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

 
ПАО «Мечел» 

 
В 2021 году выявлено 9 спорных экологических ситуаций 
 
1.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
02.02.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
 
Регион 
Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Челябинск 

 

Краткое описание 

Челябинский облсуд взыскал 142 млн рублей с ЧМК за загрязнение реки 
Миасс. 

 

Полное описание 

Челябинский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке дело о 
взыскании 142,6 млн руб. с ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
в счет возмещения вреда, причиненного реке Миасс. Требования 
природоохранного прокурора признаны обоснованными, апелляционная 
жалоба предприятия оставлена без удовлетворения.  



В сентябре 2020 года Металлургический районный суд обязал ЧМК 
выплатить 142,6 млн руб. за сброс загрязняющих веществ в реку Миасс через 
Каштакский и Першинский выпуски с превышением установленных 
нормативов. Предприятие не обеспечило применение наилучших 
существующих технологий очистки производственных стоков, в результате 
водному объекту на территории Челябинска был причинен крупный ущерб. 
ПАО «ЧМК» обжаловало решение суда первой инстанции. Судебная 
коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда оставила его 
без изменения. Решение вступило в законную силу. 

Источники 
https://tass.ru/ural-news/10600737 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4672175?query=Мечел 
 
https://pchela.news/news/detail/13354  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

55.262977, 61.435029 
 
2.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
11.02.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
АО «Торговый порт «Посьет» 
 
Регион 
Приморский край 

 

Географическая привязка 



П-ов Новгородский 

 

Краткое описание 

Пыление при перевалке угля в морском порту Посьет в Приморье. 

 

Полное описание 

В АО «Торговый порт Посьет» сообщили, что 11 февраля на 
производственной площадке порта был зафиксирован выброс угольной пыли. 
Выброс зафиксировали при обработке двух вагонов с перемороженным 
углем датчиками, определяющими наличие пыли в воздухе. Все работы 
остановили, внештатная ситуация длилась менее 3 минут, после 
произошедшего на предприятии ведут проверку.  
 
Приморская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения 
законодательства об охране окружающей среды и санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения в деятельности компании. 
 

UPD: в июне и октябре 2021 года компания АО «Торговый порт Посьет» 
была оштрафована Приморской транспортной прокуратурой на 980 тыс. 
руб. и 622 тыс. руб. соответственно. По постановлению прокурора, АО 
«Торговый порт Посьет» и ее должностные лица привлечены к 
административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение 
экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений и 
иных объектов), ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 
потребления) и ч. 2 ст. 8.4 КоАП РФ (нарушение законодательства об 
экологической экспертизе). 

Источники 
https://ria.ru/20210212/primore-1597158267.html  
 
https://www.kommersant.ru/doc/4684655?query=Мечел 
 
https://ecologyofrussia.ru/pyl-ugol-burya-primore/  
 
https://www.kommersant.ru/doc/5019480?query=Мечел  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

42.649328, 130.807551 



 
3.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
19.02.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
ООО «Порт Мечел-Темрюк» 

 
Регион 
Краснодарский край 

 

Географическая привязка 

Темрюк 

 

Краткое описание 

ООО «Порт Мечел-Темрюк» оштрафовано за нарушения природоохранного 
законодательства суммарно. 
 

Полное описание 

ООО «Порт Мечел-Темрюк» получил почти 1 млн руб. штрафов за 
нарушение природоохранного законодательства. Инспекторы Черноморо-
Азовского морского управления Росприроднадзора в декабре 2020 года 
провели внеплановую выездную проверку соблюдения предприятием ООО 
«Порт Мечел-Темрюк» требований природоохранного законодательства РФ. 

Были выявлены нарушения водного законодательства и законодательства об 
экспертизе, а также нарушения в сфере обращения с отходами. По итогам 
проверки юрлицо и ответственные должностные лица были привлечены к 
административной ответственности в виде штрафов на сумму 985 тыс. руб. 

 



Источники 
https://www.kommersant.ru/doc/4695192?query=Мечел 
 
https://portnews.ru/news/309131/ 
 
https://lenoblast.bezformata.com/listnews/port-mechel-temryuk-oshtrafovano/91393362/  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

45.328114, 37.372019 
 
4.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
02.03.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
 
Регион 
Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Челябинск 

 

Краткое описание 

Решение о взыскании с ЧМК 47 млн рублей за загрязнение реки Миасс 
вступило в силу. 

 

Полное описание 



Апелляционная инстанция Челябинского областного суда признала 
законным решение суда первой инстанции о взыскании с ПАО "ЧМК" 47,2 млн 
рублей в счет ущерба, который был причинен предприятием реке Миасс. 
 
Суд первой инстанции рассматривал иск природоохранной прокуратуры к ПАО 
"ЧМК" в ноябре 2020 года. В суде было установлено, что ущерб реке Миасс был 
нанесен в период с 2016 по 2017 год, так как предприятие не обеспечило 
применение наилучших доступных технологий очистки производственных 
стоков при осуществлении сбросов сточных вод по Баландинскому выпуску. 
 
2 июня 2021 года из сообщения пресс-службы Росприроднадзора стало 
известно, что ПАО «Челябинский металлургический комбинат» в полном 
объеме выплатило ущерб, причиненный водному объекту — реке Миасс — в 
размере 47 миллионов 204 тысяч 211 рублей. 
 
Источники 
https://tass.ru/ural-news/10821515 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4712347?query=Мечел 
 
https://pchela.news/news/detail/13914 
 
https://74.ru/text/ecology/2021/06/02/69946976/  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

55.262977, 61.435029 
 
5.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
20.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 



ПАО «Уральская кузница» 
 
Регион 
Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Челябинск 

 

Краткое описание 

Челябинский филиал металлургического завода «Уральская кузница» 
привлечён к ответственности за нарушения экологических требований и 
сокрытие информации о выбросах. 
 

Полное описание 

Проведенной Челябинской природоохранной прокуратурой проверкой 
выявлены нарушения Челябинским филиалом ПАО «Уральская кузница» 
требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха. 

Установлено, что выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 
предприятии вырос на 4,746769 т/год. В нарушение требований 
природоохранного законодательства в Уральское межрегиональное 
управление Росприроднадзора заявка об актуализации сведений об объектах, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, от общества не 
поступала, сведения об объекте негативного воздействия по площадке 
Челябинского филиала не актуализированы; не соблюдается периодичность 
проверки показателей работы установок очистки газам на источниках 
выбросов загрязняющих веществ; мероприятия по регулированию выбросов 
при неблагоприятных метеорологических условиях не согласованы с 
Министерством экологии Челябинской области; 

По указанным фактам Челябинским природоохранным прокурором в 
отношении юридического лица - ПАО «Уралкуз» и должностного лица 
общества возбуждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 8.1 (несоблюдение экологических требований 
при эксплуатации зданий) и 8.46 (невыполнение обязанности по подаче 
заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду) КоАП РФ. Постановлениями 
Уральского межрегионального Управления Росприроднадзора юридическое 
и должностное лица ПАО «Уралкуз» на виновных лиц наложено 
административное наказание общим размером 35 тыс. рублей. 

Источники 



https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/mass-media/news/reg-news?item=61135109  
 
https://www.kommersant.ru/doc/4781852?query=Мечел 
 
https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/narusheniya-v-sfere-ohrani-atmosfernogo/93081807/ 
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

55.265734, 61.415885 
 
6.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
19.07.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
АО «Московский коксогазовый завод» 
 
Регион 
Московская область 

 

Географическая привязка 

Видное 

 

Краткое описание 

Глава Росприроднадзора заявила, что подмосковное предприятие «Москокс» 
занижает данные о выбросах. 

 

Полное описание 



19 июля 2021 года губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава 
Росприроднадзора Светлана Радионова обсудили работу Московского 
коксогазового завода, который находится в городском округе Видное.  
 
Госпожа Радионова заявила, что подмосковное предприятие «Московский 
коксогазовый завод» умышленно занижает данные о выбросах вредных 
веществ, и Росприроднадзор планирует обратиться в суд с иском об отзыве 
разрешения на выбросы. Как отметила чиновница, в адрес ведомства 
поступило более 800 жалоб от граждан на работу завода. 
 

«Мы провели проверку. По нашему мнению, предприятие умышленно 
занижает показатели выбросов. Газоочистные установки работают 
неэффективно, сброс конденсата воды с превышением вредных веществ 
загрязняет почву, и я только начала перечислять нарушения», - написала 
Радионова в своих соцсетях. 

 

«Московский коксогазовый завод считает претензии необоснованными. 
Предприятие работает в рамках правового поля с соблюдением 
экологических и санитарных норм. По инициативе органов власти и 
надзорных ведомств в санитарно-защитной зоне и в ближайших жилых 
кварталах регулярно проводится отбор проб атмосферного воздуха. 
Превышений санитарных нормативов по веществам, характерным для 
завода "Москокс", ни разу не было выявлено…», - сообщил представитель 
компании «Мечел» (РИА Новости). 

 

5 августа Светлана Радионова рассказала, что жители Видного обратились в 
Росприроднадзор с жалобами на «жжение в глазах, першение в горле и 
тошноту», и заявила, что её ведомство обратится в суд с исковым заявлением о 
приостановке разрешения на выбросы завода «Москокс». 

 

Источники 
https://ria.ru/20210719/moskoks-1741885212.html 
 
https://tass.ru/moskovskaya-oblast/11934519?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop  
 
https://vmo24.ru/news/rosprirodnadzor_podozrevaet_vidnovskiy_moskoks_v_zanizhenii_dannyh_o_vred
nyh_vybrosah 
 
https://tass.ru/ekonomika/12065541  
 
Тип 



Спорная ситуация 
 

Координаты 

55.554329, 37.764119 
 
7.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
02.08.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 
 
Регион 
Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Калтан 

 

Краткое описание 

Сибирское управление Ростехнадзора выявило нарушения в ПАО «Южно-
Кузбасская ГРЭС». 

Полное описание 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в рамках мероприятий 
по контролю за подготовкой к отопительному периоду 2021-2022 годов 
провело внеплановую выездную проверку ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС». 

В ходе проверочных мероприятий было выявлено 98 нарушений 
обязательных требований в области промышленной и энергетической 
безопасности. Установлено, что не проведена экспертиза промышленной 



безопасности железобетонной дымовой трубы и несущих металлических 
конструкций всех одиннадцати котлов; на котлах имеется видимое 
разрушение обмуровочного слоя, наблюдается яркое свечение пламени, в 
рабочую зону вылетает пыль и зола; на рабочих площадках для 
обслуживания котлов присутствует большое скопление пыли и 
строительно-монтажного мусора; не выполнены условия компенсирующих 
мероприятий после проведения экспертизы промышленной безопасности для 
дальнейшей безопасной эксплуатации металлических конструкций зданий и 
сооружений, здания главного корпуса и другие нарушения. 

По результатам проверки составлен акт и выдано предписание. Сибирским 
управлением Ростехнадзора в отношении ПАО «Южно-Кузбасская ГРЭС» 26 
июля 2021 года возбуждено дело об административном правонарушении по 
части 1 статьи 9.1 КоАП РФ. Административные материалы переданы в суд 
для принятия решения. 

Ранее, 22 июня, прокуратура Кузбасса совместно с Росприроднадзором 
организовала проверку предприятия после публикаций о шуме и черном 
дыме, который шёл из труб ГРЭС в Калтане. 

Источники 
http://usib.gosnadzor.ru/news/65/883/ 
 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rostehnadzor-nashel-pochti-sotnyu-narusheniy-
prombezopasnosti-na-yuzhno-kuzbasskoy-gres-mechela  
 
https://ngs42.ru/text/ecology/2021/07/27/70047200/  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

53.512265, 87.265093 
 
8.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
26.08.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 



 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
ООО «Порт Мечел-Темрюк» 

 
Регион 
Краснодарский край 

 

Географическая привязка 

Темрюкский район 

 

Краткое описание 

Обнаружена радужная плёнка на воде в районе терминала ООО «Порт 
Мечел-Темрюк». 

 

Полное описание 

26 августа 2021 года в акватории Азовского моря в Темрюкском районе 
обнаружили масляную пленку площадью около 100 м2.   
 
«От порта "Темрюк" пришла информация: руководитель одного из морских 
терминалов сообщил об обнаружении радужной пленки, которая протянулась 
от береговой черты в районе терминала ООО "Порт Мечел-Темрюк" между 
вторым и пятым причалами. Была дана команда буксиру морской службы - 
выдвинуться на место для устранения загрязнения», - сказали в 
Росморречфлоте. 
 
В Темрюкском филиале ФГБУ "Администрация морских портов Азовского 
моря" уточнили, что радужная пленка образовалась в следствие подтоплений. 
 

Источники 
https://tass.ru/proisshestviya/12226723 
 
https://www.interfax.ru/russia/786736 
 
https://kuban.mk.ru/incident/2021/08/26/v-azovskom-more-likvidirovali-maslyanuyu-plyonku-na-
ploshhadi-100-kvadratnykh-metrov.html  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 



Координаты 

45.328114, 37.372019 
 
9.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
28.09.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО «Мечел» 
 
Название предприятия 
ООО «Порт Мечел-Темрюк» 

 
Регион 
Краснодарский край 

 

Географическая привязка 

Темрюкский район 

 

Краткое описание 

Разлив нефтепродуктов в море в районе терминала ООО «Порт Мечел-
Темрюк». 

 

Полное описание 

28 сентября 2021 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила 
о разливе нефтепродуктов в море, который произошел в порту Темрюк в 
Краснодарском крае. 

«Утечка произошла с судна "Леди Лейла" в Темрюке. Также совсем недавно 
нефтяную пленку обнаружили возле строящихся причалов "Порт Мечел-
Темрюк". Это становится похоже на закономерность», - написала госпожа 
Радионова и пообещала, что виновников утечки привлекут к 
ответственности. 



Источники 
https://tass.ru/proisshestviya/12528587 
 
https://www.interfax.ru/russia/794171 
 
https://ria.ru/20210928/neft-1752231690.html  
 
https://www.kommersant.ru/doc/5019480?query=Мечел 
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Координаты 

45.328114, 37.372019 
 


