))%= <&*)*H'9<%= 4'/*I*)0 JKLMB N%4 LJB G03# !B PQQRS8>> TUVWXYWZ[Z\]#X^> ]XQ[TYW>Z>
V_YW`Z[a_Xb]Z_cadUP]Z[U]acaRX_eUSPYWZZ_eaXWb[_ZWaS[V[X[a]Z]Y[`a`]V_YWc]We_SQ[aZ]aRX[eWXWa\WeWX_cS\_Ua_VY]SQ[> c[WfWX#
38. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè. Åñòåñòâåííîå äâèæåíèå íàñåëåíèÿ â ðàçðåçå Ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
çà ÿíâàðü - äåêàáðü 2019 ãîäà (ðàçìåùåíî 05 ìàÿ 2020 ãîäà), https://rosstat.gov.ru/free_doc/2019/demo/edn12-19.htm. Òàáë. Ñâåäåíèÿ î
÷èñ- ëå óìåðøèõ ïî îñíîâíûì êëàññàì ïðè÷èí ñìåðòè íà 100 000 íàñåëåíèÿ ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà ÿíâàðü - äåêàáðü
2019 ãîäà.
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39. График построен с использованием открытых данных, предоставляемых сервисом «Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)» по показателю «Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти в
расчете на 100000 населения за год», https://www.fedstat.ru/indicator/31270. Показатели приведены за все годы, доступные в исходных
данных.
40. Распространенность респираторных симптомов и возможности выявления хронической обструктивной болезни легких
в шахтерском городе Кузбасса/ А. Л. Ханин, Т. И. Чернушенко, Г. В. Морозова, И. А. Савельева// Пульмонология. 2012. № 3.
Просмотрено по адресу: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/81/80. Среди опрошенных по протоколу программы
GARD работающих было 58%, 40% имели вредные условия труда, 9% – печное отопление. Курильщики составили 41%. Среди
респондентов с респираторной симптоматикой в 2 раза больше курящих и имеющих профессиональные вредности (74% и 82%
соответственно).
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В докладе Федеральной службы надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор) «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия
населения в Российской Федерации в 2018 году» Кемеровская область отмечена как
регион с одним из самых высоких показателей по количеству предприятий с крайне
неудовлетворительным состоянием санитарно-эпидемического благополучия – 30,26%.
Это второе место по России после Республики Крым, чей показатель составил 31,07%.
По Российской Федерации этот же показатель составляет 7,13%. «Наиболее неблагоприятные условия труда, которые представляют самый большой риск утраты профессиональной трудоспособности, отмечаются на ряде предприятий по добыче полезных ископаемых, металлургии, машиностроения и судостроения, по производству строительных
материалов, строительной индустрии, сельского хозяйства, транспорта», – отмечается в
докладе.41
Ó ðàáîòíèêîâ ïðåäïðèÿòèé ïî äîáû÷å ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ â 2018 ãîäó îáíàðóæåíî
ñàìîå áîëüøîå êîëè÷åñòâî âïåðâûå çàðåãèñòðèðîâàííîé ïðîôåññèîíàëüíîé ïàòîëîãèè
– 47,59%.42 Â 2019 ãîäó, êàê ïîêàçûâàåò ãðàôèê ñòðóêòóðû ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè ïî îñíîâíûì âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðàñïðåäåëåíèå îòðàñëåé ïî
ýòîìó ïàðàìåòðó íå èçìåíèëîñü è ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ ëèøü íåçíà÷èòåëüíî –
äî 46,93%:43

Предприятия
транспортировки
и хранения
10,75%

Предприятия
обрабатывающих
производств 29,99%

Строительство
3,64%

Предприятия
сельского, лесного
хозяйства, охоты, рыболовства
и рыбоводства 3,46%

В 2018 году по данным Кемеровостата вредные и опасные условия труда были у 67,1% от
всех работающих в области.45 Численность людей, занятых в добыче угля, в этом же году
составляла 9,2% от всех работающих в регионе.46

Загрязнение воздуха
– Летом выхлопные газы не так ощущаются, а зимой
дышать вообще нечем, особенно утром в морозный день, вся гарь стоит
в воздухе. Даже к зубам она липнет. Окна и крылечко каждое утро протираем. Столько писем писали заму губернатора по экологии. Как только получаю газету, связываюсь с ним. Они пошлют кого-то, проверят,
а потом отвечают: все у вас хорошо – чистый воздух, вода хорошая,
перестаньте.
Владимир Пешков, пенсионер, село Каракан,
Беловский район

Другие 5,23%

Предприятия
по добыче полезных
ископаемых 46,93%
В 2018 году в перечне регионов с показателем профессиональной заболеваемости, превышающим средний российский уровень (1,17 на 10 тыс. работников), Кемеровская область
(9,96 на 10 тыс. человек) находилась на третьем месте по стране. В 2019 году область
переместилась в этом списке на четвертое место. Роспотребнадзор регистрирует снижение показателя профессиональной заболеваемости в Кемеровской области с 2012 года, но

В декабре 2018 года правительство Кемеровской области утвердило региональный проект «Чистый воздух», согласно которому в Новокузнецке планируется к 2025 году снизить
объем выбросов в атмосферу вредных веществ на 20,25%, а уровень загрязнения воздуха
сменить с «очень высокого» на «повышенный».47
В ранжированном перечне порядка 50 городов и городских округов Российской Федерации, характеризующихся наибольшими значениями показателя «выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных источников» в 2018 году, Новокузнецкий район
находится на втором месте (после Норильска). Среди субъектов Сибирского федерального округа – лидера в Российской Федерации по объему выбросов загрязняющих веществ
44. Федеральная служба надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор). Государственный доклад
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», размещен 3 июня 2019
года. С. 109, https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053; Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2019 году», размещен 2 июня 2020 года. С. 137, https://
www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14933.

41. Федеральная служба надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия (Роспотребнадзор). Государственный доклад
«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году», размещен 3 июня 2019
года. С. 104, https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=12053.

45. Кемеровостат. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда. Дата публикации 23 апреля 2020
года, https://kemerovostat.gks.ru/folder/38679. Данные представлены за 2015–2019 годы, и процентное соотношение занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда за этот период практически не изменилось.

42. Там же. С. 108.

46. Кемеровостат. Среднегодовая численность занятых в экономике по основному виду экономической деятельности. Дата публикации 15 октября 2019 года, https://kemerovostat.gks.ru/folder/38679.

43. Ãîñóäàðñòâåííûé äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2019
ãîäó», ðàçìåùåí 2 èþíÿ 2020 ãîäà. Ñ. 136, Ðèñ. 104. Ñòðóêòóðà ïðîôåññèîíàëüíîé çàáîëåâàåìîñòè ïî îñíîâíûì âèäàì
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, %, https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14933.

14

превышение его над средним по России остается существенным: 8,64 по сравнению с 1,03
на 10 тыс. работающих.44

47. Паспорт регионального проекта «Чистый воздух». Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса. Дата публикации 18 сентября 2019 года, http://kuzbasseco.ru/nacionalnyj-proekt-ekologiya/regionalnyj-proekt-chistyj-vozdux/.
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в атмосферный воздух в 2018 году – Кемеровская область также на втором месте после
Красноярского края.48
В 2019 году предприятия области выбросили в атмосферу 1,760 млн тонн загрязняющих
веществ – около трети от всех выбросов Сибирского федерального округа и немногим
больше, чем весь Северо-Западный федеральный округ, чья территория превышает площадь Кузбасса примерно в 18 раз:49

Северо-Западный
федеральный округ
1,748 млн тонн

Центральный
федеральный округ
1,603 млн тонн

Сибирский федеральный округ
5,632 млн тонн

Уральский
федеральный округ
3,655 млн тонн

Дальневосточный
федеральный округ
1,099 млн тонн

Приволжский
федеральный
округ
2,509 млн тонн

Кемеровская область
1,760 млн тонн
Южный федеральный
округ 0,885 млн тонн

Северо-Кавказский федеральный
округ 0,165 млн тонн

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Кемеровской области
и федеральных округах Российской Федерации в 2019 году

Новокузнецк лидирует в области по уровню загрязнения воздуха, но обстановка неблагоприятна и в других городах, в том числе по причине географических и климатических особенностей. В 2018 году режим неблагоприятных метеорологических условий, или режим
«черного неба» – называемый так из-за климатических условий, которые способствуют
накоплению промышленных выбросов в атмосфере в частности в безветренную погоду, – в
столице региона, Кемерове, вводили 37 раз, в Новокузнецке и Прокопьевске –18 раз.50
В 2019 году режим «черного неба», требующий от предприятий в этих городах обязательного снижения выбросов, вводили в Кемерове 44 раза, в Новокузнецке – 31 раз.51
48. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году». С. 58, 592, https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_
federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2018_/.
49. Визуализация создана на основе данных, опубликованных на сайте Росприроднадзора в статистической отчетности, подаваемой
в территориальные органы ведомства по форме 2-ТП (воздух) организациями, ведущими деятельность, связанную с негативным
воздействием на окружающую среду. Сайт Росприроднадзора, Отчет 2-ТП (воздух) за 2019 год, дата актуализации 02 июля 2020
года, https://rpn.gov.ru/activity/reports-receiving/air/. Использованы данные файлов «Баланс ФО», Раздел 1. Выбросы загрязняющих
веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, и «Баланс по Субъектам РФ и ОКТМО», Раздел 1. Всего выброшено в атмосферу
загрязняющих веществ за отчетный год. Источник карт: https://mydata.biz/, OpenStreetMap, Mapzen.com. Прим.: Карта отражает деление на федеральные округа, действовавшее до причисления в 2018 году Забайкальского края и Республики Бурятия, бывших
в составе Сибирского федерального округа, к Дальневосточному федеральному округу. Информация о площади Северо-Западного
федерального округа и Кемеровской области доступна на официальных сайтах полномочных представителей Президента России в
соответствующих федеральных округах: http://szfo.gov.ru/district/ и http://sfo.gov.ru/okrug/KEM/.
50. Режим «черного неба» продлили в городах Кузбасса/ Илья Николаев// Коммерсантъ, 03 декабря 2019 года, https://www.
kommersant.ru/doc/4180077. См. также след. сноску.
!"# $%&'()'*%+) &(,(-.+/0 (%12(1-3 , 45-6-7,, 8%*%(-315-9 -:6'1),; <$-56'. - 1-1)-=+,, , -0('+% -5(2>'?@%9 1(%./ 8%*%A
(-315-9 -:6'1), B 82C:'11' 3 DE"F 7-.2G; H# 60# H'9) J,+,1)%(1)3' &(,(-.+/0 (%12(1-3 , 45-6-7,, 82C:'11'; KLLMNOOPQRSTUUVWX#YQO
ZXP[TZ\OXAUXULX\T]^^AXPYQRKT\QUKKV_AUYVZ\APV`VYXaUPX_AXS[TUL^O# b -)+-c%+,, &(,3%.%++-7- d,16' 162d'%3 33%.%+,= (%>,*' <d%(+-7+%:'G 3 DE"e , DE"F 7-.'0 ,*%%)1= 3 3,.2 (%>,* +%:6'7-&(,=)+/0 216-3,9 &%(3-9 1)%&%+, -&'1+-1),; 5-)-(/9 &-.('C2*%3'%) 1+,A
>%+,% 3/:(-1-3 +' "! A DEf# H*#; +'&(#; <g: 2)3%(>.%+,, h-(=.5' &(-3%.%+,= (':-) &- (%726,(-3'+,? 3/:(-1-3 3(%.+/0
iC'7(=C+=?A @,0j 3%@%1)3 3 ')*-1k%(+/9 3-C.20 3 &%(,-./ +%:6'7-&(,=)+/0 *%)%-(-6-7,d%15,0 216-3,9 +' )%((,)-(,,
8%*%(-315-9 -:6'1), i1 ,C*%+%+,=*, +' "e k%3('6= DE"F 7-.'jG; KLLMNOOZXWU#W]LZ#YQOZXWQ`V]LOl"DeEIIm!#
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До последних двух-трех лет статистика по выбросам, отходящим от стационарных источников в области, показывала некоторое улучшение с 2008 года, хотя и по объемам выбросов, и по уровню улавливания и обезвреживания загрязняющих веществ, оставалась менее
благоприятной, чем в начале 2000-х годов:52
Уловлено и обезврежено
загрязняющих веществ

Годы

Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ,
тысяч тонн

2001

1225

4457

2002

1241

2003

всего,
тысяч
тонн

â % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
óëîâëåííûõ è îáåçâðåæåííûõ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ

78

1524

34

4679

79

1474

32

1208

4256

78

1663

39

2004

1167

4289

79

1231

29

2005

1282

4829

79

1282

27

2006

1311

5122

80

1731

34

2007

1454

4881

77

2216

45

2008

1503

5040

77

2201

44

2009

1408

4366

76

1787

41

2010

1411

4823

77

2173

45

2011

1390

6321

82

3751

59

2012

1360

5334

80

2943

55

2013

1356

4512

76,9

3063

68

2014

1332

4636

78

3248

70

2015

1344

4683

78

3168

68

2016

1349

4234

76

2389

56

2017

1488

4422

75

2654

60

всего,
тысяч
тонн

â % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
óëîâëåí1íûõ è îáåçâðåæåííûõ
çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ

Утилизировано загрязняющих
веществ

Â 2018 ãîäó îáúåì âûáðîñîâ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ ñíèçèëñÿ ñ 1488 òûñ. òîíí ïî
èòîãàì 2017 ãîäà äî 1383 òûñ. òîíí. Íî óæå â 2019 ãîäó âûáðîñû ðåçêî óâåëè÷èëèñü äî
1760 òûñ. òîíí, êàê ñëåäóåò, â ÷àñòíîñòè, èç äîêëàäà «Î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà â 2019 ãîäó», îïóáëèêîâàííîãî Äåïàðòàìåíòîì
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè. Èñõîäÿ èç äèíàìèêè èçìåíåíèÿ
âûáðîñîâ çà äåñÿòèëåòèå ñ 2009 ãîäà ñóììàðíûé îáúåì âûáðîñîâ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ óâåëè÷èëñÿ íà 22,3%, ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå.53
При этом, если в 2018 году уловлено и обезврежено было 72,1% загрязняющих веществ, то
в 2019 году – на фоне резко выросших выбросов – 65,8%.54
52. Кемеровостат. Окружающая среда. Основные показатели. Выбросы и улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников. Дата публикации 04 мая 2018 года, https://kemerovostat.gks.ru/folder/38688. Данные указаны по
источникам с объемом разрешенного выброса более 10 тонн и, начиная с 2015 года, от 5 до 10 тонн в год включительно при наличии
в составе выбросов веществ 1 и 2 класса опасности.
!"# $%&'()'*%+) &(,(-.+/0 (%12(1-3 , 45-6-7,, 8%*%(-315-9 -:6'1),; <$-56'. - 1-1)-=+,, , -0('+% -5(2>'?@%9 1(%./ 8%*%(-3A !"#$
#%&'!() * +,-%'!!' . /012 3#4,56 78 99 и 348 7'$( :);)!(<=!(.' >=)=#4;?@ =<!,=!#. ) A"#&#3)) +,-%'!!'6 BCCDEFFGHIJKLLMNO8PHF
!"#$%!&'"()")*"&%+,,("#-./0%&.)0012()-1!&(#131-"4)#"2("5$%)*,' Прим: Во время подготовки доклада «Экозащиты» Департамент
природных ресурсов и экологии Кемеровской области был переименован в Министерство природных ресурсов и экологии

Кузбасса. Здесь и в прочих отсылках к ежегодным докладам ведомства используется его прежнее название
54. Òàì æå, Ñ. 36.
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Всего в области, согласно документу, функционирует 1745 объектов, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, с общим количеством стационарных организованных и
неорганизованных источников – 22909, от которых в атмосферный воздух в 2019 году поступило
более 250 наименований загрязняющих веществ различных классов опасности.55
На выбросы от стационарных источников в Кемеровской области приходится, по данным за
2019 год, 96,2%, и из них 65,2 % – 1147,048 тыс. тонн – это выбросы от угледобычи. «Предприятия, добывающие уголь, являются лидирующими источниками загрязнения атмосферного воздуха [в области]», – говорится в докладе.56
Динамика выбросов от добычи угля в области показывает, что доля этой отрасли в общих выбросах от стационарных источников неуклонно растет – с 44,1% в 2005 году до 65,2% в 2019
году, или почти в полтора раза. Общая масса выбросов от угледобывающих предприятий выросла за этот период с 591 тыс. тонн до сегодняшних 1147 тыс. тонн – то есть почти вдвое:57

Первое место – более 50% – в общем объеме зарегистрированных выбросов от всех стационарных источников занимает метан, который, в свою очередь, поступает в атмосферный
воздух области в основном в результате угледобычи, отмечается в докладе. «Основными
источниками выбросов метана на угледобывающих предприятиях являются вентиляционные стволы, газоотсасывающие установки и газодренажные скважины из выработок», –
пишут авторы доклада, напоминая, что «по силе воздействия на потепление климата метан
превосходит углекислый газ в десятки раз».
По выбросам метана Кемеровская область является абсолютным лидером среди регионов
Российской Федерации, с большим отрывом опережая ближайших «конкурентов» – Ханты-Мансийский автономный округ и Республику Коми:58

Выбросы метана в субъектах Российской Федерации в 2019 году
1 200 000

Âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè:
îáùèå âûáðîñû îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ è âûáðîñû îò äîáû÷è óãëÿ

Кемеровская область, 1 086 570

2000

65,2%

1800
1 342,39

53,4%

1 339,60

1400

62,0%
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1600

1200
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56,2%
1 515,41 1 438,79

58,9%

1 404,79

59,1%

60,6%

60,3%

57,8%

1 361,69

1 360,36

1 356,30 1 331,69

1 344,46

60,2%

61,5%

60,3%

44,1%

625,20

851,42

798,25

915,07
826,96

840,85
804,27

786,00

810,60

807,06

Ханты-Мансийский
автономный округ,
474 316

50%
1 147,05

852,13

800 000

60%

1 349,48 1 487,65
1 383,07

46,6%

1000
800

70%
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40%

тонны

600 000

834,33
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Коми, 200 556

812,18
30%
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0
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0%

год
Всего выбросов

От добычи угля

Процент выбросов от добычи угля в общих выбросах

55. Там же, С. 35.
56. Òàì æå, Ñ. 32, 249. Ãîäîì ðàíåå äîëÿ ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ âûáðîñîâ â îáùåì îáúåìå âûáðîñîâ ñîñòàâëÿëà 85,5%. Äîêëàä îòìå÷àåò çíà÷èòåëüíîå ñíèæåíèå âûáðîñîâ îò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà â 2019 ãîäó ïî ïðè÷èíå ïðèìåíåíèÿ îïðåäåëåííûõ ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïðè ðàñ÷åòå. Âìåñòå ñ òåì äîëÿ óãëåäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè â îáùåì îáúåìå âûáðîñîâ îò ñòàöèîíàðíûõ
èñòî÷íèêîâ âûðîñëà ïðèìåðíî íà 5%, ñ 60,3% ïî èòîãàì 2018 ãîäà. Ñì. Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè, «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â 2018 ãîäó», Ñ. 32, 245. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
57. График построен на основе данных, опубликованных в ежегодных докладах Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о состоянии и охране окружающей среды региона за 2006–2019 годы, опубликованных на сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Кузбасса по адресу http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
Прим.: До 2017 года в ежегодных докладах выбросы от добычи угля обозначены как выбросы от «добычи топливно-энергетических полезных ископаемых». Кроме того, как указано в докладе за 2019 год, «данные за 2017–2019 годы не полностью сопоставимы с данными за
- Общероссийского
- классификатора
- экономической деятельности (ОКВЭД 2).
предыдущие годы в связи с переходом на- новую версию
видов
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Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
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Брянская область
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Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская республика
Калининградская область
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Камчатский край
Карачаево-Черкесская республика
Кемеровская область
Кировская область
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Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Москва
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
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Р еспублика Дагестан
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Р еспублика Татарстан
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Р еспублика Хакасия
Р остовская область
Р язанская область
Самарская область
Санкт-Петербург
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Севастополь
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
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Ярославская область

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, тыс. тонн

1 000 000

Субъекты РФ
58. График построен на основе данных, опубликованных на сайте Росприроднадзора в статистической отчетности,
подаваемой в территориальные органы ведомства по форме 2-ТП (воздух) организациями, ведущими деятельность,
связанную с негативным воздействием на окружающую среду. Сайт Росприроднадзора, Отчет 2-ТП (воздух) за 2019
год, дата актуализации 02 июля 2020 года, https://rpn.gov.ru/activity/reports-receiving/air/. Использованы данные файла «Горизонтальный по Субъектам РФ», Раздел 2. Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ.
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График ниже показывает вклад муниципальных районов и округов Кемеровской области в
1760 тыс. тонн загрязняющих веществ, выброшенных стационарными источниками области в 2019 году:61

Самое большое количество выбросов в 2019 году, как и годом ранее, отмечено в Новокузнецке – около 294 тыс. тонн и Новокузнецком районе – около 317 тыс. тонн. Их доля в
общем объеме выбросов от стационарных источников в области составила 34,7%. За ними
следует Междуреченск и Междуреченский район с 204,329 тыс. тонн, Ленинск-Кузнецкий
район – 120,297 тыс. тонн, Белово – 106,607 тыс. тонн, Прокопьевский район – 103,354
тыс. тонн. При этом наибольшее увеличение массы выбросов загрязняющих веществ от
стационарных источников произошло в 2019 году в Междуреченске и Междуреченском
районе – на 145,0%, Осинниках – 132,2%, Полысаеве –на 65,0%, Мысках – на 55,0%, Белове – на 53,4%, в Прокопьевском районе – на 46,3%. В значительной степени изменения по
выбросам загрязняющих веществ по административным территориям произошли из-за
увеличения или снижения выбросов метана.60

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ в муниципалитетах
Кемеровской области в 2019 году

муниципалитет

В 2019 году выбросы метана в общей массе выбросов в регионе составили 61,7%, на втором месте оксид углерода – 16,1%, доля твердых веществ – 8,8%, диоксида серы – 6,8%,
оксидов азота (в пересчете на NO2) – 5,3%.59
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На одного жителя Кузбасса, согласно докладу, в среднем приходится 662 кг загрязняющих
веществ в год. Самая высокая антропогенная нагрузка наблюдается в Новокузнецком районе – 6320 кг/чел., а также в Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Беловском районах и в
городах Калтан, Полысаево. За последние пять лет объем выбросов загрязняющих веществ
от стационарных источников увеличился на одного жителя на 167 кг, на один квадратный
километр территории области – на 4,343 тонн.62
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59. Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà â 2019 ãîäó», Ñ. 38. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êóçáàññà, http://kuzbasseco. ru/
doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
60. Òàì æå. Ñ. 40 - 42.
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61. График построен на основе данных, опубликованных на сайте Росприроднадзора в статистической отчетности, подаваемой в территориальные органы ведомства по форме 2-ТП (воздух) организациями, ведущими деятельность, связанную с негативным воздействием на окружающую среду. Сайт Росприроднадзора, Отчет 2-ТП (воздух) за 2019 год, дата
актуализации 02 июля 2020 года, https://rpn.gov.ru/activity/reports-receiving/air/. Использованы данные файла «Вещества
по Субъектам РФ и ОКТМО», Раздел 1. Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ за отчетный год.
62. Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà â 2019 ãîäó», Ñ. 42, 44. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/. Â 2018 ãîäó ñðåäíÿÿ
àíòðîïîãåííàÿ íàãðóçêà ñîñòàâëÿëà ïî îáëàñòè 517 êã/÷åë., è ñàìàÿ âûñîêàÿ íàáëþäàëàñü òàêæå â Íîâîêóçíåöêîì
ðàéîíå – 5581 êã/÷åë. Ñì. Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è
îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â 2018 ãîäó», Ñ. 42. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ýêîëîãèè Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
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Для сравнения: удельное значение выбросов наиболее распространенных загрязняющих
атмосферу веществ и стационарными, и передвижными источниками в расчете на душу
населения в среднем по России составляло в 2018 году 220 кг/чел., в расчете на единицу
площади страны – 1 888 кг/км2.63
В докладе приводятся данные мониторинга качества атмосферного воздуха Кемеровской
области, полученные от наблюдательной государственной сети – восемнадцати стационарных постов в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске – с информацией о среднегодовых
концентрациях, в долях ПДК, таких веществ, как бенз(а)пирен, диоксид азота, аммиак, формальдегид, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа (углерод), диоксид серы и др. В 2019
году уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как высокий в Кемерово, повышенный в Прокопьевске и как очень высокий – в Новокузнецке. В Прокопьевске повышенный уровень загрязнения оценивался по содержанию пыли (взвешенных веществ), высокий
уровень в Кемерове и очень высокий в Новокузнецке – по содержанию бенз(а)пирена:64

В Новокузнецке, Кемерове и Прокопьевске количество бенз(а)пирена в воздухе в 2019 году
несколько снизилось по сравнению с предыдущим годом. Так, в Кемерове превышение
ПДК составило 2,7 раз против 3,4 раза в 2018 году, при этом, как и в предыдущем году,
максимальная среднемесячная концентрация бенз(а)пирена была установлена в Кировском
районе – 14,6 ПДК в феврале 2019 года, 20,5 ПДК в декабре 2018 года.
Вместе с тем концентрации бенз(а)пирена, как видно из графиков ниже, несмотря на сокращение в 2019 году, не демонстрируют тенденции к стабильному снижению.
Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в Кемерове в 2015–2019 годах в долях ПДК:66

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в Новокузнецке в 2015–2019 годах в долях ПДК:67

По данным 2019 года, как и в предыдущие несколько лет, самым грязным оказался воздух
Новокузнецка: среднегодовая концентрация бенз(а)пирена в этом городе уже который год,
как демонстрирует график загрязнения бенз(а)пиреном ниже, превышает ПДК в 4–7 раз:65

Среднегодовые концентрации бенз(а)пирена в Прокопьевске в 2015–2019 годах в долях ПДК:68

63. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды
Российской Федерации в 2018 году». С. 63, https://www.mnr.gov.ru/docs/o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_
federatsii/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_i_ob_okhrane_okruzhayushchey_sredy_rossiyskoy_federatsii_v_2018_/
64. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 2019 году», С. 49. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/
doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/. Рис. 2.8. Уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Кемеровской области–Кузбасса. Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
65. Там же. С. 49. Рис. 2.9. Среднегодовой уровень загрязнения атмосферного воздуха городов Кемеровской области – Кузбасса бенз(а)пиреном. Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
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66. Там же. С. 53. Фрагмент Рис. 2.10. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных примесей в г. Кемерове в долях
ПДК. Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
67. Там же. С. 56. Фрагмент Рис. 2.11. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных примесей в г. Новокузнецке в
долях ПДК. Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
68. Там же. С. 59. Фрагмент Рис. 2.12. Тенденция изменения среднегодовых концентраций основных примесей в г. Прокопьевске в
долях ПДК. Источник: данные Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
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Данные о превышении ПДК загрязняющих веществ в других городах и районах области в
докладе Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области не приводятся, но несколько более широкое представление о характере загрязнения региона можно
получить из исследования кузбасских ученых, классифицировавших в 2018 году различные
районы области с учетом уровней загрязнения и самоочищающейся способности атмосферы.69
Основой для оценки загрязненности атмосферы в регионе послужила статистика по объемам выбросов и сведения о концентрациях загрязняющих веществ в воздухе по данным
наблюдений на постах – в том числе маршрутных, вдоль автомагистралей, в районах, где
наблюдение на стационарных постах не проводится. Эти данные относятся к периодам с
2003 по 2014 год (выбросы) и с 2007 по 2014 год (концентрации с превышением ПДК).
Однако, как было показано выше, динамика выбросов в области по крайней мере в части
выбросов со стационарных источников с 2014 года значительно не улучшилась. И, что
касается наиболее высоких уровней загрязнения, то, согласно анализу авторов статьи,
лидером по результатам проведенного районирования ожидаемо оказывается территория,
в которую входят Прокопьевский, Новокузнецкий и Междуреченский районы (центральная
часть области) – здесь характерны 5- и 6-кратные превышения ПДК по отдельным городам
и загрязнителям, в частности значительные превышения ПДК по канцерогенным веществам (углерод черный (сажа), бенз(а)пирен, свинец и т.п.). Здесь же – по причине специфики формирования территориальной системы расселения по принципу «предприятие –
рабочий поселок» – сосредоточено около 70% населения.
Òàê, âûøå ÏÄÊ â Ëåíèíñê-Êóçíåöêîì, Ãóðüåâñêîì è Áåëîâñêîì ðàéîíàõ – íà âòîðîé ïî
çàãðÿçíåíèþ òåððèòîðèè ðåãèîíà, íà ñåâåðå öåíòðàëüíîé ÷àñòè – îêàçàëèñü ïî íàáëþäåíèÿì âäîëü àâòîìàãèñòðàëåé âçâåøåííûå âåùåñòâà, îêñèä óãëåðîäà, àçîò (IV) îêñèä, ôåíîë,
ôîðìàëüäåãèä, óãëåðîä ÷åðíûé (ñàæà), ñâèíåö è åãî ñîåäèíåíèÿ. Â ñîñåäíèõ æå Ïðîêîïüåâñêîì, Íîâîêóçíåöêîì è Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàéîíàõ ê ýòîìó ñïèñêó äîáàâèëèñü äèîêñèä
ñåðû è – ñ ó÷åòîì ñòàöèîíàðíûõ íàáëþäåíèé – ôòîðèñòûå ñîåäèíåíèÿ è áåíç(à)ïèðåí. Ïðè
ýòîì ó÷åíûå îòìå÷àþò, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü ñàìîé çàñåëåííîé òåððèòîðèè, êàê è îñíîâíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå êîìïëåêñû, ðàñïîëîæåíà â êîòëîâèíå, ïîýòîìó âðåäíûå âåùåñòâà îò
ïðåäïðèÿòèé íå ðàññåèâàþòñÿ è íå óíîñÿòñÿ âåòðîì, à îñåäàþò çäåñü æå, îáðàçóÿ ôîòîõèìè÷åñêèé ñìîã.
Общая картина загрязнения области, описанная в приведенном исследовании, прослеживается и сейчас на карте области, составленной с учетом распределения по муниципалитетам
выбросов от стационарных источников в 2019 году, где наиболее темные участки отражают наибольшие значения выбросов:70

69. Оценка загрязненности и самоочищающейся способности атмосферы Кемеровской области/ Т. В. Лешуков, Ю. В. Лесин// Вестник
Кузбасского государственного технического университета. 2018. № 6, с. 20–28. Просмотрено по адресу https://cyberleninka.ru/
article/n/otsenka-zagryaznennosti-i-samoochischayuscheysya-sposobnosti-atmosfery-kemerovskoy-oblasti/viewer.
70. Âèçóàëèçàöèÿ ñîçäàíà íà îñíîâå äàííûõ, ïðèâåäåííûõ â åæåãîäíîì äîêëàäå Äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìå- ðîâñêîé îáëàñòè çà
2019 ãîä («Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà â 2019 ãîäó»), Ñ. 41 - 42, Òàáë. 2.6, Âûáðîñû çàãðÿçíÿþùèõ
âåùåñòâ îò ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ ïî àäìèíèñòðàòèâíûì òåððèòîðèÿì, óêàçàííûé èñòî÷íèê: äàííûå Þæíî-Ñèáèðñêîãî ìåæðåãèîíàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhejsredy-kemerovskoj-oblasti/. Èñòî÷íèê êàðòû: https:// mydata.biz/, OpenStreetMap, Mapzen.com. Äàííûå åæåãîäíûõ äîêëàäîâ î ñîñòîÿíèè è îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè (äîñòóïíû ïî àäðåñó http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/) ñ
èíôîðìàöèåé ïî âûáðîñàì â àäìèíèñòðàòèâíûõ òåððèòîðèÿõ îáëàñòè çà 2014–2018 ãîäû ïîêàçûâàþò ïî÷òè íåèçìåííóþ êàðòèíó ðàñïðåäåëåíèÿ
âûáðîñîâ ïî ìóíèöèïàëèòåòàì: ñàìîé çàãðÿçíåííîé òåððèòîðèåé èç ãîäà â ãîä îêàçûâàåòñÿ þæíî-öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ðåãèîíà, âêëþ÷àþùàÿ
Ïðîêîïüåâñêèé, Íîâîêóçíåöêèé, Ìåæäóðå÷åíñêèé, Ëåíèíñê-Êóçíåöêèé, Áåëîâñêèé ðàéîíû.
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Хуже того, в Новокузнецком районе выбросы расположенных здесь городов имеют взаимное наложение, а дополнительно на территорию района оказывают влияние выбросы
из соседних Прокопьевска и Междуреченска, указывают исследователи из Новокузнецкого института Кемеровского государственного университета в работе «Антропогенная
нагрузка на окружающую среду как фактор, формирующий качество жизни населения
индустриального Кузбасса». Авторы исследования также ранжировали административные
районы области по степени загрязнения воздуха и антропогенную нагрузку на атмосферу в
Новокузнецке и Новокузнецком районе оценили как «критическую». По абсолютным показателям валовых выбросов (около 40 % от областных) район «не имеет равных в области»,
отмечают авторы. Помимо главных загрязнителей – металлургических предприятий – значительный вклад в загрязнение воздуха вносят энергетика (ТЭЦ и ГРЭС) и растущая угледобыча. Беловский, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский, Междуреченский районы попали в
группу с «тяжелой» антропогенной нагрузкой из-за выбросов угольной промышленности и
энергетики (в случае двух последних – еще и выбросов от мелких котельных). А ряд районов, не имеющих крупных промышленных центров, страдает от воздействия выбросов от
своих загрязненных соседей.71
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Как уже упоминалось, в исследовании Центра гигиены и эпидемиологии в Кемеровской
области, отметившем двукратный рост частоты врожденных пороков и аномалий развития
у новорожденных с 2005 по 2012 год (к территории повышенного риска ученые отнесли в
своей работе города Кемерово, Киселевск, Новокузнецк, Прокопьевск, Юрга, а также Кемеровский, Крапивинский, Мариинский и Таштагольский районы), авторы сделали выводы
о выявлении «достоверных корреляционных зависимостей с прямой сильной связью между уровнем ВПР и суммарным объемом выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух от стационарных источников», в том числе с выбросами газообразных и жидких
веществ, углеводородов, метана. В частности, писали авторы, установлена корреляционная зависимость между уровнями ВПР и выбросами от предприятий по добыче полезных
ископаемых.72
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В июне 2019 года в СМИ прогремело записанное отчаявшимися жителями Киселевска
видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить
им гражданство. В обращении жители рассказали, что в городе, в черте которого работают девять угольных разрезов, люди вынуждены жить в зоне постоянного экологического
бедствия, погибают от болезней и не могут добиться от угольных компаний достаточных
компенсаций на переселение. По словам людей, угольщики руководствуются старыми экологическими нормами, выработанными до того, как объемы добычи выросли во много раз.
«Мы можем стать полезными для Канады, так как в России о нас просто забыли, мы стали
лишними, никому не нужными людьми», – говорилось в заявлении.75

71. Антропогенная нагрузка на окружающую среду как фактор, формирующий качество жизни населения индустриального Кузбасса/ В. А. Рябов, П. С. Мамасев, Н. Т. Егорова // Экология урбанизированных территорий. 2018. № 2. С. 84–90. Просмотрено по адресу
https://cyberleninka.ru/article/n/antropogennaya-nagruzka-na-prirodnuyu-sredu-kak-faktor-formiruyuschiy-kachestvo-zhizni-naseleniyaindustrialnogo-kuzbassa/viewer.
72. Эколого-гигиенические аспекты формирования врожденных пороков развития в Кузбассе/ Бачина А.В., Коськина Е.В., Глебова Л.А.,
Попкова Л.В. Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области, Кемеровская государственная медицинская академия, г. Кемерово// Мать и дитя в Кузбассе. № 1 (60) 2015. Просмотрено по адресу: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-gigienicheskie-aspektyformirovaniya-vrozhdennyh-porokov-razvitiya-v-kuzbasse/viewer.
73. Жители Киселевска жалуются на черный снег из-за ОФ «Черкасовская». YouTube канал «Вести. Кузбасс», 12 февраля 2019 года,
https://www.youtube.com/watch?v=ar_PnV5brjs.
74. О результатах проверки, проведенной в связи с выпадением черного снега в Киселевске и Прокопьевске. Сайт прокуратуры Кемеровской области – Кузбасса, дата публикации 12 марта 2019 года, http://www.kemprok.ru/38688.htm.
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В Киселевске, по данным Росприроднадзора, приведенным Департаментом природных
ресурсов и экологии Кемеровской области в ежегодном докладе за 2018 год, масса выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников увеличилась на 73,9%
(или 9,973 тыс. тонн) по сравнению с предыдущим годом – с 13,498 тыс. тонн до 23,471
тыс. тонн. В 2019 году общий объем выбросов в городе уменьшился незначительно, до
23,393 тыс. тонн.76
Однако если данные по загрязнению более крупных городов области еще можно посмотреть, с отдельными населенными пунктами дело обстоит сложнее. Множество деревень,
сел и поселков страдают от близости угледобычи, как, например, село Каракан в Беловском районе, находящееся в окружении трех разрезов – Пермяковский, Виноградовский и
Караканский. Жители считают, что страдают от угледобычи, но определить степень экологической опасности для живущих здесь людей без конкретных данных очень сложно.
Загрязнение атмосферного воздуха в области сказывается, по-видимому, и на здоровье
лесов – в частности на территории заповедника «Кузнецкий Алатау», одной из самых известных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) региона, где в 2019 году, согласно ежегодному докладу Департамента природных ресурсов и экологии, продолжались
исследования жизненного состояния кедровых и пихтовых насаждений с определением
содержания токсических поллютантов в хвое.
Исследования показали, что количество здоровых деревьев составляет для пихты и кедра
15% и 16% соответственно. Большинство деревьев обеих пород относятся к категории
ослабленных – 38,7% и 42%. На всех площадках у пихты, как и в 2018 году, характерно
наличие ветвей с рыжей хвоей в кроне, в том числе у подроста. Наблюдается медленное
снижение жизненного состояния лесообразующих пород, указывается в докладе.
В 2019 году, как и в предыдущем, был проведен химический анализ трех проб хвои кедра
и двух проб пихты. Годом ранее, несмотря на незначительное уменьшение, содержание
серы во всех пробах существенно превышало максимально допустимый уровень. «В 2018
году на всех площадках в районе исследования состояние окружающей среды оценено
как критическое. Значительный уровень отклонения от нормы в этом году связан с общей
депрессивной направленностью состояния окружающей среды», – говорилось в докладе за
отчетный год. В 2019 же году содержание серы во всех пробах значительно увеличилось и
превысило максимально допустимый уровень в 3,6–5,4 раза.77
На сайте Информационно-справочной системы «ООПТ России» благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы» в описании «Кузнецкого Алатау» приводится фрагмент
из издания 2000 года, в котором состояние лесов заповедника оценивалось как «далеко
не нормальное», с деградацией лесов разной степени на значительной площади. Очаговая

75. Kiselyovsk residents seek asylum from the Prime Minister of Canada. YouTube канал «Новости Киселевска», 8 июня 2019 года, https://
www.youtube.com/watch?v=1Hru0InEvD4.
76. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году», С. 309, «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 2019 году»,
С. 309. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredykemerovskoj-oblasti/.
77. Äîêëàäû Äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà â 2019 ãîäó», Ñ. 221-222; «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â
2018 ãîäó», Ñ. 215-216. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyaniiokruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
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деградация и усыхание лесов с пожелтением хвои начались в заповеднике еще в конце 80-х
годов. В 1990-х годах по итогам проведенных лесопатологических исследований ученые
пришли к выводу, что деревья деградируют из-за воздействия атмосферных промышленных
выбросов индустриальных центров Кузбасса: «Загрязненные фитотоксичными веществами
(в основном, окислами серы и азота) воздушные массы переносятся господствующими ветрами на западные макросклоны горных хребтов, но не переваливают через них, а задерживаются в своеобразных орографических «ловушках» у истоков гидрологической сети».78

Загрязнение воды
– Ìû âîäó íå ïüåì â äåðåâíå, âîçèì êòî îòêóäà. ß èç ãîðîäà
âîæó, áåðó äâàäöàòü ïÿòèëèòðîâûõ áóòûëîê. À åñëè ó êîãî-òî ìàøèíû
íåò, èì ÷òî äåëàòü? Ìåñòíàÿ íå òîëüêî âîíþ÷àÿ è ðæàâàÿ. Îíà ïóçûðèò,
è ïëåíêà íà íåé ìàñëÿíèñòàÿ.
Владимир Пешков, пенсионер, село Каракан,
Беловский район

– Ну, допустим, у нас рядом с дачами есть пруд, и там купаются. Только когда вылезаешь из воды, оказываешься будто покрытым
темными частицами. Они немного маслянисты. В принципе, смываются
нормально.
Из разговоров с жителями в Кемеровской области

«Ìíîãîëåòíèé ñáðîñ çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä ñâåë äî ìèíèìóìà ñàìîî÷èùàþùóþ ñïîñîáíîñòü ìíîãèõ ðåê è âîäîåìîâ, ïðèâåë ê ïðîáëåìå äåôèöèòà ÷èñòîé âîäû, íåêîòîðûå
âîäíûå îáúåêòû âûâåäåíû èç õîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ», – ïèøóò àâòîðû èññëåäîâàíèÿ. Â 2016 ãîäó, ïî ïðåäñòàâëåííûì èìè äàííûì, ñî ñòî÷íûìè âîäàìè âûáðîøåíî îêîëî
280 ìëí ì 3çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ, âêëþ÷àÿ îñíîâíûå – ñóëüôàòû, õëîðèäû, íèòðàòû, àçîò
àììîíèéíûé, ôåíîë, âçâåøåííûå âåùåñòâà, ëåãêî îêèñëÿåìûå îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà
(ÁÏÊ5), ãðóïïà àçîòà, íåôòåïðîäóêòû, ñîåäèíåíèÿ ìåòàëëîâ, à òàêæå ñïåöèôè÷åñêèå çàãðÿçíÿþùèå âåùåñòâà — àöåòîí, ôîðìàëüäåãèä, ìåòàíîë, öèàíèäû, ðîäàíèäû è äðóãèå. Êàê è â
÷àñòè çàãðÿçíåíèÿ âîçäóõà, èññëåäîâàòåëè ðàíæèðîâàëè ðàéîíû îáëàñòè ïî ÷åòûðåì ãðóïïàì – ñ ìèíèìàëüíîé, íåáëàãîïðèÿòíîé, òÿæåëîé è êðèòè÷åñêîé àíòðîïîãåííîé íàãðóçêîé
íà âîäíûå îáúåêòû. Â ãðóïïå ñ òÿæåëîé íàãðóçêîé îêàçàëñÿ Ìåæäóðå÷åíñêèé ðàéîí, à ñ êðèòè÷åñêîé — Êåìåðîâñêèé è Íîâîêóçíåöêèé ðàéîíû. Îñíîâíûå çàãðÿçíèòåëè â Ìåæäóðå÷åíñêîì ðàéîíå, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèþ – óãîëüíàÿ îòðàñëü è ïðåäïðèÿòèÿ ÆÊÕ, â Êåìåðîâñêîì è Íîâîêóçíåöêîì – óãîëüíàÿ, ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ è ýíåðãåòè÷åñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü.
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Сброс сточных, транзитных и других вод в поверхностные водные обекты
по бассейнам рек
!" #$%%&'( )*+,-#-%%&' , +../-#",$%++ 01%2*")"3-%%$4 %$3*567$ %$ "7*58$9:59 .*-#5
7$7 ;$72"*( ;"*'+*59:+< 7$=-.2," 8+6%+ %$.-/-%+4 +%#5.2*+$/>%"3" ?56@$..$A BCDE
3"#$( , ?-'-*",.7"< "@/$.2+ ;"*'+*5-2.4 BFG "2 "@H-'$ ,.-I 6$3*46%-%%&I +
%-#".2$2"=%" "=+:-%%&I .2"=%&I ,"# K+@+*.7"3" ;-#-*$/>%"3" "7*53$ L,2"*"- '-.2"
.*-#+ *-3+"%", "7*53$M +/+ N(BDG "2 "@H-'$ ,.-I 6$3*46%-%%&I ,"# O"..++P
Для сравнения: площадь Кемеровской области составляет 1,9% территории Сибирского
федерального округа и 0,6% территории Российской Федерации.79
78. Сайт Информационно-справочной системы «ООПТ России» благотворительного фонда «Центр охраны дикой природы», «Кузнецкий Алатау», Состояние экосистем, http://oopt.info/kalatau/ecosys.html. Указанный источник: А. А. Васильченко, П. В. Баранов,
Т. Е. Буко, Ал. А. Васильченко, З. А. Васильченко, Т. Н. Гагина, Л. А. Горшкова, Н. В. Демиденко, Н. В. Скалон. Заповедник «Кузнецкий
Алатау»// Заповедники России. Заповедники Сибири. II. - М., Логата, 2000. С. 110-121.
79. Источник данных: официальный сайт полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном округе, http://
sfo.gov.ru/okrug/KEM/.
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Наименование водного объекта

Объем сброса сточных вод по годам, млн м3
2016

2017

2018

2019

Томь

1532,32

1547,06

1386,66

1357,49

Иня

94,91

96,59

101,08

106,94

Чумыш

12,13

13,73

11,61

10,51

Чулым

41,62

46,20

40,20

39,49

Всего

1680,98

1703,58

1539,55

1514,43

80. Антропогенная нагрузка на окружающую среду как фактор, формирующий качество жизни населения индустриального Кузбасса/ В.А.
Рябов, П.С. Мамасев, Н.Т. Егорова // Экология урбанизированных территорий. 2018. № 2. С. 84–90. Просмотрено по адресу https://cyberleninka.
ru/article/n/antropogennaya-nagruzka-na-prirodnuyu-sredu-kak-faktor-formiruyuschiy-kachestvo-zhizni-naseleniya-industrialnogo-kuzbassa/viewer.
81. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области – Кузбасса в 2019 году», С. 131. Табл. 3.8. Указанный источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области
Верхне-Обского бассейнового водного управления. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/
doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
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В 2019 году отчеты о водопотреблении и водоотведении в области поступили от 180 предприятий, имеющих сброс воды. Сброс сточных, транзитных и других вод в поверхностные
воды составил 1514,43 млн м3, при этом объем сточных вод, требующих очистки, составил
548,68 млн м3, из них без очистки (загрязненных) – 99,47 млн м3 и недостаточно очищенных (загрязненных) – 203,96 млн м3.84
Наибольшую долю в общую оценку степени загрязненности воды в этом створе вносят азот
аммонийный, азот нитритный, железо общее, нефтепродукты, марганец. Среднегодовые
концентрации азота аммонийного превысили ПДК в 2019 году в 2 раза, азота нитритного в 3,4 раза, нефтепродуктов в 1,4 раза, железа общего в 2,1 раза, марганца в 1,9 раза. В
разовых пробах максимальные концентрации азота аммонийного составили 8 ПДК, азота
нитритного – 9,95 ПДК, фенолов – 3 ПДК, нефтепродуктов – 2,4 ПДК, марганца – 4,3 ПДК,
железа общего – 6,6 ПДК.

Указывается, что мощность очистных сооружений в 2019 году увеличилась, а общий объем сброшенных в поверхностные воды загрязненных вод в регионе в последние годы уменьшался:85

Наиболее загрязненными притоками Томи в 2019 году стали реки Аба (ниже Прокопьевска) и Кондома (у города Таштагола), где вода оценивалась как «грязная», класс качества
воды 4 «А».
Что касается Ини, качество воды в ней в створе выше Ленинск-Кузнецка не изменилось,
вода характеризуется как «очень загрязненная», класс качества 3 «Б». В створе ниже Ленинск-Кузнецка качество воды улучшилось до класса 3 «А», «загрязненная». Динамика
УКИЗВ воды в Ине ниже Ленинск-Кузнецка за последние пять лет:83

82. Там же. С. 79. Рис. 3.1.2.2.1 Изменение за 5 лет значений УКИЗВ в р.Томь, ниже г. Новокузнецка. Согласно пояснениям Гидрохимического института Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, УКИЗВ «представляет комплексный относительный показатель степени загрязненности поверхностных вод, условно оценивающий в виде безразмерного числа
долю загрязняющего эффекта, вносимого в общую степень загрязненности воды, обусловленную одновременным присутствием ряда
загрязняющих веществ, в среднем одним из учтенных при расчете комбинаторного индекса ингредиентов и показателей качества
воды». Классификация степени загрязненности воды – условное разделение всего диапазона состава и свойств природной воды в условиях антропогенного воздействия на различные интервалы по величинам комбинаторного индекса загрязненности с учетом ряда
дополнительных факторов. Классы качества воды: 1 класс – условно чистая; 2 класс – слабо загрязненная; 3 класс – загрязненная; 4
класс – грязная; 5 класс – экстремально грязная. Источник: http://gidrohim.com/node/61.
83. Там же. С. 82. Рис. 3.1.2.2.3 Изменение за 5лет значений УКИЗВ в р.Иня, ниже г. Ленинск-Кузнецка.
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Âìåñòå ñ òåì â äîêëàäå îòìå÷àåòñÿ, ÷òî «áîëüøèíñòâî î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé íå îáåñïå÷èâàþò íîðìàòèâíóþ ñòåïåíü î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä. Èç 548,68 ìëí ì 3îáùåãî îáúåìà ñòî÷íûõ âîä, òðåáóþùèõ î÷èñòêè, íîðìàòèâíîå êà÷åñòâî îáåñïå÷èâàåòñÿ òîëüêî 245,25 ìëí
ì3 (44,7%)». Îñíîâíîå êîëè÷åñòâî çàãðÿçíåííûõ ñòî÷íûõ âîä – 27,61% – â ïîâåðõíîñòíûå
âîäíûå îáúåêòû ïîïàäàåò îò óãëåäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Â 2019 ãîäó îíè ñáðîñèëè
261,426 ìëí ì3. Ýòî ÷óòü áîëüøå, ÷åì â 2018 ãîäó (257,312 ìëí ì3). Íî îáúåì çàãðÿçíåííûõ
âîä â îáùåì îáúåìå ñáðîñîâ â ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ñíèæàëñÿ, è â 2019 ãîäó ñîñòàâèë 32% (â
2018 ãîäó – 53%).86
84. Там же. С. 129. Указанный источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской области Верхне-Обского бассейнового водного управления.
85. Там же. С. 142. Рис. 3.6. Сброс сточных вод по качеству. Указанный источник: данные отдела водных ресурсов по Кемеровской
области Верхне-Обского бассейнового водного управления.
86. Òàì æå. Ñ. 147, 267, 269. Äàííûå î ïðîöåíòíîé äîëå çàãðÿçíåííûõ âîä â îáùåì îáúåìå âîä, ñáðàñûâàåìûõ óãëåäîáûâàþùèìè
ïðåäïðè- ÿòèÿìè îáëàñòè, çà 2014–2019 ãîäû äîñòóïíû â ïðåäûäóùèõ äîêëàäàõ Äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû ðåãèîíà, îïóáëèêîâàííûõ íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êóçáàññà ïî àäðåñó http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
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В основном, забор воды угледобывающими предприятиями производится из подземных
водных объектов при осушении горных выработок, а водоотведение сточных вод – в общей
сложности 293,224 млн м3 в 2019 году – осуществляется преимущественно в поверхностные водные объекты, говорится в докладе.87
В части раздела «Гидрохимическое состояние подземных вод», как и годом ранее, предлагаются сведения о состоянии подземных вод на двух участках в районах интенсивного
извлечения воды при разработке месторождений твердых полезных ископаемых – участке
Пихтовский, на Кедровско-Крохалевском угольном месторождении (Кемеровский район), и Моховском поле Ленинск-Кузнецкого геолого-экономического района (Беловский
район), где на площади в 391 кв. км расположено 16 действующих и ликвидируемых добывающих предприятий. Гидрогеохимическое состояние подземных вод на обоих участках оценивалось по пробам, отбиравшимся геологической службой угольной компании
«Кузбассразрезуголь» из наблюдательных скважин. На участке Пихтовский из компонентов, концентрации которых превышают нормативы, обнаружены: железо в одной пробе
– 5,6 ПДК, марганец в двух пробах – 2,6–8,9 ПДК, мышьяк в трех пробах – 1,3–3,8 ПДК. В
предыдущем году на участке было зарегистрировано превышение ПДК по литию, барию,
фенолам, соединениям аммонийной группы. На Моховском поле в том же, 2018, году в
воде повсеместно присутствовал литий – компонент 2 класса опасности – в количестве до
0,047 мг/дм3, или 1,57 ПДК, а в 2019 году, указывает доклад, данных о химическом составе
подземных вод на Моховском поле недропользователь не предоставил.
«[…] подземные воды на площади, прилегающей к участкам отработки углей», – делают
вывод составители доклада, – «испытывают техногенную нагрузку и имеют измененный,
относительно природного, химический состав».88
Äî 2018 ãîäà óêàçàííûé ðàçäåë åæåãîäíûõ äîêëàäîâ Äåïàðòàìåíòà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè âêëþ÷àë îáîáùåííóþ îöåíêó ïîäçåìíûõ âîä îáëàñòè. 89Òàê, â 2017 ãîäó â äîêëàäå
áûëî óêàçàíî, ÷òî âûÿâëåííîå çàãðÿçíåíèå ïîäçåìíûõ âîä ÷åòâåðòè÷íûõ îòëîæåíèé (èç êîìïîíåíòîâ,
èìåþùèõ 2 êëàññ îïàñíîñòè, â ïîäçåìíûõ âîäàõ îáíàðóæåíû ëèòèé, áîð, íàòðèé, ôòîðèäû; îñíîâíûìè
çàãðÿçíÿþùèìè âåùåñòâàìè íà âñåõ îáñëåäîâàííûõ îáúåêòàõ ÿâèëèñü êîìïî- íåíòû 3 è 4 êëàññîâ
îïàñíîñòè – æåëåçî, ìàðãàíåö, ìàãíèé, ôåíîëû, ñîåäèíåíèÿ àììîíèéíîé ãðóïïû) íàáëþäàåòñÿ íà
òåððèòîðèè íàèáîëåå ãóñòî çàñåëåííîé öåíòðàëüíîé ÷àñòè îáëàñòè.
Техногенное загрязнение подземных вод, говорилось в докладах за прошлые годы (или,
например, «многократно большая техногенная нагрузка на водоносный комплекс», в формулировке 2011 года), возникает при работе горнодобывающих предприятий и при их
ликвидации, причем ликвидация шахт самозатоплением сопровождается увеличением в
подземных водах содержаний многих компонентов.
В природных подземных водах многие из обнаруженных компонентов либо не присутствуют, либо обнаруживаются в виде следов, говорится в докладе 2017 года. При этом

компоненты, приведенные в характеристике подземных вод, отбираемых водозаборами,
не прослеживаются постоянно во всех водозаборных скважинах. В докладе приводится
осторожный вывод, что причину их присутствия в подземных водах установить сложно и
«можно предположить, что для таких промышленно нагруженных территорий как Новокузнецк, Кемерово, Белово, Ленинск-Кузнецкий и др., такое загрязнение имеет техногенное
происхождение».90

Нарушенные земли
– Много кому много чего обещали, когда разрезы делать
начинали, а потом просто перероют всю землю и не остановить их.
Главное – не давать им начать, пусть лучше действующие разрезы контролируют. А то они, когда копают, больше пакостят, разрезы бросают, рекультивацией не занимаются. Говорят: «Не будет угля, не будет
Кузбасса». На самом деле они разрывают всю землю и берут уголь только
сверху, деньги отмоют, а потом затопят специально. А могли бы пусть
ствол шахты, метров 500, и спокойно еще угля выбрать. Но дешевле вырыть новый [разрез]. У нас было так: сказали, что будет разрез, все уже
решено. Но народ поднялся, пикеты были, на трассы люди выходили.
Отбили землю.
Андрей Елагин, фермер, село Менчереп, Беловский район

В Кузбассе нарушено 102 тыс. га земель, и 98% от этой площади – при разработке месторождений полезных ископаемых, утверждается в опубликованной в конце 2018 года «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года». Согласно
документу, площадь нарушенных земель в Кузбассе в 12,5 раза превышает среднероссийские показатели (0,75% площади против 0,06%), а в некоторых районах техногенные нарушения затрагивают до 20% пашни.91
Горнодобывающие предприятия вносят большой негативный вклад в процессы деградации
и уничтожения почвенного покрова на территории Кемеровской области, с образованием
в зоне действия объектов техногенных ландшафтов, особенно при открытой добыче угля,

87. Там же. С. 271.
88. Там же. С. 121. Сведения по указанным участкам за 2018 год приведены в «Докладе о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году», С. 115. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/osostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
89. Общая оценка гидрохимического состояния подземных вод области присутствует почти во всех (до 2018 года) докладах Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о состоянии и охране окружающей среды региона, опубликованных
на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса по адресу http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhejsredy-kemerovskoj-oblasti/. В некоторых докладах источником характеристики в тексте такой оценки указано ООО «Красновоярская
гидрогеологическая партия».
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90. Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè â 2017 ãîäó», Ñ. 113H, 114. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/osostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.

91. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, утверждена 26 декабря
2018 года, С. 13. Сайт Администрации Правительства Кузбасса, https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovaniekemerovskoy-oblasti-.php.
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Ïðè ýòîì, õîòÿ ïðîöåíò âîññòàíîâëåííûõ çåìåëü â 2019 ãîäó ïîâûñèëñÿ – â 2018 ãîäó
ðåêóëüòèâèðîâàíî áûëî 2,6%, – îáùàÿ ïëîùàäü çåìåëü, íàðóøåííûõ çà ãîä ïðè ðàçðàáîòêå
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ óâåëè÷èëàñü áîëåå ÷åì â 5 ðàç ïî ñðàâíåíèþ ñ 2018 ãîäîì (0,933 òûñ. ãà
èç 1,076 òûñ. ãà, íàðóøåííûõ â öåëîì çà ãîä).92
Указывается также, что с 2015 по 2019 год произошло значительное увеличение площадей кислых почв пашни и снижение показателя подвижного фосфора. Прогрессирующее
подкисление почв связано с выносом кальция с урожаем при отсутствии известкования, а
также с загрязнением атмосферы промышленными выбросами.
Â èññëåäîâàíèè, îïóáëèêîâàííîì â êåìåðîâñêîì æóðíàëå «Âåñòíèê Íàó÷íîãî öåíòðà ïî
áåçîïàñíîñòè ðàáîò â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè» â 2016 ãîäó, ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî íåîáõîäèìûé äëÿ îòðàñëè óãëåäîáû÷è ïðîöåññ ïîñòîÿííîãî èçúÿòèÿ èç çåìëåïîëüçîâàíèÿ
íîâûõ ó÷àñòêîâ çåìåëü è èõ íàðóøåíèÿ îñîáåííî èíòåíñèâåí íà ðàçðåçàõ è â ïåðèîä ñ 2006
ïî 2015 ãîä óäåëüíûé ïîêàçàòåëü íàðóøåíèÿ çåìåëü (ðàññ÷èòûâàåìûé èñõîäÿ èç îäíîãî
ãåêòàðà çåìëè íà ìèëëèîí òîíí äîáûòîãî óãëÿ) óâåëè÷èëñÿ íà øàõòàõ íà 10%, â ñðåäíåì ïî
îòðàñëè – â 2,4 ðàçà, à íà ðàçðåçàõ – â 2,7 ðàç. Ïðè ýòîì àâòîðû ïðèâîäÿò ñëåäóþùèå äàííûå ïî äèíàìèêå ñîîòíîøåíèÿ äîáû÷è îòêðûòûì è øàõòíûì ñïîñîáîì: ïðîèçâîäñòâî óãëÿ
íà ðàçðåçàõ âûðîñëî çà ýòîò ïåðèîä íà 34%, à â øàõòàõ ñíèçèëîñü íà 4,7%, è äîëÿ îòêðûòîãî ñïîñîáà â îáùåì îáúåìå äîáû÷è óâåëè÷èëàñü ñ 65 äî 72%; â 2015 ãîäó îòêðûòûì ñïîñîáîì áûëî äîáûòî óãëÿ â 2,6 ðàçà áîëüøå, ÷åì ïîäçåìíûì. Êðîìå òîãî, ãîâîðèòñÿ â ñòàòüå,
óäåëüíûå çàòðàòû íà ðåêóëüòèâàöèþ íàðóøåííûõ çåìåëü â ðàñ÷åòå íà îäíó òîííó äîáû÷è
óãëÿ íà ðàçðåçàõ â 3,7 ðàçà âûøå, ÷åì íà øàõòàõ.93

Динамика удельных показателей нарушения земель в среднем по отрасли, при добыче на
разрезах и добыче в шахтах:94
25
Показатель, га/млн т добычи

говорится в «Докладе о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области –
Кузбасса в 2019 году». По данным Росприроднадзора, площадь нарушенных земель по
состоянию на 1 января 2020 года составила 114,726 тыс. га, из них нарушено при разработке месторождений полезных ископаемых 108,074 тыс. га. Тревогу вызывают и опубликованные в докладе данные по рекультивации нарушенных земель: «За 2019 год нарушено
земель 5,443 тыс. га (при разработке месторождений полезных ископаемых – 4,863 тыс. га,
при строительных работах – 0,414 тыс. га), рекультивировано 0,711 тыс. га, что составило
13,1 % от площади нарушенных земель за отчетный год».
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Но это не единственная проблема, спровоцированная угледобычей. Сильному загрязнению
подвергаются земли рядом с разрезами. Согласно «Стратегии социально-экономического
развития Кемеровской области до 2035 года», в городах, расположенных в районе горнодобывающих предприятий, почва отравлена хромом, свинцом, цинком, марганцем и кадмием, концентрация которых в 6,1-35% случаев превышает ПДК.95
Еще одна серьезная проблема при добыче угля открытым способом – это шум и вибрации
от взрывов и постоянно работающей тяжелой техники. Журнал «Горная промышленность»
в 2018 году опубликовал исследование профессиональной заболеваемости работников
горнодобывающих предприятий. В нем говорится, что при добыче полезных ископаемых
открытым способом в структуре выявленных патологий чаще всего фигурирует вибрационная болезнь (48,3%).96
По данным кузбасского Роспотребнадзора от 2018 года в общей структуре профессиональной патологии в Кемеровской области второе и третье места занимают нейросенсорная
тугоухость (22,9%) и вибрационная болезнь (25,44%).97

92. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, «Доклад о состоянии и охране окружающей
среды Кемеровской области – Кузбасса в 2019 году», С. 170. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
93. Îöåíêà âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îòêðûòîãî è ïîäçåìíîãî ñïîñîáîâ äîáû÷è óãëÿ/ À. À. Õàðèîíîâñêèé, À. Ð.
Ëèòâèíîâ, Ì. Þ. Äàíèëîâà, Ò. Ìàõìóä// Âåñòíèê Íàó÷íîãî öåíòðà ïî áåçîïàñíîñòè ðàáîò â óãîëüíîé ïðîìûøëåííîñòè (Industrial safety). 2016. ¹ 4. Ñ. 113–118, https://ind-saf.ru/arkhiv. Â àííîòàöèè ê ñòàòüå óòî÷íÿåòñÿ, ÷òî ïðåäñòàâëåííàÿ ñðàâíèòåëüíàÿ îöåíêà âëèÿíèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó îòêðûòîãî è ïîäçåìíîãî ñïîñîáîâ äîáû÷è óãëÿ áûëà
ñäåëàíà íà îñíîâå àíàëèçà ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ óãîëüíûõ êîìïàíèé ïî îáúåìàì ñáðîñîâ ñòî÷íûõ âîä â âîäíûå îáúåêòû è âûáðîñîâ çàãðÿçíÿþùèõ âåùåñòâ â àòìîñôåðíûé âîçäóõ, îáúåìàì ðàçìåùåíèÿ âñêðûøíûõ è âìåùàþùèõ ïîðîä
âî âíåøíèõ ïîðîäíûõ îòâàëàõ, ïëîùàäè íàðóøàåìûõ çåìåëü. Äëÿ èñõîäíîãî ïàðàìåòðà äëÿ ðàñ÷åòà óäåëüíûõ çàòðàò
íà ðåêóëüòèâàöèþ áûëè èñïîëüçîâàíû äàííûå êàôåäðû ýêîíîìèêè ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ÌÃÓ èì. Ì. Â. Ëîìîíîñîâà.
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94. Там же. Рисунок 4 - Динамика удельных показателей нарушения земель.
95. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года, утверждена 26 декабря
2018 года, С. 13. Сайт Администрации Правительства Кузбасса, https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovaniekemerovskoy-oblasti-.php.
96. Состояние условий труда и профессиональной заболеваемости работников горнодобывающих предприятий/
А. Г. Чеботарев// Горная промышленность. 2018. № 1 (137), С. 94. Просмотрено по адресу https://cyberleninka.ru/
article/n/sostoyanie-usloviy-truda-i-professionalnoy-zabolevaemosti-rabotnikov-gornodobyvayuschih-predpriyatiy/viewer.
97. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Кемеровской области – Кузбассу. О состоянии профессиональной заболеваемости в Кемеровской области в 2018 году.
Дата публикации 1 марта 2019 года, http://42.rospotrebnadzor.ru/content/777/83287/?sphrase_id=158216.
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– Я не знаю, что будет, я знаю, что меня здесь не будет,
потому что я хочу жить. Вот самое смешное, что будет: у них лицензия до
29-го года. На слушаниях, которые были вот полторы недели назад, они нам
красивые планы представляют, что будет высажено 186 тысяч деревьев.
Когда? В 31-м году. Вы у нас видели разрезы, которые,
простите меня, закончив добычу угля, начинали что-то делать? Да нет,
конечно. И вот эти красивые сказки. Все слушания я просто смеялась.

Êàê äåìîíñòðèðóåò ãðàôèê íèæå, ïî÷òè ïîëîâèíà âñåõ îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è
ïîòðåáëåíèÿ â Ðîññèè îáðàçóåòñÿ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, çàíèìàþùåé ëèøü 0,6%
òåððèòîðèè ñòðàíû, è ýòî äàëåêî íå àíîìàëèÿ ëèøü 2018 ãîäà. Äèíàìèêà îáðàçîâàíèÿ
îòõîäîâ â Ðîññèè è Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ñ 2010 ïî 2018, âêëþ÷àÿ îòõîäû îò äîáû÷è
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ïîêàçûâàåò, ÷òî â ñóììàðíîì îáúåìå îòõîäîâ Ðîññèè äîëÿ Êóçáàññà
êîëåáëåòñÿ â äèàïàçîíå 49–57%:100

Îáðàçîâàíèå îòõîäîâ ïðîèçâîäñòâà è ïîòðåáëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå îò äîáû÷è ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ â Êóçáàññå, òûñ. òîíí
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Кемеровская область – первая в Российской Федерации по количеству отходов производства и потребления. В 2018 году на ее территории образовалось 3,6 млрд тонн отходов –
почти половина из 7,3 млрд тонн, образовавшихся на территории всей страны:98
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Из них 99% – это отходы от добычи угля.99
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Кемеровская область: в том числе от добычи полезных ископаемых
Кемеровская область: процент от объема отходов, образованных в РФ

98. Диаграмма построена на основе данных, доступных в интерактивной версии Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» Министерства природных ресурсов и экологии
РФ. Раздел Показатели, Образование отходов производства и потребления, показатели Российская Федерация: http://
gosdoklad-ecology.ru/2018/pokazateli/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/obrazovanie-otkhodov/russia/, Федеральные
округа: http://gosdoklad-ecology.ru/2018/pokazateli/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/obrazovanie-otkhodov/fo/, Сибирский федеральный округ: http://gosdoklad-ecology.ru/2018/pokazateli/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/obrazovanieotkhodov/sfo/. Прим.: Забайкальский край и Республика Бурятия, входившие в Сибирский федеральный округ, были в
2018 году отнесены к Дальневосточному федеральному округу. Данные по этим субъектам Федерации за 2018 год
даны в нулевом размере и доступны в разделе с данными по Дальневосточному федеральному округу.
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99. Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, «Доклад о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области в 2018 году», С. 273. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/osostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/. Прим.: В данных о распределении объемов отходов по видам экономической
деятельности в ежегодных докладах ведомства абсолютно превалирующая доля отходов – 97–99% и более – ежегодно отнесена за
счет деятельности, обозначаемой как «добыча полезных ископаемых». Однако среди полезных ископаемых, добываемых в Кузбассе,
основным – с огромным отрывом по объемам добычи – является уголь (см., например, данные по добыче различных полезных ископаемых в области в 2015–2019 годах в докладе за 2019 год, С. 186). До 2012 года в докладах о состоянии окружающей среды в области
отдельными строками в объемах отходов указывались «добыча топливно-энергетических полезных ископаемых» и «добыча полезных
ископаемых, кроме топливно-энергетических». На долю последней приходилось от 15 тыс. (в 2006 году) до 37 тыс. тонн отходов (в
2011 году).
100. Диаграмма построена на основе данных из следующих источников: интерактивная версия Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году» Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Раздел
Показатели, Образование отходов производства и потребления, показатель Российская Федерация: http://gosdoklad-ecology.ru/2018/
pokazateli/otkhody-proizvodstva-i-potrebleniya/obrazovanie-otkhodov/russia/; доклады Департамента природных ресурсов и экологии
Кемеровской области о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2014–2019 годы. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
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Â 2019 ãîäó îáúåì îòõîäîâ â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè óâåëè÷èëñÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì åùå íà 5,2% è ñîñòàâèë 3,79 ìëðä òîíí, èç êîòîðûõ 3,77 ìëðä òîíí ïðèøëîñü íà
äîáû÷ó óãëÿ.101
Â ñðåäíåì, êàê ñëåäóåò èç äàííûõ åæåãîäíûõ äîêëàäîâ î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, óòèëèçàöèÿ è îáåçâðåæèâàíèå îòõîäîâ îò äîáû÷è óãëÿ â îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì îòäåëüíûõ ãîäîâûõ ïîêàçàòåëåé, îñòàåòñÿ ïðèìåðíî íà óðîâíå 50%. È
ïðèìåðíî íà ýòîì æå óðîâíå îñòàåòñÿ íàêîïëåíèå îòõîäîâ, ðàçìåùàåìûõ íà çàõîðîíåíèå è
õðàíåíèå íà ïëîùàäêàõ ãîðíîäîáûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. Ñ ðàñòóùåé óãëåäîáû÷åé ðàñòóò è
îòõîäû îò íåå, è îòõîäû, îñòàþùèåñÿ íà òåððèòîðèè êîìïàíèé:102

Образование, утилизация и обезвреживание, захоронение и хранение
отходов от добычи полезных ископаемых в Кемеровской области, тыс. тонн
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За девять лет с 2010 по 2019 годы ежегодный объем отходов, образующихся от добычи
угля, вырос в Кузбассе с 1,8 млрд тонн до 3,8 млрд тонн, то есть более чем в два раза. Более чем вдвое вырос и ежегодный объем отходов, остающихся на хранении или для захоронения на территории предприятий – с 0,9 млрд тонн в 2010 году до 1,9 тонн в 2019 году.
«Важнейшим компонентом системы рационального использования ресурсов является переработка и утилизация отходов. В условиях роста экономической активности необходимо
сокращать площадь земель, которые используются для размещения отходов», – отмечается
в докладе Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области за 2019 год.

101. Äåïàðòàìåíò ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, «Äîêëàä î ñîñòîÿíèè è îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññà â 2019 ãîäó», Ñ. 275, 276. Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè
Êóçáàññà, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
102. График построен на основе данных из докладов Департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской области о состоянии и охране окружающей среды Кемеровской области за 2014–2019 годы. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса, http://kuzbasseco.ru/doklady/o-sostoyanii-okruzhayushhej-sredy-kemerovskoj-oblasti/.
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«Острейшей экологической проблемой региона» называют утилизацию отходов авторы
«Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года», указывая, что на территориях многих промышленных предприятий – в первую очередь горнодобывающих, химических и металлургических – отходы, в том числе и опасные, копились
несколько десятков лет. «Их многолетнее отрицательное воздействие на окружающую
среду (прошлый экологический ущерб), по экспертным данным, приводит к потерям до
11% валового регионального продукта только от увеличения заболеваемости населения.
Вблизи предприятий горнодобывающей промышленности расположены объекты размещения промышленных отходов 3 и 4 классов опасности с суммарной массой порядка 13,3 млн
тонн», – говорится в документе.103
Кемеровский журнал «Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности» сообщил о том, что с 2010 по 2017 год в связи с опережающим ростом
открытого способа добычи и увеличением глубины разработки площадь ежегодно нарушаемых земель выросла в 2,9 раза, а количество образующихся отходов – в 1,6 раз. Ухудшились, хотя и в меньшей степени, удельные показатели: удельная площадь нарушенных
земель увеличилась с 7,8 до 16,4 га на млн тонн добычи, или в 2,1 раза, удельное образование отходов – с 10 до 11,7 тонн на тонну добычи, или в 1,2 раза (для сравнения – общеотраслевой показатель вырос с 6,5 до 8,8 тонн на тонну добычи). Авторы отмечают рост
объемов вскрышных и вмещающих пород, размещаемых во внешних породных отвалах,
что вызывает необходимость изъятия из землепользования новых площадей.104
Более ранняя публикация в том же журнале указывает, что на 99% отходы отрасли представлены вскрышными породами – пустыми породами, покрывающими залежь и изымаемыми при открытой добыче угля, и вмещающими – включающими залежь – породами.
При этом авторы статьи приводят такие данные по удельным показателям техногенного воздействия открытого способа добычи угля в сравнении с подземным, на 2015 год:
21,24 га нарушенных земель на млн тонн угля при открытой добыче против 5,67 при шахтной; 6,74 тонн отходов, размещаемых на отвалах, на тонну добычи на разрезах против 1,56
на шахтах.
В 2015 году по сравнению с 2006 годом показатель размещения отходов в отвалах вырос
по разрезам на 80%, по шахтам на 99% и в среднем по отрасли на 95%, пишут исследователи, демонстрируя погодовую динамику на графике:105

103. Ñòðàòåãèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äî 2035 ãîäà, óòâåðæäåíà 26 äåêàáðÿ 2018 ãîäà, Ñ. 13,
14. Ñàéò Àäìèíèñòðàöèè Ïðàâèòåëüñòâà Êóçáàññà, https://ako.ru/deyatelnost/strategicheskoe-planirovanie-kemerovskoy-oblasti-.php.
104. Современное экологическое состояние Кузбасса/ А. А. Харионовский, М. Ю. Данилова// Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности (Industrial safety). 2018. № 3. С. 34–38, https://ind-saf.ru/arkhiv.
105. Оценка влияния на окружающую среду открытого и подземного способов добычи угля/ А. А. Харионовский, А. Р. Литвинов, М.
Ю. Данилова, Т. Махмуд// Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности (Industrial safety). 2016.
№ 4. С. 113–118, https://ind-saf.ru/arkhiv. В аннотации к статье уточняется, что представленная сравнительная оценка влияния на
окружающую среду открытого и подземного способов добычи угля была сделана на основе анализа статистических данных угольных компаний по объемам сбросов сточных вод в водные объекты и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, объемам
размещения вскрышных и вмещающих пород во внешних породных отвалах, площади нарушаемых земель.
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106. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ êëàññèôèêàöèè òâåðäûõ îòõîäîâ äîáû÷è è ïåðåðàáîòêè óãëåé êàê èñòî÷íèêà íåáëàãîïðèÿòíîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó ïðè èõ õðàíåíèè è òåõíîëîãè÷åñêîãî ñûðüÿ â ïðîöåññàõ óòèëèçàöèè/
Ñ. À. Ñèëþòèí// Ãîðíûé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé áþëëåòåíü. 2018. ¹ 1. Ñ. 5–11. © Ñ.À. Ñèëþòèí. 2018.
Ïðîñìîòðå- íî ïî àäðåñó: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-polozheniya-klassifikatsii-tverdyh-othodov-dobychi-ipererabotkiugley-kak-istochnika-neblagopriyatnogo-vozdeystviya-na/viewer.
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Санитарные зоны
и сопротивление
населения
– В угольной грязи буквально утонули дороги к населенным
пунктам, сельскохозяйственные земли, находящиеся под снегом, покрыты
толстым слоем угольной пыли. Утверждение о наличии санитарно-защитной зоны, которая гарантировала бы чистоту окружающей среды, не
более чем миф, негативные последствия деятельности разреза «Степановский» распространяются на многие километры вокруг. […]
Дороги разбиваются, экология ухудшилась, а платят за
это жители, а не бизнесмены.
Èç îòêðûòîãî ïèñüìà æèòåëåé Ñîñíîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
Íîâîêóçíåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ãóáåðíàòîðó
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåþ Öèâèëåâó107

!"#$% #&'() *+,-.''"/01/ 2%/+# / ,"$1 /",314'#/%( +5"67$&8 9.,91,"/: )#" "*.,&/.1#
$15.#%/$"1 /6%($%1 $. +9"/1$7 2%,$% % /'#+<.1# / <9"#%/"91)%1 ' *"$'#%#+0%"$$"4
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До начала разработки нового угольного месторождения производятся расчеты: количество необходимых экскаваторов, частота и мощность взрывных работ и т. д., на основе
чего возникают так называемые «расчетные санитарно-защитные зоны», размер которых
по закону должен корректироваться после обработки результатов мониторинга уже действующего предприятия. Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов) размер установленной (то есть реальной)
санитарно-защитной зоны действующего предприятия не может быть менее 1000 м для
объектов I класса опасности, к которым относятся угольные разрезы.108 Повсеместно в
Кузбассе это требование не выполняется, в особенности, в таких городах, как Киселевск
107. Спасите нас от разреза!// nk-tv.com,12 марта 2019 года, https://nk-tv.com/220282.html.
108. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 года № 74 г. Москва
О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», Раздел VII. Санитарная классификация
промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон для них, 7.1.3. Добыча руд и нерудных ископаемых, https://rg.ru/2008/02/09/sanitar-dok.html.
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áðàöèþ è øóì îò âçðûâîâ è ðàáîòû òåõíèêè äàæå ïî íî÷àì, ïîòðåñêàâøèåñÿ ôóíäàìåíòû è
ñòåíû äîìîâ. Îòðèöàòåëüíîå âîçäåéñòâèå íà ñðåäó îáèòàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ãàâðèëîâêå
(èñòîùåíèå è çàãðÿçíåíèå ðåê è óùåðá, íàíåñåííûé îáúåêòàì æèâîé ïðèðîäû) áûëî
çàôèêñèðîâàíî åùå ãîäîì ðàíåå ïðåäâàðèòåëüíîé ýêîëîãè÷åñêîé îöåíêîé, ïðîâåäåííîé ïî
ðàñïîðÿæåíèþ àäìèíèñòðàöèè Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà. Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ ïóáëèêà- öèé â
ÑÌÈ â àâãóñòå 2017 ãîäà ïðåäïðèÿòèå ðåøèëî óâåëè÷èòü ñàíèòàðíî-çàùèòíóþ çîíó äî 1000 ì
îò ãîðíûõ ðàáîò è 500 ì îò îòâàëîâ.111
!" #$% & "'()*+% '",-./'( &0123,#. 0 ,"&"4 0/."4 /5657 1+"8".$79:/30) &5+2&"& ,7 0%.;0'"6
3"5)40(&%,,23 5%<.)3=>>? @ <7+(% ?A>B C"87 $/(%./ 0%.7 D"0,"&'7E 1"0%.'"& F+70/,0'E GH#.E
I7&+/."&'7 / 8+#C/3 ,70%.%,,23 1#,'("& "*+7(/./0; ' C#*%+,7("+# F%<%+"&0'"4 "*.70(/ D%+C%9

Угольные разрезы вокруг деревни Казас

и Прокопьевск, где расстояние от жилых домов до края угольного разреза может быть
меньше 200 м.
Как указывается в докладе кузбасского Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Кемеровской области – Кузбассе в 2019 году»,
из 1818 предприятий и производств, работающих в области, для которых необходима организация санитарно-защитной зоны, соответствующие постановления или решения имеют
198 предприятий.109
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â Êåìåðîâñêîé îáëàñòè äî 200 òûñ. ÷åëîâåê æèâåò íà òåððèòîðèÿõ,
ãäå äîëæíû áûòü ñàíèòàðíî-çàùèòíûå çîíû.110 Îäíàêî ïîëó÷èòü äîêóìåíòû î ðåàëüíûõ
ðàçìåðàõ è ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì: óãîëüíûå êîìïàíèè ññûëàþòñÿ íà êîììåð÷åñêóþ òàéíó è îòêàçûâàþòñÿ ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíàì ïðîåêòû ñ íàíåñåííûìè ãðàíèöàìè ñàíèòàðíî-çàùèòíûõ çîí ñ ïðèâÿçêîé ê ìåñòíîñòè.
Один из случаев, иллюстрирующих эту тенденцию, произошел в Новокузнецком районе.
Â 2017 ãîäó èíèöèàòèâíàÿ ãðóïïà æèòåëåé ïîñåëêà Ãàâðèëîâêà îáðàòèëàñü â êîìèññèþ,
êîòîðàÿ çàíèìàëàñü ïîäãîòîâêîé ðåøåíèÿ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ÌÎ “Ñîñíîâñêîå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå”». Èçìåíåíèÿ ïðåäïîëàãàëè, ÷òî
÷àñòü çåìåëü ïåðåâåäóò èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ â ïðîìûøëåííûå è ïåðåäàäóò êîìïàíèè
ÎÎÎ «Ðàçðåç “Ñòåïàíîâñêèé”» ïîä îòâàëû. Ãðàæäàíå â ñâîåì îáðàùåíèè ãîâîðèëè î íåäîïóñòèìîñòè ïîäîáíîãî ïåðåâîäà, íî àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåøèëà
èíà÷å, ðåêîìåíäîâàâ êîìïàíèè óâåëè÷èòü ñàíèòàðíî-çàùèòíóþ çîíó äî 1000 ì. Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êåìåðîâñêîé îáëàñòè ïðîâåëî àäìèíèñòðàòèâíîå ðàññëåäîâàíèå
è âûÿñíèëî, ÷òî êàìåííûé óãîëü íà ó÷àñòêå «Ñòåïàíîâñêèé» äîáûâàþò íà ðàññòîÿíèè 290 ì
â âîñòî÷íîì è 400 ì â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèÿõ îò æèëûõ äîìîâ ïîñåëêîâ Ãàâðèëîâêà
è Íîâîìîñêîâêà. Æèòåëè æàëîâàëèñü íà âûáðîñû è ðàñïðîñòðàíåíèå óãîëüíîé ïûëè, âè-
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Это противостояние – не единичный случай. Жители Кузбасса все чаще возмущаются произволом со стороны угольных компаний. Более оптимистичной оказалась история сопротивления угледобыче возле поселка Менчереп в Беловском районе. Местные жители при
поддержке экологов из группы «Экозащита!» и юристов из «Команды-29» два года судились
против передачи сельскохозяйственных земель под добычу угля компании «Стройпожсервис». Земли планировали изъять у их собственников под предлогом «государственной
нужды». В апреле 2018 года иск с требованием отменить решение об изъятии земельных
участков увенчался успехом: суд, как просили заявители, признал, что добыча угля не является «государственной нуждой».114
В декабре 2019 года к губернатору области обратились жители сельского поселения Загорское Новокузнецкого района с требованием прекратить незаконное строительство разреза
«Апанасовский» и предупредили о неизбежности конфликта в случае несоблюдения прав
граждан. По словам активистов, руководство разреза «Апанасовский» написало на них
заявление в полицию, а также отправило губернатору письмо с просьбой открыть разрез и
подписями некоторых местных жителей. Авторы видеообращения настаивают на том, что
часть подписавшихся не являются жителями поселка Апанас, а подписи тех, кто действительно живет в Апанасе, подделаны.115

111. Некоторые проблемы обеспечения и защиты прав человека органами местного самоуправления/ Э. Ю. Балаян, О. Ю. Трещева// Теория и практика общественного развития, № 7, 2018, http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_
zhurnala/2018/7/law/balayan-treshcheva.pdf.
112. Антиугольные протесты в Кузбассе: «Почему мы должны бежать? Это наша земля!»/ Ярослав Власов// Тайга.
инфо, 19 октября 2017 года, https://tayga.info/137030.
113. Губернатор — последняя надежда. Кузбассовцы просят Сергея Цивилева обратить внимание на разрез «Степановский»// ИА «Город Nовостей», 12 марта 2019 года, https://www.city-n.ru/view/422801.html; Спасите нас от разреза!// nk-tv.com,12 марта 2019 года,
https://nk-tv.com/220282.html.

109. Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êåìåðîâñêîé
îáëàñòè – Êóçáàññó, Ãîñóäàðñòâåí- íûé äîêëàä «Î ñîñòîÿíèè ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ â
Êåìåðîâñêîé îáëàñòè – Êóçáàññå â 2019 ãîäó». Ñ. 31, http://42.rospotrebnadzor.ru/upload/iblock/ffc/
ffcbe30110e690010e27c89a01bb26e2.pdf.

114. В Кемеровской области суд запретил изъятие земельных участков под угольный разрез// Интерфакс, 13 апреля 2018 года, https://
www.interfax.ru/russia/608387. Прим.: Судебный процесс был закончен на стадии апелляции годом позже с решением, опубликованным
Федеральным агентством по недропользованию об отмене приказов об изъятии земельных участков, см.: Роснедра отменило приказы,
из-за которых в Кузбассе собирались изъять участки под угольный разрез// Интерфакс, 21 марта 2019 года, https://www.interfax.ru/
russia/655204.

110. Собственные подсчеты «Экозащиты», основанные на географическом расположении разрезов, функционирующих в области, и
численности населения, проживающего в непосредственной близости от разработок.

115. Обращайтесь – и вам ответят!// YouTube канал «АКЦЕНТЫ КУЗБАСС», 13 декабря 2019 года, https://www.youtube.com/
watch?v=JATxiSVYJPw&feature=emb_logo.
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В декабре 2019 года власти вынуждены были признать подземные пожары на брошенных
угольных разрезах под Новокузнецком после того, как экологические активисты опубликовали видео дымящихся отвалов угледобычи.116 Проблема горящих угольных отвалов
может привести как к новым лесным пожарам, так и к отравлению жителей, проживающих
вблизи, угарным газом. В середине апреля 2020 года впервые в истории Кузбасса на двух
участках с горящими отвалами – в Новокузнецком районе и Киселевском городском округе – был введен режим чрезвычайной ситуации. «Экозащита!» приветствовала факт признания проблемы со стороны властей, однако призвала губернатора Кемеровской области
обратить внимание и на другие горящие отвалы на территории региона.117
Постепенно Кузбасс становится все более протестным регионом, где увеличивающееся
стремление людей реализовать свое право на чистую и безопасную окружающую среду, на
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здоровью или имуществу, сталкивается с интересами властей, желающих наращивать добычу
угля, и угледобытчиков, всеми способами пытающихся сократить издержки, в том числе и
за счет экономии на экологической безопасности.

Коренные народы
– Нам не дают что-то делать, жить своим укладом.
Забота о малых народах — это праздники и выпивка.
Вот вам и сохранение культуры.
Валентина Борискина, шорский поселок Чувашка

Горная Шория находится на юге Кемеровской области. Она вытянулась на 170 км с севера
на юг и на 100 км с востока на запад. Здесь залегает уголь, а значит, присутствует постоянная угроза ликвидации поселков коренного народа шорцев.
Æèòåëè ïîñåëêà ×óâàøêà â Ãîðíîé Øîðèè óòâåðæäàþò, ÷òî ïîä âîçäåéñòâèåì óãîëüíûõ
ðàçðåçîâ è ïðåäïðèÿòèé èç ðåê èñ÷åçëà ðûáà, ñîáèðàòü ÿãîäû è ãðèáû íåëüçÿ èç-çà ïîêðûâàþùåãî èõ ñëîÿ óãîëüíîé ïûëè. Ñåðüåçíîé ïðîáëåìîé ÿâëÿþòñÿ âçðûâû íà áëèçëåæàùèõ ðàçðåçàõ. Ýòî íå òîëüêî øóì, íî è ðàçðóøåíèå äîìîâ, ïå÷åé, õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê.
Áëèæàéøèé ðàçðåç íàõîäèòñÿ â 1,5 êì îò äåðåâíè; î ïðåäñòîÿùèõ âçðûâàõ æèòåëåé íèêòî

116. Власти Кузбасса признали подземный пожар на брошенных угольных разрезах// Сибирь.Реалии, 31 декабря 2019
года, https://www.sibreal.org/a/30353759.html; Апанас хочет жить// YouTube канал STOPCOAL, 27 декабря 2019 года,
https://www.youtube.com/watch?v=ithiLF_wuxA&feature=emb_logo.
117. В Кузбассе введен режим ЧС из-за горящих отвалов угледобычи/ Сайт экологической группы «Экозащита!», 14
апреля 2020 года, https://ecodefense.ru/2020/04/14/kuzbass-emergency/.
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М.Таннагашева – жительница села Чувашка
в традиционной одежде шорцев. Фото: Экозащита!

не предупреждает. Шорцы считают, что сейчас еще есть шанс на выживание народа – при
условии выделения земель, создания действующей системы самоуправления. В этом случае молодежь может снова заняться традиционными промыслами – охотой, возделыванием земли, вместо добычи угля и разрушения собственной среды обитания.
!"# $"%%#"&'(")* $"+,*" -.)%/$%0,) 1$,#23*4)5 % "0*$"64*,('7 ,*+2)%#,78 #,$)00')
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Но одна из самых трагичных историй произошла не так давно. В 2012 году, рассказывается
в исследовании, в непосредственной близости от разработок «УК Южная» оказалось старейшее поселение шорцев, Казас. Жители поселка уже к этому времени были вынуждены
использовать завозную питьевую воду из-за загрязнения водоемов и подземных источников. «Пылевые и шумовые загрязнения в результате взрывных работ […] на разрезе превышали все допустимые нормы. Даже доступ в Казас был ограничен дежурным постом угольной компании, на котором производился досмотр личных вещей и проверка документов у
всех желающих проехать в поселок […]», – так описывают происходившее в Казасе авторы.
При этом лицензия «Южной» на эксплуатацию недр распространялась и на территорию
самого поселения, что предполагало его скорейшее высвобождение. Начались переговоры
о выкупе земельных участков и домов, а в конце 2013 – начале 2014 года странная череда
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пожаров уничтожила дома тех жителей, которые отказывались продавать дома под снос и
переезжать в другое место.118
В январе 2020 года Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации в оценке положения шорского народа в Кемеровской области отметил, что несмотря на сообщения российского правительства о предоставлении компенсации в размере 90 млн рублей шорцам,
которые проживали в Казасе, не все жители поселка получили компенсации. Эксперты
ООН заявили о необходимости адекватной компенсации шорцам за потерю их земель и домов и принятии плана переселения. Кроме этого, комитет отметил, что у шорцев из Казаса
по прежнему нет доступа к самой деревне и к кладбищу, что неприемлемо и должно быть
немедленно исправлено.119
Чувашка, одно из последних компактных шорских поселений, сегодня окружена разрезами
со всех сторон, и его жители не первый год отмечают все ухудшающееся качество воды,
воздуха и жизни в целом.120
В ситуации экологической катастрофы находятся и места традиционного проживания телеутов в Беловском районе, сообщается в отчете Антидискриминационного центра «Мемориал» о связанных с угледобычей нарушениях прав коренных народов Южной Сибири. В
2017 году в окружении угольных разрезов оказалось сельскохозяйственное предприятие с
800 га земли; дорога к землям была перекрыта, из-за чего была сорвана посевная. Из-за тяжелой экологической обстановки многие жители телеутских поселков вынуждены бросать
свои дома и переезжать в более благополучные районы; никакой компенсации за брошенное имущество им не предлагают, говорится в отчете со ссылкой на сообщения активистов.
«Проживание и ведение традиционного хозяйства на исконных территориях – основа самосознания и культуры коренных народов», – пишут авторы отчета, отмечая, что «невозможность противостоять разрушительной деятельности мощных корпораций, поддержанных
государством и нередко аффилированных с ним, и, как следствие, уничтожение традиционной среды обитания и природопользования, смена жизненного уклада, ведут к утрате
идентичности и культуры коренных народов».121

118. «Ðåñóðñíîå ïðîêëÿòèå» ñ àíòðàöèòîâûì îòáëåñêîì: êîðåííûå íàðîäû è äîáûâàþùèå êîìïàíèè Êóçáàññà â ñèòóàöèè êîíôëèêòà/ Â. Â. Ïîääóáèêîâ, Ñ. À. Àðöåìîâè÷, Ä. À. Ôóíê// Ñèáèðñêèå èñòîðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. 2018. ¹ 2.
C. 142–163, http://journals.tsu.ru/siberia/&journal_page=archive&id=1719&article_id=38078.
119. Комитет ООН оценил положение шорцев в Кемеровской области. Сайт АДЦ «Мемориал», 10 января 2020 года,
https://adcmemorial.org/novosti/komitet-oon-oczenil-polozhenie-shorczev-v-kemerovskoj-oblasti/.
120. См., напр.: Спецпроект «7Х7». Уголь. Огонь и вода. Блог-тур в Кузбасс. Часть 2/ Елена Соловьева, Никита Пивоваров// 7х7 – Горизонтальная Россия. 15 декабря 2016 года, https://lr.7x7-journal.ru/ugol2/.
121. «Без этой земли жизни мне не будет»: нарушение прав коренных народов при угледобыче в Южной Сибири»/ АДЦ
«Мемориал», 2020. С. 7, 59, https://adcmemorial.org/wp-content/uploads/indigenouspru2020-1.pdf.

46

Заключение
Колоссальный рост добычи и экспорта российского угля из Кузбасса в последнее десятилетие был, прежде всего, обусловлен масштабной и разнообразной поддержкой правительства России. Среди мер этой поддержки, очевидно, есть и негласное разрешение для
властей региона игнорировать негативные аспекты добычи угля, такие как ущерб природе
и здоровью населения. Следствием подобной политики стало продолжающееся ухудшение
условий жизни в Кузбассе, экстраординарные уровни загрязнения окружающей среды и
заболеваемости.
Íåñìîòðÿ íà ðàòèôèêàöèþ Ðîññèåé Ïàðèæñêîãî ñîãëàøåíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà ñíèæåíèå
âûáðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â àòìîñôåðó, â îôèöèàëüíîé ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ ñòðàíû, çàíèìàþùåé ÷åòâåðòîå ìåñòî â ìèðå ïî àíòðîïîãåííûì âûáðîñàì, ñîõðàíÿåòñÿ óïîð íà óâåëè÷åíèå äîáû÷è è ýêñïîðòà óãëÿ – îäíîãî èç îñíîâíûõ «âèíîâíèêîâ» íàêîïëåíèÿ óãëåêèñëîãî
ãàçà â àòìîñôåðå è, êàê ñëåäñòâèå, ãëîáàëüíîãî êëèìàòè÷åñêîãî êðèçèñà. È Êóçáàññ, ñóäÿ ïî
âñåìó, ïîä÷èíÿåòñÿ çàäàííîìó âûñøèì ðóêîâîäñòâîì ñòðàíû âåêòîðó ðàçâèòèÿ, â êîòîðîì
íèêàê íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðåäïðèíèìàåìûå ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì ìåðû ïî ñêîðåéøåìó îòêàçó îò óãëÿ. Òîëüêî â àïðåëå 2020 ãîäà óãîëü ïîëíîñòüþ ïåðåñòàëè èñïîëüçîâàòü â
Øâåöèè è Àâñòðèè, à îáúåäèíåíèå ñòðàí è ðåãèîíîâ, çàêðåïèâøèõ â ñâîåé ïîëèòèêå äàòó
ïðåêðàùåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ óãëÿ, íàñ÷èòûâàåò áîëåå 30 ÷ëåíîâ.
Ïîäîáíàÿ áëèçîðóêîñòü âëàñòåé, íàäåþùèõñÿ íà íîâûå ðûíêè ñáûòà óãëÿ, ìîæåò äîðîãî
îáîéòèñü íàñåëåíèþ Êóçáàññà, ãäå áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ìåñò íàïðÿìóþ çàâèñèò
îò óãëåäîáû÷è. Â ñèòóàöèè, êîãäà ðóêîâîäñòâî â Ìîñêâå íåàäåêâàòíî îöåíèâàåò ïðîèñõîäÿùèå â ìèðå ïðîöåññû ïî «îçåëåíåíèþ» ýíåðãåòèêè, âëàñòÿì Êóçáàññà íåîáõîäèìî óæå
ñåé÷àñ ïðîÿâëÿòü íàñòîé÷èâîñòü â ïîèñêå ìåð, íåîáõîäèìûõ äëÿ äèâåðñèôèêàöèè ìåñòíîé
ýêîíîìèêè. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, óæå â òå÷åíèå íûíåøíåãî äåñÿòèëåòèÿ ðåãèîí ìîæåò îêàçàòüñÿ â ñèòóàöèè ìàññîâîé áåçðàáîòèöû, áåç ñðåäñòâ íà ðàçâèòèå íå ñâÿçàííûõ ñ óãëåì
íàïðàâëåíèé ýêîíîìèêè.
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óãîëüíûõ êîìïàíèé è èç èññëåäîâàíèé îòäåëüíûõ ïðîá, íî è çàãðÿçíåíèå, î êîòîðîì ñâèäåòåëüñòâóþò æèòåëè, åæåäíåâíî ñòðàäàþùèå îò óãîëüíîé ïûëè è íåäîñòàòêà ïðèãîäíîé ê
èñïîëüçîâàíèþ âîäû. Ïÿòîå – íå òîëüêî èñïîëüçîâàòü ãîñóäàðñòâåííûå äåíüãè äëÿ óñòðàíåíèÿ ïîñëåäñòâèé äîáû÷è óãëÿ äëÿ ýêîëîãèè è çäîðîâüÿ æèòåëåé ðåãèîíà, íî è çàñòàâèòü
óãîëüíûå êîìïàíèè ïðèíÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðè÷èíåííûé óùåðá. Ñðåäñòâà íà
áîðüáó ñ êàòàñòðîôè÷åñêèìè ïîñëåäñòâèÿìè óãîëüíîé ãîíêè äîëæíû â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîñòóïàòü îò êîìïàíèé, äåÿòåëüíîñòü êîòîðûõ ïðèâåëà ê ýòèì ïîñëåäñòâèÿì. Øåñòîå ââåñòè çàïðåò íà äîáû÷ó è ïåðåãðóçêó óãëÿ â ÷åðòå íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
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