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Повестка дня:
1. Состояние и перспективы развития системы мониторинга «Среда и здоровье
населения г.Новокузнецка»
Чеченин Г.И., зав. кафедрой медицинской кибернетики и информатики Новокузнецкого
государственного института усовершенствования врачей.
2.
Роль стратегической экологической оценки при разработке стратегии
социально-экономического развития муниципального образования
Перфильева Е. В., исполнительный директор ООО «ИнЭкА-консалтинг».
3. Мероприятия предприятий города в рамках Года экологии-2017
Доклады предприятий города Новокузнецка.
4. Об организационных изменениях Совета:
Внесение изменений в состав Совета.
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С.Н. Кузнецов:
В рамках экологического рапорта сегодня мы проводим заседание Общественного
экологического Совета.
Президентом Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии в России.
Для нашего города вопросы экологии остаются приоритетными. Самым главным является
улучшение качества жизни населения и создание благоприятной экологической
обстановки в городе.
Основной показатель качества жизни – это здоровье горожан. Сегодня мы
заслушаем информацию по теме влияния факторов среды обитания, в том числе
экологических, на здоровье.
Также мы затронем тему стратегической экологической оценки, которая позволяет
взаимосвязывать экологические, экономические и социальные аспекты стратегического
развития города. Данная работа способствует более качественному определению
планируемых и реализуемых проектов, направленных на улучшение качества жизни
населения.
Мероприятия Года экологии в Кемеровской области утверждены распоряжением
Коллегии областной администрации. План включает реализацию инвестиционных
проектов, природоохранных программ предприятий, создание особо охраняемых
природных территорий и другие мероприятия.
В январе администрацией Новокузнецка был утвержден комплекс мероприятий на
2017 год, который включает общественный экологический контроль, природоохранные
мероприятия города, экологические проекты, озеленение и благоустройство территорий.
В настоящее время мы формируем общегородской план проведения Года экологии.
В него будут включены, в том числе, предложения промышленных предприятий. В
данную работу мы должны вовлечь общественность, экологическую полицию.
Сегодня мы заслушаем предприятия и организации города о мероприятиях,
которые они планируют выполнить в рамках Года экологии.
Вместе с представителями общественности определим актуальные направления
общегородских мероприятий.
1. Чеченин Г.И. - Состояние и перспективы развития системы мониторинга «Среда и
здоровье населения г.Новокузнецка»
В Новокузнецке ведется мониторинг, который позволяет оценивать состояние
здоровья населения во взаимосвязи с факторами среды обитания. К сожалению, в
осуществлении этого многолетнего и чрезвычайно необходимого мониторинга возникли
сложности, последние два года необходимая статистическая информация не поступала
для обработки. Общественный Совет подтвердил всю важность работы в этом
направлении, сформировал пути решения проблемы. Промышленные предприятия
поддержали предложение Совета и выразили свою готовность в предоставлении
статистических данных для системы мониторинга в рамках своего производственного
экологического контроля. Кроме того, предлагаю в перечень мероприятий Года экологии2017 в г. Новокузнецке включить издание сборника по социально-гигиеническому
мониторингу при финансовой поддержке промышленных предприятий города.
2. Перфильева Е.В. - Роль стратегической экологической оценки при разработке
стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Компания «ИнЭкА» выполняет стратегическую экологическую оценку (далее по
тексту СЭО) в рамках проекта «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и
программах развития энергетического сектора России».
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Проект реализуется Программой развития Организации Объединенных Наций
(ПРООН) совместно с Минприроды России и Глобальным Экологическим Фондом (ГЭФ).
В рамках Проекта предусматривается реализация пилотного проекта по выполнению СЭО
плана или программы развития района угледобычи в Кемеровской области.
Целью пилотного проекта по СЭО является оказание содействия внедрению
процедур стратегической экологической оценки в Российской Федерации посредством
практической апробации выполнения СЭО, с учетом задач сохранения биоразнообразия.
В рамках проекта пройдет ряд обучающих семинаров по методологии СЭО, оценке
экономической ценности биоразнообразия и экосистемных услуг, по эффективным
методам снижения антропогенного воздействия, внедрению наилучших доступных
технологий и др.
Данная работа способствует более качественному определению планируемых и
реализуемых проектов, направленных на улучшение качества жизни населения и
позволяет выявлять взаимосвязи между экологическими, экономическими и социальными
аспектами стратегического развития города.
В настоящее время Администрация Новокузнецкого муниципального района
выразила заинтересованность и готовность к активному сотрудничеству при выполнении
СЭО. Поэтому планируемая работа предусматривает выполнение стратегической
экологической оценки «Комплексной программы социально-экономического развития
Новокузнецкого муниципального района» (подробнее – на сайте ИнЭкА).
К участию в семинарах по СЭО приглашаются муниципалитеты для того, чтобы
бесплатно обучиться и квалифицированно проводить оценку экологических последствий
своих программ. Эти мероприятия также предложено включить в программу Года
экологии в Новокузнецке.
К 2030 году, те предприятия, которые не смогут перейти на улучшенные
доступные технологии, скорее всего, перестанут существовать, так как требования
законодательства по этому вопросу ужесточены. Однако, предусмотрена достаточно
существенная система льгот для промышленных предприятий для того, чтобы они
инвестировали средства в новые природоохранные технологии и проекты.
В ноябре 2016 года в Новокузнецке вновь пройдет форум Social Lab, где эти и
другие вопросы также можно обсудить, пригласить экспертов.
Сейчас уже запланирована работа тематических площадок: социальное
предпринимательство, урбанистика, бизнес. Также отдельно будет затронут вопрос
поддержки проектов проектам в малых городах и сельских территориях, так как
приглашены представители Фонда «Перспектива».
3. Мероприятия предприятий города в рамках Года экологии-2017
Кузнецов С.Н.:
Необходимо сказать, что на сегодняшний день Администрацией Кемеровской
области поддержано предложение администрации города Новокузнецка по созданию
в Новокузнецке территории опережающего развития. Это очень мощный статус, который
позволит предоставить инвесторам различные федеральные льготы. Также в
Новокузнецке ведется работа по включению города в федеральную программу поддержки
и развития моногородов.
В числе приоритетных могут быть рассмотрены мероприятия по улучшению
городской экологической ситуации. Это имеет особое значение для Новокузнецка, так как
2017 год объявлен Президентом РФ Годом экологии в России. Предлагаю заслушать
промышленные предприятия города о планируемых мероприятиях в Год экологии.
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Попов А.А., начальник службы охраны окружающей среды АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:
АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2017 году реализуют все необходимые с точки зрения
выполнения природоохранного законодательства мероприятия.
Также компания подписала многостороннее соглашение с Министерством
природных ресурсов РФ, Росприроднадзором РФ и Администрацией Кемеровской
области, в котором закреплены обязательства нашего предприятия по экологическим
мероприятиям.
Так, запланировано потратить 653 млн. рублей на мероприятия по охране
атмосферного воздуха, что позволит снизить промышленные выбросы на 414 тонн/год.
Запланированы мероприятия по созданию оборотных циклов водоснабжения и
водоотведения, что обеспечит сокращение сброса сточных вод на 9,6 млн. куб. м в год. На
нашем предприятии действует «горячая линия», официальный сайт и библиотека, куда
можно обращаться за информацией по этой теме. С нашим подшефным детским домом
№ 95 также запланированы просветительские экологические мероприятия – уроки,
выставки, конкурсы, субботники и пр.
По вопросу поселка Большевик - наш комбинат осуществляет разработку проекта
санитарно-защитной зоны. Те дома п. Большевик, которые попадут в СЗЗ, будут
включены в программу переселения. В 2017 году наше предприятие планирует выполнить
расчет СЗЗ.
В связи с планированием бюджета предприятия на 2017 год, необходимо
согласовывать с руководством вопрос поддержки тех или иных мероприятий. Для этого
нужно, чтобы в адрес предприятия был направлен перечень общегородских мероприятий.
Жирнаков В.С., управляющий директор ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»:
В 2014-2016 гг. РУСАЛ Новокузнецк строит пилотные участки и создает свое
собственное оборудование для дальнейшей модернизации завода – инвестиции более 1
млрд. рублей. Сейчас мы подписали соглашение (Министерство природных ресурсов РФ,
Росприроднадзор РФ, Администрация Кемеровской области и РУСАЛ Новокузнецк), в
котором предусмотрено, что наш завод потратит около 100 млн. рублей на улучшение
экологической ситуации - внедрение технологии «Экологический содерберг»,
строительство электролизеров с обожженными анодами, развитие системы сухой
газоочистки.
Мы разработали новый проект СЗЗ завода и в 2017 году потратим 1,5 млн. рублей
на озеленение территории Кузнецкого района. Еще 600 тыс. рублей направим на
рекультивацию нашего полигона и такую же сумму для проведения акции «Зелёный
город» - это посадка на территории города деревьев, кустарников и пр. Озвученные
мероприятия уже включены в бюджет на 2017 год.
Кроме того, Новокузнецк, в плане социальных проектов, проявляет очень большую
активность, по сравнению с другими городами присутствия предприятий РУСАЛа. Мы
выпускаем 7% алюминия от общего количества в компании, а берем грантов на 15-20 %.
То есть 80 млн. рублей – это гранты для социальных, в том числе экологических, проектов
Новокузнецка.
Вместе с тем, предлагаю дополнительные средства для экологических мероприятий
рассматривать в рамках соглашений социально-экономического партнерства.
Полковникова
И.Б.,
начальник
ОАО «Кузнецкие ферросплавы»:

службы

охраны

окружающей

среды

Общегородским мероприятиям наш завод уделяет большое внимание не только
сейчас, но и планирует на 2017 год. Это мероприятия воспитательного и
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просветительского характера, а также проведение мероприятий по облагораживанию
частного сектора в Кузнецком районе, озеленение, уборка.
В следующем году наше предприятие будет праздновать 75-летие, планируется
большая программа, в том числе реализация инвестпроекта по строительству
современного агрокомплекса, проведение конференции молодых специалистов,
переоснащение газоочистки с применением новых фильтровальных материалов,
установка автоматических средств измерений на источниках выбросов.
Кузнецов С.Н.:
Предприятия не должны выдавать свои корпоративные природоохранные
программы, которые обязательны к выполнению в соответствии с требованиями
законодательства РФ, за социально значимые общегородские мероприятия. Мы сейчас
обсуждаем дополнительные меры, которые должны стать прорывной эпохой, чтобы наш
город очистить. Так как вопросы экологии для Новокузнецка стоят на первом месте.
Именно такие мероприятия и должны стать основой Года экологии.
Попов
М.Г.,
генеральный
электрометаллургический завод»:

директор

ООО

«Западно-Сибирский

Предприятие создано в 2012 году, сейчас мы выходим на проектные параметры
производства. Вместе с тем, при проектировании и строительстве мы выполняли
современные очень жесткие требования природоохранного законодательства, чтобы
укладываться в установленные нормативы.
Запланировано пять основных экологических мероприятий, которые направлены на
улучшение работы газоочистного оборудования, повышение эффективности газоочистки
и ведение непрерывного мониторинга.
Готовы участвовать в общегородских мероприятиях Года экологии. Для
планирования бюджета по этим мероприятиям, необходимо как можно скорее получить
перечень и согласовывать наши расходы.
Гречуха Е.А., директор ООО «ЦОФ «Щедрухинская»:
Реализуем утвержденные природоохранные мероприятия, в том числе по АО
«ТопПром» по шахте «Юбилейная» на 2017 год запланирован ввод очистных сооружений.
Готовы участвовать в реализации общегородских проектов. Для финансирования
мероприятий необходимо до середины августа направить перечень в адрес предприятия,
чтобы мы могли присоединиться своими ресурсами.
Савина И.Н.:
По ряду предприятий для заседания Совета уже представлены экологические
мероприятия.
Вместе с тем, ряд предприятий находятся на территориях, прилегающих к жилым
зонам поселков Листвяги, Большевик. Жители обращаются в адрес администрации по
вопросам благоустройства и улучшения экологических условий проживания на своих
территориях. Предлагаем ООО «Сибэнергоуголь» и шахте «Большевик» предусмотреть в
рамках Года экологии мероприятия на территории этих поселков. Жители ул. Карьерной
обращаются с просьбой исключить пыление технологической дороги вдоль ОАО
«Евразруда» путем ее благоустройства.
В настоящее время Общественный экологический Совет формирует перечень
общегородских мероприятий для проведения Года экологии. Так, например, горожане
предлагают реализовать проект по благоустройству набережной р. Аба. Это особенно
актуально, так как в 2017 году планируется проведение работ по расчистке русла реки в
черте города по федеральной программе. Обустройство набережной могло бы стать и
хорошим подарком горожанам к 400-летию Новокузнецка. В Кузнецком районе 2017 год
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будет юбилейным, там есть проект по созданию парка на ул. Малоэтажная. При НФИ
КемГУ действует Ботанический сад (руководитель Климов А.В). Необходимо оказать
содействие его развитию.
Предлагаю предприятиям подключиться своими ресурсами к этим мероприятиям.
Волынкина Е.П., президент СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов»:
СРО «Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов» планирует в 2017 году
значимые для Новокузнецка мероприятия: крупные проекты по переработке
промышленных отходов, которые размещены на территории города (металлургические
шлаки, накопленные отходы коксохимпроизводства, отходы огнеупоров) по
предприятиям ООО «ХимКрекинг», ООО «ОгнеупорЭко», ООО «Экомаш», ООО
«Технологии рециклинга». ООО «Экологический региональный центр» в 2017 году
запустит первый в городе экомобиль для сбора вторичного сырья от населения.
Кузнецов С.Н.:
Проекты по переработке отходов необходимо включать в программы поддержки по
линии моногородов и территории опережающего развития. Для инвесторов эта тема не
опознана, нужны характеристики с формированными предложениями и банками данных.
Совету подготовить перечень общегородских мероприятий Года экологии в
Новокузнецке и довести его до предприятий. Главы районов также должны дать
обобщенные актуальные предложения. Например, значимый вопрос организации сбора и
вывоза мусора в частном секторе. На сайт общественных инициатив поступило
предложение создать аллею почетных граждан г. Новокузнецка. Сейчас необходимо
выбрать место, это делается путем сбора предложений от горожан и голосованием.
Приглашаем предприятиям присоединиться.
Предлагаю в рамках Года экологии Общественному экологическому Совету
разработать критерии для оценки и создать рейтинг экологически ответственных
предприятий Новокузнецка. В нем учесть объем негативного влияния и вклад в
природоохранные мероприятия, общегородские экологические проекты.
Журавлева Н.В.:
Общественный экологический Совет уже предварительно обобщал обращения
горожан, сформировал предложения по общегородским мероприятиям для Года экологии.
Есть ряд мероприятий, на которые промышленным предприятиям следует обратить
внимание.
Мероприятия по снижению выбросов бенз(а)пирена в атмосферу города
Новокузнецка. Данное загрязняющее вещество является приоритетным для нашего города
и Общественным экологическим Советом в 2015 г. была разработана Программа по
снижению его выбросов. В данной Программе сформулированы основные направления
работ по предприятиям и их необходимо учитывать при планировании природоохранных
мероприятий.
Конкретно это может быть перевод на газовое топливо грузового автотранспорта
промышленных предприятий, пылеподавление на территориях, прилегающих к
промышленным предприятиям: максимальное озеленение промышленных площадок и
санитарно-защитных зон, увлажнение прилегающих автомобильных дорог, замена
устаревших зеленых насаждений в городе, которые утрачивают способность к
эффективному поглощению выбросов.
Более широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий,
проводимых промышленными предприятиями в области охраны окружающей среды,
чтобы жители понимали, какие технологии внедряются, как изменяется негативная
нагрузка на окружающую среду и т.д.
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Стоякин А.В.:
Необходимо включить в план мероприятия по установке видеонаблюдения в
местах, наиболее подверженных захламлению, где Общественной экологической
полицией зачастую фиксируются несанкционированные свалки. Это позволит оперативно
выявлять и наказывать нарушителей.
Михеева В.С.:
Центр рециклинга и экологии провел анкетирование на тему: «Что такое чистый
город?» через Интернет и сегодня среди собравшихся участников. Опрос показал, что
новокузнечане в большинстве определяют чистоту в городе как: «чистый воздух»,
«зелёный город с живой природой, благоустроенными парками и скверами» и «город без
грязи (без мусора)». Эти результаты позволяют наметить наиболее значимые для
Новокузнецка направления экологических мероприятий для удовлетворения запроса
жителей о чистом городе. Предложено максимально проработать именно эти блоки при
формировании общегородского плана на Год экологии. Например, включить такие
мероприятия как: развитие ботанического сада, благоустройство смотровой площадки на
горе Соколиная, создание межрайонных велодорожек, обустройство дорожной
инфраструктуры в частном секторе, развитие ботанического сада и др.
Решение экологических проблем путем реализации общегородских мероприятий и
природоохранных программ может стать основой для развития города, задать вектор
объединяющей идеи – «новый национальный Кузнецкстрой». Это идея предполагает
мобилизацию ресурсов, объединение усилий и развитие новых экологических технологий.
Кузнецов С.Н.:
Обобщая рекомендации членов экологического Совета, следует сказать, что
проблема свалок мусора актуальна, особенно для частного сектора. К тому же жители
частного сектора зачастую сжигают свой мусор, пластик в печах, используют
некачественный уголь. В результате город получает выбросы бенз(а)пирена в атмосферу
города и смог в зимний период. Главам районов нужно взять себе на контроль вопрос по
организации вывоза мусора из частного сектора, совместно с Общественной
экологической полицией контролировать места несанкционированных свалок.
Для того, чтобы снизить выбросы бенз(а)пирена от транспорта, предлагаю
депутатам подготовить законодательную инициативу о предоставлении преференций по
транспортному налогу для транспортных средств на газомоторном топливе.
Вместе с тем в Новокузнецке ведется развитие газозаправочных станций, наш
город занимает лидирующую позицию в РФ по их количеству. Также мы рассматриваем
схему газоснабжения города с учетом потребностей на частный сектор. Администрация
города берет на себя обязательства проработать этот вопрос с предприятиями.
Подводя итог сегодняшнего заседания, подчеркну, что природоохранные
мероприятия должны выполняться, так как это основная обязанность предприятий.
Вместе с тем, необходимо реализовывать общегородские мероприятия, направленные на
улучшение качества жизни и создание благоприятных условий проживания для населения.
Предлагаю Общественному экологическому Совету разработать городское
природоохранное соглашение, чтобы промышленные предприятия подписали этот
меморандум об участии в городских экологических проектах, и мы могли потом
контролировать их исполнение и публиковать результаты нашей совместной работы.
Поручаю Общественному экологическому Совету сформировать свои предложения
по Году экологии, включить гражданские инициативы, и вовлечь в реализацию
мероприятий организации и предприятия города.
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4. Журавлева Н.В. – Об организационных изменениях Совета, внесении изменений в
состав.
Предлагается исключить из состава Совета в связи с неучастием в его работе
следующих членов: Ефремову В.Ш., Поторочина Ю.В.
Включить в состав Совета: исполнительного директора СРО «Кузбасская
Ассоциация переработчиков отходов» Трубецкую Н.С.; к.б.н., доцента, зав. кафедрой
экологии и техносферной безопасности НФИ КемГУ Ермак Н.Б.
Голосовали: «за» - 12, «против» - 0. Единогласно.
РЕШИЛИ:
1.

Общественному экологическому Совету:
1.1. Сформировать перечень общегородских мероприятий для проведения Года
экологии в г. Новокузнецке в 2017 году на основе гражданских инициатив с
участием структурных подразделений администрации г. Новокузнецка. Срок
исполнения: до 08.08.2016г.
1.2. Разработать городское природоохранное Соглашение по реализации
общегородских мероприятий Года экологии для последующего подписания
предприятиями города Новокузнецка. Срок исполнения: до 01.08.2016г.
1.3. Организовать в сотрудничестве с промышленными предприятиями закрепление
за ними общегородских мероприятий Года экологии. Срок исполнения: до
01.09.2016г.
1.4. Организовать
общественный
контроль
выполнения
предприятиями
общегородских мероприятий в рамках проведения Года экологии в городе
Новокузнецке в 2017 году. Срок исполнения: 2017 год.
1.5. Разработать критерии для оценки и создания рейтинга экологически
ответственных предприятий Новокузнецка с учетом объема негативного влияния
и вклада в природоохранные мероприятия, общегородские экологические
проекты. Срок исполнения: до 01.11.2016г.
1.6. Сформировать совместно с администрацией города обращения в адрес:
- НГИУВ о выполнении социально - гигиенического мониторинга кафедрой
медицинской кибернетики и информатики;
- Управление Росгидромета, Управления Роспотребнадзора, отдела статистики,
МБУ «КМИАЦ», промышленных предприятий и др. о направлении в НГИУВ
необходимой информации (входных параметров) для обеспечения выполнения
социально-гигиенического мониторинга и получения аналитических данных.
Срок исполнения: до 08.08.2016г.
1.7. Исключить из состава Совета: Ефремову В.Ш., Поторочина Ю.В.
1.8. Включить в состав Совета: Трубецкую Н.С. - исполнительного директора СРО
«Кузбасская Ассоциация переработчиков отходов», Ермак Н.Б. - к.б.н., доцента,
зав. кафедрой экологии и техносферной безопасности НФИ КемГУ.

2.

Главам районных администрации:
2.1. Сформировать предложения по значимым мероприятиям, необходимым к
реализации в 2017 году с учетом обращений жителей и направить в адрес
Общественного экологического Совета. Срок исполнения: до 01.08.2016г.
2.2. Контролировать схему вывоза мусора из частного сектора (механизм оплаты
жителями), совместно с Общественной экологической полицией организовать
контроль за местами несанкционированных свалок в частном секторе. Срок
исполнения: до 01.09.2016г.
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