
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

ООО «Нордголд Менеджмент» 

 

В 2020 году выявлено 2 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

3.2. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

14.08.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ООО «Норд Голд» 

 

Название предприятия 

ПАО «Бурятзолото» 

 

Регион 

Бурятия 

 

Географическая привязка 

Улан-Уде 

 

Краткое описание 

«Бурятзолото» обвинили в использовании ртути на производстве. 

 

Полное описание 

В ряде местных СМИ в 2020 году появлялись сообщения, что «Бурятзолото» 

на действующем руднике Холбинский для извлечения золота использует 

ртуть и прочие вредные вещества, что привело к загрязнению вод Братского 

водохранилища. При этом конкретных доказательств в статьях не 

приводится. Золотодобывающая компания ПАО «Бурятзолото» опровергает 

факт использования ртути и серной кислоты на своих предприятиях. 



 

Источники 

https://biznes-

gazeta.ru/?id=location.view&obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d 

 
https://www.babr24.com/kras/?IDE=197243 

 

https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d 

 

http://trud-ost.ru/?p=694107 

 

https://babr24.net/msk/?IDE=197243 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

51.830195, 107.614500 

 

Ответ компании Nordgold: 

 

Обвинения, как верно отмечено в тексте, не имеют доказательной базы. Что 

также важно, эту новость подхватили только малоизвестные «желтые» 

издания. Соответствующий комментарии был дан СМИ: 

http://buryatzoloto.ru/news/381/. Кроме того, в тексте Недра ДВ 

(https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=681600e66fb8552dee7a706561175

81d), приведенном выше, также дан комментарий компании.   

 

 

3.3. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

21.08.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ООО «Норд Голд» 

 

Название предприятия 

https://biznes-gazeta.ru/?id=location.view&obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d
https://biznes-gazeta.ru/?id=location.view&obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d
https://www.babr24.com/kras/?IDE=197243
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d
http://trud-ost.ru/?p=694107
https://babr24.net/msk/?IDE=197243
http://buryatzoloto.ru/news/381/
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=681600e66fb8552dee7a70656117581d


«Березитовый рудник» 

 

Регион 

Амурская область 

 

Географическая привязка 

Тындинский муниципальный округ 

 

Краткое описание 

Экологи обратились к природоохранному прокурору с просьбой внепланово 

проверить главных золотодобытчиков Амурской области, в том числе ООО 

«Норд Голд».   

 

Полное описание 

Глава общественной экологической организации обратился с открытым 

письмом к прокурору, в котором заявил, что из 13 активных 

недропользователей (в том числе ООО «Норд Голод»), как минимум семь 

«так или иначе аффилированы с иностранными инвесторами и имеют 

зарубежных совладельцев». Экологи также высказали настороженность и 

большим количеством «поисковых лицензий, выдаваемых на новые реки, 

ранее не затронутые такой деятельностью, в первом полугодии 2020 года, 

когда надзорная деятельность была неизбежно ограничена условиями 

карантина». Волнует общественность и то, что растёт количество случаев 

загрязнения рек от деятельности по золотодобыче. 

 

Источники 

https://news.rambler.ru/other/44700907/?utm_content=news_media&utm_medium

=read_more&utm_source=copylink 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

55.110965, 124.831185 

 

Ответ компании Nordgold: 

  

В данном тексте нет конкретной претензии к деятельности Nordgold или ее 

рудника «Березитовый». Рудник упомянут только из-за наличия 

https://news.rambler.ru/other/44700907/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/other/44700907/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink


иностранного участия в доле компании, что не является нарушением или 

проблемой. Кроме того, в тексте новости прямо уточняется, что претензии 

есть к добытчикам россыпного золота, что следует из текста: «Экологи также 

высказали настороженность и большим количеством «поисковых лицензий, 

выдаваемых на новые реки». Березитовый россыпное золото не добывает, 

поэтому никакие лицензии на реки не получал.  


