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

 
АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» 

 
В 2021 году выявлено 2 спорных экологических ситуации, аварии, 
инцидента 
 
1.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
12.07.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
 
Название предприятия 
«Калтанский угольный разрез» 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Калтан 

 

Краткое описание 

Компания «Кузбассразрезуголь» получила штраф за сброс загрязняющих 
веществ в реку Чёрный Калтанчик. 

 

Полное описание 

По поручению прокуратуры области Новокузнецкой природоохранной 
прокуратурой проведена проверка исполнения АО «Угольная компания 
«Кузбассразрезуголь» требований водного законодательства. 



Установлено, что предприятие длительное время не исполняло предписания 
об устранении нарушений в сфере охраны окружающей среды, выданные 
Росприроднадзором. 

С 2020 года при добыче угля на филиале «Калтанский угольный разрез» 
допускался сброс загрязняющих веществ (сульфата и хлорида) в реку Черный 
Калтанчик по выпуску № 4. При этом у предприятия отсутствовало 
специальное разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую 
среду сульфата и хлорида, а также превышались нормативы допустимого 
сброса по сульфату. 

В связи с этим прокурор возбудил в отношении АО «УК 
«Кузбассразрезуголь» дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ (нарушение правил 
водопользования), по итогам рассмотрения материалов дела штраф в размере 
80 тыс. руб. 

Кроме того, прокурор обратился в суд и потребовал  обязать предприятие 
обеспечить достижение нормативов качества сточных вод, сбрасываемых в 
реку Черный Калтанчик по выпуску № 4. 

Источники 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_42/search?article=63562124 
 
https://ngs42.ru/text/ecology/2021/07/13/70021706/ 
 
https://finance.rambler.ru/business/46805957-ugolnaya-kompaniya-v-kuzbasse-poluchila-shtraf-za-
zagryaznenie-reki/  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

53.526841, 87.427823 
 
 
Комментарий компании: 
 
21.06.2021г. Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой 
(далее – НМПП) в завершение проводимой проверки исполнения ранее 
выданных предписаний Росприроднадзора вынесено два постановления о 
возбуждении дела об АП по ч.1. ст.8.14 КоАП РФ. На сегодняшний день, по 
итогам рассмотрения в Южно-Сибирском межрегиональном управлении 
Росприроднадзора в отношении Компании вынесен штраф в размере 80 
тыс.руб., который оплачен в полном объеме. 



НМПП в Калтанский районный суд подано исковое заявление о понуждении 
Компании к достижению нормативов допустимых концентраций на выпуске 
№4 в р. Черный Калтанчик. В ходе рассмотрения в Калтанском районном суде 
председатель суда согласился с доводами Компании о том, что данное 
нарушение в случае его продолжения в течение срока устранения не несет в 
себе рисков для прав иных лиц, т.е. для жизни и здоровья населения, а также 
что срок, необходимый для его устранения, является длительным и 
требующим проведения специальных работ. По итогам судебного заседания 
вынесено решение о понуждении Компании к достижению НДС на выпуске 
№4 в течение 2,5 лет (до 31.12.2023г.). 
В ходе рассмотрения искового заявления НМПП был установлен срок, 
необходимый для завершения мероприятий по устранению нарушения с 
учетом текущей ситуации (на июль 2021г.), который составил 2,5 года, т.е. 
значительно больше того, что был установлен Росприроднадзором. Таким 
образом, тезисы о том, что «Компания привлечена к ответственности за 
невыполнение требований Росприроднадзора» или «Компания загрязняет 
реку» не соответствуют действительности – требования Росприродназора 
изначально были невыполнимы. В судебной инстанции установлен 
справедливый срок. 
 
Сопоставление информации из СМИ и фактов: 
 

Текст сообщений из СМИ Реальное положение дел 
Загрязнение может сказаться 
негативно не только на самом 
качестве воды, но и на здоровье 
местных жителей. 
Реальные показатели значительно 
превышали нормативные 

Качество сбрасываемых сточных 
вод по всем показателям (в т.ч. 
хлоридам и сульфатам) лучше 
фонового состояния вод р. Черный 
Калтанчик выше точки сброса 
филиала (сульфаты - выше сброса – 
126,8 мг/л, сброс – 85,6 мг./л; 
хлориды – выше сброса – 6,76 мг/л, 
сброс – 1,99 мг/л). Все показатели не 
выходят за рамки предельно 
допустимых концентраций водных 
объектов рыбохозяйственного 
значения – о вреде окружающей 
среде и населению не может быть и 
речи. (ПДК сульфатов – 100 мг/л, 
хлоридов – 300 мг/л).  

С 2020 года по настоящее время на 
филиале «Калтанский угольный 
разрез» при добыче угля 
производился сброс загрязняющих 
веществ, таких как сульфат и хлорид, 

Разрешение на сброс ЗВ у Компании 
имеется, выпуск сточных вод 
оформлен в соответствии с 
требованиями действующего 
законодательства. 



в реку Черный Калтанчик, несмотря 
на то, что соответствующего 
разрешения на это у предприятия не 
было 

 

Филиал «Калтанского угольного 
разреза» проигнорировал требования 
Росприроднадзора. 

В рамках проведенной в 2020 году 
проверки Компанией разработан 
план мероприятий, требующий 
значительно больше отведенного 
предписанием времени (9 месяцев), 
т.к. связан со строительством. 
Росприроднадзором данный план в 
момент выдачи предписания к учету 
не принят. Подтверждением 
объективности длительного срока 
устранения нарушений можно 
считать Решение Калтанского 
районного суда – 2,5 года. 

 
По состоянию на сегодняшний день сброс сточных вод ведется в соответствии 
с установленными нормативами. Разрешением от 15.03.2022г. №2/4вода/НовР 
(действующее в настоящее время, до этого действовало иное), выданным 
Южно-Сибирским межрегиональным Управлением Росприроднадзора к 
сбросу согласованы все вещества, имеющиеся в составе сточных вод филиала 
«Калтанский угольный разрез», в т.ч. хлориды и сульфаты. 
 
 
 
 
  



2.1. 
 
Квартал 
4 
 
Дата 
03.11.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
АО «УК «Кузбассразрезуголь» 
 
Название предприятия 
ООО «Шахта «Байкаимская» 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Мохово 

 

Краткое описание 

Задымление на шахте «Байкаимская» в Кемеровской области. 

 

Полное описание 

На шахте «Байкаимская» в Кузбассе в 07:25 местного времени 3 ноября 
возникло задымление. В этот момент под землей находилось 55 горняков, все 
они вышли на поверхность самостоятельно. 
 
По предварительной информации, произошло нагревание в ранее отработанном 
блоке лавы. По данным компании, один из сотрудников предприятия около 06:45 
почувствовал запах гари и обнаружил задымление в фланговом вентиляционном 
стволе, после чего были приняты меры реагирования и организована эвакуация 
работников из шахты.  
 
По факту инцидента прокуратурой Кузбасса организована проверка исполнения 
законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ее проведение 
поручено Кемеровской межрайонной прокуратуре по надзору за исполнением 
законов в угледобывающей отрасли. 
 



Источники 
https://www.interfax.ru/russia/801097 
 
https://tass.ru/proisshestviya/12832405 
 
https://ria.ru/20211103/kuzbass-1757480988.html 
 
https://www.kommersant.ru/doc/5062232?query=кузбассразрезуголь  
 
Тип 
Авария 
 

Координаты 

54.593730, 86.329844 
 
Комментарий компании: 
 
По произошедшей аварии 03.11.2021г. на ООО «Шахта Байкаимская» было 
проведено техническое расследование причин аварии (пожар в 
изолированном выработанном пространстве блока лавы №2) пласта 
«Полысаевский – II», входе которого были выявлены следующие причины: 

Технические причины аварии: 

- разрушение краевой части предохранительного угольного целика между 
демонтажной камерой №2 и фланговым вентиляционным стволом, 
ослабленной в ходе отработки лавы №2 (линия остановки очистного забоя 
переехала границу на 60м, уменьшив ширину целика со 100 до 40м), 
разрушенная под действием опорного горного давления; 

- поступление кислорода к разрушенным краевым частям угольного целика, в 
районе демонтажной камеры №2;  

- малая глубина ведения очистных работ от дневной поверхности 50-100м, 
высокая степень трещиноватости вмещающих горных пород в зоне размыва 
пласта, а также низкая скорость подвигания очистного забоя лавы №2 
(период отработки с 2004г по 2007г), послужили причиной появления 
аэродинамической связи выработанного пространства с дневной 
поверхностью. 

Организационные причины аварии: 

- в проектной документации отсутствует информация о пожаре №1, 
произошедшем в 2008 г., и как следствие отсутствуют дополнительные меры 
по контролю и предупреждению рецидивов самонагревания угля: 

- в горно-графической документации пожар не нанесен;  

- отсутствуют датчики контроля оксида углерода с выводом телеинформации 
у изоляционных перемычек №8,28,78,95 установленных во фланговом 
вентиляционном стволе; 



- не организован контроль за состоянием рудничной атмосферы в горных 
выработках, в том числе в отработанном пространстве выемочных участков 
со стороны флангового вентиляционного ствола пласта «Полысаевский–II» в 
ООО «Шахта Байкаимская»; 

- не проводился контроль за ранними признаками самовозгорания угля, 
состоянием изолирующих сооружений на фланговом вентиляционном стволе 
пласта «Полысаевский-II» «Шахты «Байкаимская».  

 

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии, произошедшей 
03.11.2021г. в ООО «Шахта Байкаимская» 

 

1. Локализацию эндогенного пожара производить силами ВГСЧ согласно 
оперативных планов №№1, 2, 3. 

Срок выполнения: с 03.11.2021г      

2. Возвести изоляционные перемычки из торкретбетона на магистральном 
вентиляционном штреке и магистральном путевом штреке. 

Срок выполнения: до 04.11.2021г. 

3. Произвести обваловку глиной устья флангового конвейерного ствола.  

Срок выполнения: до 04.11.2021г  

4. Произвести обваловку глиной устья флангового вентиляционного ствола. 

 Срок выполнения: до 05.11.2021г. 

5. Произвести закачку «Текбара» (цементная смесь) во взрывоустойчивую 
изоляционную перемычку на магистральном вентиляционном штреке.  

Срок выполнения: до 08.11.2021г.  

6. Произвести закачку «Текбара» (цементная смесь) во взрывоустойчивую 
изоляционную перемычку на магистральном путевом штреке.  

Срок выполнения: до 08.11.2021г. 

7. Установить у взрывоустойчивых перемычек (в горных выработках, 
примыкающих к изолированному пожарному участку), взрыволокализующие 
заслоны (АСВП-ЛВ) в соответствии с требованиями нормативных правовых 
актов в области обеспечения аэрологической безопасности угольных шахт. 

Срок выполнения: до 15.11.2021г. 

8. Произвести бурение скважины №1 во фланговый вентиляционный ствол и 
скважины №2 во фланговый конвейерный ствол для закачки азота.  

Срок выполнения: до 10.11.2021г.  

9. Произвести бурение скважины №3 в блок лавы №2 для контроля газовой 
обстановки в изолированном контуре.  



Срок выполнения: до 19.11.2021г. 

10. Произвести бурение скважины №4 в блок лавы №2 бис для контроля 
газовой обстановки в изолированном контуре.  

Срок выполнения: до 24.11.2021г. 

11. Произвести закачку азота во фланговый вентиляционный ствол через 
скважину №1 и скважину №2 во фланговый конвейерный ствол в объеме 54,8 
тонны на основании «Расчета количества объёма азота и пенообразователя 
для заполнения аварийного участка», в соответствии с оперативным планом 
№3 по локализации и ликвидации последствий аварии. 

Срок выполнения: до 20.11.2021г.  

12. Произвести ремонт изолирующих сооружений согласно разработанного 
графика ремонта изолирующих перемычек по магистральному путевому 
штреку, путевому и конвейерному стволу, для повышения герметичности 
изолирующих сооружений и уменьшение аэродинамической связи с 
выработанным пространством. 

Срок выполнения: до 16.11.2021г 

13. Установить периодичность отбора проб и измерение температуры после 
изоляции пожарного участка силами ПАСФ (профессиональных аварийно-
спасательных формирований) - в течение пятнадцати суток - ежесуточно. 
После стабилизации атмосферы контрольные замеры рудничной атмосферы 
проводить с периодичностью три раза в месяц. 

Срок выполнения: с 10.11.2021г 

14. Обеспечить непрерывный автоматический контроль за содержанием 
оксида углерода у изоляционных перемычек, установленных в путевом 
наклонном стволе, конвейерном наклонном стволе, магистральном путевом 
штреке, заезде с путевого ствола на магистральный путевой штрек, а также 
магистральном вентиляционном штреке и   западном вентиляционном уклоне 
(у перемычек, изолирующих пожарный участок), посредством установки 
стационарных датчиков контроля оксида углерода. 

Срок выполнения: с 15.11.2021г 

15. Обеспечить измерение оксида углерода индивидуальными приборами 
непрерывного действия у мест установки аппаратуры автоматического 
контроля за его содержанием силами горных мастеров маршрутного 
контроля участка АБ с периодичностью не менее одного раза в сутки, с 
занесением результатов замера в участковую книгу по контролю за 
состоянием изолирующих перемычек. 

Срок выполнения: с 10.11.2021г 

16. Организовать проведение технической учебы для ИТР участка АБ и 
операторов АГК по изучению «Инструкции по аэрологической безопасности 
угольных шахт»; «Инструкция по предупреждению экзогенной и эндогенной 



пожароопасности на объектах ведения горных работ угольной 
промышленности». 

Срок выполнения: до 25.11.2021г. 

17. Информацию об обстоятельствах и причинах аварии довести до 
работников шахты.  

Срок выполнения: до 01.12.2021г. 

18. Генеральному директору ООО «Шахта Байкаимская» Е.А. Волкову и 
техническому директору ООО «Шахта Байкаимская» И.Н. Строкову - пройти 
внеочередную аттестацию по промышленной безопасности в 
Территориальной аттестационной комиссии.   

Срок выполнения: до 01 февраля 2022г. 

Мероприятия по локализации и устранению причин аварии, 
предусмотренные в акте технического расследования причин аварии 
(пожар в изолированном выработанном пространстве блока лавы №2) 
пласта «Полысаевский – II», произошедшего 03.11.2021г. в ООО «Шахта 
Байкаимская» выполнены в полном объеме. 

 


