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РЕФЕРАТ 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

«Промышленное производство г. Новокузнецка как источник загрязнения 

окружающей среды».  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования, практическая значимость.  

В первой главе дана характеристика промышленного производства г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района. Во второй главе выявлены 

источники промышленного загрязнения  окружающей среды города и его 

окрестностей и дана оценка их влияния на здоровье населения. В третьей 

главе проведена оценка воздействия промышленного производства на 

окружающую среду и здоровье населения  Кузнецкого района как 

староосвоенного и густозаселенного района г. Новокузнецка. В заключении 

сделаны основные обобщения и выводы. 

Выпускная квалификационная работа написана на 59 листах 

машинописного текста, включает 8 таблиц, 23 рисунка. 

В списке использованной литературы и источников представлено 39 

наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность. В современных условиях нарастающего научно-

технического прогресса усиливается до опасных пределов влияние на 

экосистемы твердых, жидких и газообразных отходов производства и 

транспорта.  

Развитие промышленности, с одной стороны, – результат научно-

технического прогресса и производственной деятельности людей. А с другой, 

промышленность – основной потребитель природных ресурсов и мощный 

источник загрязнения. Результатом научно-технического прогресса для г. 

Новокузнецка стало развитие промышленного производства в годы 

индустриализации, превратившей город в важный промышленный центр, а 

Новокузнецкий район в природно-ресурсную базу. Однако, деятельность 

промышленных предприятий города и района оказывает до сих пор 

негативное влияние как на компоненты окружающей среды, так и на 

здоровье населения. Это и определило актуальность нашего исследования.  

Цель работы – изучение влияния промышленного производства на 

состояние окружающей среды г. Новокузнецка и Новокузнецкого района. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать и систематизировать фактические данные о 

специализации отраслей промышленного производства г. Новокузнецка и 

Новокузнецкого района; 

2. выявить источники загрязнения атмосферного воздуха, водных 

объектов, почвы (на примере отдельных промышленных предприятий или 

групп предприятий);  

3. оценить влияние промышленного производства как источника 

загрязнения окружающей среды на здоровье населения г. Новокузнецка и 

Новокузнецкого района, а также Кузнецкого района как административного 

образования изучаемого города.  
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Объект исследования – территория г. Новокузнецка и Новокузнецкого 

района. 

Предмет исследования – промышленное производство г. Новокузнецка 

и Новокузнецкого района как источник загрязнения окружающей среды. 

В выпускной квалификационной работе были использованы 

следующие методы исследования: 

1. аналитический метод позволил систематизировать данные о 

специализации промышленного производства г. Новокузнецка и 

Новокузнецкого района, а также об истории формирования Кузнецкого 

района как староосвоенного в изучаемом городе; провести анализ и оценку 

состояния окружающей среды г. Новокузнецка, возрастной структуры и 

причин заболеваемости населения города и Новокузнецкого района;  

2. картографический метод был необходим для выявления 

географии размещения промышленных предприятий по отдельным районам 

г. Новокузнецка (в. т.ч. Кузнецкого района) и территории Новокузнецкого 

района; 

3. статистический метод позволил обработать данные об 

источниках загрязнения окружающей среды в пределах объекта 

исследования и их воздействии на компоненты окружающей среды и 

здоровье населения.  

Практическая значимость работы заключается в оценке влияния 

промышленного производства как источника загрязнения окружающей среды 

на атмосферный воздух, водные объекты, почвы и здоровье населения г. 

Новокузнецка и его окрестностей, а также – Кузнецкого района г. 

Новокузнецка как староосвоенного, густозаселенного и 

промышленноразвитого. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Г. 

НОВОКУЗНЕЦКА 

 

 

Город Новокузнецк является административным центром 

Новокузнецкого муниципального района Кемеровской области. Расположен 

на юге Западной Сибири, на обоих берегах реки Томи, в южной части 

Кемеровской области, между горными массивами Кузнецкого Алатау и 

Горной Шории, а также Салаирским кряжем [24]. 

Кемеровская область богата полезными ископаемыми. Главное 

богатство области – каменный уголь. Его запасы сосредоточены в Кузнецком 

каменноугольном бассейне (Кузбассе), крупнейшем в России [6]. 

Для развития металлургии в области имеются крупные месторождения 

железной и марганцевой руд, флюсового известняка, огнеупорной глины, 

формовочного песка, доломита, кварцита и другого минерального сырья. В 

горных районах Кемеровской области многочисленны месторождения руд 

цветных металлов, из которых получают алюминий, цинк, свинец, серебро и 

другие металлы. Недра богаты фосфоритами, цеолитами, тальком, 

строительным и облицовочным камнями: гранитом и мрамором. На 

территории области также имеются месторождения никеля, кобальта, 

вольфрама и ртути [33].  

Индустрия г. Новокузнецка и Новокузнецкого района представлена 

предприятиями угольной промышленности, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, энергетики. Это обусловлено тем, что в Кемеровской 

области ведется добыча угля, а также разработка крупных месторождений 

алюминиевых, железных и марганцевых руд, свинца, цинка, флюсового 

известняка, огнеупорной глины, никеля, кобальта, вольфрама и ртути.  

Далее мы рассмотрим специализацию промышленного производства, 

характерного для территории г. Новокузнецка и Новокузнецкого района. 
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1.1  Угольная промышленность 

 

Кузнецкий угольный бассейн был открыт в 1721 году. Его площадь 

составляет 26000 км2. В южной части находится самое крупное 

месторождение – Кузнецкое, представленное на рисунке 1. Благодаря ему вся 

Кемеровская область имеет второе официальное название – Кузбасс (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Распространение основных марок угля Кузнецкого угольного 

бассейна [33] 

 

Кузнецкое месторождение находится в небольшой котловине между 

Алтайским хребтом, горно-таежным хребтом Горная Шория и Кузнецким 

нагорьем Алатау. Добыча природных ископаемых осложняется тем, что 
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бассейн расположен в зоне резко континентального климата, который 

характеризуется частыми колебаниями температур.  

На рисунке 2 представлены угольные разрезы в окрестностях 

Новокузнецка (в пределах территории Новокузнецкого бассейна). 

 

 

Рисунок 2. Угольные разрезы в окрестностях Новокузнецка [39] 

 

На Кузнецком месторождении разработка пластов угля ведется двумя 

способами: подземным и открытым. Подземный способ предполагает 

строительство шахт, глубиной доходящих до 400 метров. Примерно 70% всех 

углей добывается в шахтах. Остальные – открытым, карьерным способом. На 

территориях неглубокого залегания угольных пластов открываются разрезы. 

Первая шахта в Кузбассе была открыта в 1930 г. в г. Новокузнецке 

неподалеку от Кузнецкого металлургического завода (ныне площадка 

железнодорожного проката ЕВРАЗ ЗСМК) – шахта им. С. Орджоникидзе. В 

августе 1988 года шахта им. Орджоникидзe как тeхническая eдиница была 

присоединeна к шахте имeни Димитровa, которая впоследствии была 

ликвидирована в 1996 г. 



9 

В нaчaлe Второй мировой войны в Кузбассe дeйствовaло 8 шахт, 

добычa угля рослa, рaзрабaтывались новыe месторождeния. 

По данным официального сайта администрации г. Новокузнецка [24], 

на современном этапе угольная промышленность Новокузнецка представлена 

следующими предприятиями. 

 УК «Южкузбассуголь» – объединенная угольная компания, ведет 

добычу каменного угля на нескольких шахтах Новокузнецкого района в 

Кузбассе (Шахты – Абашевская, Есаульская, Ульяновская, Юбилейная). 

Входит в состав группы Евраз; 

 ОАО «Шахта Большевик» - угледобывающее предприятие, 

входит в состав «Холдинга Сибуглемет», основано в 1954 г.; 

 ОАО «Шахта Полосухинская» - угледобывающее предприятие, 

входит в состав «Холдинга Сибуглемет», основано в 1985 г.; 

 ОАО «Разрез Талдинский» - крупнейшее угледобывающее 

предприятие, входит в состав «Кузбассразрезуголь», основано в 1986 г.; 

 ЗАО «Шахта Антоновская» - угледобывающее предприятие, 

входит в состав «Холдинга Сибуглемет», основано в 1998 г.; 

 ОАО «Шахта Есаульская» - угледобывающее предприятие, 

входит в состав УК «Южкузбассуголь», основано в 2011 г.; 

 ОАО «Шахта Новокузнецкая» - угледобывающее предприятие, 

входит в состав УК «Южкузбассуголь», основано в 1956 г.;  

 ОАО «Шахта Юбилейная» - угледобывающее предприятие, 

входит в состав УК «Южкузбассуголь», основано в 1966 г.; 

 ОАО «Угольная компания «Кузнецкуголь» - угледобывающее 

предприятие, основанное в 1997 г.; 

 Шахта «Абашевская» - угледобывающее предприятие, входит в 

состав УК «Южкузбассуголь», основано в 1962 г. 

Все выше перечисленные угольные предприятия представлены на 

рисунке 12. 



10 

В следующем пункте нами будут рассмотрены предприятия черной 

металлургии г. Новокузнецка. 

 

1.2  Черная металлургия 

 

Черная металлургия Новокузнецка основана на собственных рудах. 

Само производство черной металлургии включает в себя добычу и 

первичную обработку сырья (обогащение), металлургический предел и 

утилизацию отходов. Черная металлургия является отраслью, сильно 

загрязняющей окружающую среду. На её долю приходится 20% всех 

промышленных выбросов в сточные воды и атмосферу. 

Производства полного цикла включают в себя все стадии 

металлургического процесса [23]. 

Основные производители черных металлов в г. Новокузнецке: 

 ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» – крупнейшее в Сибири и самое восточное в 

Российской Федерации предприятие по производству стали (рис. 3). 

Специализируется на производстве длинномерного арматурного, сортового и 

фасонного проката, непрерывнолитых и горячекатаных слябов, 

непрерывнолитой и горячекатаной сортовой заготовки, метизов и рельсов. 

Комбинат занимает территорию общей площадью более 3 тыс. га. В 2017 

году ЕВРАЗ ЗСМК произвел 5,4 млн. тонн чугуна, 6,9 млн. тонн стали, 6,3 

тонн млн стальной продукции.  
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Рисунок 3. Здание заводоуправления ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат» [11] 

 

С 1 июля 2011 г. ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» объединил ЗСМК (Западно-Сибирский 

металлургический комбинат) и НКМК (Новокузнецкий металлургический 

комбинат). В состав ЕВРАЗ ЗСМК входят площадка строительного проката и 

площадка железнодорожного проката [10]. 

 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (ранее – Кузнецкий завод 

ферросплавов) (рис. 4). Завод ведет свою историю с 1942 г., когда в 

Новокузнецк (бывший Сталинск) из Запорожья было эвакуировано 

оборудование. К концу 1943 года завершилось строительство первой очереди 

завода в составе пяти электропечей. После этого производственные 

мощности предприятия были значительно расширены, что позволило ему 

занять лидирующие позиции в России в сфере производства ферросилиция. В 

настоящее время на долю компании приходится 52% от общероссийского 

объема производства ферросилиция. Общий объем производимого 

ферросилиция – более 500 тысяч тонн в год. Он используется в различных 

отраслях экономики, таких как металлургия, машиностроение, химическая 

промышленность. По итогам 1999 года «Кузнецкие ферросплавы» произвели 

318 тыс. тонн ферросилиция и более 50% поставили на экспорт (рис. 5). 
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Рисунок 4. ОАО «Кузнецкие ферросплавы» [29] 

 

Сегодня ОАО «Кузнецкие ферросплавы» являются крупнейшим в 

России предприятием по выпуску ферросилиция и микрокремнезёма. Завод – 

не только крупнейший российский производитель ферросилиция, но его 

основной экспортер. Более 80% всего производимого здесь ферросилиция 

экспортируется в страны Азии, Америки и Европы [18]. 

 

 

Рисунок 5. Динамика объемов производства АО «Кузнецкие ферросплавы» 

[18]  
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Все выше перечисленные предприятия представлены на картосхеме г. 

Новокузнецка (рис. 12).  

В следующем пункте мы рассмотрим предприятие цветной 

металлургии г. Новокузнецка. 

 

1.3 Цветная металлургия 

 

Впервые в Кузбассе серебряные и медные руды были найдены в 

декабре 1732 года недалеко от Кузнецка, на берегу реки Кондомы. 

Крупнейший в Кузбассе самородок меди весом в 3 т был добыт в Горной 

Шории, на единственном в СССР месторождении самородной меди у 

Таштагола. В 1990-е годы ОАО «Кузнецкие ферросплавы» полностью 

освоило выпуск комплексного сплава – ферросиликованадия – резко 

повышающего вязкость стального листа. 

Сейчас цветная металлургия г. Новокузнецка представлена АО 

«РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (рис. 6). Выпускаемая 

продукция – первичный алюминий, алюминиевые сплавы [27]. 

 

 

Рисунок 6. Проходная АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» [27] 
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 «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» (НКАЗ) – предприятие 

цветной металлургии, основанное в 1943 году. В годы Великой 

Отечественной войны завод выдал около 28 тыс. тонн алюминия. Каждый 

второй советский штурмовик, истребитель и бомбардировщик были сделаны 

из Кузнецкого алюминия. С 1943 по 2018 год завод произвел свыше 16 млн. 

тонн алюминия. 

С 2001 года АО «Новокузнецкий алюминиевый завод» входит в состав 

Компании РУСАЛ [27].  

По данным официального сайта РУСАЛ [27], в настоящее время 

мощность НкАЗа составляет более 200 тыс. тонн в год. Свыше 60% 

продукции завода составляют сплавы, в том числе многокомпонентные. 

Алюминий на НкАЗе производится в электролизерах с самообжигающимися 

анодами на основе технологии Содерберга (С-2, С-3 и С-8БМ) и 

электролизерах собственной разработки РУСАЛа, работающих по 

технологиям «Предварительно обожженный анод» (РА-167) и «Экологичный 

Содерберг» (С-8БМЭ).  

Местоположение АО «РУСАЛ Новокузнецкий алюминиевый завод» 

отмечено на картосхеме г. Новокузнецка (рис. 12). 

В следующем пункте мы рассмотрим предприятия машиностроения г. 

Новокузнецка. 

 

1.4 Машиностроение 

 

Отрасль машиностроения в Кузбассе развивается ускоренными 

темпами и включает десятки предприятий горного, горно-рудного, 

электротехнического, химического машиностроения, станкостроительной, 

инструментальной и подшипниковой промышленности, приборостроения, 

оборудования для легкой и пищевой промышленности, санитарно-

гигиенического, газового и строительно-дорожного оборудования. 
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Оборудование для угледобывающих предприятий составляет 30% от общего 

объема выпускаемой продукции [21, 22]. 

Ведущим предприятием машиностроения в г. Новокузнецке является 

ООО «Сибэлектро», представленное на картосхеме города (рис. 12). 

ООО «Сибэлектро» - завод горно-шахтного оборудования, современное 

машиностроительное предприятие, был основан в 2005 году на 

производственной базе «Новокузнецкого опытного завода 

электромонтажных механизмов». На рисунке 7 представлен сварочный цех 

ООО «Сибэлектро». 

 

 

Рисунок 7. Сварочный цех ООО «Сибэлектро» [30] 

 

Основное направление деятельности предприятия – выпуск 

современного и качественного оборудования для горнодобывающей про-

мышленности, а также изготовление деталей, узлов и изделий по чертежам 

или образцам заказчика. Площадь территории завода «Сибэлектро» - более 

13 Га. На предприятии выполняется полный цикл производственного 

контроля изготовляемой продукции, начиная с входного контроля 
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поступающих материалов и комплектующих и заканчивая проверкой 

готового изделия [30]. 

По данным официального сайта ООО «Сибэлектро» [30], клиентами 

«Сибэлектро» являются практически все предприятия угледобывающей 

отрасли России, расположенные как в Кузбассе, так и в других регионах 

страны. Продукция и услуги компании востребованы в ближнем и дальнем 

зарубежье, таких странах, как Украина, Казахстан, Монголия, 

Великобритания и Германия. 

В следующем пункте мы рассмотрим предприятия энергетики г. 

Новокузнецка. 

 

1.5 Энергетика 

 

Бурное развитие энергетика Кузбасса получила в послевоенные годы. В 

июне 1944 г. был пущен в эксплуатацию первый турбоагрегат Кузнецкой 

ТЭЦ [15].  

На территории г. Новокузнецка расположено несколько крупнейших 

электростанций – ТЭЦ Центральная, Западно-Сибирская ТЭЦ, Кузнецкая 

ТЭЦ, Новокузнецкая ГТЭС, представленных на рисунке 12.  

 ТЭЦ Центральная (ранее – ТЭЦ КМК, ТЭЦ ООО «ЕвразЭК», ТЭЦ 

НКМК, ТЭЦ Энергокомплекса) введена в эксплуатацию в 1932 г. (рис. 8). 

Производит электроэнергию для предприятий промышленной площадки 

железнодорожного проката ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат».  
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Рисунок 8. ТЭЦ Центральная [28] 

 

Потребителями тепловой энергии, вырабатываемой турбинами ТЭЦ, 

также являются Центральный и Куйбышевский районы города 

Новокузнецка. Электрическая мощность – 100 МВт. Тепловая мощность – 

377 Гкал/ч для жителей и 133 Гкал/ч для промышленной площадки ОАО 

«ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». 

Основное топливо – каменный уголь, доменный, коксовый и природный газ 

[38]. 

 Западно-Сибирская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1963 г., на данный 

момент входит в структуру «ЕВРАЗ» (рис. 9).  
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Рисунок 9. Западно-Сибирская ТЭЦ [13] 

 

Основным потребителем является промышленная площадка 

строительного проката ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 

металлургический комбинат» (около 42% производимой тепловой энергии), 

остальная энергия идет на теплоснабжение жилых массивов Заводского и 

Новоильинского районов и расположенных на их территории предприятий и 

прилегающих к районам шахт. Электрическая мощность – 600 МВт. 

Тепловая мощность – 1307,5 Гкал/ч. Основное топливо – каменный уголь 

марки «Г» и «Д», коксовый и доменный газ [12]. 

 Кузнецкая ТЭЦ введена в эксплуатацию в 1944 г. (рис. 10). 

 

 

Рисунок 10. Кузнецкая ТЭЦ [17] 
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 Обеспечивает тепловой энергией потребителей Кузнецкого, 

Орджоникидзевского районов города. Снабжает паром «РУСАЛ 

Новокузнецкий алюминиевый завод», ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и 

прочие промышленные предприятия Кузнецкого района. Электрическая 

мощность - 108 МВт. Тепловая мощность – 890 Гкал/ч (включая мощность 

водогрейной котельной). Основное топливо – уголь Кузнецкого угольного 

бассейна и Хакасского месторождения [16]. 

 Новокузнецкая ГТЭС – газотурбинная электростанция, введенная в 

эксплуатацию в 2014 году (рис. 11).  

 

 

Рисунок 11. Новокузнецкая ГТЭС [9] 

 

Входит  в состав Сибирской генерирующей компании и располагается 

на территории Кузнецкой ТЭЦ. Электрическая мощность – 298 МВт. 

Основное топливо – природный газ [9]. 

Все выше перечисленные промышленные предприятия Новокузнецкого 

района и г. Новокузнецка, в частности, представлены на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Промышленные предприятия Новокузнецкого района и г. 

Новокузнецка (составлено автором с использованием программы 2GIS) 

 

На основе рассмотренных материалов о промышленном производстве, 

мы систематизировали данные о специализации промышленного 

производства г. Новокузнецка и Новокузнецкого района, используемых 

ресурсах и выпускаемой продукции (табл. 1).  
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Таблица 1 – Специализация отраслей промышленного производства г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района 

(составлено автором по материалам [9, 10, 12, 16, 18, 27, 30, 38]) 

Отрасли 

специализации 

Промышленные 

предприятия 
Ресурсная база Выпускаемая продукция 

Угольная 

промышленность 

УК 

«Южкузбассуголь», 

ОАО «Шахта 

Большевик», ОАО 

«Шахта 

Полосухинская», 

ОАО «Разрез 

Талдинский», ЗАО 

«Шахта 

Антоновская», ОАО 

«Шахта Есаульская», 

ОАО «Шахта 

Новокузнецкая», 

ОАО «Шахта 

Юбилейная», ОАО 

«Угольная компания 

«Кузнецкуголь», 

Шахта «Абашевская» 

Кузнецкий 

каменноугольный 

бассейн 

Каменный и 

коксующийся уголь 

Черная 

металлургия 

 

ОАО «ЕВРАЗ 

Объединенный 

Западно-Сибирский 

металлургический 

комбинат», ОАО 

«Кузнецкие 

ферросплавы» 

Месторождения 

железной и 

марганцевой руд 

Длинномерный 

арматурный, сортовой и 

фасонный прокат, 

непрерывнолитые и 

горячекатаные слябы, 

непрерывнолитые и 

горячекатаные сортовые 

заготовки, метизы и 

рельсы, ферросилиций, 

микрокремнезем. 

Цветная 

металлургия 

АО «РУСАЛ 

Новокузнецкий 

алюминиевый завод» 

Месторождения 

руд цветных 

металлов 

Первичный алюминий, 

алюминиевые сплавы, 

ферросиликованадий 

Машиностроение ООО «Сибэлектро» 

Продукция 

предприятий 

черной и цветной 

металлургии 

Оборудование для 

горнодобывающей про-

мышленности 

Энергетика 

ТЭЦ Центральная, 

Западно-Сибирская 

ТЭЦ, Кузнецкая 

ТЭЦ, Новокузнецкая 

ГТЭС 

Месторождения 

каменного угля; 

доменный и 

коксовый 

природный газ 

Электро и -

теплоэнергия для 

промышленных 

предприятий и 

селитебной застройки 
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Проанализировав данный материал, можно прийти к выводу, что 

Кузбасс является одним из самых развитых промышленных регионов 

Российской Федерации, а также играет огромную роль в экономике Сибири и 

всей страны. В пределах территории Кемеровской области, в том числе г. 

Новокузнецка развито промышленное производство, так как территория 

Новокузнецкого района обеспечена огромными запасами природных 

ресурсов, в особенности – минерально-сырьевых. 

В следующей главе мы акцентируем внимание на состоянии 

окружающей среды г. Новокузнецка, связанном с развитием промышленного 

производства и его влиянием на компоненты окружающей среды и здоровье 

населения. 
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ГЛАВА 2. ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ Г. НОВОКУЗНЕЦКА 

 

 

Промышленные предприятия г. Новокузнецка и Новокузнецкого 

района являются действующими и выпускают большой объем готовой 

продукции, тем самым загрязняя окружающую среду. Большой уровень 

загрязненности от работы промышленных предприятий связан не только с 

добычей полезных ископаемых (каменный уголь, алюминиевые, железные и 

марганцевые руды, свинец, цинк, флюсовый известняк, огнеупорная глина, 

никель, кобальт, вольфрам, ртуть), но и переработкой полученного сырья в 

процессе производства. В результате происходит загрязнение атмосферного 

воздуха, водных объектов, почв, а также ухудшается здоровье населения 

изучаемой территории. 

 

2.1 Влияние промышленного производства на атмосферный воздух 

 

По данным наблюдений Кемеровского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды в 2018 году уровень загрязнения 

атмосферного воздуха в городе Новокузнецк оценивался как очень высокий. 

Выбросы промышленных предприятий города подвергаются 

воздействию комплекса метеорологических факторов, которые определяют 

тот или иной уровень загрязнения. Высокий уровень загрязнения 

атмосферного воздуха города наблюдается в периоды неблагоприятных 

метеоусловий (НМУ). Возникновению НМУ способствуют штили, 

приземные и приподнятые инверсии и туманы [34].  

Кемеровский ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и 

Новокузнецкая гидрометеорологическая обсерватория осуществляют 

прогнозы НМУ, передают предупреждения о возможном формировании 
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повышенного уровня загрязнения воздуха, с объявлением режимов 

сокращения выбросов для объектов хозяйственной и иной деятельности. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы 

составляются предупреждения трех степеней, которым должны 

соответствовать три режима работы промышленных предприятий. 

В настоящее время в оперативной работе в соответствии с 

«Методическими указаниями по прогнозу загрязнения воздуха в городах» 

используется обобщенный параметр Р. 

 

Р = 
𝑚

𝑛
,       (1) 

 

где n - общее количество измерений на всех постах города в течение дня; m 

- количество измерений существенно повышенных концентраций, значения 

которых в 1,5 раза превышают среднесезонное значение. 

При первом относительно высоком уровне загрязнения воздуха по 

городу в целом Р = 0,35, при втором Р = 0,50. 

Предупреждение первой степени составляется, если предсказывается 

превышение первого относительно высокого уровня загрязнения воздуха 

(при использовании параметра Р, когда ожидается его значение от 0,36 до 

0,50); при этом ожидаются концентрации в воздухе одного или нескольких 

контролируемых веществ выше ПДК. 

Предупреждение второй степени составляется в двух случаях: 

1) если предсказывается превышение второго относительно высокого 

уровня загрязнения воздуха (Р>0,50) и одновременно ожидаются 

концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ 

выше 3 ПДК; 

2) если после передачи предупреждения первой степени поступающая 

информация показывает, что принятые меры не обеспечивают необходимую 

чистоту атмосферы. 
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Предупреждение третьей степени составляется в случае, когда после 

передачи предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень 

загрязнения атмосферы, ожидается сохранение НМУ; при этом ожидаются 

концентрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ 

выше 5 ПДК [34]. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кемеровской области, в 2017 году в г. 

Новокузнецк общая масса загрязняющих веществ, выброшенных в 

атмосферу от стационарных источников, составила 313,331 тыс. т, в том 

числе твердых веществ – 36,166 тыс. т, серы диоксида – 55,997 тыс. т, 

углерода оксида – 197,127 тыс. т, азота оксидов (в пересчете на диоксид) – 

17,779 тыс. т, углеводородов (без ЛОС) – 1,778 тыс. т, ЛОС – 1,025 тыс. т. 

На рисунке 13 представлены данные о количестве предупреждений о 

наступлении неблагоприятных для рассеивания выбросов метеоусловий за 

2014-2018 гг. За 2018 год по г. Новокузнецку передано 23 прогноза 

неблагоприятных метеоусловий. В период с 2014 по 2017 гг. составлялись 

предупреждения только первой степени, в 2018 году – и первой, и второй 

степени, что свидетельствует о повышении степени загрязнения 

атмосферного воздуха на территории города.  

 

 

Рисунок 13. Количество предупреждений о наступлении неблагоприятных 

для рассеивания выбросов метеоусловий за 2014-2018 гг. [34] 
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По данным Главной геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова 

[8] за 2014 год Новокузнецк стал единственным населенным пунктом России 

с очень высокой степенью загрязнения атмосферного воздуха. Индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА) за 2014 год составил 17 единиц, что относится 

к IV степени опасности и оценивается как «очень высокий».  

В 2019 году г. Новокузнецк так же попал в список городов России с 

наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, для которых 

комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14. 

Вещества, определяющие ИЗА (с наибольшим вкладом) г. Новокузнецка в 

2019 году, - бенз(а)пирен, взвешенные вещества, фторид водорода, диоксид 

азота и аммиак [37]. 

Экологическая ситуация в Новокузнецке значительно осложняется 

высокой индустриализацией. Город занимает седьмое место по России в 

сфере образования отходов, а кроме того, относится к лидерам по 

химическому загрязнению атмосферных слоёв. 

Статистическую отчетность по форме № 2-ТП (воздух) «Сведения об 

охране атмосферного воздуха» за 2018 год представили 111 предприятий 

города. 

С 2013 по 2015 гг. прослеживается тенденция снижения выбросов 

загрязняющих веществ. Выбросы в этот период снизились на 12,180 тыс. т. С 

2016 года по 2017 год выбросы ЗВ увеличились на 45,801 тыс. т. (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Динамика выбросов ЗВ в атмосферный воздух стационарными 

источниками с 2013 по 2018 гг., тыс. т [2] 
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В 2018 году произошло незначительное снижение выбросов ЗВ в 

атмосферу и составило 312,906 тыс. т., но, тем не менее, уровень 

атмосферного загрязнения в городской черте так и остался очень высоким 

(рис. 12). В таблице 2 указано количество проб атмосферного воздуха с 

превышением ПДК загрязняющих веществ за 2018 г. 

 

Таблица 2 – Количество проб атмосферного воздуха с превышением ПДК 

загрязняющих веществ за 2018 г. [2]  

Наименование загрязняющего 

вещества 

Количество проб Количество проб с 

превышением ПДК 

всего, в том числе: 34296 655 

водород фтористый 6104 390 

взвешенные вещества 6976 121 

фенол 5232 37 

оксид углерода 5520 36 

оксид азота 3488 1 

формальдегид 5232 68 

сероводород 1744 2 

 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что наибольшее 

количество проб с превышением ПДК отмечено по водороду фтористому – 

390, по взвешенным веществам – 121, а также по формальдегиду – 68. 

 Меньше всего было зафиксировано проб с концентрациями выше ПДК 

по оксиду азота – 1. 

На рисунке 15 представлена диаграмма, отражающая источники 

загрязнения атмосферного воздуха в г. Новокузнецке и Новокузнецком 

районе (на примере отдельных промышленных предприятий или групп 

предприятий).  
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Рисунок 15. Источники загрязнения атмосферного воздуха в г. Новокузнецке 

и Новокузнецком районе (составлено автором по материалам [2]) 

 

Данная диаграмма позволяет сделать вывод, что наибольший вклад в 

загрязнение атмосферного воздуха г. Новокузнецка вносят металлургические 

предприятия – 62% от общего числа загрязнителей. Доля в загрязнении 

атмосферного воздуха от угольных предприятий (шахт) составляет 26% от 

общего числа загрязнителей. Наименьший вклад вносят предприятия 

энергетики – 12% от общего числа загрязнителей. В атмосферный воздух г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района данные источники загрязнения 

поставляют большое количество загрязняющих веществ – водород 

фтористый, взвешенные вещества, формальдегид, фенол, оксид углерода, 

сероводород и оксид азота.  
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Таким образом, наибольшая доля в загрязнении атмосферного воздуха 

г. Новокузнецка и Новокузнецкого района приходится на предприятия 

угольной промышленности, металлургии и предприятия энергетики.  

В следующем пункте нами будет рассмотрено воздействие 

промышленного производства на водные объекты. 

 

2.2 Влияние промышленного производства на водные объекты 

 

Новокузнецк и Новокузнецкий район расположены в бассейне р. Томи. 

Река Томь и ряд ее притоков являются наиболее загрязненными водотоками 

на юге Западной Сибири, а г. Новокузнецк – наиболее загрязненным пунктом 

контроля реки. По территории г. Новокузнецка протекают более 10 рек и 

речек. 

Санитарное состояние реки Томи выше г. Новокузнецка, в районе 

Драгунского водозабора, предусмотренного для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения города, не отвечает санитарным нормам для источника 

водоснабжения (высокие показатели бактериального загрязнения, по данным 

ГЦ СЭН г. Новокузнецка коли-индекс не ниже 10000) и нормам для реки 

рыбо-хозяйственного значения. По сведениям, предоставленным 

Новокузнецкой гидрометеорологической обсерваторией р. Томь (створ – 

Драгунский водозабор) загрязнена преимущественно нефтепродуктами, 

фенолами и железом. Показатели качества воды в реке значительно 

снижаются на территории города. Вниз по течению загрязнение 

увеличивается. В створе р. Томь-Славино среднегодовые концентрации 

нефтепродуктов составили – 0,12 мг/л (2,4 ПДК), фенолы – 0,004 мг/л (4 

ПДК), азот аммонийный 1,05 мг/л (21 ПДК). 

Река Кондома является левым притоком Томи и впадает в нее на 585 км 

от устья. Из-за высокой концентрации промышленных предприятий 

горнодобывающей, металлургической промышленности, энергетики, 

жилищно-коммунального хозяйства санитарное состояние реки Кондома 
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неудовлетворительное. Так, превышение предельно-допустимых 

концентраций в створе р. Томь выше г. Новокузнецка по среднегодовым 

значениям азота аммонийного – 0,56 мг/л в 11,2 раза;  по фенолам – 0,007 

мг/л в 7 раз; по железу – 0,34 мг/л в 6,8 раза. Аналогичная ситуация 

сохраняется в створе р. Кондома – устье. Азот аммиака – 0,38 мг/л, (7,6 

ПДК), фенолы – 0,06 мг/л (6 ПДК), железо – 0,27 мг/л (5,4 ПДК). 

Река Aба берет начало в районе г. Киселевска на склонах Тырганского 

плато и впадает в р. Томь слева на 580 км от устья. Аба протекает по 

Киселевско-Прокопьевскому промышленному району, в результате чего 

очень загрязнена сточными водами предприятий горнодобывающей 

промышленности, хозфекальными стоками. Санитарное состояние реки в 

створе р. Аба – выше г. Новокузнецка неблагополучное. Среднегодовые 

концентрации составили: по взвешенным веществам – 96,6 мг/л, по азоту 

аммонийному 0,99 мг/л (19,8 ПДК), по фенолам 0,004 (4 ПДК), 

нефтепродуктам – 0,09 (1,8 ПДК). Максимальные концентрации достигали по 

взвешенным веществам – 274,4 мг/л, азоту аммонийному 47 ПДК, 

нефтепродуктам 5,8 ПДК, по фенолам 4 ПДК [31]. 

В январе 2018 года Новокузнецкие активисты обратили внимание на 

ухудшение экологического состояния реки Аба, протекающей через центр 

города, и сняли на видео взятие «пробы» воды. Цвет воды был угольно-

черный. По мнению активистов, причиной такого загрязнения является 

«активность угольщиков». На рисунке 16 представлен скриншот из данного 

видео [7]. 
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Рисунок 16. Вода в реке Аба [7] 

 

В бассейн Томи в черте города сбрасывают сточные воды более 40 

предприятий: металлургической, угольной, химической, энергетической, 

коксовой, деревообрабатывающей промышленности. 

Основной вклад в загрязнение р. Томь вносят такие предприятия как 

ЗАО «Новокузнецкий водоканал», площадка строительного проката и 

площадка железнодорожного проката ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат», шахта «Абашевская», Кузнецкая 

ТЭЦ, Западно-Сибирская ТЭЦ, завод «Универсал». Суммарный вклад 

загрязняющих веществ по этим предприятиям составил соответственно: 

31592, 17952, 7994, 2493, 373, 908, 78 т/год. Негативное влияние на качество 

воды в р. Томи оказывают ее притоки, на берегах которых расположены 

угольные, горнодобывающие, металлургические, деревообрабатывающие 

предприятия.  

На рисунке 17 представлена диаграмма, отражающая источники 

загрязнения водных объектов в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе (на 

примере отдельных промышленных предприятий или групп предприятий).  
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Рисунок 17. Источники загрязнения водных объектов в г. Новокузнецке и 

Новокузнецком районе (составлено авторами по материалам [3]) 

 

Данная диаграмма позволяет сделать вывод, что наибольшая доля в 

загрязнении водных объектов г. Новокузнецка и Новокузнецкого района 

принадлежит предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – 85% от 

общего числа загрязнителей. Доля предприятий металлургии составляет 

более 15% от общего числа загрязнителей. В водные объекты г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района данные источники загрязнения 

поставляют большое количество загрязняющих веществ – нефтепродукты, 

фенолы, азот аммонийный, азот аммиака, железо и взвешенные вещества. 

Таким образом, промышленные предприятия города Новокузнецка и 

его окрестностей ведут активную производственную деятельность, тем 

самым загрязняя водные объекты в пределах изучаемого объекта 

исследования. 

В следующем пункте мы рассмотрим воздействие промышленного 

производства на почвы. 

 

 

 

85%

9%

4%

0,40% 0,30%
0,01%

0,01%

Предприятия ЖКХ

Площадка строительного проката ОАО "ЕВРАЗ 
Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат" 

Площадка железнодорожного проката ОАО 
"ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский 
металлургический комбинат" 

ООО "Шахта "Абашевская"

АО «Кузнецкие ферросплавы»

АО "Кузнецкая ТЭЦ"

АО "Завод Универсал"



33 

2.3 Влияние промышленного производства на почвы 

 

Большой негативный вклад в процессы деградации и уничтожения 

почвенного покрова на территории Новокузнецкого района вносят 

горнодобывающие предприятия, особенно при открытой добыче угля, с 

образованием в зоне действия объектов техногенных ландшафтов [35]. 

Основные нарушения земной поверхности при открытой добыче угля 

связаны с созданием карьеров и отвалов пустой породы. 

Площадь почв сельскохозяйственных угодий, загрязненная тяжелыми 

металлами свыше ПДК по валовому их содержанию, составляет: кадмием – 

76,4 тыс. га, свинцом – 31,1 тыс. га, цинком – 17,6 тыс. га, марганцем – 15,8 

тыс. га, никелем – 6,1 тыс. га. Загрязненные земли расположены в основном 

вблизи промышленных объектов, но кадмиевое загрязнение встречается 

практически по всей территории Новокузнецкого района. Это связано с 

загрязнением атмосферы промышленными выбросами [32]. 

Основными типами деградации земель в Новокузнецке и 

Новокузнецком районе являются: 

1. физическая деградация (изъятие и уничтожение плодородного слоя 

почвы при разработке карьеров, строительных работах, захламлении 

отходами производства и потребления, переуплотнение, 

заболачивание); 

2. химическая деградация (обеднение элементами питания, закисление, 

загрязнение). 

При многолетней эксплуатации металлургических производств в г. 

Новокузнецке вследствие миграции вредных веществ из атмосферного 

воздуха в снег и почву происходило накопление в последней экзогенных 

токсичных соединений.  

Установлено, что в овощах, выращенных на приусадебных участках и в 

пригородной зоне г. Новокузнецка, содержатся больше, чем в аналогичной 

сельскохозяйственной продукции, полученной в Таштаголе, бензапирена в 
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2,2-3,0 раза, мышьяка в несколько раз, никеля в 1,4-5,4 раза, хрома в 4-6,4 

раза. Все перечисленные вещества являются канцерогенными. 

В 2017 году на санитарно-химические показатели исследовано 1533 

пробы почвы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 4,4 % 

(2016 год – 5,6 %), на микробиологические показатели исследовано 1564 

пробы, из них не соответствуют гигиеническим нормативам 8,8 % (2016 год – 

11,1 %), на паразитологические показатели исследовано 2855 проб, из них не 

соответствует гигиеническим нормативам 1,2 % (2016 год – 1,6 %).  

В 2017 году доля проб почвы с превышением содержания тяжелых 

металлов в г. Новокузнецке составляла 3,68 %. Превышение гигиенических 

нормативов по содержанию свинца в почве составило 1,26 % (норматив – 

1,23 %) [1]. 
Приоритетными химическими веществами, загрязняющими почву в г. 

Новокузнецке, в 2016-2017 гг. являлись бензапирен, цинк, нитраты, свинец 

[1].  

На рисунке 18 представлена диаграмма, отражающая источники 

загрязнения почвы в г. Новокузнецке и Новокузнецком районе (на примере 

отдельных промышленных предприятий или групп предприятий).  
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Рисунок 18. Источники загрязнения почвы в г. Новокузнецке и 

Новокузнецком районе (составлено авторами по материалам [32]) 

 

Данная диаграмма позволяет сделать вывод, что наибольшая доля в 

загрязнении почвы принадлежит предприятиям металлургии – 55% от 

общего числа загрязнителей. Доля предприятий угольной промышленности 

составляет 40% от общего числа загрязнителей. Наименьшая доля 

принадлежит предприятиям энергетики – 5% от общего числа загрязнителей.  

На рисунке 19 показаны уровни загрязнения почвенного покрова 

города Новокузнецка.  
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Рисунок 19. Суммарное загрязнение почвенного покрова г. Новокузнецка 

тяжелыми металлами [32]  

 

Содержание данного рисунка позволяет сделать вывод, что почвы 

города Новокузнецка имеют средний уровень загрязнения тяжелыми 

металлами, и лишь небольшая часть города (северо-восточная часть 

Центрального района и юго-западная – Заводского района) достигает 

высокого уровня загрязнения. Высокий уровень загрязнения почвы связан с 

расположением на данном участке территории промышленных площадок 

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический 

комбинат».  

Таким образом, огромный вклад в процессы деградации почвенного 

покрова в Новокузнецком районе вносят предприятия угольной 

промышленности. В пределах города Новокузнецк загрязненные почвы 

находятся в местах расположения площадок металлургических предприятий. 

Важно учитывать и розу ветров, необходимую при оценке взаимного 

расположения жилого массива и промышленной зоны. Для территории г. 

Новокузнецка характерно преобладание юго-западного направления ветра. С 

точки зрения направления переноса примесей от промышленной зоны 

застройка селитебной зоны (в частности, Заводской район г. Новокузнецка) 

производилась не совсем корректно. 
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В следующем пункте нами будет рассмотрено воздействие 

промышленного производства на живые организмы и здоровье населения. 

 

2.4 Влияние промышленного производства на живые организмы и здоровье 

населения  

 

Здоровье населения определяется сложным взаимодействием целого 

ряда факторов: наследственность, образ и качество жизни, качество 

окружающей среды. Загрязнение окружающей среды химическими 

веществами, микробными, паразитарными агентами может приводить к 

нарушению состояния здоровья. 

Как следствие в Новокузнецком районе отмечаются уровни впервые 

выявленной заболеваемости всего населения, значительно превышающие 

аналогичные показатели по области (табл. 3) [4].  

 

Таблица 3 – Динамика впервые выявленной заболеваемости всего населения 

Новокузнецкого района в 2012-2016 гг. [4] 

Муниципальны

е образования 

2012 2013 2014 2015 2016 Сравне

ние 

2016 г. 

с 2012 

г., % 

Показ

атель 

на 

1000 р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 р
ан

г 

Кемеровская 

область 

852,2  921,9  891,2  891,2  882,3  3,5 

Новокузнецкий 

р-н 

892,3 10 1136,2 5 1113,6 5 1097,2 4 1123,1 4 25,9 

 

Данные таблицы 3 позволяют сделать вывод, что прирост показателей 

заболеваемости всего населения Новокузнецкого района составил 25,9 % за 

период 2012-2016 гг. Соответственно, Новокузнецкий район поднялся с 

десятого на четвертое место среди всех районов области по впервые 

выявленной заболеваемости всего населения. 
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В таблице 4 представлена динамика впервые выявленной 

заболеваемости детей до 14 лет в Новокузнецком районе за период 2012–

2016 гг., на 1000 населения соответствующего возраста. 

 

Таблица 4 – Динамика впервые выявленной заболеваемости детей до 14 лет в 

Новокузнецком районе за период 2012-2016 гг., на 1000 населения 

соответствующего возраста [4] 

Муниципал

ьные 

образования 

2012 2013 2014 2015 2016 Сравн

ение 

2016 

г. с 

2012 

г., % 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показат

ель на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Кемеровска

я область 

1819,0  1928,5  1769,4  1849,0  1764,0  -3,0 

Новокузнец

кий р-н 

2121,3 8 2421,9 6 1979,8 7 2185,2 4 2073,3 9 -2,3 

 

Данные таблицы 4 позволяют сделать вывод, что показатели впервые 

выявленной заболеваемости детей до 14 лет в Новокузнецком районе 

превышают областные показатели на протяжении всего указанного периода. 

Несмотря на это, в Новокузнецком районе отмечается снижение показателей 

на 2,3%. Соответственно, Новокузнецкий район опустился с восьмого на 

девятое место среди всех районов области по впервые выявленной 

заболеваемости детей до 14 лет.  

В Кемеровской области в 2016 г. по сравнению с 2012 г. 

зарегистрировано увеличение впервые выявленной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями. По данным отчета по форме 

федерального государственного статистического наблюдения № 7 «Сведения 

о злокачественных новообразованиях» за период 2012-2016 гг. уровень 

заболеваемости злокачественными новообразованиями у всего населения 

увеличился на 12,7 %, у детей – не претерпел существенных изменений [4]. 

Ведущие локализации злокачественных новообразований (данные 2016 

г.): молочная железа, кожа, трахея, бронхи, легкие, желудок, предстательная 
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железа. На долю новообразований указанных локализаций приходится 47,5 

% от всех случаев злокачественных новообразований. 

Далее в таблице 5 будет отмечена динамика впервые выявленной 

заболеваемости злокачественными новообразованиями в Новокузнецком 

районе в 2012-2016 гг., на 100 тыс. населения. 

 

Таблица 5 – Динамика впервые выявленной заболеваемости 

злокачественными новообразованиями в Новокузнецком районе в 2012-2016 

гг., на 100 тыс. населения [4] 

Муниципал

ьные 

образования 

2012 2013 2014 2015 2016 Срав

нение 

2016 

г. с 

2012 

г., % 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Показ

атель 

на 

1000 

р
ан

г 

Кемеровска

я область 

317,0  310,7  334,0  347,2  357,2  12,7 

Новокузнец

кий р-н 

373,0 8 382,8 4 405,1 4 429,7 4 406,2 3 8,9 

 

Данные таблицы 5 позволяют сделать вывод, что показатели впервые 

выявленной заболеваемости злокачественными новообразованиями в 

Новокузнецком районе превышают областные показатели на протяжении 

всего указанного периода. Также в 2016 г. по сравнению с 2012 г. в 

Новокузнецком районе отмечается повышение показателей на 8,9%. 

Вследствие этого Новокузнецкий район среди всех районов области 

поднялся с восьмого на третье место по показателям впервые выявленной 

заболеваемости злокачественными новообразованиями. 

Работа во вредных и опасных условиях труда на металлургических 

производствах, проживание в условиях экологического неблагополучия 

могут отрицательно сказываться на состоянии здоровья занятых и 

работавших в прошлом на металлургических производствах [4].  
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В целях сохранения здоровья работающего населения, выявления и 

профилактики общесоматических и профессиональных заболеваний 

проводятся медицинские осмотры работающих во вредных (опасных) 

условиях труда. 

В таблице 6 показана динамика зарегистрированных 

профессиональных заболеваний (отравлений) в г. Новокузнецке в 2015-2017 

гг. 

 

Таблица 6 – Зарегистрированные профессиональные заболевания 

(отравления) в г. Новокузнецке в 2015-2017 гг. [4] 

Территория 2015 2016 2017 

Число 

заболевани

й 

Показате

ль 

на 10 

тыс. 

работаю

щих 

Число 

заболева

ний 

Показатель 

на 10 тыс. 

работающ

их 

Число 

заболеваний 

Показатель 

на 10 тыс. 

работающих 

Кемеровская 

область 

1146  1105  886  

г. 

Новокузнецк 

180 10,33 140 10,46 153 11,74 

 

Данные таблицы 6 позволяют сделать вывод, что в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом наблюдается снижение зарегистрированного числа 

заболеваний в г. Новокузнецке, тем не менее, показатель на 10 тыс. 

работающих увеличился.  

В наибольшей степени подвержены профессиональным заболеваниям 

рабочие основных профессий предприятий по добыче угля.  

В Новокузнецком районе наибольшее превышение среднеобластных 

показателей заболеваемости отмечено по классам и группам заболеваний: у 

детей – болезни нервной системы, болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, врожденные аномалии, у подростков – 

психические расстройства, болезни, характеризующиеся повышенным 
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кровяным давлением, врожденные аномалии, у взрослых – врожденные 

аномалии, астма и астматический статус, гастрит и дуоденит [4].  

Также в структуре впервые выявленной заболеваемости у всего 

населения лидирующую позицию занимают болезни органов дыхания. Это 

связано с тем, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. 

Новокузнецке оценивается как «высокий». 

Таким образом, мы пришли к выводу, что экологические проблемы 

Новокузнецка связаны именно с деятельностью промышленности. В 

Новокузнецке высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Наибольшее количество проб с превышением ПДК отмечено по водороду 

фтористому – 390, по взвешенным веществам – 121, а также по 

формальдегиду – 68. Вода в р. Томь загрязнена преимущественно 

нефтепродуктами, фенолами и железом. Приоритетными химическими 

веществами, загрязняющими почву в г. Новокузнецке, в 2016-2017 гг. 

являлись бензапирен, цинк, нитраты, свинец, кадмий, марганец, никель, 

тяжелые металлы, мышьяк и хром. 

Как следствие уровни заболеваемости по некоторым классам и группам 

заболеваний значительно превышают аналогичные показатели по области. 

Наибольшее превышение среднеобластных показателей заболеваемости 

отмечено по классам и группам заболеваний: у детей – болезни нервной 

системы, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 

врожденные аномалии, у подростков – психические расстройства, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением, врожденные 

аномалии, у взрослых – врожденные аномалии, астма и астматический 

статус, гастрит и дуоденит.  

В следующей главе будет дана оценка влияния промышленного 

производства как источника загрязнения окружающей среды на здоровье 

населения Кузнецкого района как одного из густонаселенных районов г. 

Новокузнецка, в котором сконцентрирован ряд социально и экономически 

значимых объектов и промышленных предприятий. 
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ГЛАВА 3. КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН КАК СТАРООСВОЕННЫЙ И 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОН Г. НОВОКУЗНЕЦКА  

 

 

3.1 История формирования Кузнецкого района 

 

Кузнецкий район – исторический центр г. Новокузнецка, наименьший 

по площади и по численности населения из шести административных 

районов города (рис. 20). 

 

 

Рисунок 20. Административное деление г. Новокузнецка [20] 

 

Кузнецкий район ведет свою историю вместе с историей Кузнецкого 

острога (названного в честь кузнецких татар, проживавших на данной 

территории), основанного в 1618 году на территории современного 

Кузнецкого района. 

Основная цель основания Кузнецкого острога и поселения здесь 

казачьего гарнизона была весьма прагматичной: получение пушнины с 

местного населения, его объясачивание – наложение ясака (налога). В то 
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время пушнина (в первую очередь соболь) была золотым запасом 

государства, мех можно было выгодно продать за границу [14]. 

В первые годы своего существования острог представлял собой 

небольшой, огороженный по кругу пятачок. Его площадь не превышала 200 

кв. м. Этого было достаточно для гарнизона численностью 50 человек. 

Внутри острога располагались воеводский дом, съезжая изба (главное 

административное здание), церковь, тюрьма, несколько избушек для рядовых 

казаков, пушной амбар [14]. 

Практически сразу же после основания и до середины XIX века 

Кузнецк выполнял весьма важные стратегические функции на юге Западной 

Сибири. Сначала он был пограничным укрепленным пунктом и до 1730-х 

годов отражал и сдерживал многочисленные набеги кочевников – енисейских 

кыргызов, «белых и черных калмыков» (телеутов и джунгар). Затем, с 

освоением русскими верховьев Оби и Иртыша, Кузнецк становится 

приграничным городом, но военная функция по-прежнему была одной из 

основных в его жизни. До середины XIX в. он входил в состав сибирских 

укрепленных линий, которые защищали здесь русские владения сначала от 

нападений кочевников – «киргиз-кайса-ков» (казахов) и джунгар, а после 

1758 г. – от территориальных притязаний Китая [5]. 

Населенный пункт, выросший из острога, именовался Кузнецк или 

Кузнецк-Сибирский для отличия от города Кузнецк в Пензенской губернии 

[26].  

На рисунке 21 показан сравнительный вид Кузнецкого района на 

фотографии 2009 года и фотографии начала XX века. 
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Рисунок 21. Сравнительный вид Кузнецкого района г. Новокузнецка на 

фотографии 2009 года и фотографии начала XX века [20]  

 

В 1929 году в связи с началом строительства Кузнецкого 

металлургического комбината на левом берегу Томи возник посёлок Сад-

Город, в 1931 году переименованный в город Новокузнецк, а в 1932 году – в 

Сталинск. В 1939 году к нему был присоединён «старый» Кузнецк, после 

чего объединённый город некоторое время именовался Сталинск-Кузнецк, а 

затем снова Сталинск. В ходе десталинизации в 1961 году городу возвращено 

имя Новокузнецк [26]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что Кузнецкий район является 

историческим центром г. Новокузнецка, основанным в 1618 году как острог 

и расположенным на правом берегу р. Томи. До середины XIX века Кузнецк 

выполнял военно-стратегические функции – был пограничным укрепленным 

пунктом и приграничным городом, затем стал важной составляющей 

промышленной индустрии г. Новокузнецка. 

В следующем пункте мы рассмотрим систему расселения и размещения 

функциональных зон Кузнецкого района. 

 

3.2  Система расселения и размещения функциональных зон 

 

Кузнецкий район состоит из нескольких исторически сложившихся 

частей: 1) Кузнецк; 2) Форштадт; 3) Малоэтажка; 4) Кульяновка; 5) 

Крепостная гора; 6) Промышленная зона. 
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Все вышеперечисленные части Кузнецкого района отмечены на 

рисунке 22 в порядке цитирования. 

Численность населения Кузнецкого района, начиная с 2012 года,  

постепенно снижалась и на 2019 год составила 49112 чел. или 9% от 

численности населения г. Новокузнецка (552105 чел.). 

Площадь Кузнецкого района составляет 36,1 км² или 8,5% от общей 

площади города (424,27 км²). 

 

 

Рисунок 22. Исторически сложившиеся части Кузнецкого района г. 

Новокузнецка (составлено автором по материалам [20]) 

 

Территорию Кузнецкого района можно разделить на несколько 

функциональных зон: селитебную и производственную. 

Селитебная зона, в свою очередь, делится на жилые и общественно-

деловые территориальные зоны. Располагаются они в нескольких 

исторических частях района – Кузнецк, Форштадт, Малоэтажка, Кульяновка 

и Крепостная гора. 
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Жилая территориальная зона включает жилую застройку этажностью 

строения от 1 до 12 этажей. Многоэтажные дома располагаются в Кузнецке, 

малоэтажные частные дома – на Форштадте, Малоэтажке, Кульяновке и 

Крепостной горе. 

В таблице 7 представлена организация территории общественно-

деловой застройки. 

 

Таблица 7 – Организация территории общественно-деловой застройки 

(составлено автором по материалам [20]) 

Показатели Характеристика показателей 

Образовательные учреждения 

9 среднеобразовательных школ; 

2 специализированные школы; 

2 музыкальные школы; 

2 школы-интерната. 

Учреждения здравоохранения 

2 клинические больницы;  

1 детская больница; 

1 стоматологическая поликлиника; 

1 станция скорой помощи; 

1 лечебно-диагностический центр. 

Учреждения культуры и искусства 

Дворец Культуры «Алюминщик»;  

Библиотека «Кузнецкая»; 

Детская библиотека «Истоки»; 

Историко-архитектурный музей в Кузнецкой 

крепости; 

Литературно-мемориальный музей Ф.М. 

Достоевского; 

Новокузнецкий краеведческий музей; 

Дом купца А.Е. Фонарева (музей-мастерская). 

Предприятия торговли 
6 торговых центров 

68 магазинов различного назначения. 

Организации и учреждения 

управления 

Кузнецкий районный суд; 

ЗАГС Кузнецкого района г. Новокузнецка; 

Администрация Кузнецкого района; 

Отдел образования Кузнецкого района; 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 

службы России; 

Мировые судьи Кузнецкого района. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Кузнецкий район достаточно 

оснащен учреждениями здравоохранения, культуры и искусства, а также – 

образовательными учреждениями. 
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Производственная функциональная зона располагается на Северо-

Западе и Западе Кузнецкого района и делится на производственные зоны и 

зоны инженерной и транспортной инфраструктуры. 

В следующем пункте мы подробно рассмотрим расположение и 

организацию  производственной функциональной зоны Кузнецкого района. 

 

3.3 Промышленное производство и коммуникации и их воздействие на 

окружающую среду  

 

Производственная функциональная зона Кузнецкого района делится на 

производственные зоны и зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Производственная территориальная зона включает промышленные 

предприятия Кузнецкого района. В таблице 8 представлен перечень 

промышленных предприятий  района и поступающих от них загрязняющих 

веществ. 

 

Таблица 8 – Промышленные предприятия Кузнецкого района г. 

Новокузнецка и поступающие от них загрязняющие вещества 

(составлено автором по материалам [9, 16, 18, 27, 30]) 

Промышленность Предприятия 

промышленности и 

класс опасности 

Поступающие загрязняющие вещества от 

предприятий 

Черная 

металлургия 

ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы  (класс 

опасности - 1) 

Выбросы: оксид углерода, сернистый ангидрид, 

оксид азота, бензапирен, взвешенные вещества. 

Сбросы (р. Томь): сульфаты, хлориды, соединения 

железа, тяжелые металлы, нефтепродукты, 

фенолы. 

Отходы: шламы, шлак, лом керамический, 

сухая/замасленная окалина, пыль. Содержат 

токсичные тяжелые металлы (мышьяк, цинк, 

ртуть, свинец, кобальт, хром, никель). 

Цветная 

металлургия 

АО «РУСАЛ 

Новокузнецкий 

алюминиевый завод» 

(класс опасности - 1) 

Выбросы: диоксид серы, тяжелые металлы 

(свинец, ртуть), взвешенные вещества. 

Сбросы (р. Томь): цианиды, нефтепродукты, соли 

тяжелых металлов, мышьяк, фтор, сурьма, 

сульфаты, хлориды. 

Отходы: шламы, шлак, лом керамический, 

сухая/замасленная окалина, пыль. Содержат 
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токсичные тяжелые металлы (мышьяк, цинк, 

ртуть, свинец, кобальт, хром, никель) 

Машиностроение ООО «Сибэлектро» 

(класс опасности - 2) 

Выбросы: сернистый ангидрид, угарный газ, 

оксид азота, взвешенные вещества, хлориды, 

сульфаты. 

Сбросы (р. Томь): иoны мeталлoв, фeнoлы, 

цианиды, сульфаты, сульфиды, нефтепродукты. 

Отходы: окалина, пыль, масла. 

Энергетика Кузнецкая ТЭЦ, 

Новокузнецкая ГТЭС 

(класс опасности - 2) 

Выбросы: диоксид серы, оксиды азота и углерода, 

взвешенные вещества. 

Сбросы (р. Томь): органические вещества, серная 

кислота, хлориды, фосфаты, взвешенные частицы. 

Отходы: зола, шлак. 

 

На рисунке 23 в порядке цитирования отмечены все 

вышеперечисленные промышленные предприятия. 

 

 

Рисунок 23. Промышленные предприятия Кузнецкого района г. 

Новокузнецка (составлено автором по материалам [9, 16, 18, 27, 30]) 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» [37] для групп промышленных объектов и производств или 

промышленного узла (комплекса) устанавливается единая расчетная и 

Продолжение таблицы 8 
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окончательно установленная санитарно-защитная зона с учетом суммарных 

выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников 

промышленных объектов и производств, входящих в единую зону. 

В Кузнецком районе существует санитарно-защитная зона (СЗЗ) в 

радиусе 1,5 км от промышленной зоны, в которой находятся вышеуказанные 

предприятия, т.к они входят в единую зону и имеют разные классы 

опасности. 

При размещении селитебной и производственной функциональных зон 

были учтены  все факторы (природно-климатические, ландшафтно-

географические, санитарно-экологические), за исключением орографических 

характеристик территории. Город Новокузнецк расположен в Кузнецкой 

котловине, поэтому выбросы загрязняющих веществ оседают тяжелым 

смогом, что и служит причиной неблагоприятной экологической обстановки 

на территории города.  

Факторы, учтенные при размещении селитебной и производственной 

функциональных зон района: 

1. природно-климатические. Характеризуются господствующим 

юго-западным направлением ветра на территории района и расположением 

его в зоне достаточного увлажнения (средняя влажность – 80%). 

Следовательно, производственная территориальная зона правильно 

размещена с учетом розы ветров, а процент влажности является комфортным 

для жизнедеятельности населения района; 

2. ландшафтно-географические. Угол наклона территории г. 

Новокузнецка оптимальный для застройки, однако неблагоприятным 

фактором является расположение города в Кузнецкой котловине, что 

способствует возникновению неблагоприятных метеорологических условий 

(НМУ) и, как следствие, загрязнению атмосферного воздуха и оседанию 

выбросов тяжелым смогом над территорией города и Кузнецкого района, в 

частности. В 2019 году г. Новокузнецк попал в список городов России с 
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наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, для которых 

комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14; 

3. санитарно-экологические. Отражают превышения ПДК на 

территории г. Новокузнецка, загрязнение р. Томь (класс качества 3Б - «очень 

загрязненная») вследствие деятельности промышленного производства. Все 

это оказывает негативное влияние на здоровье населения города. Уровни 

заболеваемости по некоторым классам и группам заболеваний значительно 

превышают аналогичные показатели по области: у детей – болезни нервной 

системы, болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, 

врожденные аномалии, у подростков – психические расстройства, болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением, врожденные 

аномалии, у взрослых – врожденные аномалии, астма и астматический 

статус, гастрит и дуоденит. Благоприятным фактором является выполнение 

зелеными насаждениями санитарно-защитных (минимизация вредного 

воздействия поллютантов) и рекреационных функций (восстановление 

нормального самочувствия и работоспособности населения). На территории 

Кузнецкого района расположены природный памятник – парк «Топольники» 

и сквер «65 лет Победы», выполняющие рекреационные функции. 

Санитарно-защитными функциями обладают зеленые насаждения на 

территории СЗЗ. 

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры включает 

транспортную инфраструктуру Кузнецкого района. 

Сформировавшаяся на сегодняшний день структура коммуникаций 

Кузнецкого района включает: 99 улиц, 37 переулков, 1 проезд, 1 мост с 

железнодорожными путями, 1 мост между районами, 1 остановочную ж/д  

платформу «Топольники», 1 грузовую станцию «Обнорская». 

По территории района проходит трамвайная линия (движение 

осуществляется по улицам Ленина, Обнорского, Техническому проезду и 

Кузнецкому шоссе) [20]. 
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Также в Кузнецком районе большое количество автобусных 

маршрутов, так как район является в основном транзитным. Автобусы 

связывают Орджоникидзевский район города с другими районами 

(Заводской, Куйбышевский, Центральный) и проходят по территории 

Кузнецкого района [20]. 

Следовательно, можно сказать, что район характеризуется практически 

непрерывными транспортными потоками на своей территории. В результате 

чего на здоровье населения Кузнецкого района оказывает влияние не только 

деятельность промышленного производства, но и эксплуатация 

транспортных средств. Шум и вибрация от автомобильного транспорта 

oкaзывaют негaтивнoе влияние не тoлькo нa oргaны слухa, нo и нa весь 

oргaнизм в целoм. Длительные звуковые нагрузки разного уровня дБ 

способствуют возникновению беспокойства, раздражения, неврозов; 

снижению концентрации внимания; сужению капиллярных сосудов; 

повышению артериального давления. Постоянное же воздействие шума и 

вибрaций от автомобильного транспорта на организм человекa привoдит к 

нaрушению биoэлектрическoй aктивнoсти мoзгa, зaмедлению реaкции, 

ухудшению пoкaзaтелей ЭЭГ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что производственная 

территориальная зона Кузнецкого района включает ряд социально и 

экономически значимых объектов и промышленных предприятий разного 

класса опасности, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду района и здоровье населения, проживающего на его территории. Зона 

инженерной и транспортной инфраструктуры района достаточно оснащена 

коммуникациями и транспортной инфраструктурой, для которой характерны 

практически непрерывные транспортные потоки, что тоже негативно 

отражается на самочувствии людей и их здоровье. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

Экономика г. Новокузнецка развивается в основном за счет угольной 

промышленности и металлургии. В Новокузнецке и Новоузнецком районе  

действуют шахты, функционирует комбинат полного металлургического 

цикла, обогатительные фабрики, предприятия энергетики и другие. Такая 

концентрация промышленных предприятий и сегодняшнее состояние их 

технологического и очистного оборудования создают сложную 

экологическую ситуацию. 

Экологическая обстановка в городе, создаваемая выбросами 

предприятий, усугубляется расположением города в котловине и 

неблагоприятными метеорологическими условиями. Атмосфера над городом 

обладает слабой способностью к самоочищению: наблюдаются частые 

температурные инверсии, слабые ветры, туманы. Это способствует 

загрязнению атмосферного воздуха и оседанию выбросов тяжелым смогом 

над территорией г. Новокузнецка и Кузнецкого района, в частности. 

Деятельность промышленных предприятий г. Новокузнецка и 

Новокузнецкого района неизбежно влияет как на компоненты природной 

среды, так и на здоровье населения. Уровни ряда впервые выявленных 

заболеваний на территории Новокузнецкого района и г. Новокузнецка 

значительно превышают аналогичные показатели по области. 

В заключении можно сформулировать следующие выводы: 

1. индустрия Новокузнецка представлена предприятиями 

добывающей промышленности (угольной), черной и цветной металлургии, 

машиностроения, энергетики. Это обусловлено тем, что Кузнецкий угольный 

бассейн является лидером по объемам залежей каменного угля в России, а в 

области и Новокузнецком районе имеются крупные месторождения 

флюсового известняка, огнеупорной глины, никеля, кобальта, вольфрама и 

ртути; 
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2. промышленные предприятия Новокузнецкого района и г. 

Новокузнецка, в частности, ведут активную производственную деятельность, 

тем самым загрязняя окружающую среду города (атмосферный воздух, 

волные объекты, почву). Большой уровень загрязненности от работы 

промышленных предприятий связан с добычей полезных ископаемых и 

переработкой полученного сырья в процессе производства. В 2019 году г. 

Новокузнецк попал в список городов России с наибольшим уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха, для которых комплексный индекс 

загрязнения атмосферы (ИЗА) равен или выше 14. Вещества, определяющие 

ИЗА (с наибольшим вкладом) г. Новокузнецка в 2019 году, - бенз(а)пирен, 

взвешенные вещества, фторид водорода, диоксид азота и аммиак. В водные 

объекты г. Новокузнецка и Новокузнецкого района промышленные 

предприятия поставляют большое количество загрязняющих веществ – 

нефтепродукты, фенолы, азот аммонийный, азот аммиака, железо и 

взвешенные вещества. Приоритетными химическими веществами, 

загрязняющими почву в г. Новокузнецке и Новокузнейком районе, являются 

бензапирен, цинк, нитраты и свинец; 

3. промышленное производство как источник загрязнения 

окружающей среды оказывает воздействие на здоровье населения г. 

Новокузнецка и Новокузнецкого района, а также Кузнецкого района как 

административного образования изучаемого города. В Новокузнецком 

районе и г. Новокузнецке наибольшее превышение среднеобластных 

показателей заболеваемости отмечено по классам и группам заболеваний: у 

детей – болезни нервной системы, болезни, характеризующиеся 

повышенным кровяным давлением, врожденные аномалии, у подростков – 

психические расстройства, болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением, врожденные аномалии, у взрослых – врожденные 

аномалии, астма и астматический статус, гастрит и дуоденит. Ведущие 

локализации злокачественных новообразований: молочная железа, кожа, 

трахея, бронхи, легкие, желудок, предстательная железа. Профессиональным 
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заболеваниям в наибольшей степени подвержены рабочие основных 

профессий предприятий по добыче угля. Жители Кузнецкого района как 

староосвоенного и густозаселенного подвержены заболеваниям дыхательных 

путей, сердечно-сосудистой системы, неврологическим заболеваниям, 

заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это связано  с наличием 

металлургических, машиностроительных и энергетических промышленных 

предприятий 1 и 2 классов опасности, расположением в долинах трех рек: 

Томь, Кондома и Аба, а также - с периодами неблагоприятных 

метеорологических условий, возникающих на территории города из-за 

штилей, приземных и приподнятых инверсий, и туманов.   
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