Об исполнении пункта 5 Указа Президента Российской Федерации от
05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии»
Во исполнение пункта 5 Указа Президента Российской Федерации
от 05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии» в
Кемеровской области распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 29.06.2016 № 257-р (в редакции распоряжения
от 07.09.2017)
утвержден план мероприятий по проведению в 2017 году
в
Кемеровской области Года экологии (далее – план).
Согласно плану в течение года на территории Кемеровской области
реализовывалось 95 мероприятий, в том числе мероприятия, вошедшие
в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской
Федерации Года экологии, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 02.06.2016 № 1082-р.
В соответствии с четырехсторонними соглашениями о взаимодействии
между Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования,
Администрацией Кемеровской области и АО «РУСАЛ Новокузнецкий
Алюминиевый Завод», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО «СУЭК-Кузбасс» указанными
предприятиями в рамках Года экологии выполнялись мероприятия в сфере
охраны атмосферного воздуха, охраны водных объектов.
В Кемеровской области осуществлялись мероприятия
по
направлениям: отходы; реализация инвестиционных проектов, проектов в
сфере охраны окружающей среды, переход на наилучшие доступные
технологии; особо охраняемые природные территории и развитие туризма;
сохранение лесных ресурсов, озеленение и благоустройство территорий;
информационно-издательские мероприятия; экологическое просвещение,
культурно-массовая работа.
Реализация всех мероприятий велась в установленные сроки
в соответствии с планом.
Ответственными за выполнение мероприятий плана являлись
исполнительные органы государственной власти Кемеровской области,
органы местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской
области, организации всех форм собственности.
В настоящее время завершены все мероприятия плана, в том числе
вошедшие в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в
Российской Федерации Года экологии.
В 2017 году запущены в эксплуатацию 8 очистных сооружений
на угольных предприятиях региона; открыт комплекс по переработке
промышленных отходов ООО «РОСА-1»; АО «РУСАЛ Новокузнецкий
Алюминиевый Завод» проведены мероприятия по переводу мощностей
компании на более экологичные технологии; АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
осуществлены воздухоохранная и водоохранная программы; КАО «Азот»
в рамках проекта «Техническое перевооружение с переводом на короткую

схему цеха серной кислоты» закрыт ряд устаревших производств, являющихся
источниками выбросов вредных веществ в окружающую среду; на ПАО
«Кокс» закончено строительство конденсационной электростанции,
использующей в качестве топлива коксовый газ завода, ранее безвозвратно
сжигавшийся на газосборном факельном устройстве; завершена модернизация
генерирующего оборудования на 2 конденсационных электростанциях
Кузбасса ООО «Сибирская генерирующая компания»; промышленными
предприятиями области активно велось зарыбление рек Кемеровской области
в целях компенсации ущерба, причиненного водоемам.
По итогам проделанной работы ПАО «Кокс» стало лауреатом конкурса
«100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент».
КАО
«Азот» вошло в число победителей и награждено дипломом
«100 лучших организаций России» на ХI Всероссийской конференции
«Экология и производство. Перспективы развития экономических механизмов
охраны окружающей среды». АО «СУЭК», в состав которого входит АО
«СУЭК-Кузбасс», стало победителем Национальной премии ERAECO 2017 в
номинации «За вклад в экологическую культуру».
В течение года проведены Сибирский экологический форум,
конференция по итогам реализации проекта ПРООН/ГЭФ-Минприроды
России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах
развития энергетического сектора России» и множество различных областных
конкурсов, круглых столов, конференций природоохранной направленности.
Кроме того, в Год экологии создан комплексный природный заказник
«Бачатские сопки», проведена работа по лесовосстановлению и озеленению
территории области, по результатам которой зеленый фонд Кузбасса
в
2017 году увеличился на 7,5 млн. деревьев.
В Год экологии главными задачами были вовлечение всех слоев
населения в природоохранную деятельность, в том числе пожилых граждан и
лиц с ограниченными возможностями, экологическое воспитание и
образование подрастающего поколения.
Масштабным стало участие Кемеровской области во всероссийских
экологических проектах «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Вода России».
По результатам проведения Всероссийской акции «Вода России» в 2017 году
Кемеровская область вошла в десятку лучших регионов, заняв 7-е место
в рейтинге наиболее активных регионов-участников.
Благодаря слаженной работе органов исполнительной власти, местного
самоуправления,
организаций
Кемеровской
области,
населения
на V Всероссийском съезде по охране окружающей среды, прошедшем
в г. Москве, Кемеровская область отмечена сертификатом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации в номинации
«Активная экологическая политика региона в Год экологии» с вручением
статуэтки и стала одним из 17 регионов Российской Федерации, проводившим
наиболее активную экологическую политику в Год экологии.
Кемеровская область – это мощный промышленный регион, поэтому
вопросам экологии в Кемеровской области всегда уделяется особое внимание.

Год экологии стал стимулом для внедрения промышленными
предприятиями наилучших доступных технологий, способствующих
снижению негативной нагрузки на окружающую среду и, как следствие,
улучшению экологической ситуации в регионе и стране в целом.
Несмотря на то что Год экологии завершен, работа в данном
направлении будет активно продолжена и в будущем.
В настоящее время разработан план природоохранных мероприятий
на 2018 год, предусматривающий реализацию более 140 мероприятий в сфере
охраны атмосферного воздуха, охраны водных объектов, охраны земель,
сохранения биоресурсов. В план вошли также и традиционные для
Кемеровской области экологические акции, конкурсы, форумы, рейды по
выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.

