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

 
ОАО «УГМК» 

 
В 2021 году выявлена 2 спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
03.03.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «УГМК» 
 
Название предприятия 
АО «Сибирь-Полиметаллы» 
 
Регион 
Алтайский край 

 

Географическая привязка 

Рубцовск 

 

Краткое описание 

Сибирское управление Ростехнадзора после проверки АО «Сибирь-
Полиметаллы» наложило штрафы на общую сумму в 1,25 миллиона рублей. 

 

Полное описание 

Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 1 февраля 
по 1 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка соблюдения 
требований законодательства в области промышленной безопасности АО 
«Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край). 



В ходе проверочных мероприятий пяти опасных производственных объектов, 
связанных с добычей и переработкой полиметаллической руды, было 
выявлено 173 нарушения обязательных требований в области промышленной 
безопасности: при креплении и проветривании горных выработок; при 
эксплуатации электрооборудования в условиях повышенной опасности; при 
ведении взрывных работ; плана развития горных работ по вскрыше и добыче 
рудного тела при ведении горных работ открытым способом; нарушения, 
связанные с маркшейдерским обеспечением. Кроме того, установлено, что в 
подготовительном забое «слоевой заезд №1 гор.4м.» Корбалихинского 
рудника нарушено крепление горной выработки; эксплуатируется 
технически неисправное электрооборудование, что может привести к 
аварийной ситуации.  

По результатам проверки выдан акт и предписание с указанием конкретных 
сроков устранения выявленных нарушений. Юридическое лицо, 20 
должностных лиц, гражданское лицо АО «Сибирь-Полиметаллы» 
привлечены к административной ответственности по части 1, части 2 статьи 
9.1 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 1 млн. 252 тысячи рублей. 

 

Источники 
https://www.gosnadzor.ru/news/65/3550/?sphrase_id=2359883 

 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

51.472529, 81.482424 
 
2.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
22.06.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ОАО «УГМК» 
 



Название предприятия 
ОАО «Святогор» 
 
Регион 
Свердловская область 

 

Географическая привязка 

Ивдель 

 

Краткое описание 

Произошла встреча эко-активистов с представителями УГМК на территории 
Ново-Шемурского месторождения. На ней поднимались вопросы о 
воздействии карьеров на близлежащие водоёмы. 

 

Полное описание 

22 июня 2021 года на территории Ново-Шемурского медноколчеданового 
месторождения (ОАО «Святогор») произошла встреча эко-активистов и 
специалистов в отрасли с представителем УГМК, на которой были 
высказаны претензии, касающиеся воздействия предприятия на окружающую 
среду, в частности, на водоёмы. 

Ранее, в мае 2021 года, жителем Североуральска с помощью дрона был снят 
участок слияния рек Шегультан и Сосьва. На видеозаписи заметна 
качественная разница: в водах р. Шегультан значительно больше взвесей. 
Авторами публикации отмечается, что это может быть связано с тем, что 
притоки Шегультана – реки Ольховка и Тамшер – загрязнены продуктами 
деятельности Шово-Шемурского карьера. 

UPD: в августе 2021 года заведующий отделом научно-методического 
обеспечения восстановления и охраны водных объектов в ФГБУ «Российский 
научно-исследовательский институт комплексного использования и охраны 
водных ресурсов» А.Н. Попов в своём выступлении назвал местной 
экологической катастрофой ситуацию вокруг Шемурского рудника. По его 
словам, гибель растительности вокруг Тарньерского, Шемурского и Ново-
Шемурского карьеров связана с воздействием подкисленных подотвальных 
вод, поступающих в окружающую среду с этих месторождений. 

 

Источники 
https://gorod-na-vagrane.ru/vstrecha-eko-aktivistov-s-predstavitelyami-ugmk-na-oao-svyatogor-22-06-
2021g/ 



 
https://serovglobus.ru/novosti/severouralets-s-pomoshchyu-drona-snyal-kak-gryaznyy-shegultan-
vlivaetsya-v-sosvu/ 
 
https://ural-meridian.ru/news/322143/ 
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

60.809670, 59.865243 


