Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
АО УК «Кузбассразрезуголь»
В 2020 году выявлено 3 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента
2.1.
Квартал
2
Дата
03.06.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО УК «Кузбассразрезуголь»
Название предприятия
«Краснобродский угольный разрез»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
ПГТ Краснобродский
Краткое описание
Пожар на территории «Краснобродского угольного разреза».
Полное описание
Вечером 3 июня 2020 года на территории горного участка №1
Вахрушевского поля Краснобродского угольного разреза произошло
возгорание отработанных шин от карьерных автосамосвалов. Специалисты
предприятия сразу же приступили к ликвидации пожара. Для тушения была
применена спецтехника – погрузчики и поливочный автомобиль. Кроме того,
на помощь горнякам прибыли пожарные Управления по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям города Киселевск.

Источники
https://news.myseldon.com/ru/news/index/231329448
https://kemerovo.bezformata.com/listnews/versiya-chp-na-vahrushevskom-polepodzhog/84585253/

Тип
Авария
Координаты
54.159976, 86.438998
Комментарий компании:
По событию по п. 2.1. инцидент произошел в связи с действиями
неустановленных лиц. Причина произошедшего пожара – умышленный
поджог. В рамках разбора данного инцидента Южно-Сибирским
Управлением Росприроднадзора проведено административное расследование
на предмет соблюдения АО «УК «Кузбассразрезуголь» требований
законодательства в области обращения с отходами, в частности – правилами
накопления и утилизации отработанных шин. По итогам административного
расследования нарушения не выявлены, подтвержден факт полного
соответствия деятельности по обращению с отходами действующему
законодательству, административное дело прекращено.
Дополнительно в целях минимизации негативного воздействия от указанного
инцидента силами собственной лаборатории велся непрерывный мониторинг
качества атмосферного воздуха на границе жилой застройки г. Киселевска.
По результатам проведенных исследований превышений предельнодопустимых концентраций не выявлено, пожар ликвидирован в кратчайшие
сроки.
3.1.
Квартал
3
Дата
17.07.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО УК «Кузбассразрезуголь»

Название предприятия
АО УК «Кузбассразрезуголь»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Кемерово
Краткое описание
Суд оштрафовал «Кузбассразрезуголь» за нарушение земельного
законодательства
Полное описание
В январе 2020 года при проведении проверки по надзору за исполнением
ранее выданного предписания специалистами Управления Россельхознадзора
по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области установлено, что
юридическим лицом – АО «УК «Кузбассразрезуголь» допущено нарушение
земельного законодательства РФ. Нарушение выразилось в повторном в
течение года невыполнении в установленный срок предписаний федеральных
органов, осуществляющих государственный земельный надзор.
Так, обществом не были проведены мероприятия по ликвидации
(возмещению) вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей
среды, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия
почв, приведению земель в состояние, пригодное для использования по
целевому назначению (производство сельскохозяйственной продукции),
своевременному вовлечению земель сельскохозяйственного назначения в
оборот. Земельные участки на площади не менее 12,9931 га не приведены в
состояние, пригодное для сельскохозяйственного производства, продолжают
оставаться нарушенными вследствие производственной деятельности
Общества и не могут использоваться для сельскохозяйственного
производства без проведения вышеуказанных мероприятий.
Источники
https://www.city-n.ru/view/440665.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kuzpress.ru/ecology/17-07-2020/76149.html
http://kuzbassnews.ru/news/v-kemerovskoy-oblasti-sudom-k-administrativnoy-otvetstvennostiprivlecheno-aouk?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.com%2Fnews

%2Finstory%2FV_Kemerovskoj_oblasti_sudom_k_administrativnoj_otvetstvennosti_privlecheno_AO_U
K_Kuzbassrazrezugol--4467485857d2e4d2971bb0d09fa89b76

https://ngs42.ru/text/gorod/2020/07/16/69369262/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.355198, 86.086847
Комментарий компании:
По событию по п. 3.1. Угольная компания в 2020 году получила предписание
Управления Россельхознадзора по Республикам Хакассия и Тыва и
Кемеровской области об устранении выявленного нарушения на земельных
участках общей площадью 12,9931 га. Данное предписание основывается на
нарушении земель сельскохозяйственного назначения в районе Моховского
сельского поселения, вследствие подтопления прудом «Ульяновский».
В настоящее время земельные участки являются объектом судебного спора
по иску Прокуратуры Ленинск-Кузнецкого района. Прокуратура добивается
признать пруд «Ульяновский» водным объектом, а земли под ним – землями
водного фонда.
В связи с чем, на основании ходатайства Угольной компании, срок
исполнения предписания дважды продлен Управлением Россельхознадзора
по Республикам Хакассия и Тыва и Кемеровской области в 2020 и 2021
годах.
Несмотря на это силами проектной организации по заданию АО «УК
«Кузбассразрезуголь» разработаны проектные решения «Проект
рекультивации земель на территории филиала «Моховский угольный разрез»
Моховское поле». В рамках указанной документации рассмотрен вопрос
рекультивации нарушенных земельных участков.
4.1.
Квартал
4
Дата
24.12.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО УК «Кузбассразрезуголь»

Название предприятия
Филиал «Талдинский угольный разрез»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Село Красулино
Краткое описание
Природоохранная прокуратура оштрафовала «Кузбассразрезуголь» за
загрязнение воздуха.
Полное описание
Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела
проверки на предмет загрязнения атмосферного воздуха промпредприятиями
юга Кузбасса. В число нарушителей попали угледобывающие компании, в
том числе «Кузбассразрезуголь» («Талдинский угольный разрез»).
Источники
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_sibfo/mass-media/news/news-regional?item=57350132
https://vashgorod.ru/novokuznetsk/news/1141123?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ngs42.ru/text/ecology/2020/12/24/69656566/?utm_source=yxnews&utm_medium=deskto
p
https://sibdepo.ru/news/ekologiya-kuzbassa-9-predpriyatij-nezakonno-otravlyayut-vozduh-vregione.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.mk-kuzbass.ru/social/2020/12/24/ryad-kuzbasskikh-predpriyatiy-oshtrafovali-zazagryaznenie-vozdukha.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.024742, 87.079917
Комментарий компании:

По событию по п. 4.1. Прокуратура Кемеровской области опубликовала
сведения о привлечении АО «УК «Кузбассразрезуголь» к ответственности до
вступления процессуальных документов в законную силу, только на стадии
возбуждения административного дела и до непосредственного его
рассмотрения. В процессе рассмотрения административного дела
Росприроднадзору и судебной инстанции Угольная Компания представила
доказательства отсутствия состава административного правонарушения.
Одно из двух дел об административном правонарушении прекращено
инспектором Росприроднадзора, второе – отменено в судебном порядке.
Таким образом, в указанном эпизоде отсутствуют нарушения
природоохранного законодательства со стороны Угольной Компании.

