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

 
АО «ЮжУралЗолото Группа компаний» 

 
В 2021 году выявлена 3 спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
19.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
АО «ЮжУралЗолото Группа компаний» 
 
Название предприятия 
ПАО «Коммунаровский рудник» 

 
Регион 
Республика Хакасия 

 

Географическая привязка 

Ширинский район 

 

Краткое описание 

Росприроднадзор обвинил «Коммунаровский рудник» в утечке цианидов в 
окружающую среду. 

 

Полное описание 

В марте 2021 года в СМИ появилась видеозапись, свидетельствующая 
о гибели рыбы в реке Белый Июс в Ширинском районе республики. В апреле 
министерстве экологии Хакасии заявили, что результаты исследований 



показали наличие в воде цианидов, предельно допустимая концентрация 
меди превышена до 30 раз, цинка — до 2,7 раза.  

«По результатам обследования и представленным результатам лабораторных 
исследований, измерений и испытаний установлено влияние 
хвостохранилища ПАО "Коммунаровский рудник" на водный объект реку 
Большая Сыя»,— сведения из отчета Росприроднадзора. Надзорный орган 
отмечает, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ 
превышены не были, однако информация указывает на возможный дренаж 
сточных вод. 

Фоновые концентрации по цианидам, по данным Росприроднадзора, были 
превышены в 4,8 раза, по нитрит-ионам — в 13 раз, по водородному 
показателю — в 1,2 раза. 

 

Источники 
https://gold.1prime.ru/news/20210419/407335.html 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4780944?query=ЮжУралЗолото 
 
https://fedpress.ru/article/2724564?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=go
ogle.com&utm_referrer=google.com  

 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

54.311983, 89.239835 
 
Комментарий компании 
 
В Хакасии Коммунаровский рудник не имеет отношения к цианидам. 
Интервью главного эколога компании ЮГК, куда входит ПАО 
«Коммунаровский рудник», Константина Смолькова - 
https://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/151710-v-khakasii-
kommunarovskij-rudnik-ne-imeet-otnosheniya-k-
tsianidam?template=ia2021&is_preview=on  
 

 
  



2.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
27.05.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
АО «ЮжУралЗолото Группа компаний» 
 
Название предприятия 
Шахты «Центральная» и «Восточная» 
 
Регион 
Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Пласт 

 

Краткое описание 

"Южуралзолото" оштрафовали за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 
 

Полное описание 

Магнитогорская природоохранная прокуратура обнаружила нарушения 
законодательства в деятельности предприятия АО «Южуралзолото ГК». 

В нарушение законодательства предприятие не разработало и не направило 
на утверждение в уполномоченный государственный орган проект 
нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на 
их размещение для шахты «Центральная». Не установлены санитарно-
защитные зоны промышленной площадки «шахта Центральная» после ввода 
в эксплуатацию и начала эксплуатации мини-ТЭС, а также промышленной 
площадки — шахта «Восточная». Для карьера Южный Курасан предприятие 
не разработало и не согласовало с Минэкологии области план мероприятий 
по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 



По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры Уральским 
межрегиональным управлением Росприроднадзора АО «ЮГК»привлечено к 
административной ответственности по статьям 8.1, 8.5, части 7 статьи 8.2, 
статье 8.46 КоАП РФ. Юридическому лицу назначены административные 
штрафы на общую сумму 270 тысяч рублей. 

Источники 
https://www.nakanune.ru/news/2021/05/27/22602865/ 
 
https://pchela.news/news/detail/15718 
 
https://bfm74.ru/delovaya-sreda/magnitogorskaya-prirodookhrannaya-prokuratura-oshtrafovala-
yuzhuralzoloto-na-270-tys-rubley/  
 

Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

54.395461, 60.838490 
 
  



3.1. 
 
Квартал 
4 
 
Дата 
17.10.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
АО «ЮжУралЗолото Группа компаний» 
 
Название предприятия 
ООО «Соврудник» 
 
Регион 
Красноярский край 

 

Географическая привязка 

Северо-Енисейский район 

 

Краткое описание 

Компания «Соврудник» задолжала 1,8 млрд рублей за негативное 
воздействие на окружающую среду. 

 

Полное описание 

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что компания 
«Соврудник», добывающая золото в Красноярском крае задолжала по 
выплатам за негативное воздействие на окружающую среду 1,8 млрд руб. По 
ее данным, компания «систематически занижала эти платежи: в 2018 году 
предприятие, не заплатило 242 млн руб., в 2019 — 271 млн руб., за 2020 — 
1,3 млрд руб. 

 

Источники 
https://www.kommersant.ru/doc/5039059 
 
https://ngs24.ru/text/ecology/2021/10/17/70198697/ 
 



https://gold.1prime.ru/news/20211018/429517.html  
 

Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

60.375005, 93.037504 

 


