
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

АО «ЮжУралЗолото» 

 

В 2020 году выявлено 3 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

 

2.1. 

 

Квартал 

2 

 

Дата 

09.04.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «ЮжУралЗолото» 

 

Название предприятия 

АО «Коммунаровский рудник» 

 

Регион 

Республика Хакасия 

 

Географическая привязка 

Ширинский район  

 

Краткое описание 

«Коммунаровский рудник» оштрафовали за превышение выбросов в 

Хакасии. 

 

Полное описание 

Прокуратура Ширинского района проверила исполнение природоохранного 

законодательства ПАО «Коммунаровский рудник». Предприятие относится к 

объектам второй категории опасности и имеет определенный норматив на 

выбросы. Результаты проверки показали, что фактически выброс 



загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельной 

золотоизвлекательной фабрики превышает допустимый, что является 

нарушением требований Федерального закона № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха». Предприятию предписано устранить нарушение, 

исполнение требований прокуратуры находится на контроле. А за сам факт 

превышение выбросов в атмосферу компанию оштрафовали на 80 тысяч 

рублей. 

 

Источники 

https://zapad24.ru/news/hakasiya/72142-zolotodobyvayuschiy-rudnik-oshtrafovali-za-prevyshenie-
vybrosov-v-hakasii.html 
 
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/rudnik-oshtrafovali-za-previshenie-vibrosov/83021564/ 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/227339493 

 

http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/60735734/ 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.430385, 89.817856 

 

 

4.1. 

 

Квартал 

4 

 

Дата 

15.10.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «ЮжУралЗолото» 

 

Название предприятия 

ООО АС «Прииск Дражный» 

 

Регион 

Красноярский край 

https://zapad24.ru/news/hakasiya/72142-zolotodobyvayuschiy-rudnik-oshtrafovali-za-prevyshenie-vybrosov-v-hakasii.html
https://zapad24.ru/news/hakasiya/72142-zolotodobyvayuschiy-rudnik-oshtrafovali-za-prevyshenie-vybrosov-v-hakasii.html
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/rudnik-oshtrafovali-za-previshenie-vibrosov/83021564/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/227339493
http://gorodskoyportal.ru/krasnoyarsk/news/news/60735734/


 

Географическая привязка 

поселок Новая Калами 

 

Краткое описание 

Директора золотодобывающего предприятия «Прииск Дражный» в 

Красноярском крае обвиняют в нарушениях правил охраны окружающей 

среды. 

 

Полное описание 

Управляющего директора золотодобывающего предприятия «Прииск 

Дражный» в Красноярском крае обвиняют в нарушениях правил охраны 

окружающей среды при добыче золота и подозревают в незаконном обороте 

драгметаллов. Об этом в четверг сообщается на сайте Следственного 

комитета РФ. По версии следствия, предприятие вело добычу золота в 

Северо-Енисейском районе края, что привело к сокращению кормовой базы 

для рыб на реке Колома и потере мест для нереста таких видов рыб как 

хариус, голец и елец. Также работы проводились без оформления всех 

необходимых документов. Ущерб окружающей среде превысил 70 млн 

рублей.  

 

Источники 

https://news.rambler.ru/crime/45017340-direktora-krasnoyarskogo-priiska-obvinyayut-v-narusheniyah-
pri-dobyche-zolota/ 
 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/239044589 

 

https://tayga.info/160471 

 

https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3090212.html 

 

https://tass.ru/proisshestviya/9722865 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

60.170519, 93.051260 

 

 

4.2. 

 

https://news.rambler.ru/crime/45017340-direktora-krasnoyarskogo-priiska-obvinyayut-v-narusheniyah-pri-dobyche-zolota/
https://news.rambler.ru/crime/45017340-direktora-krasnoyarskogo-priiska-obvinyayut-v-narusheniyah-pri-dobyche-zolota/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/239044589
https://tayga.info/160471
https://regnum-ru.turbopages.org/regnum.ru/s/news/3090212.html
https://tass.ru/proisshestviya/9722865


Квартал 

4 

 

Дата 

21.12.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «ЮжУралЗолото» 

 

Название предприятия 

АО «Коммунаровский рудник» 

 

Регион 

Республика Хакасия 

 

Географическая привязка 

Ширинский район  

 

Краткое описание 

Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения на опасном 

производственном объекте ПАО «Коммунаровский рудник». 

 

Полное описание 

Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) проведена 

внеплановая выездная проверка ПАО «Коммунаровский рудник» в 

Ширинском районе Республики Хакасия. В ходе проверочных мероприятий в 

ноябре 2020 года сотрудниками отдела горного и технологического надзора 

по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора выявлены 

многочисленные нарушения требований промышленной безопасности при 

эксплуатации опасного производственного объекта «Рудник» II класса. 

 

Источники 

http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1173/ 
 

https://www.nadzor-info.ru/post/62199 

 

Тип 

http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1173/
https://www.nadzor-info.ru/post/62199


Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.430385, 89.817856 

 

 


