
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
ЗАО «Русская медная компания» 

 
В 2019 году у ЗАО «Русская медная компания» было зафиксировано 5 спорных 
экологических ситуации. 
 
Во 2 квартале 2019 года у ЗАО «Русская медная компания» была зафиксирована 1 
спорная экологическая ситуация. 
 
2.1. Событие: Компанию, которая занимается утилизацией шлаков с «Карабашского 

медеплавильного комбината», уличили в нарушении природоохранного 

законодательства 
Дата: 07 июня 2019 г. 

Место: Челябинск 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: «Карабашский медеплавильный комбинат» (ЗАО РМК), прокуратура, местные 

жители 

 

Как сообщает Челябинская природоохранная прокуратура, речь идет о компании «Урал-
Мегаполис». «Установлено, что Общество осуществляет деятельность по реализации 

гранулированного шлака (отходы производства «Карабашского медеплавильного 

комбината»). Согласно результатам исследований, указанные отходы относятся к IV 
классу опасности для окружающей среды. В нарушение требований природоохранного 

законодательства шлакохранилище не состоит на государственном учете как объект, 

оказывающий негативное воздействие на окружающую среду, не включено в 

государственный реестр объектов размещения отходов. Кроме того, Обществом не 
вносилась плата за негативное воздействие на окружающую среду», - отмечают в 

надзорном ведомстве. 

 
Источники: 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/54045243/ 
http://ural-news.net/other/2019/06/07/200346.html 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/211806374 
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/54033194/ 

 

В 3 квартале 2019 года у ЗАО «Русская медная компания» было зафиксировано 2 
спорных экологических ситуации. 
 

3.1. Событие: Должностные лица АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 
привлечены к ответственности за нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха 

Дата: 11 июля 2019 г. 

Место: г. Кыштым 



Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: «Кыштымский медеэлектролитный завод» (ЗАО РМК), прокуратура 
 

Прокуратурой г. Кыштыма проведена проверка исполнения требований 

природоохранного законодательства на предприятии – АО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод». В ходе проверки установлено, что на предприятии нарушается 

порядок обращения с отходами 1 класса опасности при хранении ртутьсодержащих ламп. 

По результатам проверки руководству АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 

внесено представление, должностное лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности. 

 

Источники: 
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/dolzhnostnie-litca-privlecheni-k/76186450/ 
http://www.kr74.ru/ecology/11730-prokuratura-kyshtyma-privlekla-k-otvetstvennosti-dolzhnostnyh-lic-
dvuh-predpriyatiy-goroda.html 
 

3.2. Событие: Арбитражный суд назначил независимую экспертизу деятельности 

«Русской медной компании» по строительству «Томинского горно-обогатительного 
комбината» 

Дата: 11 июля 2019 г. 

Место: Челябинская область 

Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся  

Стороны: «Томинский ГОК» (ЗАО РМК), экологи, арбитражный суд 

 

Тяжба в арбитражном суде началась ещё в марте 2018 года. Истцом выступает 
общественная организация «Экологический консалтинг», ответчиками — АО «Томинский 

ГОК» и администрация Сосновского муниципального района. Требование истца — 

запретить деятельность АО «Томинский ГОК» по разработке, строительству и 
эксплуатации одноимённого комбината из-за «опасности причинения вреда в будущем». В 

августе 2019 года суд назначил экспертизу, что, по мнению истца, является косвенным 

свидетельством желания разобраться в ситуации объективно. 

 
Источники: 
http://krasnov74.ru/2019/08/22/tom-gok-expertise/ 
https://uchastok74.ru/articles/razvitie-sobytij-tominskogo-goka-vesti-s-polej-2019 

 
В 4 квартале 2019 года у ЗАО «Русская медная компания» было зафиксировано 2 
спорных экологических ситуации. 
 

4.1. Событие: Челябинская природоохранная прокуратура возбудила 
административные дела в отношении АО «Карабашмедь» по статье «Сокрытие или 

искажение экологической информации» 



Дата: 27 ноября 2019 г. 

Место: Челябинская область 

Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  

Стороны: АО «Карабашмедь» (ЗАО РМК), прокуратура, Росприроднадзор 

 
Во время проведения проверки челябинская природоохранная прокуратура и специалист 

Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили, что АО 

«Карабашмедь» предоставляло недостоверные данные об обращении с отходами, их 

утилизации, обезвреживании и транспортировании.  
 

Источники: 
https://eanews.ru/news/prokuratura-zanyalas%CA%B9-karabashmed%CA%B9yu-iz-za-narusheniya-
ekologicheskogo-zakonodatel%CA%B9stva_27-11-2019 

 
4.2. Событие: Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за работы 

«Томинского ГОКа» 

Дата: 16 декабря 2019 г. 

Место: Челябинская область 
Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  

Стороны: «Томинский ГОК» (ЗАО РМК), общественность, экологи 
 

В Челябинске состоялась научно-практическая конференция «Водные проблемы Южного 

Урала». Она проводилась по инициативе ОМННО «Совет Гринпис» (Москва), 

Всемирного фонда дикой природы (WWF), Россия (Москва), ЧРОЭО «Экологический 
консалтинг (Челябинск) и Общественного движения „Зеленый город“ (Челябинск). 

В конференции принимали участие ученые и специалисты из Москвы, Челябинска и Уфы. 

Тема повестки более чем серьезная — качество питьевой воды и проблемы 
природопользования при реализации проекта «Томинского ГОКа». 

 

Источники: 

https://news.rambler.ru/other/43355116/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&
utm_source=copylink 

 

 
 

 

 

 
 


