
 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 29 » января 2018 г.  № 20-р 
г. Кемерово 

                  
 

 

Об утверждении плана мероприятий по охране окружающей среды 

Кемеровской области на 2018 год 

 

 

В целях обеспечения права каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, ограничения негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране 

окружающей среды Кемеровской области на 2018 год (далее – план). 

2. Департаменту природных ресурсов и экологии Кемеровской 

области осуществлять мониторинг выполнения плана, предусмотренного 

пунктом 1 настоящего распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте  

«Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской 

области» и на официальном сайте департамента природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заместителя Губернатора Кемеровской области (по топливно-

энергетическому комплексу и экологии) Е.В. Хлебунова. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

         Губернатор 

Кемеровской области                                                                     А.М. Тулеев 
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 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области 

от 29 января 2018 г. № 20-р 

 

ПЛАН  

мероприятий по охране окружающей среды Кемеровской области на 2018 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Исполнители Сроки 

исполнения 
 

1 2 3 4 

1. Реализация природоохранных мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха предприятиями угольной, 

металлургической, химической промышленности, организациями по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды и прочими, в том числе 

1.1 Выполнение работ по замене газоочистных установок 

котлоагрегатов КВТС-20 (стационарный №4) 

Акционерное общество 

«Каскад-энерго» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.2 Реконструкция котлоагрегата № 5 Публичное акционерное 

общество «Южно-

Кузбасская ГРЭС» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.3 Капитальный ремонт дымососа, топки котла № 2 Открытое акционерное 

общество «Знамя» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.4 Замена газоходов котлов № 1, 2, 3 в котельной № 1 Открытое акционерное 

общество «Гурьевский 

металлургический завод» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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1 2 3 4 

1.5 Ремонт золоуловителей на котельных № 2, 3, 8, 29, 30                     Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Теплосервис»  

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.6 Ревизия и ремонт установок очистки газа на котельной НФС-1 Акционерное общество 

«КемВод»  

(по согласованию) 

В течение         

2018 года 

1.7 Замена рукавов на рукавных фильтрах цементных мельниц          

№ 1-9 (открытое акционерное общество «Топкинский цемент») 

Акционерное общество 

«Холдинговая компания 

«Сибирский цемент» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.8 Замена рукавов на рукавных фильтрах упаковочных машин         

№ 1-3 (открытое акционерное общество «Топкинский цемент») 

Акционерное общество 

«Холдинговая компания 

«Сибирский цемент» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.9 Установка новых газоочистных устройств на камеры 

опудривания (отделение эмалирования цеха силикатного стекла 

и производства эмалированных чугунных ванн) 

Акционерное общество 

«Завод Универсал» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.10 Модернизация газоочистного оборудования открытых 

ферросплавных печей 

Акционерное общество 

«Кузнецкие 

ферросплавы» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.11 Ремонт газоочистных установок на котлах № 3, 4, 6, 7, 8 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сельскохозяйственный 

производственный 

комплекс «Чистогорский» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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1 2 3 4 

1.12 Реконструкция газопылеулавливающей установки  

с установкой рукавных фильтров агломерационной фабрики 

Акционерное общество 

«ЕВРАЗ Объединенный 

Западно-Сибирский 

металлургический 

комбинат» 

 (по согласованию) 

В течение 

2018 года 

1.13 Техническое перевооружение БТА (печь трубчатая) (позиция 

107) с заменой змеевика пароперегревателя второй ступени цеха 

«Аммиак-2»  

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.14 Перевооружение пускового котла БГМ-35 с заменой горелок 

топливного газа цеха «Аммиак-2»  

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.15 Ремонт систем гомогенной очистки дымовых газов 

технологической котельной и трубчатой печи первичного 

риформинга от оксидов азота в цехе «Аммиак-1» 

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.16 Перевод корпусов 7-10 на технологию РА-167 Акционерное общество 

«РУСАЛ Новокузнецк» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.17 Перевод корпусов 11-12 на технологию «Экологический 

Содерберг»  

Акционерное общество 

«РУСАЛ Новокузнецк» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.18 Реконструкция системы аспирации и вентиляции корпуса 

обогащения (Абагурский филиал акционерного общества 

«Евразруда»)  

Акционерное общество 

«Евразруда» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.19 Ремонт циклонов на котельных компании открытого 

акционерного общества  «Шахта «Березовская»,  открытого 

акционерного общества «Шахта Первомайская»  

Акционерное общество 

«Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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1.20 Замена циклона (филиал акционерного общества «Черниговец»  

шахта «Южная») 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.21 Строительство модульной твердотопливной котельной с 

горелочными устройствами, обеспечивающими максимально 

возможный дожиг топлива, монтаж высокоэффективных 

пылегазоочистных устройств на промплощадке участка 

открытых горных работ (общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез «Пермяковский»)  

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.22 Строительство новой котельной для обогатительной фабрики 

(общество с ограниченной ответственностью «Шахта № 12») с 

установкой высокоэффективных аспирационных устройств 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.23 Замена пылегазоочистного оборудования котлоагрегата на 

котельной шахты «Полысаевская» акционерного общества 

«СУЭК-Кузбасс» (производственная единица «Спецналадка» 

акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.24 Замена пылегазоочистного оборудования котлоагрегата на 

центральной котельной шахты «Комсомолец» акционерного 

общества «СУЭК-Кузбасс» (производственная единица 

«Спецналадка» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс»)  

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.25 Замена пылегазоочистного оборудования котлоагрегата на 

котельной шахты им. А.Д. Рубана акционерного общества 

«СУЭК-Кузбасс» (производственная единица «Спецналадка» 

акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.26 Модернизация котельной (замена дымососа на котельной, 

расширение газоходов) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Шахта 

«Бутовская» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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1 2 3 4 

1.27 Замена батарейного циклона БЦ 512 (общество с ограниченной 

ответственностью «Шахта «Осинниковская») 

Акционерное общество 

«Объединенная угольная 

компания 

«Южкузбассуголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

1.28 Промывка конвективного блока котлов КЕ-25-14С № 1 и 3, 

газоходов котлов № 1, 2, 3 и циклонов за котлами № 1, 2, 3 

(общество с ограниченной ответственностью «Шахта 

«Есаульская») 

Акционерное общество 

«Объединенная угольная 

компания 

«Южкузбассуголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2. Реализация природоохранных мероприятий в сфере охраны водных объектов предприятиями угольной, 

металлургической, химической промышленности, организациями по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды и прочими, в том числе 

2.1 Ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на р. Малый 

Бачат 

Открытое акционерное 

общество «Гурьевский 

металлургический завод» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.2 Строительство очистных сооружений промливневых стоков Акционерное общество 

«Завод Универсал» 

(по согласованию) 

В течение 

2018 года 

2.3 Реконструкция левобережных очистных сооружений 

канализации (ЛОСК) 

Акционерное общество 

«КемВод» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.4 Строительство I очереди биологических очистных сооружений  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Кузбасский бройлер» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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1 2 3 4 

2.5 Реконструкция очистных сооружений промышленных стоков на 

площадках № 1, 3  

Акционерное общество 

«Кемеровский 

механический завод» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.6 Дооборудование очистных сооружений для II очереди. Корпус 

очистных сооружений 

Яйский 

нефтеперерабатывающий 

завод - филиал 

акционерного общества 

«НефтеХимСервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.7 Строительство очистных сооружений промплощадки шахты 

«Чертинская - Коксовая» общества с ограниченной 

ответственностью «ММК-УГОЛЬ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ММК-УГОЛЬ» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.8 Строительство сооружений доочистки сточных вод на 

промплощадке шахты «Костромовская» общества с 

ограниченной ответственностью «ММК-УГОЛЬ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ММК-УГОЛЬ» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.9 Строительство очистных сооружений ливневых вод шахты 

«Костромовская» общества с ограниченной ответственностью 

«ММК-УГОЛЬ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ММК-УГОЛЬ» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.10 Строительство оборотного цикла цеха № 1 акционерного 

общества «Кузнецкие ферросплавы» 

Акционерное общество 

«Кузнецкие 

ферросплавы» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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2.11 Чистка береговой линии р. Томь, р. Юрга, р. Кульяновка Акционерное общество 

«Кузнецкие 

ферросплавы» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.12 Улучшение нейтрализации стоков Общество с ограниченной 

ответственностью 

Производственное 

объединение «Токем» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.13 Реконструкция  отстойников шахтных вод шахты                      

им. В.И. Ленина – филиала публичного акционерного общества 

«Южный Кузбасс»  

Публичное акционерное 

общество «Южный 

Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.14 Очистка и поддержание в надлежащем состоянии водоохраной 

зоны водных объектов (р. Каменушка, р. Ю. Шурап, р. Тихая) 

Акционерное общество 

«Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.15 Строительство очистных сооружений (участок «Убинский 1») 

(акционерное общество «Разрез «Шестаки») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.16 Строительство очистных сооружений карьерных вод участка 

«Березовский-Восточный» (2-я очередь) (общество с 

ограниченной ответственностью «Разрез «Березовский») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.17 Строительство очистных сооружений ливневых и талых вод 

участка «Чибуринский» (общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез «Березовский») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.18 Строительство очистных сооружений карьерных вод участка 

«Черкассовский-2» (общество с ограниченной ответственностью 

«Шахта № 12») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 



9 
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2.19 Строительство очистных сооружений хозбытовых стоков           

(совместное предприятие общество с ограниченной 

ответственностью «Барзасское товарищество») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.20 Строительство очистных сооружений хозбытовых стоков          

(общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

«Пермяковский») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.21 Реконструкция очистных сооружений хозбытовых стоков          

акционерного общества «Разрез «Шестаки» 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.22 Реконструкция очистных сооружений карьерных вод стоков  

(акционерное общество «Разрез «Шестаки») 

Закрытое акционерное 

общество «Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.23 Ввод в эксплуатацию комплекса очистных сооружений Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

Кийзасский» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.24 Реконструкция очистных сооружений Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Участок «Коксовый» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.25 Проведение санитарной очистки прибрежной и водоохранной 

зоны р. Вольная 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Разрез Талдинский-

Западный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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2.26 Повышение эффективности работы действующих очистных 

сооружений 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Разрез Талдинский-

Западный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.27 Реконструкция очистных сооружений на участке открытых 

горных работ «Бунгурский 4-6» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

«Бунгурский-Северный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.28 Строительство очистных сооружений поверхностных сточных 

вод на участке «Обогатительная фабрика» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

«Бунгурский-Северный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.29 Строительство очистных сооружений поверхностных сточных 

вод на участке «Технологический комплекс» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

«Бунгурский-Северный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.30 Промывка канализационных труб (производственная единица 

«Шахта Комсомолец» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.31 Проведение санитарной очистки прибрежной и водоохранной 

зоны р. Тугай 

Акционерное общество 

«Поляны» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.32 Повышение эффективности работы действующих очистных 

сооружений 

Акционерное общество 

«Поляны» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.33 Строительство очистных сооружений шахтных сточных вод 

(Шерегешская шахта Горно-Шорского  филиала акционерного 

общества «Евразруда») 

Акционерное общество 

«Евразруда» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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2.34 Модернизация очистных сооружений (акционерное общество 

«Черниговец») 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.35 Модернизация очистных сооружений (акционерное общество 

«Прокопьевский угольный разрез») 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.36 Модернизация очистных сооружений (акционерное общество 

«Шахта Листвяжная») 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.37 Создание замкнутого водно-шламового цикла в технологическом 

процессе на обогатительной фабрике «Черниговская» 

акционерного общества «Черниговец» 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.38 Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовых 

стоков общества с ограниченной ответственностью 

«Обогатительная фабрика «Зиминка» 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.39 Реконструкция очистных сооружений шахтных вод                      

(публичное акционерное общество «Распадская») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Распадская угольная 

компания» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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2.40 Реконструкция очистных сооружений хозбытовых сточных вод 

(публичное акционерное общество «Распадская») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Распадская угольная 

компания» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.41 Строительство ливневой канализации (публичное акционерное 

общество «Распадская») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Распадская угольная 

компания» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.42 Строительство водоочистных сооружений (общество с 

ограниченной ответственностью «Шахта «Алардинская») 

Акционерное общество 

«Объединенная угольная 

компания 

«Южкузбассуголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.43 Приобретение и замена насосов крепкого водно-аммиачного 

раствора (КВАР) в цехе «Аммиак- 2» 

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.44 Техническое перевооружение водозабора на р. Томь (система 

механической очистки воды, позиция С-21). Цех водоснабжения 

и канализования, корпус 303 

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.45 Техническое перевооружение радиальных отстойников. Этап 2. 

Цех нейтрализации и очистки промышленных сточных вод 

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

2.46 Установка полимерных каркасных аэраторов для очистки 

сточных вод 

Открытое акционерное 

общество «Знамя» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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3. Реализация природоохранных мероприятий в сфере охраны биологических ресурсов предприятиями угольной, 

металлургической, химической промышленности, организациями по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды и прочими, в том числе 

3.1 Оснащение опор птицезащитными устройствами Филиал публичного 

акционерного общества 

«МРСК Сибири» – 

«Кузбассэнерго-РЭС» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.2 Изготовление и размещение на деревьях скворечников Акционерное общество 

«Кемеровский 

механический завод» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.3 Мероприятия по зарыблению водных объектов (р. Черта,             

р. Б. Бачат) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ММК-УГОЛЬ» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.4 Посадка саженцев хвойных пород на территории Березовского 

городского округа  

Акционерное общество 

«Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.5 Компенсационные мероприятия по выпуску мальков рыб                    

в  р. Ю. Шурап  

Акционерное общество 

«Угольная компания 

«Северный Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.6 Посадка хвойных пород деревьев (акционерное общество 

«Обогатительная фабрика «Междуреченская») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«ЕВРАЗ Междуреченск» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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3.7 Компенсационные мероприятия по выпуску в реки мальков рыб 

искусственного воспроизводства (акционерное общество «Разрез 

«Шестаки», общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

Пермяковский», совместное предприятие общество с 

ограниченной ответственностью «Барзасское товарищество», 

общество с ограниченной ответственностью «Разрез 

«Березовский») 

Закрытое акционерное 

общество 

«Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.8 Выполнение компенсационных мероприятий по выпуску в реки 

молодняка рыбы  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шахта «Бутовская» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.9 Строительство рыбозащитных сооружений Кемеровской ГРЭС 

акционерного общества «Кемеровская генерация», Кемеровской 

ТЭЦ акционерного общества «Кемеровская генерация», 

акционерного общества «Кузнецкая ТЭЦ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская 

генерирующая компания» 

Кузбасский филиал 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.10 Искусственное воспроизводство водных биоресурсов в водных 

объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации 

ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, нанесенного 

водозаборами Томь-Усинской ГРЭС акционерного общества 

«Кузбассэнерго», Кемеровской ГРЭС акционерного общества 

«Кемеровская генерация», Кемеровской ТЭЦ акционерного 

общества «Кемеровская генерация», акционерного общества 

«Кузнецкая ТЭЦ» 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская 

генерирующая компания» 

Кузбасский филиал 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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3.11 Биологическая очистка Беловского водохранилища от водной 

растительности путем зарыбления водоема 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская 

генерирующая компания» 

Кузбасский филиал 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.12 Искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов Акционерное общество 

«Кузбасская 

птицефабрика» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.13 Выполнение компенсационных мероприятий по выпуску молоди 

рыбы в водоемы (проведение мероприятий по устранению 

последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов 

(Таштагольская  шахта,  Шерегешская шахта Горно-Шорского  

филиала акционерного общества «Евразруда») 

Акционерное общество 

«Евразруда» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.14 Зарыбление р. Есаулка и ручья Безымянный молодью  Открытое акционерное 

общество «Шахта 

«Полосухинская» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.15 Зарыбление р. Мереть молодью  Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Шахта «Грамотеинская» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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3.16 Работы по исследованию динамики состояния растительного 

мира в границах земельных отводов предприятий общества с 

ограниченной ответственностью «Распадская угольная 

компания», акционерного общества «Объединенная угольная 

компания «Южкузбассуголь»  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Распадская угольная 

компания» 

(по согласованию), 

акционерное общество 

«Объединенная угольная 

компания 

«Южкузбассуголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.17 Мониторинг и оценка воздействия на биоразнообразие р. Иня 

(производственная единица «Шахта им. 7 Ноября» акционерного 

общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.18 Компенсация потерь ихтиомассы (производственная единица 

«Шахта имени В.Д. Ялевского» акционерного общества «СУЭК-

Кузбасс», шахтоуправление «Талдинское-Западное» 

акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.19 Мониторинг и оценка воздействия на биоразнообразие р. Кыргай 

(шахтоуправление «Талдинское-Западное» акционерного 

общества «СУЭК-Кузбасс», производственная единица «Шахта 

им. С.М. Кирова» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.20 Исследование биоразнообразия р. Талда (производственная 

единица «Разрезоуправление» акционерного общества «СУЭК-

Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.21 Возмещение ущерба водным ресурсам  (производственная 

единица «Разрезоуправление» акционерного общества «СУЭК-

Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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3.22 Акция «Один работник - одно дерево»  Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.23 Акция «Кормушка для птиц»  Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.24 Осуществление искусственного воспроизводства водных 

биологических ресурсов (общество с ограниченной 

ответственностью «Шахта Листвяжная») 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.25 Реализация приоритетного проекта по реставрации популяции 

лилейника желтого (общество с ограниченной ответственностью 

«Шахтоуправление Майское») 

Акционерное общество 

Холдинговая компания 

«СДС-Уголь» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.26 Искусственное  воспроизводство водных биологических 

ресурсов (выпуск молоди пеляди) (шахта «Ольжерасская-Новая» 

публичного акционерного общества «Южный Кузбасс») 

Публичное акционерное 

общество «Южный 

Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.27 Искусственное  воспроизводство водных биологических 

ресурсов (выпуск молоди пеляди) (разрез «Красногорский» 

публичного акционерного общества «Южный Кузбасс») 

Публичное акционерное 

общество «Южный 

Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

3.28 Восполнение ущерба водным биоресурсам в результате сброса 

сточных вод в р. Томь 

Кемеровское акционерное 

общество «Азот» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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4. Реализация природоохранных мероприятий в сфере охраны земельных ресурсов предприятиями угольной, 

металлургической, химической промышленности, организациями по производству и распределению электроэнергии, газа 

и воды и прочими, в том числе 

4.1 Рекультивация нарушенных земель Общество с ограниченной 

ответственностью  

«ММК-УГОЛЬ» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.2 Восстановление нарушенных земель: выполнение горно-

технической рекультивации; выполнение биологической 

рекультивации (акционерное общество «Междуречье», 

акционерное общество «Шахта Антоновская») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«ЕВРАЗ Междуреченск» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.3 Выполнение горно-технической рекультивации (акционерное 

общество «Угольная компания Южная») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«ЕВРАЗ Междуреченск» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.4 Восстановление нарушенных земель: выполнение биологической 

рекультивации (акционерное общество «Шахта Большевик») 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Управляющая компания 

«ЕВРАЗ Междуреченск» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.5 Биологическая рекультивация нарушенных земель (акционерное 

общество «Разрез «Шестаки», общество с ограниченной 

ответственностью «Шахта № 12») 

Закрытое акционерное 

общество 

«Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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4.6 Проведение технического этапа рекультивации (общество с 

ограниченной ответственностью «Разрез «Березовский») 

Закрытое акционерное 

общество 

«Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.7 Рекультивация нарушенных земель Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Участок «Коксовый»  

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.8 Наблюдения и анализ результатов, оптимизации работ за 

развитием культурных (восстановленных) фитоценозов 

Разрез            

«Виноградовский» - 

филиал публичного 

акционерного общества 

«Кузбасская топливная 

компания» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.9 Оценка устойчивости фитоценозов Караканского хребта к 

техногенному воздействию. Прогноз динамики изменения 

растительного покрова 

Разрез          

«Виноградовский» - 

филиал публичного 

акционерного общества 

«Кузбасская топливная 

компания» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.10 Рекультивация земельного участка, выделенного под золоотвал 

№ 1 Беловской ГРЭС акционерного общества «Кузбассэнерго»: 

биологический этап рекультивации 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Сибирская 

генерирующая компания» 

Кузбасский филиал 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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4.11 Рекультивация нарушенных земель: горнотехническая, 

биологическая 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

Талдинский-Западный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.12 Рекультивация хвостохранилища № 2 (Абагурский филиал             

акционерного общества «Евразруда») 

Акционерное общество 

«Евразруда» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.13 Благоустройство земельных участков: восстановление 

нарушенных земель 

Открытое акционерное 

общество 

«Шахта «Полосухинская» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.14 Проведение рекультивации и сдача земельных участков 

(производственная единица «Шахта им. 7 Ноября» акционерного 

общества «СУЭК-Кузбасс», производственная единица 

Шахтоуправление «Комсомолец» акционерного общества 

«СУЭК-Кузбасс»)  

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.15 Технологическая рекультивация породного отвала 

«Полысаевский» производственной единицы «Обогатительная 

фабрика» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс»  

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.16 Проведение рекультивации нарушенных земель блока № 3           

публичного акционерного общества «Распадская» (технический 

этап рекультивации горных выработок) 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Распадская угольная 

компания» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

4.17 Проведение биологической рекультивации на разрезах 

публичного акционерного общества «Южный Кузбасс» (разрез 

«Ольжерасский», разрез «Сибиргинский», разрез 

«Томусинский») 

Публичное акционерное 

общество «Южный 

Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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4.18 Рекультивация шламовых отстойников Общество с ограниченной 

ответственностью «Разрез 

«Бунгурский-Северный» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

5. Реализация мероприятий в сфере обращения с отходами производства и потребления 

 Выявление и ликвидация мест несанкционированного 

размещения отходов на землях поселений и водоохранных зон 

водных объектов 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Апрель-октябрь                

2018 года 

6. Реализация социально значимых проектов предприятиями угольной, металлургической, химической промышленности, 

организациями по производству и распределению электроэнергии, газа и воды и прочими, в том числе 

6.1 Мероприятия, направленные на повышение экологической 

грамотности работников предприятия. Выпуск тематических 

радиообращений, посвященных вопросам обращения с 

отходами. Публикация на сайте предприятия информации о 

правилах обращения с отходами на территории акционерного 

общества «Кузнецкие ферросплавы». Организация «зеленого 

телефона» для работников предприятия 

Акционерное общество 

«Кузнецкие 

ферросплавы» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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6.2 Реконструкция салаирских городских очистных сооружений 

(акционерное общество «Разрез «Шестаки») 

Закрытое акционерное  

общество 

«Стройсервис» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

6.3 Грантовый конкурс «Зеленая волна»  Акционерное общество 

«РУСАЛ Новокузнецкий 

Алюминиевый Завод» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

6.4 Отселение жителей за пределы санитарно-защитной зоны 

(производственная единица «Шахта им. С. М. Кирова» 

акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

6.5 Отселение жителей за пределы санитарно-защитной зоны 

(центральная промплощадка) (производственная единица 

«Шахта Комсомолец» акционерного общества «СУЭК-Кузбасс») 

Акционерное общество 

«СУЭК-Кузбасс» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

6.6 Озеленение территории Мысковского городского округа Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Разрез Кийзасский» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 

7. Экологическое просвещение, информационно-издательские мероприятия, культурно-массовая работа 

7.1 Доклад о состоянии и охране окружающей среды в Кемеровской 

области в 2017 году 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию) 

III квартал              

2018 года 
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7.2 Издание областной газеты «Экологический вестник Кузбасса» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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7.3 Проведение мероприятий в рамках  природоохранных 

социально-образовательных проектов  «Эколята-дошколята», 

«Эколята», «Юные защитники природы» 

 

 

 

 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

департамент по охране 

объектов животного мира 

Кемеровской области, 

департамент образования 

и науки Кемеровской 

области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий Кемеровской 

области» 

(по согласованию), 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детская эколого-

биологическая станция» 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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7.4 Областной конкурс «ЭкоЛидер» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области                 

«Областной комитет 

природных ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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7.5 Проведение Дней защиты от экологической опасности в 

Кемеровской области 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области                 

«Областной комитет 

природных ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

В течение                

2018 года 
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7.6 Областной конкурс «Семья. Экология. Культура» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области  

(по согласованию) 

I-II кварталы 

2018 года 

7.7 Областной детский литературно-экологический конкурс 

«Зелёный листок» 

Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию) 

В течение                 

2018 года 
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7.8 Участие в международной акции «Час земли» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Март                

2018 года 

7.9 Областная акция по благоустройству родников «Живи, родник!» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Апрель-сентябрь                

2018 года 
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7.10 Областная акция «Чистая река - чистые берега» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Май-октябрь                

2018 года 
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7.11 Экоквест на территории особо охраняемой природной 

территории местного значения «Природный комплекс 

Рудничный бор» 

Департамент образования 

и науки Кемеровской 

области,                 

департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области,  

государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Областная 

детская эколого-

биологическая станция» 

(по согласованию),             

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления  

города Кемерово 

(по согласованию) 

Сентябрь  

2018 года 
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7.12 Кузбасский экологический форум Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Октябрь  

2018 года 
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7.13 Областная акция «Соберем. Сдадим. Переработаем» Департамент природных 

ресурсов и экологии 

Кемеровской области, 

государственное казенное 

учреждение Кемеровской 

области «Областной 

комитет природных 

ресурсов» 

(по согласованию), 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию), 

заинтересованные 

организации Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Апрель-октябрь 

2018 года 
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7.14 Проведение весеннего и осеннего всекузбасских месячников 

посадки деревьев 

Департамент жилищно-

коммунального и 

дорожного комплекса 

Кемеровской области,      

департамент лесного 

комплекса Кемеровской 

области, 

 органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Апрель-май, 

сентябрь-октябрь  

2018 года 

7.15 Проведение противопожарных просветительских мероприятий 

по предотвращению поджогов сухой травы в целях 

предотвращения лесных пожаров, пропаганды идей сбережения 

и приумножения лесов 

Департамент лесного 

комплекса Кемеровской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Апрель-май 

2018 года 
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7.16 Проведение массовых акций по посадке деревьев с участием 

общественности в рамках Всероссийского дня посадки леса 

Департамент лесного 

комплекса Кемеровской 

области, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Май 2018 года 

7.17 Проведение массовых акций по посадке деревьев, субботников, 

просветительских мероприятий с участием общественности в 

рамках Всероссийской акции «Живи, лес!» 

Департамент жилищно-

коммунального и 

дорожного комплекса 

Кемеровской области,     

департамент лесного 

комплекса Кемеровской 

области,  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Кемеровской 

области 

(по согласованию) 

Апрель-май, 

сентябрь-октябрь  

2018 года 
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