
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
АО «ЮжУралЗолото» 

 
В 2019 году у АО «ЮжУралЗолото» было зафиксировано 4 спорных экологических 
ситуации, аварии, инцидента. 
 
Во 2 квартале 2019 года у АО «ЮжУралЗолото» была зафиксирована 1 спорная 
экологическая ситуация. 
 
2.1. Событие: Природоохранная прокуратура выявила нарушения у АО 

«ЮжУралЗолото» 

Дата: 5 июня 2019 г. 
Место: Челябинская область 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: АО «ЮжУралЗолото», природоохранная прокуратура  

 

Челябинской природоохранной прокуратурой в ходе проверки установлено, что 

акционерным обществом «Южуралзолото Группа Компаний» нарушаются требования 
законодательства об охране государственного лесного фонда в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Источники: 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/211698072 
https://zakonovest.ru/post-group/prirodoohrannyi-prokyror-dobivaetsia-ystraneniia-naryshenii-
protivopojarnogo-zakonodatelstva-na-ychastke-gosydarstvennogo-lesnogo-fonda/ 
 
 
В 3 квартале 2019 года у АО «ЮжУралЗолото» была зафиксирована 1 спорная 
экологическая ситуация. 
 
3.1. Событие: Прокуратура обвиняет «Южуралзолото» в нанесении экологического 

ущерба почти на 100 млн рублей 

Дата: 29 августа 2019 г. 
Место: Челябинская область 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: АО «ЮжУралЗолото», природоохранная прокуратура  

 

Как сообщил заместитель челябинского природоохранного прокурора Владимир Шишков, 

обвинение по ст.246 УК РФ предъявлено генеральному директору предприятия Николаю 
Ивашову. «Следствием установлено, что акционерное общество начало разработку 

третьего карьера без необходимой разрешительной документации. В частности, не был 

оформлен землеотвод и не готова проектная документация, не было получено заключение 

экологической экспертизы», - пояснил прокурор. 



По его сведениям, ущерб, нанесенный окружающей среде, оценивается в 98 млн. рублей. 

Источники: 

https://www.pravda.ru/districts/198844-ghe/ 
 
 
В 4 квартале 2019 года у АО «ЮжУралЗолото» было зафиксировано 1 авария и 1 
спорная экологическая ситуация. 
 
4.1. Событие: Несчастный случай произошел в шахте Коммунаровского рудника 

Дата: 10 октября 2019 г. 
Место: Хакасия 

Тип: авария 

Статус: новая  

Стороны: АО «ЮжУралЗолото», трудовой коллектив, прокуратура 
 

Несчастный случай произошел 10 октября 2019 года в подземном участке №1 шахты 

«Северная» ПАО «Коммунаровский рудник» на территории Ширинского района Хакасии. 
Во время проведения работ произошло падение куска породы с кровли выработки. В этот 

момент, рядом с кровлей, находился проходчик 4 разряда. В результате часть падающей 

породы попала на проходчика и сбила его с ног. Работник получил тяжелые травмы.  

Источники: 
http://tvrts.ru/index.php/rts-novosti/kriminal-i-proisshestviya/item/11332-zaversheno-rassledovanie-
neschastnogo-sluchaya-v-shakhte-kommunarovskogo-rudnika 
https://yandex.ru/news/story/Zaversheno_rassledovanie_neschastnogo_sluchaya_v_shakhte_Kommun
arovskogo_rudnika--
7e48406648831388ecd2524e33ad3c8f?lr=213&lang=ru&persistent_id=81247667&rubric=Abakan&from
=region 
 
4.2. Событие: Прокуратура выявила нарушения на золотодобывающей артели 

«Прииск Дражный» под Красноярском 

Дата: 21 октября 2019 г. 

Место: Красноярский край 
Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «ЮжУралЗолото», природоохранная прокуратура 
 

Нарушения законодательства в работе золотодобывающей артели «Прииск Дражный» в 

Севере-Енисейском районе Красноярского края были выявлены региональной 

природоохранной прокуратурой во время одной из проверок, которые были проведены в 
Красноярском крае после прорыва дамбы на одном из золотодобывающих приисков. 

Прокуратура оштрафовала руководителей артели более чем на 300 тыс. рублей за 

нарушение законодательства. 
Источники: 
https://tass.ru/sibir-news/7026167 
https://www.interfax.ru/russia/681161 


