Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2018 году
ПАО «Акрон»
В 2018 году у ПАО «Акрон» было зафиксировано 4 спорных экологических
ситуации.
В 1 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: ПАО «Акрон» привлечено к административной ответственности за
нарушение требований природоохранного законодательства
Дата: 9 февраля 2018 года
Место: Новгородская область
Статус: новое
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: AKRN-2018-Q1-001-RU-NGR
Стороны: ПАО «Акрон», ФСБ РФ по Новгородской области, Росприроднадзор
09.02.2018 проведен рейдовый осмотр и обследование территории Трубичинского
сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.
Осмотр указанной территории проведен совместно с представителями УФСБ России по
Новгородской области, ГИБДД УМВД России по г. Великий Новгород, Новгородской
межрайонной природоохранной прокуратуры, прокуратуры г. Великого Новгорода и
администрации Трубичинского сельского поселения Новгородского муниципального
района Новгородской области. В ходе рейдового осмотра выявлено два места накопления
отходов. Земельный участок, на котором обнаружены отходы, находится в аренде у
Публичного акционерного общества «Акрон». При этом у ПАО «Акрон» отсутствует
лицензия на деятельность по обращению с отходами с разрешенным видом работ
«утилизация отходов IV класса опасности», и не выполнены требования Типового
технологического регламента по использованию осадков сточных вод биологических
очистных сооружений Великого Новгорода.
Источники:
http://82.rpn.gov.ru/newsto/pao-akron-privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennostiprodolzhenie
http://velikiynovgorod.bezformata.com/listnews/akron-privlecheno-kadministrativnoj/67982178/
Во 2 квартале 2018 г. зафиксировано 2 спорных экологических ситуации.
Событие: протесты жителей против строительства цементного завода
Дата: 12 апреля 2018 года

Место: Новгородская область, Великий Новгород
Статус: продолжающаяся
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: AKRN-2018-Q2-002-RU-NGR
Стороны: ПАО «Акрон», общественность
Жители Великого Новгорода и сельских поселений в Новгородском районе отправили
губернатору Новгородской области Андрею Никитину и главному федеральному
инспектору Вадиму Непряхину письмо с требованием отказаться от идеи строительства
цементного завода. Сырьевая база будущего завода — меловые отходы «Акрона»,
проектная мощность — 230 тыс. тонн цемента в год.
Источник:
https://7x7-journal.ru/articles/2018/04/12/bolee-850-zhitelej-velikogo-novgoroda-inovgorodskoj-oblasti-podpisali-pismo-protiv-stroitelstva-cementnogo-zavoda
Событие: штраф за нарушение природоохранного законодательства
Дата: 22 июня 2018 года
Место: Новгородская область
Статус: продолжающаяся
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: AKRN-2018-Q2-003-RU-NGR
Стороны: ПАО «Акрон», Новгородский районный суд, Росприроднадзор
13 июня Новгородский районный суд с участием представителей Росприроднадзора по
Новгородской области рассмотрел дело об административном правонарушении в
отношении ПАО «Акрон».
Ранее, 19 апреля 2018 года в отношении ПАО «Акрон» был составлен протокол об
административном правонарушении за несоблюдение экологических и санитарноэпидемиологических требований при обращении с отходами.
Сотрудники ведомств провели несколько рейдовых осмотров территорий, принадлежащих
организации. Также «Акрон» эксплуатирует муниципальные биологические очистные
сооружения Великого Новгорода, имущество которых передано в безвозмездное
пользование предприятия. Проверяющие выявили два места складирования отходов
общей площадью 33,81 квадратных метров и взяли пробы. Оказалось, что отходы
относятся к IV классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую
среду.
Суд исследовал все материалы дела и ПАО «Акрон» признали виновным в совершении
административного правонарушения с назначением юридическому лицу наказания в виде
штрафа в 150 тыс. рублей.
Источники:
https://53news.ru/novosti/40584-sud-naznachil-akronu-shtraf-za-nesoblyudenieekologicheskikh-norm.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://53.rpn.gov.ru/newsto/pao-akron-privlecheno-k-administrativnoy-otvetstvennosti-zanarushenie-trebovaniy

В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: нарушение норм промышленной безопасности на ПАО «Дорогобуж» (ПАО
«Акрон»)
Дата: сентябрь-октябрь 2018 года
Место: Смоленская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: AKRN-2018-Q4-004-RU-SMO
Стороны: ПАО «Дорогобуж» (ПАО «Акрон»), Ростехнадзор
В период с 17 сентября по 26 октября 2018 года Центральным управлением Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
проведена плановая проверка соблюдения Публичным акционерным обществом
«Дорогобуж» требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного
производственного объекта I класса опасности «Площадка по производству минеральных
удобрений» (Смоленская область). В ходе проведения проверки был выявлен ряд
нарушений, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью работников
предприятия. Всего по результатам плановой проверки выявлено 148 нарушений
обязательных требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного
производственного объекта I класса опасности.
Источники:
http://cntr.gosnadzor.ru/news/65/500/

