
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

АО «УГМК» 

 

В 2020 году выявлено 4 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

1.1. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

30.01.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «УГМК» 

 

Название предприятия 

ЗАО «Урупский ГОК» 

 

Регион 

Карачаево-Черкессия 

 

Географическая привязка 

Поселок Медногорский 

 

Краткое описание 

Кавказское управление Ростехнадзора проверило ЗАО «Урупский ГОК» и 

выявило нарушения. 

 

Полное описание 

С 16 по 23 января 2020 года отдела государственного строительного надзора 

и по надзору за грузоподъёмными механизмами по Карачаево-Черкесской 

Республике проведена внеплановая, выездная проверка в отношении 

Закрытого акционерного общества «Урупский ГОК», с целью выполнения 

проверки ранее выданного предписания. В ходе проверки выявлены 



невыполнения 6 пунктов ранее выданного предписания, которые выразились 

в нарушении требований Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности опасных 

производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения». 

 

Источники 

http://kav.gosnadzor.ru/news/65/565/ 
 
https://www.nadzor-info.ru/post/57295 
 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

43.917798, 41.180587 

 

Комментарий компании 

 

Спорная ситуация по ЗАО «Урупский ГОК», связанная с проверкой 

предприятия управлением Ростехнадзора не имеет отношения к 

экологии и рейтингу экологической информации. В соответствии с 

данными самого Ростехнадзора, приведёнными по ссылке, указанной в 

Обзоре (http://kav.gosnadzor.ru/news/65/565/) нарушения относятся к 

эксплуатации подъёмных механизмов (козлового и грейферного 

кранов), в том числе носят организационный характер – «не обеспечено 

наличие у специалистов ФНП, должностных инструкций и 

руководящих указаний по безопасной эксплуатации ПС». Полагаю, что 

данная ситуация должна быть исключена из Обзора. 

 

 

 

3.2. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

15.09.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

http://kav.gosnadzor.ru/news/65/565/
https://www.nadzor-info.ru/post/57295


Компания 

АО «УГМК» 

 

Название предприятия 

АО «Учалинский ГОК» 

 

Регион 

Башкирия 

 

Географическая привязка 

Учалы 

 

Краткое описание 

«Учалинский ГОК» нарушил требования природоохранного 

законодательства. 

 

Полное описание 

Южно-Уральским межрегиональным управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования проведена плановая проверка в 

отношении Учалинского горно-обогатительного комбината.  

В ходе проверки были выявлены нарушения требований природоохранного 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды, рационального 

пользования и охраны недр, охраны атмосферного воздуха, использования и 

охраны водных объектов, обращения с отходами производства и 

потребления, в общей сложности 11 нарушений. 

 

Источники 

https://rpn.gov.ru/news/uchalinskiy_gok_narushil_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva/?
CODE=uchalinskiy_gok_narushil_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva 
 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.310865, 59.395674 

 

 

4.1. 

 

Квартал 

https://rpn.gov.ru/news/uchalinskiy_gok_narushil_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva/?CODE=uchalinskiy_gok_narushil_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva
https://rpn.gov.ru/news/uchalinskiy_gok_narushil_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva/?CODE=uchalinskiy_gok_narushil_trebovaniya_prirodookhrannogo_zakonodatelstva


4 

 

Дата 

29.11.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «УГМК» 

 

Название предприятия 

АО «Учалинский ГОК» 

 

Регион 

Башкирия 

 

Географическая привязка 

Учалы 

 

Краткое описание 

Природоохранная прокуратура Башкирии выявила нарушения в работе АО 

«Учалинский ГОК». 

 

Полное описание 

В Башкирии природоохранная прокуратура провела проверку и добилась 

устранения нарушений на опасном производственном объекта. Одно из 

отделений «Учалинского ГОКа» было оштрафовано на несколько сотен 

тысяч рублей. 

В ходе проверки стало известно, что на предприятии в июне 2020 года 

загорелось оборудование, из-за чего произошел застой технологического 

потока. Комбинат должен был сообщить об инциденте в надзорные органы и 

Ростехнадзор, однако этого не сделал. Поводом для проверки стало и то, что 

предприятие на протяжении двух лет пользовалось ресурсами реки Бюйды 

без разрешения. 

Руководство компании привлечено к административной ответственности. На 

них наложен штраф размеров свыше 240 тысяч рублей. Помимо этого, 

прокуратура выявила причины инцидента и разработала новые правила 

использования оборудования. В связи с этим нарушением еще два 

сотрудника привлечены к ответственности. 



 

Источники 

https://procrf.ru/news/2384079-prirodoohrannaya-prokuratura-dobilas-ustraneniya.html 
 
https://mkset.ru/news/society/29-10-2020/prirodoohrannaya-prokuratura-bashkirii-vyyavila-
narusheniya-v-rabote-ao-uchalinskiy-gok 
 
https://news.rambler.ru/ecology/45125097-v-bashkirii-vyyavleny-narusheniya-v-rabote-ao-uchalinskiy-
gok/ 
 
https://regnum.ru/news/society/3102597.html 
 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.310865, 59.395674 

 

 

4.2. 

 

Квартал 

4 

 

Дата 

25.12.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «УГМК» 

 

Название предприятия 

АО «Святогор» 

 

Регион 

Свердловская область 

 

Географическая привязка 

Красноуральск 

 

Краткое описание 

https://procrf.ru/news/2384079-prirodoohrannaya-prokuratura-dobilas-ustraneniya.html
https://mkset.ru/news/society/29-10-2020/prirodoohrannaya-prokuratura-bashkirii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-ao-uchalinskiy-gok
https://mkset.ru/news/society/29-10-2020/prirodoohrannaya-prokuratura-bashkirii-vyyavila-narusheniya-v-rabote-ao-uchalinskiy-gok
https://news.rambler.ru/ecology/45125097-v-bashkirii-vyyavleny-narusheniya-v-rabote-ao-uchalinskiy-gok/
https://news.rambler.ru/ecology/45125097-v-bashkirii-vyyavleny-narusheniya-v-rabote-ao-uchalinskiy-gok/
https://regnum.ru/news/society/3102597.html


Росприроднадзор выявил нарушения природоохранного законодательства в 

деятельности АО «Святогор». 

 

Полное описание 

Государственными инспекторами Уральского межрегионального управления 

Росприроднадзора и Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования, по требованию Генеральной прокуратуры проведена 

внеплановая выездная проверка АО «Святогор» по соблюдению требований 

законодательства в области охраны окружающей среды на Шемурском, 

Ново-Шемурском и Тарньерском месторождениях. 

В ходе проверки инспекторы Росприроднадзора выявили нарушения 

требований природоохранного законодательства в области охраны 

атмосферного воздуха, обращения с отходами, использования и охраны 

водных объектов, охраны земель. Для устранения выявленных нарушений 

обязательных требований природоохранного законодательства АО 

«Святогор» выдано предписание, которое принято юридическим лицом к 

исполнению. 

 

Источники 

https://rpn.gov.ru/regions/66/news/rosprirodnadzor-vyyavil-narusheniya-prirodookhrannogo-
zakonodatelstva-v-deyatelnosti-ao-svyatogor--506652.html 
 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

58.346889, 60.073217 

 

 

 

https://rpn.gov.ru/regions/66/news/rosprirodnadzor-vyyavil-narusheniya-prirodookhrannogo-zakonodatelstva-v-deyatelnosti-ao-svyatogor--506652.html
https://rpn.gov.ru/regions/66/news/rosprirodnadzor-vyyavil-narusheniya-prirodookhrannogo-zakonodatelstva-v-deyatelnosti-ao-svyatogor--506652.html

