
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2017 году 
 

ООО «УГМК-ХОЛДИНГ» 
 

В 2017 году у «Уральской горно-металлургической компании» было зафиксировано 
9 спорных экологических ситуаций. 
 

В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные экологические ситуации. 
 
2017_Q1_Г32.1. Событие: негативное влияние сточной воды АО «Сибайский ГОК» на 

реку Худолаз 

Дата: январь 2017 

Место: Баймакский район, Башкортостан 
Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  

Стороны: АО «Сибайский ГОК», Росприроднадзор 
 

Управлением Росприроднадзора по Республике Башкортостан в ноябре 2016 года  в 

рамках рейдового осмотра, обследования водоохранной зоны, акватории реки Худолаз в 

Баймакском районе Республики Башкортостан с привлечением экспертов филиала 
«ЦЛАТИ по Оренбургской области» ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО» был произведен отбор 

проб природной воды в реке Худолаз в 500 метрах выше и ниже места сброса сточной 

воды АО «Сибайский ГОК». 

Результаты проведенных анализов проб анализа природной воды показали негативное 
влияние сточной воды АО «Сибайский ГОК» на реку Худолаз по трем загрязняющим 

веществам:  БПКпол.,  аммоний-ион, нитрит-ион. 

На основании вышеизложенного, Управлением Росприроднадзора по Республике 
Башкортостан по согласованию с Прокуратурой Республики Башкортостан была 

проведена внеплановая выездная проверка в отношении   АО «Сибайский ГОК». 

В ходе проведения проверки установлено, что АО «Сибайский ГОК», в нарушение 

требований п.6 ст. 56 , п.1 ч.6 ст. 60, ст. 44 Водного кодекса Российской Федерации №74-
ФЗ, ч.1 ст. 22, ч.4 ст. 23 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды»,  за период  декабрь 2016 г. и январь 2017 года, осуществлял сброс 

загрязняющих веществ со сточными водами в водный объект – реку Худолаз в отсутствии 
разрешения на сброс загрязняющих веществ, выданного органом исполнительной власти, 

осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Кроме того, сброс сточных вод в реку Худолаз 28 февраля  2017 года производился с 

превышением допустимых  концентраций  по  ХПК. 
В отношении юридического лица АО «Сибайский ГОК» составлен протокол об 

административной ответственности по ст. 8.14 ч. 1  КоАП РФ, который для рассмотрения 

направлен в Сибайский районный суд РБ. Должностному лицу генеральному директору 



АО «Сибайский ГОК»  в установленном порядке направлено извещение  о месте и 

времени составления протокола. 

 
http://02.rpn.gov.ru/node/31621 

http://ufa.bezformata.ru/listnews/sibajskij-gok-vodnogo-obekta/56067609/ 

 
 

2017_Q1_Г32.2. Событие: загрязнение воды в Троицке «Учалинским ГОКом»  

Дата: март 2017 

Место: г. Троицк Челябинской области 
Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  

Стороны: АО «Учалинский ГОК» (УГМК), общественность, ООО «Троицкий Водоканал 
водоснабжение», администрация г. Троицка и Челябинской области 

 

Жителям Троицка запретили пить воду из-под крана из-за повышенного содержания 

марганца. Накануне вице-губернатор Челябинской области Олег Климов заявил, что к ЧП 
имеет «Учалинский ГОК», расположенный в 80 км от города. Но руководство АО 

«Учалинский ГОК» отрицает свою вину в заражении воды марганцем. 

 

https://www.chel.kp.ru/daily/26659/3680639/ 
https://www.chel.kp.ru/online/news/2699324/ 

 

Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 

2017_Q2_Г32.1. Событие: взыскание с АО «УК «Кузбассразрезуголь» суммы ущерба за 
причинение вреда реке Тайда 

Дата: 26.06.2017 

Место: г. Кемерово, Кемеровская область 
Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «УК «Кузбассразрезуголь», Арбитражный суд Кемеровской области, 

Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области, Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

Кемеровской области 

 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Кемеровской области обратилось в арбитражный суд Кемеровской 

области с иском к ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» о взыскании в бюджет 

муниципального образования Краснобродский городской округ Кемеровской области 
суммы ущерба, причиненного водному объекту - реке Тайда, в размере 41 688 306 рублей. 

В порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Управлением Росприроднадзора увеличены исковые требования до 57 849 538 рублей. 
 



http://sudact.ru/arbitral/doc/BYpJWkfR9XJ/ 

 

 
В 3 квартале 2017 г. зафиксировано 3 спорные экологические ситуации. 
 

2017_Q3_Г32.1. Событие: Жители Красноуральска жаловались на выбросы газов 

«Святогора» 

Дата: 17.08.2017 
Место: Красноуральск 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающийся  
Стороны: АО «Святогор», общественность 

 

«ОАО «Святогор» загрязняет окружающую среду Красноуральского городского округа», - 

с таким заявлением обратились жители Красноуральска в различные региональные и 
Федеральные СМИ с целью повлиять на экологическую катастрофу в этом округе. 

Никому не секрет, что в последнее время ситуация  в городе вокруг бывшего 

красноуральского Химзавода и частыми пожарами на его территории, где горят вылитые 
на землю кислоты, привела территорию Красноуральска в полигон по «травле» людей. 

Чем только в последнее время людям не приходится дышать, а теперь еще и родной 

градообразующий завод решил выбросить в атмосферу до кучи свои газы из плавильных 

печей, причем, выбросы ядовитой серы, выделяемой при плавке меди в разы опаснее для 
здоровья человека. Видеозапись собрания садоводов выложена в социальной сети 

Интернет «Ютуб». 

 

https://moigorod.online/sitynews/zakon_porjadok/proshestviya/2198-urozhay-krasnouralcev-
pogubili-vybrosy-gazov-so-svyatogora.html 

 

2017_Q3_Г32.2. Событие: «Урупский ГОК» уличили в нанесении экологического 
ущерба 

Дата: 17.08.2017 

Место: Урупский район Карачаево-Черкесской республики 

Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  

Стороны: ЗАО «Урупский ГОК» (УГМК), Прокуратура КЧР 

 
Прокуратура Урупского района Карачаево-Черкесии проверила исполнение 

экологического законодательства на ЗАО «Урупский ГОК». Сотрудники ведомства 

выясняли, ликвидируется ли предприятием накопленный им в ходе деятельности 

экологический ущерб. 
Как установила районная прокуратура, на территории комбината расположено 

хвостохранилище, где складируются отходы обогащения медно-цинковых руд. Выявилось 

отсутствие контроля над состоянием хвостохранилища. 



«Вопреки требованиям статье 12 Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» работниками ЗАО «Урупский ГОК» контроль над состоянием 

хвостохранилища не осуществляется, что негативно влияет на окружающую природную 
среду», - сообщает пресс-служба прокуратуры Карачаево-Черкесии. 

На имя генерального директора предприятия внесли представление с требованием 

устранить обнаруженные нарушения. Представление рассматривается. 
Ранее сообщалось, что за четыре месяца в КЧР обнаружили 621 нарушение 

природоохранного законодательства. 

 

https://procrf.ru/news/559795-prokuratura-urupskogo-rayona-vyiyavila-narusheniya-
ekologicheskogo-zakonodatelstva.html 

http://www.kavtoday.ru/40491 

 
2017_Q3_Г32.3. Событие: в Верхней Пышме предприятие АО «Уралэлектромедь» 

нарушило законодательство РФ в сфере природопользования и охраны окружающей 

среды 

Дата: 04.09.2017 
Место: Верхняя Пышма 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «Уралэлектромедь», Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования УрФО 

 

В ходе проверки Федеральной службой по надзору в сфере природопользования по УрФО 
предприятия было выявлено 23 нарушения требований, из которых 2 — в области охраны 

атмосферного воздуха, 6 — в области использования и охраны земельных ресурсов, 5 — в 

области использования и охраны водных объектов, 5 — в области обращения с отходами, 

5 в области геологического изучения, рационального использования и охраны недр. По 
результатам проверки выданы предписания об устранении нарушений законодательства в 

области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований. 

По факту выявленных правонарушений планируется возбуждение административных дел 
в отношении юридического и должностных лиц АО «Уралэлектромедь». 

 

http://www.ecoindustry.ru/news/view/51945.html 

https://www.vp-8.ru/news/3193-ekologi-nashli-narusheniya-na-uralelektromedi.html 
 

В 4 квартале 2017 г. зафиксировано 3 спорные экологические ситуации. 
 

2017_Q4_Г32.1. Событие: «Урупский ГОК» загрязняет реку Уруп 

Дата: 15.10.2017 
Место: Урупский район Карачаево-Черкесской республики 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: ЗАО «Урупский ГОК», Прокуратура КЧР 



 

Урупский горно-обогатительный комбинат в Урупском районе Карачаево-Черкесии 

оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение правил водопользования. Данный факт 
выявила районная прокуратура, по постановлению которой юрлицу и назначили 

административное наказание. 

«Прокуратурой Урупского района проведена проверка исполнения ЗАО «Урупский ГОК» 
требований экологического законодательства. Проверка показала, что хозяйствующим 

субъектом допускается превышение загрязняющих веществ при сбросе сточных вод в 

реку Уруп», - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 

В отношении юрлица возбудили административное дело по части 1 статьи 8.14 КоАП РФ 
- нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе 

сточных вод в водные объекты. Материалы дела изучило региональное управление 

Росприроднадзора. Здесь требования прокурора признали законными, а юрлицо 
оштрафовали. 

 

http://prokkchr.ru/news/po-postanovleniiu-prokurora-urupskogo-raiona-iuridicheskoe-litso-

vinovnoe-v-narushenii-pravil-vodopolzovaniia-zaplatit-shtraf-v-razmere-100-tys-rublei 
http://www.kavtoday.ru/44387 

http://www.zelpravda.ru/obschestvo/urupskij-gok-zagrjaznjaet-reku-urup.html 

 

2017_Q4_Г32.2. Событие: загрязнение рек, которые протекают в районе заповедника 
«Денежкин камень» 

Дата: октябрь 2017 

Место: Ивдель 
Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: АО «Святогор», Росприроднадзор, общественность 

 
В октябре 2017 года в Ивделе прошли общественные слушания по вопросу расширения 

СМРЦ. Подавляющим большинством жители проголосовали против, аргументируя тем, 

что УГМК травит воду. Никто - ни представители власти, ни контролирующие органы, ни 
представители "Святогора" - не признавали вины УГМК в загрязнении рек, ссылаясь на 

то, что нет доказательств. 

Доказательства появились только в конце 2017 года, по результатам рейдовой проверки 

Росприроднадзора и экспертизы. Против "Святогора" были возбуждены 
административныедела. ОАО "Святогор" оштрафовано на 40 тыс. рублей. 

В начале октября 2017 года была проведена независимая экспертиза с шифрованием проб. 

Пробы брали в реке Ивдель в районе водозабора питьевой воды, и в притоках Ивделя - 
речках Тальтия и Чёрная. Экспертиза показала превышение ПДК для питьевой воды по 

железу, алюминию, марганцу, до трех  крат в пробах на водозаборе в реке Ивдель. 

 

http://urbc.ru/1068082177-v-ugmk-otkazalis-priznavat-otvetstvennost-za-zagryaznenie-v-
rayone-denezhkina-kamnya.html 

http://sev-ural.info/index.php?option=com_content&task=view&id=11880&Itemid=1 



https://proseverouralsk.ru/istorii/shegultan-mertv-uralskiy-zapovednik-popal-pod-udar-ugmk-

vsled-za-ivdelem/ 

http://www.proza.ru/2018/01/18/520 
 

2017_Q4_Г32.3. Событие: митинг против загрязнение реки Ивдель 

Дата: 6 ноября 2017 
Место: Ивдель 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающийся  

Стороны: АО «Святогор», общественность, Прокуратура РФ 
 

В самом северном городе Среднего Урала набрал силу экологический скандал. 6 ноября 

2017 года жители 16-тысячного Ивделя вышли на митинг. Горожане намерены спасти 
реку Ивдель, питающую город. И митинг для них — попытка заявить о грядущем 

экологическом коллапсе и о своем праве на чистые водоемы и чистый воздух. 

Вот уже год, как уральцы ежедневно наблюдают за меняющей цвет рекой. Ивдельчане, 

ранее никогда не знавшие проблем с водой, вынуждены покупать бутилированную воду 
и делать запасы на родниках. По их словам, в реке из-за превышения содержания вредных 

веществ пропала вся рыба. 

По мнению людей, грязь несет впадающая в Ивдель речка Тальтия, которая, в свою 

очередь, стала «мусоркой» для разработчиков медного рудника. Отработку Шемурского 
и Ново-Шемурского месторождений медно-цинковых руд (примерно в 40 километрах 

от Ивделя) осуществляет Северный медно-цинковый рудник ОАО «Святогор» 

(предприятие металлургического комплекса УГМК).  
 

https://news.rambler.ru/other/38314500/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_s

ource=copylink 

http://sev-ural.info/index.php?option=com_content&task=view&id=10575&Itemid=1 
http://borisoglebsk-online.ru/forum/viewtopic.php?id=204&p=24 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 


