Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
АО «СУЭК»
В 2020 году выявлено 8 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента

1.1.
Квартал
1
Дата
19.02.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
АО «СУЭК-Кузбасс»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
г. Ленинск-Кузнецкий
Краткое описание
Ростехнадзор обнаружил на шахте компании «СУЭК-Кузбасс» нарушения
промбезопасности, угрожающие жизни и здоровью людей.
Полное описание
Сотрудники Сибирского управления Ростехнадзора провели проверку
соблюдения правил промышленной безопасности на шахте им. А.Д.Рубана.
Были выявлены нарушения в подготовительном забое и действующей горной
выработке. В частности, инспекторы ведомства зафиксировали наличие

отложений угольной пыли взрывоопасной концентрации и нарушения
крепления в горных выработках. Кроме того, как отмечает ведомство, у
электрооборудования в подготовительном забое была нарушена
взрывозащита.
Источники
https://www.rosbalt.ru/russia/2020/02/19/1828690.html
http://news.ivest.kz/159552420-rostehnadzor-nashel-opasnye-narusheniya-na-shahte-ao-suek-kuzbass
https://odnastroka.ru/politics/158426-rostehnadzor-nashel-opasnye-narusheniya-na-shahte-ao-suekkuzbass.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.663609, 86.162243

2.1.
Квартал
2
Дата
21.04.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
«Туапсинский балкерный терминал»
Регион
Краснодарский край
Географическая привязка
Туапсе

Краткое описание
Туапсинская транспортная прокуратура выявила нарушения в отношении
ООО «Туапсинский балкерный терминал» и возбудила дела об
административных правонарушениях за несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований.
Полное описание
Туапсинской транспортной прокуратурой с привлечением специалистов
Туапсинского отдела по надзору на море Департамента Росприроднадзора по
ЮФО, Сочинского отдела строительного надзора Северо-Кавказского
Управления Ростехнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Краснодарском крае», Туапсинского отдела ФГУ «Центр лабораторного
анализа и технических измерений по ЮФО» проведена плановая проверка
деятельности ООО «Туапсинский балкерный терминал» по соблюдению
требований действующего законодательства в области охраны окружающей
среды и обязательных требований нормативных документов в области
строительства.
В ходе проверки в деятельности ООО «Туапсинский балкерный терминал»
выявлены многочисленные грубые нарушения требований Федеральных
законов РФ «Об охране окружающей среды», «О морских портах в
Российской Федерации», «Об отходах производства и потребления», «Об
охране атмосферного воздуха», «Об экологической экспертизе» и др.
Источники
https://epp.genproc.gov.ru/web/utp/mass-media/news/archive?item=45267243

Тип
Спорная ситуация
Координаты
44.093316, 39.077874

3.1.
Квартал
3
Дата
28.07.2020

Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
АО «СУЭК-Кузбасс», шахта «им. С.М. Кирова»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
г. Ленинск-Кузнецкий
Краткое описание
Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте «им.
С.М. Кирова» АО «СУЭК-Кузбасс».
Полное описание
Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 21 июля 2020 года в
режиме постоянного государственного надзора, при соблюдении санитарноэпидемиологических требований, проведена проверка состояния
промышленной безопасности на шахте «им. С.М. Кирова» АО «СУЭККузбасс» (г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области).
При обследовании подготовительного забоя «25-98 водоспускной штрек»
были выявлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью людей. В
их числе: выявлено выделение газа метана из почвы выработки
взрывоопасной концентрации – 6,6% (при норме 2%), превышающее
допустимую концентрацию более чем в 3 раза, кроме того, устройство
разгазирования выработки находилось в неисправном состоянии и не
выполнило свою основную функцию по предотвращению предаварийной
ситуации.
Источники
https://www.gosnadzor.ru/news/65/3183/

Тип
Спорная ситуация

Координаты
54.652368, 86.152119

3.2.
Квартал
3
Дата
23.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
АО «СУЭК-Кузбасс»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
г. Ленинск-Кузнецкий
Краткое описание
За повторное в течение года неисполнение предписания федерального органа
АО "СУЭК – Кузбасс" оштрафовано на 250 тыс. рублей.
Полное описание
В марте 2020 года в ходе внеплановой документарной проверки в отношении
«СУЭК-Кузбасс», Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия
и Тыва и Кемеровской области-Кузбасс установлено, что юридическим
лицом допущены нарушения земельного законодательства Российской
Федерации, выразившиеся в невыполнения предписаний органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
При проведении проверки по надзору за исполнением ранее выданного

предписания установлено, что АО «СУЭК-Кузбасс» в установленный срок до
01.03.2020. предписание не исполнило.
Часть земельного участка, на площади 27,03 га, не приведена АО «СУЭК –
Кузбасс» в состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства,
продолжает оставаться нарушенной, вследствие производственной
деятельности Общества и не может использоваться для
сельскохозяйственного производства без проведения вышеуказанных
мероприятий.
Источники
https://kuzpress.ru/old/ecology/23-09-2020/77454.html
http://www.kuzbassnews.ru/news/narushenie-zemelnogo-zakonodatelstva-rossiyskoy-federaciiyuridicheskim-licom-ao-suek-kuzbass
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/yuridicheskim-litcom-ao-suek-kuzbass/91349014/
https://russia24.pro/kemerovo-obl/275824409/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.663609, 86.162243

4.1.
Квартал
4
Дата
05.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
АО «СУЭК-Кузбасс»

Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
г. Ленинск-Кузнецкий
Краткое описание
Сибирское управление Ростехнадзора предотвратило аварию на шахте АО
«СУЭК-Кузбасс».
Полное описание
Сибирское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в режиме постоянного
государственного надзора провело проверку в отношении АО «СУЭККузбасс», эксплуатирующего объект чрезвычайно высокой опасности –
«Шахта Комсомолец» (г. Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область-Кузбасс).
В ходе проверки 29 октября 2020 года инспекторами Управления были
выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о
промышленной безопасности, действующих норм и правил при ведении
горных работ в подготовительной горной выработке «Вентиляционный
штрек № 1849». Установлено, что по причине невыполнения комплекса мер
барьерной дегазации, в подготовительном забое была накоплена
взрывоопасная концентрация газа метана, превышающая предельно
допустимую норму почти в 4 раза. Кроме того, работы в выработке велись в
отсутствие взрыволокализующего заслона и при неисправном устройстве
разгазирования. Данные нарушения могли привести к аварии – взрыву
метана и как следствие к человеческим жертвам, а это 138 человек
находившихся в шахте, их них 8 шахтеров непосредственно на врывоопасном
участке.
Источники
https://www.gosnadzor.ru/news/65/3314/
https://www.nadzor-info.ru/post/61741

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.663609, 86.162243

4.2.
Квартал
4
Дата
17.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
АО «СУЭК-Хакассия»
Регион
Хакассия
Географическая привязка
Черногорск
Краткое описание
Ростехнадзор нашел более 80 нарушений в ходе эксплуатации горной
техники СУЭК в Хакасии.
Полное описание
Енисейское управление Ростехнадзора по итогам внеплановой проверки
оштрафовало на 250 тыс. рублей ООО «СУЭК-Хакасия» (входит в «СУЭК»).
В ходе проверочных мероприятий специалистами отдела горного и
технологического надзора по Республике Хакасия выявлено более 80
нарушений, большая часть из которых связана с эксплуатацией горной и
карьерной техники на опасном производственном объекте II класса
опасности «Разрез угольный».
Источники
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1150/

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rostehnadzor-nashel-bolee-80-narusheniy-v-hodeekspluatacii-gornoy-tehniki-suek-v-hakasii

Тип
Спорная ситуация
Координаты
53.823484, 91.296339

4.3.
Квартал
4
Дата
17.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
АО «СУЭК-Кузбасс»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Белово
Краткое описание
Инспекция выявила на кузбасской шахте 96 опасных нарушений.
Полное описание
С 12 по 30 октября Ростехнадзор проводил внеплановую проверку на
территории ЗАО "Шахта Беловская" и уличил компанию в грубых
нарушениях – их насчитали 96.

Источники
https://yandex.com/news/story/V_Kuzbasse_na_shakhte_vyyavleny_96_opasnykh_narushenij-903054da2f10efbc78e2e86ca96b2891?lang=ru&rubric=Kemerovo&wan=1&stid=VoEE&t=1605617632&
persistent_id=119485997
https://www.mk-kuzbass.ru/social/2020/11/17/v-kuzbasse-na-shakhte-vyyavleny-96-opasnykhnarusheniy.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://gazeta-a42-ru.turbopages.org/gazeta.a42.ru/s/lenta/news/97352-kuzbasskaya-shakhtapriostanovila-gornye-raboty-iz-za-svyshe-90-vyyavlennykh?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.422114, 86.303692

4.4.
Квартал
4
Дата
15.12.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «СУЭК»
Название предприятия
Разрез «Черногорский»
Регион
Хакассия
Географическая привязка
Черногорск

Краткое описание
Пожар в депо на угольном разрезе СУЭКа. Транспортная прокуратура
проводит проверку.
Полное описание
Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку по факту
травмирования работников ООО «Локомотивное депо «Промышленный
транспорт» во время пожара в Усть-Абаканском районе Хакасии. По
данному факту Абаканская транспортная прокуратура проводит проверку
исполнения законодательства о безопасности эксплуатации
железнодорожного транспорта. По информации транспортной прокуратуры,
пожар возник при обслуживании одного из тепловозов, в результате пожара
один человек погиб, один с травмами госпитализирован. Пожар произошел
на прилегающей к разрезу «Черногорский» (входит в состав СУЭК)
территории подрядной организации «Промтранс».
Источники
https://news.myseldon.com/ru/news/index/242418590
https://www.interfax.ru/russia/741371

Тип
Авария и спорная ситуация
Координаты
53.756869, 91.066649

