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Деятельность угледобывающих предприятий, особенно
предприятий, осуществляющих добычу полезных иско-

паемых открытым способом, наносит существенный вред зе-
мельным участкам. По разным оценкам, площадь нарушенных 
земель в Кемеровской области, на территории которой нахо-
дится основной угледобывающий бассейн России, колеблется 
от 67 до 100 тыс. га. [3].

Обеспечение работ по рекультивации нарушенных земель 
денежными средствами, в условиях их дефицита у угледобы-
вающих предприятий является актуальной проблемой. За ру-
бежом в настоящее время используются различные механизмы 
финансовых гарантий осуществления работ по рекультивации, 
в том числе целевой фонд [8–10]. Для регулирования процесса 
обеспечения денежными средствами работ по рекультивации 
земель, нарушенных угледобывающими и углеперерабатываю-
щими предприятиями (УДП), предлагается создание целевого 
регионального фонда рекультивации [1, 4, 6, 7]. На кафедре 
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ского государственного индустриального университета разра-
ботан алгоритм накопления денежных средств в целевом реги-
ональном фонде и их использования. 

Накопление средств в фонде осуществляется за счет УДП, 
которые достигли своей производственной мощности. Сум-
марная величина отчислений денежных средств каждым пред-
приятием в фонд рекультивации должна быть достаточной для 
покрытия сметных затрат на работы по рекультивации земель, 
нарушенных этим предприятием.

Рассмотрим расчет величины денежных отчислений на про-
ведение работ по рекультивации в целевой фонд на примере 
ООО «Разрез «Степановский» [11], который расположен в вос-
точной части каменноугольного месторождения «Разведчик» 
в Кондомском геолого-экономическом районе Кузбасса. На 
рис. 1 представлен план порядка отработки поля разреза «Сте-
пановский».

Первоначально отработка начинается с Южного эксплуатаци-
онного блока с развитием работ с востока на запад. Вскрышные 
породы вывозятся автосамосвалами на внешний отвал. По мере 
продвигания фронта работ 
с востока на запад возника-
ет возможность частичного 
перехода на внутреннее от-
валообразование, что позво-
ляет снизить затраты на ре-
культивацию технического 
этапа [5].

Формирование внутрен-
него отвала осуществляется 
на 4 год отработки южного 
блока. Транспортирование 
вскрышной породы осуще- 
ствляется посредством ав-
тотранспорта во внешний и 
внутренний бульдозерные 
отвалы. Отсыпка внутрен-
него отвала осуществляется 
с востока на запад, по мере 
отработки угля в техниче-
ских границах. Параллель-
но с доработкой Южного 
блока в отработку вовле- Рис. 1. План-схема порядка отработки
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кается центральный блок. В период отработки южного блока 
участка (2011–2016 гг.) осуществляется выход центрального 
блока на производственную мощность 1000,0 тыс. т и развитие 
горно-строительного этапа северного блока. Вскрышные поро-
ды вывозятся автосамосвалами на внешний и внутренний от-
валы. Формирование внутреннего отвала в центральном блоке 
осуществляется с юга на север, по мере отработки запасов угля в 
технических границах. В 2014 г. происходит вовлечение в отра-
ботку северного блока. Вскрышные породы вывозятся автоса-
мосвалами на внешний отвал и внутренний отвал выработанного 
пространства центрального блока. В 2015 г. по проекту разрез вы-
ходит на производственную мощность – 2200 тыс. т. угля в год 
Проектный жизненный цикл разреза «Степановский» пред-
ставлен на рис. 2. На заключительном этапе жизненного цикла 
разреза проектом предусмотрена рекультивация нарушенных 
земель. 

В соответствии с проектом, рекультивации подлежат карьер-
ная выемка, внутренний и внешний отвалы вскрышных пород, 
бездействующие водоотводные канавы, перегрузочный пункт 
(временный угольный склад), очистные сооружения, техноло-
гические дороги. Общая площадь, подлежащая рекультивации 
на разрезе составляет 777,8 га. Согласно ГОСТ 17.5.1.01-83, ре-
культивация нарушенных земель на разрезе осуществляется в 
два последовательных этапа: технический и биологический [12].

Сметные затраты на выполнение работ технического и био-
логического этапов составляют 561 104,315 тыс. руб. (табл. 1). 

Таблица 1

Объектный сметный расчет на рекультивацию 

№  
п/п

Наименование работ и затрат Сметная стоимость 
работ, тыс. руб.

1 Локальные сметные расчеты

технологический этап 167 053,689

биологический этап 215 088,483

уход за лесопосадками 54 748,396

2 Прочие работы и затраты 24 771,695

3 Непредвиденные затраты 13 849,868

4 Налоги и обязательные платежи 85 592,184

Всего по смете 561 104,315
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Динамика передачи рекультивированных земель на баланс 
муниципального образования «Новокузнецкий район» соглас-
но проекту рекультивации приведена на рис. 3.

Расчет величины ежегодных денежных отчислений (Z) в це-
левой фонд разрезом «Степановский» осуществляется соглас-
но формуле:

,ÑÌS
Z

T
=

где S
СМ

 – сметные затраты на рекультивацию, тыс. руб.; T – 
период работы разреза с проектной мощностью, T = 22 года 
(рис. 2).

Рис. 2. Проектный жизненный цикл разреза «Степановский»

Рис. 3. Динамика передачи рекультивированных земель на баланс муници-
пального образования «Новокузнецкий район»
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Таблица 2

Накопленный поток денежных отчислений в целевой фонд 
разрезом «Степановский»

Годы Площадь, 
га

Затраты на 
рекульти- 

вацию, 
тыс. руб

Затраты на 
рекультивацию 
накопленным 

итогом согласно 
проекту рекуль-

тивации,  
тыс. руб

Отчисления 
денежных 

средств 
предприяти-
ем в фонд, 

тыс. руб

Накопленный 
поток отчисле-
ний в фонд на 
этапе работы 
разреза с про-
ектной мощно-
стью, тыс. руб

2012 – – – 25 504,742 25 504,742

2013 – – – 25 504,742 51 009,483

2014 – – – 25 504,742 76 514,225

2015 – – – 25 504,742 102 018,966

2016 – – – 25 504,742 127 523,708

2017 – – – 25 504,742 153 028,450

2018 – – – 25 504,742 178 533,191

2019 – – – 25 504,742 204 037,933

2020 – – – 25 504,742 229 542,674

2021 – – – 25 504,742 255 047,416

2022 – – – 25 504,742 280 552,158

2023 90 64 925,930 64 925,930 25 504,742 306 056,899

2024 18 12 985,186 77 911,116 25 504,742 331 561,641

2025 18 12 985,186 90 896,302 25 504,742 357 066,382

2026 44,3 31 957,986 122 854,288 25 504,742 382 571,124

2027 27,8 20 054,898 142 909,186 25 504,742 408 075,865

2028 27,8 20 054,898 162 964,084 25 504,742 433 580,607

2029 27,8 20 054,898 183 018,983 25 504,742 459 085,349

2030 27,8 20 054,898 203 073,881 25 504,742 484 590,090

2031 61,9 44 654,612 247 728,493 25 504,742 510 094,832

2032 127,3 91 834,121 339 562,614 25 504,742 535 599,573

2033 0 0,000 339 562,614 25 504,742 561 104,315

2034 0 0,000 339 562,614

2035 4,7 3 390,576 342 953,190

2036 302,4 218 151,125 561 104,315



81

561104,315
25504,7

22
Z = =  тыс. руб.

В табл. 2 и на рис. 4 показано накопление денежных отчис-
лений разрезом «Степановский» в целевом фонде.

К 2023 г. на баланс муниципального образования планиру-
ется передать 90 га отрекультивированных земель, рекульти-
вация которых, согласно календарному плану рекультивации, 
должна быть начата в 2019 г. Следовательно, к этому периоду 
фонд должен обладать достаточной суммой средств для нача-
ла проведения работ по рекультивации. Из табл. 2, видно, что 
накопленная к этому периоду в целевом фонде сумма больше 
необходимой, ее превышение составляет 241 131 тыс. руб. Сле-
довательно, рекультивация участка, который согласно проекту 
рекультивации необходимо сдать муниципальному образова-
нию, будет осуществлена в срок. То же можно сказать о после-
дующих периодах. Результатом регулирования процесса управ-
ления обеспечением денежных средств рекультивации земель, 
нарушенных разрезом «Степановский», является совпадение 
на конечном этапе накопления (2036 г.) сумм средств, которые 
равны 561 104,315 тыс. руб.

Ликвидация УДП на территории региона осуществляется не 
каждый год. Поэтому существует вероятность того, что у целе-
вого фонда возникнут свободные денежные средства, которые 
фонд вправе разместить на депозитном счете с целью получе-
ния дополнительного дохода для его целевого использования 

Рис. 4. Накопление денежных средств разреза «Степановский» в целевом 
фонде
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в последующие периоды, либо направить эти средства на ре-
культивацию земель «экологического долга» [2].

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 � отчисление денежных средств в целевой фонд обеспечит 

планомерную финансовую нагрузку на разрез;
 � в целевом фонде будет накоплена необходимая для обе-

спечения рекультивационных работ согласно проекта рекуль-
тивации сумма средств;

 � использование целевого фонда в качестве гаранта выпол-
нения работ по рекультивации позволит избежать невыполне-
ния проектных решений по рекультивации недобросовестны-
ми недропользователями.
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