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В конце 20-го начале 21-го века перед горнодобывающей промыш-
ленностью поставлены серьезные проблемы и вызовы, которые тре-
буют решения и изменения внутренней политики горнодобывающих 
предприятий. В первую очередь это отношение к нарушенным горным 
производством землям. Породные отвалы, промплощадки, провалы 
и прогибы земной поверхности, карьерные выемки, золо- и шламо-
накопители, гидротехнические сооружения для очистки вод, загряз-
ненные вредными химическими элементами земли и др. нарушают 
естественно-природное состояние местности и формируют техно-
генный рельеф, который непригоден для дальнейшего ведения хо-
зяйственной деятельности. Анализ деятельности горнодобывающе-
го производства показал, что оно, так же, как все процессы в живой 
и неживой природе, протекает во времени, т.е. имеет начало, разви-
тие и окончание, т.е. имеет свой «жизненный цикл». В настоящее вре-
мя в РФ отмечено отставание восстановления (рекультивации) нару-
шенных горным производством земель. Проведен анализ факторов, 
влияющих на организацию и проведение рекультивации нарушенных 
земель на горнодобывающих объектах.
Выявлено, что к таким факторам относятся: несовершенство право-
вой базы, регулирующей отношения при рекультивации нарушен-
ных земель; уточнение понятия «рекультивация» с учетом особенно-
стей восстановления нарушенных земель горным производством. На-
рушенные в ходе добычи полезных ископаемых земли должны быть 
возвращены в новый хозяйственный оборот и рассматриваться как 
компоненты природной среды, формируемые непосредственно в пе-
риод освоения балансовых запасов. Совершенствование законода-
тельства может стать прочной основой проведения масштабных ра-
бот по восстановлению земель, нарушенных горным производством.
Ключевые слова: жизненный цикл горного производства, угольная 
промышленность, нарушенные и отработанные земли, техноген-
ный рельеф, рекультивация, возврат в новый хозяйственный обо-
рот, эколого-социальное развитие региона.
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ВВЕДЕНИЕ
Спрос, цена и объем продажи угля находятся в зависи-

мости от разных внутренних и внешних факторов. Суще-
ственное влияние на эффективность производства гото-
вой продукции горнодобывающих предприятий оказы-
вают безопасность, охрана окружающей среды, техноло-
гии, а также взаимодействие с потребителем, что опре-
деляет устойчивое развитие горнодобывающего сектора.

Отвалы вскрышных пород, промплощадки, провалы и 
прогибы земной поверхности, карьерные выемки, золо- 
и шламонакопители, гидротехнические сооружения для 
очистки вод, загрязненные вредными химическими элемен-
тами земли и иные горнотехнические сооружения наруша-
ют естественно-природное состояние местности и форми-
руют техногенный рельеф, который практически не приго-
ден для дальнейшего ведения хозяйственной деятельности.

Согласно ежегодным государственным отчетам и иссле-
дованиям, в горнодобывающем секторе темпы рекульти-
вации нарушенных земель уступают росту объемов до-
бычи, ситуация еще более усугубляется уже накоплен-
ным экологическим ущербом. Для решения данного во-
проса необходимо, чтобы законодательная и исполни-
тельная системы РФ представляли единый комплексный 
и системный механизм, обязывающий и способствующий 
горнодобывающим компаниям проводить рекультивацию 
земель, нарушенных горными работами не только после 
отработки балансовых запасов полезных ископаемых,  
но и в процессе их добычи.

Одной из причин отставания восстановления нарушен-
ных земель является отсутствие в понятии «рекультива-
ция нарушенных горным производством земель» «возвра-
та нарушенной территории в новый хозяйственный обо-
рот» в соответствии с социально-экологическими потреб-
ностями региона. Рассмотрим эту проблему на наиболее 
характерном примере угледобывающей промышленно-
сти – угольные разрезы в Кемеровской области. 

Восстановление территории, нарушенной горным про-
изводством, является достаточно трудоемким и сложным 
процессом, требующим обоснованных технических, техно-
логических, экономических, социальных решений. 

Из анализа состояния вопроса в настоящий момент уста-
новлено, что для повышения эффективности восстанов-
ления (рекультивации) нарушенных земель необходимо 
решить следующие задачи:

– рассмотреть функционирование горнодобывающего 
предприятия с общепринятой позиции «жизненный цикл», 
представленной как система, в которой зарождается про-
изводственный процесс, происходит его развитие и име-
ется стадия ликвидации во взаимоувязке с последствия-
ми для окружающей природной среды;

– проанализировать состояние и динамику рекульти-
вационных работ путем сопоставления количества нару-
шенных и восстановленных земель за рассматриваемый 
промежуток времени;

– уточнить определение «рекультивация»;
– проанализировать Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 

(ред. от 28.06.2022) «О недрах» [1] как основной закон, 
определяющий взаимоотношения государства и недро-
пользователя;

– предложить меры по восстановлению нарушенных 
земель и улучшению эколого-социальных аспектов жиз-
ни региона на протяжении всего жизненного цикла гор-
ного производства.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ 
РАБОТ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 Г. 
Наибольшие площади нарушенных земель приходятся 

на предприятия по добыче угля в Кузбассе, промышлен-
ных регионах Сибири, Дальнего Востока и других промыш-
ленно развитых регионах страны. 

Анализ состояния рекультивационных работ в Кемеров-
ской области проведем по данным Росприроднадзора [2].

Из приведенных данных видно, что в Кемеровской об-
ласти наибольшее количество нарушенных земель при-
ходится на разработку месторождений полезных ископа-
емых, при этом количество нарушенных земель за 2021 г. 
возросло с 81186 га до 84491 га, то есть на 4%, или 3305 га 
в абсолютном выражении. Следует отметить, что за тот же 
год рекультивировано всего 1218 га, что не покрывает при-
рост нарушенных земель при разработке месторождений.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Кеме-
ровской области объем работ по рекультивации земель, 
нарушенных горными работами, не обеспечивает восста-
новление земель, вновь изымаемых для разработки ме-
сторождений, тем более ранее подвергшихся антропо-
генному воздействию. 

АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ»
В России идея восстановления нарушенных земель по-

явилась еще в начале XX века, когда произошло увели-
чение площади нарушенных промышленностью земель. 
Начиная с этого периода накопился достаточно большой 
опыт проведения рекультивационных работ.

В настоящее время вопросы рекультивации имеют осо-
бенно важное значение в связи с обширными площадями 
нарушенных горным производством земель и их постоян-
ным увеличением. При этом важными компонентами нега-
тивного воздействия на окружающую среду является на-
рушенность естественного рельефа территории, на ко-
торой происходит добыча полезных ископаемых, загряз-
ненность атмосферы, гидросферы, почвы токсичными и 
вредными веществами, что ухудшает здоровье человека, 
приводит к деградации растительного и животного мира, 
снижает биоразнообразие [3]. 

За период 1994-2018 гг. в России было закрыто 188 шахт и 
15 разрезов, ликвидировано более 5000 км горных вырабо-
ток, снесено 5247 зданий и сооружений в объеме 15,2 млн 
куб. м, рекультивировано 6786,8 тыс. гектаров нарушенных 
земель, потушены и ликвидированы пожары на 65 пород-
ных отвалах и 7 пожаров в подземных выработках, постро-
ено 54 водоотливных комплексов и 12 очистных сооруже-
ний шахтных вод, отремонтирован 61 объект, пострадав-
ший от ведения горных работ, выполнены 84 мероприятия 
по обеспечению защиты от затопления смежных действу-
ющих шахт, питьевых источников от загрязнения и подто-
пления объектов земной поверхности шахтными водами.

В настоящее время угольная промышленность представ-
лена 54 шахтами и 122 разрезами, почти половина из ко-
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Анализ состояния рекультивационных работ в Кемеровской области 
по данным Росприроднадзора по форме № 2-ТП [2]
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Наличие нарушенных земель на начало  
отчетного года, всего

87822 81186 3220 2 – 15 2763 636

– в том числе отработано 7121 6851 65 – – – 143 62
За отчетный год нарушено земель, всего 5155 4523 239 268 1 – 120 4
Отработано из общей площади  
нарушенных земель

3366 3084 15 268 – – 0 0

Рекультивировано земель, всего 1504 1218 19 268 0 0 0 0
– в том числе под пашню 0 0 0 0 0 0 0 0
– в том числе под другие 
сельскохозяйственные угодья

168 149 19 0 0 0 0 0

 – в том числе под лесные насаждения 283 282 – – – – –
– в том числе под водоемы и другие цели 1044 776 268 – – –

Наличие нарушенных земель на конец  
отчетного года, всего

91472 84491 3440 2 1 15 2883 640

– в том числе отработано 8983 8718 60 – – – 143 62

торых введена после 2000 г. [4]. Однако на сегодняшний 
день «главные вызовы, перед которыми стоит угольная 
отрасль, связаны с мировой экологической и климатиче-
ской повесткой» [5].

Закрытие разрезов и шахт подтверждает факт конечно-
го времени существования горных производств, то есть 
их «жизненный цикл» и как этап завершения «жизненно-
го цикла» нарушенные земли должны быть возвращены 
в новый хозяйственный оборот.

Целью рекультивации является возврат нарушенных 
территорий в новый хозяйственный оборот. Данная цель 
достигается решением следующих задач:

– восстановление нарушенных горным производством 
земель, создание условий функционирования восстанов-
ленной территории;

– учет особенностей развития региона путем террито-
риального планирования и воспроизводства природных 
ресурсов, предусматривающих гармоничное восстанов-
ление всех элементов ландшафта с учетом хозяйственных, 
природных, культурных, санитарно-гигиенических и дру-
гих требований общества.

До недавнего времени данные задачи не были четко 
сформулированы и прописаны на законодательном уров-
не, так как в обществе сформировалось представление, 
что горнодобывающие предприятия будут работать доста-
точно долго, то есть о более продолжительной их жизни.

Определение понятия «рекультивация» дается во мно-
гих законодательных, исполнительных и нормативных до-
кументах. По мнению авторов, наиболее полное опреде-
ление рекультивации нарушенных земель представлено 
в работе [6].

Рекультивация понимается как комплекс мероприятий 
по экологическому и экономическому восстановлению  

и/или реабилитации земель, нарушенных в результате ве-
дения добычных работ, а целью рекультивации должен 
быть возврат/вовлечение участка в хозяйственный оборот 
региона. При этом восстановление нарушенных земель – 
это приведение качественных характеристик рекультиви-
руемого участка к требуемым показателям, обеспечива-
ющих возможность изменения целевого направления ис-
пользования, реабилитацию нарушенных земель – это соз-
дание новых пост-добычных ландшафтов и возврат этих 
земель для дальнейшего использования в народном хо-
зяйстве [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15]. 

Техногенные образования обычно не в состоянии выпол-
нять экологические функции, которые несут естественные 
геосистемы. Это обстоятельство является первейшей пред-
посылкой диспропорций в развитии эколого-экономических 
систем [8, 9, 10]. Для преодоления этих диспропорций чаще 
всего необходимо восстановить или восполнить природ-
ные компоненты в почвах, подвергшихся техногенному 
воздействию, а также провести очистные мероприятия в 
водной среде. В связи с этим восстановление (восполне-
ние) природных компонентов, то есть рекультивация рас-
сматривается как основная часть нейтрализации послед-
ствий функционирования горнодобывающих предприятий.

В процессе рекультивации все компоненты, формируе-
мые в процессе добычи полезных ископаемых ландшаф-
та, создаются заново: формируются рельеф и толща по-
род, составляющих подпочву будущего ландшафта; изме-
няется режим грунтовых вод; в соответствии с выбранным 
видом освоения рекультивируемых территорий создается 
структура почвенного и растительного горизонтов ланд-
шафта [11, 12, 13, 14]. 

Успешная рекультивация земель возможна только при 
экологическом и экономическом обосновании применя-
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емых мероприятий, отвечающих социальным потребно-
стям населения восстанавливаемой территории и пер-
спективным направлениям развития региона.

Под рекультивацией будем понимать весь комплекс 
работ по восстановлению нарушенных горным произ-
водством земель, который позволяет вернуть их каче-
ственные характеристики или вовлечь эти земли в новый 
хозяйственный оборот с учетом дальнейшего эколого-
социального развития горнодобывающего региона и со-
хранения экологических условий функционирования при-
родного комплекса. 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОБЪЕКТА
Рассмотрим вопросы жизненного цикла горного произ-

водства более подробно с позиций недропользователя. 
Добыча полезных ископаемых (ПИ) имеет свой жизнен-
ный цикл, который начинается с этапа поисковых и гео-
логоразведочных работ с последующей постановкой за-
пасов на баланс и проведением маркетингового обосно-
вания перспектив освоения месторождения. 

Далее следует этап лицензирования, который включает 
подготовку документации, участие в конкурсе, аукционе с 
целью получения лицензии на право проведения работ по 
изучению недр и добыче полезных ископаемых. Далее сле-
дуют строительство карьера и производственных объектов, 
а также инфраструктуры горного предприятия, подготовка 
к вскрытию вовлекаемых в разработку участков карьерно-
го поля. Окончание данного этапа – начало эксплуатации 
объекта, предусматривающее выполнение основных тех-
нологических процессов открытых горных работ, использо-
вание попутно добытых продуктов, переработку добытого 
минерального и энергетического сырья и его обогащение.

После отработки основных запасов ПИ можно выделить 
как самостоятельный этап или как часть этапа эксплуата-
ции период угасания объекта, характеризующийся сни-
жением производственных показателей. Окончание эта-
па – завершение эксплуатации.

Окончание жизненного цикла горного производства – 
период ликвидации объекта – проводятся технические ра-
боты по ликвидации/консервации и рекультивации нару-
шенных горным производством земель.

Понятие жизненного цикла горного производства го-
ворит о начале и завершении добычи и переработки по-
лезных ископаемых на любом горнодобывающем объ-
екте [16]. Добыча полезных ископаемых на конкретном 
горнодобывающем объекте может продолжаться доста-
точно длительный период. Этот период определяется ко-
личеством запасов месторождения и производственной 
мощностью горно-обогатительного производства с уче-
том морфологии залежей полезного ископаемого и его 
свойств. Поэтому целесообразно уже в начале жизненного 
цикла объекта выбрать/предположить направление даль-
нейшего использования территории, нарушенной горны-
ми работами, после окончания добычи полезных ископа-
емых, то есть после окончания жизненного цикла объек-
та. Поэтому целесообразно рассмотреть процесс рекуль-
тивации нарушенных земель как завершение жизненно-
го цикла горного производства, обеспечивающее их во-
влечение в иной хозяйственный оборот.

АНАЛИЗ ЗАКОНА РФ 
от 21.02.1992 № 2395–1 (ред. от 28.06.2022) 
«О недрах»
В Законе РФ от 21.02.1992 № 2395–1 (ред. от 28.06.2022) 

«О недрах» [1] разработан механизм предоставления недр 
в пользование, что оформляется специальным государ-
ственным разрешением в виде лицензии на пользование 
недрами. В лицензии рассматриваются следующие этапы 
освоения недр (ст. 12. Содержание лицензии на пользо-
вание недрами), являются этапами жизненного цикла гор-
ного производства:

– сроки подготовки проектной документации на изуче-
ние геологического строения недр; технических проек-
тов: разработки месторождений полезных ископаемых; 
строительства и эксплуатации подземных сооружений; 
проектной документации на разработку технологий гео-
логического изучения и др.; 

– сроки осуществления геологического изучения недр, 
разведки месторождений полезных ископаемых;

– сроки начала разработки (эксплуатации) месторожде-
ния полезных ископаемых;

– сроки подготовки технического проекта ликвидации и 
консервации горных выработок, буровых скважин и иных 
сооружений, связанных с пользованием недрами, и про-
екта рекультивации земель. 

В соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 № 2395-1 
(ред. от 28.06.2022) «О недрах» [1] в лицензии прописы-
ваются сроки подготовки проекта ликвидации и консер-
вации горных выработок, буровых скважин и иных соо-
ружений, связанных с пользованием недрами, и проекта 
рекультивации земель. 

Сроки реализации решений, принятых в техническом 
проекте ликвидации и консервации горных выработок, 
буровых скважин и иных сооружений, связанных с поль-
зованием недрами, и проекте рекультивации земель как 
заключительной части жизненного цикла в Законе [1] не 
прописаны. Таким образом, недропользователи не огра-
ничены во времени при выполнении принятых в проек-
те технических решений по рекультивации земель, нару-
шенных горными работами.

Основной целью технического проекта по ликвидации 
и консервации горных выработок является возврат на-
рушенных горным производством земель в хозяйствен-
ный оборот или создание условий для нового использо-
вания восстановленных территорий с учетом хозяйствен-
ных, природных, культурных, санитарно-гигиенических 
и других требований региона с учетом перспективного 
плана его развития. Рекультивация нарушенных горным 
производством земель рассматривается как завершение 
жизненного цикла горного производства. Данный про-
ект должен быть согласован с администрацией горнодо-
бывающего региона с учетом основных тенденций даль-
нейшего его развития [16]. 

Технические решения для проекта ликвидации и консер-
вации горных выработок, буровых скважин и иных соору-
жений, связанных с пользованием недрами, и проект ре-
культивации земель, а также сроки его реализации долж-
ны быть оговорены на этапе лицензирования и уточне-
ны на этапе разработки технического проекта освоения  
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запасов месторождения полезных ископаемых с возмож-
ностью корректировки в период ведения добычных ра-
бот при обязательном условии их согласования с адми-
нистрацией горнодобывающих регионов и контроля с ее 
стороны.

В настоящее время разработаны методики проведения 
технического этапа рекультивации земель непосредствен-
но в период добычи полезных ископаемых [13, 14, 15], что 
приводит к необходимости включения вопросов рекульти-
вации в проекты, предоставляемые на получение лицензии. 
Современное состояние научно-методологической базы 
в части совмещения работ по добыче полезных ископае-
мых и восстановлению земель, нарушенных в ходе освое-
ния запасов месторождения, позволяет на этапе технико-
экономической оценки кондиций учесть технические ре-
шения, направленные на обеспечение рекультивации,  
не дожидаясь окончания отработки балансовых запасов. 

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность 
использования вскрышных пород в качестве строитель-
ного материала для создания и развития дорожной и иной 
инфраструктуры регионов без постановки их на баланс, 
что особо актуально и перспективно для регионов, от-
даленных от промышленно развитых районов страны. 
Это позволит значительно снизить затраты на инфраструк-
турное развитие региона при сокращении объемов отва-
лов вскрышных пород и, как следствие, снижении площа-
ди земель, нарушенных горными работами. 

ВЫВОДЫ
Законодательная система должна представлять единый 

комплексный механизм управления горнодобывающей 
промышленностью, отвечающий требованиям благопри-
ятного проживания граждан в горнодобывающих районах 
и эколого-социального развития регионов, а также учи-
тывать необходимость выполнения восстановительных 
мероприятий после завершения добычи полезных иско-
паемых, то есть жизненного цикла производства и воз-
врата нарушенных территорий в хозяйственный оборот.

Основной проблемой восстановления и возвращения 
в хозяйственное использование нарушенных земель яв-
ляется несовершенство правовой базы, регулирующей 
данные вопросы. Главный недостаток действующего за-
конодательства в области недропользования заключает-
ся в том, что большая часть существующих нормативно-
правовых актов посвящена проблемам использования и 
охраны земель, а не их восстановления. Задача требует 
инновационных решений и внимания на законодатель-
ном и исполнительном уровнях.

Необходимо уточнить понятие «рекультивация» как весь 
комплекс работ по восстановлению нарушенных горным 
производством земель, которые позволяют вернуть эти 
земли в новый хозяйственный оборот с учетом дальней-
шего развития эколого-социального горнодобывающего 
региона и сохранения экологических условий функцио-
нирования природного комплекса. 

Нарушенные в ходе добычи полезных ископаемых зем-
ли должны быть возвращены в новый хозяйственный обо-
рот и рассматриваться как компоненты природной сре-
ды, формируемые непосредственно в период освоения 

балансовых запасов. Совершенствование законодатель-
ства может стать прочной основой проведения масштаб-
ных работ по восстановлению земель, нарушенных гор-
ным производством.
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