
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

ООО «УК «Колмар» 

 

В 2020 году у ООО «УК «Колмар» выявлено 8 аварий, спорных 

ситуаций, инцидентов. 

 

1.1. 

Квартал 

1 

 

Дата 

24.01.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Инаглинский» 

 

Регион 

Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

Ростехнадзор нашел нарушения в АО «ГОК «Инаглинский» 

 

Полное описание 

Ленское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), провело выездную 

проверку, в режиме постоянного государственного надзора, в отношении 

угольной шахты «Инаглинская». В ходе проверочных мероприятий выявлено 

3 нарушения обязательных требований. По результатам проверочных 

мероприятий АО «ГОК «Инаглинский» выдано предписание об устранении 

выявленных нарушений. 



 

Источники 

https://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzora-nashel-narusheniya-v-ao-gok-

inaglinskaya/ 

 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

56.713252, 126.283357 

 

 

 

1.2. 

Квартал 

1 

 

Дата 

03.03.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Денисовский» 

 

Регион 

Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

Ростехнадзор выявил нарушения у АО «ГОК «Денисовский» 

 

Полное описание 

https://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzora-nashel-narusheniya-v-ao-gok-inaglinskaya/
https://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzora-nashel-narusheniya-v-ao-gok-inaglinskaya/


Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена выездная 

проверка в отношении шахты угольной «Денисовская» Акционерного 

общества «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский». В ходе проверки 

опасного производственного объекта, на котором ведутся горные работы 

подземным способом, выявлено 5 нарушений обязательных требований 

законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и 

нормативно-технических документов в области промышленной 

безопасности.  

Источники 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/21ce792f5709923175575c8e16212244e80610f

7 

 

http://www.gosnadzor.ru/news/65/3026/ 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

56.713252, 126.283357 

 

2.1. 

Квартал 

2 

 

Дата 

14.05.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Инаглинский» 

 

Регион 

Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

https://news.sputnik.ru/obschestvo/21ce792f5709923175575c8e16212244e80610f7
https://news.sputnik.ru/obschestvo/21ce792f5709923175575c8e16212244e80610f7
http://www.gosnadzor.ru/news/65/3026/


 

Краткое описание 

Ростехнадзора выявил нарушения на «ГОК «Инаглинский» 

 

Полное описание 

Ленским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), проведена 

внеплановая выездная проверка в отношении опасного производственного 

объекта - участка шахтостроительного (Центральная часть участка 

«Восточный») Чульмаканского каменноугольного месторождения, шахта 

«Инаглинская». В ходе проверки выявлено 9 нарушений обязательных 

требований законодательства Российской Федерации, нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов в области 

промышленной безопасности. 

 

Источники 

http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/605/ 

 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

56.713252, 126.283357 

 

 

4.1.  

Квартал 

4 

 

Дата 

14.10.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Денисовский» 

http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/605/


 

Регион 

Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой видна вытекающая из 

трубы черная вода на территории ГОК «Денисовский». 

 

Полное описание 

Проблема с угольным загрязнением беспокоит местных жителей уже 

несколько лет. Часть русла Дежневки находится непосредственно на 

территории ГОКа «Денисовский», который, по словам местных жителей, с 

2016 года систематически сливает туда шахтные воды — т.е воды, 

поступающие в подземные горные выработки из подрабатываемых 

водоносных горизонтов, поверхностных водоемов и дренажных выработок. 

Минэкологии РС (Я) организовало проверку акватории ручья Дежневка на 

территории АО ГОК «Денисовский» в Нерюнгринском районе Якутии, а 

также отстойников ГОКа по факту разошедшегося в соцсетях видеоролика, 

запечатлевшего сброс загрязненной воды. По результатам проверки 

последствий сброса воды не обнаружено. 

 

Источники 

https://sakhaday.ru/news/minekologii-yakutii-provodit-proverku-po-videozapisi-o-

vozmozhnom-zagryaznenii-rek-v-chulmane 

 

https://ecosphere.press/2020/12/01/posle-obrashheniya-ekosfery-

ugledobyvayushhaya-kompaniya-v-yakutii-budet-privlechena-k-otvetstvennosti-

za-zagryaznenie-vody/ 

 

https://yakutia.mk.ru/incident/2020/10/16/minekologii-sbros-vody-na-gok-

denisovskiy-v-yakutii-ne-podtverzhdaet.html 

 

https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3230697 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

https://sakhaday.ru/news/minekologii-yakutii-provodit-proverku-po-videozapisi-o-vozmozhnom-zagryaznenii-rek-v-chulmane
https://sakhaday.ru/news/minekologii-yakutii-provodit-proverku-po-videozapisi-o-vozmozhnom-zagryaznenii-rek-v-chulmane
https://ecosphere.press/2020/12/01/posle-obrashheniya-ekosfery-ugledobyvayushhaya-kompaniya-v-yakutii-budet-privlechena-k-otvetstvennosti-za-zagryaznenie-vody/
https://ecosphere.press/2020/12/01/posle-obrashheniya-ekosfery-ugledobyvayushhaya-kompaniya-v-yakutii-budet-privlechena-k-otvetstvennosti-za-zagryaznenie-vody/
https://ecosphere.press/2020/12/01/posle-obrashheniya-ekosfery-ugledobyvayushhaya-kompaniya-v-yakutii-budet-privlechena-k-otvetstvennosti-za-zagryaznenie-vody/
https://yakutia.mk.ru/incident/2020/10/16/minekologii-sbros-vody-na-gok-denisovskiy-v-yakutii-ne-podtverzhdaet.html
https://yakutia.mk.ru/incident/2020/10/16/minekologii-sbros-vody-na-gok-denisovskiy-v-yakutii-ne-podtverzhdaet.html
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3230697


Координаты 

56.840582, 124.904632 

 

 

 

4.2.  

Квартал 

4 

 

Дата 

22.11.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Денисовский» 

 

Регион 

Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

Пожар в электроподстанции ГОК «Денисовский» 

 

Полное описание 

22 ноября 2020 г. в 19.38 в пожарно-спасательную службу поступило 

сообщение о том, что произошел пожар в электроподстанции ГОК 

«Денисовский» в Нерюнгринском районе. На момент прибытия первого 

пожарного подразделения из распределительного устройства шел дым. В 

результате пожара огнем повреждены электропровода на площади 30 п.м. 

Причина, предположительно, короткое замыкание электрооборудования.  

 

Источники 



https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-

informaciya/operativnye-sobytiya/4312965 

 

https://sakhalife.ru/na-gok-denisovskij-proizoshel-

pozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://yandex.com/news/instory/Na_GOK_Denisovskij_proizoshel_pozhar--

1f8210244a72f5433aacb40da72501f3?persistent_id=119907050 

 

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovskiy-proizoshel-

pozhar/89023924/ 

 

https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovskiy-proizoshel-

pozhar/89023924/ 

 

https://sakhaday.ru/news/vozgoranie-na-territorii-gok-denisovskiy 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

56.713252, 126.283357 

 

4.3.  

Квартал 

4 

 

Дата 

06.12.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Инаглинский» 

 

Регион 

Якутия 

 

https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnye-sobytiya/4312965
https://14.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/operativnye-sobytiya/4312965
https://sakhalife.ru/na-gok-denisovskij-proizoshel-pozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://sakhalife.ru/na-gok-denisovskij-proizoshel-pozhar/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.com/news/instory/Na_GOK_Denisovskij_proizoshel_pozhar--1f8210244a72f5433aacb40da72501f3?persistent_id=119907050
https://yandex.com/news/instory/Na_GOK_Denisovskij_proizoshel_pozhar--1f8210244a72f5433aacb40da72501f3?persistent_id=119907050
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovskiy-proizoshel-pozhar/89023924/
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovskiy-proizoshel-pozhar/89023924/
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovskiy-proizoshel-pozhar/89023924/
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/gok-denisovskiy-proizoshel-pozhar/89023924/
https://sakhaday.ru/news/vozgoranie-na-territorii-gok-denisovskiy


Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

На территории ГОК «Инаглинский» произошёл пожар. 

 

Полное описание 

6 декабря в Нерюнгринском районе произошёл пожар на территории ГОК 

«Инаглинский». Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 15:10, в 

момент прибытия огнеборцев на место происшествия горел автобус. В 

результате пожара огнём повреждён автобус на площади 30 кв. м. 

 

Источники 

https://www.1sn.ru/255254.html 

 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

56.713252, 126.283357 

 

4.4.  

Квартал 

4 

 

Дата 

23.12.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Денисовский» 

 

Регион 

https://www.1sn.ru/255254.html


Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

В течение 2020 года АО ГОК «Денисовский» дважды привлекался к 

административной ответственности за загрязнение водного объекта уч. 

Дежневка и руч. Денисовка. 

 

Полное описание 

В июле 2020 года Нерюнгринский комитет государственного экологического 

надзора и Нерюнгринская городская прокуратура проводила проверку по 

факту загрязнения руч. Дежневка на территории АО ГОК «Денисовский», 

были отобраны пробы воды. По результатам экспертного заключения ГБУ 

PC(Я) «РИАЦЭМ» был установлен факт загрязнения данного водного 

объекта. В связи с этим АО ГОК «Денисовский» был привлечён к 

административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тыс. р. 

Виновное лицо, не согласившись с административным штрафом, подало 

жалобу на постановление в Нерюнгринский городской суд, по результатам 

рассмотрения административного дела судом принято решение о снижении 

размера административного до 250 т. р., в настоящий момент штраф взыскан 

полном объёме. 

В сентябре 2020 г. в ходе обследования установлено, что в месте перехода 

руч. Денисовка под автомобильной дорогой А-360, вода ручья визуально 

загрязнена. Двигаясь вверх по течению руч. Денисовка обнаружен источник 

поступления загрязненной воды – трубопровод, идущий от отстойников 

предприятия АО ГОК «Денисовский» (участок Восточный Денисовский). В 

ходе обследования были отобраны пробы воды. В соответствии с экспертным 

заключением ГБУ PC(Я) «РИАЦЭМ» установлен факт загрязнения водного 

объекта р. Денисовка. По результатам административного расследования АО 

ГОК «Денисовский» привлечено к административной ответственности в виде 

административного штрафа в размере 150 т. р., штраф взыскан. 

 

Источники 

https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3253563 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/242868609 

 

Тип 

https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3253563
https://news.myseldon.com/ru/news/index/242868609


Спорная ситуация 

 

Координаты 

56.762523, 124.857389 

 

4.5.  

Квартал 

4 

 

Дата 

29.12.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

«УК «Колмар» 

 

Название предприятия 

ГОК «Инаглинский» 

 

Регион 

Якутия 

 

Географическая привязка 

Нерюнгринский район 

 

Краткое описание 

На территории ГОК «Инаглинский»  произошел пожар 

 

Полное описание 

В Нерюнгринском районе на территории горно-обогатительного комбината 

(ГОК) «Инаглинский» произошел пожар в здании общежития подрядчиков. 

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горело 

здание по всей площади. Пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. 

Причина пожара предположительно короткое замыкание электропроводки в 

кабельной трассе. 

 

Источники 



https://news.myseldon.com/ru/news/index/243176270 

 

https://ren.tv/news/v-rossii/786870-pozhar-proizoshel-v-obshchezhitii-na-territorii-

ugolnogo-kombinata-v-iakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://yk24.ru/index/proisshestviya/pozhar-proizoshel-v-obshhezhitii-gok-

inaglinskij-v-neryungrinskom-rajone-

yakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://yandex.com/news/story/Pozhar_proizoshel_v_obshhezhitii_GOK_Inaglinsk

ij_v_Neryungrinskom_rajone_YAkutii--

c525d21892b942694666d79291b27863?persistent_id=124082155 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

56.713252, 126.283357 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/243176270
https://ren.tv/news/v-rossii/786870-pozhar-proizoshel-v-obshchezhitii-na-territorii-ugolnogo-kombinata-v-iakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ren.tv/news/v-rossii/786870-pozhar-proizoshel-v-obshchezhitii-na-territorii-ugolnogo-kombinata-v-iakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yk24.ru/index/proisshestviya/pozhar-proizoshel-v-obshhezhitii-gok-inaglinskij-v-neryungrinskom-rajone-yakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yk24.ru/index/proisshestviya/pozhar-proizoshel-v-obshhezhitii-gok-inaglinskij-v-neryungrinskom-rajone-yakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yk24.ru/index/proisshestviya/pozhar-proizoshel-v-obshhezhitii-gok-inaglinskij-v-neryungrinskom-rajone-yakutii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://yandex.com/news/story/Pozhar_proizoshel_v_obshhezhitii_GOK_Inaglinskij_v_Neryungrinskom_rajone_YAkutii--c525d21892b942694666d79291b27863?persistent_id=124082155
https://yandex.com/news/story/Pozhar_proizoshel_v_obshhezhitii_GOK_Inaglinskij_v_Neryungrinskom_rajone_YAkutii--c525d21892b942694666d79291b27863?persistent_id=124082155
https://yandex.com/news/story/Pozhar_proizoshel_v_obshhezhitii_GOK_Inaglinskij_v_Neryungrinskom_rajone_YAkutii--c525d21892b942694666d79291b27863?persistent_id=124082155

