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

 
Объединённая компания «РусАл» 

 
В 2021 году выявлено 2 спорных экологических ситуации  
 
2.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
27.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОК «РусАл» 
 
Название предприятия 
АО «РусАл Урал» 
 
Регион 
Свердловская область 

 

Географическая привязка 

Каменск-Уральский, Краснотурьинск 

 

Краткое описание 

Филиалы РусАла не выполнили предписания Росприроднадзора об 
устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства. 

Полное описание 

27 апреля 2021 года в ходе проверки Уральского межрегионального 
управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
были установлены факты неисполнения предприятием АО «РусАл Урал» 
ранее выданных предписаний об устранении выявленных нарушений 
обязательных природоохранных требований.  

 



Источники 
https://complan.pro/inspection/662100245694 
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

56.371576, 61.972853 
59.774750, 60.176992 
 
Комментарий компании 

Информация об инциденте в СМИ и социальных сетях в 2021 и 2022 годах не 
публиковалась, запросов на комментарии от СМИ и блогеров не поступало. 

Предписания были выполнены, отчеты заранее направлены в РПН, однако 
25.05.2021 получен Акт Росприроднадзора с не снятым предписанием. 
Подготовлено возражение на Акт проверки. Состоялся суд, получено 
Постановление от 24.06.2021 об отсутствии правонарушения по ст.19.5. КоАП 
РФ. Материалы дела (msudrf.ru) 

 

  



3.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
09.08.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОК «РусАл» 
 
Название предприятия 
АО «РусАл Красноярск» 
 
Регион 
Красноярский край 

Географическая привязка 

Красноярск 

Краткое описание 

Директор по экологии АО «РусАл Красноярск» обвиняется в загрязнении 
атмосферы. 

Полное описание 

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник направил в суд уголовное 
дело директора по экологии, охране труда и промбезопасности АО «РусАл 
Красноярск». Он обвиняется в загрязнении атмосферы (ч. 1 ст. 251 УК РФ). 

По версии следствия, в период с апреля 2018-го по февраль 2021 года 
подозреваемый допустил эксплуатацию технологического оборудования по 
производству алюминия, загрязняющего атмосферный воздух. В результате 
этого произошло загрязнение воздуха хлористым водородом, относящимся 
ко второму классу опасности. 

В ведомстве отметили, что после вмешательства прокуратуры АО «РусАл 
Красноярск» приобрело о установило дополнительное газоочистительное 
оборудование. По результатам контрольной проверки отбора проб 
промышленных выбросов и атмосферного воздуха превышений предельно 
допустимых норм не установлено. 

 



Источники 
https://www.kommersant.ru/doc/4936268 
 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/direktor-po-ekologii-krasnoyarskogo-zavoda-rusala-
predstanet-pered-sudom-po-delu-o-zagryaznenii-vozduha 
 
https://ngs24.ru/text/gorod/2021/08/09/70068734/  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

56.087626, 93.017867 
 
Комментарий компании 
 
Позиция РУСАЛа по существу дела следующая: 
«Разовое превышение уровня концентрации хлористого водорода 
(гидрохлорида), обнаруженное в ходе плановых проверок в ноябре 2020 и 
феврале 2021 года, не подтвердились замерами аккредитованной лабораторией 
КрАЗа, а также третьей стороной – независимой лабораторией. Причиной 
разовой фиксации в атмосфере уровня концентрации хлористого водорода, 
превышающего предельно допустимую, вероятно, является либо погрешность 
при выполнении инструментальных измерений, либо выбросы иных 
(неучтенных при проведении расчетов рассеивания) источников - объектов 
негативного воздействия на окружающую среду. Данные объекты, не имеющие 
отношения к КрАЗу, могут располагаться как на территории г.Красноярска, так 
и за пределами административной границы города. С учетом этого, а также 
принимая во внимание метеорологические условия в дни замеров, фиксация 
превышения ПДК по хлористому водороду в атмосфере однозначно не может 
быть связана только с деятельностью КрАЗа. 
Таким образом, нарушение правил эксплуатации оборудования, а также 
нарушение правил выброса в атмосферу не подтверждено объективными 
данными.» 
Поскольку никаких запросов на комментарии ситуации со стороны федеральных 
или региональных СМИ в адрес компании не поступало, текст данной позиции 
официально в СМИ не передавался. 
В настоящее время идут судебные разбирательства, обоснованность выводов 
следственных органов предстоит проверить суду. 
 
 
 
 


