
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 
горнорудного комплекса России в 2018 году 

 

ОК «РУСАЛ» 
 
В 2018 году у «Русала» было зафиксировано 7 спорных ситуаций, 
аварий и инцидентов. 
 

В 1 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
Событие: Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации гидротехнических 

сооружений завода «Русала» в Братске 
Дата: 14.03.2018 
Место: г. Братск, Иркутская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q1-001-RU-IRK 
Стороны: Братский алюминиевый завод («Русал»), Прокуратура РФ 
 
Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила на Братском 
алюминиевом заводе нарушения законодательства об охране окружающей среды и 
безопасности при эксплуатации гидротехнических сооружений. При обследовании 
территории завода вскрыты факты использования ручья Малая Турма для сброса сточных 
вод с гидротехнических сооружений (ГТС) без получения решения о предоставлении 
водного объекта в пользование, установления нормативов допустимых сбросов. По 
данным прокуратуры, предприятие не проводило оценку воздействия на водные 
биологические ресурсы ручья Малая Турма от сброса сточных вод, строительства и 
реконструкции ГТС, а также не получало согласование Ангаро-Байкальского 
территориального управления Росрыболовства. Не были разработаны правила 
эксплуатации ГТС, не внесены изменения в паспорт ГТС после реконструкции, не 
разработано положение о производственных подразделениях, ответственных за 
эксплуатацию ГТС. 

 
Источники: 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?id=915821&sec=1737&p=10 
https://www.ohotniki.ru/archive/news/2018/03/16/650779-bratskiy-alyuminievyiy-zavod-ne-soglasen-
s-vyivodami-bratskoy-prirodoohrannoy-prokuraturyi.html 
https://irkutsk.news/novosti/2018-03-13/60148-bratskii-alyuminievyi-zavod-nezakonno-slival-stoki-v-
maluyu-turmu.html 
 

В 3 квартале 2018 г. зафиксировано 3 спорных экологических ситуации. 
 



Событие: Росприроднадзор обнаружил нарушения в работе компании «Уральская 

фольга» 
Дата: 27.07.2018 
Место: г. Екатеринбург, Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q3-002-RU-SVE 
Стороны: «Русал», Росприроднадзор 
 
Инспекторы Роспотребнадзора в ходе плановой проверки обнаружили нарушения 
природоохранного законодательства в работе АО «Уральская фольга». Всего специалисты 
обнаружили 8 нарушений: 3 — в области охраны атмосферного воздуха, 1 — в области 
использования и охраны водных объектов, 3 — в области обращения с отходами, 1 — в 
области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду. 

 
Источники: 
http://urbc.ru/1068080518-rosprirodnadzor-obnaruzhil-narusheniya-v-rabote-kompanii-uralskaya-
folga.html 
 
Событие: Красноярская природоохранная прокуратура возбудила четыре 

административных дела в отношении сотрудников АО «Русал Красноярск» 
о нарушении правил охраны атмосферного воздуха  
Дата: 17.08.2018 
Место: г. Красноярск 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q3-003-RU-KYA 
Стороны: Красноярский алюминиевый завод («Русал»), природоохранная прокуратура 
 
Решение о возбуждении административного дела было принято после проверки 
надзорным ведомством исполнения предприятием законодательства в сфере охраны 
атмосферного воздуха. По данным проверки, установлено превышение выброса вредных 
веществ в атмосферный воздух: фтористого водорода в 4,2 раза и углерода оксида в 2,4 
раза.  

 
Источники: 
https://www.kommersant.ru/doc/3717131 
https://tayga.info/142088 
http://stolitca24.ru/news/v-kompanii-rusal-krasnoyarsk-nakazali-vinovnykh-v-zagryaznenii-
vozdukha/ 
https://www.interfax.ru/russia/625621 
 
Событие: Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в Шелехове оштрафован на 160 тыс. руб. за 

загрязнение воздуха 



Дата: 27 сентября 2018 года 
Место: г. Шелехов, Иркутская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q3-004-RU-IRK 
Стороны: «Русал», Природоохранная прокуратура 
 
По информации Байкальской природоохранной прокуратуры, предприятие произвело 
выброс оксида углерода в атмосферу, который превысил допустимую норму более чем в 
два раза. 

 
Источники: 
https://snews.ru/news/filial-rusal-v-shelehove-oshtrafovan-na-160-tysyach-rubley-za-
zagryaznenie-vozduha 

 
 
В 4 квартале 2018 г. зафиксировано 3 спорных экологических ситуации. 
 
Событие: местные жители жалуются на шум, исходящий от предприятия «Русал-

Кремний-Урал» 
Дата: октябрь 2018 
Место: Каменск-Уральский, Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q4-005-RU-SVE 
Стороны: «Русал», местные жители, Росприроднадзор 
 
Жители Каменска-Уральского жалуются на шум, который доносится с завода «Русал-
Кремний-Урал». По их словам, предприятие работает круглые сутки, поэтому они не 
могут спать и испытывают стресс. Роспотребнадзор провел проверку и зафиксировал 
превышение уровня шума. 

 
Источники: 
https://ekburg.tv/novosti/obshhestvo/2018-10-
04/rospotrebnadzor_proveril_shumnuju_sverdlovskuju_dochku_rusala 
https://vremya.press/rospotrebnadzor-nakazhet-rusal-kremnij-ural-za-shum/ 
 
Событие: В «РУСАЛ Ачинск» выявили нарушения вредных выбросов в атмосферу и 

реку Чулым 
Дата: 20.10.2018 
Место: Ачинск, Красноярский край 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q4-006-RU-KYA 



Стороны: «Русал», местные жители, Прокуратура 
 
«РУСАЛ Ачинск» заплатит штраф за токсичные выбросы оксида углерода в атмосферу и 
вредные сбросы сточных вод в протоку реки Чулым, содержащих алюминий. Коме того, 
по информации прокуратуры, уровень загрязняющих веществ в сточных водах выпуска № 
2 (карьерные воды Мазульского известнякового рудника) предприятия превышает 
допустимые нормативы по марганцу, меди и сульфат – иону. Эти стоки попадают в 
местную реку Мазулька. 

 
Источники: 
http://zapad24.ru/news/achinsk/62126-v-rusal-achinsk-vyyavili-narusheniya-vrednyh-vybrosov-v-
atmosferu-i-reku-chulym.html 
https://korabelov.info/2018/10/102663/ 
 
Событие: Росприроднадзор подаст в суд на «Русал» за нарушение природоохранных 

норм 
Дата: 13 декабря 2018 
Место: Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся  
Идентификационный номер: RUSL-2018-Q4-007-RU-SVE 
Стороны: «Русал Урал», Росприроднадзор 
 
Управление Росприроднадзора по УрФО готовится подать в суд на АО «Русал Урал» за 
то, что компания не выполнила ранее выданное предписание об ограничении выбросов и 
вредных физических воздействий, а также об устранении нарушения законодательства в 
области охраны окружающей среды. Три предписания компания исполнила, а одно – нет. 

 
Источники: 
https://eanews.ru/news/economics/Rosprirodnadzor_podast_v_sud_na_Rusal_za_narushenie_pri
rodoohrannyh_norm_13_12_2018 
http://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/rosprirodnadzor-podast-v-sud-na-rusal/71606352/ 
 


