
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
ООО «УК «Колмар» 

 
В 2019 году у ООО «УК «Колмар» было зафиксировано 7 спорных экологических 
ситуации, аварий, инцидентов. 
 
В 1 квартале 2019 года у ООО «УК «Колмар» было зафиксировано 2 спорных 
экологических ситуации. 
 
1.1. Событие: Ростехнадзор нашел нарушения на шахтостроительном участке ГОК 

«Денисовский» 

Дата: 15 февраля 2019 г. 
Место: Республика Саха (Якутия) 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: «ГОК «Денисовский» («УК «Колмар»), Ростехнадзор  

 

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе проверки шахтостроительного участка 
«Восточная Денисовская», принадлежащего АО «ГОК «Денисовский», выявило 

нарушения требований промышленной безопасности, федеральных норм и правил 

безопасности в угольных шахтах. 
Источники: 
https://www.risk-
news.ru/news/rostekhnadzor_nashel_narusheniya_na_shakhtostroitelnom_uchastke_gok_denisovskiy_
/ 
https://www.yktimes.ru/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/rostehnadzor-
proveril-ao-gok-denisovskiy-i-vyipisal-shtraf/ 
 
1.2. Событие: Ростехнадзор: на ГОК «Ингалинский» нарушали технику безопасности 
Дата: 13 марта 2019 г. 

Место: Республика Саха (Якутия) 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: «ГОК «Инаглинский» («УК «Колмар»), Ростехнадзор  

 

Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) проведена проверка в режиме осуществления 

постоянного государственного надзора в отношении АО «ГОК «Инаглинский» 

шахтостроительный участок «Инаглинский». В результате проверки были выявлены 

нарушения требований промышленной безопасности, федеральных норм и правил 
безопасности в угольных шахтах. 

Источники: 
http://sakhamedia.info/2019/03/13/rostehnadzor-na-gok-ingalinskij-narushali-tehniku-bezopasnosti/ 



 
 
Во 2 квартале 2019 года у ООО «УК «Колмар» было зафиксировано 2 спорных 
экологических ситуации. 
 
2.1. Событие: Жители Якутии считают, что компания «Колмар» загрязняет реки 
республики 

Дата: 29 мая 2019 г. 

Место: Якутия 

Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся  

Стороны: ООО «УК «Колмар», местные жители  

 
Жители Якутии настаивают на том, что угледобывающая компания «Колмар» загрязняет 

водоёмы республики угольной пылью. Речь идёт о реке Дежнёвка, которая впадает в реку 

Чульман. На то, что вода в этих водоёмах мутная от угольной пыли, жители Якутии 

сообщили в письме в редакцию EastRussia. Взятие проб из реки Чульман авторы 
обращения сняли на видео. Люди набрали воду в банку до места впадения реки Дежнёвка 

в Чульман, и она оказалась чистой и прозрачной. После этого мужчины набрали воду в 

месте соединения рек, и она оказалась мутной и чёрной. На видео видно, как в реке 
движется широкий мутный поток. Один из авторов обращения, житель Нерюнгринского 

района Степан Алабугин уверен, что этот сброс не разовый и загрязнение реки идёт 

постоянно. 

Источники: 
https://regnum.ru/news/economy/2637554.html 

 

2.2. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения на шахте «Инаглинская»  
Дата: 27 июня 2019 г. 

Место: Республика Саха (Якутия) 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: «ГОК «Инаглинский» («УК «Колмар»), Ростехнадзор  

 

Сотрудники Ленского управления Ростехнадзора в начале июня проверили АО «ГОК 

«Инаглинский», участок шахтостроительный (шахта «Инаглинская»). В ходе проверки 
были установлены нарушения норм промышленной безопасности. За допущенные 

нарушения АО «ГОК «Инаглинский» понесет административное наказание – предприятие 

выплатит денежный штраф в размере 200 тыс. рублей. 
Источники: 
http://www.vestipb.ru/indnews8533.html 

 

В 3 квартале 2019 года у ООО «УК «Колмар» была зафиксирована 3 спорных 
экологических ситуации, инцидента, аварии. 
 
3.1. Событие: На подстанции шахты «Денисовская» в Якутии произошел пожар 



Дата: 16 августа 2019 г. 

Место: Якутия 

Тип: авария 
Статус: новая  

Стороны: Шахта «Денисовская» («УК «Колмар»), трудовой коллектив, МЧС  

 
Пожар произошел на подстанции, которая снабжает шахту электричеством. На 

поверхность были эвакуированы все 60 человек, которые находились под землей. 

Источники: 

https://www.rbc.ru/society/16/08/2019/5d568bb49a794715c1e227c7 
https://iz.ru/910990/2019-08-16/pozhar-na-iakutskoi-podstantcii-shakhty-denisovskaia-likvidirovali 
https://tass.ru/proisshestviya/6769874 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d56a6bf9a79472313087e41 
 
3.2. Событие: Ростехнадзор выявил 57 нарушений у «ГОК «Инаглинский»   

Дата: 9 сентября 2019 г. 

Место: Республика Саха (Якутия) 
Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: «ГОК «Инаглинский» («УК «Колмар»), Ростехнадзор  
 

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор), провело плановую выездную проверку 

АО «ГОК «Инаглинский», в ходе которой выявило 57 нарушений. 
Источники: 

https://news.rambler.ru/other/42799904/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&

utm_source=copylink 
http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/538/ 
 
3.3. Событие: Два нарушения обязательных требований промышленной безопасности 

установлены на шахте «Денисовская» 

Дата: 9 сентября 2019 г. 
Место: Республика Саха (Якутия) 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «ГОК «Денисовский» («УК «Колмар»), Ростехнадзор  
 

Два нарушения обязательных требований промышленной безопасности установлены в 

результате выездной проверки, проведённой 30 сентября в режиме постоянного 

государственного надзора на угольной шахте «Денисовская» АО «ГОК «Денисовский». 
Это отсутствие порядка работ на участках недр, где могут произойти прорывы воды в 

действующие горные выработки, и несоответствие документации по ведению горных 

работ (паспорт выемочного участка) техническому проекту, сообщили в Ленском 
управлении Ростехнадзора. АО «ГОК «Денисовский» выдано предписание об устранении 



выявленных нарушений. В отношении пяти должностных лиц возбуждено производство 

по ст.9.1 КОАП РФ. 

Источники: 
https://www.1sn.ru/235389.html 
https://news.rambler.ru/other/42958558-rostehnadzor-vozbudil-administrativnye-proizvodstva-v-
otnoshenii-5-dolzhnostnyh-lits-gok-denisovskiy/ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


