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АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

создана 19 мая 1964 года 

как специализированный комбинат  

«Кузбасскарьеруголь». 

С 2006 года АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

находится под управлением Уральской  

горно-металлургической компании  

(ООО «УГМК-Холдинг») 



Система экологического менеджмента 

 

Система  экологического менеджмента  (СЭМ), как современного 

метода учета преимуществ охраны окружающей среды при 

осуществлении и планировании деятельности Компании,  

включена в интегрированную систему менеджмента (ИСМ)  АО 

«УК «Кузбассразрезуголь» с 2010 г. и обеспечивает  соответствие 

требованиям Регламента Международного Стандарта (МС) ISO 

14001: 2015 на  предприятиях  Компании,   утверждена  

Политикой в  области  качества,  экологии и  охраны  труда  

(Приказ  №310 от  27.05.2016г.). 

 

Политика  является  документом, в котором содержатся  

обязательства и направления  развития Компании  в области  

экологии,  официально  заявленные  высшим руководством 

Компании.  

 

АО «УК «КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ» 



Постоянное улучшение интегрированной системы менеджмента, функционирующей по 

требованиям МС ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, путем совершенствования процессов, 

экологической деятельности и обеспечение безопасности на рабочих местах; 

Соблюдение законодательных  и  других  требований ; 

Защита  окружающей  среды  за счет: 

предотвращения  загрязнения  окружающей среды  
путем  постоянного снижения и контроля 
воздействия от  экологических аспектов 

предприятия, таких  как  сбросы, образование  и  
захоронение  опасных производственных  отходов 

и выбросов  вредных веществ  в атмосферу. 

рационального 
использования  

природных ресурсов 
при  разработке 

угольных 
месторождений. 

Основные  направления  
Политики в области экологии :  

рекультивации 
нарушенных  

горными 
работами 

земель 



Высший уровень –  

обеспечение экологической безопасности в целом по Компании, 
восстановление природных ресурсов. 

Средний уровень –  

обеспечение экологической безопасности в структурных 
подразделениях Компании. 

Оперативный уровень – обеспечение экологической 

безопасности на участках, объектах и т.д.  

Система экологической безопасности и 

 охраны окружающей среды  

действует на трех уровнях: 



Система экологического менеджмента 

Система экологического 

менеджмента в УК 

«Кузбассразрезуголь» 

соответствует международным 

стандартам ISO 14001:2015, 

9001:2015, , OHSAS 18001:2007  

что подтверждается 

соответствующими 

Сертификатами. 



КЛЮЧЕВЫЕ ДОКУМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ: 

№ Название документа  Дата  утверждения 

1 

С.В. Матве – уполномоченные по  ИСМ  дирекции  по  экологии  и  землепользованию 

Копия с вх.№. 

№18-891 от 18.12.2017г.  

(вх.№ТД от18.12.2017г.) 

2 
РЕЕСТР нормативной   документации  ИСМ дирекции  по  экологии  и  землепользованию 
на  2018г. 

  29.11.2017г.  

  

3 
ПЛАН разработки  и актуализации нормативной  документации ИСМ дирекции  по  
экологии  и  землепользованию на  2018г 

29.11.2017г. 

  

4 
Цели  в  области качества, экологии  и  охраны труда ОАО «УК «КРУ» в  отношении 
«Целей  в  области  экологии « на 2018г. 

 15.12.2017г.  

  

5 
Программа  достижения  Целей в области качества, экологии и охраны труда на  2018г. 
ДЭЗ 

  09.01.2018г.  

  

6 

Отчет  по выполнению мероприятий Программы  достижения Целей в области качества, 
экологии и охраны труда   за  1 кв. 2018г. по дирекции  по  экологии  и  
землепользованию. 

19.04.2018г. 

  

7 Информация  о планируемом  обучении  на  2018год в  области экологии. 15.12.2017г.. 

8 

РЕЕСТР  законодательных и  других нормативных   документов, требования которых 
применимы к  опасностям  и  рискам деятельности Компании, ее  продукции  и услуг. 
Копия. 

  25.11.2017г.  

 

9 

РЕЕСТР  законодательных и  других нормативных   документов, требования которых 
применимы к  экологическим  аспектам деятельности Компании, ее  продукции  и услуг. 
Копия. 

  Приложения ЗЖ  к приказу от  
03.11.2017г. № 750  

10 ГРАФИК  проведения  внутренних  аудитов 2018г. 
Приложения   к служебной  записке 

№03-465 от  26.02.2018г. 

11 План  аудита ДЭЗ 29.06.2018г  

12 Оценка реализации возможностей  за 2017год 
Приложение  к приказу №124 от 

16.02.2018г 

  Вновь идентифицированные риски на 2018год 
Приложение  к приказу №124 от 

16.02.2018г 

13 Оценка идентифицированных рисков  за 2017год 
Приложение  к приказу №124 от 

16.02.2018г 

14 
Анализ со стороны руководства. Итоговый  отчет  по функционированию ИСМ за  
2017год. По дирекции по экологии и землепользованию.  

12.03.2018 г 

15 

Приказ №104 от 08.02.2018г. «О порядке подготовки персонала аппарата управления 
Компании в  области Гражданской защиты в 2018г.». 

Вводный инструктаж по ГО и  действиям при  возникновении ЧС 

08.02.2018 № 104 

16 Оценка поставщиков.  05.03.2018 

17 
Отчет  о выполнении Целeй в области качества, экологии и охраны труда дирекции  
по  экологии  и землепользованию за  I квартал  2018 года 

19.04.2018 г. 

18 
Отчет  о выполнении Целeй в области качества, экологии и охраны труда дирекции  
по  экологии  и землепользованию за II квартал  2018 года 

10.07.2018 г. 

19 

Отчет  по выполнению мероприятий Программы  достижения Целей в области 
качества, экологии и охраны труда   за  2 квартала 2018г. по дирекции  по  экологии  
и  землепользованию. 

10.07.2018 г. 

20 

РЕЕСТР  законодательных и  других нормативных   документов, требования 
которых применимы к  опасностям  и  рискам деятельности Компании, ее  
продукции  и услуг. Учтённая копия. 

26.07.2018 г. 

21 
Отчет  о выполнении Целeй в области качества, экологии и охраны труда дирекции  
по  экологии  и землепользованию за III квартал  2018 года 

10.10.2018 г. 

22 

Отчет  по выполнению мероприятий Программы  достижения Целей в области 
качества, экологии и охраны труда   за  3 квартала 2018г. по дирекции  по  экологии  
и  землепользованию. 

10.10.2018 г. 

23 
Отчет  о выполнении Целeй в области качества, экологии и охраны труда  АО «УК 
«КРУ за III квартал  2018 года/ учтённая копия. 

10/10/2018 г. 

24 Отчет об аудите №1. (Управление экологической безопасности) 12.07.2018 г. 

25 
Отчет об аудите №1. (Управление планирования, отчетности и конкурсных 
процедур) 

11.07.2018 г. 

26 

Реестр опасностей и рисков. Техническая дирекция, Дирекция по производству, 
Дирекция по капитальному строительству, Коммерческая дирекция, Дирекция по 
ресурсам, Дирекция по МТС, Дирекция по экономике и финансам, Дирекция по 
персоналу и общим вопросам, Дирекция по правовому обеспечению. Рабочая 
копия. 

01.11.2016 г. 

  

Изменение №1 .к реестру опасностей и рисков. Техническая дирекция, Дирекция 
по производству, Дирекция по капитальному строительству, Коммерческая 
дирекция, Дирекция по ресурсам, Дирекция по МТС, Дирекция по экономике и 
финансам, Дирекция по персоналу и общим вопросам, Дирекция по правовому 
обеспечению. Учтеная копия. 

06.07.2018 г. 

  

Реестр экологических аспектов. Техническая дирекция, Дирекция по 
производству, Дирекция по капитальному строительству, Коммерческая 
дирекция, Дирекция по ресурсам, Дирекция по МТС, Дирекция по экономике и 
финансам, Дирекция по персоналу и общим вопросам, Дирекция по правовому 
обеспечению. Рабочая копия. 

07.11.2016 г. 

  

Изменение к реестру экологических аспектов. Техническая дирекция, Дирекция по 
производству, Дирекция по капитальному строительству, Коммерческая 
дирекция, Дирекция по ресурсам, Дирекция по МТС, Дирекция по экономике и 
финансам, Дирекция по персоналу и общим вопросам, Дирекция по правовому 
обеспечению. Учтеная копия. 

10.07.2018 г. 



«Кузбассразрезуголь» официально стал поставщиком угля для 

Bettercoal, подтвердив свои обязательства по непрерывному 

совершенствованию и осуществлению деятельности Компании 

в соответствии с передовыми международными отраслевыми 

стандартами и принципами, открытости ведения деятельности 

в полном соответствии с законодательством РФ, высокий 

профессионализм и глубокие знания персонала, 

эффективность применяемых стандартов в области 

социальной ответственности, защиты экологии, 

природоохранных мероприятий, промышленной безопасности 

и охраны труда.          

Поставщик угля для Bettercoal  

АО «УК Кузбассразрезуголь» и международная ассоциация европейских потребителей угля 

Bettercoal сотрудничают с 2014 года.  

 

В 2014 г. подписан Протокол о сотрудничестве в рамках «Программы непрерывного 

совершенствования», которую Компания проводит совместно с Bettercoal на своих 

угледобывающих предприятиях.  



 использование  результатов  внешнего и внутреннего экологического  аудирования  

 соответствие требованиям природоохранного законодательства РФ 

 формирование  природоохранных мероприятий  

 снижение экологический рисков  

 проведение мониторинга компонентов окружающей среды по средствам собственных и сторонних лабораторий 

 эффективное использование водных ресурсов, модернизация и строительство очистных сооружений  

 разработка мероприятий на использовании наилучших доступных технологиях. инженерные и научные изыскания 

 утилизация отходов, вторичное использование отходов производства и потребления  

 снижение негативного воздействие на окружающую среду при проведении взрывных работ 

 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. 

 восстановление природных ресурсов 

 сохранение биоразнообразия 

 компенсационные меры от возможного ущерба окружающей среде 

 ежегодное повышение квалификации уровня компетенции сотрудников в области экологии   

 

  

 

В ежегодных природоохранных программах Компании 
прорабатываются направления, которые включены с систему 
экологического менеджмента: 



ОТВЕТСТВЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ПРИОРИТЕТ. КОМПАНИЯ ОСОЗНАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ В 

ДАННОМ ВОПРОСЕ, ОБЪЕКТИВНО ОЦЕНИВАЕТ И СТРЕМИТСЯ 

МИНИМИЗИРОВАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ, НАРАЩИВАЕТ ИНВЕСТИЦИИ В 

ПРИРОДООХРАННЫЕ ПРОГРАММЫ. 

ЗАТРАТЫ НА УСЛУГИ ПРИРОДООХРАННОГО 

ЗНАЧЕНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

(млн руб.) 

Природоохранные мероприятия 

и инвестиции 

180,4 
245.9 260.2 

412.1 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 



Компания работает в соответствии  

с разрешительной документацией  

Выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу осуществляется на 

основании разрешений на 
выбросы 

Имеются действующие документы 
об утверждении Нормативов 

образования отходов и лимитов на 
их размещение (ПНООЛР) 

Сброс загрязняющих веществ в 
составе сточных вод производится  

в соответствии с выданными  
разрешениями на сброс 

Водопользование осуществляется 
на основании договоров 

водопользования и решений о 
предоставлении водных объектов 

в пользование 

Разрешительная 
документация  



Инновации по улучшению состояния 

охраны окружающей среды  
Компания стремится к улучшению деятельности и эффективности проводимых 
природоохранных мероприятий, проводит работы по поиску наилучших 
доступных технологий, методов по сохранению биоразнообразия. 

1. Предпроектные проработки по выбору технологических решений для доочистки карьерных сточных вод до 
требуемых показателей качества в филиале «Калтанский угольный разрез» (Осинниковское поле) 

2.Оценка эффективности работы очистных сооружений хоз. бытовых сточных вод филиала «Талдинский 
угольный разрез» 

3. Инвентаризация и количественное определение объема выбросов парниковых газов на филиалах АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» 

4. Сохранение биоразнообразия. Разработка методов (EX SITU и IN SITU) сохранения редких исчезающих 
растений 

5. Биологическая рекультивация. Высадка саженцев сосны с закрытой корневой системой, посадка акаций 

6. Общественные природоохранные акции 



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. 



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.: 



2020-2024гг.: 



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.: 

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



Очистные сооружения 

• Очистные сооружения  (по состоянию на декабрь 2018г.) – 26 (с гидроотвалами и фильтрующими 

дамбами) 

• Строящиеся -  5  

• Проектируемые – 11 

• Пусконаладочные работы ведутся на Бачатском УР - 2 

 

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 2018 г. – 1 Краснобродский УР 

(Вахрушевское поле) 

 

 



Очистные сооружения на филиале 

«Краснобродский Угольный разрез» 

(Вахрушевское поле) 

• Увеличат степень очистки  
сбрасываемых в реку Тайда 
сточных карьерных вод 
предприятия. 

• Производительность новых 
очистных сооружений составляет 
почти 14 тыс. кубометров в 
сутки. Более 5 млн куб.м. в год. 

• Применен принцип комплексной 
очистки сточных вод. Он основан 
на использовании сразу двух 
последовательно применяемых 
методов очистки: сначала – 
механическом, затем – 
биологическом. 



Очистные сооружения на   

филиале «Кедровский 

угольный  разрез» 
• Инновационная технология очистки сточных вод 

через фильтрующую дамбу с использованием 
природного сорбента цеолита (прим. - минерал, 
имеющий осадочно-вулканическое 
происхождение, отличается внутренней 
пористостью, которая определяет свойства 
вещества-адсорбента) проходила испытания на 
филиале «Кедровский угольный разрез» в 
течение трех лет, после чего был получен очень 
хороший эффект. Результаты анализов проб 
воды, отобранных до и после ее очистки, 
показали, что данный метод позволяет снизить 
начальные концентрации по многим 
загрязняющим веществам до норм ПДК. 

Построенные в 2018 г. очистные сооружения на основе фильтрующего массива с использованием 

новой технологии по очистке сточных и ливневых вод с применением природного сорбента – 

цеолита. Это второе такое сооружение на предприятии, первый массив был введен в эксплуатацию 

в 2014 году в качестве опытной площадки.  



Очистные сооружения на филиале 

«Бачатский угольный разрез» 

Строительство очистных сооружений на 

основной промплощадке филиала  

«Бачатский угольный разрез» – один из 

ключевых пунктов комплексной программы 

развития 2-й очереди предприятия. В настоящее 

время хозяйственно-бытовые и промышленные 

стоки разреза проходят очистку на сооружениях 

пгт Бачатский. Собственные очистные позволят 

полностью обрабатывать на них все сточные 

воды предприятия. Кроме того, очищенные 

производственные стоки будут повторно 

использоваться для технологических нужд 

обогатительных фабрик разреза.  



Выбор технологических решений по 

доочистке карьерных сточных вод на 

филиале «Калтанский угольный разрез» 

(Осинниковское поле) 
Совместно с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением высшего образования 

«Уральским государственным горным университетом» 

идет поиск  и подбор технологий по доочистке 

карьерных и сточных вод, применимых в реальных 

условиях и целесообразностью по технико-

экономическим показателям, подходящая филиалу с 

учетом специфики производства, существующих 

уровней концентраций загрязняющих веществ, больших 

объемов карьерного водоотлива и законодательства в 

сфере наилучших доступных технологий. 



Технологии, снижающие негативное 

воздействие на окружающую среду при 
проведении взрывных работ 

• Мониторинг при проведении взрывных работ 

• Применение электронной системы взрывания 

• Применение комплекса оборудования и специального программного обеспечения 

• Позиционирование буровых работ, снижение массы взрывчатых веществ в 

скважине 

• Применение спецсредств при формировании заряда 

 



Мониторинг взрывных работ  
 

ЗА ВЫБРОСАМИ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

И СКОРОСТИ СДВИЖЕНИЯ ГРУНТА 

 

Аккредитованная 

санитарно-профилактическая лаборатория 

филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» 

 

 

 

 

 

 
НФ «КУЗБАСС-НИИОГР» прибор Instatel Minimate Plus™ 



Применение практически 100% 

неэлектрических систем инициирования  

И С К Р А Российского производителя АО НМЗ «Искра»  

Основная задача при использовании 

неэлектрических систем инициирования – это 

максимально использовать технические 

возможности данных систем и эффект от их 

применения приблизить к эффекту от 

применения электронных систем 

инициирования за счёт подбора оптимальных 

времён замедления скважинных и 

поверхностных изделий 



Применяются современные технологии 

при проведении взрывных работ 

Удлиняет время 

срабатывание взрыва 

Снижает ударное 

воздушное воздействие 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Точность срабатывания 

Исключает наложение 

Снижает сейсмическое 

действие взрыва Скважинные 

устройства ИСКРА-Т 

Патронированное 

ЭВВ БЛАСТИТ 

Эмульсионное ВВ 

Сибирит 1200 

Поверхностные 

устройства ИСКРА-П 



ИСКРА-Т

Lзаб Забойка

УЗУ

Воздушный (Водяной)

промежуток

Lскв

Заряд ЭВВ

Lзар

Промежуточный

детонатор

не < 1 м Утяжелённый подвесной

скважинный затвор

Водяной (Воздушный)

промежуток

конструкция скважинного заряда 

Комплекс предусматривает 

применение различных технологий 

(универсальные запирающие 

устройства, подвесные скважинные 

затворы, придонные компенсаторы) 

позволяющих снизить удельный 

расход взрывчатых веществ, вредные 

выбросы и сейсмическое 

воздействие. 

Внедрён комплекс  
технических решений 



Результат применения современных 

технологий 
Взрыв 1. Современные технологи. 

Применяются современные ВВ и инновационные 

разработки конструкций зарядов и средств 
инициирования 

Взрыв 2. Устаревшие технологии. 
Используются тротил-содержащие ВВ 



Компания проводит производственный 
экологический контроль и мониторинг 
компонентов окружающей среды средствами 
собственных и сторонних лабораторий 

Мероприятия, направленные на снижение воздействия на 

окружающую среду, проводятся параллельно с постоянным 

мониторингом ее состояния, а комплексные экологические 

программы в сочетании с современными технологиями дают 

эффективный результат.  

 

Контроль за состоянием атмосферного воздуха, подземных и 

поверхностных вод, земельных ресурсов в зоне влияния 

производственных объектов Компании, следят аккредитованные 

лаборатории аналитического контроля. Накопленные ими данные 

свидетельствуют о том, что загрязнения окружающей среды в 

результате деятельности предприятия не происходит. Это 

является наглядным доказательством исполнения в полном 

объеме пунктов экологической политики.  



Инвентаризация парниковых 
газов 

В соответствии с Парижским соглашением по климату 

(принятого 12 декабря 2015 года), направленное на 

укрепление глобального реагирования на угрозу изменения 

климата в контексте устойчивого развития АО «УК 

«Кузбассразрезуголь» совместно с ЗАО «Углеметансервис» 

проведена работа по  «Инвентаризации и количественного 

определение объема выбросов парниковых газов на 

филиалах АО «УК «Кузбассразрезуголь».  

 



Пылеподавление. Методы снижения 

негативного воздействия на 

окружающую среду 
• Полив дорог 

• Замена автотранспорта на Ж/Д транспорт 

• Применение циклично-поточной 

технологии 

• Своевременное обновление автопарка  

• Оборудование на обогатительных фабриках и 

места перегрузок угля оснащены укрытиями, 

обеспечивающими эффективность 

пылеулавливания 

• Герметизация узлов пересыпки угля и породы 

• Системы аспирации  



Пыление до полива 

 

Автотранспорт – источник негативного воздействия на окружающую среду. 

 

1. Применение технологии полива дорог – одна из технологий 

пылеподавления применяемой в Компании. 

Снижение пыления после полива 

Пыление и полив дорог  



О снижении пыления. 

2. Замена автотранспорта на ж/д транспорт.  



О снижении пыления. 

3. Применение циклично-поточной технологии. 



Пылеподавление на обогатительных фабриках 

• Оборудование на обогатительных фабриках и места перегрузок угля оснащены укрытиями, 

обеспечивающими эффективность пылеулавливания 

• Герметизация узлов пересыпки угля и породы 

• Системы аспирации 



Компания проводит своевременную замену  транспорта.   

Сегодня на предприятиях Компании работает более 

десятка машин, модернизированных на Шадринском 

автоагрегатном заводе - тепловоз ТЭМ-2, который по 

своим характеристикам является аналогом  

высокопроизводительной современной зарубежной 

техники.  

Ж/Д транспорт. 



Автотранспорт 

Каждый год угольная Компания обновляет 

минимум десятую часть своего  технологического 

автопарка, направляя на эти цели почти половину 

общего объема инвестиций в развитие 

производства. 

 

Тем самым снижается нагрузка на экосистему и 

расход топлива. 



Утилизация крупногабаритных шин (КГШ) 
Компания предотвращает загрязнение окружающей среды путем контроля экологических аспектов 

деятельности компании. После отработки крупногабаритные шины передаются на утилизацию в 

специализированные организации, имеющие лицензию на указанный вид деятельности и необходимое 

современное оборудование.   

Объемы утилизации крупногабаритных 

шин. 

 

в 2014-2016 гг. 8270 тонн 

в 2017г. 8446 тонны  

в 2018 г. 6732 тонн  

Переработка отходов (КГШ) осуществляется: 

- методом низкотемпературного пиролиза. В результате переработки образуются следующие виды продукции: 

жидкое пиролизное (печное топливо), технический углерод и металлический корд (металлолом); 

- методом переработки в резиновую крошку. Далее, резиновую крошку применяют для изготовления 

травмобезопасных покрытий для детских и спортивных площадок, в дорожном строительстве, нефтяной 

отрасли, для производства новых изделий из резины в т.ч. покрышки, автомобильные коврики, подошвы для 

обуви. 



Утилизация отходов  

1-5 классов опасности 

 Компания применяет комплексный подход к 

проблеме утилизации промышленных отходов.  

 

Предотвращает загрязнение 

окружающей среды  

Снижает негативное воздействие 

на окружающую среду 

Снижает экологические риски на 

экосистему  

Отходы 1-5 класса опасности 

передаются на утилизацию, 

обезвреживание и 

размещение сторонним 

организациям 
Является социально ответственной 

Компанией 



Аудит контрагентов 

Проводятся аудиты контрагентов, заключивших договоры с Компанией 

на утилизацию, обезвреживание, размещение специфических и/или 

крупнотоннажных отходов производства. Данная обязанность 

утверждена Приказом ООО «УГМК-Холдинг» №137 от 26.10.2016 г. 

- Проводит оценку качества выполненных работ, что в дальнейшем 

уменьшает риск заключения договоров с недобросовестными 

исполнителями.  

Общие требования в области охраны окружающей среды  прописаны в 

техническом задании и в договоре на выполнение подрядных  работ в пункте 

4 «Права и обязанности сторон». 

АО «УК «Кузбассразрезуголь»:  

- проводит дополнительный контроль за 

соблюдением природоохранного 

законодательства контрагентами при 

выполнении подрядных работ.  



Землепользование 
 Мониторинг состояния земель 

 Рекультивация нарушенных земель 

 Сохранение биоразнообразия 

 



Компания использует аэро- фотосъемку для контроля технического состояния 

земель. Летательные аппараты обеспечивают дистанционный мониторинг 

земель, сокращают время реагирования на нештатные ситуации. Используемые 
аппараты, снабженные фото-, видеокамерами.  

Мониторинг земель 



Рекультивация нарушенных земель 
 

Биологическая рекультивация проводится из расчета - 4 тыс. саженцев на 1 гектар.  

 

При этом Компания не просто восстанавливает земли, а улучшает видовой состав леса: 

высаживается одна из самых ценных хвойных пород – сосна. 

 

  

Годы 

  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

  

Гектары 

  

53 70 133 48 70 57 12 40,2 

Биологическая рекультивация в га: 



Рекультивация нарушенных земель  
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биологический этап 

горнотехнический этап 

Факт рекультивации 2017 

  
Факт рекультивации 2018  План на 2019   

Горнотехнический этап – 69,5 

га 
Горнотехнический этап – 72,3 га. Горнотехнический этап 126,6 га, 

Биологический этап – 12 га. Биологический этап - 40,2 га. 

 

Биологический этап – 83 га. 

 

Сравнительный анализ рекультивации  



Проекты Рекультивации земель. 

Компания работает в соответствии  с проектной документацией   



Основные задачи: 

1) создание популяций редких и исчезающих растений «in situ» за пределами земельного отвода 

разреза «Бачатский»;  

2) создание устойчивых искусственных популяций редких и исчезающих растений «ex situ» в 

ботаническом саду; 

3) разработка методических рекомендаций по сохранению редких и исчезающих растений каменистых 

степей методами «ex situ» и «in situ»;  

4) разработка плана реинтродукции редких и исчезающих растений в естественные условия при 

дальнейшем проведении горных работ. 

  

Флокс сибирский (Phlox 

sibirica) 
Копеечник Турчанинова 

(Hedysarum turczaninovii) 
Лапчатка изящнейшая 

(Potentilla elegantissima) 
Адонис волосистый 

(Adonis villosa) 

Начало проекта: 2018 г.  

Реализация проекта: 2022 г. 

Сохранение биоразнообразия. Байатские сопки 



Схема переноса растений из территории угрозы на 

территорию заказника «Бачатские сопки» 

Сохранение биоразнообразия 

Вид - перспектива «Байатских сопок» 



Общественные природоохранные акции 
Также в 2018 году угольная Компания приняла участие в  

4 экологических акциях, было высажено дополнительно 4 650 саженцев.   

«Зеленая волна»  

3 000 саженцев 

Моховский УР. 

Караканское поле с 

участием ГСХИ  

зеленая «Кедровка»   

- 500 саженцев пос. Кедровка 

«Живи, 

лес»!»  
Высажено 

50 саженцев 

на 

Притомском 

проспекте г. 

Кемерово к 100-летию города Кемерово»  1 100 

саженцев район г. Кемерово пос. Пионерский  



АО «УК «Кузбассразрезуголь» проводит социально 

ориентированную политику развития бизнеса, активно участвуя в 

реализации социальных программ и проектов, направленных на 

улучшение качества жизни жителей всего Кузбасса.  



Внутренний аудит филиалов 

В 2018 г внедрена процедура внутренних аудитов филиалов компании, с 

целью контроля соблюдения природоохранного законодательства 

филиалами, выявления проблемных вопросов и своевременного 

реагирования для устранения нарушений. 

Согласно приказу по Компании № 210 от 22.03.2018 в целях 

актуализации информации о текущем состоянии в сфере 

экологии и землепользования в 2018 г. были проведены 

внутренние аудиты филиалов. 



Программа по развитию и 
обучению работников. 
Повышение квалификации  

Введена практика ежеквартального проведения семинаров-совещаний, на котором 

проводится обучение специалистов с филиалов (выступают с докладами начальники 

управления и отделов Аппарата Компании), обсуждаются проблемы, намечаются пути 

дальнейшего развития. 

Идет непрерывное повышение уровня компетентности персонала в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности. Заключен договор с ФГБОУ ВО 

"Уральским государственным горным университетом"     

Повышение уровня компетентности персонала, подготовка и аттестация в области 

промышленной безопасности и охраны труда 




