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Промышленно развитый Кузбасс – это не только сырьевая база планеты, но и 

производитель черных и цветных металлов, химической продукции. Начиная с 40-х годов 
прошлого века, «легкие планеты» – сибирская тайга – активно вырубается, строятся 
горнодобывающие и перерабатывающие предприятия. Сильному техногенному воздействию 
подвергается все большая часть территории Кузбасса. Следствием необратимого процесса 
разрушения и деградации почвенного покрова под промышленными отвалами при открытых 
разработках месторождений полезных ископаемых, загрязнения подземных и поверхностных 
вод, загрязнения атмосферы промышленными выбросами является исчезновение 
естественной флоры и фауны, а также катастрофическая угроза здоровью людей, 
населяющих регион. Только 30 % территории области, где проживает 5 – 10 % населения, 
соответствуют удовлетворительным экологическим условиям.  

Некоторое «затишье» перестроечных 80-х годов и переходных 90-х сменилось резким 
ростом экономики начала XXI века. В ближайшей перспективе с учетом ранее выданных 
лицензий Кузбасс приблизится к добыче 170 млн. тонн угля в год и на этом прекратит 
наращивать добычу топлива, сосредоточившись на глубокой переработке угля. 
Интенсификация развития угольной отрасли в Кузбассе вызовет дальнейшее ухудшение 
экологической обстановки в этом и так уже кризисном по экологии регионе. Чтобы 
окончательно не превратить Кузбасс в зону экологического бедствия, необходимо принятие 
экстренных мер в первую очередь на государственном уровне. 

К сожалению, в настоящее время техногенное воздействие  на природу любого 
угольного предприятия остается нерегламентированным, потому что законодательная база 
не готова оценить тот экологический ущерб, который наносит природе бурная деятельность 
человека, несмотря на то, что речь идет о масштабном воздействии на экосистему. 
Проявления такого воздействия различны. Во-первых, это геомеханическое воздействие, 
следствием которого является смещение поверхности, изменение структуры рельефа, что 
ведет к нарушению геодинамической обстановки в целом. Именно поэтому большинство 
населенных пунктов Кузбасса так резко отреагировало на прошлогоднее алтайское 
землетрясение: как известно, сейсмические волны передаются по зонам тектонических 
разломов, которыми характеризуется рельеф Кузнецкого бассейна, кроме того, под многими 
шахтерскими городами образовались так называемые гидроподушки, что существенно 
нарушило устойчивость почвы. Аналогичное воздействие на устойчивость геодинамического 
равновесия территории оказывают и массовые взрывы на шахтах и разрезах. Кузбасс – 
уникальный регион с точки зрения масштабов техногенного воздействия на природу: 
площадь угольного бассейна не слишком велика, но плотность угольных, химических и 
металлургических предприятий не имеет мировых аналогов. Города региона традиционно 
лидируют в рейтинге самых экологически неблагоприятных населенных пунктов страны. 

Другое весьма опасное следствие вмешательства человека в развитие природы, по 
мнению ученых, – это водный кризис, который угрожает Кузбассу. Нарушены все 
естественные водопритоки, в том числе и закрывающимися шахтами и разрезами. Нередко 
угольные разрезы уходят на глубину до 350 метров, а водоносные горизонты находятся на 
уровне 200 метров. Куда пойдет вода? Естественно, вниз. Кузбассу скоро негде будет брать 
питьевую воду.  

Эффективное управление природоохранной деятельностью в регионе возможно лишь 
при консолидации сил исполнительной власти и специально уполномоченного федерального 
органа в сфере охраны окружающей среды. С этой целью в области было создано 
Объединенное главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Министерства природных ресурсов России по Кемеровской области. В регионе 



сформирована целевая природоохранная программа до 2010 года, в соответствии с которой 
горнодобывающие предприятия должны будут основательно заняться экологией: 
восстановить 70 тыс. гектаров ранее нарушенных земель, привести в порядок сотни рек и 
водоемов на территории области. Геологической службе области поручено разработать 
мероприятия, которые позволят увеличить объем ассигнований на геологоразведочные 
работы, в том числе и за счет инвестиций недропользователей. Организации экологической 
защиты заняты совершенствованием нормативно-правовой базы в сфере обращения с 
отходами, охраны атмосферного воздуха и взимания платы за загрязнение окружающей 
среды, в том числе химическими и металлургическими предприятиями. Теперь 
промышленные компании будут обязаны платить за каждый гектар земли, за каждый родник, 
принимать условия местных властей, касающиеся охраны окружающей среды и социальной 
политики. Для объективной оценки экологической ситуации в области планируется 
возродить систему экологического мониторинга и создать заново сеть лабораторий 
экологического контроля. 

Экологическая грамотность руководителей производства требует не только 
специфических профессиональных знаний, но и высокого уровня общей экологической 
культуры. Решение проблем экологической безопасности связано с активной деятельностью 
как на уровне серьезных научных исследований, так и на образовательном уровне. 
Экологическое образование поколения – насущная задача. Наука говорит, что нельзя 
безнаказанно влиять на природу, так как последствия такого воздействия непредсказуемы и 
могут оказаться катастрофическими. 

 


