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АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Охрана окружающей среды и санитарно-
эпидемиологического благополучия населения

Природоохранная деятельность, а также деятельность, направленная на обеспечение санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, находится на первоочередных позициях в приоритетах хозяйственной деятельности АО «УК

«Кузбассразрезуголь». Ежегодно на вопросы в сфере экологии Компания направляет более 200 млн.руб. Так в 2017г.

на природоохранные мероприятия было направлено более 240 млн.руб.

В ежегодных природоохранных программах Компании прорабатываются следующие направления:

• Разработка, обоснование и согласование с контролирующими органами нормативов допустимого негативного 
воздействия объектов Компании на окружающую среду (атмосферный воздух, водные объекты, обращение с отходами 
производства и потребления), а также проектов мониторинга окружающей среды и санитарно-защитных зон. 
Экологическое проектирование. Ежегодные затраты – более 30 млн.руб.

• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений и иных природоохранных объектов. 
Объем финансирования за 2017г. - более 140 млн.руб.

• Утилизация и обезвреживание опасных (I-IV класс опасности) отходов. Ежегодные затраты – более 25 млн.руб. с 
тенденцией на увеличение.

• Подготовка персонала в части вопросов экологической безопасности. Ежегодные затраты – порядка 0,8 млн.руб.

• Проведение мониторинга компонентов окружающей среды средствами собственных и сторонних лабораторий. 
Ежегодные затраты - более 26 млн.руб.

• Инженерные и научные изыскания в сфере охраны окружающей среды.

• Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения (в т.ч. переселение жителей из границ 
расчетных СЗЗ проектируемых объектов в соответствии с согласованными администрациями графиками). Затраты 
распределяются в зависимости от количества планируемых в переселению объектов.

• Рекультивация нарушенных земель (горно-техническая и биологическая).

• Прочие мероприятия в сфере экологической безопасности и землепользования.



АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Строительство очистных сооружений

Строительство очистных сооружений – одно из 

приоритетных направлений природоохранной 

деятельности Компании. Ежегодно в план строительства 

закладывается строительство новых очистных и ввод в 

эксплуатацию уже построенных.

Компания постоянно апробирует различные 

технологические решения по очистке 

сточных вод, в том числе с использованием 

фильтрующих материалов и биологических 

методов (устройство биоплато).



АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Перечень первоочередных задач в сфере охраны окружающей среды 
на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Помимо ежегодных затрат на экологические вопросы в Компании в целях стратегического планирования в настоящее время

выделяются следующие перспективные и значимые проекты в сфере охраны окружающей среды, землепользования и

благополучия населения:

2018-2019гг.:

Мероприятие Планируемый эффект от реализации Предполагаемый объем 

финансирования

 Строительство  и ввод в эксплуатацию 4 объектов очистных 

сооружений («Кедровский угольный разрез», «Моховский

угольный разрез (Караканское поле)», «Бачатский угольный 

разрез»)

 Увеличение степени очистки сточных вод  Более 280 млн.руб.

 Выполнение собственными силами и силами подрядных 

организаций биологической рекультивации на площади 

150га.

 Улучшение экологической обстановки в районах 

проведения рекультивации

 Более 7 млн.руб.

 Проектирование и строительство «Автодорога п.Бачатский-

Старобачаты». 

 Обеспечение бесперебойного автомобильного 

сообщения между населенными пунктами 

Беловского муниципального района; 

 1 500 млн.руб.

 Строительство водозабора с.Заринское Беловского района 

Кемеровской области. Предполагаемый объем 

финансирования 

 Обеспечение безопасности населения и снижение 

негативного воздействия на среду обитания и 

здоровье населения

 Более 1,9 млн.руб.

 Реализация программы переселения жителей пгт.Бачатский в 

районе проектируемого участка второй очереди филиала 

«Бачатский угольный разрез» (64 дома и участка)

 Обеспечение благоприятной окружающей среды и 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения

 более 50 млн.руб.

 Выполнение проектной документации «Проект осушения 

частного сектора пгт.Краснобродский»

 Проектирование системы закрытого дренажа для 

исключения подтопления пгт.Краснобродский. 

Обеспечение безопасности населения и снижение 

негативного воздействия на среду обитания и 

здоровье населения

 Более 3 млн.руб.



АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

Мероприятие Планируемый эффект от реализации Предполагаемый объем 

финансирования

 Строительство  и ввод в эксплуатацию 6 объектов 

очистных сооружений  («Бачатский угольный 

разрез», «Краснобродский угольный разрез», 

«Талдинский угольный разрез» «Калтанский 

угольный разрез»)

 Увеличение степени очистки сточных вод  Более 270 млн.руб.

 Строительство котельной на промплощадке АБК 

филиала «Талдинский угольный разрез»

 Обеспечение тепловой энергией п.Большая 

Талда, снижения негативного воздействия 

на среду обитания и здоровье населения

 Более 400 млн.руб.

 Реализация Программы переселения жителей д. 

Малая Талда, проживающих в районе строящейся 

ОФ «Талдинская-обогатительная» АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» филиала "Талдинский

угольный разрез" (120 домовладений)

 Обеспечение безопасности населения и 

снижение негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье населения

 Более 345 млн.руб.

 Реконструкция Автомобильной дороги "Ускат-

Талдинский" в рамках строительства объекта 

"Обогатительная фабрика "Талдинская-

Энергетическая" на 6 млн.т. филиала "Талдинский

угольный разрез" 

 Обеспечение бесперебойного 

автомобильного сообщения между 

населенными пунктами

 Более 270 млн.руб.

 Проектирование и строительство водонапорной 

дамбы гидроотвала на р.Еловка, расположенной на 

границе Беловского и Ленинск-Кузнецкого 

муниципальных районов филиала "Моховский

угольный разрез"(Моховское поле)

 Осушение подтопленных 

сельскохозяйственных земель до отм.+239м 

и приведение их в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению

 более 180 млн.руб.

2020-2024гг.:



АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ»

В среднесрочной (2020-2024гг) и долгосрочной (2025-2035гг) перспективе Компанией запланировано проведение работ по

совершенствованию применяемых технологических методов по очистке сточных вод. В том числе на проведение научно-

исследовательских работ по поиску наилучших доступных технологических решений на филиалах Компании

предполагается направить более 30 млн.руб.

2025-2035гг.:

Мероприятие Планируемый эффект от реализации Предполагаемый объем 

финансирования

 Модернизация и совершенствование  комплексов 

очистных сооружений на 9 выпусках сточных вод 

Компании

 Увеличение степени очистки сточных вод  Более  450 млн.руб.

 Строительство очистных сооружений для очистки 

сточных вод перспективных участков Пихтовский-2, 3-

й очереди отработки Талдинского месторождения

 Обеспечения соответствия качества

сбрасываемых сточных вод нормативным 

показателям

 150 млн.руб.

 Утверждение и Реализация Программы переселения 

жителей д. Ерунаковка

 Обеспечение безопасности населения и 

снижение негативного воздействия на среду 

обитания и здоровье населения

 Более 300 млн.руб.

 Оборудование источников выбросов и выпусков 

сточных вод автоматическими приборами учета сбросов 

и выбросов. 

 Сбор и обобщение информации об уровне 

негативного воздействия объектов Компании на 

окружающую среду, обеспечения доступа к ней 

в режиме реального времени 

 более 250 млн.руб.

 Выполнение работ по рекультивации на площади более

250га.

 Улучшение экологической обстановки в 

районах проведения рекультивации

 Более 35 млн.руб.

А также выполнение работ 

собственными силами

По мере детализации стратегических задач данные перечни могут уточняться и дополняться.


