
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

АО «УК «Союзметаллоресурс» 

 

В 2020 году выявлено 2 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

4.1. 

 

Квартал 

4 

 

Дата 

07.10.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «УК «Союзметаллоресурс» 

 

Название предприятия 

«Сорский ГОК» 

 

Регион 

Хакассия 

 

Географическая привязка 

Сорск 

 

Краткое описание 

Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной 

ответственности ООО «Сорский ГОК» в Республике Хакасия. 

 

Полное описание 

5 октября 2020 года Енисейским управлением Ростехнадзора по 

постановлению прокуратуры Усть-Абаканского района к административной 

ответственности привлечено ООО «Сорский горно-обогатительный 

комбинат» (ООО «Сорский ГОК») в г. Сорске Республики Хакасия.   



В сентябре 2020 года специалистами отдела горного и технологического 

надзора по Республике Хакасия Енисейского управления Ростехнадзора в 

ходе проведения проверки предприятия совместно с прокуратурой Усть-

Абаканского района выявлены факты неисполнения требований 

федерального законодательства в области промышленной безопасности 

опасных производственных объектов (ОПО). 

В частности, множественные нарушения выявлены на ОПО III класса 

опасности «Площадка главного корпуса ТЭЦ»: предприятием не 

переоформлена лицензия на осуществление эксплуатации 

взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, 

II и III классов опасности; не проведена экспертиза промышленной 

безопасности четырех подогревателей сетевой воды; не проведена экспертиза 

промышленной безопасности двух корпусов здания ТЭЦ и другие 

нарушения. 

 

Источники 

http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1136/ 
 

https://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/138101-sorskij-gok-v-khakasii-popalsya-

na-mnozhestvennykh-narusheniyakh?template=ia2020&is_preview=on 

 

https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/otvetstvennosti-ooo-sorskiy-gok/87775798/ 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.021572, 90.192731 

 

 

4.2. 

 

Квартал 

4 

 

Дата 

20.10.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «УК «Союзметаллоресурс» 

 

http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1136/
https://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/138101-sorskij-gok-v-khakasii-popalsya-na-mnozhestvennykh-narusheniyakh?template=ia2020&is_preview=on
https://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/138101-sorskij-gok-v-khakasii-popalsya-na-mnozhestvennykh-narusheniyakh?template=ia2020&is_preview=on
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/otvetstvennosti-ooo-sorskiy-gok/87775798/


Название предприятия 

ООО «Сорский ферромолибденовый завод» 

 

Регион 

Хакассия 

 

Географическая привязка 

Сорск 

 

Краткое описание 

Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной 

ответственности ООО «Сорский ферромолибденовый завод» в Республике 

Хакасия. 

 

Полное описание 

Енисейским управлением Ростехнадзора 12 октября 2020 года вынесено 

постановление о назначении административного наказания в отношении 

ООО «Сорский ферромолибденовый завод» в Усть-Абаканском районе 

Республики Хакасия. 

При осуществлении выездной проверки в рамках постоянного надзора 

специалистами межрегионального отдела по надзору за гидротехническими 

сооружениями Енисейского управления Ростехнадзора выявлены факты 

нарушения законодательства в части безопасной эксплуатации 

гидротехнических сооружений (ГТС) хвостохранилища обогатительной 

фабрики ООО «Сорский ферромолибденовый завод». 

 

Источники 

http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1141/ 

 

https://www.nadzor-info.ru/post/61659 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.021572, 90.192731 

 

http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1141/
https://www.nadzor-info.ru/post/61659

