
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 
комплекса России в 2021 году 

 
ПАО «Кузбасская топливная компания» 

 
В 2021 году выявлено 2 спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
20.02.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Кузбасская топливная компания» 
 
Название предприятия 
Разрез угольный «Караканский-Южный» 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Каракан 

 

Краткое описание 

Суд приостановил работы в опасной зоне угольного разреза «Караканский-
Южный». 

 

Полное описание 

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 28 января 
по 17 февраля 2021 года проведена согласованная с прокуратурой 
Кемеровской области внеплановая выездная проверка соблюдения 
требований законодательства в области промышленной безопасности на 



опасном производственном объекте «разрез угольный «Караканский 
Южный»» ПАО «Кузбасская Топливная Компания».  

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 44 нарушения 
обязательных требований промышленной безопасности. Установлено, что 
горные работы велись с нарушением проектных решений в части параметров 
системы элементов разработки и календарного плана по добыче и вскрыше 
каменного угля, что привело к образованию опасной зоны. Опасная зона не 
зарегистрирована в установленном порядке, границы её не обозначены 
предупредительными знаками, не разработаны дополнительные мероприятия 
по обеспечению безопасности ведения работ в опасной зоне. 

С учетом выявленных нарушений, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью работникам при дальнейшем ведении горных работ 
в опасной зоне, Сибирским управлением Ростехнадзора 10 февраля 2021 года 
составлен протокол о временном запрете деятельности по части 1 статьи 9.1 
КоАП РФ. Материалы административного дела переданы в Прокопьевский 
районный суд. Суд поддержал решение Сибирского управления 
Ростехнадзора и вынес решение о приостановлении деятельности по ведению 
работ в опасной зоне на горном участке угольного разреза «Караканский 
Южный» сроком на 60 суток. 

По результатам проверки ПАО «Кузбасская Топливная Компания» выдан акт 
и предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных 
нарушений. Юридическое лицо и должностные лица ПАО «Кузбасская 
Топливная Компания» привлечены к административной ответственности по 
части 1 статьи 9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 439 тысячи 
рублей. 

Источники 
https://www.gosnadzor.ru/news/65/3531/ 
 
https://ngs42.ru/text/business/2021/02/21/69778646/  
 
https://www.kommersant.ru/doc/4702299  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

54.341808, 86.810415 

 
2.1. 
 
Квартал 



2 
 
Дата 
30.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Кузбасская топливная компания» 
 
Название предприятия 
Разрез «Виноградовский» 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Каракан 

 

Краткое описание 

Сибирское управление Ростехнадзора потребовало приостановить ведение 
горных работ на объекте «Разрез Виноградовский» филиала ПАО 
«Кузбасская топливная компания» из-за обнаруженных нарушений. 

 

Полное описание 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую 
выездную проверку соблюдения требований промышленной безопасности на 
опасном производственном объекте «Разрез Виноградовский» филиал ПАО 
«Кузбасская топливная компания». 

В ходе проверочных мероприятий установлено, что горные работы велись с 
нарушением проектных решений в части параметров системы элементов 
разработки, что привело к образованию опасной зоны, снижению 
устойчивости борта, что может привести к обрушению (деформации) борта 
горной выработки. 

С учетом выявленных нарушений, представляющих непосредственную 
угрозу жизни и здоровью работникам при дальнейшем ведении горных 
работ, в отношении юридического лица «Разрез Виноградовский» филиал 



ПАО «Кузбасская топливная компания» оформлен протокол о временном 
запрете деятельности по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Материалы дела 
переданы в Беловский районный суд Кемеровской области – Кузбасса для 
рассмотрения и принятия решения о приостановлении деятельности сроком 
до 90 суток. 

Пресс-служба ПАО «Кузбасская топливная компания» сообщила (“Ъ-
Сибирь”), что выявленные нарушения были устранены в ходе проверки. 
«Угроза жизни работников и вреда окружающей среде сейчас 
отсутствует»,— говорится в сообщении. 
 

Источники 
http://usib.gosnadzor.ru/news/65/846/ 
 
https://tass.ru/sibir-news/11281563  
 
https://ngs42.ru/text/business/2021/04/30/69894152/  
 
https://www.kommersant.ru/doc/4799687  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

54.397073, 86.819447 
 
 
 


