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— владимир Анатольевич, вы 
знакомились с инвестиционными 
планами развития моногородов. 
Насколько инвесторы готовы пла-
тить за наносимый природе вред? 
Какие мероприятия предлагаются 
для минимизации ущерба?

— Прежде всего отмечу, что все 
предлагавшиеся территориями про-
граммы проходили в обязательном 
порядке согласование в наших при-
родоохранных структурах, и наши 
специалисты высказывали свои ре-
комендации с учетом экологических 
требований. Мы прекрасно понима-
ем, что складывавшуюся со времен 
индустриализации десятилетиями 
ситуацию с явно перекошенной от-
раслевой структурой промышленного 
производства необходимо срочно ме-
нять. Но менять при этом так, чтобы 
иметь возможность решить главную 
задачу — обеспечения жителей Куз-
басса благоприятной окружающей 
средой и улучшения качества их 
жизни.

Сейчас в регионе наблюдается 
положительная динамика по умень-

шению выбросов вредных веществ: 
идет их устойчивое снижение по всем 
отраслям промышленности за ис-
ключением угольной, которая одна 
дает больше 50% таких выбросов. 
Вспомним и о необходимости рекуль-
тивации нарушенных земель в ре-
зультате хозяйственной деятельности 
предприятий — а здесь тоже именно 
у угольщиков наибольший вклад в не-
гативное воздействие на природу. По-
этому переориентация в территориях 
на другие отрасли промышленности 
за счет угольной пойдет, несомненно, 
только на пользу нашей экологии.

Кстати, комплексные инвестици-
онные планы повсеместно предусма-
тривают и мероприятия, направлен-
ные на модернизацию производств и 
предприятий нашей главной профиль-
ной отрасли — угледобывающей. Мы 
добились, чтобы новые предприятия 
собственниками строились не без-
думно, а по новейшим технологиям, 
обязательно с учетом экологии. И 
теперь на повестке дня стоит вопрос, 
чтобы не только добывать «черное 
золото», но и получать из него до-

полнительные ликвидные продукты. 
Впрочем, активная работа ведется и 
в других отраслях промышленности. 
Сейчас все больше собственников 
понимают, что решение экологиче-
ских проблем поможет повышению 
конкурентоспособности их продукции 
для выхода на рынок. Основой этому 
служит модернизация и техническое 
перевооружение производства, что 
и проводят на наших предприятиях. 
В итоге не только повышается каче-
ство выпускаемой продукции, но и 
снижается негативное воздействие 
на окружающую среду, сокращаются 
площади нарушенных земель. Так, в 
настоящее время разработаны и при-
няты к реализации среднесрочные 
программы природоохранных меро-
приятий на крупнейших промышлен-
ных объединениях области.

— Давайте посмотрим, как могут 
улучшить запланированные меро-
приятия по улучшению экологиче-
ской обстановки жизнь жителей 
конкретного моногорода?

— Например, в Белове пред-
полагается реализовать проект 

АКТУАЛьНО

в Кемеровской области стартовали 
программы комплексного развития 
моногородов. Прокопьевск и Ленинск-Кузнецкий 
были включены в перечень приоритетных 
моногородов, которым в первую очередь 
оказана государственная поддержка. Еще 
одна программа — Таштагола — также 
получила одобрение рабочей группы при 
правительственной комиссии. всего в 2010 году 
Ленинску-Кузнецкому выделено из федерального 
бюджета 1,5 млрд рублей, Прокопьевску — 700 
млн рублей. Таштагольский район внесен в 
добавочный список, на его развитие планируется 
выделить 720 млн рублей.

Кузбасс также полностью подготовил 
инвестиционные планы модернизации для 14 
других моногородов. в следующем году они 
также должны получить федеральные средства 
на развитие территорий под конкретные проекты. 
Это, в частности, пообещал первый заместитель 

председателя правительства РФ Игорь Шувалов 
на проведенном в ноябре в Прокопьевске 
совещании по вопросу модернизации 
моногородов Кемеровской области.

Цели грядущих перемен впечатляют — к 
2025 году Кузбасс должен диверсифицировать 
экономику и улучшить качество жизни 
населения, слезть с угольной «иглы». 
Естественно, КИПы (комплексные 
инвестиционные планы) предусматривают 
для ухода от зависимости от одного вида 
производства запуск нескольких новых. 
Казалось бы, надо радоваться — это принесет 
доходы в бюджет, будут созданы новые 
рабочие места. Однако ясно и то, что при этом 
неизбежно будет увеличиваться нагрузка на 
окружающую среду. Позицию природоохранных 
структур по этой проблеме мы попросили 
высказать заместителя губернатора по 
природным ресурсам и экологии в.А. КОвАЛЕвА
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ЭКОЛОГИЯ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 
НАУКА

«Строительство очистных сооружений 
на шахте «Листвяжной». Его цель — 
очистка шахтных вод, выданных на 
поверхность, улучшение экологиче-
ской обстановки ручья Березовый и 
поймы реки Иня, второй по величине 
в Кузбассе. Намечено инвестировать 
в проект почти 150 млн руб.

Бачатский угольный разрез на сво-
ей основной строительной площадке 
также намерен построить очистные 
сооружения, вложив в проект почти 
49 млн руб. Это позволит предпри-
ятию производить очистку сточных 
вод непосредственно на месте, а не 
транспортировать их, как сейчас, 
за 40 километров. То есть получится 
и экологический, и экономический 
эффект.

Беловская ГРЭС намерена заме-
нить трубы Вентури на котлах энерго-
блоков №1-6, что позволит уменьшить 
выбросы в атмосферу. Стоимость 
проекта — 12,5 млн руб.

Переработкой твердых бытовых 
отходов в жидкое топливо в поселке 
Бабанаково намерено заняться пред-
приятие «Монолит». Предполагается 

внедрить в производство комплекс 
по переработке ТБО высокоэффек-
тивным и экологически безопасным 
способом уничтожения органических 
веществ путем высокоскоростного 
пиролиза, что позволит решить про-
блему утилизации коммунальных и 
промышленных отходов.

Также в Белове предполагается 
построить модульный мусороперера-
батывающий мини-завод. Инвестор — 
ООО «Белсах» — намерен вложить в 
проект 60 млн руб. При этом наме-
чено применять новые, экологически 
чистые технологии для переработки 
широкого спектра бытовых отходов, 
отходов деревообработки, иловых 
осадков сточных вод с полным раз-
рушением всех опасных материалов. 
Мощность мини-завода будет в 20 
тысяч тонн в год.

Следует также учитывать, что при 
строительстве новых предприятий, 
открытии производств будут исполь-
зоваться новейшие технологии, луч-
ший российский и зарубежный опыт. 
Обязательно также все мероприятия 
будут проводиться с учетом провоз-

глашенного курса на энергосбере-
жение. А это гарантирует и меньшую 
нагрузку на окружающую среду.

— в Таштагольском районе рас-
положен уникальный природный 
комплекс Горная Шория. Нет опасе-
ния, что его при демонополизации 
территории могут, образно говоря, 
превратить в большую свалку?

— Полагаю, что если не думать о 
сиюминутных прибылях, а подходить 
к вопросу развития зимнего и летнего 
туризма комплексно, с учетом не-
обходимости сохранения «Сибирской 
Швейцарии» для потомков, можно за 
будущее этой территории не волно-
ваться. А именно такую задачу ставят 
областные власти, губернатор А.Г. Ту-
леев. В развитие местного турист-
ского комплекса уже вложено более 
2 млрд рублей частных инвестиций. 
А планируется вложить еще в 10 раз 
больше. Естественно, что наши при-
родоохранные структуры будут ста-
раться контролировать ситуацию со 
своей стороны.

Александр ПОНОМАРЕВ




