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ПАО «АК «АЛРОСА» 

 
В 2021 году выявлена 1 спорная экологическая ситуация 
 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
10.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «АК «АЛРОСА» 
 
Название предприятия 
СП Удачнинский ГОК 
 
Регион 
Республика Саха (Якутия) 

 

Географическая привязка 

Удачный 

 

Краткое описание 

В Якутии зафиксировано загрязнение реки Далдын минерализованными 
водами после повреждения трубопровода, ведущего с объектов 
Удачнинского ГОКа. 

 

Полное описание 

10 апреля 2021 года из-за сильных порывов ветра рухнул мостовой переход 
через реку Далдын, который одновременно является трубопроводом для 
вывода минерализованных вод из шахты Удачнинского ГОКа.  

Согласно информации государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Республиканский информационно-
аналитический центр экологического мониторинга» от 15 апреля 2021 



года в пробах воды, отобранных 13 апреля т.г. из реки Далдын, в зоне 
деятельности Удачнинского ГОК АК «АЛРОСА» установлены 
превышения нормативов предельно допустимых концентраций 
рыбохозяйственного назначения по компонентам, специфичным для 
рассолов до 2 раз по сравнению с фоновыми показателями. 
 
Мирнинский комитет государственного экологического надзора возбудил 
административное расследование по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение 
требований к охране водных объектов, которое может повлечь их 
загрязнение, засорение и (или) истощение) в отношении компании 
"АЛРОСА". 

 
Источники 
https://primamedia.ru/news/1092815/ 
 
https://greenpatrol.ru/ru/novosti/aktivisty-trebuyut-nakazat-alrosa-za-ekologicheskiy-vred-v-yakutii 
 
https://yakutia.info/article/199211 
 
https://1sn.ru/aktivisty-byut-trevogu-iz-za-avarii-na-obekte-alrosa 
 
https://nia.eco/2021/04/28/14977/  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

66.431223, 112.395308 
 
Комментарий компании 
 

По предупреждению МЧС от 08, 09 апреля 2021 прогнозировался сильный, порывистый 
ветер до 15-18 м/с. со стороны УГОК Компании были приняты соответствующие меры, включая 
комиссионный осмотр объектов, в том числе технологического перехода через р.Далдын (далее - 
Объект), по которому проложены трубопроводы подачи шахтно-рудничных вод из рудника 
Удачный на узел обратной закачки в подземные горизонты «Левобережный». В ходе осмотра 
Объекта на металлоконструкции оттяжки правого пилона был выявлен начальный процесс 
образования трещины металлического швеллера. 09 апреля 2021 года было принято решение об 
остановке транспортировки шахтной воды по трубопроводу через технологический переход на 
участок Левобережный, закачка переведена на резервный участок. Трубопроводы 
технологического перехода были промыты чистой водой, и произведена подготовка к его 
плановому ремонту. 10 апреля 2021 года при сильных порывах ветра нарушилась целостность 
удерживающей оттяжки пилонов Объекта, в результате чего произошла деформация 
металлоконструкций и нарушение целостности трубопровода, так же произошла протечка остатков 
воды после промывки.  



По факту произошедшего прецедента в отношении Компании Мирнинским комитетом 
государственного экологического надзора было выдано определение от 13.04.2021 №30/21 по ч.4 
ст.8.13 и составлен протокол об административном правонарушении №30-1/21 от 10.06.2021. 
Производство по данному делу прекращено, постановление об административном 
правонарушении от №30-1/21 от 23.07.2021 – отменено. При этом факт загрязнения в ходе 
надзорных мероприятий не был доказан.  

Превышение действующих норм ПДК в р.Далдын по ряду химических элементов, 
характерных для рассолов, не связано с повреждением технологического перехода Удачнинского 
ГОКа.  

По данным ГБУ РСЯ РИАЦЭМ превышение ПДК р/х установлено во всех контрольных 
точках, включая выше/ниже Объекта по течению р.Далдын, что говорит о хроническом состоянии 
водного объекта: 

Дополнительно сообщаем, что содержание указанных веществ в шахтно-рудничных водах, 
имеющих по существу своего образования природный характер, очень высокое: бромид-ион 4333-
5385 мг/дм3, магний 10845-12685 мг/дм3, стронций 915-1037 мг/дм3. В случае попадания шахтно-
рудничной воды в р.Далдын, превышение ПДК р/х были бы в 3283-3988 раз, 262-317 раз, 2287-2592 
раз соответственно. 

https://news.ykt.ru/article/119567 
https://yakutia.info/article/199516 
https://arcticpost.ru/articles/yakutia/alrosa_obsledovaniya_na_reke_markha_pokazali_otsutstvie_pro
myshlennykh_sbrosov_v_vodu/ 
https://sakhaday.ru/news/svedeniya-o-sbrose-othodov-proizvodstva-v-reku-marha-yavlyayutsya-
provokaciey?ysclid=l9f7knmih4893108068 
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/soobsheniya-o-zagryaznenii-reki-
marhi/93866985/?ysclid=l9f7lal9iu423541791 

 


