
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
ОАО «СУЭК» 

 
В 2019 году у ОАО «СУЭК» было зафиксировано 5 спорных экологических ситуации. 
 
В 3 квартале 2019 года у ОАО «СУЭК» было зафиксировано 3 спорных 
экологических ситуации. 
 
3.1. Событие: Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения в 

деятельности ООО «СУЭК-Хакасия» 

Дата: 13 августа 2019 г. 
Место: респ. Хакасия 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: «СУЭК-Хакасия», Ростехнадзор 
 

29 июля 2019 года Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) вынесено постановление о 
назначении административного наказания в отношении ООО «СУЭК-Хакасия». 

В ходе проведения плановой проверки соблюдения требований промышленной 

безопасности при производстве маркшейдерских работ специалистами отдела горного и 

технологического надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора 
было выявлено нарушение в сфере недропользования. 

 

Источники: 
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1022/ 
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/deyatelnosti-ooo-suek-hakasiya/76906388/ 
http://naine.ru/2019-Aug-15-00-00-10.html 
 

3.2. Событие: Компанию «СУЭК-Кузбасс» оштрафовали за нарушение земельного 

законодательства 
Дата: 27 августа 2019 г. 

Место: Кемеровская область 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: АО «СУЭК-Кузбасс», Россельхознадзор 

 

Было установлено, что на территории Демьяновского сельского поселения компания 
использовала в производственных целях земельные участки сельскохозяйственного 

назначения. В частности, на них были установлены линии электропередачи. «СУЭК-

Кузбасс» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 

415 тыс. рублей, а также предписали устранить нарушения законодательства.  
 



Источники: 
https://www.rosbalt.ru/business/2019/08/27/1799131.html 
http://kemerovo-news.net/society/2019/08/26/17201.html 
http://www.kuzbassnews.ru/news/o-narusheniyah-zemelnogo-zakonodatelstva-rf-dopushchennyh-ao-
suek-kuzbass 
https://kuzpress.ru/incident/26-08-2019/69666.html 

 
3.3. Событие: Ростехнадзор нашел более тысячи нарушений при проверке АО «СУЭК-

Кузбасс» 

Дата: 02 сентября 2019 г. 
Место: Кемеровская область 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «СУЭК-Кузбасс», Ростехнадзор 
 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую выездную проверку АО «СУЭК-
Кузбасс» и выявило более 1000 нарушений обязательных требований промышленной 

безопасности. 

Источники: 

https://news.rambler.ru/other/42760846/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&
utm_source=copylink 
https://web.archive.org/save/https://kemerovo.bezformata.com/listnews/viezdnaya-proverka-ao-suek-
kuzbass/77378032/ 

 

В 4 квартале 2019 года у ОАО «СУЭК» было зафиксировано 2 спорных 
экологических ситуации. 
 

4.1. Событие: Забайкальское управление Ростехнадзора выявило нарушения в 
деятельности АО «Разрез Тугнуйский» 

Дата: 9 ноября 2019 г. 

Место: респ. Бурятия 
Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «Разрез Тугнуйский», Ростехнадзор 

 
В период с 7 по  28  октября  2019 года сотрудниками Байкальского отдела горного 

надзора и надзора за  маркшейдерскими  работами  Забайкальского управления 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор)  были  проведены плановые  выездные  проверки  в  отношении   АО 
«Разрез Тугнуйский», ОПО Разрез Олонь-Шибирский  и  ОПО Разрез  Никольский. 

В ходе проведения проверок выявлено 24 пункта нарушений обязательных требований  

промышленной безопасности, установленных законодательством Российской Федерации, 



а именно нарушения в части ненадлежащего осуществления производственного  контроля,  

правил  безопасности при взрывных работах, технологического оборудования и т.д. 

Источники: 
http://zab.gosnadzor.ru/news/65/506/ 

 

4.2. Событие: Росприроднадзор судится с АО «Приморскуголь» 

Дата: 25 ноября 2019 г. 
Место: Приморский край 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  

Стороны: АО «Приморскуголь», Росприроднадзор 
 

Компания «Приморскуголь», являющаяся дочерним предприятием корпорации «СУЭК», 

подала в суд заявление с требованием признать незаконным предписание, выданное 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.  

В судебном решении первого разбирательства говорится о том, что Росприроднадзор 

провёл проверку и обнаружил выявленные нарушения требований природоохранного 

законодательства в составе сбрасываемых сточных вод в реку Абрамовка. 
Источники: 
https://vostokmedia.com/news/economy/25-11-2019/rosprirodnadzor-zasudil-primorskogo-ugolnogo-
giganta?type=NewsItem 
https://vladivostok.bezformata.com/listnews/rosprirodnadzor-zasudil-primorskogo/79542146/ 
https://lookatnews.info/post/a98bf3a13bd95a3df8dcde5b71234672 

 


