
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
 

ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» 
 

В 2019 году у ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» было 
зафиксировано 5 аварий, спорных экологических ситуации.  
 
В 1 квартале 2019 г. зафиксирована 1 авария и 1 спорная ситуация. 
 
1.1. Событие: на шахте им. С. Д. Тихова произошел выброс угля с повышенным 

газовыделением 

Дата: 08 февраля 2019 г. 
Место: Кемеровская область 

Тип: авария 

Статус: новый  

Стороны: ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», трудовой коллектив, Следственный комитет 
 

На шахте им. С.Д. Тихова в Кемеровской области произошел выброс угля с повышенным 
газовыделением. На момент происшествия в шахте находились 149 человек, 145 рабочих 
вышли на поверхность, четыре горянка были заблокированы. Трое из них были 
освобождены из-под завала, один рабочий погиб. Следственный комитет завел уголовное 
дело. 
 
Источники: 
https://ria.ru/20190208/1550582923.html 
https://neftegaz.ru/news/incidental/194790-na-shakhte-im-s-d-tikhova-v-kuzbasse-proizoshel-
vybros-gazometana-i-uglya/ 
https://pronedra.ru/pochemu-sluchilsya-vzryv-na-shaxte-im-s-d-tixova-347775.html 
https://sibdepo.ru/news/rabotu-kuzbasskoj-shahty-priostanovili-iz-za-smerti-gornyaka.html 
https://www.finam.ru/analysis/newsitem/na-shaxte-koksa-proizoshel-vybros-gazometana-i-
uglya-20190208-120359/ 
https://procrf.ru/news/714417-prokuraturoy-organizovana-proverka-po.html 
https://regnum.ru/news/accidents/2568744.html 
 
1.2. Событие: ООО «Шахту им. С. Д. Тихова» привлекли к ответственности за 
нарушенные земельного законодательства 

Дата: 19 марта 2019 г. 

Место: Кемеровская область 

Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающийся  

Стороны: ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», Россельхознадзор по республикам Хакасии и 

Тыва и Кемеровской области 
 

В феврале сотрудники Россельхознадзора нашли нарушения на ООО «Шахта им. С.Д. 
Тихова». Выяснилось, что предприятие в течение года не выполнило в срок предписания 



федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор. Земельные 
участки на площади не менее 0,1007 гектара не приведены в состояние пригодное для 
сельскохозяйственного производства, продолжают оставаться нарушенными, вследствие 
чего не могут использоваться для сельскохозяйственного производства без проведения 
вышеуказанных мероприятий. 
 
Источники: 
https://gazeta.a42.ru/lenta/show/kuzbasskuyu-shahtu-privlekli-k-otvetstvennosti-za-
narushennyie-zemli.html 
 
 
Во 2 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация. 
 

2.1. Событие: Деятельность шахты им. Тихова в Кузбассе временно приостановили 

из-за нарушения норм промбезопасности 
Дата: 26 июня 2019 г. 

Место: Кемеровская область 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  
Стороны: ООО «Шахта им. С. Д. Тихова», Ростехнадзор, Суд Ленинск-Кузнецкого 

городского округа 

 

Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность по ведению работ 
по бурению разгрузочно-дегазационных скважин на шахте имени С. Д. Тихова 

в Ленинске-Кузнецком на 20 суток за нарушение требований промбезопасности. Проверка 

ООО «Шахта им. С. Д. Тихова» территориальным отделом Сибирского управления 
Федеральной службы по экологическому и атомному надзору выявила нарушения 

требований промышленной безопасности, представляющие непосредственную угрозу 

жизни и здоровью людей. 

 
Источники: 

https://news.rambler.ru/other/42398676/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&
utm_source=copylink 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/212560303 
http://nnkz.ru/society/narusheniya-prombezopasnosti-stali-prichinoy-chastichnoy-priostanovki-
rabot-na-shahte-pmh-v-kuzbasse/ 
 
 
В 3 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация. 
 
3.1. Событие: Видео с облаками над «Тулачерметом» набирает тысячи просмотров 

Дата: 23 июля 2019 г. 
Место: г. Тула 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новый  

Стороны: «Тулачермет», местные жители 
 



Пользователи социальных сетей комментируют видео, где запечатлены зловещего вида 

облака над территорией «Тулачермета». Кадры 23 июля выложили в Инстаграме. 

«Сегодня в 5:30 утра. Чем мы с вами дышим…», — отмечает автор сообщения. В 
комментариях туляки либо выражают опасения, считая облака ядовитыми выбросами и 

упоминая ситуацию с онкологией в региона, либо — называют облака паром. 

 

 
 

Источники: 
https://www.tulapressa.ru/2019/07/chem-my-dyshim-video-s-oblakami-nad-tulachermetom-

nabiraet-tysyachi-prosmotrov-8882/ 

https://www.pryaniki.org/view/article/1012165/ 
 
 

В 4 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная ситуация. 
 

4.1. Событие: Жители просят провести проверку нарушений заводом «Тулачермет-

Сталь» законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения  
Дата: 18 ноября 2019 г. 

Место: г. Тула 

Тип: спорная ситуация 
Статус: новый  

Стороны: «Тулачермет-Сталь», местные жители 

 



Как отмечают жители, после открытия рядом с их посёлком нового цеха завода регулярно 

осуществляются выбросы — в воздухе заметны густые клубы дыма, также присутствует 

едкий запах и постоянно слышен шум от завода (в том числе ночью). Люди жалуются, что 
не могут нормально отдыхать дома и стали чаще обращаться за медицинской помощью. 

По данным «Тульской прессы», составлены жалобы в адрес министра экологии и 

природных ресурсов Тульской области Юрия Панфилова и руководителя управления 
Роспотребнадзора Александра Ломовцева. 

 

Источники: 

https://tulactive.ru/news/136530 


