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Предложения по усилению мер охраны окружающей
среды, сохранения биоразнообразия для Стратегии
развития угольной отрасли Кузбасса
1. Создание между лицензионными участками
угледобычи экосистемных коридоров,
обеспечивающих непрерывность растительного
покрова и животного населения, для
предупреждения деградации почв, ландшафтов и
формирования целостного природного каркаса
региона;
2. создание особо охраняемых природных
территорий регионального и местного значения
на особо ценных природных территориях, с
обоснованием значимости их экосистемных
услуг;
3. создание сети Центров рекультивации
нарушенных земель, реабилитации ландшафтов,
сохранения биоразнообразия;
4. создание при администрации области (или
другой уполномоченной структуре)
современного Центра логистики (перемещения)
почв, снимаемых при добыче полезных
ископаемых;

Существующие и перспективные участки
угледобычи в районе юга Кузбасса (2016 г.)

Предложения по усилению мер охраны окружающей
среды, сохранения биоразнообразия для Стратегии
развития угольной отрасли Кузбасса
5. разработать рекомендации для проектов
рекультивации и реабилитации ландшафтов,
восстановления биоразнообразия с учетом
климатических зон и экосистемных особенностей
территорий Кемеровской области;
6. разработать рекомендации по озеленению
санитарно защитных зон для угледобывающих
предприятий;
7. рекомендовать угольным компаниям
разработать корпоративные программы по
сохранению биоразнообразия, восстанавливать
на нарушенных ими землях те или иные
природные ландшафты: водно-болотные угодья,
лесные или степные участки и т.п.

8. усилить контроль за вопросами сохранения
биоразнообразия при разработке и реализации
проектов рекультивации нарушенных земель и
реабилитации ландшафтов.

Пример программы по сохранению биоразнообразия и
рекультивации нарушенных земель,
Угольная компания Peabody Energy / Пибоди Энерджи, США
www.peabodyenergy.com
В 1954 г. Компания запустила первую программу по
рекультивации - «Операция «Зеленая земля».
Компания Пибоди стала первой, кто восстановил в штате
Кентукки естественные лиственные леса; разработал
технологию посадки, которая обеспечила высокую
приживаемость деревьев; первой среди угольных
компаний, вернула земли в оборот в соответствии с
рекомендациями Службы контроля открытых горных
работ США.
За 50 лет Компания посадила 59 млн деревьев.

Компания реализовала проект по восстановлению водноболотных угодий и биоразнообразию на территории
угледобычи в штате Иллинойс. Эта практика была
признана
лучшим примером подобной работы в США.
Компания Пибоди вернула земли, на которых велась
угледобыча, в исходное состояние:
сельскохозяйственные угодья, леса, водно-болотные
угодья.
Также Компания Пибоди выполняет все требования по
стабилизации грунта, восстановлению почвенного и
растительного покрова.
По материалам «Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для угледобывающего сектора».
Новокузнецк: ИнЭкА, 2017-256 с. http://ineca.ru/?dr=about/news/2017/12/08&pg=02
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Уникальная экосистема в черте г.Новокузнецка и
Новокузнецкого района. Ковыльные степи
В районе Ильинки, в долине реки Петрик сохранились в
естественном виде уникальные участки степной
растительности.
Здесь встречается
16 видов краснокнижных
видов растений

Предложение:
Создать ООПТ,
природный парк с
экологическими
тропами, смотровой
площадкой, концертной
площадкой и зимней
лыжной базой.
Это будет еще одно
красивое место
туристической и
культурной
привлекательности.

Фрагмент публичной кадастровой карты.
Территория примыкает жилой зоне Новоильинского
района
Участок ковыльной степи

Прострел многонадрезанный

Красоднев малый

Петрофитные мелкодерновинные степи
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Уникальная экосистема в черте
г.Новокузнецка и Новокузнецкого
района. Ковыльные степи

Ковыль Залессокого

Кандык сибирский

Красная книга
Российской Федерации

Башмачок крупноцветковый

Уникальная экосистема в черте
г.Новокузнецка и
Новокузнецкого района.
Ковыльные степи

Качим Патрэна
Пальчатокоренник
Фукса

Пальчатокоренник
балтийский

Красная книга
Кемеровской
области
Адонис пушистый

Документы, необходимые для
утверждения ООПТ

1.

План-схема территории особо
охраняемой природной территории (ООПТ).
2. Краткая характеристика земель,
включенных в ООПТ.
3.

Научное обоснование создания ООПТ.

4. Эколого-экономическое обоснование
создания ООПТ.
5. Сведения о наличии редких и
исчезающих видов растений и животных.
6. Листы согласования с
землепользователями и органами местного
самоуправления.
7.

Проект Положения об ООПТ.

8.

Проект паспорта ООПТ.

9.

И др.

Спасибо за внимание!
Дополнительная информация:
ООО «ИнЭкА-консалтинг»
www.ineca.ru

г.Новокузнецк, ул. Лазо, 4. ИнЭкА
Тел\факс (3843) 72-05-75; 72-05-80.
E-mail: ineca@ineca.ru

