
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 
комплекса России в 2021 году 

 
ОАО «СУЭК» 

 
В 2021 году выявлено 3 аварии и спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
4 
 
Дата 
11.10.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «СУЭК» 
 
Название предприятия 
АО «Дальтрансуголь» 
 
Регион 
Хабаровский край 

 

Географическая привязка 

Ванино 

 

Краткое описание 

Пожар на терминале по перевалке угля «Дальтрансуголь» в порту Ванино. 

 

Полное описание 

11 октября 2021 года возник пожар на территории угольного терминала АО 
«Дальтрансуголь» в посёлке Токи Ванинского района Хабаровского края.  

Пожар начался на транспортерной ленте на участке от башни до причала. 
Погрузка угля не производилась. При этом, как сообщает ТАСС со ссылкой 
на представителя компании, происшествие повлияло на работу предприятия. 
Пострадавших в результате происшествия нет. В тушении пожара были 
задействованы 25 человек личного состава и девять единиц техники. 



Источники 
https://ria.ru/20211011/pozhar-1753946847.html 
 
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=b8ce6228fc2b2cdbdf8b61cdf52b8b75  
 
https://www.interfax.ru/russia/797356 
 
Тип 
Авария 
 

Координаты 

49.104575, 140.348003 
 
2.1. 
 
Квартал 
4 
 
Дата 
19.12.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «СУЭК» 
 
Название предприятия 
АО «СУЭК-Кузбасс» (Шахта им. А.Д. Рубана) 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Ленинск-Кузнецкий 

 

Краткое описание 

На Шахте им. Рубана в Кемеровской области произошло самонагревание 
угольного пласта. 

 

Полное описание 



19 декабря 2021 года на Шахте им. А.Д. Рубана произошло самонагревание 
нерабочего угольного пласта, в результате чего датчики зафиксировали 
повышение содержания СО. На момент инцидента в выработках находились 
128 горняков, все они были эвакуированы на поверхность, пострадавших нет. 

Кемеровским военизированным горноспасательным отрядом была проведена 
локализация очага, его остужение и изоляция. На это время работы в шахте 
были приостановлены. В связи с происшествием на шахте прокуратура 
Кузбасса организовала проверку соблюдения законодательства об охране 
труда и промбезопасности.  

 

Источники 
https://tass.ru/proisshestviya/13241843 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5140204?query=СУЭК  
 
https://ria.ru/20211219/shakhta-1764459149.html 
 
https://www.interfax.ru/russia/810316 
 
https://iz.ru/1266588/2021-12-19/pozhar-proizoshel-na-shakhte-v-kuzbasse 
 
https://ngs.ru/text/incidents/2021/12/19/70327121/  
 
Тип 
Авария 
 

Координаты 

54.641144, 86.277253 
 
3.1. 
 
Квартал 
4 
 
Дата 
29.12.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «СУЭК» 
 
Название предприятия 



АО «СУЭК-Кузбасс» 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Беловский район 

 

Краткое описание 

Акционерное общество «СУЭК-Кузбасс» получило штраф за порчу земель в 
Кемеровской области. 
 

Полное описание 

По данным регионального управления Россельхознадзора, АО «СУЭК-
Кузбасс» допустило нарушения при строительстве технологической дороги 
на шахтостроительном участке «Сычевский» в селе Мохово в Беловском 
районе. Компания самовольно раскопала и переместила плодородный слой 
почвы и вдобавок не приняла необходимых мер по сохранению 
сельхозземель и их защите от разнообразного негативного воздействия. 
 

По данным управления Россельхознадзора, по вине АО «СУЭК-Кузбасс» 
земельные участки общей площадью около 90 тысяч квадратных метров 
были приведены в непригодное состояние, и их пришлось вывести из 
сельхозоборота. В результате компанию привлекли к ответственности по 
статье о невыполнении обязанностей по рекультивации и улучшению 
состояния земель (ч. 2 ст. 8.7 КоАП) и оштрафовали на 400 тысяч рублей. 
 

Источники 
https://ngs42.ru/text/ecology/2021/12/29/70347131/ 
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

54.596740, 86.335828 


