Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
Группа «Сибантрацит»
В 2020 году выявлено 3 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента
1.3.
Квартал
3
Дата
18.07.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «Сибирский Антрацит»
Название предприятия
Колыванский угольный разрез
Регион
Новосибирская область
Географическая привязка
Село Елбаши
Краткое описание
С отвалов горнодобывающего предприятия сошел грязевой сель, затопивший
сельхозугодья близ сел Елбаши и Линево. По решению Искитимского
районного суда деятельность Колыванского угольного разреза была
приостановлена на 90 суток.
Полное описание
Как сообщило Управление МЧС по Новосибирской области, в Искитимском
районе произошло ЧП. Местные СМИ сообщили, что произошла, по сути,
техногенная катастрофа: с отвалов горнодобывающего предприятия

(Колыванский угольный разрез) сошел грязевой сель, затопивший
сельхозугодья близ сел Елбаши и Линево. Группа «Сибантрацит» заверяет,
что ущерб нанесен лишь её производственному объекту, и то
незначительный, между тем, у рабочих «Колыванского», по их словам,
отбирают даже мобильные телефоны, чтобы фото или видео с места аварии
случайно не попали в СМИ. Председатель Комитета Госдумы по вопросам
семьи, женщин и детей Тамара Плетнева направила главе Росприроднадзора
Светлане Родионовой и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову
запросы касательно аварии на разрезе «Колыванский».
Источники
https://versia.ru/gruppa-sibantracit-pytaetsya-skryt-detali-ocherednoj-yekologicheskojkatastrofy-v-sibiri
https://news.rambler.ru/other/44550840-sibantratsit-pytaetsya-skryt-posledstviyaekologicheskogo-chp/
https://www.mk.ru/social/2020/07/29/avariey-na-sibantracite-zaymetsya-genprokuratura.html
https://wek.ru/sibantracit-pytaetsya-skryt-posledstviya-yekologicheskogo-chp
https://ndn.info/novosti/38400-sud-nazval-prichinu-chp-na-sibirskom-antratsite
https://tayga.info/158655
https://www.kommersant.ru/doc/4426830

Тип
авария
Координаты
54.735786, 83.596241

Комментарий компании
18.07.2020 в 21.30 произошла деформация северно-западной части
Елбашинского отвала Колыванского угольного разреза АО «Сибирский
Антрацит».
19.07.2020 предприятие самостоятельно временно приостановило работы
по отвалообразованию в границах запретной зоны ведения отвальных работ
и 250 метрах по периметру от верхней бровки зоны деформации северозападной части отвала Елбашанский Колыванского угольного разреза.

20.07.2020 создана экспертная комиссия с целью установления причин
деформации.
23.07.2020 Постановлением Искитимского районного суда назначено
административное приостановление деятельности по ведению работ по
отвалообразованию в радиусе 250 метров от верхней бровки отвал,
образовавшейся вследствие деформации основания отвала, в северозападной части отвала Елбашинский на 90 суток. Деятельность
Колыванского угольного разреза в целом не приостанавливалась.
Причины инцидента согласно заключению экспертной комиссии:
Геологическое образование, расположенное на глубине более 20 м от дневной
поверхности, сформированное из возможной зоны тектонической
нарушенности, карстовых образований и палеорусла (древнего русла) реки. В
результате чего образовалось тело высоко увлажненное или заполненное
водой в пульповидном состоянии вытянутой формы (в виде подземного
«коллектора») с эпицентром (первоначальным провалом дневной
поверхности) в районе ведения отвальных работ на отметке +300 м и
направленная через водораздел в сторону тальвега лога в районе о. Круглое
протяженностью 1,5 км. Атмосферные осадки (с 01.10.2019 по 29.02.2020
выпало 130% осадков от нормы) и сейсмическое событие (13.07.2020
зафиксировано сейсмическое событие) также способствовали развитию
деформации.
Предприятием выполнен комплекс восстановительных работ в
соответствии с проектной документацией на сумму 224,3 млн. руб.
Оплачено возмещение вреда, нанесенного лесному фонду в размере 5,62 млн.
руб. (на основании решения арбитражного суда Кемеровской области по
делу № А27-24521/2020 от 11.02.2021 г.). По делу № 2-510/20 (иск
Новокузнецкого межрайонного природоохранного прокурора) был возмещен
ущерб, нанесенный лесным насаждениям Чуазасского участкового
лесничества в размере 11,86 млн. руб. Произведена оплата вреда,
нанесенного водным биологическим ресурсам (в размере 8,97 тыс. руб.).

2.3.
Квартал
3
Дата
10.08.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «Сибирский Антрацит»

Название предприятия
ООО «Разрез Кийзасский»

Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
река Большой Кийзас
Краткое описание
Арбитражный суд Кемеровской области признал законным и правомерным
требование Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной
службы в сфере природопользования к ООО «Разрез Кийзасский» об
устранении последствий экологической катастрофы, случившейся в регионе
вследствие издержек производственной деятельности.
Полное описание
Авария на «Кийзасском», ставшая предметом долгих судебных тяжб,
произошла в ночь с 5 на 6 июня 2019 г. Тогда горная масса с отвала разреза
перекрыла километр русла реки Большой Кийзас, снесла девять опор линии
электропередачи и повалила лес на площади десятки гектаров. Руководство
«Сибантрацита» поспешило заверить администрацию Кузбасса и
экологические организации, что последствия ЧП будут устранены
оперативно. Компания решила оспорить объемы ущерба, выявленные
Росприроднадзором. Юристы «Сибантрацита» попытались доказать в суде,
что требования властей незаконны и в принципе невыполнимы. Однако суд
отверг все претензии угольщиков.
Источники
https://newizv-ru.turbopages.org/newizv.ru/s/news/economy/10-08-2020/razrez-po-zhivomugruppa-sibantratsit-kateriny-bosov-tonet-v-ekologicheskih-problemah
https://regnum.ru/news/economy/3032586.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/sud-vzyskal-s-razreza-sibantracita-v-kuzbassepochti-12-mln-rub-vozmeshcheniya-vreda-lesu-ot-shoda-opolznya

Тип

Спорная ситуация
Координаты
53.604079, 87.653756
Комментарий компании
07.06.2019 в 01 часов 20 минут произошла деформация основания участка
(просадка яруса) отвала пород «Северный». Предприятие приступило к
устранению последствий незамедлительно, разработав оперативный план 1
и оперативный план 2. Разработало проект восстановительных работ на
реке Большой Кийзас и лесных земельных участках. Ликвидационные работы
выполнены в полном объеме (работы приняты по акту технической приемки
работ Департаментом лесного комплекса Кемеровской области – Кузбассу
24.22.2020). Также предприятием оплачен вред лесным насаждениям в
сумме 11,8 млн. руб., почвам – 5,6 млн. руб., водному объекту – 385 тыс. руб.

3.4.
Квартал
4
Дата
18.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «Сибирский Антрацит»
Название предприятия
ООО «Разрез Восточный»
Регион
Новосибирская область
Географическая привязка
Искитимский район
Краткое описание

Сибирское управление Ростехнадзора проверило угольный разрез ООО
«Разрез Восточный» и выявило 46 нарушений.
Полное описание
Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) во исполнение
поручения Правительства Российской Федерации в период с 8 октября по 5
ноября 2020 года проведена внеплановая выездная проверка соблюдения
требований законодательства в области промышленной безопасности на
опасном производственном объекте ООО «Разрез Восточный»
(Новосибирская область). В ходе проверочных мероприятий было выявлено
46 нарушений обязательных требований законодательства Российской
Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических
документов в области промышленной безопасности: нарушения при ведении
горных и взрывных работ; при ведении работ по формированию отвала
вскрышных пород; при эксплуатации технических устройств; при ведении
маркшейдерской документации и другие. За выявленные нарушения,
представляющие угрозу жизни и здоровью работников предприятия,
Сибирским управлением Ростехнадзора оформлены протоколы о временном
запрете деятельности с составлением административных материалов и
передачей их в Искитимский районный суд Новосибирской области.
По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием
конкретных сроков устранения выявленных нарушений. Судом в отношении
юридического лица ООО «Разрез Восточный» вынесены постановления по
делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.1
КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей
за нарушения при ведении горных работ по отвалообразованию на внешнем
отвале угольного разреза и 200 тысяч рублей за нарушения требований
промышленной безопасности при эксплуатации автосамосвалов БелАЗ.
Источники
http://usib.gosnadzor.ru/news/65/768/?sphrase_id=176266
http://indsafe.ru/digests_20_11_2020.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.687181, 83.657785

Комментарий компании
Сибирским управлением Ростехнадзора проведена проверка соблюдения
требований законодательства в области промышленной безопасности ООО
«Разрез Восточный» в период с 08.10.2020 по 05.11.2020. Приостановок в
ходе проверок суд не назначал. Сами инспекторы Ростехнадзора по двум
административным делам применяли меру обеспечения – выносили
протоколы о временном запрете деятельности до рассмотрения дел судом.
В дальнейшем они передали эти дела на рассмотрение в Искитимский
районный суд для назначения наказаний в виде административных
приостановлений деятельности. В ходе судебных заседаний ООО «Разрез
Восточный» доказал, что нарушения фактически уже устранены, поэтому
суд приостановку не применял, а назначал штрафы по 200 тыс. руб.
каждый. В решениях суда по тексту отражено, что нарушения уже
фактически устранены. Кроме того, по результатам указанной в
информации проверки было выдано предписание об устранении нарушений. В
апреле 2021 года Ростехнадзор провел проверку устранения нарушений,
указанных в том предписании (пункты 1-9 предписания). Нарушений не
выявлено, предписание в указанной части исполнено.

