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

 
ПАО ГМК «Норильский никель» 

 
В 2021 году выявлено 4 спорных экологических ситуации 
 
1.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
14.01.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО ГМК «Норильский никель» 
 
Название предприятия 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
 
Регион 
Красноярский край 

 

Географическая привязка 

Кайеркан 

 

Краткое описание 

Ростехнадзор оштрафовал НТЭК на 1 млн рублей за аварию в Норильске. 

Полное описание 

Енисейское управление Ростехнадзора назначило АО "Норильско-
Таймырская энергетическая компания" максимально возможный штраф в 1 
млн рублей по итогам расследования аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 
2020 года. 
 
Штраф вынесен на основании части 3 статьи 9.1 КоАП РФ (Грубое 
нарушение требований промышленной безопасности или грубое нарушение 



условий лицензии на осуществление видов деятельности в области 
промышленной безопасности опасных производственных объектов). 
 
Источники 
https://www.interfax.ru/russia/745141 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4642019 
 
https://iz.ru/1111423/2021-01-14/rostekhnadzor-oshtrafoval-ntek-za-avariiu-v-norilske-na-1-mln-rublei  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

69.372297, 87.712276 
 
Комментарий компании:  
 
Компания не комментировала данное сообщение. Решение было исполнено. 
Штраф был перечислен в бюджет 05.02.2021.  
 
 
  



2.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
05.02.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО ГМК «Норильский никель» 
 
Название предприятия 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
 
Регион 
Красноярский край 

 

Географическая привязка 

Кайеркан 

 

Краткое описание 

Суд взыскал более 146 млрд рублей с «Норильско-Таймырской 
энергетической компании» за ущерб окружающей среде. 

 

Полное описание 

5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края рассмотрел иск 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о взыскании с 
«Норильско-Таймырской энергетической компании» 147,7 млрд рублей 
ущерба, нанесенного окружающей среде из-за аварии в мае 2020 года (утечка 
около 21 тысячи тонн горючего из резервуара для хранения дизтоплива, 
принадлежавшего НТЭК). Суд принял решение частично удовлетворить иск, 
уменьшив сумму до 146,17 млрд рублей. 

Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, 
однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою 
экспертизу, результатом которой стала сумма в семь раз меньше – 21,4 млрд 
рублей. 



UPD: 10 марта 2021 года АО «Норильско-Таймырская энергетическая 
компания» выплатила 146,2 млрд руб. в счёт возмещения вреда, 
причиненного окружающей среде. 

Источники 
https://rpn.gov.ru/news/sud_postanovil_vzyskat_s_norilsko_taymyrskoy_energeticheskoy_kompanii_bol
ee_146_mlrd_rubley_za_ushch/?sphrase_id=1022539 
 
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/423055-nornikel-vyplatil-rekordnyy-shtraf-za-ekologicheskuyu-
katastrofu-v-arktike  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

69.372297, 87.712276 
 
Комментарий компании:  
 
Информация о решении суда размещалась на сайте Компании - 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-
vnimatelno-izuchit-reshenie-suda-po-isku-rosprirodnadzora-o-vozmeshchenii-
ekologicheskogo-ushcherba/?sphrase_id=3482419 . 

Также Компанией размещена информация о возмещении ущерба - 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/nornikel-
polnostyu-oplatil-ushcherb-nanesennyy-okruzhayushchey-srede-v-svyazi-s-
razlivom-topliva-na-tets-3/?sphrase_id=3482422 . 

В 2020 году информация о ликвидации аварии и ее последствий в 
оперативном режиме размещалась на сайте «Норникеля».  

Также на сайте размещен общий обзор инцидента - 
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/f86/clean_up_of_the_diesel_fuel_incident
_at_HPP_3_in_norilsk_rus.pdf.  

По итогам расследования причин аварии выпущена Белая книга, которая 
размещена на сайте для публичного ознакомления - 
https://www.nornickel.ru/upload/iblock/0d8/white_paper_2020.pdf . 

 

 
  



3.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
21.04.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО ГМК «Норильский никель» 
 
Название предприятия 
АО «Таймырская топливная компания» и АО «Норильсктрансгаз» 
 
Регион 
Красноярский край 

 

Географическая привязка 

Таймырский Долгано-Ненецкий район 

 

Краткое описание 

АО «Таймырская топливная компания» и АО «Норильсктрансгаз» не 
исполнили предписания Росприроднадзора. 

 

Полное описание 

21 апреля 2021 года Росприроднадзор заявил, что дочерние компании 
«Норникеля» не исполнили предписания, выданные им ранее ведомством по 
результатам проверки. В рамках поручения заместителя председателя 
Правительства РФ Виктории Абрамченко 
Росприроднадзор провел внеплановые выездные проверки ранее выданных 
предписаний в отношении АО «Таймырская топливная компания» и АО 
«Норильсктрансгаз». 

В ходе проведения проверок установлено, что АО «Таймырская топливная 
компания» из 115 ранее выявленных нарушений устранено 38, АО 
«Норильсктрансгаз» из 81 ранее выявленных нарушений устранены 42. 

 

Источники 



https://rpn.gov.ru/news/ao_taymyrskaya_toplivnaya_kompaniya_i_ao_norilsktransgaz_ne_ispolnili_vse_
predpisaniya_rosprirodnadz/?sphrase_id=1022549  
 
https://www.interfax.ru/russia/762599  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

69.401690, 86.187952 
 
Комментарий компании:  
 
Компания не комментировала в СМИ данное сообщение. 
 
 
  



4.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
29.07.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ПАО ГМК «Норильский никель» 
 
Название предприятия 
ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» 
 
Регион 
Красноярский край 

 

Географическая привязка 

Кайеркан 

 

Краткое описание 

Росрыболовство подало иск к структуре "Норникеля" на 58,7 миллиарда 
рублей. 

 

Полное описание 

29 июля 2021 года Росрыболовство подало иск в Арбитражный суд 
Красноярского края к «Норильско-Таймырской энергетической компании» 
(НТЭК) о взыскании ущерба водным биоресурсам на 58,65 млрд руб. 
 
В Росрыболовстве пояснили, что размер нанесенного компанией вреда 
включает в себя прямой ущерб из-за гибели рыбы в размере 3,6 млрд руб., а 
также затраты на восстановление нарушенного состояния водных 
биоресурсов – еще 55 млрд руб. Причиной стала авария на принадлежащей 
НТЭК Норильской ТЭЦ-3 в мае 2020 г. 
 
«Норникель» считает требования Росрыболовства многократно 
завышенными, намерен оспорить иск и методику расчета ущерба, сообщил 
представитель компании. 
 



Ранее, 10 января 2021 года, Норильский городской суд подтвердил 
правомерность штрафа в 150 тысяч рублей, назначенного Росрыболовством 
АО "НТЭК" в качестве возмещения ущерба водным ресурсам при разливе 
топлива на норильской ТЭЦ-3 в мае прошлого года. 
 
 

Источники 
https://ria.ru/20210729/rosrybolovstvo-1743481096.html 
 
https://www.interfax.ru/russia/781531 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4920340 
 
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2021/07/30/880158-nornikel-ekologicheskii  
 
https://www.interfax.ru/russia/744612  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

69.372297, 87.712276 
 
Комментарий компании:  
 
«Норникель» размещал на сайте информацию о данной ситуации, в том 
числе при представлении промежуточных консолидированных финансовых 
результатов по МСФО за 1 полугодие 2021 года: 

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-
news/kommentariy-nornikelya-na-soobshchenie-o-novom-iske-
rosrybolovstva/?sphrase_id=3482410. 

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-
news/nornikel-provedet-peregovory-s-rosrybolovstvom-o-mirovom-
soglashenii/?sphrase_id=3482410.  

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-
news/nornikel-obyavlyaet-promezhutochnye-konsolidirovannye-finansovye-
rezultaty-po-msfo-za-1-polugodie-2021-goda/?sphrase_id=3482410  

Также уведомления о существенном факте в установленном порядке 
были размещены в разделе «Инвесторам» - «Сведения, направленные за 
пределы РФ для их раскрытия иностранным инвесторам в связи с 
размещением или обращением эмиссионных ценных бумаг эмитента за 
пределами РФ».  

https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/significant-
facts/pGvQy5Mty0WWIDb9auMR4g-B-B/?sphrase_id=3482410 

 https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/significant-facts/-CR8ar-
A2AuEuLu69jEtopgA-B-B/?sphrase_id=3482410  



Компания разместила информацию о заключении мирового 
соглашения между Енисейским территориальным управлением 
Росрыболовства и АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» с 
указанием его общий параметров – 

https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-
news/arbitrazhnyy-sud-krasnoyarskogo-kraya-utverdil-mirovoe-soglashenie-
mezhdu-ntek-i-rosrybolovstvom/?sphrase_id=3482426.       

 
 


