Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2019 году
ПАО «МЕЧЕЛ»
В 2019 году у ПАО «МЕЧЕЛ» было зафиксировано 4 спорных экологических
ситуаций.
Во 2 квартале 2019 г. зафиксировано 3 спорных экологических ситуации.
2.1. Событие: Челябинские общественники заявили о превышении выбросов в зоне
ЧМК
Дата: 7 мая 2019 г.
Место: Челябинск
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: Челябинский металлургический комбинат («Мечел»), экологи, общественность
Активисты экологического движения «Антисмог» зафиксировали превышение вредных
веществ в воздухе Челябинска в зоне действия завода ЧМК. Акты о нарушениях
природоохранного законодательства направлены в Росприроднадзор.
Источники:
https://www.znak.com/2019-0507/chelyabinskie_obchestvenniki_zayavili_o_prevyshenii_vybrosov_v_zone_chemk_i_mechela
Комментарий компании:
Не считаем это спорной ситуацией. Замеры, о которых пишется в материале,
производились общественной организацией, она не является уполномоченным органом,
который может выполнять какие-либо замеры воздуха. Данная общественная
организация хорошо нам известна, она выполняет определенные бизнес-задачи и
публикуется с громкими заявлениями в СМИ для привлечения внимания к своей
деятельности. При этом ее заявления ничем не подкреплены и не имеют никакой
юридической обоснованности.

2.2. Событие: По факту загрязнения реки Чульман «Якутуголем» проводится
проверка
Дата: 13 мая 2019 г.
Место: Якутия
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся

Стороны: «Якутуголь» («Мечел»), Минэкологии Якутии
По факту загрязнения льдин в районе поселка Чульман Нерюнгринским комитетом
государственного экологического надзора Минэкологии республики 12 мая проведено
обследование акватории реки Чульман. На протяжении всего участка встречались льдины,
покрытые мелкими частицами черного цвета, предположительно, угольной пыли.
Госинспекторами отобраны пробы природных сред для проведения лабораторного
исследования. Это не первый случай загрязнения водного объекта. Так, в январе этого
года был зафиксирован факт загрязнения реки Чульман ниже устья реки Верхняя
Нерюнгри. Загрязнение произошло в результате осуществления хозяйственной
деятельности ОАО ХК «Якутуголь» по добыче и обогащению угля. Предприятие
привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ.
Источники:
http://www.vesti14.ru/2019/05/13/po-faktu-zagryazneniya-reki-chulman-provoditsya-proverka/
https://news.ykt.ru/article/86543
Комментарий компании:
В связи с участившимися случаями загрязнения рек в Нерюнгринском районе в
результате деятельности угледобывающих предприятий министр экологии,
природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев провел совещание по
соблюдению требований в области охраны окружающей среды предприятием АО ХК
«Якутуголь». В совещании приняли участие директор по производству АО ХК «Якутуголь»
Алексей Иванов, руководитель службы экологии управления охраны труда, промышленной
безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь» Александр Сабуров, а также представители
Министерства промышленности и геологии РС(Я), управлений Росприроднадзора и
Роспотребнадзора по РС(Я), Якутской природоохранной прокуратуры, Ленского
бассейнового водного управления и т.д.
Как доложил Алексей Иванов, в связи тем, что река протекает недалеко от
производственных объектов компании, в период снеготаяния возникают сложности с
тем, что накопленная угольная пыль вместе с талыми водами попадает к участкам,
близким к руслу реки.
«По результатам нашего производственного контроля, который мы постоянно
проводим на границе санитарно–защитной зоны, случаев превышений загрязнения воздуха
выше установленных норм не фиксировалось. Однако в этом году ситуация с загрязнением
реки Верхняя Нерюнгра показала необходимость проведения дополнительных
мероприятий и разбирательств относительно источника ее загрязнения».
Представитель компании также отметил, что для опасных производственных
объектов «Якутуголь» разработал соответствующий план ликвидации аварии, в 20182019 годах на объектах компании аварии не зафиксированы.
«На предприятии ежегодно осуществляются необходимые мероприятия по охране
окружающей среды: осуществление производственного экологического контроля и
мониторинга, выполнение визуального контроля, проведение лабораторных замеров,
анализ, формирование внутренних предписаний по результатам отбора проб», - сказал
Алексей Иванов.
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3030037

2.3. Событие: «Якутуголь» обвинили в загрязнении рек Якутии
Дата: 28 мая 2019 г.
Место: Якутия
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: «Якутуголь» («Мечел»), Минэкологии Якутии
Участившиеся случаи загрязнения рек в Нерюнгринском районе в результате
деятельности угледобывающих предприятий привлекло пристальное внимание
Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Саха
(Якутия). Глава министерства С. Афанасьев 27 мая 2019 г. провел совещание по
соблюдению требований в области охраны окружающей среды предприятием «Якутугля».
Минэкологии Якутии считает, что нарушения природоохранного законодательства со
стороны «Якутугля» свидетельствуют о ненадлежащем выполнении природоохранных
мероприятий.
Источники:
https://neftegaz.ru/news/ecology/451563-nepriyatnyy-vyvod-minekologii-yakutii-schitaet-chtoyakutugol-nenadlezhashchim-obrazom-vypolnyaet-pr/
https://regnum.ru/news/accidents/2635999.html
http://yakutia24.ru/news/ecology/51552-minekologii-yakutii-yakutugol-nenadlezhashchimobrazom-vypolnyaet-prirodookhrannye-meropriyatiya
http://ysia.ru/minekologii-yakutii-yakutugol-nenadlezhashhim-obrazom-vypolnyaetprirodoohrannye-meropriyatiya/
http://yakutsk.ru/news/environment/yakutugol_nenadlezhashchim_obrazom_vypolnyaet_prirodo
okhrannye_meropriyatiya/
Комментарий компании:
В связи с участившимися случаями загрязнения рек в Нерюнгринском районе в
результате деятельности угледобывающих предприятий министр экологии,
приропользования и лесного хозяйства РС(Я) Сахамин Афанасьев провел совещание по
соблюдению требований в области охраны окружающей среды предприятием АО ХК
«Якутуголь». В совещании приняли участие директор по производству АО ХК «Якутуголь»
Алексей Иванов, руководитель службы экологии управления охраны труда, промышленной
безопасности и экологии АО ХК «Якутуголь» Александр Сабуров, а также представители
Министерства промышленности и геологии РС(Я), управлений Росприроднадзора и
Роспотребнадзора по РС(Я), Якутской природоохранной прокуратуры, Ленского
бассейнового водного управления и т.д.
Как доложил Алексей Иванов, в связи тем, что река протекает недалеко от
производственных объектов компании, в период снеготаяния возникают сложности с
тем, что накопленная угольная пыль вместе с талыми водами попадает к участкам,
близким к руслу реки.
«По результатам нашего производственного контроля, который мы постоянно
проводим на границе санитарно–защитной зоны, случаев превышений загрязнения воздуха
выше установленных норм не фиксировалось. Однако в этом году ситуация с загрязнением
реки Верхняя Нерюнгра показала необходимость проведения дополнительных
мероприятий и разбирательств относительно источника ее загрязнения».

Представитель компании также отметил, что для опасных производственных
объектов «Якутуголь» разработал соответствующий план ликвидации аварии, в 20182019 годах на объектах компании аварии не зафиксированы.
«На предприятии ежегодно осуществляются необходимые мероприятия по охране
окружающей среды: осуществление производственного экологического контроля и
мониторинга, выполнение визуального контроля, проведение лабораторных замеров,
анализ, формирование внутренних предписаний по результатам отбора проб», - сказал
Алексей Иванов.
https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3030037

В 3 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
3.1. Событие: Прокуратура уличила ЧМК в нарушении природоохранного
законодательства
Дата: 16 сентября 2019 года
Место: Челябинск
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Челябинский металлургический комбинат» («Мечел»), природоохранная
прокуратура
Природоохранная прокуратура Челябинска вынесла предупреждение городскому
металлургическому комбинату за несоблюдение требований законодательства в сфере
охраны атмосферного воздуха при эксплуатации объектов капитального строительства. К
такому решению в ведомстве пришли после проведения проверки. В прокуратуре
установили, что ЧМК в срок не сдали отчет о результатах экологического контроля и не
выполнили требования приказа Минприроды России «Об утверждении требований к
содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков
предоставления отчета об организации и результатах осуществления производственного
экологического контроля».
Источники:

https://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/prokuratura-vynesla-predstavlenie-chmk-zanarushenie-prirodookhrannogo-zakonodatelstva/

Комментарий компании:
ЧМК полностью выполнил предписание прокуратуры - сдал отчет о результатах
экологического контроля и вынес дисциплинарное взыскание ответственным
сотрудникам за задержку в отправке отчета в срок.

