Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
ПАО «Мечел»
В 2020 году выявлено 18 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента
1.1.
Квартал
1
Дата
30.01.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
АО ХК «Якутуголь»
Регион
Якутия
Географическая привязка
Река Верхняя Нерюнгри
Краткое описание
Загрязнение реки Верхняя Нерюнгра.
Полное описание
В январе 2020 года по факту загрязнения реки В. Нерюнгра из-за аварийного
сброса сточных вод с территории обогатительной фабрики «Якутугля»
компания привлечена к административному штрафу в размере 150 тысяч
рублей и 300 тысячи рублей, штраф оплачен. Расчёт ущерба, причинённому
водному объекту, находится на согласовании.

Источники
https://ysia.ru/v-zone-deyatelnosti-ugledobyvayushhih-kompanij-vyyavili-za-god-9-narushenijprirodoohrannogo-zakonodatelstva-v-yakutii/

https://news.myseldon.com/ru/news/index/242868609
https://fedpress-ru.turbopages.org/fedpress.ru/s/article/2518116
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/ugledobivayushih-kompaniy-viyavili-za-god/89916863/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
56.685596, 124.457513

2.1.
Квартал
2
Дата
12.04.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
АО ХК «Якутуголь»
Регион
Якутия
Географическая привязка
Река Верхняя Нерюнгри
Краткое описание
АО ХК «Якутуголь» загрязнило реку Верхняя Нерюнгра в Нерюнгринском
районе.

Полное описание
Инспекторы экологического надзора обследовали акватории рек Чульман и
Верхняя Нерюнгра в Нерюнгринском районе, сообщает пресс-служба
Минэкологии Якутии. По результатам обследования установлено
поступление загрязненных вод в р. Верхняя Нерюнгра. «Источник
поступления — дамба отстойника, эксплуатируемого обогатительной
фабрикой АО ХК «Якутуголь». Госинспекторами отобраны пробы воды и
направлены в лабораторию для проведения экологической экспертизы», —
уточнили в министерстве. По данному факту возбуждено административное
расследование.
Источники
https://news.ykt.ru/article/99406?block.news

https://vesti14-ru.turbopages.org/vesti14.ru/s/2020/04/30/zatyanuvshijsya-shlam-kto-i-pochemuzagadil-reki-v-neryungrinskom-rajone/
https://nedradv.ru/nedradv/ru/page_news?obj=afe40e961c5cad0c084576a3035537d7
https://vesti14-ru.turbopages.org/vesti14.ru/s/2020/04/30/zatyanuvshijsya-shlam-kto-i-pochemuzagadil-reki-v-neryungrinskom-rajone/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
56.685596, 124.457513

2.2.
Квартал
2
Дата
23.04.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»

Название предприятия
АО «Торговый порт Посьет»
Регион
Приморский край
Географическая привязка
Посьет
Краткое описание
Приморская транспортная прокуратура приняла меры к пресечению
экологических нарушений в деятельности стивидорной компании АО
«Торговый порт Посьет».
Полное описание
Приморская транспортная прокуратура в феврале 2020 года проверила
соблюдение акционерным обществом «Торговый порт Посьет»
законодательства об охране окружающей среды и санитарноэпидемиологическом благополучии населения при перевалке угля в морском
порту. Основанием к вмешательству послужили публикации в региональных
средствах массовой информации о загрязнении угольной пылью
атмосферного воздуха и морской среды. В ходе проверки, в частности,
установлено, что указанная стивидорная компания не использовала в
достаточном количестве для пылеподавления снегогенераторы и водяные
пушки. Ежедневный контроль влажности угля не проводился, постоянное
получение прогнозов погоды для корректировки производственной
деятельности не организовано.
Источники
https://epp.genproc.gov.ru/web/dvtp/mass-media/news?item=24583500

https://neftegaz.ru/news/coal/665521-prokuratura-proverit-port-poset-iz-za-vybrosa-ugolnoypyli/
https://etpgpb.ru/posts/14389-prokuratura_proverit_port_posiet_iz-za_vybrosa_ugolnoy_pyli/
https://vostokmedia-com.turbopages.org/vostokmedia.com/s/news/society/23-04-2020/ne-pyliprokuratura-nashla-narusheniya-u-ao-torgovyy-port-posiet
https://procrf.ru/news/2078550-obratnaya-svyaz-primorskaya-transportnaya.html

Тип

Спорная ситуация
Координаты
42.648568, 130.805072

2.3.
Квартал
2
Дата
24.04.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Челябинск
Краткое описание
В суд передано уголовное дело на менеджмент Челябинского
металлургического комбината.
Полное описание
В Металлургический районный суд Челябинска передано для рассмотрения
по существу уголовное дело в отношении троих должностных лиц ПАО
«Челябинский металлургический комбинат» (входит в группу «Мечел»). Они
обвиняются в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 247 УК РФ
(«Нарушение правил обращения химических веществ, повлекших
загрязнение окружающей среды»). По версии следствия, начальник
управления охраны труда, промышленной безопасности и природоохранной

деятельности, его заместитель, а также главный инженер не приняли
должных мер безопасности, что привело к сбросу загрязняющих веществ в
реку Миасс. Размер вреда, причиненный водному объекту, составил около
260 млн. рублей. Предприятие провело работы по устранению вредного
воздействия на окружающую среду на сумму около 100 млн рублей. Тем не
менее, прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с предприятия
причиненного ущерба.
Источники
https://eanews.ru/news/v-sud-peredano-ugolovnoye-delo-na-menedzhment-chelyabinskogometallurgicheskogo-kombinata_24-04-2020

https://xoroshiy.ru/400653-v-sud-peredano-ugolovnoe-delo-top-menedzherov-chmk-ozagrjaznenii-rtutju-reki-miass.html
https://russia24.pro/chelyabinsk-obl/242158829/
http://urbc.ru/1068094961-v-sud-napravleno-ugolovnoe-delo-o-zagryaznenii-reki-miasschelyabinskim-metallurgicheskim-kombinatom.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.263845, 61.413109

2.4.
Квартал
2
Дата
01.06.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
АО «Торговый порт Посьет»
Регион

Приморский край
Географическая привязка
Посьет
Краткое описание
«Торговый порт «Посьет» уличили в экологических нарушениях.
Полное описание
Ространснадзор опубликовал итоги проверки АО «Торговый порт «Посьет».
По результатам проверки было выявлено 13 серьёзных нарушений. Проверка
была проведена в марте 2020 года и длилась более 800 часов. Специалисты
ведомства выявили, что АО «Торговый порт Посьет» получило
положительное заключение государственной экологической экспертизы, но
перегрузку осуществляет не так, как описано в документации.
Установлено, что АО «Торговый порт Посьет» ежедневный контроль
влажности угля не осуществлялся, устройства пылеподавления
использовались с нарушением предписанных интервалов времени.
С грузовой площадки стивидорной компании в сторону жилого массива
06.05.2020 наблюдалось пыление, однако надлежащие мероприятия по его
подавлению не проводились.
Источники
https://news.rambler.ru/other/44517127/?utm_content=news_media&utm_medium
=read_more&utm_source=copylink
https://prim.news/2020/08/04/v-situaciyu-s-zagryazneniem-vozduxa-pri-perevalkeuglya-v-primore-vmeshalas-prokuratura/
https://vostokmedia.com/news/society/01-06-2020/tualet-v-zapovednike-torgovyyport-posiet-ulichili-v-novyh-narusheniyah
https://news.rg25.ru/news/tualet-v-zapovednike-torgovyy-port-poset-ulichili-vnovyh-narusheniyah
https://news.sputnik.ru/ekonomika/0aa41c3cb41fe53aee3080d078b653800c0f91aa

Тип
Спорная ситуация
Координаты
42.648568, 130.805072

2.5.
Квартал
2
Дата
08.06.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Ижсталь»
Регион
Удмуртия
Географическая привязка
Ижевск
Краткое описание
В деятельности ПАО «Ижсталь» природоохранным прокурором выявлено
нарушение требований законодательства об охране атмосферного воздуха и
промышленной безопасности.
Полное описание
Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения ПАО «Ижсталь» требований законодательства об
охране окружающей среды и о промышленной безопасности опасных
производственных объектов. Установлено, что в нарушение требований
указанного законодательства ПАО «Ижсталь» в процессе выплавки металла

периодически допускаются факты выбросов пылегазовоздушных смесей
непосредственно в атмосферу без очистки.
Источники
https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1858726/

https://ijevsk.bezformata.com/listnews/izhstal-prirodoohrannim-prokurorom/84656004/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/235332874
https://procrf.ru/news/2334946-v-deyatelnosti-pao-ijstal-prirodoohrannyim-prokuroromvyiyavleno-narushenie-trebovaniy-zakonodatelstva.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
56.832518, 53.184681

2.6.
Квартал
2
Дата
25.06.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Уральская кузница»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Чебаркуль

Краткое описание
Природоохранная прокуратура поставила вопрос об ответственности
предприятия за нарушения законодательства в сфере охраны атмосферного
воздуха.
Полное описание
Челябинская природоохранная прокуратура проверила исполнение
законодательства в сфере природопользования ПАО «Уральская кузница».
По результатам проверки на заводе были выявлены нарушения
законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.
Источники
https://chelindustry.ru/left_prom2.php?tt=3&rr=1&ids=7033

https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/normi-ekologicheskogo-zakonodatelstva/85118743/
https://rpn.gov.ru/regions/66/news/o_provedenii_reydovogo_meropriyatiya_napravlennogo_na_
vyyavlenie_narusheniy_prirodookhrannogo_zakono-67889.html
https://www.kommersant.ru/doc/4391145?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://echochel.ru/news/na-predpriyatie-mechela-zaveli-delo-za-ekologicheskienarusheniya/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.979613, 60.379005

3.1.
Квартал
3
Дата
06.08.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания

ПАО «Мечел»
Название предприятия
АО ХК «Якутуголь»
Регион
Якутия
Географическая привязка
Угольный разрез «Джебарики-Хая»
Краткое описание
Филиал АО ХК «Якутуголь» эксплуатировал склад хранения взрывчатых
материалов без регистрации.
Полное описание
Ленское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в период с 17 по 24
июля 2020 года провело внеплановую проверку в отношении АО ХК
«Якутуголь». Анализ документов показал, что филиал АО ХК «Якутуголь»
угольный разрез «Джебарики-Хая» эксплуатировал склад хранения
взрывчатых материалов без регистрации в государственном реестре опасных
производственных объектов, а также производил взрывные работы без
внесения изменения в разрешение на ведение работ со взрывчатыми
материалами промышленного назначения в связи со сменой ответственного
руководителя взрывных работ, что является нарушением законодательства о
промышленной безопасности.
Источники
http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/617/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
62.217102, 135.863791

3.2.

Квартал
3
Дата
07.08.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
«Южно-Кузбасская ГРЭС»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Калтан
Краткое описание
Нарушения правил безопасности выявлены на «Южно-Кузбасской ГРЭС»
«Мечела».
Полное описание
Ростехнадзор выявил в ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» нарушения правил
промышленной безопасности, сообщил полпред президента РФ в Сибирском
федеральном округе Сергей Меняйло на совещании о готовности регионов к
работе в осенне-зимнем периоде. В частности, ремонты котлов производят не
в полном объеме, отсутствует экспертиза промбезопасности котлов,
допускается эксплуатация котлов с разрушенной обмуровкой, приводящая к
большой загазованности рабочей зоны.
Источники
https://www.interfax.ru/russia/720699

https://tass.ru/sibir-news/9144215
https://imag.one/news/na-yuzhno-kuzbasskoy-gres-vyyavleny/3518674

Тип
Спорная ситуация
Координаты
53.510465, 87.269166

3.3.
Квартал
3
Дата
18.08.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Коршуновский ГОК»
Регион
Иркутская область
Географическая привязка
Железногорск-Илимский
Краткое описание
«Коршуновский ГОК» заплатит почти 6 миллионов рублей за загрязнение
рек.
Полное описание
По решению суда «Коршуновский ГОК» заплатит за загрязнение рек
Коршуниха и Гандюха, которые находятся в Нижнеилимском районе
Иркутской области. Нарушения выявили инспекторы Росприроднадзора во
время плановой проверки. В августе 2020 года Арбитражный суд
удовлетворил иск Росприроднадзора в полном объеме. И вот ведомство

выиграло апелляцию. ПАО Коршуновский ГОК должно выплатить 5
миллионов 799 тысяч рублей.
Источники
https://www.babr24.com/?IDE=210248

https://rpn.gov.ru/news/korshunovskiy_gok_oplatil_vred_prichinennyy_vodnym_obektam_v_ra
zmere_5_8_mln_rubley/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/235766741
https://baikal.mk.ru/incident/2020/12/16/korshunovskiy-gok-oshtrafovali-pochti-na-6-mln-zasbros-stochnykh-vod.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
56.571893, 104.129195

3.4.
Квартал
3
Дата
23.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Челябинск

Краткое описание
С Челябинского металлургического комбината взыскали 142 миллиона
рублей из-за ущерба реке Миасс.
Полное описание
Металлургический районный суд Челябинска признал незаконным сброс
недостаточно очищенных сточных вод в реку Миасс Челябинским
металлургическим комбинатом (ПАО «ЧМК» входит в группу «Мечел») и
удовлетворил иск о взыскании с него ущерба в размере 142 млн 626 тыс. 690
рублей. Сброс производился через Каштакский и Першинский выпуски с
превышением установленных нормативов — это выявила плановая проверка
челябинского Росприроднадзора.
Источники
https://eanews.ru/news/s-chelyabinskogo-metallurgicheskogo-kombinata-vzyskali-142-milliona-rubleyiz-za-ushcherba-reke-miass_23-09-2020

https://rustelegraph.ru/news/2020-09-24/chelyabinskoe-predpriyatie-vyplatit-142-mln-zazagryaznenie-reki-miass-92702

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.263845, 61.413109

4.1.
Квартал
4
Дата
06.10.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»

Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Челябинск
Краткое описание
Челябинцев возмутил рыжий дым со стороны ЧМК.
Полное описание
6 октября жители Челябинска сняли на видео выброс рыжего дыма в районе
металлургического комбината.
— Весь горизонт затянуло, запах в воздухе стоит ужасный, когда всё это уже
кончится? — пожаловалась жительница Металлургического района.

Источники

https://74.ru/text/ecology/2020/10/06/69495151/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.263845, 61.413109

4.2.
Квартал
4
Дата
10.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Челябинск
Краткое описание
«Мечел» проиграл суд по делу о сливе нечистот в челябинскую реку Миасс.
Полное описание
Металлургический районный суд Челябинска признал ПАО «Челябинский
металлургический комбинат», который входит в группу «Мечел», виновным
в загрязнении реки Миасс. С иском выступали природоохранная прокуратура
и уральское управление Росприроднадзора. Они заявили о сливе нечистот в

воду реки. По их данным, сброс производился через Баландинский выпуск с
превышением нормативов. Суд принял решение о взыскании с виновника
штрафа на 47,7 млн рублей.
Источники
https://eanews.ru/news/mechel-proigral-sud-po-delu-o-slive-nechistot-v-chelyabinskuyu-rekumiass_10-11-2020

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.263845, 61.413109

4.3.
Квартал
4
Дата
16.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Южный Кузбасс»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Междуреченск
Краткое описание
ПАО «Южный Кузбасс» оштрафовано за нарушение законодательства.

Полное описание
Новокузнецкой транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения
ПАО «Южный Кузбасс» лицензионного законодательства при
осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
опасным грузам на железнодорожном транспорте. Установлено, что вопреки
требованиям закона обществом к работе с опасными грузами допускались
лица, не прошедшие аттестацию; площадки слива нефтепродуктов не были
оборудованы электрической пожарной сигнализацией; имели место иные
нарушения.
Источники
https://epp.genproc.gov.ru/web/zstp/mass-media/news/archive?item=55711094

https://procrf.ru/news/2388654-pao-yujnyiy-kuzbass-oshtrafovano-za-narushenielitsenzionnogo-zakonodatelstva.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
53.684392, 88.070029

4.4.
Квартал
4
Дата
17.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион
Челябинская область

Географическая привязка
Челябинск
Краткое описание
Челябинская прокуратура требует взыскать с «Мечела» 250 миллионов
рублей за загрязнение реки Миасс.
Полное описание
Челябинская природоохранная прокуратура обратилась в суд и потребовала
взыскать с ПАО «ЧМК», который входит в группу «Мечел», свыше 250 млн
рублей за загрязнение реки Миасс. В 2020 году природоохранной
прокуратурой выявлено, что предприятие продолжает осуществлять сброс
сточных вод в реку Миасс с превышением установленных нормативов,
допустимых концентраций по таким загрязняющим веществам как аммонийионам, взвешенным веществам, нефтепродуктам, нитрит-анионам, сульфиданионам, фенолу, фторид-анионам, хрому6+, цинку. По данному факту в
отношении юридического лица возбуждено дело об административном
правонарушении. Ранее с ПАО «ЧМК» уже взыскали 142,6 и 47,2 млн рублей
в качестве ущерба.
Источники
https://eanews.ru/news/s-mechela-trebuyut-vzyskat-yeshche-250-millionov-rubley-za-zagryazneniyereki_17-11-2020

http://vedomostiural.ru/news/82567/?ya_rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&u
tm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.by%2Fnews%2Finstory%2FProkuratura_potrebovala_vz
yskat_s_CHMK_250_mln_rub._za_zagryaznenie_reki_Miass-264b5efb8b7d112e2718729644b4de00
https://uralpolit.ru/news/chel/18-112020/223100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.by%2Fnews%2Finstory%2FProkuratura_potrebovala_vzyskat_s_CHMK_250_mln_rub._z
a_zagryaznenie_reki_Miass--264b5efb8b7d112e2718729644b4de00
https://www.uralinform.ru/news/society/335059-zagryaznenie-reki-miass-mojet-stoit-chmk-250millionov-rublei/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/11/18/reg-urfo/s-cheliabinskih-metallurgov-potrebovali-250-mln-zazagriaznenie-reki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип
Спорная ситуация

Координаты
55.263845, 61.413109

4.5.
Квартал
4
Дата
26.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Челябинск
Краткое описание
Прокуратура потребовала от ПАО «ЧМК» устранить нарушения
законодательства об охране окружающей среды.
Полное описание
Челябинская природоохранная прокуратура провела проверку по
информации, содержащейся в публикации «Челябинцев возмутил рыжий
дым с ЧМК». В ходе проверки установлены нарушения требований
федерального законодательства об охране окружающей среды, атмосферного
воздуха, об отходах производства и потребления, допущенные ПАО
«Челябинский металлургический комбинат».

Проверка показала, что предприятие не в полном объеме осуществляет
мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях
объектов размещения отходов производства и потребления и в пределах их
воздействия на окружающую среду, а также не обеспечивает достоверность
учета переданных ООО «Мечел-Материалы» отходов производства в виде
шлаков.
Кроме того, ПАО «ЧМК» в 2020 году не в полном объеме выполняется планграфик производственного контроля на источниках выбросов в период
неблагоприятных метеорологических условий, допускаются нарушения
правил эксплуатации установок очистки газа.
Источники
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/mass-media/news/reg-news?item=56103307

https://74.ru/text/ecology/2020/11/25/69574363/
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/chmk-ustranit-narusheniyazakonodatelstva/89136891/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.263845, 61.413109

4.6.
Квартал
4
Дата
15.12.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
ПАО «Челябинский металлургический комбинат»
Регион

Челябинская область
Географическая привязка
Челябинск
Краткое описание
На Южном Урале «Мечел» оштрафовали за загрязнение окружающей среды.
Полное описание
Природоохранная прокуратура Челябинской области провела проверку и
выявила нарушения на ПАО «Челябинский металлургический комбинат»,
которое входит в группу «Мечел», требований федерального
законодательства об охране окружающей среды. Возбуждены
административные дела. «Проверка показала, что предприятие не в полном
объеме осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей
среды на территориях объектов размещения отходов производства и
потребления, не обеспечивает достоверность учета переданных отходов
производства (шлака)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Также
оказалось, что ЧМК не в полной мере соблюдает план-график выбросов в
режиме неблагоприятных метеоусловий, а также допускаются нарушения
правил эксплуатации установок очистки газа.
Источники
https://eanews.ru/news/na-yuzhnom-urale-mechel-snova-oshtrafovali-za-zagryazneniyeokruzhayushchey-sredy_15-12-2020

https://74.ru/text/ecology/2020/11/25/69574363/
https://news.rambler.ru/ecology/45440246-mechel-oshtrafovali-pochti-na-polmilliona-za-vredekologii/
https://www.interfax-russia.ru/ural/main/prokuratura-potrebovala-ot-chmk-uskorit-reshenieproblemy-ryzhego-dyma-nad-chelyabinskom?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://uralpress.ru/news/proisshestviya/v-otnoshenii-chmk-vozbuzhdeno-chetyredela?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.263845, 61.413109

4.7.
Квартал
4
Дата
25.12.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ПАО «Мечел»
Название предприятия
АО ХК «Якутуголь»
Регион
Якутия
Географическая привязка
Река Верхняя Нерюнгри
Краткое описание
Загрязнение реки Верхняя Нерюнгра.
Полное описание
25 декабря госинспекторы Нерюнгринского комитета государственного
экологического надзора провели обследование акватории реки Верхняя
Нерюнгра, сообщает пресс-служба Минэкологии республики. В районе
дамбы (отстойника) АО ХК «Якутуголь» в 3,4 км вверх по течению от устья
на правом берегу в реку поступала загрязненная черной взвесью вода.
Инспекторы проследовали вверх по течению поступающей загрязненной
воды. В 25 метрах от берега реки был установлен источник загрязнения —
труба, проходящая под снегом от отстойников водошламового хозяйства АО
ХК «Якутуголь». В ходе обследования госинспекторы отобрали пробы воды
и произвели замер расхода поступающих сточных вод. Пробы направлены на
экологическую экспертизу, по результатам которой будет принято
процессуальное решение.

Источники
https://news.ykt.ru/article/113457

https://yakutia.aif.ru/incidents/v_neryungrinskom_rayone_zagryaznili_reku_verhnyaya_neryung
ra
https://sakha.one/465-v-nerjungrinskom-rajone-jakutugol-zagrjaznil-reku-verhnjajanerjungra.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
56.685596, 124.457513

