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Аннотация: в данной статье анализируется загрязнение атмосферы го-

рода Новокузнецка. Российский город Новокузнецк является крупным населен-

ным пунктом в Кемеровской области и административным центром Новокуз-

нецкого муниципального района. Новокузнецк относят к крупнейшим металлур-

гическим и угледобывающим центрам Российской Федерации. Исходя из этого, 

экологическая ситуация в Новокузнецке заметно осложняется высокой инду-

стриализацией. Город находится на седьмом месте по России в сфере образо-

вания отходов, а кроме того, относится к лидерам по химическому загрязнению 

атмосферных слоев. 
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Экономика города Новокузнецка процветает в основном за счет металлур-

гической и угольной промышленности. В Новокузнецке действуют два комби-

ната полного металлургического цикла – ОАО «Новокузнецкий металлургиче-

ский комбинат» и ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат», за-

воды – ОАО «Кузнецкие ферросплавы» и ОАО «Новокузнецкий алюминиевый 

завод», которые производят более 60% промышленной продукции. В городе дей-

ствуют шахты, обогатительные фабрики, Кузнецкая и Западно-Сибирская ТЭЦ, 

Кузнецкий цементный завод. 
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Промышленные предприятия города выбрасывают в атмосферный воздух 

более 100 загрязняющих веществ. За 2015 год объем промышленных выбросов в 

атмосферу города достиг 321 тыс. тонн в год. По сравнению с 2005 годом, где 

объем промышленных выбросов составил 500 тыс. тонн в год, к 2015 выброс ве-

ществ в атмосферу, как мы наблюдаем, снизился. 

По данным Росгидромета Новокузнецк входит в перечень городов РФ, за-

грязняющих атмосферный воздух токсичными веществами (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 

Перечень городов российской федерации, в которых были зарегистрированы 

случаи высокого загрязнения атмосферного воздуха в I полугодии 2016 года 

Город 

Вещество, обусловившее 

высокий уровень загрязне-

ния атмосферного воз-

духа 

Число случаев 

высокого загряз-

нения атмо-

сферного 

воздуха 

Максимальное 

превышение 

допустимой 

концентрации, 

раз 

Чита 
бенз(а)пирен 5 45 

взвешенные вещества 1 28 

Новокузнецк 
бенз(а)пирен 6 29 

оксид углерода 1 13 

Улан-Удэ бенз(а)пирен 2 22 

Магнитогорск бенз(а)пирен 2 22 

Архангельск бенз(а)пирен 1 20 

Белоярский формальдегид 2 18 

Уфа хлорид водорода 2 18 

Омск формальдегид 2 17 
 

Как мы видим из Таблицы №1, Новокузнецк лидирует по числу случаев вы-

сокого загрязнения атмосферного воздуха бенз(а)пиреном. 

Пользуясь данными Кемеровского центра по гидрометеорологии и монито-

рингу окружающей среды, можем выявить, что за август 2016 года в Новокуз-

нецке зарегистрировано загрязнения атмосферного воздуха в нескольких райо-

нах. Так, в Центральном районе зарегистрирован высокий уровень загрязнения 

атмосферы фторидом водорода, в остальных районах города, кроме Куйбышев-

ского, уровень загрязнения воздуха этой примесью повышенный. Максимальная 
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концентрация фторида водорода превысила ПДК в 4,5 раза. В Центральном, Куй-

бышевском и Новоильинском районах отмечается повышенный уровень загряз-

нения воздуха фенолом. Максимальная концентрация этой примеси составила 

2,9 ПДК [3]. 

Таким образом, для уменьшения выбросов в атмосферу разрабатываются 

мероприятия для улучшения экологической обстановки. Например, природо-

охранные мероприятия по атмосферному воздуху. Основной акцент администра-

ция г. Новокузнецка делает на экологическое образование, просвещение и вос-

питание, а также развитие общественного экологического движения [4]. 
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