
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

АО «Комбинат КМАруда» 

 

В 2020 году выявлено 3 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

 

1.1. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

19.03.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «Комбинат КМАруда» 

 

Название предприятия 

АО «Комбинат КМАруда» 

 

Регион 

Белгородская область 

 

Географическая привязка 

Город Губкин 

 

Краткое описание 

На «Комбинате КМАруда» выявлено 150 нарушений. 

 

Полное описание 

В течение месяца сотрудники Верхне-Донского управления Ростехнадзора 

проверяли соблюдение требований промышленной безопасности при 

эксплуатации ОПО в АО «Комбинат КМАруда». 

 



В ходе контрольных мероприятий было обнаружено 150 нарушений. Так, 

например, не проведена подготовка и аттестация руководителей и 

специалистов предприятия по общим требованиям промышленной 

безопасности и специальным вопросам, отнесенным к компетенции 

аттестуемых. Контроль за состоянием промышленной безопасности на 

уровне 1 ступени ответственными работниками шахты им. Губкина не 

осуществляется. Регламенты технологических производственных процессов 

разработаны с нарушением установленных требований. Также было 

установлено, что в компании допускается эксплуатация технических 

устройств с истекшим нормативным сроком службы и без проведения 

экспертизы промышленной безопасности, и др. 

На 30 суток было запрещено пользование 19 техническими устройствами на 

«Комбинате КМАруда». Шахтный электровоз, вагонетки, платформы для 

перевозки отходов и материалов эксплуатировались с нарушением 

требований безопасности. 

 

Источники 

https://www.nadzor-info.ru/post/51478 
 
http://naine.ru/2020-Mar-19-12-00-15.html 
 

https://vestipb.ru/indnews8728.html 

 

https://regnum.ru/news/2877352.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://www.go31.ru/news/2684359/v-belgorodskoj-oblasti-pristavy-oplombirovali-podzemnoe-

oborudovanie-goka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

51.292229, 37.546596 

 

 

 

3.1. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

21.07.2020 

https://www.nadzor-info.ru/post/51478
http://naine.ru/2020-Mar-19-12-00-15.html
https://vestipb.ru/indnews8728.html
https://regnum.ru/news/2877352.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.go31.ru/news/2684359/v-belgorodskoj-oblasti-pristavy-oplombirovali-podzemnoe-oborudovanie-goka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.go31.ru/news/2684359/v-belgorodskoj-oblasti-pristavy-oplombirovali-podzemnoe-oborudovanie-goka?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «Комбинат КМАруда» 

 

Название предприятия 

«Рудник с подземным способом разработки» 

 

Регион 

Белгородская область 

 

Географическая привязка 

Город Губкин 

 

Краткое описание 

Верхне-Донское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на 

опасном производственном объекте «Рудник с подземным способом 

разработки» АО «Комбинат КМАруда». 

 

Полное описание 

16 июля 2020 года Верхне-Донское управление Ростехнадзора провело 

внеплановую выездную проверку в рамках постоянного государственного 

надзора в отношении опасного производственного объекта «Рудник с 

подземным способом разработки» АО «Комбинат КМАруда». В ходе 

проверочных мероприятий выявлено, что техническое устройство электровоз 

К-14М инв. № 16978 эксплуатируется с грубым нарушением обязательных 

требований промышленной безопасности. 

 

Источники 

http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/814/ 
 

https://voronej.bezformata.com/listnews/rostehnadzora-predotvratilo-avariyu-na/85771687/ 

 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/814/
https://voronej.bezformata.com/listnews/rostehnadzora-predotvratilo-avariyu-na/85771687/


51.292229, 37.546596 

 

3.2. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

27.08.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «Комбинат КМАруда» 

 

Название предприятия 

«Рудник с подземным способом разработки» 

 

Регион 

Белгородская область 

 

Географическая привязка 

Город Губкин 

 

Краткое описание 

Ростехнадзор выявил нарушения на АО «Комбинат КМАруда».  

 

Полное описание 

Верхне-Донское управление Ростехнадзора 27 августа 2020 года провело 

проверку в отношении опасного производственного объекта «Рудник с 

подземным способом разработки» АО «Комбинат КМАруда». Проверочные 

мероприятия проводились в порядке осуществления режима постоянного 

государственного надзора. В ходе проверочных мероприятий было выявлено 

и предписано к устранению 3 нарушения требований промышленной 

безопасности. 

 

Источники 

https://gidrotgv.ru/upravleniya-rostexnadzora-soobshhayut-o-provedennyx-proverkax-avgust-2020-g/ 
 

 

https://gidrotgv.ru/upravleniya-rostexnadzora-soobshhayut-o-provedennyx-proverkax-avgust-2020-g/


 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

51.292229, 37.546596 

 


