
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

АО ХК «СДС-Уголь» 

 

В 2020 году выявлено 2 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

1.1. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

29.01.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО ХК «СДС-Уголь» 

 

Название предприятия 

АО «Черниговец» 

 

Регион 

Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Кемеровский район 

 

Краткое описание 

Планы АО ХК «СДС-Уголь» по дальнейшей разработке месторождения в 22 

км от Кемерово вызвали бурный протест у населения. 

 

Полное описание 

Жители Кемеровской области призывают «не доводить до критического 

уровня народный гнев», а создать дискуссионные площадки, рассмотреть 

разные точки зрения, чтобы «не доводить до бешенства и без того усталое 

нищее население». Поводом для таких эмоциональных заявлений стали 

планы угледобытчиков расширить свои участки по добыче угля и 



дальнейшая разработка месторождений открытым способом. Публичные 

слушания по этим вопросам прошли в Кемерово, и без скандалов не 

обошлось. 

В основу конфликта легли планы по разработке Глушинского 

каменноугольного месторождения на лицензионных участках «Поле шахты 

Черниговская» и «Южный» (первый этап). Целью АО «Черниговец» из 

города Березовский Кемеровской области является отработка запасов угля 

открытым способом. 

 

Источники 

https://regnum.ru/news/economy/2842621.html 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

55.600302, 86.095108 

 

Комментарий компании 

 

АО «Черниговец» является добросовестным недропользователем и 

социально ответственным предприятием. На предприятии трудится около 

двух с половиной тысяч человек. За свою более чем пятидесятипятилетнюю 

историю, на счету прославленного горняцкого коллектива десятки 

всероссийских и мировых рекордов производительности, производственных и 

инновационных побед. Предприятие является 8-кратным обладателем 

звания «Лучший бренд Кузбасса». По итогам 2019 шахтерского года разрез 

«Черниговец» был признан лучшим предприятием открытых горных работ в 

Кузбассе. 

Несмотря на внешние обстоятельства, АО «Черниговец» следует 

принципам экологической безопасности и устойчивого развития без ущерба 

для окружающей среды. Разработанная проектная документация в полном 

объеме соответствует требованиям законодательства РФ. АО 

«Черниговец» работает в рамках действующих лицензий. Согласно данной 

проектной документации, не предусматривается вовлечение 

дополнительных земельных участков. Воздействие на окружающую среду 

при реализации проектных решений является допустимым за счет 

выполнения природоохранных мероприятий, в частности: 

-  проведение производственного экологического контроля; 

- соблюдение уровня допустимой антропогенной нагрузки на окружающую 

среду; 

https://regnum.ru/news/economy/2842621.html


- осуществление комплекса мер, направленных на снижение сдувания 

мелкодисперсных частиц пыли со всех типов поверхностей, 

рассматриваемых в процессе производственной деятельности; 

- реализация наилучших доступных технологий на предприятии; 

- оформление необходимой разрешительной документации в области охраны 

окружающей среды и соблюдения ее условий.  

По итогам проведенных общественных обсуждений все замечания были 

тщательно рассмотрены и учтены. 

Таким образом, считаем, что со стороны АО ХК «СДС-Уголь» приняты все 

меры по урегулированию спорной ситуации и разрешению конфликта 

сторон. 

 

 

4.1. 

 

Квартал 

4 

 

Дата 

09.12.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО ХК «СДС-Уголь» 

 

Название предприятия 

АО «Черниговец» 

 

Регион 

Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Кемеровский район 

 

Краткое описание 

Ростехнадзор запретил предприятию «СДС-Угля» эксплуатацию 

оборудования с неисправной взрывозащитой. 

 

Полное описание 



Кузбасская «Шахта «Южная» АО «Черниговец» (входит в состав ХК «СДС-

Уголь») использовала неисправные локомотивы, что могло привести к 

взрыву метана. Как сообщили в Сибирском управлении Ростехнадзора, после 

выявления данного факта эксплуатация техники была запрещена.  

 

Источники 

https://auto.rambler.ru/navigator/45398733-rostehnadzor-zapretil-predpriyatiyu-sds-uglya-
ekspluatatsiyu-oborudovaniya-s-neispravnoy-vzryvozaschitoy/ 

 

https://vse42.ru/news/31528681 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

55.600302, 86.095108 

 

Комментарий компании 

 

В настоящее время на «Шахте «Южная» (филиал АО «Черниговец») дизель-

гидравлические локомотивы DLZ-110F зав. № 28/07, Sharf зав. № 1843 

приведены в соответствие с требованиями правил безопасности. Запрет на 

эксплуатацию снят.  

Дизель-гидравлический локомотив Becker зав. № BW-65 выведен из 

эксплуатации приказом по предприятию. 

Данные нарушения не повлекли загрязнение окружающей природной среды, 

не вызвали протесты со стороны местного населения, не упоминались на 

сайтах официально зарегистрированных или пользующихся общественным 

влиянием общественных организаций и структур. Считаем целесообразным 

исключить данное событие из перечня «Спорных экологических ситуаций, 

аварий и инцидентов на предприятиях горнорудного комплекса России в 2020 

году». 
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https://auto.rambler.ru/navigator/45398733-rostehnadzor-zapretil-predpriyatiyu-sds-uglya-ekspluatatsiyu-oborudovaniya-s-neispravnoy-vzryvozaschitoy/
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