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CОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Носов С.П. 

Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово 

E-mail: noseoff.sp@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассмотрен анализ развития человеческого ка-

питала Кемеровской области. Определена степень влияния различных факто-

ров на динамику численности и заболеваемость трудоспособного населения. 

Проанализировано влияние загрязняющих атмосферу веществ, сточных вод 

на заболеваемость и смертность трудоспособного населения региона. Дана 

экономическая оценка ущерба экономике региона от смертности трудоспо-

собного населения. 

 

Основным элементом в структуре производительных сил общества был 

и всегда остается человек. При этом важно понимать, что именно качество че-

ловеческого капитала способно увеличивать благосостояние любой эконо-

мики. В современных условиях ускоренного развития высоких технологий 

главным интенсивным фактором развития стран мира является инвестирова-

ние в человеческий капитал, создание лучших условий для труда и жизни. 

Население трудоспособного возраста является важным объектом для 

изучения, так как именно данная категория населения по своим физическим 

возможностям способна полноценно участвовать в общественном труде, соот-

ветственно увеличивать экономические индикаторы. 

В данной работе мы изучили состояние группы населения трудоспособ-

ного возраста на примере Кемеровской области. Для начала мы проанализиро-

вали динамику численности данной категории населения. 
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В 2003 г. численность трудоспособного населения области составляла 

1,8 млн. чел., однако в 2016 г. она составила 1,6 млн. чел. Таким образом, чис-

ленность данной группы населения за последние 13 лет уменьшилась на 212 

тыс. чел (рис. 1).  

Проанализировав причины изменения численности трудоспособного 

населения, мы пришли к выводу, что главной причиной явилась смертность. 

Основными причинами смертности трудоспособного населения явились 

пять заболеваний: болезни органов дыхания, пищеварительной системы, ин-

фекционные и паразитарные болезни, новообразования, болезни системы кро-

вообращения [3]. 

Большинство ученых считает, что причиной 60% всех заболеваний яв-

ляется экологическое состояние региона, области, страны. В связи с этим, мы 

проанализировали основные загрязняющие вещества атмосферу и сточные 

воды в нашей области.  

За последнее десятилетие основными загрязняющими веществами атмо-

сферу являются углеводороды, оксид углерода и диоксид серы.  

 

 

Рис. 1. Основные загрязняющие атмосферу вещества Кемеровской области, 2003 – 2016 гг. 

 

Вместе с тем основными загрязняющими веществами сточные воды 

нашего региона являются сульфаты, хлориды и нитраты [4]. 
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Рис. 2. Основные загрязняющие вещества сточные воды Кемеровской области, 2003 – 2016 гг. 

 

В данной работе мы проанализировали взаимосвязь загрязняющих ве-

ществ атмосферу нашей области и смертность от основных пяти заболеваний 

в динамике. Из загрязняющих веществ атмосферу нашего края мы взяли угле-

водороды, так как данное вещество занимает более половины от всех выбро-

сов.  

Динамика смертности от таких болезней, как инфекционные и парази-

тарные болезни, болезни органов дыхания и новообразования практически 

идентично с динамикой выбросов углеводородов. Таким образом, можно 

предположить, что данные заболевания очень зависимы от экологического 

фактора.  

Вместе с тем, по нашим подсчетам с 2003–2016 гг. Кемеровская область 

потеряла 12,2 миллиарда рублей от смертности трудоспособного населения 

только от вышеперечисленных пяти заболеваний. 

В настоящее время количество выбросов в атмосферу и сбросов в сточ-

ные воды загрязняющих веществ в нашей области заметно уменьшилось, од-

нако для достижения успехов в данной сфере необходимо предпринимать куда 

больше усилий [1]. Необходимо активизировать экологический менеджмент и 

усилить экологическую ответственность бизнеса введя сертификацию по стан-

дартам экологического менеджмента ISO 14001, продолжать распространять 

механизмы социальной и экологической ответственности компаний [2]. По-
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следнее должно отражаться в отчетах в области экологии и устойчивого раз-

вития, при этом муниципалитету необходимо оказывать содействие промыш-

ленным предприятиям, будь то проведение бесплатного экологического 

аудита, ввод налоговых льгот, кредитов, субсидий и т.д. 

В настоящее время  важно понимать, что для увеличения традиционных 

экономических индикаторов (валовый внутренний продукт, национальный до-

ход и др.) необходимо сделать главными звеньями именно улучшение каче-

ства жизни человека и экологического аспекта, так как именно данные направ-

ления являются мощным прогрессом всех развитых экономик мира.  

 

SOCIAL CONSEQUENCES OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN 

THE KEMEROVO REGION 

Nosov S. P. 

Kemerovo state university, Kemerovo 

E-mail: noseoff.sp@gmail.com 

 

Abstract. The article analyzes the development of human capital in the Kemerovo 

region. The degree of influence of various factors on the dynamics of the number 

and the incidence of the able-bodied population is determined. The influence of at-

mosphere pollutants, sewage on the morbidity and mortality of the able-bodied pop-

ulation of the region has been analyzed. The economic estimation of damage to 

economy of region from death rate of able-bodied population is given. 
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ОЦЕНКА ВКЛАДА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

В ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА  

НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Баранова А.П., Мекуш Г.Е. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

E-mail: mekush_ge@mail.ru 

Аннотация. В статье проанализирована структура заболеваемости насе-

ления Кемеровской области, рассмотрена динамика выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу и сбросов в сточные воды. Произведена оценка ухудше-

ния здоровья населения от загрязнения окружающей среды в разрезе городов 

области, также проанализирована динамика смертности трудоспособного 

населения. 

В последнее время различные научные деятели, политические власти, 

СМИ делают накопление человеческого капитала приоритетным направле-

нием в политике государства, так как данное направление на сегодняшний 

день является ключевым фактором экономического и социального благососто-

яния общества. ХХI век – это век человеческого капитала, центральная фигура 

– человек. 

Человеческий капитал включает в себя: интеллект, здоровье, знания, ка-

чественный и производительный труд и качество жизни. На сегодняшний день 

основными видами вложений в человеческий капитал являются: образование, 

охрана здоровья, производственная подготовка, рождение и воспитание детей, 
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миграция. Образование и подготовка на производстве увеличивают объем че-

ловеческого капитала, охрана здоровья продлевает срок его «службы», мигра-

ция и поиск информации на рынке труда способствуют повышению цен за его 

услуги, рождение и воспитание детей воспроизводят его в следующем поколе-

нии [1]. 

Инвестирование в человеческий капитал, в первую очередь, должно но-

сить денежный характер, это может быть выгода, как самому индивиду, так и 

обществу в целом. При этом, можно сказать, что чем больше человеческий ка-

питал, тем меньше рисков для экономики – улучшается образовательная под-

готовка, следовательно, меньше риск попадания индивида в статус безработ-

ного, появляются новые навыки и знания, происходит сдвиг в социальном ста-

тусе, увеличиваются заработки. Неудивительно, что в настоящее время чело-

веческий капитал понимается, как экономика информации и знаний. 

Вместе с тем, стоит отметить, что одним из важных компонентом в че-

ловеческом капитале является здоровье и качество жизни. По мнению боль-

шого числа авторитетных международных специалистов и исследователей, 

важнейшую роль в устойчивом развитии всего человечества на протяжении 

ближайших десятилетий будет играть именно состояние здоровья человека и 

качество окружающей его экологической среды. В этой связи, вполне логич-

ным представляется вопрос о необходимости комплексного подхода к анализу 

динамики роста той или иной страны либо отдельного ее региона, который 

позволял бы оценивать не только достижения в макроэкономических показа-

телях, но и учитывал бы изменения значений различных качественных харак-

теристик жизни населения. 

На этой основе можно дать экологическую оценку как сложившейся си-

туации в регионе, так и произвести сравнение с прошлым периодом, а также 

рассчитать потери валового регионального продукта от заболеваемости в 

связи с экологическим фактором в рамках текущей ситуации в экономике. 
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Продолжительность жизни в Кемеровской области почти на 5 лет 

меньше, чем в России. Именно факторы экономической жизни значительно 

влияют на здоровье населения. Кемеровская область по объемам промышлен-

ного производства на 2016 год занимает 8 место среди всех регионов России, 

а по уровню ВРП на душу населения – стабильно входит в первую двадцатку, 

при этом по индексу развития человеческого потенциала Кузбасс занимает 

лишь 34 место.  

На основе данных Управления здравоохранения администрации Кеме-

ровской области и Кемеровского областного комитета государственной стати-

стики были проанализированы показатели заболеваемости и смертности насе-

ления. Среди основных причин смерти жителей Кемеровской области можно 

выделить болезни системы кровообращения (48%), новообразования (14%), а 

также различные травмы и отравления (14%). При этом количество умерших 

от инфекционных болезней на каждые 100 000 человек в нашем регионе в 

среднем почти в 2 раза больше общероссийского показателя; умерших от бо-

лезней органов дыхания – на 35%, от болезней органов пищеварения – на 55% 

больше общероссийского показателя. Вместе с тем стоит отметить, что общая 

смертность в трудоспособном возрасте населения в области в 2016 году по 

сравнению с 2007 годом уменьшилась с 764 до 680 человек (на 100 тыс. жите-

лей) [2]. 

В соответствии с некоторыми прогнозными заключениями долевой 

вклад загрязнений окружающей среды в ухудшение состояния здоровья насе-

ления в промышленных городах и регионах России в среднем превышает 60% 

[3].  

На основе исследований Б.Н. Порфирьева Мы дали экономическую 

оценку людских потерь за 2016 год на примере Кемеровской области [4]. Для 

расчета данной задачи были взяты показатели смертности населения от ново-

образований (6 130 тыс. чел.) и кровообращения (4 513 тыс. чел) в 2016 году, 

ВВП на душу населения (268 767 тыс. руб.), среднегодовой заработной платы 
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(199 992 тыс. руб), средней продолжительности жизни населения (66,18 лет), 

средней продолжительности трудовой деятельности индивида (44 года), а 

также возраст начала трудовой деятельности (16лет). 

Исследование показало, что экономические потери от смертности в 

следствии новообразований составили 30 017 млрд. руб,а от кровообращений 

22 099 млрд. руб. Таким образом, каждый человек, умерший в области в 2016 

году от двух данных видов болезней недозаработал для экономики региона 

4,89 млн. руб. ВРП Кемеровской области в данном же году составил 740,735 

млрд. руб., таким образом экономические потери в связи с людской смертно-

стью составили 7,03% ВВП. 

Таким образом, мы можем сказать, что, во-первых, экономическая поли-

тика региона не должна преследовать лишь кратковременные цели развития – 

рост производства, увеличение потребления, рост занятости населения. Про-

блема нагрузки на окружающую среду должна стать одной из первоочередных 

для решения в среднесрочной перспективе. А во-вторых, необходимо разви-

вать и расширять услуги страхования, тем самым перенося часть затрат на 

здравоохранение населения региона с областного бюджета на страховые ком-

пании. Вместе с тем систему здравоохранения следует анализироваться при 

разработке и реализации стратегических, долгосрочных и краткосрочных пла-

нов и программ социально-экономической направленности, так как в центре 

внимания должна стоять главная задача – обеспечение устойчивого развития 

общества. При этом для обеспечения стабильного роста экономика также 

необходимо развитие технологий, изменение поведения людей и планирова-

ние в долгосрочной перспективе.  
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Аннотация. Анализ многолетней истории развития горнодобывающей 

промышленности в Кемеровской области показал, что здесь накоплен самый 

богатый в России опыт по изучению и восстановлению техногенных ландшаф-

тов и почвенного покрова. По мнению ученых с многолетним опытом иссле-
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дований последствий техногенеза полное восстановление экосистемы невоз-

можно в силу совершенно иных условий ее формирования в настоящее время. 

В первую очередь невозможно создать геологические условия формирования 

материнских пород для почв и климатических условий, в которых  эволюцио-

нировала экосистема. Создание коренной растительности возможно при тща-

тельном ее ценопопуляционном изучении и создании условий воспроизвод-

ства.  

 

Анализ масштабов техногенеза на территории Кемеровской области по-

казал, что наибольшую антропогенную нагрузку во все времена ее освоения, 

испытывают центральные и южные районы. Территориально они совпадают с 

геоморфологической структурой Кузнецкая котловина, где расположены ос-

новные запасы угля Кузнецкого угольного бассейна, наиболее плодородные 

почвы со средним баллом бонитета 75 баллов и зона размещения населения с 

плотностью от 33 до 107 чел/км2. Именно эти участки находятся в состоянии 

максимального нарушения экосистем и соответствуют всем признакам зоны 

экологического бедствия. Поэтому эта территория выбрана в качестве пилот-

ной для оценки возможностей восстановления экосистем и потерь экономики 

от их нарушения. 

Многолетняя история развития горнодобывающей промышленности в 

Кемеровской области определила формирование самого богатого в России 

опыта по изучению и восстановлению техногенных ландшафтов и почвенного 

покрова.   

По мнению ученых с многолетним опытом исследований последствий 

техногенеза полное восстановление экосистемы невозможно в силу совер-

шенно иных условий ее формирования в настоящее время. В первую очередь 

невозможно создать геологические условия формирования материнских пород 

для почв и климатических условий, в которых  эволюционировала экосистема. 
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Создание коренной растительности возможно при тщательном ее ценопопуля-

ционном изучении и создании условий воспроизводства. Изучение животного 

мира на нарушенных участках в сравнении с нормальными условиями функ-

ционирования экосистемы свидетельствует о высокой экологической пластич-

ности большинства видов и их способности развиваться на восстановленных 

участках, корме безвозвратно утраченных.  

Традиционно комплекс мероприятий по восстановлению нарушенных 

территорий принято называть рекультивацией.  Выявление особенностей вос-

становления экосистем, нарушенных при открытом способе добыче полезных 

ископаемых, обычно начинается с изучения естественного зарастания отвалов.   

Первая попытка наметить общие закономерности формирования есте-

ственной растительности на отвалах при открытой добыче угля в Кузбассе 

была сделана в трудах В.В. Тарчевским и Т.С.Чибрик (1970) [5], [6] Кандра-

шин Е.Р. (1979, 1981) [9] изучавших естественную растительность на разных 

стадиях сингенеза на неспланированных отвалах в степной зоне (Моховский 

разрез) и лесостепной зоне (Байдаевский разрез) и горно-таежной зоне (Меж-

дуреченский разрез). Кроме того, ими были созданы на мелких делянках по-

лукультурфитоценозы, представляющие собой травосмеси для различных зон 

нарушенных земель. Однако основное внимание при проведении рекультива-

ционных работ в регионе уделялось лесотехнической рекультивации [3], [4], 

[8]. Благодаря этим исследованиям были выявлены наиболее приемлемые для 

лесотехнической рекультивации породы – сосна обыкновенная и облепиха 

крушиновая.  

Большой вклад в разработку комплекса теоретических и прикладных ра-

бот по рекультивации нарушенных земель внесли сотрудники лаборатории ре-

культивации почв Института почвоведения и агрохимии СО РАН. Главное 

внимание они уделяют изучению процессов восстановления утраченных поч-

вой хозяйственных и экологических функций [10], [7]. На основе проведенных 
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исследований были разработаны рекомендации и экспериментальные техно-

логические схемы, необходимые для составления проектов биологической ре-

культивации земель, нарушенных при открытой добыче каменных углей в зо-

нах степи, лесостепи и подтайги Сибири. Перед началом рекультивации они 

рекомендуют выполнять все мероприятия по оптимизации, выравниванию и 

планировке поверхности породных отвалов, созданию на них потенциально 

плодородного корнеобитаемого горизонта общей мощностью 0,8-1,0 м. Мощ-

ность гумисированного почвенного насыпного горизонта должна быть не ме-

нее 20-35 см. 

Более поздние исследования [2] были посвящены решению общеэколо-

гических задач – диагностике почвенно-экологического состояния техноген-

ных ландшафтов в плане оценки перспектив самовосстановления техноген-

ного ландшафта. Проведенные исследования позволили разделить условия 

почвообразования в техногенных ландшафтах на пять категорий: 

 неудовлетворительные – почвообразование отсутствует и почвы в 

течение прагматически приемлемого срока (20 лет) остаются эмбриоземами 

инициальными; 

 удовлетворительные – почвообразовательные процессы идут мед-

ленно и в указанное время не приводят к образованию эмбриоземов гумусо-

аккумулятивных; 

 хорошие – эмбриоземы гумусо-аккумулятивные формируются за 

период продолжительностью 20 и более лет; 

 очень хорошие – эмбриоземы гумусо-аккумулятивные формиру-

ются за 10-20 лет; 

 отличные – эмбриоземы гумусо-аккумулятивные формируются за 

период менее 10 лет.  

С использованием предложенной шкалы была выполнена оценка боль-

шей площади нарушенных земель и выполнена интегральная оценка их состо-

яния таблица 1. 
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Таблица 1. Интегральная оценка почвенно-экологического состояния техногенных ланд-

шафтов каменноугольных разрезов Кузбасса всех возрастных категорий 

 

Состояние Площадь, га % от общей площади 

Неудовлетворительное 16887.0 30,5 

Удовлетворительное 30820,6 56,0 

Хорошее 7486,0 13,5 

Очень хорошее 106,4 0,001 

Отличное - Нет 

Итого: 55300 100 
Источник: Андроханов В.А. Техноземы: свойства, режимы, функционирование / В. 

А. Андроханов, С. В. Овсянникова, В. М. Курачев. -Новосибирск: Наука. Сиб. изд. фирма 

РАН, 2000. 200 с. 

 

Применение такого подхода к оценке почвенно-экологического состоя-

ния техногенных ландшафтов раскрывает возможность разработки общих ме-

тодов его диагностики, картографирования и мониторинга. Эксперименталь-

ная полевая реализация этого метода на техногенных ландшафтах Кузбасса 

показала, что почти треть (30,5%) всей площади нарушенных земель представ-

лена техногенной пустыней и только 13,5% площади находится в хорошем 

почвенно-экологическом состоянии. Предложенный метод имеет огромное 

значение для практики экономической оценки затрат на восстановление зе-

мель с точки зрения их структуры и для практикующих проектировщиков при 

разработке проектов рекультивации. Совершенно очевидно, что при значи-

тельном преобладании местообитаний, относящихся к 3,4 и 5-й группам со-

стояний, рекультивация либо не нужна, либо может быть ограничена биологи-

ческими приемами (посев трав, лесная рекультивация).  

Если преобладают первые две группы, то методов биологической ре-

культивации недостаточно. В этом случае необходимо проведение горнотех-

нических мероприятий (планировка поверхности, отсыпка плодородных по-
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род и т.д.). Именно такие мероприятия проводят угледобывающие предприя-

тия по ходу отработки отдельных участков. Это достаточно затратные работы 

и средняя стоимость может составлять до 2,5 млн. рублей на 1 га.1 

Установлено, что основные вскрышные и углевмещающие горные по-

роды (аргиллиты, алевролиты, песчаники) обладают некоторым потенциалом 

плодородия, достаточным для роста и развития определенной группы расте-

ний, мало требовательных к питательным возможностям почвы. Это дает воз-

можность создавать продуктивные, с высоким экологическим эффектом, фи-

тоценозы, как лесные, так и луговые, непосредственно на этих горных породах 

без нанесения на них плодородного слоя почвы. Созданные на породных от-

валах насаждения сосны, лиственницы, ели в возрасте 25 лет показывают энер-

гию роста, соответствующую II, III классам бонитета. Стабильность прироста 

свидетельствует о достаточном запасе элементов почвенного питания в гор-

ных породах для лесообразующих видов, используемых при рекультивации. 

На значительной площади породных отвалов (более 1,5 тыс. га) поса-

жена облепиха – ценная пищевая и лекарственная культура. Наряду с мелио-

ративными функциями, насаждения облепихи выполняют роль плодово-ягод-

ных плантаций (средняя урожайность ягод за ряд лет на уровне 30 ц с 1 га). 

Общая биопродуктивность облепишников, в сравнении с другими куль-

турфито-ценозами, самая высокая, но, поскольку облепиха недолговечна, яв-

ляется слабым эдификатором, то она не образует устойчивых растительных 

сообществ. Чистые культуры облепихи к 18–20 годам превращаются в труд-

нопроходимые, малоурожайные заросли, а в результате ее активного «само-

сева» выступают в качестве эксплерента, «захватчика» пустых экологических 

ниш, которыми являются, по существу, отвалы горных пород. 

                                                           
1 Стоимость работ определена с использованием: Общие указания по применению справочников базовых цен 

на проектные работы для строительства и Справочник базовых цен на проектные работы. Объекты угольной 

промышленности. 
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Для разных зон Кузбасса и разных типов отвалообразующих пород по-

добран ассортимент видов трав и травосмесей, разработаны элементы агротех-

ники, что послужило основой для создания высокопродуктивных кормовых 

угодий на породных отвалах без нанесения на них плодородного слоя почвы. 

Урожайность зеленой массы на второй – шестой годы составляет от 150 до 380 

ц/га. Проведенные подсчеты показали, что при возделывании травосмесей ко-

личество растительных остатков увеличивается по годам возделывания. На 

вскрышных породах ежегодное количество растительных остатков в среднем 

составило 0,8-1,0 т/га. На вариантах с нанесением плодородного слоя мощно-

стью 30-50 см количество корневых остатков увеличивается ежегодно, в срав-

нении с аналогичными показателями на контрольном варианте (ВП). За 2-4 год 

жизни растительных остатков накапливается от 0,9 до 1,2 т/га (Логуа, Иванова, 

2006). 

Эффективность восстановления экологических функций нарушенных 

земель (или равновеликого сокращения экологического ущерба) определяется 

степенью приближения биопродуктивности нарушенных земель к бывшим до 

нарушения или близкорасположенным однотипным биогеоценозам. Обоб-

щенным критерием степени восстановления экологических функций может 

быть суммарная биологическая продуктивность, выраженная в процентах к 

контролю: низкая - до 25 %; удовлетворительная - 25-50%; достаточная - 50-

75. Более высокая продуктивность (>75%) достигается при полном восстанов-

лении почвенного покрова, способного создавать и регулировать сложные вза-

имодействия пищевого, геохимического, водно-воздушного режимов и 

свойств почвы. 

Анализ биопродуктивности восстановленных земель показал, что при 

лесной рекультивации показатель эффективности находится на уровне 40-

60%, а в наиболее благоприятных условиях сомкнувшиеся лесные культуры в 

возрасте 25 лет имели биомассу, равную 85 % к аналогичным посадкам на зо-

нальных ненарушенных почвах. Более высокая продуктивность отмечалась в 
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сложных по составу лесных культурах, при введении в состав почвоулучшаю-

щих мелиоративных кустарников (облепихи, лоха серебристого). 

Изучение накопленного опыта позволяет сделать выводы о возможно-

стях восстановления нарушенных земель в Кемеровской области: 

 высокопродуктивные земельные участки территориально совпадают с 

районами наиболее масштабного техногенеза, что создает риск для развития 

сельского хозяйства и градостроительства; 

 удельный вес рекультивированных земель значительно ниже нару-

шенных; 

 полное восстановление экосистем практически невозможно в связи с 

невозможностью создания  геологических и климатических условий их перво-

начального формирования; 

 наиболее распространенным методом восстановления является ре-

культивация различных направлений; 

 на территории области накоплен значительный опыт по исследова-

ниям и внедрению методов восстановления нарушенных земель; 

 наиболее распространенным видом рекультивации в области является 

лесотехническая; 

 предложенная интегральная оценка почвенно-экологического  состо-

яния позволяет ранжировать нарушенные участки по структуре затрат и видам 

необходимых восстановительных мероприятий; 

 эффективность восстановительных процессов достигает 60-85% в 

сравнении с ненарушенными участками; 

 для широкого внедрения накопленного опыта необходимо стимулиро-

вать землепользователей с помощью ужесточения норм законодательства, в 

том числе регионального. 
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Abstract. The analysis of long-term history of the mining industry develop-

ment in the Kemerovo region has shown that  the richest experience in Russia on 

studying and restoration of technogenic landscapes and a soil cover is accumulated 

here . According to scientists who have long-term experience of consequences of a 

tekhnogenez researches , the complete recovery of an ecosystem is impossible be-

cause of absolutely other conditions of its now formation. First of all it is impossible 

to create geological conditions of formation of maternal breeds for soils and climatic 

conditions in which the ecosystem has evolved. Creation of indigenous vegetation 

is possible in case of careful cenopopulation study and creation the conditions for its 

reproduction. 

КОНФЛИКТЫ НА СВЯЩЕННЫХ ЛАНДШАФТАХ  

ШОРЦЕВ КУЗБАССА 
Веденин А. М. 

Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово 

E-mail: aleksei.vedenin2013@yandex.ru  

 

До недавнего времени жизнь коренного малочисленного народа Кеме-

ровской области – шорцев полностью зависела от состояния экосистем на тер-

риториях их традиционного проживания и хозяйственной деятельности. 
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Народ вел традиционный образ жизни, неразрывно связанный с различными 

культами почитания объектов природы, которые в повседневной трудовой де-

ятельности сопровождали аборигенов, причем вся компоненты природы ко-

ренным населением наделялись глубоким сакральным смыслом. Традиция са-

крализации природных объектов в среде шорского этноса сохранилась и до 

настоящего времени, которой, согласно проведенным исследованиям, прида-

ется все меньшее внимание, поскольку сама система традиционного природо-

пользования стала хрупкой и неустойчивой, а сами формы традиционного при-

родопользования – реликтами. Взаимосвязи этноса с кормящим ландшафтом 

постепенно ослабевают, практика традиционного природопользования и куль-

тура жизнеобеспечения во многом забываются и сворачиваются. Этот про-

цесс, во-первых, связан с тем, что устойчивые связи коренного населения с 

природой пересеклись с ресурсным развитием экономики региона, туризма и 

рекреации в Кузбассе, а, во-вторых, с созданными особо охраняемыми при-

родными территориями, которые вывели из традиционного хозяйственного 

оборота часть земель и биоресурсов, используемых шорцами в их традицион-

ном хозяйстве. Следствием этого являются территориальные противоречия 

между коренным населением с одной стороны, предприятиями добывающей 

промышленности, ООПТ и нерезидентами этнической территории – с другой.  

Угледобывающие предприятия, объекты рекреации либо выводят из хо-

зяйственного оборота традиционно осваиваемые шорцами угодья, приводя к 

разрушению сложившихся экосистем, ландшафтов, в том числе священных 

для местного населения, либо являются постоянной угрозой их техногенного 

разрушения. В этом случае население не только теряет ценные земли и биоре-

сурсы, но и возможность продолжать свои культурные традиции. ООПТ 

(Шорский национальный парк) жестко ограничивает хозяйственную (приро-

допользовательскую) деятельность шорского населения, что также ставит 

культурные практики под угрозу.  
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CONFLICTS ON SACRED LANDSCAPES SHORS PEOPLES  

OF KUZBASS 
Vedenin A. M. 

Kemerovo State University, Russia, Kemerovo 

E-mail: aleksei.vedenin2013@yandex.ru  

 

Until recently, the life of the indigenous small people of the Kemerovo region 

– the Shors was completely dependent on the state of ecosystems on the territories 

of their traditional residence and economic activities. The people led a traditional 

way of life, inseparably connected with various cults of veneration of objects of na-

ture, which in their daily work activities accompanied the aborigines, and all the 

components of nature were given by the indigenous population with a deep sacral 

meaning. The tradition of sacralization of natural objects among the Shor ethnos has 

survived to the present time, which, according to studies, is given less and less at-

tention, since the very system of traditional nature management has become fragile 

and unstable, and the forms of traditional nature use are relics themselves. The in-

terrelationships of the ethnos with the feeding landscape are gradually weakening, 

the practice of traditional nature management and the culture of life support are 

largely forgotten and curtailed. This process, firstly, relates to the fact that the stable 

ties of the indigenous population with nature intersected with the resource develop-

ment of the regional economy, tourism and recreation in the Kuzbass, and secondly, 

with the specially protected natural areas created that were removed from the tradi-

tional economic turnover part of the lands and biological resources used by the Shors 

in their traditional economy. A consequence of this is the territorial contradictions 

between the indigenous population on the one hand, the extractive industry enter-

prises, the specially protected natural area and non-residents of the ethnic territory, 

on the other.  

Coal mining enterprises, recreational facilities or derive from the economic 

turnover traditionally mastered by the Shors, leading to the destruction of existing 
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ecosystems, landscapes, including those sacred to the local population, or are a con-

stant threat of their technogenic destruction. In this case, the population not only 

loses valuable land and bioresources, but also the opportunity to continue their cul-

tural traditions. SPNA (Specially protected natural area - Shorskiy National Park) 

severely restricts the economic (nature management) activities of the Shor popula-

tion, which also puts cultural practices at risk. 

МЕТОДЫ РЕСТАВРАЦИОННО-ЛАНДШАФТНОЙ  

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ В КУЗБАССЕ 
Уфимцев В.И. 

Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН,  

г. Кемерово, Россия 

E-mail: uwy2079@gmail.com 

 

Аннотация. В статье приведены первичные результаты по разработке 

технологии реставрации лугово-степной растительности на отвалах вскрыш-

ных пород в Кузбассе. Разработаны способы подготовки травяно-семенной 

смеси степных растений и их внесения на реставрируемую поверхность. Отра-

ботано 3 варианта подготовки поверхностного слоя отвалов для целей рестав-

рации. По результатам 1-го года эксперимента установлено, что наиболее бла-

гоприятные условия для заселения отвалов лугово-степными видами достига-

ется путем внесения тройной нормы травяно-семенной смеси в нанесенный на 

поверхность отвалов 10-см слой лессовидных суглинков. 

Введение. Реставрационно-ландшафтная рекультивация нарушенных 

земель является разновидностью биологической рекультивации, предусматри-

вает полное или частичное восстановление компонентов ландшафта и биоло-

гического разнообразия (растительного и животного мира) до исходного со-

стояния или приближенного к нему [1]. 

При проведении реставрационно-ландшафтной рекультивации должен 

быть использован комплекс видов растений из состава местной флоры, соот-

ветствующий природно-климатической зоне района. 

mailto:uwy2079@gmail.com
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В Кузбассе при освоении угольных месторождений в наибольшей сте-

пени пострадали степные ландшафты [2]. Обзор существующих методов вос-

становления степей показал, что для условий Кузбасса единственным прием-

лемым может быть способ нанесения смеси семян и вегетативной массы, ско-

шенной на степных маточных участках в различные сроки в зависимости от 

времени созревания видов [3, 4, 5]. С целью разработки технологии реставра-

ции степи на отвалах Виноградовского разреза ПАО «КТК» в 2014 году была 

заложена серия экспериментов, а в 2016 году проведена производственная 

апробация технологии. 

Экспериментальная часть. Закладка экспериментального полигона 

проведена на свежеотсыпанном спланированном автомобильном отвале раз-

реза «Виноградовский» ОАО «Кузбасская топливная компания». Изучалось 2 

опытных фактора: 1). Нанесение почвоулучшителей: без нанесения, с нанесе-

нием плодородного слоя почвы (ПСП), с нанесением потенциально-плодород-

ных пород (ППП); 2). Норма ТСС – без внесения (0), 1, 2 и 3 учетных нормы; 

1 учетная норма – это масса травосмеси, собранная с единицы площади, рав-

ной площади реставрируемой поверхности. Заготовка ТСС проводилась на 

естественных степных участках массива «Бачатские сопки». 

Наблюдения за состоянием посевов проводились ежегодно в 2015-2017 

гг. Учитывались видовой состав и проективное покрытие степных и сорных 

видов, количество всходов: у моноцентрических видов – количество гамет, у 

полицентрических видов – количество рамет. Полученные ботанические опи-

сания внесены в ПО IBIS для последующей обработки [6]. 

Результаты и обсуждение. Всего на экспериментальных площадках об-

наружено 59 видов, в том числе: 19 однолетних сорняков (Agrostema githago, 

Artemisia sieversiana, Atriplex sagittata, Berteroa incana, Bunias orientalis, Came-

lina microcarpa, Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Cirsium vulgare, 

Conyza canadensis, Descurainia sophia, Fallopia convolvulus, Galeopsis bifida, 

Lactuca serriola, Lappula stricta, Polygonum aviculare, Salsola collina, Senecio 
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viscosus, Viola arvensis), 12 видов многолетних сорных растений (Amoria hy-

brida, Cirsium setosum, Elytrigia repens, Epilobium palustre, Leucanthemum vul-

gare, Linaria vulgaris, Melandrium album, Melilotus officinalis, Solanum kito-

gawae, Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Vicia cracca), 22 вида лугово-

степной флоры и 6 видов неясной приуроченности (Artemisia austriaca, Arte-

misia glauca, Dactylis glomerata, Euphorbia subcordata, Galium malugo, Galium 

verum, Geranium pratense, Goniolimon speciosum, Gypsophila patrinii, Hedys-

arum gmelinii, Lathyrus humilis, Lathyrus tuberosus, Medicago falcata, Onobruchis 

arenaria, Phleum pratense, Potentilla bifurca, Pulmonaria molis, Senecio jacobaea, 

Seseli ledebourii, Stipa capillata, Veronica incana, Veronica spicata). 

В вариантах без нанесения почвоулучшителей наименьшее количество 

видов отмечается без внесения ТСС –  1 (Salsola collina). При внесении ТСС 

оно также очень низкое – 2–4 вида независимо от количества учетных норм. 

Количество видов на 1 учетную площадку (0,25м2) во всех вариантах с внесе-

нием ТСС составляет 5,1–8,0 шт., что в несколько раз выше, чем без внесения 

– 0,2–1,3. 

Во всех вариантах с ПСП преобладают сорняки – 28-42,3 шт./0,25 м2 га-

мет и рамет, среди которых резко выделяется Elytrigia repens (23,9-35 шт./0,25 

м2), корневища которого обильно присутствуют в наносимом ПСП. Количе-

ство лугово-степных видов на ПСП также максимально при тройной норме 

ТСС – 20,6 шт./0,25 м2 (42,4 % от всех всходов), при снижении норм ТСС оно 

резко снижается – до 12,7 и 8,3 % при двойной и одинарной норме соответ-

ственно. 

Максимальное количество гамет и рамет лугово-степных видов отме-

чено в варианте с ППП при тройной норме ТСС – 43,4 шт./0,25 м2, преобладает 

Stipa capillata – 17-18 шт./0,25 м2, являющийся эдификатором степного сооб-

щества. Количественная характеристика всходов растений разных экологиче-

ских групп характеризуется большой контрастностью. При двойной и одинар-

ной норме количество всходов лугово-степных видов снижается в 3,7-5,2 раза. 
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Заключение. Наиболее благоприятные условия для формирования степ-

ных фитоценозов достигаются путем внесения тройной нормы травяно-семен-

ной смеси (ТСС), заготовленной в сроки созревания максимального количе-

ства степных видов на маточных участках степи, на поверхность 10-см слоя 

лессовидных суглинков, нанесенного на отвал. Эффективность такого сочета-

ния параметров достигается формированием плотного многовидового степ-

ного сообщества уже в 1-2 год функционирования, в условиях практически от-

сутствия злостных многолетних сорных растений и успешного подавления ма-

лолетних сорняков. 

По результатам проведенных экспериментальных и апробационных ра-

бот изданы Методические рекомендации по реставрации лугово-степных фи-

тоценозов на отвалах угольной промышленности в Кузбассе, предназначенная 

для применения в угольных предприятиях. 
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Abstract. In article primary results on development of technology of restora-

tion of meadow and steppe vegetation are given in dumps of Kuzbass. Ways of prep-

aration of grass and seed mix of steppe plants and their introduction on the restored 

surface are developed. Three options of preparation of a blanket of dumps for resto-

ration are fulfilled. By results of the first year of experiment it is established that 

optimum conditions for settling of dumps meadow and steppe types reach by enter-

ing of threefold norm of grass and seed mix into a 10-cm layer applied on a surface 

of dumps of the loams. 

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ  

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В РЕГИОНАХ СИБИРИ  

ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 

Чугункова А. В. 
Сибирский федеральный университет. 

E-mail: anutka.ch@mail.ru 

 

Аннотация. В настоящее время на повестке дня многих государств 

стоят вопросы, связанные с глобальным изменением климата, а также его эко-

логическими и социально-экономическими последствиями. Среди восприим-

чивых к изменению климата отраслей экономики, связанных с природополь-

зованием, особого внимания заслуживает лесозаготовительная промышлен-

mailto:uwy2079@gmail.com
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ность, поскольку результатом повышения среднегодовой температуры воз-

духа может стать снижение объемов заготовки древесины. Цель исследования 

заключается в проверке гипотезы о постепенном сокращении продолжитель-

ности лесозаготовительного сезона на фоне возрастающих среднегодовых 

температур.  

Экономика лесной промышленности как одна из отраслей, имеющих 

дело с использованием природных ресурсов, в значительной степени зависит 

от процессов, связанных с глобальным изменением климата. Поскольку лес-

ные почвы России характеризуются повышенной влажностью, деятельность 

по заготовке древесины в большинстве регионов осуществляется преимуще-

ственно в зимнее время, когда лесной грунт промерзает, обеспечивая тем са-

мым достаточный уровень мобильности лесозаготовительной техники. В 

связи с данным фактом возникает вопрос о возможном в ближайшем будущем 

сокращении сезона заготовки леса под влиянием глобального изменения кли-

мата. 

В зарубежной литературе существует немало работ, направленных на 

изучение последствий влияния климатических факторов на лесное хозяйство, 

а также на лес в целом. Так, Гарсия-Гонзало и др. утверждали, что, благодаря 

увеличению продолжительности сезона роста деревьев, глобальное изменение 

климата стимулирует прирост древесной биомассы, что может в конечном 

итоге положительным образом отразиться на результатах лесозаготовитель-

ной деятельности [1]. Совершенно противоположная точка зрения изложена в 

статье Харука и др., которые основной первопричиной усыхания темнохвой-

ных пород в южных частях ареалов Сибири считали возрастание засушливо-

сти климата [2]. Помимо наступления продолжительной засухи, изменение 

климата способствует усилению лесных пожаров, росту численности насеко-

мых-вредителей, а также распространению болезней леса. Также одним из по-

следствий глобального изменения климата может явиться постепенное сокра-
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щение продолжительности зимнего лесозаготовительного сезона в ближай-

шем будущем, что приведет к невыполнению предприятиями производствен-

ных планов по заготовке леса [3]. В данном исследовании была предпринята 

попытка применить данную идею и спрогнозировать продолжительность се-

зона в разрезе метеорологических станций двух регионов с самыми высокими 

показателями объема заготовки древесины – Красноярского края и Иркутской 

области [4]. 

Продолжительность лесозаготовительного сезона рассчитывалась для 

каждого года в днях и базировалась на среднесуточных температурных наблю-

дениях по метеорологическим станциям, расположенным вблизи существую-

щих лесосек. В число метеостанций Красноярского края вошли Енисейск 

(1884–2014 гг.), Богучаны (1932–2014 гг.) и Казачинское (1959–2014 гг.). 

Среди метеостанций Иркутской области для анализа были взяты следующие: 

Иркутск (1882–2014 гг.), Братск (1902–2014 гг.), Киренск (1892–2014 гг.), Ер-

богачен (1939–2014 гг.) и Тулун (1936–2014 гг.). 

Перед началом расчета показателя продолжительности сезона было сде-

лано предположение о том, что он начинается в зимних месяцах, когда темпе-

ратура воздуха держится на уровне –5 °C и ниже в течение пяти дней подряд 

и заканчивается, когда температура держится на уровне 0 °C и выше в течение 

пяти дней подряд. Выбор пятидневного периода обусловлен тем, что процессы 

промерзания и оттаивания грунта в лесу требуют намного больше времени, 

чем на открытой местности. Исключению из продолжительности лесозагото-

вительного сезона подлежали первые семь дней, отводимые на прокатку дорог 

к участкам вырубки, а также актированные (нерабочие) дни, на время которых 

приостанавливается лесозаготовительная деятельность по причине возраста-

ния риска обморожения. Для подсчета актированных дней была выбрана тем-

пературная граница, которая, согласно постановлениям Администраций Крас-

ноярского края и Иркутской области, соответствует минимальной скорости 
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ветра. Таким образом, ее значение для Красноярского края и Иркутской обла-

сти составило –40 °C. 

Для проверки гипотезы о постепенном сокращении продолжительности 

лесозаготовительного сезона на фоне повышения среднегодовых температур, 

рассчитанные по каждой метеостанции значения были оценены с примене-

нием модели временных рядов ARMA. Результаты оценивания выявили нали-

чие процесса «белого шума» по метеостанциям «Богучаны» и «Ербогачен». 

Заключительным этапом исследования стало построение десятилетнего про-

гноза продолжительности сезона вырубки на основе оцененных значений по-

казателя по каждой метеостанции. Проведенный прогноз не обнаружил явной 

убывающей тенденции сокращения продолжительности сезона практически 

по всем метеостанциям, за исключением одной (Иркутск). Стоит отметить, что 

на участках вблизи данной метеостанции не наблюдалось актированных дней 

с 1930 года, при этом убывающая тенденция числа нерабочих дней была заме-

чена по остальным станциям Красноярского края и Иркутской области. 

Таким образом, основываясь на полученных данных об убывающей ди-

намике числа актированных дней по остальным метеорологическим станциям, 

было сделано заключение о том, что смещение верхней и нижней границ се-

зона в результате изменения климата не приведет в ближайшем будущем к со-

кращению его продолжительности на данных участках до тех пор, пока суще-

ствуют актированные нерабочие дни.  
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Аннотация. Рассматриваются подходы к управлению природопользова-

нием. Представлена «зеленая» экономика как модель хозяйствования. Рас-

смотрены предпосылки перехода к низкоуглеродному типу развития эконо-

мики. Отражены основные принципы зеленой экономики и зеленого роста, от-

мечена возрастающая роль экологического фактора. Также в работе отмечено, 
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что переход к «зеленой экономике» связан с многочисленными трудностями и 

проблемами.  

Авторы проанализировали подходы к управлению природопользова-

нием, актуальные в последние десятилетия, и систематизировали их по этапам 

в разрезе приоритетов и задач экологической политики, методов и инструмен-

тов управления.  

Низкоуглеродная экономика – основа зеленой экономики и модель эко-

номики будущего. Реализация концепции низкоуглеродного развития предпо-

лагает решение ряда взаимосвязанных задач: повышение энергоэффективно-

сти, использование возобновляемых видов энергии, охрана и повышение ка-

чества поглотителей парниковых газов, ограничение или сокращение эмиссии, 

разработка технологий поглощения парниковых газов, отказ от субсидирова-

ния и других методов поощрения экологически разрушающей деятельности. 

Стимулирование перехода к низкоуглеродному типу развития экономики про-

исходит в русле постепенной трансформации мировой энергетики – от иско-

паемого топлива (основной источник первичных энергоресурсов) к другим ис-

точникам. В соответствии с высоковероятным сценарием развития человече-

ской цивилизации структура производства и потребления энергии с безуслов-

ным преобладанием углеводородов в настоящее время (рис.1) меняется в сто-

рону увеличения доли возобновляемых источников энергии в структуре энер-

гопотребления (рис.2). 
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Источник: составлено автором по World Outlook Energy 2015 [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: www.iea.org/publications/freepublications/publication/ 

WEO2015ES_RUSSIAN (дата обращения: 07.11.2017). 

Рисунок 1 – Структура мирового потребления энергетических ресурсов, 2014  

 

 

Источник: составлено автором по World Outlook Energy 2015 [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: www.iea.org/publications/freepublications/publication/ 

WEO2015ES_RUSSIAN (дата обращения: 07.11.2017). 

Рисунок 2 – Структура мирового потребления энергоресурсов, 2015 

 

В последние десятилетия низкоуглеродная экономика стала приорите-

том ряда политических программ: стратегия развития Европейского Союза до 

2020 года «Европа 2020», которая включает в себя ряд обязательных целевых 

показателей для низкоуглеродной экономики; Дорожная карта Европейской 

комиссии по продвижению к низкоуглеродной экономике до 2050 года с при-

оритетами декарбонизации для энергетического и транспортного секторов; 

политика сплочения Европейского Союза по поддержке перехода к низкоугле-

родной экономике во всех отраслях; стремление США сократить выбросы на 

50 % к 2050 и на 80 % к 2080 гг. и др. 

По уровню развития зеленых технологий Россия значительно отстает от 

развитых стран. Доля России в общем числе «зеленых» патентов в мире со-

ставляет менее 1 % [6], Россия находится на последнем месте в рейтинге стран, 

в которых созданы наиболее благоприятные условия для развития бизнеса в 

сфере экологически чистых технологий.  
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По данным секретариата РКИК ООН, в настоящее время на долю России 

приходится примерно 4 % выбросов парниковых газов развитых стран, по объ-

емам эмиссии парниковых газов Россия занимает пятое место после Китая, 

США, Индии и ЕС, и формально является одной из наиболее успешных стран 

в части сокращения выбросов парниковых газов. Однако, формальная дости-

жимость установленной цели по сокращению эмиссии парниковых газов к 

2020 г. до уровня 75 % от объема выбросов 1990 г. [7], является скорее внеш-

ним показателем, свидетельствующим о широких возможностях абсорбции 

парниковых газов, больших запасах ископаемого топлива, сохранения тради-

ционной технологии электроэнергетики (рис. 3).  

 

Источник: составлено автором по Второй двухгодичный доклад Российской Федерации, 

представленный в соответствии с Решением 1/СР.16 Конференции Сторон РКИК ООН 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

https://unfccc.int/files/national_reports/biennial_reports_and_iar/submitted_biennial_reports/ap

plication/pdf/2br_rus.pdf (дата обращения: 07.11.2017). 
Рисунок 3 – Выбросы парниковых газов, млн. тонн СО2-экв. в год 

Тем не менее, энергетическая стратегия России на период до 2030 г. 

предусматривает различные сценарии развития мировой энергетики и возмож-

ности страны для адаптации к ним, что способствует стимулированию пере-

хода к низкоуглеродному типу развития экономики. 
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Леса являются основным типом растительного покрова Кемеровской об-

ласти, занимая % ее территории. Лесистость сильно варьирует в пределах ад-

министративных районов: от 97,5 % в Междуреченском до 8,8 % в Ленинск-

Кузнецком [1], что определяет неравномерную обеспеченность муниципаль-

ных образований лесными ресурсами, влияет на выбор форм хозяйственной 

деятельности и сохранение окружающей среды. 

Леса Кемеровского административного района относятся к Западно-Си-

бирскому подтаежно-лесостепному району, входящему в лесостепную лесо-

растительную зону. Использованием, охраной, защитой и воспроизводством 

лесного фонда Кемеровского муниципального района занимается Кемеров-

ское лесничество департамента лесного комплекса Кемеровской области. Ана-

лиз материалов лесохозяйственного регламента лесничества [2] позволил со-

ставить характеристику его лесного фонда. 

Площадь Кемеровского муниципального района – 438600 га. Площадь 

земель сельскохозяйственного назначения составляет 140688 га, 273761 га от-

носится к землям лесного фонда, площадь прочих земель (поселений, про-

мышленности, транспорта, связи, инженерных коммуникаций и др.) состав-

ляет 17199,9 га. 

Основной тип растительного покрова района – леса (лесистость – 64,0 

%), большая их часть (261433 га) располагается на землях лесного фонда. 

Лесной фонд подразделяются на лесные (занятые лесом или пригодные 

для его выращивания) и нелесные (не пригодные для выращивания леса) 

земли. К первой категории относится 264672 га, большая часть этой площади 

(259877 га – 98,0 %) покрыта лесами. 3639 га входит в фонд восстановления 
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(вырубки, прогалины, пустыри, погибший древостой), несомкнувшимися лес-

ными культурами и питомниками занято 1156 га. Ко второй категории отно-

сятся пашни, сенокосы, пастбища, луга, воды, дороги, просеки, усадьбы, бо-

лота, пески и прочее (9089 га). 

По целевому назначению леса подразделяются на защитные, эксплуата-

ционные и резервные. 

В Кемеровском районе последняя категория лесов отсутствует. 

Защитные леса предназначены для отдыха, санитарной защиты промыш-

ленных центров и путей транспорта, эстетического воспитания, оздоровления 

местности, защиты почв от эрозии, сохранения водного режима водоемов и т. 

д. К ним относится 40,0 % (103930 га) насаждений лесного фонда, а также все 

леса, произрастающие на других категориях земель Кемеровского района. 

Эксплуатационные леса (леса промышленного значения) предназначены 

для промышленной заготовки древесины. Это преобладающая часть лесного 

фонда (165072га, 63,5% %) Кемеровского района. В условиях современного 

развития народного хозяйства основным направлением в использовании зе-

мель лесного фонда на территории Кемеровского района является недрополь-

зование и заготовка древесины на правах аренды лесных участков. 

Все участки эксплуатационных лесов Кемеровского лесничества в гра-

ницах Кемеровского муниципального района расположены по правобережной 

части р. Томь, т. е. основная нагрузка, связанная с заготовкой древесины и удо-

влетворения нужд народного хозяйства, ведением работ по геологическому 

изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, ложится 

на эти насаждения. 

Основными лесообразующими породами хвойных лесов, занимающих 

100889 га, являются ель, пихта, сосна, кедр и лиственница. Запас древесины в 

этих лесах равен 17760,8 тыс. м. Площадь, занятая лиственными лесами 

(158893 га), в 1,6 раза, а запас древесины в них (20736,7 тыс. м3) в 1,2 раза 

больше. 
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Среди хвойных лесообразующих пород преобладающими являются 

пихта сибирская и ель сибирская на площади 90495 га с запасом древесины, 

равным 15519,3 тыс. м . Искусственные насаждения сосны обыкновенной за-

нимают площадь 6080 га, запас их древесины составляет 1335,0 тыс. м . Кедр 

(сосна сибирская) произрастает на площади 4266 га, обычно в примеси, объем 

кедровой древесины – 897,4 тыс. м . Лиственница сибирская занимает самые 

небольшие площади (48 га), с незначительным запасом древесины (9,1 тыс. 

м3). Древесина заготавливается преимущественно в пихтовых и еловых лесах, 

в сосновых, кедровых и лиственничных ведутся, в основном, рубки ухода. 

Среди хвойных лесов преобладают средневозрастные (4299 га, 8081,0 

тыс. м ) и приспевающие (38312 га, 6696,7 тыс. м). Спелые и перестойные 

насаждения занимают третье место по площади (13158 га) и запасу древесины 

(2659,7 тыс. м). Молодняки произрастают на площади 6421 га с запасом дре-

весины 323,4 тыс. м3 (6,4%). 

Среди мелколиственных (мягколиственных) лесообразующих пород 

преобладает осина (площадь 96070 га, запас древесины 13483,1тыс. м3). Бере-

зовые леса занимают площадь 61050 га с запасом древесины 7152,0 тыс. м . 

Первое место в возрастной структуре мелколиственных лесов занимают 

средневозрастные (площадь 71269 га, запас древесины 8639,8 тыс. м ), спелые 

и перестойные произрастают на площади 40396 га с запасом древесины 6644,2 

тыс. м . Приспевающие насаждения занимают третье место (площадь 31363 га, 

запас древесины 4652,1 тыс. м). Молодняки произрастают на площади 15867 

га (запас древесины 800,6 тыс. м). 

Таким образом, большая часть лесов Кемеровского муниципального 

района располагается на землях лесного фонда и относится к эксплуатацион-

ным. Эксплуатационные леса сосредоточены по правобережью Томи. Пород-

ный состав лесов Кемеровского муниципального района неоднороден. Среди 

них преобладают лиственные леса. Максимальные запасы древесины сосредо-

точены в еловых, пихтовых и осиновых лесах. Возрастная структура лесов 
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представлена всеми категориями, но она характеризуется неравномерностью, 

что не соответствует принципу непрерывного, неистощимого и рационального 

лесопользования. 
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Кемеровская область расположена на юго-востоке Западной Сибири. 

Важной особенностью географического положения области является нахож-

дение в её пределах Кузнецкого угольного Бассейна, окружённого горной 

местностью, которая составляет 63 % от общей площади области (S области = 

95,5 тыс. км на горные районы приходится 61 тыс. км2) [1]. 

Целью исследования является определение состояния лесов горных рай-

онов Кемеровской области по литературным данным. 

Задачи: 

 Рассмотреть роль и геоэкологические функции лесов горных территорий 

Кемеровской области;Выявить неблагоприятные факторы, влияющие на со-

стояние и качество лесов горных районов Кемеровской области; 

 Определить последствия изменения ландшафта и качества лесов. 

Горные территории подразделяются на 3 орографические зоны: Кузнец-

кий Алатау, Горная Шория и Салаирский Кряж. Им соответствуют три зоны 

лесных экосистем: Кузнецко-Алатауская горно-таежная зона, Шорская горно-
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таежная зона, Салаирская таежно-лесная зона [4]. По данным Лесного плана 

Кемеровской области общая площадь лесных земель Кемеровской области со-

ставляет 6,3 млн. га (66,4 % от S области). Из них 69,3 % эксплуатационных, 

из которых 47,5 % в Алтае-Саянском горно-таёжном лесном районе, 1,2 % ре-

зервных – расположенных полностью в Алтае-Саянском горно-таёжном рай-

оне, 29,5 % защитных лесов – из которых 21,3 в Алтае-Саянском горно-таёж-

ном районе. К территории лесного фонда относится 5,4 млн. га. В Таштаголь-

ском районе 93,5 % лесистости; в Междуреченском районе 97,5 % лесистости, 

что является наибольшими показателями среди районов области [6]. 

Горные территории являются резервуарами флоры и фауны и имеют 

уникальные по своему разнообразию экосистемы, которые подвергаются по-

стоянному (прямому или косвенному) негативному влиянию со стороны чело-

века. В горной местности, обитают редкие виды животных и растений, зане-

сенные в Красную книгу [2, 3]. Некоторые из них являются эндемичными ви-

дами горных территорий Кемеровской области. Горные леса уменьшают ин-

тенсивность ливней, регулируют водный баланс, закрепляют склоны гор, 

предотвращая этим селевые потоки, и обладают ландшафтообразующими, са-

нитарно- гигиеническими, оздоровительными, климатообразующими и эсте-

тическими свойствами. 

Освоение горных территорий Кузбасса идёт достаточно активно, вслед-

ствие чего и возникает значительная антропогенная нагрузка. Горные терри-

тории играют большую социально-экономическую роль в развитии Кемеров-

ской области. Область является одним из промышленных центров России, 

причины тому, наличие большого разнообразия природных ресурсов и мине-

рально-сырьевой базы. Все рудные проявления и месторождения находятся в 

пределах горных районов [1]. 

Наличие лесных ресурсов является основой для лесной промышленно-

сти. Самая большая степень лесистости в Междуреченском и Таштагольском 

районах, именно поэтому около 80 % всей лесосеки расположено в горных 
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районах. В Лесном плане Кемеровской области запланировано к 2018 году 

увеличить объем заготовки древесины с 1,9 млн. м2 до 2,7 млн. м2. 

Помимо лесозаготовок, ведётся незаконная рубка леса. По данным лес-

ного плана, следует, что в 2016 году выявлено 217 случаев незаконной вы-

рубки, объёмом 8532,1 м, что на 32 случая больше, чем в 2015 году. Вред, при-

чинённый лесам, составил 49,77 млн. руб. [6]. 

В горных районах преобладает темнохвойная тайга и достаточно раз-

виты берёзово- осиновые вторичные леса, являющиеся последствием вырубок 

черневых лесов, которые велись с 40-ых годов прошлого столетия. Ярким при-

мером служит Салаирский Кряж в центральной части, которого, имеется есте-

ственный покров, а по периферии 80 % вторичных лесов. В Горной Шории 

сохраняется «Липовый остров» с примесью пихты. Строительство дач и уни-

чтожение буферной зоны вокруг острова, поставило под угрозу этот уникаль-

ный участок лип [5]. 

При разработке месторождений полезных ископаемых, также изыма-

ются лесные земли. Особенно губительны открытые способы добычи, так как 

подготовительный этап включает в себя чистку карьерного поля: отвод рек, 

вырубку лесов, выкорчёвку пней и т.д. Также предприятия выделяют участки 

вблизи карьеров под отвалы пород и отходы, что увеличивает площадь уни-

чтожения лесов. Отвалы являются источниками выбросов различных веществ 

в атмосферу, что губительно влияет на сопредельные территории - ухудшается 

качество лесов [4]. 

Помимо местных источников загрязнения, на качество лесов влияет и 

соседние территории. Примером этому служит перенос загрязнений атмо-

сферы с предприятий Кузнецкой котловины, на центральную и западную часть 

Кузнецкого Алатау следствием чего является повышенное содержание тяже-

лых металлов в хвое пихты и кедра. В восточной части Горной Шории проис-

ходит ослабление и усыхание пихтовых лесов [5]. 
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Наличие ресурсов и активно развивающаяся промышленность создают 

геоэклогические проблемы, которые являются причинами изменений биоце-

нозов и фитоценозов горных районов Кузбасса. Даже небольшие изменения 

состояния лесов приводят к достаточно серьезным последствиям. При вы-

рубке лесов или их замещении меняется микроклимат участков. Соответ-

ственно происходят изменения во флоре и фауне обусловленные сложностью 

связей в экосистемах, так как определённым видам нужны индивидуальные 

условия обитания или произрастания. Замещение хвойных пород на мелко-

лиственные производные леса сопровождается изменением численности ви-

дов. Хвойные леса являются местом обитания для определённых видов птиц и 

млекопитающих. 

С ухудшением состояния лесов, проявляется деятельность вредителей. 

Появление такого вредителя как лубоеда связанно с ослаблением пихты си-

бирской. 

По данным обзора санитарного и лесопатологического состояния лесов, 

горные пихтовые леса в настоящее время находятся в процессе ослабления и 

изменения структуры фитоценозов, что приведет к снижению выполнения ими 

экологических функций. Деградация темнохвойных лесов в конечном итоге 

может отрицательно сказаться на уровне и структуре биоразнообразия [6]. 

Также, по данным Доклада о состоянии окружающей среды, за 2016 год 

площадь восстановленных лесов Кемеровской области составила 5588,6 га, в 

том числе проведено содействие естественному восстановлению на площади 

4590,7 га. Помимо этого, утверждена Государственная программа «Развитие 

лесного хозяйства» на 2013–2020 гг., целью которой является повышение эф-

фективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Отно-

шение площади проведённых санитарно-оздоровительных мероприятий к 

площади земель лесного фонда, к 2018 году планируют увеличить. Также уве-

личится показатель отношения площади искусственного лесовосстановления 

к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок [7]. Большое значение 
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для сохранения биоразнообразия флоры и фауны природных ландшафтов, а 

также охраны объектов культурного и природного наследия оказало создание 

Красной книги Кемеровской области [2, 3] и особо охраняемых природных 

территорий, которые находятся под особой охраной. В заповеднике «Кузнец-

кий Алатау» и в Шорском национальном парке площадь охраняемых лесов со-

ставляет 633257 га. 

Сохранению окружающей среды способствуют соблюдения правил за-

готовки древесины, правил ухода за лесами, правил санитарной безопасности 

в лесах. Для предотвращения незаконной заготовки древесины, необходимо 

чаще привлекать СМИ. По предотвращению лесных пожаров ведётся монито-

ринг пожароопасных лесных зон. Для лучшего функционирования лесов, про-

водятся санитарно-профилактические мероприятия, включающие санитарные 

рубки, очищение от захламленности, рекультивация земель. 
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Кузбасс – один из богатейших регионов России. Природа щедро наде-

лила Кемеровскую область и полезными ископаемыми, и удивительными по 

красоте ландшафтами, богатым растительным и животным миром. 

Разработка угольных месторождений всегда сопровождается деграда-

цией флоры и фауны, фактическим истреблением природного ландшафта, за-

грязнением рек, накоплением большого количества отходов добычи и перера-

ботки угля, а также свалками промышленных отходов. Нарушенные земли 

утратили природные свойства лесных земель и хозяйственную ценность для 

лесного хозяйства, потерь лучших пахотных угодий. В настоящее время такие 

деградированные территории являются источником негативного воздействия 

на окружающую среду, которое распространяется далеко за пределы горных и 

земельных отводов угледобывающих предприятий (категория земель – земли 

промышленности). 

Современные темпы рекультивации нарушенных земель не способ-

ствуют восстановлению ландшафтов и экологических систем территорий. 
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Осуществляемые предприятиями природоохранные мероприятия в большин-

стве случаев носят косметический характер и существенному снижению 

нагрузки на окружающую природную среду не приводят. 

Цель работы: рассмотреть этапы и направления рекультивации нару-

шенных земель при открытых горных работах. Показать не только проектные 

решения рекультивации на породных отвалов угольных месторождений, раз-

рабатываемых открытым способом, но и необходимость её обязательного ис-

полнения, которое должно осуществляться в соответствии с требованиями 

всех существующих законодательных, методических и нормативных докумен-

тов. А на сегодняшний день и научно-обоснованных рекомендаций и техноло-

гий, которые, со временем, войдут в справочник НДТ (наилучших доступных 

технологий). 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: 

1. Показать последовательность работ при рекультивации; 

2. Рассмотреть пути использования нарушенных земель; 

3. Рассмотреть использование новых и усовершенствование старых тех-

нологий. 

В наше время рекультивации уделяется не так много внимания, по-

скольку это дорогостоящий процесс и предприятию дешевле заплатить штраф 

за загрязнение окружающей среды. По факту: развитие рекультивации - мини-

мальное, нарушения законодательно не преследуется, штрафы не существен-

ные. Практика показывает, что рекультивация нарушенных земель, в боль-

шинстве случаев, осуществляется с большим отставанием от проектируемых 

сроков. Ведь все затраты по восстановлению земель относятся на себестои-

мость угля, а это не нравится собственникам. 

Площадь нарушенных земель на многих разрезах региона, гораздо 

больше из-за некачественно проведенной рекультивации. Из-за нарушенных в 

предыдущий период земель природной среде ежегодно причиняется ущерб 

(прошлый экологический ущерб) вследствие того, что не выполнен комплекс 
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мероприятий по восстановлению земельных ресурсов за счёт искаженных све-

дений в отчетах о выполненных объемах работ (акты выполненных работ), ко-

торые не соответствуют фактическому состоянию нарушенных земель. 

«Кузбассгипрошахт» – один из крупнейших проектных институтов Рос-

сии в угледобывающей промышленности. Основные направления деятельно-

сти компании – проектирование шахт, угольных разрезов и обогатительных 

фабрик, а также объектов гражданского назначения. За свою историю инсти-

тут выполнил тысячи проектов для предприятий горнодобывающей промыш-

ленности России и за рубежом. 

В настоящее время отдел работает над совершенствованием инженерно-

экологических изысканий, разрабатывается эталон отчета, оснащается группа, 

выполняющая полевые работы, налаживаются связи с лабораториями, выпол-

няющими анализы почв и грунтов, воды и донных отложений, замеры уровня 

загрязнения атмосферного воздуха и шумового воздействия, на данный мо-

мент назрела необходимость создания своей лабораторной базы. 

Перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ), по оценкам вла-

стей, займет от 7 до 14 лет и в конечном итоге даст снижение экологического 

воздействия на окружающую среду по стране на 75-80 %. 

Из-за несвоевременного проведения рекультивации нарушенных земель 

снимаемый плодородный слой почвы используется не полностью. И плодо-

родного слоя, часто, мало для полноценного покрытия всей площади рекуль-

тивируемого отвала или части его. 

Преобладание скальных пород с коэффициентом крепости выше 7, об-

ладают малой способностью к выветриванию под влиянием внешних природ-

ных факторов и, следовательно, они долго разрушаются, ограничивая и услож-

няя подготовку поверхности для биологической рекультивации, чем повышает 

стоимость процесса рекультивации. Формирование растительного покрова на 

отвалах идет очень медленно из-за бедности горных пород питательными ве-

ществами. Существующее направление рекультивации не даёт, достаточно, 
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быстрого результата. Т.е. проблема разработки ускоренных способов восста-

новления породных отвалов Кузбасса с элементами биотехнологии – с исполь-

зованием почвенных микроорганизмов для восстановления нарушенных зе-

мель, мне кажется, очень, актуальной. И, надеюсь, эта технология, со време-

нем, войдёт в созданный Справочник НДТ. Потому что значение рекультива-

ции в нашем регионе, регионе мощнейших горнодобывающих предприятий 

очень велико и нужно всячески способствовать её возрождению и совершен-

ствованию. 
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Проблемы, связанные с поддержанием естественных экосистем на тер-

ритории Кемеровской области в настоящее время обостряются в связи с высо-

кими масштабами строительства промышленных объектов, развитой угольной 

промышленностью в районе, развитием сельского хозяйства, увеличением 

промышленных выбросов, браконьерством, нелегальной вырубкой лесов, ре-

креационной нагрузкой и др. [1]. 

Особая роль в обеспечении сохранения природной среды отводится ор-

ганизации систем особо охраняемых природных территорий (ООПТ) как фе-

дерального, так и регионального значения. ООПТ способствуют сохранению 

условий окружающей среды, поддержанию нормального функционирования 

состояния экосистем и биосферы в целом, сохранению их структуры и функ-

циональных связей, поддержанию экологического и генетического разнообра-

зия [2]. Одной из форм ООПТ являются природные государственные заказ-

ники. 

Заказники создаются для сохранения или восстановления природных 

комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса. 

Именно здесь проводится охрана отдельных видов животных и растений, ча-

сто может осуществляться и комплексная охрана. Имеющие особое значение 

государственные природные заказники как форма организации ООПТ созда-

ются для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонен-

тов, а так же для поддержания экологического баланса. [3]. 

Развитие природоохранной деятельности на территории Кемеровской 

области имеет длительную историю, но основные мероприятия и направления 

по сохранению природной среды начались в основном в последние десятиле-

тия XX века. Именно тогда увеличилась работа, связанная с деятельностью по 

изучению, выделению и разработке мероприятий по охране природных объек-

тов имеющих научную, учебно-просветительскую, рекреационную и эстети-

ческую ценность [4]. Первыми из заказников в 1964 году на территории Кеме-

ровской области были созданы Антибесский, Бунгорапско-Ажендаровский, 
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Китатский, Нижне-Томский, Чумайско-Иркутяновский государственные при-

родные заказники. Этот год является годом основания большинства из суще-

ствующих заказников (5 заказников), следующий по числу открывшихся за-

казников следует 2000 год (3 заказника). 

В настоящее время в Кемеровской области существует 13 заказников 

(Антибесский, Барзаский, Бельсинский, Бунгарапско-Ажендаровский, Госр-

синский, Караканский, Китатский, Нижне-Томский, Писаный, Раздольный, 

Салаирский, Салтымаковский, Чумайско-Иркутяновский). Площадь террито-

рии ООПТ регионального значения в Кемеровской области составляет 5 %. 

Так же в свое время на территории Кемеровской области существовали 

следующие заказники. Сары-Чумышский заказник (Новокузнецкий район) 

1975-2008 гг. для охраны и воспроизводства промысловых животных и мест 

их обитания. Нарыкский заказник (Новокузнецкий, Прокопьевский районы) 

1977-2003 гг. основным объектом охраны являлся бобр. Усть-Сосновский за-

казник (Топкинский, Юргинский районы) 1990–2002 гг. выполнялась ком-

плексная охрана фауны. Таштагольский заказник (Таштагольский район) 

1979-2006 гг. был создан для охраны и воспроизводства соболя. 

В настоящее время рассматривается вопрос о придании статуса заказ-

ника Бачатским сопкам (Беловский район), где будет производится охрана 

прежде всего уникальных степных растительных сообществ. 

Тенденция рассматривать систему заказников в основном в качестве 

средства поддержания популяций ценных (главным образом - промысловых) 

животных сохраняется и до настоящего времени. Однако в последнее время 

профиль заказников на территории области меняется с зоологического на ком-

плексный. Из имеющихся сегодня заказников Кузбасса все имеют комплекс-

ный профиль, смена профиля закреплена постановлением коллегии админи-

страций Кемеровской области от 14.10.2009 г. № 412. 

Основными негативными факторами воздействия на природную среду 

на территориях заказников являются браконьерская охота, нерациональные 



Инновационное развитие биоэкономики территорий 

и проблемы менеджмента качества окружающей среды 
 

52 
 

рубки леса, которые ведут к исчезновению мест обитания животного мира и 

растительных сообществ, а так же перевыпас скота. Сила воздействия негатив-

ных факторов является умеренной. 

Из 13 существующих заказников на территории Кемеровской области 

наибольшую площадь имеет Бельсинский заказник (78,4 га), наименьшая – у 

Караканского заказника (1,115 га). Площадь зависит от уникальности охраня-

емых объектов флоры и фауны, их особенностей распространения по террито-

рии, наличию геологических объектов и другое. 

Установлено, что наибольшее количество охраняемых видов находится 

на территории Бунгарапско-Ажендаровском заказнике (46 видов позвоноч-

ных, а так же 5 видов насекомых), Салтымаковский (41 вид животного мира) 

и Писаный заказник (34 вида позвоночных). Наименьшее число позвоночных 

из Красной книги находится в Бельсинском заказнике (4 вида). 

Наибольшая численность краснокнижных растений находится в Салаир-

ском заказнике (27 видов), Салтымаковском заказнике (23 вида), Нижне-Том-

ском заказнике (22 вида). Наименьшее количество видов растений из Красной 

книги Кемеровской области (2000 г.) находится в Китатском заказнике – 2 

вида растений. 

Самое большое число объектов растительного и животного мира охра-

няют на территории заказников Салтымаковский (23 и 41 вид) и Салаирский 

(27 и 37 видов), а наименьшие число краснокнижников обитает на территории 

Китатского заказника (2 вида растений и 5 позвоночных, 1 вид насекомых). 

В целом за последние годы на территории Кемеровской области зареги-

стрировано значительное увеличение численности представителей животного 

мира отнесенных к объектам охоты, таких как рябчик, тетерев, заяц-беляк, ко-

лонок, лось, косуля, соболь, горностай и др. Рост численности популяции ряб-

чика и тетерева происходит в большинстве районов области. На территории 

заказников наблюдается стабильная динамика численности животного мира. 
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Однако, среди объектов животного мира за 2008–2015 гг. отмечено 

уменьшение численности белки (Крапивинский, Тяжинский, Таштагольский 

районы) в 1,3 раза, лисицы (Ленинск-Кузнецкий, Топкинский районы) в 1,5 

раза, зайца-русака (Юргинский, Чебулинский районы) в 3 раза. 

Данные об объектах занесенных в Красную книгу Кемеровской области 

(2000 г.) представлены в государственном кадастре ООПТ. Отсутствие акту-

альных данных свидетельствует о необходимости дополнительного изучения 

территории заказников и описания животного и растительного мира. 
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Город Новокузнецк является многофункциональным центром перераба-

тывающей промышленности с высокой долей металлургического производ-

ства, его территория представляет собой совокупность техногенных и при-

родно-антропогенных систем. В условиях города сохранение естественного 

ландшафта практически невозможно. 

Для поддержания экологического равновесия и планирования городских 

земель, большое значение имеет экологический каркас, как совокупность при-

родных территорий, обеспечивающих стабильность условий природной 

среды, в том числе сохранение биоразнообразия. Структура экологического 

каркаса территории представлена: ядрами каркаса, точечными элементами, 

экологическими коридорами и межмагистральными клиньями. Проведенные 

исследования позволяют выделить в структуре экологического каркаса г. Но-

вокузнецка центральные и краевые ядра [2]. В структуре экологического кар-

каса большое значение приобретает природный ландшафт, представленный 

памятниками природы, являющимися уникальными объектами в экологиче-

ском, научном, культурном и эстетическом отношении природными комплек-

сами, а также объектами естественного и искусственного происхождения. 

Экологический каркас выполняет средообразующую, природоохранную, ре-

креационную и оздоровительную функции, обеспечивая тем самым благопри-

ятные условия для жизни горожан. 

Проектируемый памятник природы «Соколиные горы» в структуре эко-

логического каркаса г. Новокузнецка, выполняет функции краевого ядра, Дан-

ная территория представлена экосистемой березовой рощи. Для выявления со-

стояния экосистемы березовой рощи и общего состояния природного ком-

плекса краевого ядра «Соколиные горы» проводятся мониторинговые иссле-

дования. Происходит выявление изменения состояния лесного покрова в связи 

с загрязнением атмосферы и почвы, рубками, рекреационным лесопользова-

нием и другими формами антропогенного воздействия. Мониторинг прово-
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дится на постоянных пробных площадях – это начальные опорные точки си-

стемы лесного мониторинга, площадью 100 м. кв. Наблюдения на пробных 

площадках, позволят проследить характер лесовозобновительного процесса, 

взаимоотношения основных лесообразующих пород при их совместном про-

израстании, динамику нижних ярусов растительности, которая может служить 

прекрасным индикатором состояния среды [3]. 

По данным наблюдений в 2016 году для березовой рощи характерно зна-

чительное нарушение насаждений (критическое состояние) древостоя с нару-

шенной сомкнутостью, единичными уцелевшими экземплярами подлеска, а 

так же крупного и младшего возраста подроста, для травостоя характерно пре-

обладание заносных видов, отсутствие мохово- лишайникового покрова, до 80 

% видового состава – включения нелесных видов, что свидетельствует о III 

стадии рекреационной деградации (по методике С.В. Алексеева, 1996г.). 

Анализ полученных данных позволяет выявить следующие изменения в 

развитии экосистемы березовой рощи: 

1. Подрост в хорошем состоянии, представлен осиной, в меньшем коли-

честве встречается, подрос березы и достаточно редко подрост сосны. Высота 

подроста составляет от 1,5 до 2 м. Исследования подроста в 2013 году возрасте 

от 1-5 лет, показывают естественное возобновление леса 2 400 благонадежных 

всходов на га, характеризуется, как хорошее. В 2014 году наблюдается увели-

чение количества благонадежных всходов на га в 3 раза и составляет 8 000. В 

2016 году наблюдается сокращение благонадежных всходов в 1,5 раза и со-

ставляет 6 000. 

2. Кустарниковый ярус представлен шиповником иглистым (Rosa 

acicularis), калиной обыкновенной (Viburnum opulus), боярышником кроваво-

красным (Grataegus sanguinea), черемухой (Prunus padus), рябиной обыкно-

венной (Sorbus aucuparia). Высота кустарников составляет 1,5 до 2 метров. Ку-
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старники располагаются группами, но сплошного яруса не образует, соответ-

ственно густота кустарникового яруса в 2016 году остается без изменения и 

составляет 2 балла, по 3-х бальной шкале. 

3. Проективное покрытие травяного яруса при проведении наблюдений 

в 2016 году остается без изменения и составляет 5 баллов (по пяти бальной 

шкале) и характеризуется тем, что растения образуют плотный многоярусный 

покров. 

Обилие травяного яруса растений по данным предыдущих годов наблю-

дений составляет 3 балла (по шести бальной шкале) – растения произрастают 

на участке в небольшом количестве. При проведении наблюдения в 2016 году 

обилие травяного яруса растений по сравнению с 2014 годом осталось без из-

менения и составляет 5 баллов (по шести бальной шкале) – не один вид не 

преобладает над другими. 

4. Санитарное состояние леса по сравнению с 2013 годом осталось без 

изменения и характеризуется как удовлетворительное (2 балла по 3-х бальной 

шкале), много неразложившегося валежника, отдельных сухих деревьев, дере-

вья растут группами (2-4) возможно связано с тем, что в момент формирования 

рощи, молодые деревья погибли, в результате чего пошла молодая корневая 

поросль. 

В результате негативного влияния рубок и пожаров в экосистеме бере-

зовой рощи преобладающей растительностью являются гетерофильные (рас-

тения, предпочитающие места вырубки) и частично гемеродиафорные (безраз-

личные к месту обитания) виды. Одним из важнейших критериев оценки со-

стояния природного комплекса краевого ядра Соколиные горы является нали-

чие поселений рыжих лесных муравьев. 

С 2006 по 2016 года проводятся мониторинговые исследования комплек-

сов гнезд рыжих лесных муравьев Formica rufa (по методике А. А. Захарова) 

[1]. Анализ полученных данных позволяет отследить следующие изменения 

состояния надземных построек рыжих лесных муравьев. 
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Количество надземных построек муравьев постоянно сокращается в ре-

зультате увеличения антропогенной нагрузки. Об этом свидетельствуют сле-

дующие данные: в 2015 году наблюдается сокращение надземных построек на 

101 гнездо по сравнению с 2006годом, на 16 гнезд по сравнению с 2009 годом, 

на 6 муравейников по сравнению с 2014 годом, на 3 муравейника по сравне-

нию с 2016 годом. 

Мониторинговые исследования показывают изменения размеров 

надземных построек: 

1) средний диаметр: в 2008 году увеличился на 0,1 м, в 2009 году про-

изошло уменьшение на 0,2 м, в 2013 году произошло увеличение на 0,3 м, в 

2016 году наблюдается увеличение на 0,1 м; 

2) максимальный диаметр: в 2008 году изменений не произошло, в 

2009 году увеличился на 0,4 м, в 2013 году произошло уменьшение на 0,4 м, в 

2014 году уменьшился на 0,15 м, в 2016 году увеличился на 0,5 м; 

3) максимальная высота вала надземной части: в 2008 году изменений не 

произошло, в 2009 году увеличение на 0,09 м, в 2013 году изменений не про-

изошло, в 2014 году произошло увеличение на 0,1 м, в 2016 году уменьшился 

на 0,1м, а максимальная высота купола надземной части в 2009 году уменьши-

лась на 0,1м, в 2013 году произошло увеличение на 0,1 м, в 2014 году наблю-

дается уменьшение на 0,2 м, в 2015 году увеличился на 0,1 м. 

Изменение диаметра и высоты купола надземной части гнезд рыжих лес-

ных муравьев предположительно связано с перепадом температурного режима 

за последние три года. Высокие температуры летом способствуют увеличению 

высоты купола, но при этом происходит уменьшение диаметра надземной ча-

сти. 

Изменение формы надземных построек связано с увеличением высоты 

травянистого растительного покрова, об этом свидетельствует увеличение ко-

личества таких форм надземных построек как коническая, высоко-коническая, 

сферическая, а также овальная. 
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Наблюдаются значительные изменения в форме надземных построек: 

увеличилось число сферической, усечено-конической, высоко-конической 

форм муравейников; уменьшилось число конической, столбчатой, плоской, 

овальной форм надземных построек. В результате негативного антропоген-

ного воздействия (весенние пожары и рубки леса) увеличилось количество по-

врежденных и разрушенных муравейников. При этом наблюдается увеличения 

по количеству восстановленных надземных построек и уменьшения количе-

ства погибших муравейников. Степень развития и благополучия гнезд рыжих 

лесных муравьев рода Formica характеризуется как удовлетворительная. Дан-

ное состояние комплексов непосредственно связано с состоянием экосистемы 

березовой рощи. В результате рубки леса происходит повреждение надземных 

построек и смена травянистого растительного покрова, следствием чего явля-

ется изменение формы надземных построек рыжих лесных муравьев. 

Таким образом, проведенное исследование показывает, что на террито-

рии проектируемого памятника природы «Соколиные горы», наблюдается 

увеличение рекреационной нагрузки, вызванной посещением отдыхающими, 

что приводит к постепенному разрушению: уплотнение почвы препятствует 

прорастанию семян и возобновлению растительности, угнетает жизнедеятель-

ность почвенных организмов, сокращение численности животных, рубка леса 

и замусоривание территории, вызванные хозяйственной деятельностью чело-

века. 

Общее состояние проектируемого памятника природы «Соколиные 

горы», характеризуется как хорошее, что свидетельствует о том, что данная 

территория способна выполнять функции краевого ядра в экологическом кар-

касе г. Новокузнецка. 
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Аннотация. Рост добычи полезных ископаемых, большие масштабы про-

мышленного и гражданского строительства ведут к крупным потерям земель-

ного фонда Кемеровской области, пригодного для использования в сельском 

и лесном хозяйствах. На залежах каменного угля и других полезных ископае-

мых, которые интенсивно осваивают, расположено более двух миллионов гек-

таров сельхозугодий области. Отвалы угольных предприятий вызывают от-

чуждение значительного количества дефицитных земель. Рекультивация од-

ного гектара нарушенных земель требует затрат в 200 тыс. руб. Если начать 

осваивать новые земли взамен отторгнутых земель, то норматив увеличится 
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до 1020 тыс. руб. Таким образом, проблема охраны, рационального использо-

вания и восстановления земель становится одной из приоритетных социально-

экономических и экологических проблем в Кемеровской области, а показатель 

площади нарушенных земель – одним из показателей, отражающим ущерб со-

временной и будущей экономики региона. 

Введение. Экологические проблемы Кемеровской области обусловлены 

развитием промышленного производства на территории региона. Среди 

наиболее важных проблем – загрязнение естественных водоемов и воздуха, 

проблема складирования и утилизации отходов, загрязнение почв, увеличение 

площади нарушенных земель. 

Сельское хозяйство региона – основное звено агропромышленного ком-

плекса (АПК) Кемеровской области, оно сочетает в себе систему функций, 

имеющих право на признание его приоритетной отраслью экономики области. 

Такой подход предусматривает обеспечение устойчивого развития материаль-

ного производства, которое дает обществу продукты первой жизненной необ-

ходимости. Главный ресурс сельскохозяйственного производства – это земля. 

Под «землей» понимается верхний, плодородный слой почвы, обуславливаю-

щий произрастание сельскохозяйственных культур [1].  

Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 27,8% от 

земельного фонда области. За последние 6 лет их площадь сократилась на 15 

тыс. га, в то время, как площадь земель промышленности, транспорта и связи  

увеличилась на 17 тыс. га [2]. 

Статистика нарушенных земель неуклонно увеличивается: за пять по-

следних лет площадь нарушенных земель увеличилась на 12%, на конец 2016 

г. составила 79024 гектаров, а это 0,8% земельного фонда Кемеровской обла-

сти и 3% от площади земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того, 

200 тыс. га (это 7,5%) сельскохозяйственных угодий не используются по 

назначению, превращаются в пустыри и свалки, из них 120 тыс. га пашни. 
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Угледобывающие предприятия не только изымают из оборота земли 

сельхозугодий по причине разработки месторождений, но и занимают значи-

тельные площади земель вокруг разработок под отвалы, складирование отхо-

дов добычи и обогащения угля, технологические дороги.  

Рекультивация нарушенных земель в области идёт преимущественно в 

наименее затратных направлениях – лесотехнической и водной рекультива-

ции. Рекультивация одного гектара нарушенных земель требует затрат в 200 

тыс. руб. Если начать осваивать новые земли взамен отторгнутых земель, то 

норматив увеличится до 1020 тыс. руб. за 1 га [3]. 

В 2016г. инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окру-

жающей среды и рациональное использование природных ресурсов сократи-

лись по сравнению с 2012г. на 2,6%, и составили 1669 млн. руб. Из них: 84,6% 

– средства предприятий и организаций, 13% – средства областного и местного 

бюджетов, 2,4% – средства федерального бюджета. На охрану и рациональное 

использование земель потрачено 7,4% от фонда инвестиций, направленных на 

охрану окружающей среды в 2016 г. [4].  

В сельском хозяйстве региона действует программа "Государственная 

поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских 

территорий в Кемеровской области" на 2014 - 2020 годы. Одной из целей яв-

ляется: сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйствен-

ного назначения и агроландшафтов, восстановление и повышение плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения. Целевым индикатором, свя-

занным с реализацией указанной цели является  предотвращение выбытия из 

сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий площадью 10 

тыс. га ежегодно, что составляет ½ часть от нарушенных земель [5]. Если еже-

годно нарушается 20 тыс. га, а стоимость рекультивации составляет 200 тыс. 

руб. за га, то в год потребуется сумма в 4000 млн. руб., что составляет 0,6% от 

выделяемых средств на все цели Программы.   
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Вывод. Таким образом, проблема охраны, рационального использова-

ния и восстановления земель остаётся одной из приоритетных социально-эко-

номических и экологических проблем в Кемеровской области, а показатель 

площади нарушенных земель – одним из показателей, отражающих ущерб со-

временной и будущей экономики региона. 
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of large scale to great loss of available land, suitable for agriculture and forestry of 

Kemerovo region. More than 2 million hectares of agricultural lands are located in 

coal bed other mineral deposits, being intensively developed. Reclamation of 1 hec-
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Аннотация. В статье даются определения понятий экосистемные 

услуги и стратегическая экологическая оценка (СЭО), рассматривается их вза-

имосвязь. Обосновывается актуальность СЭО в современных условиях разви-

тия экономики. Производится анализ методических подходов к СЭО, а также 

проблем ее адаптации в России. Характеризуется российский опыт проведения 

СЭО. 

За последнее время стратегическая экологическая оценка (СЭО) полу-

чила международное признание в качестве основного инструмента интеграции 

экологических соображений и соображений, связанных со здоровьем населе-

ния, в процессе стратегического планирования и принятия стратегических ре-

шений [1]. Целью СЭО является обеспечение учета и интеграции экологиче-

ских соображений в процесс принятия стратегических решений в интересах 

устойчивого развития. СЭО учитывает: ключевые экологические тенденции, 

цели и показатели в области окружающей среды, вероятные значительные эко-

логические последствия реализации предлагаемых программ, меры по предот-

вращению или уменьшению неблагоприятных последствий. Системы эколо-

гической оценки, принятые в разных странах, существенно отличаются друг 

от друга с точки зрения видов деятельности, которые подлежат оценке [2]. Од-

нако, несмотря на их существенные различия, а также различия условий, в ко-

торых они функционируют, все системы СЭО сходны с точки зрения своей 

конечной цели – минимизация негативных воздействий деятельности человека 

на окружающую среду. 
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Системы экологической оценки сравнительно молоды и быстро разви-

ваются. Их развитие происходило «волнообразно», постепенно накапливая 

знания и опыт, а затем переходя на следующий качественный уровень [5]. 

Российская Федерация в 1991 г. так же подписала Конвенцию об оценке 

воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция 

Эспо), но не ратифицировала ее. В 2003 г. был принят протокол по стратеги-

ческой экологической оценке к Конвенции Эспо, вступивший в силу в 2010 г., 

однако Россия до настоящего времени к нему не присоединилась [4].  

На сегодняшний день Россия пока не является участником Киевского 

протокола по СЭО 2003 г. В российском законодательстве отсутствуют требо-

вания по проведению СЭО [3]. Но в 2011 г. был принят закон о стратегической 

экологической оценки. В 2012 г. – принят стратегический документ «Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской Фе-

дерации на период до 2030 года», в котором в качестве механизма совершен-

ствования нормативно-правового обеспечения охраны окружающей среды и 

экологической безопасности называется создание нормативно-правовой базы 

для внедрения и применения СЭО при принятии планов и программ. Благо-

даря данным фактам можно констатировать, что нормативно-правовая база в 

России в сфере СЭО находится в стадии становления, следовательно тематика 

СЭО в дальнейшем будет развиваться. 

Сегодня пилотным проектом по внедрению СЭО в масштабе регионов 

России является проведение СЭО в Забайкальском крае. 

Целью и назначение СЭО являются: анализ альтернативных вариантов 

социально-экономического развития Забайкальского края с позиций возмож-

ных экологических и социально-экономических последствий и выработка ре-

комендации по наиболее приемлемым вариантам развития, а также определе-

ние ключевых факторов, ограничений и преимуществ. 
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Объектами СЭО являются: Стратегия социально-экономического разви-

тия Забайкальского края на период до 2030 г.; схема территориального плани-

рования забайкальского края. 

Границы и сроки проведения СЭО: горизонт планирования был принят 

равным десятью годам (до 2025 г.), срок проведения СЭО – один год с момента 

заключения договора на выполнение работ. 

Сценарием предусматривается преобразование края за счет структурных 

изменений: переход к новым производственным технологиям в горнодобыва-

ющей промышленности, обрабатывающих производствах, строительстве, 

сельском хозяйстве, лесозаготовках, использование современного оборудова-

ния. Повышение производительности труда за счет технического перевоору-

жения и модернизации предприятий в традиционных и связанных с ним отрас-

лях. 

На данный момент времени, правительство Забайкальского края и WWF 

(всемирный фонд дикой природы) России проводят открытые консультации 

для внесения значимого вклада всеми заинтересованными сторонами, включая 

экологические и иные неправительственные организации на местном, регио-

нальном и международном уровнях. 
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Annotation. In the the article we have given definitions of the ecosystem ser-

vices and strategic environmental assessment (SEA), have discussed their connec-

tion. Actuality of the SEA has been proved in modern conditions economy. Also in 

the article we have analyzed methodological approaches to the SEA and problems 
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of it adaptation in Russia. Furthermore we have characterized experience of con-

ducting SEA on the examples. 
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МБОУ «Лицей № 62» г. Кемерово 

 

Рекреационные финансовые ресурсы и время (предназначенные на от-

дых), которыми владеют жители Кузбасса и соседних регионов не всегда ис-

пользуются ими рационально, в том числе по причине отсутствия информации 
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о туристических ресурсах. Актуальность нашей работы связана с необходимо-

стью формирования представления о Кемеровской области как о регионе, бла-

гоприятном для внутреннего и въездного экотуризма.  

Цель работы: оценить современное состояние и перспективы развития 

экотуризма в Кузбассе, на примере МБОУ «Лицей №62» изложить результаты 

деятельности в этом направлении. 

В туризме, который занял прочное место в жизни современного обще-

ства, можно выделить несколько направлений, например, международный и 

внутренний. Существует туризм самодеятельный - путешествия с использова-

нием активных способов передвижения, организуемых туристами самостоя-

тельно. Это такие типы туризма, как детский, или школьный и спортивный 

туризм4. На основе мотивационного фактора можно выделить: деловой ту-

ризм, рекреационный, промышленный, агротуризм, религиозный туризм, 

учебный туризм, хобби-туризм и другие. 

Особое место среди всех видов туризма занимает туризм экологический. 

Он включает все формы природного туризма, при которых основной мотива-

цией служат наблюдение путешественников за природой и приобщение к при-

роде. Важный принцип экологического туризма – это созерцание природы из-

нутри, без воздействия на нее (либо с минимальным влиянием на природу). 

Развитие экотуризма для России особенно актуально, поскольку внимание к 

вопросам экологии нарастает. И подтверждение этому – объявление Прези-

дентом РФ 2017 года Годом ЭКОЛОГИИ в России. Экотуризм для современ-

ного горожанина важный вид отдыха, физического контакта с природой и вос-

становления здоровья. 

В настоящее время можно выделить следующие виды экотуризма: Науч-

ный (туристы участвуют в исследованиях природы); Экскурсионный экоту-

ризм (знакомство с достопримечательностями природы); Приключенческий 

туризм. Объединяет все путешествия, связанные с активными способами пе-

редвижения и отдыха на природе и имеющие своей целью получение новых 
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ощущений, впечатлений, улучшение физической формы и достижение спор-

тивных результатов. Например, альпинизм, скалолазание, горный и пешеход-

ный туризм. 

Кемеровская область обладает многообразными ландшафтами для почти 

всех видов экотуризма. Причиной этого являются особенности рельефа и кли-

мата, а также положение нашего края между равнинными и горными террито-

риями. Из-за этого есть условия совершить путешествие, начиная с типичных 

степных районов Кузнецкой котловины, тайги и до горной тундры, участков 

ледников и снежников Кузнецкого Алатау. Привлекательны для экотуризма 

(для пешеходного, лыжного и горно-лыжного, водного и конного туризма) 

горно-таежные маршруты Салаира, Горной Шории и Кузнецкого Алатау, с их 

горными реками, озерами 1.  

Большое количество и разнообразие ресурсов для экотуризма в Кеме-

ровской области может сделать наш край одним из лидеров туристического 

рынка России. Но, обладая значительным потенциалом, туристическая от-

расль не может его использовать в полной мере. Давая объективную оценку 

ресурсам Кузбасса в сфере экологического туризма, следует отметить, что 

многие из них, обладая выигрышными атрибутами экзотики или уникально-

сти, проигрывают зарубежным и некоторым российским аналогам по транс-

портной доступности, уровню сервиса, безопасности, экологическим парамет-

рам. Эти проблемы решаются и в последнее время поток экотуристов в Куз-

бассе постоянно увеличивается. 

Сейчас в Кемеровской области активно развивается горнолыжный ту-

ризм и безусловным лидером в этой сфере является находящейся в Горной 

Шории спортивно-туристский комплекс Шерегеш. В сезон 2016-2017 Шере-

геш принял более 1 миллиона туристов. Это рекреационное место выделяется 

длительным сезоном (с ноября по май), значительным числом дней с солнеч-

ной погодой, высоким качеством естественного снега, комфортной инфра-



Инновационное развитие биоэкономики территорий 

и проблемы менеджмента качества окружающей среды 
 

70 
 

структурой и демократичными ценами. Недавно Шерегеш вошёл в книгу ре-

кордов Гиннеса3 и был признан самым популярным горнолыжным курортом 

России.  

Пешеходный (как и лыжный) – один из самых популярных и самых рас-

пространенных видов экотуризма. Он доступен и полезен в любом возрасте, 

особенно, в детском и пенсионном. Он активно используется в семейном ту-

ризме еще и потому, что менее затратен, по сравнению с другими видами ту-

ризма, поэтому имеет меньшую инвестиционную привлекательность. Его экс-

курсионные маршруты могут начинаться с пригородных зон, а продолжаться 

в удалённых и, как правило, более диких территориях области.  

Благодаря совершенствованию велосипедов и туристского снаряжения в 

Кузбассе получил развитие велосипедный туризм. Большое развитие в послед-

ние годы получили такие виды туризма как снегоходный, мотовездеходный, 

водный и водомоторный. Динамично развивающаяся инфраструктура по раз-

мещению экотуристов представлена гостевыми домами, базами отдыха, сана-

ториями в пригородных и экологически чистых зонах. Важной особенностью 

этих видов туризма является рассосредоточенность и преимущественно само-

деятельный характер. 

Также в Кузбассе особое место занимает учебный экотуризм. в МБОУ 

«Лицей №62» г. Кемерово в этом деле есть успешный опыт. Более четверти 

века здесь проводятся экологические экспедиции по родному краю. Действия 

руководителя обязательно включают организацию подростков на выполнение 

конкретных практических дел, нацеленных на изучение природы и улучшение 

окружающей среды. Школьники выполняют расчистку берегов от мусора, кар-

тографирование мест обитания животных Красной книги, ведут оценку вод-

ных ресурсов реки и общественный контроль за соблюдением природоохран-

ного законодательства, собирают востребованные специалистами сведения об 
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уникальных объектах природы, выполняют исследования по ими же разрабо-

танной социально значимой программе «Чистую воду Тайдона – городам Куз-

басса» 2. 

С результатами наблюдений, оформленных в виде исследовательских 

работ, лицеисты выступают на конкурсных мероприятиях, в том числе россий-

ского уровня, где достигли более 100 побед. За маршрут наших экопутеше-

ствий губернатор Аман Тулеев вручил «Туристский Оскар» - высшую награду 

в сфере областного туризма. Деятельность юных туристов-экологов много-

кратно отмечена губернаторскими премиями «Достижения юных», област-

ными медалями «Надежда Кузбасса», «За веру и добро», «За личный вклад в 

охрану окружающей среды». 

В связи с вышеизложенным, дальнейшее развитие экотуризма в Куз-

бассе считаем перспективным, в том числе в такой форме как учебная экспе-

диция. К участию в путешествиях по горно-таёжным рекам можно привлечь 

школьников соседних «плоских» регионов (Томская, Новосибирская обл.). Це-

лесообразно создание специализированных учреждений в этой сфере, обеспе-

чивающих безопасность юных туристов и сохранение природы. Также необ-

ходимо издание и распространение методических материалов, излагающих 

имеющийся успешный опыт. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА  

(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Топоркова А. И., Чекменева Т. Д. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», г. Кемерово 

E-mail: chtd42@yandex.ru    

 

Аннотация. В докладе рассмотрены перспективы и результаты развития 

агропромышленного кластера в Кемеровской области. Приведен расчет и ис-

следована динамика уровня самообеспеченности региона продовольствием. 

Построено уравнение зависимости уровня самообеспеченности от факторов, 

отражающих ресурсы развития производительной базы агропромышленного 

кластера. 

 

Задача обеспечения продовольственной безопасности страны должна 

решаться на основе роста самообеспеченности продовольствием, базирую-

щемся на ускоренном развитии отечественного сельхозмашиностроения, про-

изводстве средств защиты растений, минеральных удобрений и ветеринарных 

препаратов, в том числе произведенных по биотехнологиям, на стимулирова-

нии научно-инновационной деятельности, особенно в сфере селекции и гене-

тики и т. п. Продовольственная безопасность на региональном уровне является 

важнейшей составляющей в обеспечении продовольственной безопасности 

страны. В свою очередь, агропромышленный комплекс региона – это приори-

тетная экономическая система, обеспечивающая его продовольственную без-

опасность. 
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Одним из перспективных направлений развития является создание кла-

стеров. По сравнению с традиционными способами взаимодействия кластеры 

обладают преимуществами: исключение дублирования функций управления, 

снижение издержек, синергетический эффект для каждого участника. 

В Кемеровской области в декабре 2014 г. создан агропромышленный 

кластер, куда входят сельхозпроизводители, организации по переработке и 

хранению продукции, логистические и маркетинговые компании, предприя-

тия обслуживающих отраслей, научно-образовательные организации, органи-

зации инфраструктуры – более 100 организаций. 

За 2015–16 гг. решены многие задачи развития кластера: улучшение 

сбыта продукции путем создания и продвижения регионального бренда; улуч-

шение взаимосвязи между организациями  сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности; утверждение стандарта производства экологически 

безопасных продуктов питания; увеличение производства мяса, молока; объ-

единение малых предприятий для выхода на новые рынки; развитие взаимо-

действия с торговыми сетями; запуск сервисного центра по оказанию услуг 

участникам кластера, развитие собственной семенной базы и селекции и др. 

 Одним из важнейших результатов функционирования кластера, крите-

рием развития кластерной политики, должен стать рост самообеспеченности 

региона продовольствием. 

Уровень самообеспеченности в целом можно рассчитать в стоимостном 

выражении как отношение среднедушевого объема производства всей продо-

вольственной продукции региона к объему её среднедушевого потребления в 

регионе (таблица 1). Данный способ расчета позволяет обобщать данные по 

территориям, производить сравнение, изучать динамику и структуру, делать 

прогнозы. 
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Таблица 1. Уровень самообеспеченности продовольствием населения  

Кемеровской области, 2000–2014 гг. 
 

Год 

Числен-

ность насе-

ления, 

тыс. чел. 

Среднедушевое 

производство с/х 

продукции, 

руб./мес. 

Среднедушевое по-

требление продуктов 

питания, руб./мес. 

Уровень 

самообеспечен-

ности, 

% 

2000 2981 259,00 406,5 63,7 

2001 2962 290,98 580,2 50,2 

2002 2920 324,49 778,8 41,7 

2003 2893 381,87 958,5 39,8 

2004 2862 445,33 1203,0 37,0 

2005 2832 473,99 1567,2 30,2 

2006 2805 590,94 1975,8 29,9 

2007 2785 729,48 2479,5 29,4 

2008 2780 979,09 3050,7 32,1 

2009 2776 956,75 2688,3 35,6 

2010 2761 1032,54 2992,8 34,5 

2011 2751 1152,43 3371,1 34,2 

2012 2742 1136,28 3825,3 29,7 

2013 2734 1352,11 4167,6 32,4 

2014 2725 1518,41 4829,1 31,4 

Измене-

ние за 

период 

2000-

2014  

Сокраще-

ние 

на 8,5% 

Увеличение 

в 5,8 раза 

Увеличение в 

11,8 раза 

Снижение на 

50%, 

(в 2 раза) 

 

Источник: «Регионы России: социально-экономические показатели», 2002–2015 гг. 
 

Анализ статистики приводит к выводу: уровень самообеспеченности сни-

жается за счёт того, что темпы роста среднедушевого потребления опережают 

темпы роста среднедушевого производства продукции в Кемеровской обла-

сти.  

Возможности сельскохозяйственного производства определяются, 

прежде всего, производственными ресурсами. Поэтому целесообразно иссле-

довать влияние ресурсных факторов производства на самообеспеченность ре-

гиона продукцией сельскохозяйственного производства. С этой целью по-

строим эконометрическую модель зависимости уровня самообеспеченности 
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(Y) от следующих факторов (Х), отражающих ресурсы развития производи-

тельной базы сельских территорий: 

Х1 – численность занятых по ВЭД «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, 

охота», тыс. чел.; 

Х2 – стоимость основных производственных фондов на конец года в дей-

ствующих ценах, млн. руб.; 

Х3 – инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах, 

млн. руб. 

Значимой моделью взаимосвязи является следующее уравнение множе-

ственной регрессии (под коэффициентами уравнения приведены р-значения – 

вероятности ошибок первого рода): 

 

Ln Y = – 5,55 + 1,44 Ln Х1 + 0,55 Ln Х2 – 0,302 Ln Х3 

                                                 (0,097)     (0,0012)         (0,014)             ( 0,0037)  

(значимость F = 0,00023, R2 = 0,817) 

Как видно, все характеристики качества модели показывают её высокую 

адекватность исходным статистическим данным. Это говорит о том, что вы-

бранные факторы Х1, Х2, Х3 являются определяющими при формировании зна-

чений показателя Y. 

Таким образом, рассмотренная модель численно подтверждает, что для 

повышения уровня самообеспеченности региона продовольствием необхо-

димы очевидные меры: увеличение численности занятых в сельском хозяй-

стве, рост стоимости основных фондов. 

Увеличение численности занятых в сельскохозяйственном производстве 

будет способствовать развитию новых производств, выращиванию более раз-

нообразной сельскохозяйственной продукции на территории Кемеровской об-
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ласти. Увеличение стоимости основных фондов отвечает за фондовооружен-

ность, и, следовательно, будет способствовать увеличению производительно-

сти труда в отрасли.  

 

CLUSTER POLICY IN ENSURING FOOD SECURITY  

IN THE REGION (ON THE KEMEROVO REGION EXAMPLE) 
Toporkova A. I., Chekmeneva T. D. 

Kemerovo State University, Kemerovo 

E-mail: chtd42@yandex.ru    

 

Abstract. The report examined the prospects and results of development of 

the agro-industrial cluster in the Kemerovo region. Made the calculation and study 

the dynamics of food self-sufficiency in the region. Built according equation self-

sufficiency of factors reflecting the productive base of agroindustrial development 

resources in the cluster. 

 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ  

КОНЦЕПЦИИ «НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ» ЭКОНОМИКИ 

Коваленко М.А., Антонова А.В. 

Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово 

E-mail: margarita.kovalenko.2011@mail.ru 

 

Аннотация. В данной статье анализируются эффективность региональ-

ных программ, проводимых с целью снижения энергоемкости экономики ре-

гиона. Выявлены основные перспективы и проблемы перехода на «низко-

углеродную» экономику. 

Влияние человека на окружающую среду происходит в направлении за-

грязнения основных ее компонентов и изменения естественных экосистем.  В 

последние годы двадцатого века влияние на природу приняло глобальный мас-

штаб и привело к тому, что существенно ухудшилось экологическое состояние 

планеты. Ответная реакция окружающей среды на многократное увеличение 
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антропогенного воздействия проявилась в виде угроз здоровью населения, из-

менения почвенного покрова, климата, состояния водных ресурсов, истоще-

ния природного капитала и т. д. Все это подвело человечество к необходимо-

сти иного экологического мышления, изменения модели потребительского от-

ношения к окружающей среде на модель устойчивого развития. Одним из та-

ких направлений стала концепция «зеленого» роста, которая предусматривает 

качественное изменение производства и потребления, внедрение «зеленых» 

принципов в экономику, экологизацию бизнеса. Одной из главных черт «зеле-

ной» экономики является абсолютное повышение энергоэффективности. В 

связи с этим широкое распространение получил термин «низкоуглеродная» 

экономика. «Низкоуглеродная» экономика характеризуется снижением по-

требления ископаемого топлива, поиск альтернатив получения энергии и свя-

занным с этим низким воздействием на окружающую среду. За последние два 

десятилетия концепция «низкоуглеродной» экономики получила стремитель-

ное развитие, поскольку ее реализация на практике позволяет обеспечить бо-

лее гармоничное согласование экономических, социальных и экологических 

аспектов развития [1]. 

В ноябре 2009 года Правительством РФ была поставлена амбициозная 

задача – добиться снижения энергоемкости ВВП на 40% к 2020 году (от базо-

вого – 2007 г.), которая была закреплена в ФЗ от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности». В це-

лях выполнения данного закона в Кемеровской области была принята Госу-

дарственная программа Кемеровской области «Жилищно-коммунальный и до-

рожный комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности Куз-

басса» на период 2014–2019 годы. Главными целями программы в вопросе 

энергоэффективности стали снижение энергоемкости ВРП и сокращение по-

требления энергетических ресурсов. 
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Ведущей отраслью в Кемеровской области является угледобыча. Куз-

басский угольный бассейн — один из самых крупных по запасам угля и объе-

мам добычи в России.  

В результате угледобычи основным загрязнителем атмосферного воз-

духа Кемеровской области, способствующим появлению парникового эф-

фекта, является метан (рисунок 1). 

 

Источник: составлено авторами по материалам [2] 

Рисунок 1. Динамика выбросов метана от стационарных источников Кемеровской области 

Основной вклад в объем выбросов парниковых газов на территории Ке-

меровской области, помимо предприятий угольной промышленности, вносят 

предприятия металлургического производства, предприятия производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды, осуществляющие выбросы газов 

с косвенным парниковым эффектом. 

Для снижения выбросов парниковых газов предприятиями угольной 

промышленности разрабатываются мероприятия, направленные на использо-

вание метана для получения электрической и тепловой энергии. 

В Кемеровской области реализуются проекты эксплуатации разведоч-

ных скважин по извлечению метана из угольных пластов с помощью горизон-

тального бурения скважин Данные проекты осуществляет ООО «Газпром до-

быча Кузнецк» – первая компания в России, которая начала добычу метана 

угольных пластов. Предприятие ведет работы на Талдинском и Нарыкско-

Осташкинском участках. Балансовые запасы метана Талдинского месторож-

дения составляют 74,2 млрд. м3, Нарыкско-Осташкинской площади – 165,3 

млрд. м3. 
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Кемеровская область входит в число регионов с очень высокой энерго-

емкостью ВРП. Реализация ряда программ по энергосбережению, начиная с 

2000 года, позволила с 2007 по 2011 годы снизить энергоемкость ВРП Кеме-

ровской области на 15%, в целом по России этот показатель намного ниже.  

Согласно данным Росстата энергоемкость ВРП Кемеровской области в 

период 2012 – 2014 годы осталась примерно на одном уровне (рисунок 2).  

 

Источник: составлено авторами по материалам: Информационный портал Кеме-

ровской области [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://kemoblast.ru/region/economics/toplivno-energeticheskij-kompleks-kuzbassa.html (дата 

обращения: 01.11.2017) 

Рисунок 2. Динамика ВРП и энерноемкости ВРП Кемеровской области. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что Кемеровская область нахо-

дится на пути уменьшения энерноемкости, но очевидно, что снижение на 40% 

к 2020 году невозможно без активной государственной поддержки в сфере по-

вышения энергоэффективности, технического перевооружения производства, 

стимулирования энергосбережения. 
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Аnnotation. This article analyzes the effectiveness of regional programs 

aimed at reducing the energy intensity of the region's economy. The main prospects 

and problems of transition to a «low-carbon» economy. 
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Аннотация: Государственно-частное партнерство наиболее актуально в 

сфере реализации экологозначимых проектов как для регионов так и для 

страны в целом. Экологозначимые проекты, в традиционном понимании, вы-

сокозатратные и низкодоходные, поэтому для бизнеса они малопривлека-

тельны, а для государства недоступны по причине их стоимости. В докладе 
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анализируется региональный опыт Кемеровской области в реализации подоб-

ных проектов по созданию особоохраняемых территорий, ликвидации накоп-

ленного экологического ущерба, а также вовлечению общественности в при-

нятие экологозначимых для региона решений. 

Кемеровская область известна далеко за пределами России благодаря 

объемам запасов и масштабами добычи различных полезных ископаемых и, в 

первую очередь, каменного угля различных марок. С одной стороны, это круп-

ный промышленный регион – Кузбасс, лидирующий в стране по многим эко-

номическим и социальным показателям, а с другой – один из самых напряжен-

ных с точки зрения формирования антропогенной нагрузки на окружающую 

среду регионов России. 

Формирование рыночных отношений в сфере природопользования, уже-

сточение требований экологического законодательства и развитие диалога в 

разработке экологической политики между бизнесом, властью и общественно-

стью требует реальных мероприятий от всех заинтересованных сторон. Участ-

ники этого процесса хорошо понимают, что дальнейшее развитие экономики 

в регионе должно сопровождаться ее экологизацией, поскольку экологический 

фактор реально становится ограничивающим это развитие, особенно в свете 

международных инициатив России по сдерживанию тенденций изменения 

климата и повышения энергоэффективности экономики. С другой стороны, 

совершенно очевидно, что экологизация экономики может состояться только 

в условиях динамично развивающегося реального сектора экономики. Именно 

в последние годы в регионе были реализованы ряд инициативных проектов  по 

формированию экологической политики, аналогов которым нет в других ре-

гионах России. Особенностью этих проектов было то, что они реализовыва-

лись в тесном сотрудничестве власти, бизнеса и общественности.  

Пионерным проектом в России разработки концепции экологической 

политики становится Концепция экологической политики Кемеровской обла-
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сти, разработанной  в рамках реализации российско-британского проекта «Раз-

работка концепции экологической политики Кемеровской области. Взаимо-

действие власти, бизнеса, общественности», 2000-02 гг. Концепция экологи-

ческой политики Кемеровской области утверждена на коллегии Администра-

ции от 10.11.2002г. №137 [1]. 

Концепция экологической политики – это совокупность (свод) 

принципов, целей и направлений для совершенствования деятельности по 

охране окружающей природной среды и обеспечению экологической 

безопасности населения региона. Целью Концепции экологической политики   

является научное обоснование приоритетов, принципов и механизмов их 

реализации, обеспечивающих экологическую безопасность, высокий уровень 

здоровья населения и качество окружающей среды [4]. Системообразующими 

факторами экологической политики были определены: экономический, 

антропогенная нагрузка на окружающую среду и состояние здоровья 

населения. Особенностью данного проекта стало то, что все материалы 

Концепции… впервые в России были обсуждены на общественных слушаниях 

в пяти городах Кемеровской области. Концептуальные основы формирования 

экологической политики в регионе были заложены, а дальше предстояло 

обосновать и претворять в жизнь основные ее направления. 

В Кемеровской области реализуются уникальные проекты по сохране-

нию экосистемных услуг и биоразнообразия. Например, ОАО «Кузбасская 

топливная компания» более чем на 1000 га собственного земельного отвода 

организовала Караканский заказник по сохранению ценных степных ланд-

шафтов. В настоящее время угольная компания ОАО «СДС-уголь» выполняет 

мониторинговые исследования по организации охраняемой территории Ко-

стенковские скалы в Новокузнецком районе. Все эти мероприятия выполня-

ются на основе соглашения с региональной властью и при участии научной 

общественности. С 2014 года эти проекты, как демонстрационные, вошли в 
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проект Минприроды-ПРООН/ГЭФ «Задачи сохранения биоразнообразия в по-

литиках и программах развития энергетического сектора России». 

Изучая результаты этих и других инициатив в формировании экологи-

ческой политики Кемеровской области, хочется надеяться, что заложенная ос-

нова постепенно будет прирастать необходимыми инструментами в разра-

ботке эффективного экономического механизма регионального природополь-

зования со значительным социально-экономическим и экологическим эффек-

том. 
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Abstract: Public-private partnership is most urgent in the implementation of 

projects ecological significant both regions and for the country as a whole. Ecolog-

ical significant projects are high-cost and low-yielding, so they are not attractive for 

business and for the state are not available because of their cost. The report analyzes 

the regional experience of the Kemerovo region in the implementation of similar 

projects to establish specially protected areas, the elimination of accumulated envi-

ronmental damage, as well as public participation in environmental decision-making 

for the region. 
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Аннотация. В работе обосновывается необходимость оценки биоэнер-

гетического потенциала территории для определения его значимости в дивер-

сификации современной структуры энергопотребления предприятий региона 

для выявления возможностей экономии органического топлива и повышения 

энергоэффективности территории. 

Перед человечеством неминуемо встает вопрос, как отсрочить полное 

исчерпание невозобновляемых ресурсов или найти им равноценную замену. К 

сожалению, технологий по получению искусственной энергии, эквивалентной 

по содержанию той, что содержится в природных ресурсах, до сих пор нет. В 
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научной среде осознана необходимость изучения энергетической эффективно-

сти функционирования природных, естественным образом развивающихся си-

стем, сравнения их с социально-экономическими, с тем чтобы, с одной сто-

роны, найти пути неистощительного природопользования, а с другой – опре-

делить возможности энергетического самообеспечения производства. 

Во всех видах производства образуются отходы, не включающиеся в 

дальнейшую переработку. Они содержат в себе определенную потенциальную 

энергию, не учитываемую при эколого-экономических оценках. Одним из пу-

тей решения проблемы получения альтернативной энергии учеными и практи-

ками предлагается внедрение в структуру предприятий технологий перера-

ботки производимых отходов, использование которых приведет к энерго- и ре-

сурсосбережению, их утилизации и значительному сокращению выбросов 

парниковых газов в атмосферу.  

Использование биомассы осуществляется при термохимической конвер-

сии дров и древесных отходов, торфа (прямое сжигание, газификация, пиролиз 

и пр.) и биотехнической конверсии отходов сельского хозяйства, осадков ка-

нализационных очистных систем, полигонов ТБО (биогаз). Во многих странах 

мира эксплуатируются биотопливные установки, позволяющие в некоторых 

случаях получать полную энергетическую самообеспеченность животновод-

ческих комплексов. Только благодаря выработке и использованию биогаза по-

требности западноевропейского животноводства в тепловой энергии за по-

следние 10 лет сократились более чем на треть. 

В Кемеровской области руководителями предприятий по производству 

свинины ведется работа по объединению усилий для реализации инновацион-

ных проектов, в том числе по утилизации отходов и производству биогаза на 

основе переработки сельскохозяйственных отходов. 

Использование биотопливных технологий может обеспечить повыше-

ние энергетической независимости и экономической стабильности территории 

области, а также снизить негативное влияние на окружающую среду. Анализ 
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баланса биоэнергии дает возможность выносить оптимальные решения в ра-

циональном, неистощимом природопользовании и позволяет в максимальной 

степени реализовывать конкурентные преимущества Кемеровской области.  

Имеющиеся в современном арсенале технологии при их рациональном 

использовании позволяют получать дополнительную энергию из отходов жи-

вотноводства, в результате утилизации твердых бытовых отходов и перера-

ботки осадка сточных вод, решить ряд экологических проблем.  

В Кемеровской области успешно внедряется опыт производства элек-

тричество из свиного навоза. Так, в ОАО «Славино» Новокузнецкого района 

ежедневно сорок три тысячи голов свиней дают больше сорока тонн навоза – 

это только твердые отходы. При этом – из-за особенностей пищеварительной 

системы свиней – токсичные и опасные для окружающей среды.  

Именно на этом сельхозпредприятии была приобретена первая биогазо-

вая установка за Уралом – оборудование не только обеззараживает отходы, но 

и превращает их в тепловую и электрическую энергию. Из железнодорожных 

цистерн были сделаны реакторы, внутри которых оборудование поддерживает 

особые условия – температуру, давление и кислотность. Выработка биогаза 

производится при помощи специальных бактерий, выращенных лаборатории.  

При этом киловатт энергии стоит в разы дешевле того, что подают по 

центральным коммуникациям. Сама установка обошлась примерно в сто мил-

лионов рублей. По оценкам руководства ОАО «Славино», биогазовая уста-

новка окупится примерно за 5 лет. При этом производство почти полностью 

автоматизировано, что снижает трудовые затраты на производство электро-

энергии. 

Биогазовая установка позволяет получать не только тепло и электро-

энергию, но и чистейшую воду, которую можно использовать для создания 

прудового хозяйства и разведения ценных сортов рыб.  

Кроме того, на выходе в «Славино» получают органическое удобрение 

– его будут использовать на собственных полях. Еще один побочный продукт 
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– углекислый газ, планируется использовать для производства газированных 

напитков.  

Таким образом, выявлен потенциал повышения энергоэффективности 

экономики Кемеровской области, потенциал ресурсосбережения, главным об-

разом, экономия ресурсов каменного угля, возможности создания безотход-

ных производств на сельскохозяйственных предприятиях области. 

 

BIOENERGETICS AS A FACTOR OF INCREASING THE ENERGY EFFI-
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Annotation. The article substantiates the need to assess the bioenergy poten-

tial of the territory in order to determine its significance in diversifying the current 

energy consumption structure of the region's enterprises in order to identify oppor-

tunities for saving organic fuels and improving the energy efficiency of the territory. 
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Аннотация. Земля – уникальный и незаменимый природный ресурс. В 

связи с этим, она всегда находится в центре интересов общества, которые 

группируются вокруг распределения, перераспределения, использования и 

восстановления её полезных потребительских свойств, норм и правил пользо-

вания и владения. В рыночных условиях, возрастает роль кадастровой оценки 

сельхоз земель, как важного инструмента регулирования земельно-имуще-

ственных отношений и его воздействия на эффективность землепользования. 

 

В Российской Федерации в процессе становления рыночных отношений, 

земля постепенно приобретает статус товара и становится объектом хозяй-

ственного оборота. Как любой товар, земля имеет рыночную и потребитель-

ную стоимость. Рыночная стоимость земельного участка сельскохозяйствен-

ного назначения определяется на основе его кадастровой стоимости. 

При кадастровой оценке сельскохозяйственных земель, учитывая то, что 

они практически не являются объектом купли-продажи, а также на них отсут-

ствуют иные объекты недвижимости, применение таких методов оценки сто-

имости, как затратный и сравнительный подходы, практически исключено. 

Повсеместная оценка этих земель, в настоящее время, может осуществляться 
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с помощью метода капитализации земельной ренты. На данный момент, в Рос-

сии начата переоценка кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения по новой методике, утвержденной приказом Министерства эконо-

мического развития Российской Федерации от 20.09.2010 г. № 445. 

При проведении оценки земель сельскохозяйственного назначения 

необходимо учитывать качество почвы по принятым показателям свойств 

почвы, таким как засоленность, мощность, эрозийность и другие. [1]. 

Важно обратить внимание на то, что при кадастровой оценке земель 

сельскохозяйственного назначения не учитываются такие экологические 

факторы, как загрязненность почвенного покрова и степень его нарушенности, 

деградационные процессы (ухудшающие плодородие почв), затопляемость 

территории и другие [2]. Также, не берется во внимание и ландшафтная 

организация территории, на которой находится объект оценки. 

В настоящее время в Кемеровской области вопрос о кадастровой стои-

мости земельных участков сельскохозяйственного назначения является осо-

бенно актуальным. Это связано с успешной реализацией программы «Выделе-

ние в безвозмездное пользование земельных участков жителям Кемеровской 

области для ведения личного подсобного хозяйства или организации деятель-

ности крестьянского (фермерского) хозяйства», а также с особенностями от-

раслевой специализации Кемеровской области. 

Сельхоз производители несут значительные убытки, которые обуслов-

лены разницей между реальной стоимостью 1 га земельного участка, и затра-

тами на его возделывание. 

При обработке земли 25–30 % сельхозпроизводителей Кемеровской об-

ласти используют нулевую обработку почвы. 

Суть нулевой обработки почвы заключается в том, что почва не обраба-

тывается, а ее поверхность укрывается мульчей - специально измельченными 

остатками растений. Из-за того, что верхний слой почвы не рыхлится, это 

предотвращает водную и ветровую эрозию и значительно лучше сохраняет 
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воду в почве. Но в то же время негативно сказывается на состоянии почвен-

ного покрова, увеличивая его уплотненность, после использования данной си-

стемы более трех лет. 

Для того чтобы применение нулевой технологии было более успешным, 

ее необходимо дифференцировать в зависимости от почвенно-климатических 

особенностей региона, наличия соответствующих возможностей хозяйств и 

материально-технической базы [3]. В связи с тем, что 70 % сельскохозяйствен-

ной техники региона работает более 10 лет, и лишь 30 % наиболее современ-

ной, данный фактор значительно увеличивает расходы производителей сель-

скохозяйственной продукции на горюче-смазочные материалы, при обработке 

земли, и оказывает негативное воздействие на качество почвы. 

В среднем на первичную обработку 1га земли в Кемеровской области, 

с/х производитель затрачивает от 8 до 10 кг дизельного топлива. А на весь цикл 

сельхоз работ расходуется порядка 60 кг топлива. 

При стоимости 1 кг дизельного топлива, в среднем по региону 34 рубля 

95 копеек, рассчитаем затраты производителя на обработку 1 га земли. Это 

составит: 349,5 руб. при первичной обработке земельного участка; 2 097 руб-

лей при полном цикле сельхоз работ на 1 га земли. 

Если учесть тот факт, что показатель уплотненности почвенного по-

крова в регионе выше среднего по России, и то что он непосредственно влияет 

на затраты при проведении сельскохозяйственных работ, увеличивая их на 40 

%, то можно сделать вывод о необходимости учета данного показателя, при 

кадастровой оценки стоимости сельхоз земель. 

Еще одним значимым фактором, отрицательно влияющим на качество 

земель сельскохозяйственного назначения в Кемеровской области, является 

несвоевременная рекультивация нарушенных земель угледобывающими пред-

приятиями. 

В данной ситуации собственник сельскохозяйственных угодий, который 

отдает в аренду земли под хранение шахтных отвалов, также не учитывает 
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свои будущие расходы, связанные с восстановлением плодородного слоя 

почвы. Стоимость эколого-экономических затрат, в данном случае, должна 

быть возложена на арендатора.  

Подводя итог, важно отметить необходимость расширения перечня эко-

логических показателей, при проведении кадастровой оценки земель сельско-

хозяйственного назначения, учитывая индивидуальные особенности каждого 

оцениваемого участка земли. 
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Abstract. Earth is a unique and irreplaceable natural resource. In this regard, 

it is always in the center of interest, which are grouped around the allocation, real-

location, use and restore its useful properties, the rules and regulations of use and 

possession. In market conditions, the role of cadastral valuation of agricultural lands 

as an important tool for regulating land and property relations and its impact on the 

efficiency of land use. 
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Аннотация. Красная книга – документ, содержащий свод сведений об 

охраняемых животных, растениях, грибах и мероприятиях по их охране. Рас-

тения, включенные в Красную книгу Российской Федерации, подлежат охране 

на всей территории страны, так как реальные меры по сохранению биоразно-

образия осуществляется на региональном уровне. 

Комплексной оценкой состояния вида служит охранный статус, присва-

иваемый на основании анализа динамики численности, состояния популяций, 

наличия угроз и т. д. В Красных книгах Российской Федерации и Кемеровской 

области приняты следующие категории статуса: 0 – вероятно исчезнувшие; 1 

– находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – сокращающиеся в численности 

и/или распространении; 3 – редкие; 4 – неопределенные по статусу; 5 – восста-

навливаемые и восстанавливающиеся таксоны [1, 2]. 
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Цель данной работы: оценить состояние видов флоры Кемеровской об-

ласти, имеющих государственный уровень охраны, в различных регионах Рос-

сии. Материалом для исследования послужили последние издания Красных 

книг Российской Федерации и ее субъектов. 

 

На территории Кузбасса произрастает 22 вида сосудистых растений, 

подлежащих охране во всех России, 21 из них занесен в Красную книгу обла-

сти [2]. 

6 видов - эндемики, поэтому сохранение их в Сибирском федеральном 

округе имеет решающее значение для биоразнообразия России. 

Asplenium sajanense Gaudoschn. et Krasnob. – третичный реликт, эндемик 

юга Сибири, сокращающийся в численности (категория 2а) на территории Рос-

сии. В Республике Хакасия костенец саянский отнесен к редким, в Краснояр-

ском крае и Кемеровской области – к находящимся под угрозой исчезновения 

таксонам. Stemmacantha carthamoides (Willd.) Dittrich – редкий в Российской 

Федерации вид, встречающийся на юге Западной и Восточной Сибири. Из че-

тырех рекомендованных регионов имеет охранный статус только в Кемеров-

ской области (категория 3). Таксон внесен как сокращающийся в численности 

вид в 

Красные книги Красноярского края и Республики Алтай. Erythronium 

sibiricum (Fisch. & C. A. Mey.) Krylov – редкий в России вид, произрастающий 

в Сибири, занесен в Красные книги 7 регионов преимущественно со статусом 

«редкий вид». Сокращение численности (категория 2) отмечено в Новосибир-

ской области и Красноярском крае, т. е. на западной и восточной границах аре-

ала. Paeonia hybrida Pall. – эндемик юга Западной Сибири и Казахстана, с со-

кращающейся на территории России численностью. В Кемеровской области 

таксон отнесен к исчезнувшим, в Республике Алтай и в Алтайском крае - к 

редким. Изолированный реликтовый фрагмент ареала описан в Республике 

Башкортостан, где отмечается сокращение численности. Aconitum paskoi 
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Worosh. – редкий в Российской Федерации вид с низкой численностью попу-

ляций, эндемик, произрастающий на юге Западной и Восточной Сибири. Бо-

рец Паско занесен в Красные книги 7 регионов Сибири, в пяти из них ему при-

своен охранный статус «редкий вид». Критическое состояние отмечено в двух 

регионах: Кемеровской (категория 2) и Иркутской (категория 1) областях. 

Rheum compactum Losinsk. – сокращающийся в численности вид. В Красной 

книге России указано его произрастание только в Западной Сибири, но по но-

вым данным [3, 4] ревень алтайский встречается также на Дальнем Востоке. 

Численность вида сокращается в Алтайском крае, Кемеровской области, в Рес-

публике Хакасия. Ревень алтайский занесен еще в 4 региональных Красных 

книги в качестве редкого вида. 

Критическое состояние (категории 1, 2) трех эндемиков отмечено в Ке-

меровской области (аконит Паско, костенец саянский, ревень алтайский) и в 

Красноярском крае (костенец саянский, стеммаканта сафлоровидная), двух 

(ревень алтайский, стеммаканта сафлоровидная) – в Республике Хакасия, по 

одному в Иркутской, Новосибирской областях и Алтайском крае. 

Fritillaria meleagris L. – редкий в России вид с дизъюнктивным ареалом. 

Европейский фрагмент его захватывает 11 областей, причем в 7 из них, как и 

в трех регионах Сибири (Кемеровская область, Алтайский край, Республика 

Алтай), вид включен в Красные книги как «сокращающийся в численности». 

Таким образом, для вида характерно критическое состояние на территории 

всех субъектов Российской Федерации, сохраняющих данный вид. 

Caulinia flexilis Willd. – водное растение, спорадически распространен-

ное и сокращающееся в численности в России. В подавляющем большинстве 

регионов европейской части каулиния гибкая находится под угрозой исчезно-

вения (категория 1), в Сибири характеризуется преимущественно как сокра-

щающийся в численности (категория 2), на Дальнем Востоке – как редкий вид. 

В Западной Сибири особую тревогу вызывает состояние вида на территории 
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Кемеровской области, в Восточной Сибири – в Иркутской области, Краснояр-

ском и Забайкальском краях. 

Из 8 видов семейства Орхидные шести присвоен статус «редкий», двум 

(Epipogium aphyllm (F.W. Schmidt) Sw., Liparis loeselii (L.) Rich.) - «сокращаю-

щийся в численности» вид. 

Cypripedium calceolus L. охраняется на большей части территории 

страны. Причем в южных и западных регионах европейской части России так-

сон отнесен к категории находящиеся под угрозой исчезновения, на стыке За-

падной, Восточной Сибири и Дальнего Востока – к сокращающимся в числен-

ности. Исчезновение вида в регионах, где отмечено критическое состояние 

вида, может привести к разрыву его ареала. Cypripedium macranthon Sw. – ши-

роко распространенный вид, внесенный в Красные книги 27 субъектов Рос-

сийской Федерации, в половине из них отмечено сокращение численности по-

пуляций. Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I. Orlova – вид с дизъюнктивным аре-

алом. В европейской части России занесен в 14, на Урале – в 4, в Сибири – в 7 

региональных Красных книг. Причем в большинстве регионов состояние так-

сона критическое: он характеризуется как сокращающийся в численности или 

находящийся под угрозой исчезновения. Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub – 

вид, встречающийся спорадически. В Сибири и на Урале таксон отнесен пре-

имущественно в группу сокращающихся в численности или находящихся под 

угрозой исчезновения. Epipogium aphyllm (F.W. Schmidt) Sw. Ареал этого вида 

тянется от 

Балтийского моря до Камчатки. На территории большинства регионов 

надбородник безлистный находится под угрозой исчезновения или сокраща-

ется в численности. Liparis loeselii (L.) Rich. встречается спорадически в евро-

пейской части страны, в Сибири, включен в Красные книги более 30 субъектов 

РФ, в большинстве их которых вид отнесен к категориям 1 или 2. Neottianthe 

cucullata (L.) Schlechter – вид, приуроченный к центральным и южным райо-

нам России. В большинстве регионов европейской части России и Уральского 
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федерального округа вид находится на грани исчезновения или характеризу-

ется сокращением численности. В Сибири и на Дальнем Востоке гнездоцветка 

клобучковая отнесена к группе «редких». Orchis militaris L. охраняется на тер-

ритории большинства европейских, уральских и сибирских регионов страны. 

В европейской части России критическое состояние вида (категории 1, 2) от-

мечается в большинстве, а за Уралом – в половине регионов. При наблюдаю-

щихся тенденциях к уменьшению численности может произойти дизъюнкция 

ареала. 

Таким образом, виды семейства Орхидные, вследствие их биологиче-

ских особенностей, широко представлены в региональных Красных книгах. 

Для большинства из них характерно критическое состояние на европейской 

части России. Особую тревогу в Сибири вызывают виды, находящиеся под 

угрозой исчезновения или сокращающиеся в численности на территории пяти 

(пальчатокоренник балтийский, надбородник безлистный, липарис Лезеля) 

или четырех (башмачок крупноцветковый) регионов. 

Для ковылей, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (ка-

тегория 3), характерны достаточно обширные ареалы на территории страны с 

малочисленными популяциями, площади которых сокращаются вследствие 

хозяйственной деятельности человека. Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. зане-

сен в Красные книги 21 региона страны. В четырех из них отмечено исчезно-

вение таксона, в большинстве остальных ковыль опушеннолистный находится 

под угрозой исчезновения или сокращается в численности. Stipa zalesskii 

Wilensky произрастает в степной и лесостепной зонах России. В 27 регионах 

ему присвоен охранный статус, в 19 из них зафиксировано сокращение чис-

ленности вида (категория 2). Stipa pennata L. охраняется на территории 38 

субъектов Российской Федерации, в 20 из них вид отнесен к редким, в осталь-

ных (европейская часть России и Восточная Сибирь) – к сокращающимся в 

численности или исчезающим видам. 
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Для каждого вида ковылей отмечено критическое состояние в европей-

ской части России и в трех регионах Сибири. 

Rhodiola rosea L. – редкий в Российской Федерации вид, встречающийся 

на севере европейской части, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Охра-

няется в 21 регионе страны, в большинстве из них имеет статус «сокращаю-

щийся в численности вид», в том числе в Сибири(Иркутская область, Респуб-

лики Хакасия, Алтай, Бурятия). 

Viola incise Turcz. – южносибирский вид, находящийся под угрозой ис-

чезновения (категория 1) в 9 регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Таким образом, Кемеровская область и Красноярский край играют осо-

бую роль в сохранении на территории Сибири четырнадцати, Республика Ха-

касия - десяти, Иркутская область – девяти видов, имеющих государственный 

уровень охраны. Новосибирская область, Алтайский край и Республика Алтай 

несут особую ответственность за сохранение четырех, Республика Бурятия - 

трех, Омская область – двух, Томская – одного вида. 
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ТУРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОТКРЫТЫХ ПОЛЕВЫХ ОЛИМПИАД  

ЮНЫХ ГЕОЛОГОВ 
Кайзер Ф.Ю. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

E-mail: filipp.kaizer@yandex.ru 

В настоящий момент детский туризм в России является одним из самых 

массовых видов туризма, поскольку он выполняет образовательную, воспита-

тельную, оздоровительную, патриотическую и другие социально значимые 

функции. В нашей стране детский туризм имеет статус социально значимого 

и регламентируется разнообразными нормативно-правовыми актами как на 

федеральном, так и на региональном уровнях. Наиболее развитым и старей-

шим сегментом детского туризма в России являются оздоровительный и куль-

турно-познавательный туризм, стабильно пользуются спросом образователь-

ные программы [1]. 

Одним из основных направлений развития системы современного обра-

зования во многих странах является ранняя профессиональная ориентация и 

подготовка молодых специалистов для различных секторов экономики. В 

условиях российской рыночной экономики, где основным источником попол-

нения ВВП является сырьевая отрасль, наблюдается возрастающий спрос на 

специалистов в области общей геологии, геологоразведки нефти и газа, геофи-

зики, геохимии, петрографии и др. В свою очередь, в Кемеровской области 

также наблюдается необходимость в высококвалифицированных кадрах для 

угольной промышленности. 

Важную роль в популяризации геологии среди подрастающего поколе-

ния играет организация детско-юношеского геологического движения - Все-

российская открытая полевая олимпиада юных геологов, которая насчитывает 

свою историю более полувека. За всю историю проведения подобных олим-

пиад география участников с каждым годом значительно увеличивается. 

mailto:filipp.kaizer@yandex.ru


Секция 2. Биорегион как сфера  

социально ответственных инвестиций и инноваций 
 

101 

Также наблюдается разнообразие в выборе городов- организаторов олимпи-

ады. Если в СССР, а затем в России, олимпиада юных геологов традиционно 

проводилась в европейской части страны и на Урале, то в последние десятиле-

тия подобные мероприятия проводят и в Сибири (г. Красноярск, г. Томск, г. 

Тюмень). 

Летом 2017 года в г. Кемерово будет проводиться XI Всероссийская от-

крытая полевая олимпиада юных геологов, организуемая Министерством при-

родных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством по недропользова-

нию, Российским геологическим обществом, Администрацией Кемеровской 

области и г. Кемерово, а также Кемеровским государственным университетом. 

Как показывает практика, в олимпиаде принимают участие от 25 до 40 команд 

из разных субъектов РФ, а также зарубежных стран (Польша, Украина, Бело-

руссия, Казахстан, Монголия, Киргизия, Узбекистан и другие). Общее количе-

ство участников, в среднем, составляет 300–500 человек, не считая организа-

торов, почетных гостей, представителей МЧС, службы здравоохранения и по-

лиции. 

Развитие детско-юношеского геологического движения можно рассмат-

ривать как форму детского, событийного, образовательного, экологического, 

патриотического и историко- культурного туризма. Исходя из большого числа 

участников, они же в данном случае являются туристами, при проведении экс-

курсионного обслуживания в рамках подобного мероприятия принимающей 

стороне необходимо задействовать высококвалифицированных специалистов 

в сфере туризма: экскурсоводов, трансферных гидов, гидов-переводчиков. 

Важно отметить, что основными туристами являются школьники, что 

требует особой профессиональной подготовки специалистов этой сферы [2]. 

Помимо проведения основных геологических соревнований (гидроло-

гия, палеонтология, минералогия, нефть и газ и др.) в рамках олимпиады для 

всех участников традиционно предусмотрены экскурсии, объектом показа ко-
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торых являются основные достопримечательности города-организатора. Со-

гласно программам проведения последних геологических олимпиад, участни-

кам предоставлялась возможность посетить уникальные объекты, имеющие 

всероссийское и международное значение, в том числе объекты всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Например, в Томске в 2011 году для участников олимпиады проводилась 

обзорная экскурсия по городу, которая включала в себя посещение историче-

ских памятников города, Томского государственного и Томского политехни-

ческого национального исследовательского университетов. Там участники ко-

манд и их руководители, приехавшие со всех уголков страны, из дальнего и 

ближнего зарубежья, не только познакомились с историей старинного сибир-

ского города, но и узнали об образовательном и научном потенциале ведущих 

томских вузов. 

В Казани в 2013 году юным геологам были показаны объекты летней 

Универсиады-2013, государственный историко-архитектурный и художе-

ственный музей заповедник «Казанский Кремль», а также бывший околого-

родской поселок (сейчас южная часть центрального района Казани), истори-

ческое сердце города – Старо-Татарская слобода. Юным геологам особенно 

запомнился Естественнонаучный музей с интерактивными экспонатами, рас-

положенный в самом центре Кремля. 

В Тюмени в августе 2015 года досуг на олимпиаде был организован на 

высоком уровне. В экскурсиях участники узнали об истории города, который 

в далекие шестидесятые годы стал нефтяной столицей. О городе, подарившем 

мировой науке таких ученых-геологов, как Р.-Ю. Г. Эрвье, Л.И. Ровнин, Н.Н. 

Ростовцев, И.И. Нестеров и другие первопроходцы. Ребята посетили настоя-

щую буровую, где были посвящены в нефтяники, помазаны нефтью и полу-

чили свидетельства. 

При проведении олимпиады юных геологов в г. Кемерово в 2017 году 

для участников также предусмотрена интересная обширная экскурсионная 
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программа. Организаторами будут проводиться выездные экскурсии, объек-

тами показа которых являются визитные карточки (туристские бренды) города 

Кемерово и Кемеровского района такие, как музей-заповедник «Красная 

горка» и Кемеровский областной краеведческий музей. Также, в ходе обзор-

ной автобусной экскурсии по г. Кемерово планируется посетить Кемеровский 

государственный университет и музей «Археологии, этнографии и экологии 

Сибири». 

Исходя из опыта проведения олимпиад, большинство экскурсий имеют 

образовательную и историко-культурную направленность. Во время олимпи-

ады предусмотрены различные лекции, круглые столы, мастер-классы от вы-

дающихся ученых-геологов, что является одним из аспектов образовательного 

туризма. Также участникам предлагается посетить открытые лекции с элемен-

тами беседы с ветеранами Великой отечественной войны, чемпионами мира в 

различных видах спорта, руководителями крупных промышленных предприя-

тий и компаний, телеведущими, путешественниками, что способствует патри-

отическому воспитанию школьников. 

Знаменательным является тот факт, что проведение олимпиады Юных 

геологов в 

Кемерово совпало с празднованием «70-летия Дня Шахтера» в России и 

в Кузбассе и все значимые события в любой сфере проходят под знаком этого 

юбилея, в том числе и XI Всероссийская открытая полевая олимпиада Юных 

геологов. В связи с этим, данная олимпиада будет способствовать продвиже-

нию Кемеровской области не только как угольного и промышленного региона, 

но и как края с богатой историей, культурой, традициями и обычаями. 

Таким образом, проведение Всероссийских открытых полевых олим-

пиад юных геологов направлено не только на выявление профессиональных 

умений и навыков у подрастающего поколения в области геологии и смежных 

с ней наук, но и на формирование определенных знаний о разных регионах 
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России. Подобное детско-юношеское геологическое движение также способ-

ствует формированию положительного отношения к своей Родине, любви и 

чувству гордости за страну в целом, ведь олимпиада реализуется, в том числе, 

в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы». Проведение Всероссийских от-

крытых полевых олимпиад юных геологов является фундаментом в длитель-

ном и многотрудном процессе формирования последующего достойного по-

коления геологов. 
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Проведение научной экскурсии по экологической тропе имеет первосте-

пенное значение для обучения и воспитания молодого поколения Кузбасса. 

Большие надежды возлагаются на экологическую тропу, как место, где учащи-

еся смогут раскрыть свои творческие, умственные и физические возможности. 

Развитие экологических троп города Новокузнецка позволит сформировать у 

школьников умения и навыки экологически грамотного поведения и созна-

тельного отношения к природе края. 
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В связи с этим целью работы является: разработка и проведение научных 

экскурсий на экологических тропах как формы учебно-образовательной ра-

боты, необходимой современному школьнику для формирования бережного 

отношения к природе Кузбасса, патриотического и экологического образова-

ния. 

Экологическая тропа – это маршрут, проложенный на местности, пред-

назначенный для ознакомления с природными объектами и явлениями. 

Природа города Новокузнецка и его окрестностей дает возможность за-

ложить более десятка учебных экологических троп в разных районах города 

[1]. Нами разработаны экскурсии по 4 экологическим тропам («Кузнецкая», 

«Кондомская», «Соколиные горы», «Старцевые горы»). Они проложены по 

территории объектов природного и культурно-исторического наследия го-

рода. 

Экологическая тропа «Кузнецкая» расположена на правом берегу р. 

Томи у о.п. «Топольники». Тропа имеет кольцевую форму. Протяженность 

тропы составляет 7 км (включая обратный путь). Время прохождения занимает 

до 3 часов. Тропа доступна с конца апреля по сентябрь. Наиболее интересны 

экскурсии по тропе с мая по июль. Возможно посещение тропы в зимнее 

время. Комплексная (включает следующие составляющие: геологическую, 

гидрологическую, археологическую, ботаническую). Категория участников: 

учащиеся школ, вузов и других образовательных учреждений. Экотропа лег-

кодоступна в транспортном отношении. 

Наиболее интересными являются следующие остановки. Остановка «У 

ручья Водопадного», где расположен опорный геологический разрез кузнец-

кой подсвиты пермского периода. Разрез был объектом изучения на междуна-

родных геологических конгрессах 1975 и 1984 гг. Остановка «Чертов мост». 

Он находится неподалеку от Кузнецкой крепости и от станции «Топольники» 

и соединяет два берега скалистого ущелья. Чёртов мост перекинулся через 
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уникальный памятник природы местного значения, который в 2008 году горо-

жане методом голосования занесли в список семи чудес Новокузнецка – ручей 

«Водопадный». Остановка «у ковыля перистого». Ковыль перистый (Stipa pen-

nata) – род многолетних растений из семейства злаковых, вырастающий до 1 

м в высоту. Характерная его особенность – длинные узкие шероховатые ли-

стья и пушистые перистые ости, отходящие от зернышек, которые находится 

в колосе. Это растение занесено в Красную книгу и представляет большой ин-

терес. 

Экологическая тропа «Кондомская» расположена в юго-восточной око-

нечности Соколиных гор по левому борту долины реки Кондомы у Красной 

горки. Тропа имеет линейную форму. Протяженность тропы составляет 3 км 

(включая обратный путь). Время прохождения занимает до 4 часов. Рекомен-

дуемое время посещения: конец апреля -июль, но возможно посещение до 

установления снегового покрова. Категория участников: учащиеся школ, ву-

зов и других образовательных учреждений. Экотропа доступна в транспорт-

ном отношении. Наиболее удобным является проезд на электропоезде до оста-

новки «Красная горка». 

Экотропа «Кондомская» проходит по крутым склонам юго-восточной и 

южной ориентации восточной оконечности Соколиных гор, включая ущелье 

на юге и озеро Змеиное на севере маршрута. Тропа начинается у о.п. «Красная 

горка», поднимается вверх по склону восточной оконечности Соколиных гор 

к озеру змеиному до участка степной растительности на границе полей сос-

новского совхоза и затем спускается в каньон водопадный. После посещения 

каньона возвращается обратно тем же путем на о.п. «Красная горка». 

Наиболее интересными являются следующие остановки. Остановка «В 

котловине у оз. Змеиное». В настоящее время озеро зарастает и представляет 

собой пример типичной сукцессии. Для котловины озера Змеиного ярко выра-

жена зависимость растительности от экспозиции склонов. Остановка «На 

участке степной растительности». Эта остановка получила такое название, так 
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как там произрастают типичные степные виды растений. Остановка «У Кань-

она Водопадного». Он представляет узкую расщелину с несколькими усту-

пами, три из которых имеют высоту 1,5-4 метра. На склонах Каньона растут 

карагана кустарниковая, лук-слизун, молодило (горноколосник), очитки и др. 

Экологическая тропа «Соколиные горы» расположена в центральной ча-

сти Соколиных гор. Тропа имеет кольцевую форму. Протяженность тропы со-

ставляет 5 км. Время прохождения занимает до 4 часов. Рекомендуемое время 

посещения: конец апреля – июль, но возможно посещение до установления 

снегового покрова. Комплексная (включает следующие составляющие: гидро-

логическую, зоологическую, ботаническую, экологическую, географиче-

скую). Категория участников: учащиеся школ, вузов и других образователь-

ных учреждений. Экотропа доступна в транспортном отношении. Наиболее 

удобным является проезд на электропоезде до остановки Новокузнецк-Во-

сточный. Тропа начинается от ж/д остановки Новокузнецк-Восточный, прохо-

дит по берегу озера Подгорное до его южной оконечности, далее поднимается 

по северному склону до водораздела, и по дороге на водоразделе идет до конца 

сосновых лесопосадок, затем спускается по горнолыжной трассе до северной 

оконечности озера и возвращается на ж/д остановку [1]. 

Наиболее интересными являются следующие остановки. Остановка «У 

озера Подгорного». При изучении озера выясняется процесс образования ста-

рицы, специфика водного биогеоценоза, определяется степень антропогенного 

воздействия. Остановка «У Танцующего леса». Это участок осиново-берёзо-

вого криволесья. Стволы деревьев на этом участке имеют причудливо изогну-

тую форму. Чем это вызвано - пока не выяснено. Остановка «На горнолыжной 

трассе». Изучается влияние горнолыжного туризма на экосистемы и развитие 

водной эрозии на склоне, рассказывается об Абагурской аглофабрике, ее вли-

янии на окружающие территории. 

Экологическая тропа «Старцевые горы» расположена у подножия Стар-

цевых гор, на окраине города Новокузнецка у Верхней колонии, на пологих 
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склонах долины правого притока реки Конобенихи. Тропа имеет линейную 

форму. Протяженность тропы составляет 7 км (включая обратный путь). 

Время прохождения занимает до 4 часов. Рекомендуемое время посещения: 

конец апреля - июль, но возможно посещение до установления снегового по-

крова. Категория участников: учащиеся школ, вузов и других образователь-

ных учреждений. Экотропа легко доступна в транспортном отношении.  

Наиболее интересными являются следующие остановки. Остановка 

«Тоннель КМК». Одной из достопримечательностей города стал открытый на 

площади Побед 7 ноября 1933 г. самый длинный в Кузбассе автомобильно-

пешеходный тоннель под КМК, который соединил Верхнюю и Нижнюю коло-

нии. Остановка «У мемориального комплекса Пантеон кузнецких металлур-

гов». Он включает памятную стелу, установленной на братской могиле погиб-

ших при строительстве завода. Стела установлена в 1930 году. Остановка «То-

полиный лес». В тополином лесу произрастают несколько видов орхидеи – 

гнездоцветка клобучковая, любка двулистная, дремлик зимовниковый, любка 

двулистная, пальцекорники. Интерес представляет грушанка круглолистная и 

примула кортузовидная. 

Таким образом: проведение экскурсий по экологическим тропам в при-

родной обстановке позволит формировать у учащихся знания об особенностях 

природы родного края, умения и навыки грамотного поведения и бережного 

отношения к окружающей среде. 
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В настоящее время угольная промышленности хорошо развита и с каж-

дым годом добыча угля только возрастает. В процессе добычи подземным спо-

собом встаёт проблема с его спутником – метаном. От наличия газа и его ко-

личества зависит безопасность работ по добычи. Так же выбросы метана в ат-

мосферу ухудшают экологическое состояние планеты. Следовательно, важно 

наиболее точно определять газоносности угольных месторождений. 

При изучении газоносности угольных пластов и вмещающих пород 

определяются качественный состав газа и количественное содержание основ-

ных газовых компонентов в единице массы угля или породы. 

Существует несколько методов определения газоносности: метод опре-

деления качественного состава газа, методы прямого и косвенного определе-

ния природной газоносности. 

Основным методом установления характера газовой зональности в вер-

тикальном разрезе и гипсометрического положения поверхности зоны метано-

вых газов является метод изучения качественного состава газа. Этот метод за-

ключается в том, что после подъема керна на поверхность обычным колонко-

вым снарядом или двойной колонковой трубой из него отбирают пробу и по-

мещают ее в герметический сосуд. Для определения количественных показа-

телей газоносности в пределах метановой зоны, характеризующейся повышен-

ным газовым давлением, применяются методы прямого и косвенного опреде-

ления природной газоносности угольных пластов и вмещающих пород [1]. 

Метод прямого определения основан на применении специальных ко-

лонковых снарядов: (керногазонаборников), которые тем или иным образом 
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позволяют отобрать пробы угля, пород и газа в их естественном соотношении 

и определить содержание газа в керне, близкое к природному. Благодаря от-

носительной простоте опробования и обработки получаемых результатов этот 

метод широко применяется во всех каменноугольных бассейнах России [1]. 

Метод определения потенциальной метаноносности угля и вмещающих 

пород сводится к установлению газоносности угля или пород по их газоемко-

сти, полученной лабораторный путем, для условий давления газа и темпера-

туры, замеренных в скважинах в угольном пласте или породном слое. 

Исследования сорбционной и общей газоемкости углей и пород пока-

зали, что изучение необходимо производить на образцах с природной влажно-

стью. В настоящее время такие пробы представляется возможным отбирать 

только в горных выработках шахт. Пробы, полученные из геологоразведочных 

скважин, искусственно доувлажняются за счет промывочной жидкости, созда-

ющей значительное давление, величина которого определяется в основном 

глубиной скважины. Необходимо накопление экспериментального материала 

для установления переходных коэффициентов для определения общей газоем-

кости углей и пород с учетом природной влажности и в зависимости от газо-

емкости сухих образцов. 

Замеры газового давления и геологоразведочных скважинах произво-

дятся испытателями пластов типа КИИ-65 или УИПГ-2-65 малого диаметра. 

Применение пластоиспытателей при опробовании угольных пластов и вмеща-

ющих пород позволяет установить в разрезе газоносные, водоносные и «су-

хие» горизонты; получить кривые притока и восстановления пластового дав-

ления; замерить пластовую температуру в скважине; замерить приток газа или 

пластовой жидкости; отобрать глубинные пробы газа и пластовой воды; заме-

рить давление свободного или растворенного газа в пластовой воде, находя-

щейся в пробоотборной камере [1]. 
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Метод определения природной газоносности угольных пластов по дан-

ным газовых съемок в горных выработках шахт. Газовыми съемками, прово-

димыми в горных выработках, устанавливается газовый баланс выемочных 

участков шахты по источникам газовыделения, в том числе из разрабатывае-

мого пласта. Газовыделение из разрабатываемого пласта, отнесенное к 1 т до-

бытого угля, в сумме с остаточной газоносностью угля, выдаваемого из лав, 

соответствует природной газоносности угольного пласта. 

Получаемые этим методом данные наиболее полно характеризуют при-

родную газоносность угольных пластов в пределах действующих шахт. Они 

могут быть использованы для сопоставления с данными газового опробования 

угольных пластов по скважинам при геологоразведочных работах на поле этой 

шахты. Кроме того, по газовому балансу участка можно рассчитать газовыде-

ление из вмещающих пород. Для определения газоносности угольных пластов 

можно использовать и данные, получаемые при проведении газовых съемок в 

подготовительных выработках шахт [2]. 

Метод расчета природной газоносности угольных пластов по данным га-

зообильности горных выработок. Природная газоносность угольных пластов 

может быть рассчитана по данным газообильности очистных выработок дей-

ствующих шахт по формулам прогноза метанообильности. Исходными дан-

ными является фактическая метанообильность действующих выработок, рас-

считанная по плановым и категорийным замерам, проводимым военизирован-

ными горно-спасательными частями и службой вентиляции шахт [1]. 

Горностатистический метод прогноза газообильности выработок годен 

только в случае аналогичных горно-геологических и горнотехнических усло-

вий действующих и проектируемых выработок. Горно-статистический метод 

основан на изучении изменения относительной метанообильности горных вы-

работок по мере развития горных работ по простиранию и падению угольных 

пластов в пределах поля данной шахты и полей смежных шахт. При этом ме-
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тоде выполняют анализ природных и горнотехнических условий, предопреде-

ляющих изменения метанообильности, и устанавливают количественные за-

висимости между глубиной ведения горных работ и изменением метанообиль-

ности выработок. Этот метод применим для определения предполагаемой ме-

танообильности горных выработок новых горизонтов углубляемых действую-

щих шахт [1]. 

Комплексный метод Московского горно-разведочного института 

(МГРИ) основан на использовании непрерывного газового каротажа выходя-

щей из скважины промывочной жидкости. 

Газовым каротажем по скважине в разрезе пород выявляются газовыде-

ляющие интервалы (угольные пласты и газоносные породы). По объему газа, 

вынесенного буровым раствором из интервала газосодержащих пород опреде-

ляют количество газа, выделившегося при перебуривании одного метра по-

роды. При бурении средне- и высокогазоносных пород определяют количе-

ство газа, выделившегося с 1 м перебуренной породы. Определив объем газа, 

вынесенного буровым раствором из интервала угольного пласта, и остаточную 

газоносность угольного керна и шлама, рассчитывают по уравнению газового 

баланса природную газоносность угольного пласта. 

Для повышения полноты изучения газоносности вмещающих пород 

комплексным методом следует шире использовать данные угольного каро-

тажа, бокового каротажного зондирования, кавернометрии и лабораторных 

определений некоторых физических свойств горных пород. 

Многолетнее использование данного метода в различных угольных бас-

сейнах показало возможность его применения для характеристик газоносно-

сти пород, определения их газосодержания, выделения локальных скоплений 

газа в трещиноватых зонах вмещающих пород, изучения качественного со-

става газа, коллекторских свойств пород и т. д. [2]. 
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Каждый из рассмотренных методов определения газоносности угольных 

месторождений имеет свои преимущества. Каждый метод применяется в опре-

деленных условиях и для определенных целей. Наиболее полную картину га-

зоносности угольных месторождений показывает комплексный метод МГРИ, 

но и он имеет свои недостатки, так же как и другие методы. И для более точ-

ного и полного изучения газоносности целесообразно применять комплекс ме-

тодов. 
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Трансграничное сотрудничество является одним из самых ранних форм 

международных отношений регионов. Преодоление границ непосредственно 

определяет развитие экономико- географических связей и исторических функ-

ций приграничных регионов. В наше время приграничное сотрудничество рас-

сматривают, как разновидность международной деятельности регионов. В 

силу своей особой политической и экономической значимости оно никогда не 

растворится в общей проблематике международного сотрудничества регионов 

[1]. 
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Российская Федерация и Республика Казахстан обладают дружествен-

ными связями. Эти страны одни из первых после распада СССР определили 

точную границу между своими странами, которая существует и сейчас. Отно-

шения между этими странами это яркий пример стратегического и союзниче-

ского партнерства, в основе которых лежат не только исторические факторы, 

но и высокая степень политического доверия, а так же тесные экономические 

и гуманитарные связи, и традиционно дружественные отношения между наро-

дами двух государств. Все это позволяет активно развивать трансграничное 

экономико-географическое сотрудничество этим странам. 

На данный момент, ситуация вокруг пограничного сотрудничества Рос-

сии и Казахстана, складывается достаточно благоприятно. Позитивным фак-

тором становятся плановые встречи руководителей российских и казахских 

областей и краев, которые проходят два раза в год. Результатом которых, про-

ходит подробная проработка законодательной базы и совместных проектов, 

также решение возникших проблем. В целом, у приграничных отношений Рос-

сии и Казахстана присутствуют позитивные тенденции к дальнейшему разви-

тию. Так как 7,5 тысяч километров российско-казахстанской границы – это 

уже достаточно серьезный повод для строительства качественных взаимоот-

ношений, которые имеют паритетный интерес двух государств. 

Приграничные отношения России и Казахстана основаны на факторах, 

где граница является основным фактором в развитии сотрудничества двух гос-

ударств, а также ряд других не менее важных моментов таких, как: торговля, 

политические отношения, социально-демографический и экономические фак-

торы, и др. [4]. 

Торговля на границах существенно способствует развитию пригранич-

ному сотрудничеству в этих регионах, что оказывает значительное влияние на 

развитие местной инфраструктуры. 

Политическая обстановка в стране является наиболее важным фактором, 

она определяет все остальные динамические факторы. Кризисы, политическая 
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нестабильность, скачки курса валюты и т.п. - политика государства. Отноше-

ния России с Казахстаном развиваются традиционно без скандалов. Диплома-

тические отношения между Россией и Казахстаном были официально оформ-

лены 22 октября 1992 года, и на сегодняшний день мы с гордостью можем ска-

зать, что минувшие 20 лет двустороннее сотрудничество интенсивно развива-

ется во всех направлениях. Российской Федерации и Республике Казахстан 

совместными усилиями удалось сделать очень многое. Поэтому многими экс-

пертами отношения России и Казахстана рассматриваются как образцовые. 

Социально-демографические факторы – это показатель уровня жизни 

населения, продолжительность жизни, уровень образования, занятость населе-

ния. Для оценивания уровня жизни в некоторых странах был составлен рей-

тинг уровня жизни, в который входят такие факторы как заработная плата, ка-

чество образования, качество медицины, уровень безопасности, экология, и 

др. Так по уровню жизни населения среди 142 стран Мира Казахстан занимает 

47 место, а Россия 61 место 2016–2017 гг. [3]. Для улучшения этих показателей 

в обеих странах создаются стратегии развития: исследуются масштабы бедно-

сти страны, создаются программы по повышению безопасности и благососто-

яния населения. Экономические факторы – это финансовая стабильность 

страны, доходы населения, средства выделяемые обществом на собственные 

расходы и стоимость товаров. Экономические факторы активно влияют на со-

трудничество, где наблюдается прямая зависимость от экономического разви-

тия страны, объемом национального дохода и материальным благосостоянием 

ее граждан. Проанализировав трансграничное сотрудничество регионов Рос-

сии и Казахстана в экономической сфере можно увидеть, что оно основано на 

прочных взаимовыгодных отношениях и демонстрирует ведущие темпы и воз-

можности дальнейшего развития в таких отраслях, как внешняя торговля, про-

мышленная кооперация, инвестиционное проектирование [2]. 

Исследование межрегионального и приграничного сотрудничества Рос-

сии и Казахстана позволяет сделать выводы о его состоянии на современном 
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этапе и развитии на ближайшую перспективу. Трансграничное сотрудниче-

ства двух государств в последнее время активно развиваются на основе меж-

правительственных соглашений и программ. Русская диаспора в Казахстане - 

это основное звено и значительная часть исторической Родины, один их глав-

ных факторов по укреплению российско-казахстанских отношений. Суще-

ствуют и проблемы в отношениях России и Казахстана, но по мнению ученых 

они решаемы. С учетом заинтересованного сотрудничества обеих стран, в 

силу географического расположения, этнической близости, общего значитель-

ного военно-экономического, энергетического потенциала, сотрудничество 

России и Казахстана должно определять ситуацию в центрально азиатском ре-

гионе. 

В целом, межрегиональное и трансграничное сотрудничество Россий-

ской Федерации и республики Казахстан стало значительной составляющей в 

межгосударственных отношениях двух стран. Его потенциал стороны плани-

руют существенно усилить в будущем. Содружество трансграничных стран 

России и Казахстана – это гарантия безопасности, стабильности и развития 

этих государств. Также это вклад в дальнейшее развитие обширного евразий-

ского региона. 
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Проблема экологического образования среди населения является одной 

из актуальных в современном мире. Обществу необходима система экологи-

ческого просвещения, в которую входили бы не только экологические курсы 

в учебных заведениях и средства массовой информации, но и непосредствен-

ное общение человека с природой. Экологическое просвещение способствует 

гармонизации экологического мышления и отказу от потребительского отно-

шения к природе. 

Особенность процесса экологического воспитания на экологических 

тропах состоит в том, что он строится на основе непринуждённого усвоения 

информации и норм поведения непосредственно в природном окружении. 

Экологическая тропа – маршрут, проходящий через различные природ-

ные объекты, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую цен-

ность, на котором идущие получают устную или письменную информацию об 
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этих объектах. Это одна из форм воспитания экологического мышления и ми-

ровоззрения. 

Одна из наиболее интересных экологических троп, разработанных в 

окрестностях города Новокузнецка, проложена по территории Катунских уте-

сов. Катунские Утесы (Подкатунская Грива) расположены в 52 км к югу от г. 

Новокузнецка, в 9 км к югу от села Кузедеево, между поселками Осман и Под-

катунь на реке Кондоме. С юга участок ограничен железнодорожной канавой, 

с севера – грунтовой дорогой, с востока – линией ЛЭП, с запада – по ручью 

Мельничушка [1, 2]. Катунские утесы, вытянутые в широтном направлении, 

характеризуются типичной для куэстовых форм асимметрией склонов: южный 

крутой, скалисто обрывается в долину реки Кондомы, северный значительно 

более пологий. Имеются каменные осыпи и конусы выноса [2]. 

На протяжении маршрута экологической тропы «Катунские Утесы» мы 

запланировали 5 остановок для экскурсантов, где они могут подробно ознако-

миться с различными биоценозами, представителями флоры и фауны, оценить 

экологическую ситуацию и антропогенное воздействие на природу. 

Первая остановка: «Степная растительность». На этой остановке начи-

нается рассказ об основных степных видах, произрастающих у основания Ка-

тунских Утесов. Это стародубка весенняя, ковыль перистый, тюльпан поника-

ющий. Из представителей фауны можно встретить пролетающих коршунов. 

Вторая остановка: «Сосновые посадки». На данном участке произрас-

тает типичная для наших широт сосна обыкновенная. Ствол покрыт красно-

вато-бурой, с бороздками отслаивающейся корой. У сосен, которые растут в 

сомкнутых древостоях, ствол более стройный с ажурной кроной. Пока дерево 

молодое, крона имеет конусовидную форму. С возрастом она круглеет, стано-

вится более широкой, а в старости приобретает плоскую или зонтиковидную 

форму. 
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Третья остановка: «Березовая роща». На остановке «Березовая роща» мы 

можем наблюдать влияние пожаров на растительный и животный мир. Дре-

весный ярус сложен березой бородавчатой (повислой). Древесина березы бо-

родавчатой имеет желтовато-белый оттенок, она довольно плотная и тяжелая. 

Ветки покрыты смолистыми железками – бородавочками, от которых береза 

получила свое название «бородавчатая». Молодые ветви тянутся вниз, это 

придает кроне характерный облик, отсюда второе ее название «повислая». 

Цветет береза бородавчатая с апреля по май. Единично встречается 

сосна обыкновенная. Для кустарникового яруса характерны отдельно распо-

ложенные кусты, это карагана кустарниковая, смородина темно-пурпурная, 

спирея средняя. 

Четвертая остановка: «Смотровая площадка». Со смотровой площадки 

открывается вид на лесные сообщества Горной Шории. С данной площадки 

удобнее всего наблюдать за пролетающими птицами: коршун, черный ворон, 

пустельга, летом – стриж белопоясный. Растительный мир представлен крас-

нокнижными видами: тюльпан поникающий, можжевельник казацкий, ревень 

алтайский, хвойник односеменной. 

Пятая остановка: «Роща липы сибирской». На последней остановке изу-

чается липовая роща. Липа сибирская – эндемик, растет одиночно, неболь-

шими группами или иногда образует самостоятельные сообщества. В Запад-

ной Сибири встречается только на юге Кемеровской области в черневой тайге. 

Во время экскурсии проводится изучение местной фауны. Животный 

мир Катунских утесов очень разнообразен и включает представителей лесной 

и степной зон. Из крупных млекопитающих здесь обитают лоси, барсуки, 

лисы, зайцы-беляки, редко заходят рыси. Многочисленны грызуны - мыши, 

полевки, встречаются бурундуки и белки. Насекомоядные представлены кро-

тами и ежами. Водятся летучие мыши. На Катунских утесах расположены 

гнездовья галки обыкновенной, ворона, вороны серой, сороки обыкновенной, 

сойки обыкновенной, дятлов (большого и малого пестрого, зеленого, черного). 
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Обитают дрозды, кукушки. Из певчих птиц встречаются зарянки, зяблики, пе-

ночки, соловьи и др. Многочисленны синицы, овсянки, чечевицы. На скалах 

гнездятся стрижи иглохвостые. Из хищных птиц обитают пустельга, коршун, 

ястреб, лунь, совы. Из пресмыкающихся распространены щитомордник обык-

новенный, гадюка серая, ящерица прыткая [2]. 

На Катунских утесах большое разнообразие насекомых: цикады, ба-

бочки (павлиний глаз, махаон, лента орденская голубая, крапивницы, лимон-

ницы, голубянки, сенницы, углокрыльницы и др.), жуки (навозники, брон-

зовки, майские и др.), муравьи (рыжие лесные, черные), шмели, осы, шершни 

и т.д. Катунские утесы являются местом зимовок жуков кокцинелид - божьих 

коровок. Осенью миллионы божьих коровок слетаются сюда со всей округи. 

Прячутся в нишах и трещинах скал, образуя массовые скопления [2]. 

Биологические экскурсии несут важное образовательное и воспитатель-

ное значение не только, для обучающихся школ и вузов, но и для всех граждан 

в целом. Экологическая тропа «Катунские Утесы» общедоступна для всех жи-

телей близлежащих городов и сел, поэтому каждый желающий может посе-

тить экотропу в весенне-летне-осенний период. Данная экотропа является ис-

точником для сбора биологического материала. Он может использоваться для 

составления коллекций: насекомых, лишайников, гербария плодов и семян. 

Собранный материал учитель может использовать на уроках и дополнитель-

ных занятиях как наглядное пособие. 
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Аннотация. В докладе рассматриваются вопросы использования совре-

менных методов производственного менеджмента для достижения целей в об-

ласти рационального использования всех доступных экономической системе 

ресурсов: природных, человеческих, информационных. На основании кейсов 

предлагаются направления для изменений как в производственной так и в об-

разовательной среде, связанные с использованием достижений современного 

производственного менеджмента. 

Введение 

В настоящее время остро стоит вопрос формирования биоэкономики ре-

гиона, обеспечивающей одновременно экономический рост при снижении 

негативного влияния производства на экологическую обстановку. Формирова-

ние биоэкономики региона требует как внедрения инноваций, формирования 

новых производств, так и решения вопросов работы с отходами в производ-

ствах уже существующих. Современные производственные парадигмы, такие 

как бережливое производство, 6-сигма и теория ограничений системы позво-

ляют сформировать на существующих предприятиях необходимые условия 

для повышения их экологичности, а на новых предприятиях в сферах рецик-

линга и биотехнологий избежать части производственных рисков. 

Биоэкономика региона и направления ее формирования 

Биоэкономика – экономическая система, основанная на биоресурсах, ко-

торые подразумевают, что основные материалы для такой экономики, хими-

ческие вещества и энергия получаются из возобновляемых биологических ре-
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сурсов, животных и растительных источников. На взгляд автора второй со-

ставляющей такой системы является рециклинг, подразумевающий макси-

мально возможное повторное использование продуктов жизнедеятельности в 

процессе биологического существования. Таким образом, в формировании 

биоэкономики региона следует выделить направления: 

1. Создание замкнутых циклов движения биологических ресурсов на ос-

нове биотехнологий (формирование, изменение, потребление, утилизация) 

2. Создание замкнутых циклов использования продуктов жизнедеятель-

ности, например вторичная переработка отходов как бытовых, так и производ-

ственных 

3. Вовлечение человеческих ресурсов в процесс формирования биоэко-

номики на разных уровнях, от ученых и предпринимателей с идеями и техно-

логиями переработки биомасс до простых членов домохозяйств вовлеченных 

в раздельный сбор бытовых отходов. 

Роль производственного менеджмента в формировании биоэконо-

мики региона 

Производственный менеджмент как наука и сфера деятельности имеет 

множество точек взаимодействия с процессом формирования биоэкономики 

региона. 

 

 

Рисунок 1 – Роль производственного менеджмента в формировании  

биоэкономики региона 

 

Биоэкономика 
региона

Совокупность применяемых 
биотехнологий

Методы производственного менеджмента
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Биоэкономика региона строится на применении биотехнологий по со-

зданию максимально эффективного цикла использования биоресурсов, до-

ступных на территории региона, однако следует также понимать важность ра-

боты не только с биомассой с помощью биотехнологии, но и с минеральными 

отходами производств, так как зачастую загрязнение окружающей среды ме-

шает нормальному воспроизводству биомассы. Из оборота выводятся земли, 

подвергшиеся загрязнению как промышленными, так и бытовыми отходами. 

Формирование эффективного цикла использования ресурсов как биоло-

гического, так и минерального происхождения возможно при вторичной и по-

следовательной переработке отходов предприятий, по приведенной схеме 

(рис. 2) 
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Взаимодействие организаций при переработке отходов предприятия А предприятием Б 

 

Такое взаимодействие подразумевает, что отходы предприятия А, могут 

быть использованы предприятием Б как ресурс для производства определен-

ного продукта. Но отношения между предприятиями А и Б могут быть различ-

ными в следствие экономической заинтересованности в переработке отходов 

и их доступности как ресурса. Виды взаимоотношений между предприятиями 

по данной зависимости сведены в матрицу (рис.3) 
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Рисунок 3 – Матрица поведения партнеров в зависимости от рентабельности основного 

продукта организации Б и объемов отходов организации А 

 

В данной системе взаимоотношений критерий рентабельности продук-

ции предприятия Б зависит как от применяемой технологии так и от принима-

емых решений лежащих в области производственного менеджмента. 

Например, размещение производственной площадки предприятия Б на 

территории предприятия А, особенно в месте скопления отходов производства 

устраняет потери на перемещение, которые концепцией бережливого произ-

водства считаются негативными и не приносящими ценность для конечного 

потребителя. Так, компания Кера-Тех перерабатывает продукты убоя птицы в 

кератинсодержащие кормовые добавки непосредственно на птицефабриках, 

минимизируя логистические расходы. 

Сталеплавильный шлак, в горячем виде при обработке щелочью может 

быть залит в формы и использован при внесении красителя как декоративный 

строительный материал, но высокая доля брака в производстве такого шлака 

не дает возможности получить устойчивое конкурентное преимущество на 

рынке. Концепция 6-сигма – основной способ поиска решений в борьбе с бра-

ком дает возможность подобрать методы контроля и производства для полу-

чения продукции с низкой долей брака.  
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Теория ограничений системы позволяет комплексно рассмотреть про-

блемы развития организации и с помощью инструментов системного мышле-

ния найти применение практически любому виду ресурсов, найти ложные по-

сылки в мышлении при разработке проектов в сфере биоэкономики. Напри-

мер, в России не принято вести раздельный сбор мусора, и только недавно по-

явились контейнеры для сбора ПЭТ-тары, как неразлагаемого вида отходов. 

Часть населения начала сортировку мусора и отделение ПЭТ-тары от осталь-

ной части, но также можно выделить и другие полезные компоненты из быто-

вых отходов: стекло, бумагу и дерево, металл, и т.д. Вопрос раздельного сбора 

отходов находится в разрезе мотивации, так как экологическая культура насе-

ления только формируется, то следует поменять стимулирование, заменив его 

экономическим, доходы от реализации «полезных» отходов предприятиям пе-

реработки зачислять в фонд благоустройства и капитального ремонта много-

квартирных домов. 

Специалисты по производственному менеджменту на данный момент 

как правило не имеют полной картины способов организации производства 

для решения нестандартных производственных задач. Формирование про-

грамм повышения квалификации, а также банка кейсов для обучения специа-

листов по производственному менеджменту является важной задачей для фор-

мирования биоэкономики региона. Решение задач производственного менедж-

мента позволит повысить рентабельность перерабатывающих производств и 

наиболее полно обрабатывать ресурсы, которые в противном случае будут 

превращаться просто в отходы. 
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Annotation. The report examines the use of modern methods of production 

management for goals of rational use of all available economic resources: natural, 

human, and informational. On the basis of case studies provides direction for 

changes in production and in the educational environment associated with the use 

of achievements of modern production management. 

 

АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАКОПЛЕНИЯ  

СУХОЙ МАССЫ ХЛОПЧАТНИКА 
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Email: nosirov_bn@umail.uz  

Аннотация. В работе рассматривается алгоритм метод группового учета 

аргументов для прогнозирования накопления сухой массы хлопчатника. 

При решении практических задач прогнозирование большой 

популярностью пользуются метод группового учета аргументов (МГУА). 

В настоящей работе изложены алгоритм МГУА для прогнозирования 

накопления сухой массы хлопчатника. 

Алгоритм МГУА строится следующем образом. 

Прежде чем приступить к моделированию исследуемого процесса 

составляется характеристический вектор, для которого из входных 

воздействий и их произведений и степеней отбираются воздействия, наиболее 
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сильно влияющие на входную величину. Для динамических объектов 

выбираются значения входных воздействия и выходной величины со сдвигами 

назад пределах когерентности. 

Для повышения устойчивости решений к новым точкам в алгоритмах 

МГУА имеющиеся исходные данные делятся на обучающую (n 

представляющих точек) и проверочную (n1 представляющих точек) 

последовательности. Регуляризация по А.Н.Тихонову и В.Я.Арсенину дает 

(k+k1≤ n1). 

При k+k1<n1 последние k2=n1–k-k1 точки относятся к экзаменационной 

последовательности, позволяющей проверять экстраполяционные свойства 

моделей. В целом, способ регуляризации зависит от типа решаемой задачи и 

требований, предъявляемых к получаемым решениям (по величине дисперсии, 

через одну точку, с учетом интервала, упреждения прогноза, с выпором точек 

проверочной последовательности по гармонике с максимальной амплитудой). 

Перебор пар, составление системы условных уравнений и 

преобразование их в систему нормальных уравнений производится 

следующим образом. В алгоритмах МГУА искомое полное описание зависит 

от всех аргументов 

),...,,( 21 nxxxf       (1) 

и заменяется некоторым набором частых описаний, являющихся 

функциями только двух аргументов: 

),( jiij xxf ,    ;1,1  ni    ;,1 nij      (2) 

На первом этапе селекции в качестве частных описаний служат 

составляющие характеристического вектора, на втором и последующих – 

промежуточные переменные, т.е. частные описания, наиболее 

удовлетворяющие критерию само отбора. Условные уравнения для каждой 

пары преобразуется в нормальные уравнения Гаусса 

 TT XAXX        (3) 

где х – матрица левых частей условных уравнений размерности 
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k l– (l число членов частного описания);  

a – искомый вектор решений размерности l; 

 – вектор правых частей размерности k l. 

Для каждого из решений по данным проверочной последовательности 

определяется величина критерия селекции. Последний в программах чаще 

всего представлен критерием регулярности в одной из двух его форм: (1) 

среднеквадратической ошибкой, которая вычисляется отдельной проверочной 

последовательностью данных (поиск минимума ошибки) 
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и (2) индексом корреляции действительных значений функции и 

выходной величины модели (поиск максимума коэффициента): 
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   (5) 

где *

ij - расчетное значение частных описаний. 

Преимущество критерия регулярности заключается, прежде всего в 

весьма главном изменении при увеличении сложности модели, что дает 

возможность отказаться от полного перебора моделей и применить 

многорядные алгоритмы МГУА. Например, при квадратичных частных 

описаниях проверяются модели только второй, четвертой, восьмой и т.п. 

степеней. 

Таким образом алгоритм МГУА, который позволяют прогнозировать 

накопления сухой массы хлопчатника.  

Данный алгоритм был реализован программе на алгоритмическом языке 

C++. 
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Папоротники являются одной из древнейших и в тоже время одной из 

сложнейших в систематическом отношении групп высших сосудистых расте-

ний. Наибольшее их разнообразие приходится на тропические области обоих 

полушарий. Бореальные области Старого и Нового Света не столь богаты в 

видовом отношении папоротниками. Однако многие папоротники играют за-

метную роль в сложении растительного покрова или являются полезными (ле-

карственными, пищевыми, техническими, декоративными и др.) [4]. 

Цель работы: раскрытие особенностей интродукции и агротехники ред-

ких папоротников и находящихся под угрозой исчезновения. 

Задачи: 

mailto:anastasiya-krinicyna@mail.ru
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• Рассмотреть редкие и исчезающие папоротники, области их рас-

пространения и места обитания 

• Выявить особенности биологии редких видов (специфику роста, 

размножения, экологии) 

• Разработать эффективные методы агротехники в условиях ex situ 

(размножение, создание искусственных местообитаний, методов ухода) 

Птеридофлора России включает 161 вид, относящихся к 7 подклассам, 

12 порядкам, 24 семействам и 51 роду [4]. Из 161 вида папоротников, произ-

растающих в нашей стране - 24 вида разной степени редкости внесены в Крас-

ную книгу Российской Федерации, а 93 вида являются ресурсными [3]. В 

нашем регионе - 14 редких видов, занесенных в Красную книгу Кемеровской 

области, а в Красной книге Новокузнецкого района насчитывается 12 видов [1, 

2]. 

Часть редких папоротников в нашей области охраняется на особо охра-

няемых природных территориях. Учитывая высокую насыщенность террито-

рии Кемеровской области горнодобывающими предприятиями, высокую ан-

тропогенную нагрузку, плотность населения, проблема сохранения популяций 

растений является очень актуальным и требует пристального внимания. 

Несмотря на то, что имеется достаточно большое количество особо охра-

няемых природных территорий, их эффективность существенно ограничива-

ется недостаточным вниманием к охране редких видов и их местообитаний, 

недостатком бюджетного финансирования, пробелами в правоприменитель-

ной практике, неудовлетворительным управлением. Поэтому одним из важ-

нейших путей сохранения компонентов биологического разнообразия и в част-

ности редких папоротников нашего региона является метод ex situ, т.е. охрана 

вне мест естественного обитания - в культуре в ботанических садах. Это обес-

печивает не только их сохранение, но и в дальнейшем возможность интродук-

ции, или повторного вселения выращенных в неволе особей видов в подходя-

щие местообитания в пределах природного ареала (рисунок). 
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Вывод: анализируя современное распространение и места обитания ис-

чезающих папоротников, мы установили, что в основном папоротники зани-

мают горные районы, встречаясь на равнинах только в лесах или на скальных 

обнажениях. Стоит отметить, что территория Кемеровской области характе-

ризуется большим числом видов папоротников, нежели другие регионы нашей 

страны. Рассмотрев птеридофлору России, прослеживается разный характер 

древности и центров происхождения линий развития значительного числа ма-

лородственных папоротников. 

Планируемые результаты: планируется изучить численность и лимити-

рующие факторы редких и находящихся под угрозой исчезновения папорот-

ников; выявить особенности размножения, а также специфику внедрения их в 

культуру, разработать рекомендации по уходу и выращиванию редких папо-

ротников в Кемеровской области. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ  

В ПРАКТИЧЕСКОЙ СЕЛЕКЦИИ HORDEUM SA TIVUM L.  

Сухорукова Д.Ю., Сухорукова Ю.Ю. 

Кемеровский государственный университет, Россия, Кемерово  

E-mail:darja-sukhorukova5@lenta.ru 

 

Ячмень является культурой длинного дня, сильно реагирует на уровень 

освещенности в разные периоды развития и с продвижением в другие эколо-

гические точки. По предположению некоторых исследователей, фотопериоди-

ческая реакция является физиологической адаптацией растений к меняю-

щимся условиям среды [3]. Следовательно, использование в гибридизации 

скороспелых сортов с нейтральной реакцией на фотопериод не исключает в 

перспективе возможность отбора рекомбинантов, сочетающих короткий веге-

тационный период с высокой урожайностью. В прошедшие 3 года (2013–2015) 

из генофонда ВИР выделены перспективные генетические источники с 

нейтральным фотопериодом: Bankuty korai (Венгрия), Herze и Voll из Норве-

гии, Warange из Австралии и др. [1]. 

Среди сортимента из Европейско-сибирского генетического центра вы-

делено около 10 источников с хорошими технологическими свойствами, име-

ющими значение для селекции в сибирском регионе: Владимир, Натали, Тонус 

(Россия), Druvis (Германия), Linga (Латвия), Hans, Sublette (США) (табл. 1). 

Основой в селекции растений является генотипическая изменчивость. 

Улучшить виды растений возможно за счет тех изменений, которые переда-

ются по наследству. Источниками наследственной изменчивости служат му-

тации (хромосомные, генные, геномные) и рекомбинации генов. Поэтому ре-

зультат селекционной работы зависит от знания биологических особенностей 

изучаемого вида, закономерностей генотипической изменчивости, выбора ме-

тода селекции, четкой постановки задач исследований, грамотного подбора 

mailto:darja-sukhorukova5@lenta.ru
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родительских форм и типа скрещивания при гибридизации или сорта-аналога 

при других методах выведения сортов работы с гибридными популяциями [2]. 

Эти и другие сорта разного эколого-географического происхождения ис-

пользованы в гибридизации (табл. 2). 

 

 

Таблица 1. Генетические источники для улучшения технологических свойств и стабилиза-

ции зерновой продуктивности ячменя 

Сорт Происхождение Масса 1000 семян, г Натура зерна, г/л 
Масса зерна с 1 

растения, г 

Биом (контроль) Россия 43,0 658 1,5 

Никита (контроль) Россия 43,3 635 0,8 

Bankuty korai Венгрия 47,0 680 0,7 

Herze Норвегия 35,1 666 0,7 

Soler Норвегия 36,0 626 0,6 

Тонус Россия 54,0 664 1,1 

Владимир Россия 57,0 692 0,9 

Druvis Германия 43,0 620 1,1 

Hans США 57,0 682 1,2 

Sublette США 50,0 616 1,0 

НСР05 3,2 12,3 0,22 
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Эффективность гибридизации зависит не только четкого соблюдения 

правил скрещивания растений и от мастерства специалиста, но и климатиче-

ских факторов, сложившихся на период гибридизации. При перепадах темпе-

ратур и влажности воздуха результативность сильно снижается. Примером 

этому могут быть показатели 2014 г., когда в самый критический период для 

цветения и завязываемости семян температура воздуха превысила среднемно-

голетнюю норму на 20,5 %, а влажность воздуха оказалось ниже 60 %. Сред-

ний показатель успешности составил только 21,1 %. Значительно лучше скла-

дывались погодные условия в 2015–2016 гг. процент удачи повысился до 50,0–

69,6 %. 

Таблица 2. Результаты гибридизации, 2016 г. 

Комбинация скрещивания 
Число опылен-

ных цветков, шт. 

Число завязав-

шихся семян, шт. 

Завязываемость 

семян, 

% 

Линга х Kupper Ohre 49 44 89,8 

Буян х Weibuls Pucke 165 111 67,3 

Weibuls Pucke х Буян 50 28 56,0 

Bankuty korai х Линга 49 32 65,3 

Линга х Bankuty korai 45 40 88,9 

Bankuty korai х Владимир 43 28 65,1 

Владимир х Bankuty korai 46 41 89,1 

Зерноградский 770 х Т -66-3194 84 70 83,3 

Биом х Koral 48 42 87,5 

Koral х Биом 42 40 95,2 

Bankuty korai х Зерноградский 770 45 40 88,9 

Т66-3194 х Bankuty korai 72 68 94,4 

Bankuty korai х Т-66-3194 47 22 46,8 

Weibuls Pucke х Одесский 22 95 65 68,4 

Одесский 22 х Weibuls Pucke 95 34 35,8 

Kuppe Ohre х Владимир 59 38 64,4 

Bankuty korai х Pucke Ohre 65 43 66,2 

Линга х Владимир 42 29 69,0 

Kuppe Ohre х Bankuty korai 53 49 92,4 

Среднее по опыту 63 45 71,4 



Секция 3. Экономика биотехнологий 
 

135 

В целевых скрещиваниях выделенных генетических источников в 2016 

г. завязываемость составила 71,4 %. Это является повышающим фактором вы-

явления положительных трансгрессий в результате гибридологического ана-

лиза генетического материала. 
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БИОДЕГРАДИРУЕМЫЕ АНТИМИКРОБНЫЕ  

УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Артемьева А. А., Григус О.Н. 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

(университет), Россия, г. Кемерово 

 

Как известно, полимерная упаковка становится ненужной потребителю, 

как только он приобрел нужный товар или вскоре после этого. После исполь-

зования, упаковочные материалы подвергаются захоронению в земле, или, в 

лучшем случае, утилизации, осуществляемой одним из трех способов: сжига-

ние, пиролиз, рециклинг. Очевидно, каждый из этих путей оказывает негатив-

ное влияние на экологическую обстановку. Не смотря на то, что у синтетиче-

ских полимеров есть несомненное достоинство – долговечность, для окружа-

ющей среды это свойство имеет диаметрально противоположное значение. В 
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перспективе, это может стать одним из основных факторов загрязнения эколо-

гической обстановки. 

Решением данной проблемы может являться создание таких упаковоч-

ных материалов, которые при соответствующих условиях будут подвергаться 

биодеградации (биологическому разложению) с образованием безопасных для 

окружающей среды веществами. 

В связи с данной актуальностью, были разработаны оптимальные со-

ставы композиций на основе природных полисахаридов и коллоидного сере-

бра, осуществлен дизайн биодеградируемых полимерных упаковочных мате-

риалов с антимикробными свойствами: 

- лабораторный образец пленки №1, состоящий из 5,0 масс. % куку-

рузного крахмала; 0,05 коллоидного серебра концентрацией 10000 ppm; 94,95 

масс. % воды; 

- образец пленки №2, состоящий из 2,50 масс. % карбоксиметилцел-

люлозы; 5,0 масс. % альгината натрия; 0,05 коллоидного серебра концентра-

цией 10000 ppm; 92,45 масс. % воды. 

Были проведены исследования реологических, диффузионных и дефор-

мационно- прочностных свойств наработанных лабораторных образцов. 

Результаты исследования на биоразлагаемость представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. Степень и скорость биоразложения (биодеструкции) биодеградируемых поли-

мерных упаковочных материалов с антимикробными свойствами 

 

 

Степень биоразложения пленок определяли по методу ISO 846:1997. Для 

этого приготовляли агар без питательных веществ и разливали в чашки Петри. 

Номер  

образца 

Средняя доля потери массы деградированых образцов, % 

3 суток 7 суток 14 суток 21 сутки 28 сутки 

1 78,0±0,3 79,0±0,2 80,0±0,3 82,0±0,7 86,0±0,1 

2 71,0±0,5 72,0±0,9 74,0±0,9 79,0±0,3 82,0±0,3 
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Образцы стерилизовались до испытания путем погружения в 70 % этанол в 

течение 1 мин, затем высушивались в течение 72 ч при постоянном потоке воз-

духа. Далее образцы выкладывались в чашки Петри, на поверхность наноси-

лась суспензия жизнеспособных грибковых спор в количестве 100 мкл. Сус-

пензия грибковых микроорганизмов представляла собой консорциум видов 

Aspergillusniger, Penicilliumfuniculosum, Paecilomycesvariotii, 

Aspergillusterreus, Aureobasidiumpullulans, Penicilliumochrochloron в количе-

стве 106 спор в мл для каждого вида. Отобранные микроорганизмы являются 

специфическими для роста на биоразлагаемых пластиках и обитают в есте-

ственных биоценозах. Образцы инкубировали в термостате в течение 28 дней 

при температуре 29°С и относительной влажности >90 % и взвешивали на кон-

трольных точках. 

Из таблицы 1 следует, что максимальной степенью биоразложения ха-

рактеризуется образец пленки №1, а минимальной – образец пленки №2. Все 

исследуемые образцы отвечают задачам исследования по созданию биоразла-

гаемых пленок, обладая высокой скоростью биодеградации. 

Особую ценность биоразлагаемые пластики представляют в условиях, 

касающихся повышения экологичности производства и использования, по 

сравнению с традиционными полимерами. В связи с этим параметры безопас-

ности являются важным показателем для всех типов биоразлагаемых полиме-

ров. Одним из таких показателей является экотоксичность, который показы-

вает опасность изучаемого вещества для соответствующего биоценоза. Ре-

зультаты исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Экотоксикологические показатели образцов биодеградируемых полимерных 

упаковочных материалов с антимикробными свойствами 

 

 

Для оценки влияния образцов пленок определяли экотоксичность по 

влиянию на фито- и зоопланктон. Для первого варианта использовали альго-

логически чистую суточную культуру водорослей ChlorellavulgarisBeijer оп-

тической плотностью 0,625 в соответствии с ФР. 1.39.2011.10993 «Методика 

определения индекса экологической токсичности концентрированных водных 

дисперсных систем наночастиц по ингибированию роста тест- культуры водо-

росли хлорелла». Для проведения биотестирования использовали суточную 

культуру водоросли заданной оптической плотности, которую вносили по 2 

мл в 6 приготовленных стаканов с 48 мл контрольной и тестируемых проб. 

Тестируемые пробы разливали по 5 мл в флаконы-реакторы, в трех повторно-

стях. Наращивание культуры водоросли хлорелла определяли после 22 часов 

культивирования. Оценку токсичности осуществляли путем измерения опти-

ческой плотности культуры тест-объекта и сравнения суточного прироста чис-

ленности клеток водорослей в контрольном и опытном вариантах, если вели-

чины оптической плотности в контрольных флаконах были не ниже 0,120. 

Номер 

образца 
Тест- организм Тест-реакция 

Кратность разве-

дения до без-

опасного уровня 

Класс 

опасности 

Общий 

класс опас-

ности 

1 
Chlorella  

vulgaris Beijer 

Ингибирование 

роста тест-куль-

туры 

4,3 IV IV 

 Daphnia magna Смертность 2,21 IV  

2 
Chlorella  

vulgaris Beijer 

Ингибирование 

роста тест-куль-

туры 

5,55 IV IV 

 Daphnia magna Смертность 3,13 IV  
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Во втором варианте использовались низшие ракообразные - по методике 

ФР.1.39.2010.09102 «Методика определения индекса токсичности нанопорош-

ков, изделий из наноматериалов, нанопокрытий, отходов и осадков сточных 

вод, содержащих наночастицы, по смертности тест-организма 

DaphniamagnaStraus». Эксперимент проводился в течение 72 ч. Критерием 

острой токсичности служила гибель в исследуемой пробе как минимум 50 % 

рачков за 48 часов при условии полной жизнеспособности всех особей в кон-

трольном образце. Учет смертности дафний в опыте и контроле проводили 

каждые 24 часа. Опыт прекращали, если в течение 24 часов во всех опытных 

пробирках наблюдалась гибель более 50% рачков. Неподвижные особи счи-

тали погибшими, если они не начинали двигаться в течение 15 секунд после 

легкого покачивания пробирки. Помимо этого учитывали поведение дафний 

(активность и характер передвижения), степень наполнения кишечника пи-

щей, количество сброшенных эфиппиумов. 

Из таблицы 2 следует, что по влиянию на окружающую среду (токсич-

ность для компонентов природных биоценозов) в соответствии с принципом 

оценки токсичности по наиболее выраженной реакции исследуемые образцы 

относятся к IV классу опасности. Это свидетельствует о том, что разработан-

ные составы пленок безопасны для окружающей среды. 

Также были проведены испытания на одну из главных характеристик 

любой упаковки – прочность. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты определения прочностных характеристик биодеградируемых поли-

мерных упаковочных материалов с антимикробными свойствами 

 

 

Методика исследования: с использованием настольной электромехани-

ческой испытательной машины Instron 3343 по ГОСТ 14236-81. Параметры из-

мерений: максимальная нагрузка 50 кН, скорость передвижения траверсы 100 

Номер образца 
Напряжение при растяжении при максимальной нагрузке, 

МПа 

1 1,64±0,24 

2 2,09±0,09 
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мм/мин, размеры образца, зажимная длина 150 мм. Образцы размером 

170/10/0,2 мм/мм/мм с ровными краями без дефектов. Испытание проводится 

при температуре 23°С и относительной влажности 50 %. 

Образец №2 характеризуется большей величиной напряжения при рас-

тяжении, чем образец №1, что вероятно связано с толщиной пленок и составом 

образцов. 

Из полученных результатов исследований на реологические, диффузи-

онные и деформационно-прочностные свойства наработанных лабораторных 

образцов можно судить об экологичности и прочности разработанных образ-

цов упаковочных материалов. Они отвечают всем требованим, представлен-

ным в ТРТС 005/2011 "О безопасности упаковки", что делает их доступными 

для промышленного производства и использования в пищевой промышленно-

сти. 
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ЖЖЁНЫЙ СОЛОД В ПИВОВАРЕНИИ 

Афонина А.З., Косенко Е.А., Гордеева А.С. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Россия,  

г. Санкт-Петербург 

 

В условиях современной России огромное влияние на формирование 

принципов и процессов пивоварения оказывает потребительский рынок. Опре-

деляющим фактором, влияющим на формирование высоких вкусовых показа-

телей пива, является качество применяемого основного сырья: солода, хмеля 

и использование воды, удовлетворяющей требованиям пивоварения. 

Для дальнейшего увеличения потока производства пива, необходимо 

увеличение качества и конкурентоспособности продукции пивоварения, а 

также создание более раздробленного и гибкого рынка. Частично мы можем 

это наблюдать и в настоящее время. 

В западных странах (Германия, Великобритания) структура пивоварен-

ной отрасли состоит из крупно- и мелкомасштабных секторов. Крупные пиво-

варенные предприятия производят небольшое число сортов пива в большом 

объёме, а большой ассортимент специальных сортов выпускается на мелких 

пивоварнях. Иногда специальные сорта производятся по специальным техно-

логиям. 

Маловероятно, что исчезнет спрос на специальные сорта пива. При этом 

наблюдается спрос как на традиционные, так и на совершенно новые, к кото-

рым могут относиться низкоуглеводные «диетические» сорта, слабо- и безал-

когольные солодовые напитки, и, возможно, более широкий ассортимент сор-

тов пива с нетрадиционным вкусом, по типу уже сейчас популярных в некото-

рых странах сортов пива с фруктовым вкусом. На отечественном пивном 

рынке эти сорта пива только начинают появляться, и трудно предсказать, ка-

кое место они займут среди всего объёма производства. 
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В сложившейся ситуации потребительский пивной рынок требует гиб-

кую систему производства. На малых пивоварнях такая гибкость обеспечива-

ется традиционными технологиями с использованием специального солода и 

индивидуальных методик для малых партий. 

Для крупных пивоваренных заводов гибкость производства должна 

обеспечиваться применением специального солода и экстрактов из злаковых 

культур, которые могут легко добавляться после главного брожения, создавая, 

таким образом, ряд продуктов из единого базисного пива. [1] 

Тип специального пивоваренного солода зависит от технологических 

процессов при производстве и при сушке соложёного ячменя. 

В России, к сожалению, доля выпуска специального солодаотечествен-

ного производства очень мала. Применение импортного сырья отрицательно 

сказывается на конкурентоспособности продукции пивоварения. В настоящее 

время в нашей стране красящие типы солода используются при производстве 

некоторых сортов пива для придания тёмного цвета и карамельного аромата. 

[2] 

В западноевропейских странах перерабатывается большое количество 

карамельного солода, который бывает разных типов и отличается по интен-

сивности окраски. При этом различают очень светлый (3,5–6 ед. ЕВС), свет-

лый (20–50 ед. ЕВС) и темный (100–140 ед. ЕВС) карамельный солод. Цвет и 

аромат красящего солода обусловлен реакциями меланоидинообразования и 

карамелизации, которые протекают при сушке данного типа солода. В россий-

ском стандарте на солод градации по цвету у карамельного солода нет, но 

кроме карамельного солода имеется тёмный и жжёный солод. Жжёный солод 

получают из сухого светлого ячменного солода или непосредственно из яч-

меня, который увлажняют водой и быстро обжаривают при определённых 

условиях. [3] 

В соответствии с технологическими инструкциями жжёный солод обжа-

ривается при повышенных температурах в диапазоне 120-180°С, а иногда и 
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выше, для получения повышенной цветности, поэтому такой солод отличается 

низкой активностью всех групп ферментов: цитолитических, амилолитиче-

ских и протеолитических. Основное отличие такого типа солода – это повы-

шенное содержание меланоидинов. По своей химической структуре меланои-

дины относятся к нерегулярным полимерным соединениям разнообразного 

строения, включающие гетероциклические и хиноидные структуры, с молеку-

лярной массой от 0,2 до 100 тысяч дальтон. Образование меланоидинов сопро-

вождается появлением большого количества ароматических веществ, таких 

как фурфурол, оксиметилфурфурол, ацетальдегид, формальдегид, изовалери-

ановый альдегид, метилглиоксаль, диацетил и других, которые участвуют  

Жжёный солод, содержащий повышенное количество меланоидинов, 

используется в производстве тёмных сортов пива. [4] 

В нашей работе мы исследовали качественные показатели жжёного со-

лода. 

В качестве объектов исследования были выбраны 3 образца жжёного со-

лода. 

Образец 1– солод производства Чехии; образец 2 – солод жжёный про-

изводства в Бельгии, образец 3 – солод жжёный производства России. В иссле-

дуемых образцах солода определяли органолептические и некоторые физико-

химические показатели. 

Методы исследования. При определении качественных показателей ис-

следуемых образцов жжёного солода пользовались стандартными методи-

ками. Органолептические показатели качества определяли при рассеянном 

дневном свете, рассыпав 100 грамм исследуемого образца солода на лист бе-

лой бумаги. Массовую долю влаги определяли методом высушивания до по-

стоянной массы. При определении показателей экстрактивности и цвета со-

лода готовили пивное сусло настойным методом. 

Результаты исследований и их обсуждение. По внешнему виду все 3 об-

разца жжёного солода представляли собой однородную зерновую массу, без 
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плесневелых зёрен и зерновых вредителей тёмно-коричневого цвета с запахом 

обжаренного кофе. 

Для хранения солода большое значение имеет показатель влажности. По 

результатам определения влажности: образец 1–4,5 %; образец 2–4,2 %; обра-

зец 3–4,8 %. В технологии производства пива большое значение имеет коли-

чество экстрактивных веществ, т.к. они переходят в раствор и участвуют в 

формировании показателей качества пивного сусла и пива. Но в жжёном со-

лоде количество экстрактивных веществ всегда меньше, чем в светлом ячмен-

ном солоде, т.к. часть экстрактивных веществ расходуется на реакцию Майара 

и участвует в образовании меланоидинов. 

Результаты определения экстрактивных веществ приведены на рисунке 

1. 

 

Результаты определения цвета лабораторного сусла (в единицах Линт-

нера): образец 1 – 108 Лн; образец 2 – 112 Лн; образец 3 – 116 Лн. 

Из приведённых исследований можно сделать следующие выводы. 

Среди исследованных образцов преобладал солод импортного производ-

ства, т.к. в России ещё мало производится красящих типов солода. 

По содержанию примесей, по количеству мучнистых и стекловидных зё-

рен все образцы солода получились высокого качества. 

 

Рис. 2. Содержание экстрактивных веществ в исследуемых  

образцах жжёного солода (в %). 
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По содержанию влаги, экстрактивных веществ и по показателю цвета 

все исследованные образцы отвечали требованиям ГОСТ 29294-2014. 

Образец российского солода, произведённого компанией Курский со-

лод, по качественным показателям не уступал образцам импортного производ-

ства. 

Отечественным производителям сырья для пивоварения необходимо 

расширять сырьевую базу и больше выпускать специальных типов солода, 

чтобы вытеснять импортное сырьё с отечественного рынка. 
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Несмотря на снижение на сегодняшний день потребления молочных и 

кисломолочных продуктов питания по всей стране, в Кемеровской области по-

требление данных продуктов продолжает увеличиваться. 

Одним из самых распространенных кисломолочных продуктов является 

сметана, далее идут кефир и йогурт. Не зря эти продукты столь популярны на 

потребительском рынке. Кисломолочные продукты обладают лечебными и 

профилактическими свойствами за счет пробиотических заквасок в их составе. 

В условиях быстрого ритма жизни, стресса, приёма антибиотиков, пло-

хого питания и экологии, человеческому организму не хватает многих вита-

минов, микро- и макроэлементов. В связи с этим многие производители ком-

бинируют несколько пробиотиков для достижения наилучших лечебных 

свойств кисломолочных продуктов. 

Как лечебно-профилактическая продукции кисломолочные продукты 

интересуют, как российских, так и иностранных потребителей. Кисломолоч-

ные продукты питания включают в свой состав биологически активные веще-

ства, которые при регулярном и достаточном применении, обеспечивают ле-

чебно-профилактическое воздействие на организм человека или на его опре-

деленные функции. [1, 2, 3] 

Сегодня качество продуктов питания может оказывать как положитель-

ное, так и отрицательное воздействие на жизнь и здоровье человека. В связи с 

этим увеличивается уровень жизни, социальная, экологическая и экономиче-

ская безопасность. Для отечественных производителей молочной и кисломо-

лочной продукции главной задачей в данный момент является создание ре-

зультативного менеджмента качества и безопасности продуктов питания и 

пробиотических заквасок. Действие системы менеджмента качества должно 

затрагивать как молочное скотоводство, так и доставку безопасного и полез-

ного конечного продукта до потребителя. [4, 5] 
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Существует целый ряд стандартов и ГОСТ регулирующих производство 

молочных и кисломолочных продуктов питания. К таким стандартам отно-

сится серия ИСО 9000, в котором определены требования к качеству произ-

водства и готового продукта на международном уровне. Данные стандарты 

определили рамки, в которые должно стремиться попасть каждое молочное 

предприятие в нашей стране. [7] 

В кисломолочной промышленности в соответствии с ГОСТ 32923-2014 

применяют следующие виды пробиотических микроорганизмов: 

Propionibacterium, Lactobacillus, Bifidobacterium. [3, 6, 9] 

Новые технологии и концепции следует внедрять не только на предпри-

ятиях кисломолочной промышленности, а также начинать развивать на пред-

приятиях специализирующихся на выработке цельного молока. 

Налаживание связей между наукой и бизнесом будет способствовать 

усилению и в дальнейшем – росту конкурентоспособности отечественных 

производителей молока и кисломолочной продукции. [8] 

Соединить интересы потребителей и производителей предлагаемой ин-

новационной продукции возможно посредством рекламы, распространения 

информации через бизнес-инкубаторы, информационно-консультационные 

центры. Реализация инновационных проектов организации мини-цехов по 

производству функциональных молочных продукции с пробиотиками может 

стать для отечественных товаропроизводителей перспективным бизнесом. 
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РАЗРАБОТКА КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ  

ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ ФОСФАТОВ В СТОЧНЫХ ВОДАХ 
Белова Д. Д., Дышлюк Л. С. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 

Россия, Кемерово 

 

Ущерб от загрязнения окружающей среды сточными водами в России 

оценивается более чем в 200 млрд. долларов США в год. В настоящее время 

прогнозируется дефицит водных ресурсов в размере 30–40 млрд. м3 для удо-

влетворения потребностей экономики к 2030 году. [1] 

Одними из основных загрязняющих веществ сточных вод являются фос-

фаты. Они поступают в водоемы вместе с коммунально-бытовыми сточными 

водами, стоками промышленных предприятий, сельскохозяйственными и жи-

вотноводческими стоками. Источниками поступления соединений фосфора в 

бытовые сточные воды в основном являются фосфатные компоненты синтети-

ческих моющих средств (50–70 %) и фекальный сток (30–50 %). Средняя кон-

центрация общего фосфора в бытовых сточных водах составляет 15–20 мг/л 

(по PO4
3-), при норме не более 3,5 мг/л для питьевой воды и 0,2 мг/л для рыбо-

хозяйственного производства. [2, 3] 

Фосфор относится к числу биогенных веществ, это вещества, которые 

входят в состав живых организмов и имеют определенное биологическое зна-

чение. Поступление в водоемы большого количества биогенных веществ при-

водит к процессу этерификации. Данный процесс характеризуется активным 

ростом водорослей и высшей водных растений, вызывая цветение воды, вслед-

ствие чего снижается концентрация растворенного кислорода и увеличивается 

количество органических веществ, которые откладываются на дне и посте-

пенно заполняют пруды и озера, что приводит к гибели рыб и других живых 

организмов. Лимитирующем фактором эвтрофикации является содержание 

соединений фосфора, поэтому в целях торможения данного процесса в первую 

очередь необходимо удалять именно их. [4] 
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Целью работы является разработка консорциума микроорганизмов-де-

структоров фосфатов для очистки промышленных сточных вод. 

Проанализировав литературные данные, для состава консорциума, были 

выбраны следующие штаммы бактерий: Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter 

baylyi B10246, Bacillus sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomo-

nas facilis Г0405ВТ. 

При составлении консорциума на основе выбранных штаммов необхо-

димо руководствоваться следующими критериями составления: 

- специфические свойства, которыми обладают выбранные микроорга-

низмы; 

- особенности обмена выбранных микроорганизмов; 

- взаимоотношение и сочетаемость штаммов и видов (биосовмести-

мость) выбранных микроорганизмов; 

- условия культивирования микроорганизмов (время культивирования, 

температура и значение рН, состав питательной среды). 

Исследование биосовместимости микроорганизмов проводилось мето-

дом совместного культивирования на плотных питательных средах, характер-

ных для исследуемых штаммов. В результате проведенных опытов опреде-

лили, что все выбранные культуры биосовместимы. Случаев сильного антаго-

низма зафиксировано не было. Поэтому на основе выбранных микроорганиз-

мов было создано несколько вариантов консорциума для определения наибо-

лее оптимального соотношения штаммов (таблица 1). 

При выявление наиболее эффективного соотношения микроорганизмов 

в консорциумах проводили исследование потребления фосфора из среды. 



Секция 3. Экономика биотехнологий 
 

151 

 

Для этого в питательный бульон вносили суточные культуры бактерий 

и проводили культивирование 30–32°С в течение 24 часов, через каждые 2 часа 

делали отборы культуральной среды. Для отделения биомассы культуральную 

жидкость центрифугировали при 8000 об/мин в течение 20 минут, отделяли 

преципитат и супернатант, высушивали осадок при температуре 105 оС и взве-

шивали. В супернатанте определяли содержание фосфора колориметрическим 

методом в соответствии с ГОСТ 10671.6–74, по окраске молибденовой сини с 

дальнейшем восстановлением аскорбиновой кислотой. По разности концен-

трации фосфатов в питательной среде до и после культивирования определяли 

количество потребленного фосфора микроорганизмами. 

Таблица 1. Составы исследуемых консорциумов микроорганизмов 
 

Номер кон-

сорциума 

Состав консорциума 

1 Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus 

sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas fa-

cilis Г0405ВТ, соотношение 

микроорганизмов 1:1:1:1:1 

2 Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus 

sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas fa-

cilis Г0405ВТ, соотношение 

микроорганизмов 2:1:1:1:1 

3 Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus 

sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas fa-

cilis Г0405ВТ, соотношение 

микроорганизмов 1:2:1:1:1 

4 Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus 

sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas fa-

cilis Г0405ВТ, соотношение 

микроорганизмов 1:1:2:1:1 

5 Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus 

sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas fa-

cilis Г0405ВТ, соотношение 

микроорганизмов 1:1:1:2:1 

6 Acinetobacter sp. B3905, Acinetobacter baylyi B10246, Bacillus 

sp. B5061, Pseudomonas aeruginosa Г0404ВТ, Pseudomonas fa-

cilis Г0405ВТ, соотношение 

микроорганизмов 1:1:1:1:2 
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По результатам эксперимента наилучший результат показал консорциум 

№ 4, его и использовали при дальнейших исследованиях. 

Работа выполнена рамках договора № 9212ГУ/2015 при поддержке 

Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЁДА В ПРОИЗВОДСТВЕ  

СИДРОВЫХ ВИНОМАТЕРИАЛОВ 
Белокурова Е.С., Ильина В.С. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

Россия, Санкт-Петербург 

В соответствии с требованиями ГОСТ 31820-2012 Сидры. Общие техни-

ческие условия, сидр относится к натуральным напиткам и представляет из 

себя слабоалкогольный напиток, содержащий этилового спирта от 1,5 % до 6,0 

% об. Изготавливается сидр сбраживанием яблочного сусла. [1] 

Из-за невысокого содержания этилового спирта, благодаря тонизирую-

щим свойствам и способности утолять жажду сидр стал популярным напитком 

среди населения многих европейских стран. Технология изготовления сидра в 

большинстве стран классическая, характерная для любого плодового вина, но 

показатели качества готового напитка отличаются, так, сидры, изготовленные 

в Англии, более терпкие, французские отличаются сладостью, а немецкие кис-

линкой. [2] 

Таким образом, очевидно, что рынок алкогольной продукции европей-

ских стран ориентирован в соответствии с запросами потребителей и индиви-

дуальным подходом, зависящим от вкусовых пристрастий населения, основан-

ных на исторических обычаях и традициях населения разных стран. В совре-

менных условиях в России в результате реализации государственной политики 

по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профи-

лактике алкоголизма среди населения Российской Федерации на период до 

2020 года перед производителями встал вопрос о пересмотре ассортимента ал-

когольных напитков, в результате чего сидр – истинно европейский напиток, 

получил возможность приобрести популярность среди российских потребите-

лей. [3] 

Органолептические и физико-химические показатели готового сидра за-

висят от сорта яблок, из которых сидр изготовлен. Для производства сидровых 

виноматериалов рекомендуется использовать яблоки, содержащие большое 
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количество сахаров и фенольных соединений. По данным различных исследо-

ваний, установлено, что для получения качественного сидра свежеотжатый яб-

лочный сок должен содержать около 12,0 % сахаров, 0,6 % органических кис-

лот, 0,05 % дубильных веществ и 0,2 % азотистых веществ. [4] 

Для производства сидровых виноматериалов лучше всего подходят яб-

локи, обладающие способностью к дозреванию при хранении в течение не-

скольких недель без ухудшения текстуры по мере осахаривания крахмала, с 

волокнистой структурой, облегчающей отжим сока и его выход. 

Лучшими для производства сидра в России являются зимние сорта яблок 

такие как Антоновка, Донешту, Ренет Бумажный, Грушовка, Боровинка, 

Уманское зимнее. Для приготовления сидра рекомендуется использовать не-

сколько сортов яблок одновременно, такой купаж придает сидру более сбалан-

сированный вкус и устойчивый аромат. [5] 

В России производство сидра переживает второе рождение. За период с 

2009 по 2016 год Россия вышла на второе место по среднегодовому темпу ро-

ста продаж сидра. Ввиду того, что за последние 5 лет в России увеличилось 

потребление сидра, а темпы роста производства сидра отстают от роста его 

потребления, на сегодняшний день потребность в сидре у жителей России не 

удовлетворена, поэтому существует необходимость в расширении производ-

ства и открытии новых цехов по производству сидра. Таким образом, обосно-

ванным является изучение его биохимического состава, показателей качества 

и требований НТД, а так же разработка технологий производства сидра, веду-

щих к повышению его пищевой и биологической ценности. 

Традиционно, по классической технологии, сидр готовят из яблок, но 

многие европейские производители сделали шаг вперед и изготавливают аро-

матизированные сидры, например, сидр с ароматом вишни, груши и лесных 

ягод. В России так же целесообразно расширять ассортимент сидров за счет 

пряно-ароматического сырья, произрастающего на ее территории. Использо-
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вание местного растительного сырья в производстве яблочных сидров позво-

лит улучшить их вкусовые характеристики, а также обогатить готовый про-

дукт биологически-активными веществами. [6] 

Одним из таких обогатителей сидра может быть мед. Биохимический со-

став у разных сортов меда и зависит от вида растения, с которого собран 

нектар, а также от почвенных и климатических условий выращивания. Отли-

чительной особенностью меда является высокое содержание углеводов (80,0 

%), которые представлены моносахарами: фруктозой и глюкозой. В некоторых 

сортах меда присутствует в небольших количествах дисахарид – сахароза [7]. 

Целью данной работы явилось разработка рецептуры и исследование ка-

чества сидра, изготовленного с добавлением меда. 

В качестве объектов исследования были выбраны яблоки сорта Север-

ный синап, выращенные в Выборгском районе Ленинградской области. Дан-

ный сорт яблок не относится к сидровым сортам, а тем более, выращенные в 

Северо-Западном регионе, где не хватает солнечных дней, эти яблоки имеют 

пониженный сахаро-кислотный индекс. Яблочный сок, полученный из таких 

яблок, содержит невысокое количество сухих веществ (8,5-10,0 %) и довольно 

высокое количество органических кислот. Такой сок плохо сбраживает, наби-

рает небольшое количество спирта. [8] 

В соответствии с требованиями ГОСТ 31820-2012 при изготовлении 

сидра для повышения сахаристости рекомендуется добавлять сахар. Для ин-

тенсификации процесса забраживания яблочного сусла и для того, чтобы го-

товый напиток содержал необходимое количество этилового спирта, в нашей 

работе мы добавляли мед. При разработке рецептуры сидра с добавлением 

меда за основу было положено содержание сухих веществ в сидровом винома-

териале до начала брожения. Содержание углеводов в яблоках зависит от мно-

жества факторов, включающих как ботанический сорт яблок, так и климати-

ческие условия выращивания. В 2016 году из-за прохладного лета и неболь-

шого количества солнечных дней яблочный сок, полученный из яблок сорта 
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Северный синап, содержал небольшое количество сухих веществ, в среднем 

9,0 %. В ходе исследования сидр изготавливали по классической технологии: 

сусло готовили на основе осветленного яблочного сока и меда из расчета необ-

ходимости поднятия сахаристости до 12,0 %. Затем полученный купаж сбра-

живали винными дрожжами All Purpose Wine Yeast (BeerVingem, Англия). Мо-

носахара меда хорошо сбраживали и набирали необходимое количество эти-

лового спирта. 

В качестве добавок были выбраны 3 образца меда: гречишный, липовый 

и цветочный. Данные образцы были выбраны не случайно, они являются 

наиболее распространенными в розничной торговой сети города Санкт-Петер-

бурга. Для расчета необходимого количества меда сначала определили содер-

жание сухих веществ в нем. Гречишный – 70,0 %; липовый – 80,0 %; цветоч-

ный – 80,0 %. После добавления меда в яблочный сок, полученный купаж тща-

тельно перемешивали и добавляли дрожжи. Процесс брожения протекал по 

общепринятой технологической схеме. По окончании процесса брожения 

были определены органолептические и физико-химические показатели, такие 

как содержание сухих веществ, содержание этилового спирта, степень сбра-

живания. 

По органолептическим показателям лучшим оказался образец с добав-

лением цветочного меда, т.к. он имел приятный светло-коричневый цвет, лег-

кий аромат меда, приятный яблочно-медовый вкус. Образец с добавлением ли-

пового меда имел приятный аромат и вкус, характерный для сидра, но цвет 

этого образца был светлее, чем у образца с добавлением цветочного меда. Об-

разец сидра с добавлением гречишного меда был темно- коричневого цвета, 

имел легкую кислинку в аромате и во вкусе. Вкус и аромат меда не ощущался. 

Физико-химические показатели исследуемых образцов приведены в таблице 

1. 
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Таким образом, по результатам исследований можно сделать выводы: 

- добавление меда к яблочному соку позволяет увеличить сахаристость 

сусла, что положительно сказывается на протекании процесса спиртового бро-

жения; 

- на органолептические и физико-химические показатели сидра с добав-

лением меда существенное влияние оказывает качество меда, его цветовые ха-

рактеристики и содержание сухих веществ; 

- при нехватке сидровых сортов яблок для производства сидра можно ис-

пользовать другие виды сырья, но корректировать их с целью получения гото-

вого продукта с заданными свойствами. 
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Таблица 1. Физико-химические показатели исследуемых образцов 
 

Наименование 

образца 

Содержание 

сухих ве-

ществ на 

начало бро-

жения, % 

Содержание 

сухих веществ 

на конец броже-

ния, % 

Содержание 

этилового 

спирта, % об. 

Титруемая 

кислот-

ность, 

мг/100 г 

Степень 

сбражива-

ния, 

% 

Сидр с добавле-

нием гречишного 

меда 

12,0 4,12 4,04 3,5 65,6 

Сидр с добавле-

нием липового 

меда 

12,0 3,27 4,86 4,1 72,5 

Сидр с добавле-

нием цветочного 

меда 

12,0 3,45 4,62 4,2 71,2 
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ 

ТЕПЛИЧНЫХ ФРУКТОВ И ОВОЩЕЙ 
Бородина Е.С., Чаплыгина Т.В., Антошкина А.В., Фотина Н.В. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 

Россия, Кемерово 

 

В ходе долгих наблюдений было выявлено, что люди, придерживающи-

еся принципов питания средиземноморской диеты менее подвержены разно-

образным заболеваниям, а их показатели жизнедеятельности намного выше, 

чем среднестатистические показатели людей, имеющих иные пищевые при-

вычки. «Средиземноморская диета» – это термин, объединяющий ряд пище-

вых привычек жителей средиземноморья, который не имеет ничего общего с 

привычным для многих диет отказом от каких-либо компонентов пищи и 

жестким контролем съеденных калорий. [2] Основными принципами данного 
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типа питания являются круглогодичное потребление большого количества 

свежих фруктов и овощей, зерновых культур, морепродуктов и масел расти-

тельного происхождения, а так же минимальное потребление мяса животных 

и яиц. Томаты являются одним из ключевых элементов средиземноморской 

диеты и одной из основных овощных культур потребляемой во всем мире как 

в свежем, так и переработанном виде. Доказано, что последователи средизем-

номорской диеты менее подвержены сердечно-сосудистым и онкозаболева-

ниям, диабету, ожирению, атеросклерозу, доказано, что снижается риск хро-

нических заболеваний и болезни Альцгеймера, продолжительность жизни при 

этом увеличивается. 

При изучении химического состава компонентов пищи, и влияния их на 

организм выяснилось, что профилактика болезней и увеличение срока жизне-

деятельности людей – заслуга антиоксидантов. Антиоксиданты - вещества, 

способные нейтрализовать свободные радикалы и вывести токсины из орга-

низма, тем самым оздоравливая его. К антиоксидантам относятся фенольные 

соединения и некоторые витамины. Самыми сильными антиоксидантными 

свойствами обладают фрукты, овощи и ягоды красно-синей, красной, оранже-

вой и желтой окрасок. Фенольные соединения, относящиеся к каротиноидам, 

имеют самую высокую антиоксидантную активность. 

Из плодоовощной продукции, доступной большей части населения 

нашей страны, наибольшее содержание антиоксидантов обнаружено в ягодах 

черники, черной смородины, голубики ежевики, клюквы, черносливе, томатах, 

моркови, свекле и красной фасоли, так же антиоксидантными свойствами об-

ладают некоторые орехи и зеленый чай. [1] Выявлено, что одним из плодов с 

самой высокой антиоксидантной активностью является томат. В томатах об-

наружено большое содержание ликопина – самого насыщенного углеродом 

пигмента среди каратиноидов, а так же ряда соединений, имеющих антиокси-

дантные свойства. Так же, благодаря содержащемуся в большом количестве Р-

карнитину, антиоксидантными свойствами обладает морковь. Фруктом, со-

держащим большое количество антиоксидантов, признан гранат. 
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К сожалению, не у всех людей есть возможность круглогодично потреб-

лять большое количество богатой антиоксидантами растительной пищи. Свя-

зано это в большей степени с климатическими условиями и территориальными 

распространенностями нашей страны. Во многих регионах невозможен сбор 

урожая чаще одного раза в год, поэтому свежие фрукты и овощи, насыщенные 

всеми полезными элементами, присутствуют в рационе только ограниченный 

временной период (летние месяцы и начало осени). Человечество сделало 

большой шаг, научившись выращивать плоды в зимние месяцы в тепличных 

условиях. Однако, в большинстве своем, фрукты и овощи, выращенные в теп-

лицах, уступают по качественным и вкусовым характеристикам, не имеют 

столь богатого химического состава, содержание витаминов и антиоксидантов 

в них достаточно низкое. Такие плоды не имеют высокой пищевой ценности 

для организма. Органолептические свойства этих плодов так же значительно 

отличаются от плодов, выращенных в летнее время. В связи с этим перед уче-

ными встал вопрос о повышения антиоксидантных и других качественных 

свойств во фруктах и овощах, выращенных в теплицах за счет изменений усло-

вий культивирования и хранения овощных культур. Было проведен ряд иссле-

дований по увеличению антиоксидантной активности овощей, выращенных в 

тепличных условиях. 

Изучено влияние различных удобрений на содержание антиоксидантов 

в плодах во время роста овощных культур. В данном случае привычные удоб-

рения и пестициды были заменены на био- и органические удобрения, содер-

жащие большое количество NO3. [4] Выяснилось, что содержание флавонои-

дов в плодах, культивированных на органических удобрениях значительно 

выше, чем у плодов, выращенных на привычном удобрении. Установлено, что 

смесь удобрений с высоким содержанием азота и штамма бактерий Bacillus 

licheniformis положительно влияет на антиоксидантные свойства плодов за 

счет влияния на образование флавоноидов и витамина С. 



Секция 3. Экономика биотехнологий 
 

161 

Выявлено положительное влияние на изучаемые характеристики ультра-

фиолетового облучения в процессе созревания плодов. [5] В результате дан-

ного исследования не было выявлено однозначного влияния воздействия раз-

личных длин ультрафиолетовых волн, какие-то антиоксидантные вещества 

увеличивались, какие-то уменьшались, но в совокупности их количество в 

плодах не уменьшалось. Так же, хорошо известно ингибирующее воздействие 

ультрафиолетового облучения, убивающего гнилостную и патогенную микро-

флору, увеличивая срок хранения свежих плодов. 

К другим традиционным методам сохранения плодоовощной продукции 

относятся термические способы обработки. [3] О сохранении нативного состо-

яния плодов плодоовощной продукции в этом случае речи не идет, но для пло-

дов томатов установлено увеличение совокупных антиоксидантных характе-

ристик и при тепловой обработке, и при заморозке. 

Установлено, что все рассмотренные способы повышения антиокси-

дантной активности являются действенными для томатов. Наибольшим потен-

циалом обладает ультрафиолетовое облучение плодов, особенно в сочетании 

с бактерицидными свойствами. Совокупность влияния условий на процессы 

созревания и хранения других плодов еще не достаточно исследована. 
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БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 
Курочкин А.А., Фролов Д.И., Шабурова Г.В. 

Пензенский государственный технологический университет, 

Россия,  Пенза 

 

Одной из основных задач, решение которой позволит вывести производ-

ство продукции животноводства в России на траекторию устойчивого разви-

тия, является укрепление кормой базы. При этом особую нишу в реализации 

этой задачи занимают процессы переработки отходов сельскохозяйственного 

производства и пищевых производств. К таким отходам, в первую очередь, от-

носятся так называемые биологические – ветеринарные конфискаты, непище-

вые отходы и малоценные в пищевом отношении продукты, получаемые при 

переработке животных, птицы и рыбы, а также отходы, получаемые при про-

изводстве некоторых видов пищевой, технической и специальной продукции. 

Являясь весьма ценным вторичным сырьем, эти отходы могут и должны ис-

пользоваться в производстве кормов и кормовых добавок. [1] 
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Одной из наиболее эффективных технологий производства кормов из от-

ходов животного и растительного происхождения считается способ, в основе 

которого лежит горячая экструзия обрабатываемого материала. Способ вклю-

чает в себя дозирование компонентов, их измельчение, перемешивание, экс-

трудирование и охлаждение. Охлаждение получаемого продукта осуществля-

ется путем его подачи в емкость, где под действием специальной пневмоси-

стемы производится быстрый отсос пара и горячего воздуха. Если общая влаж-

ность смеси исходных компонентов составляет свыше 30%, то таких циклов 

экструдирования с последующим пневмоотводом пара и воздуха из экструдата 

может быть несколько. Таким образом обеспечивается необходимый для дли-

тельного хранения уровень влажности готового продукта (не более 14,5 %), 

так как разработчики способа утверждают, что после реализации каждого 

цикла «экструдирование-пневмоотсос» влажность экструдата уменьшается 

примерно вдвое. [3] 

Системный анализ данного способа позволил выявить следующие его 

недостатки: 

1. Относительно низкая интенсивность обезвоживания получаемого 

экструдата, связанная с тем, что термовакуумная сушка осуществляется цик-

лически: сначала в специальную емкость подается экструдат, а затем из нее 

производится отсос пара и горячего воздуха. При этом недостаточно развитая 

пористость получаемого экструдата и ограниченная площадь поверхности ис-

парения продукта обусловливают не высокую интенсивность сушки. Объяс-

няется это тем, что образующаяся на поверхности обезвоживаемого продукта 

(экструдата) пленка ухудшает условия перемещения водяных паров к его по-

верхностному слою посредством капиллярно-пористой структуры и быстрому 

удалению влаги вместе с откачиваемым воздухом за пределы емкости. По су-

ществу в данном случае имеет место поверхностный тепло- влагообмен вме-

сто более эффективного объемного. 

2. Влажность получаемого продукта (экструдата) не регулируется, а за-

висит от содержания воды в обрабатываемом сырье. 
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Цель исследования – выявить закономерности протекания и обосновать 

основные параметры усовершенствованного способа приготовления кормов 

из биологических отходов. 

Задача исследования – определить рациональное значение факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на технологический процесс обработки от-

ходов животного и растительного происхождения. 

Материалы и методы исследований. Экспериментальные исследования 

выполнялись с помощью одношнекового пресс-экструдера типа КМЗ-2У, до-

полнительно оснащенного оборудованием, позволяющим реализовать термо-

вакуумное воздействие на выходящий из фильеры машины продукт. [2,4,5] 

Предлагаемый способ приготовления кормов реализуется следующим 

образом. Исходное сырье дозируется с помощью двух шнековых дозаторов и 

подается в измельчитель-смеситель ножевого типа. Измельченная смесь по-

ступает в бункер экструдера, где посредством загрузочной камеры направля-

ется в шнековую часть экструдера. Захваченное шнеком сырье последова-

тельно проходит зоны прессования и дозирования машины, а затем выводится 

через фильеру матрицы в вакуумную камеру экструдера и какое- то время вы-

держивается в ней. 

Экструдат при выходе из фильеры матрицы с помощью вращающихся 

ножей разрезается на частицы с длиной, не превышающей половины диаметра 

фильеры матрицы. Это требование связано с тем, что даже при недостаточно 

высокой пористости полученного экструдата, площадь поверхности его ча-

стиц будет оптимальна для интенсивного тепло- влагообмена с окружающей 

средой. 

Диаметр фильеры матрицы экструдера влияет на температуру техноло-

гического процесса экструзии. С его увеличением температура несколько сни-

жается; при уменьшении - повышается. Обычно в штатном исполнении экс-

трудер, например КМЗ-2У, комплектуется фильерами с диаметром 6,0; 8,5 и 
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10,0 мм. Таким образом, согласно предлагаемому способу получаемые ча-

стицы корма имеют длину от 3,0 до 5,0 мм. 

Длительность нахождения экструдата в вакуумной камере регулируется 

с помощью шлюзового затвора, и увеличение этого параметра связано, напри-

мер, с повышенной влажностью обрабатываемого сырья. 

Количество отходов растительного происхождения влажностью 10–15 

% составляет 20–90 % смеси, а влажность и количество отходов животного 

происхождения подбираются таким образом, чтобы содержание воды в экс-

трудируемой смеси не превышала 35–40 %. Содержание влаги в готовом про-

дукте (12–14 %) регулируется величиной давления в вакуумной камере экс-

трудера. (0,05–0,09 МПа). Диапазон этой регулировки (0,05–0,09 МПа) обес-

печивает эффективную обработку отходов с указанными параметрами. 

Таким образом, в предлагаемом способе производства кормов постав-

ленная задача решается за счет синергетического эффекта от совместного дей-

ствия рабочего давления в вакуумной камере машины, выдержки в ней про-

дукта при пониженном давлении в течение определенного времени и площади 

испаряемой поверхности (длины частиц) продукта. 
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ОБОГАЩЕНИЕ ХЛЕБА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ  

ВЕЩЕСТВАМИ СЛИВЫ 
Магажанов Ж.М., Бектурсунова М.Ж. 

Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой промышленности, 

Казахстан, Алматы 

 

Одна из важнейших причин, вызвавших негативные тенденции в состо-

янии здоровья населения Казахстана – это нарушение рациона питания, обу-

словленное недостаточным потреблением полноценных белков, пищевых во-

локон, витаминов, макро- и микроэлементов (кальция, йода, железа и др.) и 

неоптимальным их соотношением. Особую тревогу вызывает повсеместно вы-

являемый и глубокий дефицит как у взрослого, так и детского населения, боль-

шинства эссенциальных веществ и микронутриентов, в том числе витаминов 

антиоксидантного ряда – А, С и Е. В данном аспекте особый интерес представ-

ляют специализированные продукты питания с направленными лечебно-про-

филактическими свойствами, обогащенные комплексом витаминов, микроэле-

ментов, диетическими волокнами, пробиотическими культурами микроорга-

низмов. 
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Сегодня технологии производства пищевой продукции не способствуют 

сохранению витаминов, именно поэтому в большинстве развитых стран, а 

также во многих развивающихся странах законодательно регламентировано 

обогащение продуктов питания витаминами и микроэлементами. [1] 

Мировой рынок функциональных продуктов интенсивно развивается, 

ежегодно увеличиваясь на 15–20 %. О популярности этих продуктов в евро-

пейских странах, США, Японии свидетельствует статистика качественных из-

менений продовольственного рынка. Сегодня мировой рынок продаж функци-

ональных продуктов превышает 50 млрд. долл. США. В Японии рынок ле-

чебно-профилактического питания оценивается в 8–9 млрд. долл. в год, а его 

производство стало стратегическим направлением страны. В США ежегодно 

из федерального бюджета выделяются миллионы долларов на дотацию для 

обогащения пищевых продуктов натуральными биологически активными до-

бавками (БАД). По официальным данным, почти 40 % рынка функциональных 

продуктов принадлежит США. Во Франции объем производств пробиотиче-

ских продуктов и продуктов, содержащих БАД, за последнее десятилетие воз-

рос в 350 раз. Потенциал мирового рынка функциональных продуктов питания 

на данный момент - 5 % от всего объема. [2] 

Согласно данным Розничного аудита БАД в Казахстане ГК «Ремедиум», 

в разрезе стран наибольшая доля в объеме аптечных продаж в стоимостном 

выражении (33,4 %) принадлежала БАД, произведенным в России. Второе ме-

сто с долей 13,5 % заняли БАД казахстанского производства, а третье – БАД 

из Германии (7,1 %). Все это указывает на то, что казахстанский рынок БАД 

является довольно перспективным и имеет хороший потенциал для развития в 

будущем. [3] 

В ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатыва-

ющий и пищевой промышленности» ведется работа по разработке технологий 

глубокой комплексной переработки винограда и плодово-ягодных культур с 

целью изготовления биологически активных добавок в виде жидких концен-
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тратов полифенолов для обогащения пищевых продуктов. Концентрат поли-

фенолов является натуральным продуктом, изготовленным из вторичного сы-

рья - выжимок винограда, плодов и ягод, которые остаются в большом коли-

честве после переработки их на сок и вино, и насыщены растительными фито-

антиоксидантами, витаминами и минеральными веществами. 

По разработанной технологии выработаны жидкие концентраты БАВ 

сливы. Концентрат имеет свойственный легкий фруктовый аромат, насыщен-

ный бордово-красный цвет, сладковатый вкус. В результате комплексной 

оценки показателей качества концентрата сливы установлено, что в нем, кроме 

основных питательных веществ содержится оптимальное количество витами-

нов группы В, содержание которых составило – тиамина (В1) – 1,79 мг/ 100 г, 

пиридоксина (В6) – 1,72 мг/ 100 г, фолиевой кислоты (В9) – 0,92 мкг/ 100 г. А 

также полифенолы обладающие высокой антиоксидантной активностью. Со-

держание фенольных веществ в концентрате при определении колориметри-

ческим методом по реактиву Фолина-Чокальтеу составило – 1785 мг/дм . 

Наиболее часто употребляемым продуктом питания в Казахстане явля-

ется хлеб и продукты из пшеничной муки. Обогащение такого пищевого про-

дукта, как хлеб концентратами БАВ является лучшей долгосрочной страте-

гией по улучшению потребления эссенциальных веществ населением Казах-

стана. 

В зарубежье широко применяется использование нетрадиционного и 

растительного сырья в производстве хлебобулочных изделий для обогащения 

их минеральными компонентами, витаминами, пищевыми волокнами. В Ка-

захстане аналогичная практика проводится на недостаточном уровне. 

Нами были проведены исследования по влиянию добавленного концен-

трата полифенолов сливы на качественные показатели, пищевую и биологиче-

скую ценность пшеничного хлеба. Тесто готовили безопарным способом. 
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Замес теста осуществляли безопарным способом согласно рецептуре из 

пшеничной муки высшего сорта вручную. Дрожжи вносили в составе дрожже-

вой суспензии. При замесе теста в него дополнительно вносят жидкий концен-

трат сливы, полученный из плодов сливы в количестве 3, 5, 7, 9 % от общего 

количества муки 

Брожение теста осуществлялось в термостате при температуре 30 – 32°С 

и относительной влажности воздуха 75 – 80 %, с двумя обминками через 60 и 

120 мин от начала брожения. Разделку теста и формование проводили вруч-

ную. Расстойка тестовых заготовок осуществлялась в термостате при темпера-

туре 35 – 38 °С и относительной влажности 75 – 80 % в течение 60 мин. 

Качество хлебобулочных изделий зависит, в первую очередь, от свойств 

теста, в связи с этим исследовали влияние концентрата сливы на свойства те-

ста. Концентрат сливы в своем составе содержит широкий спектр различных 

биологически активных веществ, способных в той или иной мере оказывать 

различное влияние на протекание сложного комплекса процессов созревания 

теста. 

Различное содержание органических кислот, их солей и витаминов в 

концентрате сливы определяет и степень их влияния на титруемую и активную 

кислотность теста. Изучение влияния вносимого концентрата сливы на про-

цесс кислотонакопления в тесте показало, что начальная кислотность теста 

возрастает на 0,3 град., конечная 0,8 град. и зависит от дозировки концентрата, 

в результате происходит более быстрое кислотонакопление, сокращается 

время брожения и расстойки. Изменение кислотности теста коррелирует с из-

менением рН. Лучшее влияние оказывает дозировка в количестве 7 %. Добав-

ление концентрата также влияет на цвет теста, в опытных образцах цвет теста 

темнее по сравнению с контролем из-за присутствия в концентрате окрашива-

ющих веществ. При дозировке 9 % наблюдается расплываемость тестовых за-

готовок. 

По полученным данным в результате экспериментальных выпечек уста-

новлено, что использование концентрата полифенолов сливы в количестве 7 
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% при приготовлении хлеба благотворно влияет как на органолептические, так 

и на физико-химические показатели качества готовых изделий. Изделия 

имеют правильную форму, золотисто-желтый цвет корки, равномерную тон-

костенную пористость, приятный аромат, хорошую разжевываемость. Поло-

жительное влияние концентрата сливы объясняется стимулирующим воздей-

ствием на спиртовое брожение и газообразование в тесте углеводов, витами-

нов и минеральных веществ в составе концентрата. 

При добавлении концентрата сливы в количестве 3 %, 5 % существен-

ных изменений в качественных показателях не наблюдалось, за исключением 

цвета мякиша, который был немного темнее по сравнению с контрольным об-

разцом. По мере увеличения дозировки концентрата сливы до 9 % из-за рас-

плываемости тестовых заготовок, готовые изделия имеют малый объем. 

Совместно с лабораторией ТОО «НУТРИТЕСТ» определено влияние 

концентрата сливы на пищевую и биологическую ценность пшеничного хлеба, 

результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Влияние концентрата полифенолов сливы на пищевую и биологическую 

ценность хлеба 
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Из таблицы видно, что добавление концентрата сливы в хлеб способ-

ствует повышению пищевой и биологической ценности готового изделия. Су-

щественно увеличивается содержание витаминов группы В. В частности, со-

держание витамина В1 увеличивается на 18 %, В2 на 11 %, В3 на 33 %, В9 на 95 

%. Приведенные данные свидетельствуют о том, что витамины, присутствую-

щие в концентрате хорошо сохраняются в продуктах, приготовленных с его 

добавлением. 

Учитывая опыт зарубежных ученых применения полифенолов в каче-

стве источника биологически активных веществ, концентраты полифенолов 

рекомендуются также использовать для обогащения ими: молочных, мясных, 

кондитерских изделий, соко- и вино - водочной продукции, напитков, функци-

ональных продуктов питания, в качестве жидкого питьевого концентрата, как 

дополнительного источника биологически активных веществ и витаминов. 

Список литературы 

Наименование показателей, 
ед. измерений 

Фактически получено 

Хлеб без добавок (контроль) 
Хлеб с добавлением кон-

центрата сливы (7 %) 

Пищевая ценность, г/100 г: 

Белки 7,65 7,72 

Жиры 0,77 0,81 

Углеводы 46,78 47,45 

Влага 43,55 42,76 

Зола 1,25 1,26 

Энергетическая ценность, 
ккал/кДж/100 г 

225/941 228/954 

витамины, мг/100 г: 

В1 (тиамин) 0,37 0,44 

В2 (рибофлавин) 0,26 0,29 

В3 (РР-ниацин) 0,84 1,12 

В9 (фолиевая кислота) 21 41 

Минеральные вещества, мг/100 г: 

Кальций 74 60 

Железо 4,22 4,31 

Цинк 0,725 0,119 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОДУТЫ ПИТАНИЯ НА ОСНОВЕ 
КЕДРОВОГО ОРЕХА* 

ДолгаmокВ.Ф. 
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

(университет), 

Кемерово, Россия 

На протяжении практически всего периода существования 

человеческой цивилизации пища преимущественно рассматривалась как 

средство, предназначенное для удовлетворения чувства голода, аппетита и 

вкусовых потребностей [2]. В последние десятилетия ввиду роста числа 

хронических заболеваний и установления их причинной связи с 

несбалансированным питанием, к пищевым продуктам стали относиться и 

как к эффективному средству поддержания физического и психического 

здоровья и снижения риска возникновения многих заболеваний. 

Концепция «Функциональное питание» как самостоятельное научно

прикладное направление в области здорового питания в современном 

терминологическом плане сложилась в начале 90-х годов ХХ века. 

Производство функциональных продуктов питания и их компонентов 

является одним из актуальных направлений развития пищевой 

промышленности [ 6]. В настоящее время особое внимание уделяют изучению 
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как традиционных, так и нетрадиционных видов сырья с целью получения не 

только питательных, но и биологически активных веществ.  

Перспективным источником биологически активных веществ является 

дикорастущее сырье. Российская Федерация является одной из богатейших 

стран мира по запасам дикорастущего растительного сырья [1].  

Особое место в структуре природно-ресурсного потенциала 

Сибирского федерального округа занимают кедровые леса, основным 

достоянием которых являются кедровые орехи [5]. Запасы кедра – или, 

точнее, сосны сибирской кедровой Pinus sibirica du tour – в Восточной 

Сибири огромны: чистые кедровые леса простираются на территории Тывы, 

Красноярского края, Алтая, Бурятии и составляют 18,7 млн. га. В Сибири 

ежегодно заготавливают более 1 млн. т кедрового ореха.  

В последние годы интерес к семенам сосны кедровой сибирской как к 

сырью для производства пищевой продукции возрастает. Это обусловлено 

их высокой питательностью и биологической ценностью [3]. Ядра 

кедрового ореха богаты витаминами группы В, K, РР, А, С, а также железом, 

фосфором и особенно марганцем. В них высоко содержание жира (68,37 

г/100 г), белка (13,69 г/100 г), лизина, метионина и триптофана – наиболее 

дефицитных аминокислот. В составе кедрового ореха обнаружены 

ненасыщенные жирные кислоты: пальмитолеиновая, олеиновая, линолевая, 

линоленовая, гадолеиновая, эйкозадиеновая, эйкозатриеновая и 

насыщенные жирные кислоты: пальмитиновая, стеариновая, арахиновая, 

бегеновая [6]. 

Скорлупа кедрового ореха – это уникальный источник углеводно-

минерального комплекса и различных органических веществ [8]. В 

химический состав скорлупы кедрового ореха входят: клетчатка, жиры и 

смолы, белки, эфирные масла, витамины; а так же содержатся красящие и 

дубильные вещества. Основную часть скорлупы кедрового ореха (91,73 %)  
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составляют углеводы, главным образом клетчатка. Химический состав 

скорлупы кедрового ореха составляют: клетчатка – 69 %, целлюлоза – 38,6 

%, лигнины – 23,8 %, гемицеллюлоза – 7,7 %, пентозаны – 22,67 %, жиры 

и смолы – до 3,4 %, белки – до 1,8 %, зола – до 0,9 %, витамин С – 27 мг %, 

смолистые вещества, водорастворимые – до 3,6 %, содержатся 

незначительные вещества эфирного масла. Скорлупа имеет своеобразный 

аминокислотный и макро-микроэлементный состав, отличный несколько 

повышенное содержание глутаминовой кислоты [10]. 

В настоящее время ядро кедрового ореха находит широкое применение 

в пищевой промышленности при производстве сухих завтраков, крекеров, 

печенья, пастообразных концентратов для кондитерской отрасли, фруктовых 

десертов, заварных пряничных изделий, творожных продуктов, джемов, 

спиртовых настоек бальзамов, йогуртов, сдобных сухарей, кедрового молочка 

как функционального продукта [9]. 

Другие области применения скорлупы кедрового ореха – производство 

активных углей для медицины, очистки сточных вод и сельского хозяйства; 

производство кормовых добавок, профилактических средств для КРС в 

кормовой промышленности и ветеринарии и др. 

Приведенный выше краткий анализ современного состояния технологий 

переработки семян сосны кедровой сибирской показывает актуальность и 

перспективность разработки инновационных технологий создания новых 

функциональных продуктов питания на основе комплексной переработки 

кедрового ореха [4]. 

*Работа выполнена в рамках Соглашения №14.577.21.0255 от 26.09.2017

(уникальный идентификатор RFMEFI57717X0255). 
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ИНТЕГРАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОИЗВОДСТВ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ 

БИОР АЗЛАГ АЕМЫХ УПАКОВОК И 
УПРАВЛЕНИЙ ПОЛИМЕРНЫМИ ОТХОДАМИ 

Султанкулова Р.Ч. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 

Россия, Кемерово 

Ученые всего мира уже на протяжении 30 лет борются с проблемой эко

логической угрозы со стороны полимерных упаковочных материалов, изго

товляемых из невозобновляемых ресурсов, таких как нефть и природный газ. 

На сегодняшний день годовой уровень накопления полимерных отходов 

в России составляет 710-750 тыс. тонн и только 3-10 % подвергается вторич

ной переработке. Оставшиеся 90 % подвергаются сжиганию, пиролизу и захо

ронению. Захоронение полимерных материалов - это перекладывание сего

дняшних проблем на плечи будущих поколений . 

Уже давно известен факт, для того чтобы уйти от зависимости невозоб

новляемых ресурсов необходимо использование возобновляемых источников 

энергии - сырье растительного и животного происхождения. Множество ком

паний производят биоразлагаемые упаковочные материалы, ассортимент ко

торых достигает более ста наименований экологически чистых упаковок. Но 

их доля в общем объеме не превышает 1 %. 
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Актуальной задачей является поиск новых источников сырья и способов 

удешевления готовой биоразлагаемой упаковки. 

Целью данной работы является интеграция стратегических и инноваци-

онных производств экологически безопасных упаковок и управлений поли-

мерными отходами, существующие на сегодняшний день. Достижение цели 

позволит разработать собственную инновационную стратегию развития эко-

логически безопасной упаковочной отрасли России. 

Согласно поставленной цели решались следующие задачи: 

- сбор научных статей по управлению и регулированию полимерными

отходами; 

- изучение политики по сбору и утилизации пластиковых отходов в раз-

витых странах; 

- сбор научных статей, направленных на тему стимулирования развития

предприятий по производству биоразлагаемой упаковки; 

- анализ принятых инновационных решений предприятиями, специали-

зирующихся на производстве эко-упаковок, для создания конкурентоспособ-

ности; определить цели для перехода на следующий этап исследования. 

Для того, чтобы облегчить анализ собранных статей необходимо было 

основную цель (переход на экологически чистые упаковочные материалы) 

расчленить на 3 составляющие: 

- снижение выпуска полимеров из традиционного сырья;

- увеличение объемов производства биоразлагаемых упаковок;

- разработка политики сбора отходов, вторичной переработки и утилиза-

ции на завершающем этапе рециклинга упаковки. 

Что касается двух первых составляющих основной цели, то суммарный 

объем выпуска должен удовлетворять спрос потребителей (пищевые, фарма-

цевтические предприятия и т.д.), то есть в результате необходимо достичь вы-

сокого объема производства биоразлагаемых упаковок и производства поли-
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мерных упаковок, объем которого будет низким и с использованием биодоба-

вок, чтобы минимизировать объем отходов, требующих длительное время до 

полного разложения. 

Например, в Германии был принят закон об освобождении от налогов 

предприятий, поставляющие на рынок товары в экологически чистой упа-

ковке. [1] Это решение послужило толчком для увеличения производства био-

полимеров. Налоговые льготы являются основным стимулом для развития 

этого направления. С другой стороны также был установлен высокий размер 

налога для фирм, поставляющих свой товар в упаковке, изготовленной из тра-

диционного сырья. 

Не менее значимой задачей является преобразование отходов в ценный 

ресурс. Она представляет собой серьезную проблему для разработчиков поли-

тики. Технологические инновации играют решающую роль в управлении от-

ходами, и понимание того, каким образом регулирование может стимулиро-

вать инновации является решающим. В одной из рассмотренных статей была 

выявлена динамическая взаимосвязь между жесткостью экологического регу-

лирования и инновации в условиях Европейских стран. [2] Результаты под-

тверждают, что строгость регулирования положительно влияет, но эффект не-

линейный, что свидетельствует о существовании оптимального ограничения 

жесткости регулирования. 

Еще один инновационный подход заключается в том, что фирмы, забо-

тящиеся о развитии своей деятельности в области продвижения эко-упаковок, 

совместно строят расширение компетенций в межфирменных альянсах, неза-

висимые дома проектов, кросс- функциональный мониторинг технологий. [3] 

Например, фирма CargillDow – лидер в производстве полимолочной кислоты 

(PLA) – является совместным предприятием двух компаний: сельскохозяй-

ственного гиганта Cargill Corporation и лидер в производстве химических про-
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дуктов – корпорация Dow Chemical. Сотрудничество обеспечивает возмож-

ность поддерживать приемлемые цены на биоразлагаемый полимер, делая его 

доступным: средняя цена на полимер PLA составляет 1,7 евро за 1 кг. 

В ходе анализа статей также было выявлено влияние «зеленых» марке-

тинговых стратегий. Многие предприятия стремятся повысить эффективность 

своего общего управления качеством через реализацию «зеленых» маркетин-

говых стратегий. Многие фирмы, нуждающиеся в упаковках при производстве 

своих товаров, способны повысить свой корпоративный имидж через «зеле-

ные» маркетинговые стратегии при использовании экологически чистых упа-

ковок. 

Что касается сбора полимерных отходов, то об этом позаботилась бело-

русская компания «ЭкоРисайклинг». Компания сконструировала тароматы, 

которые можно установить в местных магазинах. Тароматы будут принимать 

жестяные банки, пластиковые бутылки, стекло и выдавать человеку компенса-

цию – чуть больше 6 российских рублей за каждую сданную единицу упа-

ковки. Подобие таких автоматов уже установлены в Китае. Автомат раздает 

еду бездомным животным. Чтобы высыпалось 20 г. корма, нужно сдать 1 пла-

стиковую бутылку. 

В данной работе достигнута цель - собраны существующие инновацион-

ные стратегии компаний по развитию экологически чистой упаковочной от-

расли. Несмотря на то, что данные инновации требуют больших затрат, необ-

ходимо продвигаться в экологическом направлении, не перекладывая сего-

дняшние проблемы на плечи будущих поколений. Так как с каждым годом 

объем накопленных неразлагаемых отходов требует еще больших затрат при 

их вторичном использовании или утилизации. 
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ВЛИЯНИЕ ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НА ЭКОСИСТЕМУ 
Фотина Н.В. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 

Россия, Кемерово 

В настоящее время одной из главных проблем человечества является 

обострение мировой экологической ситуации. Ухудшение состояния окружа-

ющей среды связано с различными факторами, такими как: развитие антропо-

генного воздействия на природу, увеличение численности населения, потре-

бительское отношение общества к природным ресурсам и др. 

Особая актуальность данной проблемы связана с истощением и неэф-

фективным использованием ресурсов природопользования. На сегодняшний 

день масштабы губительного воздействия человеческого фактора на природу 

и экосистему во много раз превышают их возможность к восстановлению и 

регенерации. 

Сжигание твердого топлива считается одной из серьезных проблем эко-

системы. Большинство ТЭС, ТЭЦ и ГРЭС Российской Федерации работают на 

твердом топливе, что ведет к загрязнению окружающей среды. 

На тепловых электростанциях ежегодно сжигается огромное количество 

твердого топлива (уголь разных видов, горючие сланцы, торф), минеральные 

http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2016.1195253
http://dx.doi.org/10.1080/13662716.2016.1195253


Секция 3. Экономика биотехнологий 

181 

компоненты которого переходят в золу и шлак - отходы топливно-энергетиче-

ской промышленности, которые складируется в золоотвалах. 

На сегодняшний день накопленная масса золоотвалов имеет огромные 

масштабы, а общая территория земель, которые занимают золоотвалы, состав-

ляет тысячи гектаров. 

Хранение золоотвалов требует огромных площадей, что ведет к созда-

нию экологических проблем. Однако при разумном подходе золоотвалы могут 

стать техногенными месторождениями важных компонентов различных от-

раслей промышленности: химической, строительной, сельскохозяйственной, 

металлургической и др. 

Золошлаковые отходы представляют собой уникальное ценное сырье, 

использующееся во всевозможных отраслях экономики, важным дополнением 

которого является получение значимого экономического и экологического эф-

фекта. 

Благодаря особому составу, золошлаковые отходы могут быть исполь-

зованы в большом спектре технологий и производств: 

 Использование отходов в качестве сырьевого материала при строитель-

стве дорог приводит не только к снижению материально-технических затрат, 

но и улучшению деформативных свойств дорожного полотна; 

 Большую ценность имеют золошлаковые отходы в строительной про-

мышленности, так как могут служить минеральными добавками и наполните-

лями при производстве цемента, бетонов, кирпича, керамической плитки, че-

репицы и т.д.; 

 Зола и шлак имеют важную роль в сельском хозяйстве при производ-

стве удобрений, биологической рекультивации почв, ликвидации проблемных 

бесхозных свалок; 

 Золошлаковые отходы являются перспективным источником тонко-

дисперсного вторичного топлива для пылевидного сжигания на ТЭС, брике-

тированного коммунально- бытового топлива. 
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Несмотря на ряд вышеперечисленных достоинств, отходы топливно-

энергетической промышленности способствуют увеличению экологического 

ущерба, за счет загрязнения воздушного бассейна, процесса миграции с грун-

товыми водами, что приводит к существенному воздействию на все компо-

ненты биосферы - почву, воду, атмосферу. 

Входящие в состав золошлаковых отходов соединения оказывают губи-

тельное влияние на здоровье всех живых организмов, продуктивность сель-

скохозяйственных угодий, засолению и заболачиванию территорий и др. 

Одними из наиболее опасных компонентов отходов сжигания твердых 

топлив являются тяжелые металлы, такие как: свинец, ртуть, кадмий, никель, 

олово, хром, титан, ванадий, висмут и др. Тяжелые металлы с осадочными во-

дами попадают в почву, тем самым загрязняя подземные воды, реки и водо-

емы, питьевую воду. Также происходит чрезмерное загрязнение тяжелыми ме-

таллами атмосферного воздуха. 

Тяжелые металлы являются довольно устойчивыми. Они легко включа-

ются в биохимический круговорот веществ, переходя в слаборастворимые кар-

бонаты, фосфаты, сульфиды, гидроокиси, металлорганические комплексы и 

др. В процессе активного их извлечения из почвы корневой системой, тяжелые 

металлы могут в большом количестве накапливаться в сельскохозяйственных 

культурах. 

Поступая в организм с пищей тяжелые металлы и их соединения изби-

рательно накапливаются в различных органах и тканях человека и других жи-

вых организмов, функционально и структурно нарушая их, так как одной из 

главных характеристик тяжелых металлов является их высокая токсичность. 

Экономия средств при строительстве очистительных сооружений и не-

достаток культуры производства приводят к чрезмерному загрязнению тяже-

лыми металлами экосистемы, что в итоге приводит к вредным последствиям 

для всех живых организмов. 
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Экологические проблемы в большей степени нуждаются в поиске и осу-

ществлении решений, в связи с тем, как происходит добыча и использование 

природных ресурсов. 

Внедрения эффективных технологий переработки полезных ископае-

мых, имеющих в большей степени интенсивный характер, нежели экстенсив-

ный, может позволить снизить уровень загрязнения окружающей среды отхо-

дами промышленного производства, что способствует улучшению мировой 

экологической ситуации. 

Отходы топливно-энергетического комплекса представляют собой не 

только один из основных источников негативного воздействия на окружаю-

щую среду, но и богатый источник дешевого и подготовленного сырья - вто-

ричного минерального ресурса, пригодного для комплексного использования. 

Именно поэтому важнейшей задачей государственного значения является по-

вышение уровня использования и переработки отходов топливно-энергетиче-

ской промышленности. 

Использование золошлаковых отходов как ценного источника каче-

ственного вторичного сырья позволяет справится не только с рядом экологи-

ческих проблем, но и улучшить экономику страны. Комплексный подход к пе-

реработке золошлаковых отходов способен дать большой экономический эф-

фект. 
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ПОДАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ BACILLUS SUBTILIS ВЫЗЫВАЮЩЕГО 

КАРТОФЕЛЬНУЮ БОЛЕЗНЬ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
Шитиков И.М. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), 

Россия, Кемерово 

Проблема микробиологической порчи хлебобулочных изделий акту-

альна в связи с понижением качества муки на протяжении последних лет. 

Обострение проявления болезней хлеба, а именно картофельной болезни, про-

исходит в весенний и осенний периоды. В последние годы наблюдается резкий 

спад качества муки и повышение ее обсемененности микроорганизмами. По-

этому, необходимо особенно внимательно производить контроль качества 

хлебобулочных изделий на всех этапах его производства в весенний и осенний 

сезоны на предмет зараженности, как самой муки, так и зерна из которого она 

изготавливается. [5] 

Возбудителями картофельной болезни хлеба являются термотолерант-

ные спорообразующие бактерии Bacillus subtilis. Основной причиной заболе-

вания хлеба являются споры Bacillus subtilis. находящиеся на поверхности 

зерна. Споры попадают в муку при помоле и недостаточном контроле качества 

зерна и муки, результатом чего является мука обсемененная микроорганиз-
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мами. [5,6,8] В зерне и муке стандартного качества численность споровых бак-

терий незначительна и колеблется в пределах от десятков до сотен КОЕ/г. Они 

составляют 0,3-0,5 % от общей численности бактерий флоры. Так при содер-

жании до 200 спор на 1 г муки, она считается нормальной, при содержании от 

200 до 1000 спор мука является сомнительной, а при содержание более 1000 

считается опасной для производства. [2] Особенностью спор Bacillus subtilis 

является то, что они выдерживают действие высоких температур. Для их уни-

чтожения необходимо проводить нагрев при температуре 100°С в течение 5,5–

6 часов, а при температуре 120°С 30–40 минут, при том, что температура мя-

киша хлеба лишь на последних минутах выпечки достигает 98–100°С. По-

этому использование муки обсемененной Bacillus subtilis является бракераж-

ным показателем согласно СанПиН 2.3.2.1280–03. [1,3,5] 

Для того чтобы эффективно бороться с картофельной болезнью хлебо-

булочных изделий необходимо исключить условия, способствующие ее разви-

тию. Оптимальными условиями для развития картофельной болезни хлеба яв-

ляются: 

• низкая кислотность продукта (рН 5–10);

• повышенная влажность хлеба;

• высокая температура хранения (до 30–40°С);

• большая масса готовых хлебных изделий (буханки, караваи, батоны и

т.п.). [5] 

Исходя из условий развития картофельной болезни хлеба, химический и 

биологический способы борьбы основаны на повышении кислотности 

готовых хлебобулочных изделий. Одним из наиболее эффективных химиче-

ских способов является способ внесения в замешиваемое тесто уксусной кис-

лоты в пропорции 0,1 % – 0,2 % от массы используемой муки. [2] Внесение 

уксусной кислоты в большем количестве сильно снижает органолептические 

показатели изготавливаемого хлеба. Также достаточно эффективно подавляет 

развитие микроорганизвов пропионовая кислота и ее соли, однако при ее при-
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менении замедляется процесс сбраживания теста и хлеб приобретает неприят-

ный посторонний запах. Тем не менее по сравнению с применением уксусной 

и пропионовой кислотой наиболее перспективным методом является исполь-

зование молочной кислоты. Молочную кислоту можно вносить в процессе за-

меса теста, так и в готовое тесто. Также хлеб приобретает приятный вкус и 

аромат. [2,8] 

На рубеже ХХ века был получен ряд препаратов на основе молочнокис-

лых бактерий для подавления развития микроорганизмов Bacillus subtilis и хо-

рошо зарекомендовавших себя на рынке. Сегодня эта тенденция развивается в 

том же направлении, совершенствуются технологии получения препаратов, 

подбираются новые штаммы микроорганизмов. Такой подход более эффекти-

вен по сравнению с использованием пропионовокислых бактерий, так как ме-

нее трудоемок и хлеб получаемый с использованием молочнокислых бактерий 

имеет более высокие органолептические показатели. Зарекомендовал себя 

штамм молочнокислых бактерий Lactobacillus fermenti 27, на его основе про-

изводится большое количество препаратов борющихся с развитием карто-

фельной болезни хлеба. [2,5] Известно изучение ингибирующего действия та-

ких штаммов как Lactobacillus paracasei, Lactobacillus pontis, Lactobacillus 

panis, Lactobacillus buchneri, Leuconostoc cremoris и другие. Более подробно 

изучен принцип действия штамма Lactobacillus sakei KTU05-6, выделенного из 

ржаных заквасок. Данный штамм обладает высокими противомикробными 

свойствами против Bacillus subtilis и некоторых грибов. Использование заква-

сок на основе молочнокислых бактерий является хорошей альтернативой для 

обеспечения стабильности получения безопасных хлебобулочных изделий. [9] 

Создание отечественных препаратов для борьбы с картофельной болезнью при 

производстве хлебобулочных изделий является важной задачей. 

Для исследования развития картофельной болезни хлеба нами был про-

веден эксперимент по определению наличия Bacillus subtilis в муке и хлебобу-

лочных изделиях. Были исследованы образцы хлеба разных производителей. 
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[2] По истечении времени нахождения образцов в термостате они были иссле-

дованы на наличие картофельной болезни. Картофельная болезнь хлеба про-

является в слипании мякиша хлебобулочных изделий и образовании склизкого 

сгустка в центре хлеба. Хлеб оказался не зараженным картофельной болезнью. 

Также была проанализирована мука на наличие спор Bacillus subtilis. Для этого 

использовалась мука высшего сорта разных производителей, а анализ прово-

дился с помощью бактериологического метода. [2] По истечении двух суток 

наблюдались плесневелые колонии, а также по морфологическим характери-

стикам колонии подходившие под описание бактерий Bacillus subtilis. Созда-

ние закваски ингибирующей действие Bacillus subtilis является одной из ос-

новных задач проводимых исследований. 
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