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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КУЗБАССА И
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ
КРАЙНЕ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ
РЕГИОНА МНОГИХ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. СВОЙ
ВЗГЛЯД НА ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ЖУРНАЛУ "ДЕЛОВОЙ
КУЗБАСС" ИЗЛОЖИЛА ЧЛЕН ЕВРОПЕЙСКОЙ
АКАДЕМИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ГРУППЫ
КОМПАНИЙ "ЛЕКС" ГАЛИНА АЛЯБЬЕВА:
НОВЫЙ ПОДХОД
К ПРИРОДЕ

Ç

а последние годы мы пришли к
новому, живому и ясному пони8
манию нашей планеты. Это 8
сложная система в состоянии посто8
янного движения. Деятельность чело8
века может влиять на крупные планет8
ные системы, и последствия этого не8
известны. Перед нами стоит масса
проблем, которые требуют немедлен8
ных решений.
Самый первый вопрос, который
может возникнуть при разговоре об
охране окружающей природной сре8
ды, касается сохранения земельных
ресурсов. Что происходит с земель8
ными ресурсами, которые дают по
сути дела ту пищу, которую потребля8
ет человечество? В соответствии с

данными государственного статисти8
ческого наблюдения за нарушенными
землями, на 1 января 2006 года общая
площадь нарушенных земель по Рос8
сии составила 1116,7 тысячи га. Од8
ним из лидеров по доле нарушенных
земель является Кемеровская об8
ласть 8 более 80 тысяч га.
Следует отметить, что государство
уделяет все большее внимание вос8
становлению нарушенных земель, в
том числе планируется ужесточение
законодательства в этом направлении.
Другой важный вопрос, который
опять8таки напрямую зависит от со8
стояния земельных ресурсов, 8 что же
происходит в XXI веке с биосферой
Земли? С её лесами? С биологичес8
ким разнообразием? Леса, занимаю8
щие 69% территории России, являют8
ся одним из основных типов расти8
тельного мира нашей страны, карка8

сом ее экосистем. Лесные экосисте8
мы, в свою очередь, играют важную
роль как средообразующий фактор,
оказывающий существенное влияние
на состояние окружающей среды. В то
же время состояние самих лесов мож8
но рассматривать как индикатор и
критерий оценки качества природной
среды на национальном и региональ8
ном уровнях.
В Кемеровской области ситуация с
лесами остается достаточно напря8
женной, особенно это касается неза8
конной их рубки. Кроме того, за пос8

СОБЫТИЯ
ветривания подземных горных выработок одной из старейших шахт
Прокопьевска 8 "Зиминка".
В группе компаний "Кузбассразрезуголь" проведена реструк8
туризация системы управления, в рамках которой бывший гендирек8
тор ЗАО "Управляющая компания "Кузбассразрезуголь" Михаил Абы8
зов назначен председателем совета директоров ОАО "Угольная ком8
пания "Кубзассразрезуголь", а ранее занимавший эту должность Ан8
дрей Бокарев назначен ее президентом. ЗАО "УК "Кузбассразрез8
уголь" продолжит выполнять функции единоличного исполнительно8
го органа угольной компании "Кузбассразрезуголь". При этом новым
генеральным директором ЗАО "УК "Кузбассразрезуголь" будет назна8
чен глава Уральской горно8металлургической компании (УГМК) Анд8
рей Козицын.
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) со8
здало новую "дочку" 8 ОАО "Кузбасская угольная энергетическая уп8
равляющая компания". Новая компания создана для управления уголь8
ными активами в Кемеровской области. Сейчас эти функции возложе8
ны на филиал СУЭК.
АО "Кузбасская топливная компания" стало победителем аукци8
она по продаже 24% акций АО "Кузбасстопливосбыт" (специализиру8
ется на поставках твердого топлива населению и коммунально8быто8
вым организациям), принадлежащих Кемеровской области. При стар8
товой цене в 20 миллионов рублей победитель предложил за пакет ак8
ций 20,2 миллиона рублей.
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Состоялось заседание конкурсной комиссии на получение прав
пользования недрами с целью добычи каменного угля на участке Поле
шахты "Талдинская83" каменноугольного месторождения в Кемеровс8
кой области. На конкурс был выставлен участок с балансовым запасом
18 миллионов тонн угля марки ДГ. Промышленные запасы составляют
12 млн тонн. Право на освоение участка досталось угольному предпри8
ятию холдинга "Сибирский Деловой Союз" шахта "Салек".

АВГУСТ
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) начала ре8
форму энергоснабжения добычных и сервисных предприятий, входя8
щих в ее состав. СУЭК выделяет операции по купле8продаже электро8
энергии в самостоятельный бизнес. С этой целью СУЭК создала новую
компанию со своим 1008процентным участием, к которой перейдут фун8
кции покупки и продажи электроэнергии на оптовом и розничном рын8
ках. Эта компания 8 ООО "ГлавЭнергоСбыт" 8 заместит СУЭК в перечне
субъектов общероссийского оптового рынка электроэнергии и унас8
ледует все ее права и обязанности по имеющимся договорам.
АО "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (КРУ) ввело в экс8
плуатацию новый угольный разрез "Тешский" на Тешском каменноу8
гольном месторождении в Новокузнецком районе мощностью 1,5 мил8
лиона тонн угля в год. Разрез будет участком действующего Калтанс8
кого разреза в составе КРУ.
Первый уголь дала новая шахта 8 "Тагарышская" (в прошлом 8
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ледние годы остро встала проблема
сохранения лесов от вредителей и бо8
лезней.
От охраны лесных земель суще8
ственно зависит и вопрос сохранения
биоразнообразия лесных экосистем.
Решения по охране растительных
и животных ресурсов, принимаемые
на государственном уровне, разнооб8
разны, и по большей части продуктив8
ны. Организация особо охраняемых
природных территорий уже оправды8
вает свое назначение и способствует
сохранению большого количества ви8
дов растений и животных. Территории,
объявленные охраняемыми, не толь8
ко имеют особую важность для защи8
ты особо ценных природных объектов
от негативного воздействия крупных
инфраструктур различного типа и ин8
тенсивного сельскохозяйственного,
лесного или рыболовного производ8
ства, но и являются зонами, в которых
легче осуществлять координируемый
мониторинг биоразнообразия и про8
ведение кампаний по информирова8
нию общественности.
Однако часть наиболее ценных
экосистем 8 таких как лесостепь и
степь 8 к сожалению, исчезают полно8
стью. Это связано не только с недро8
пользованием, но и с активным разви8
тием сельскохозяйственного произ8
водства, садово8огороднического хо8
зяйства. Может быть, поэтому наряду
с традиционными понятиями охраны
окружающей природной среды необ8
ходимо внедрять и новые технологии
в организацию жизненного простран8
ства городов, поселков и т.д. Очевид8
но, необходимо не только организо8
вывать особо охраняемые природные
территории, но и интенсивно прово8
дить работы по озеленению, созда8
нию дендропарков, ботанических са8
дов на территориях городских инфра8
структур, образуя зеленый пояс горо8
дов, жилых кварталов, поселков и т.д.
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ОХРАНА ПРИРОДЫ
КАК ФАКТОР
ЭКОНОМИКИ
Особое внимание хотелось бы об8
ратить на то, что в начале XXI века в
Российской Федерации проведена и
проводится теперь регулярно оценка
экологической ответственности ком8
паний, которая, в первую очередь,
сфокусирована на раскрытие инфор8
мации о воздействии предприятий на

"Казанковская"). Это совместный проект компании "Южкузбассуголь"
и Магнитогорского металлургического комбината (ММК).
АО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (входит в компанию
"Мечел") приступило к строительству шахты "Ерунаковская81" на учас8
тке Ерунаковского каменноугольного месторождения в Новокузнецком
районе Кемеровской области.
Центром праздничных торжеств, посвященных Дню шахтера 8
2006, стал город Киселевск.

СЕНТЯБРЬ
Компания SUEK AG, являющаяся экспортной "дочкой" российс8
кого ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК), ста8
ла первым представителем России в мировой системе по торговле уг8
лем "GlobalCOAL".
В результате авиакатастрофы погиб генеральный директор ком8
пании "Южкузбассуголь" Владимир Лаврик. При заходе на посадку на
аэродроме в поселке Михайловка (Новокузнецкий район) потерпел
крушение вертолет МД8600, на борту которого он находился.
АО "Угольная компания "Кузбассуголь" запустило в эксплуата8
цию обогатительную фабрику "Северная" в городе Березовский Кеме8
ровской области. На строительство фабрики мощностью переработки
3 миллиона тонн угля в год было направлено 2,5 миллиарда рублей.
АО "Объединенная угольная компания "Южкузбассуголь" начи8
нает осваивать новый участок с запасами угля в Новокузнецком райо8

окружающую природную среду для
широкой общественности. Эта оценка
показывает, что экологические про8
блемы тогда решаются быстро и эф8
фективно, когда союзником экологов
становятся кредиторы, инвесторы, по8
купатели, в общем 8 деньги. Генераль8
ным направлением решения экологи8
ческих проблем России является пре8
вращение "экологии" в фактор конку8
рентных преимуществ бизнеса на рын8
ках кредитов, инвестиций и продукции.
До сих пор большинство экономи8
стов, воспринимая роль экономичес8

не Кемеровской области. Новый участок расположен рядом с шахтой
"Ульяновская", входящей в состав "Южкузбассугля". Запуск нового
предприятия проектной мощностью 3 миллиона тонн угля в год плани8
руется на конец первого квартала 2008 года.
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) под8
писало приказ о приостановлении лицензии на недропользование и
хозяйственной деятельности ООО "Разрез Черемшанский".
В Междуреченске запущена в эксплуатацию шахта "Ольжерас8
ская8Новая" (ОАО "Южный Кузбасс"). Проектная мощность нового
предприятия 8 1,8 миллиона тонн угля коксующихся марок 8 будет дос8
тигнута уже в 2007 году.

ОКТЯБРЬ
ЗАО "ХК "Сибирский деловой союз" создало ООО "Холдинговая
компания "СДС8уголь" для управления своими угольными предприя8
тиями.
ОАО "Белон" увеличило долю своего участия в уставном капита8
ле ООО "Разрез "Новобачатский" с 0,1% до 100%. Ранее пакет из 99,9%
акций принадлежал Ленинск8Кузнецкому заводу строительных мате8
риалов, дочерней компании "Белона".
АО "Угольная компания "Южный Кузбасс" присоединило три до8
черние компании: ОАО "Шахта имени В.И.Ленина", ОАО "Разрез Крас8
ногорский" и ОАО "Томусинская автобаза".
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ких механизмов охраны природы, мед8
ленно осознают роль экологизации
производства как средства достиже8
ния его финансово8экономической
эффективности. Однако если произво8
дитель сэкономил на обеспечении эко8
логической безопасности, то, как пра8
вило, он переложил расходы на плечи
общества, а значит, на бюджеты всех
уровней. Более того, издержки мо8
ральные, связанные с потерей "лица",
с негативным имиджем подобный
"экономный" производитель перекла8
дывает на руководство страны. И на8
оборот 8 экологически ответственный
производитель снимает существен8
ную нагрузку с государственного бюд8
жета, повышает престиж своего госу8
дарства и его руководства, улучшает
"кредитный портрет" своей страны. В
России экономия на экологии одного
рубля ведет к последующим тратам на
покрытие экологических издержек от
10 до 100 и более рублей по длинному
перечню бюджетных статей. Именно в
этом кроются экономические мотивы
государства для создания конкурен8
ции не только за прибыль, но и за сни8
жение воздействия на среду на каждом
шаге производственной активности,
на каждом технологическом этапе.
Отсутствие серьезных и постоянно
действующих финансово8экономичес8
ких стимулов к экологизации произ8
водства приводит к огромному разры8
ву в условиях конкуренции между пред8
приятиями. В 2006 году достаточно
внятные корпоративные программы в
сфере экологии имеют компании, ко8
торые публичны, которые работают на
экспорт и уже стоят на листинге 8 в про8
тивном случае они просто не смогли бы
выйти на мировые биржи со своими
акциями. Но на внутреннем рынке они
явно в худших условиях, поскольку кон8
курируют с компаниями, вообще ниче8
го не делающими в области охраны ок8
ружающей среды и повсеместно эко8

номящими на экологической безопас8
ности. Обладатели международных
сертификатов на внутреннем рынке
оказываются в положении футбольных
клубов, играющих дома не просто без
поддержки трибун, а при их противо8
действии. Это колоссальное искаже8
ние конкурентных условий внутренне8
го рынка не только затрагивает про8
блемы сохранения экологического
благополучия и качества жизни, но и
серьезно влияет на экономический ас8
пект развития страны. Такую практику
двойных стандартов необходимо пре8
одолеть в ближайшие годы.
В противном случае Россия просто

В администрации Кемеровской области обсуждалась ситуация
по обеспечению угольных предприятий порожними вагонами. На со8
вещании под руководством заместителя губернатора по топливно8
энергетическому комплексу Владимира Ковалева было отмечено, что
проблемы с обеспечением порожними вагонами, начавшиеся в третьем
квартале, еще более усугубляются. Только за одиннадцать дней октяб8
ря общий недогруз составил 6400 вагонов. Практически все компании
из8за этого не выполняют объемы перевозок.
ЗАО "Распадская угольная компания" впервые заключило пяти8
летние контракты на поставку концентрата коксующегося угля для рос8
сийских металлургических комбинатов. Контракты заключены с Маг8
нитогорским, Новолипецким меткомбинатами, АО "Алтай8кокс", Evraz
Group. Общий объем поставок по этим договорам составит 5 милли8
онов тонн в год с учетом опционов 8 5,7 миллиона тонн.
СУЭК ввела очистные сооружения в ИК "Соколовская" стоимос8
тью 50 миллионов рублей.
ООО "РОСА" Холдинг" намерено увеличить объем добычи угля в
Кемеровской области к 2010 году по сравнению с 2005 годом на 90% 8
до 7 миллионов тонн в год, сообщил гендиректор компании Игорь Дуб8
ровский. Рост добычи будет обеспечиваться как за счет развития дей8
ствующих мощностей, так и за счет строительства новой шахты "Тал8
динская Южная".
OAO "Распадская", второй по величине производитель коксую8
щегося угля в России, объявило о намерении провести публичное раз8
мещение обыкновенных акций, принадлежащих основному акционеру
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"переползет" в экологический кризис и
окажется экономически, технологичес8
ки несостоятельной при вступлении в
ВТО, где экологичность производства,
экологичность продукции 8 один из су8
щественнейших факторов конкуренции,
одно из важнейших условий доступа
продукции на рынки сбыта.
Таким образом, в настоящее время
предприятия вынуждены тратить все
больше финансовых средств на различ8
ные экологические мероприятия. Но
эти меры окупятся сторицей здоровь8
ем наших детей и – в самом прямом
смысле – сохранением жизни на плане8
те.

Общества 8 компании Corber Enterprises Limited. Акции будут разме8
щаться как среди инвесторов в Российской Федерации, так и среди
институциональных инвесторов за пределами США на основании По8
ложения S Закона США "О ценных бумагах" от 1933 года.
Арбитражный суд Кемеровской области продлил срок конкурс8
ного производства в АО "Инвестсибуголь" до апреля 2007 года.

НОЯБРЬ
Федеральная служба по финансовым рынкам РФ зарегистриро8
вала отчет об итогах выпуска акций ОАО "Сибирская угольная энерге8
тическая компания", размещенных путем конвертации при дроблении.
АО "Междуречье" (входит в холдинг "Сибуглемет") ввело в строй
комплекс новой техники стоимостью 35 миллионов долларов США.
Основой технологического комплекса стал новый экскаватор РН82800
американской P&H Mining Equipment (составная часть холдинга
Harnischfeger Industries) с емкостью ковша 33 кубометра.
АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) ста8
ло владельцем 43,48% акций АО "Кузбассэнерго 8 региональная элек8
тросетевая компания" ("Кузбассэнерго8РСК"). До 1 июля текущего года
доля СУЭК в уставном капитале "Кузбассэнерго 8 РСК" составляла 0%,
после 1 июля 8 43,48%.
На Бачатском угольном разрезе ОАО "УК "Кузбассразрезуголь"
торжественно запущен в эксплуатацию самый большой и мощный в
мире карьерный самосвал БелАЗ875600 грузоподъемностью 320 тонн,
мощностью 3 тысячи 500 лошадиных сил.

