
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 
комплекса России в 2021 году 

 
ОАО «Сибирский горно-металлургический альянс» (ОАО «СиГМА») 

 
В 2021 году выявлена 2 спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
1-3 
 
Дата 
03-07.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «СиГМА» 
 
Регион 
Камчатский край 

 

Географическая привязка 

Петропавловск-Камчатский 

 

Краткое описание 

Росприроднадзор обнаружил неоднократное невыполнение предписаний об 
устранении нарушений природоохранного законодательства ОАО «СиГМА».  

 

Полное описание 

Дальневосточное межрегиональное управление Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования в марте, апреле и июле 2021 года 
зафиксировало невыполнение в срок компанией ОАО «Сибирский горно-
металлургический альянс» ранее выданных ведомством предписаний. Они 
касались, в частности, условий складирования кека, учёта отходов 4 класса 
опасности, строительства очистных сооружений и др.  

 



Источники 
https://complan.pro/inspection/412100078546 
 
https://complan.pro/inspection/252100150783 
 
https://complan.pro/inspection/272100318054  

 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

53.041948, 158.618833 
 
2.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
09.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «СиГМА» 
 
Название предприятия 
Месторождение «Озерновское» 
 
Регион 
Камчатский край 

 

Географическая привязка 

Карагинский район 

 

Краткое описание 

Суд признал нарушение требований лицензии АО «Сибирский горно-
металлургический альянс», превысившим добычу руды на Озерновском 
месторождении в 5-11 раз. 

 



Полное описание 

Проверкой специалистов Роснедр было установлено, что общество на 
месторождении «Озерновском» на территории Карагинского района в 2019 
году и первом полугодии 2020 года осуществляло работы по добыче руды по 
лицензии с отклонением от проектной документации . Так, в 2019 году 
фактически было добыто 250 тысяч тонн руды вместо 49 тысяч тонн, что 
превышает проектный показатель в 5 раз; в первом полугодии 2020 года 
фактически добыто 258 тысяч тонн руды вместо запланированных 23 тысяч 
тонн, что превышает проектный показатель в 11 раз. Нарушения были 
зафиксированы и в части разрабатываемых карьеров: в 2019 году добычные 
работы фактически велись на Северо-Западном, Центральном и Юго-
Восточном карьерах вместо карьера Центрального, в первом полугодии 2020 
года на карьерах Центральный и Северо-Западный вместо карьера 
Центральный. 

Роснедра признали общество нарушившим федеральный закон «О недрах», а 
также требования лицензии на право пользования недрами с целевым 
назначением – для геологического изучения, разведки и добычи полезных 
ископаемых. Обществу был назначен штраф в размере 400 000 рублей. Не 
согласившись с принятым постановлением, общество решило оспорить его в 
суде. 

Суд установил, что общество действительно допустило отступление от 
объемов добычи руды, установленных техническим проектом, в сторону 
увеличения как в 2019 году (в 5 раз), так и в 1 полугодии 2020 года (в 11 раз), 
а также в части разрабатываемых карьеров Северо-Западный, Юго-
Восточный. В связи с этим, суд признал доказанным состав вмененного 
административного правонарушения в деянии заявителя и оставил в силе 
оспариваемое постановление административного органа. 

 

Источники 
https://kamchatinfo.com/news/economics_and_business/detail/42882/ 
 
https://kamchatkamedia.ru/news/1084435/ 
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

57.575866, 160.867316 
 


