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

 
ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» (Метхолдинг) 

 
В 2021 году выявлено 2 спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
26.03.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
Промышленно-металлургический холдинг 
 
Название предприятия 
АО «Комбинат КМАруда» (Губкинский рудник) 
 
Регион 
Белгородская область 

 

Географическая привязка 

Губкин 

 

Краткое описание 

Росприроднадзор выявил многочисленные нарушения природоохранного 
законодательства на руднике АО «Комбинат КМАруда». 

 

Полное описание 

В марте 2021 года Центрально-Черноземное межрегиональное управление 
Росприроднадзора провело плановую выездную проверку в отношении АО 
«Комбинат КМАруда» (Губкинский рудник). 

По результатам проверки прописаны 9 пунктов нарушений требований 
природоохранного законодательства, 4 пункт содержит 2 подпункта 



нарушения, 5 пункт - 2 подпункта, 9 пункт содержит 6 подпунктов, в том числе 
в области обращения с отходами производства, потребления, охраны 
атмосферного воздуха, водных объектов, а также нарушения лицензионных 
условий пользования недрами. 

На АО «Комбинат КМАруда»: 
1-не соблюдались календарные графики доработки запасов, предусмотренные 
техническим проектом; 
2-не переоформлены документы об утверждении нормативов образования 
отходов; 
3- не соблюдены правила эксплуатации установок очистки газа; 
4- производственный экологический контроль (ПЭК) осуществлялся не в 
полном объеме (отсутствует один показатель в области аккредитации; 
невыполнение исследований по ПЭК); 
5- не исполнение обязанностей проекта нормативов образования отходов 
производства и потребления и лимитов на их размещение (ПНООЛР) 
(незавершенная разработка проекта ПНООЛР, наличие паспортов опасных 
отходов без утвержденного в установленном порядке проекта); 
6- привлечение к транспортированию отходов водителей, не обученных по 
дополнительной образовательной программе «Обращение с отходами 
производства и потребления 1-4 класса опасности»; 
7-не обеспечен свободный доступ граждан к береговой полосе водного 
объекта; 
8-не обеспечено соблюдение требований природоохранного законодательства 
и требований в области охраны окружающей среды при накоплении отходов 
производства и потребления; 
9-не представлена первичная и интерпретированная геологическая 
информация о недрах. 
10 - существующее оборудование и программное обеспечение не позволяют 
обеспечивать достоверный учет полезных ископаемых при добыче (не 
нарушение, отраженное в предписании, а экспертное заключение). 

К административной ответственности в соответствии с несколькими статьями 
КоАП РФ привлечены юридическое лицо и должностные лица АО «Комбинат 
КМАруда». Общая сумма наложенных штрафов составила 965 987 тыс. рублей 
(870 тыс. рублей на юридическое лицо, 117 тыс. рублей на должностное 
лицо). Выдано предписание для устранения всех выявленных нарушений, 
установлены конкретные сроки устранения. Выполнены 8 пунктов 
предписания (с подпунктами) в установленный срок. Девятый пункт к 
настоящему моменту не выполнен. 

 

Источники 



https://rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_vyyavil_mnogochislennye_narusheniya_prirodookhran
nogo_zakonodatelstva_na_gubkinskom_/?sphrase_id=1022447 
 
https://www.interfax-russia.ru/center/news/rosprirodnadzor-oshtrafoval-kombinat-kmaruda-za-
narusheniya-prirodoohrany-na-rudnike-v-belgorodskoy-oblasti  
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