Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
АК «АЛРОСА» (ПАО)
В 2017 году у АК «АЛРОСА» (ПАО) было зафиксировано 6 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
Во 2 квартале 2017 г. зафиксировано 2 аварии и 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q2_Г2.1. Событие: взрыв на молокозаводе, принадлежащем АК «АЛРОСА»,
вызвавший гибель людей
Дата: 26 апреля 2017 года
Место: совхоз «Новый», село Арылах, Якутия
Статус: новое.
Тип: авария
Стороны: АК «АЛРОСА», совхоз «Новый», трудовой коллектив, Ростехнадзор,
Следственный отдел СУ СК России по Якутии
26 апреля 2017 года около 18 часов 15 минут при производстве работ по стерилизации
молочной тары в молочном цехе молокозавода совхоза «Новый» АК «Алроса» в селе
Арылах произошел отрыв крышки автоклава, находящегося под высоким давлением.
Следственным отделом СУ СК России по Якутии возбуждено уголовное дело по факту
гибели людей. В результате удара отлетевшей крышкой и корпусом самого автоклава,
переместившегося в момент отрыва, погибли упаковщица-укладчица, 1980 года рождения,
и слесарь-оператор, 1954 года рождения.
Две работницы цеха получили телесные повреждения – ожоги тела и кожных покровов и
были доставлены в медучреждение. В настоящее время они находятся на амбулаторном
лечении.
Семьям погибших при взрыве на молокозаводе выплатят материальную помощь и
страховое возмещение. Двоим пострадавшим сотрудникам молокозавода обеспечат
лечение и реабилитацию за счёт АК АЛРОСА, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в
пресс-службе компании.
Источники:
https://regnum.ru/news/accidents/2268625.html
http://www.v-yakutia.ru/?id=36700
http://www.vesti14.ru/2017/05/03/v-yakutii-po-faktu-gibeli-lyudej-na-molochnom-zavodevozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/
2017_Q2_Г2.2. Событие: обрушение горной породы на руднике «Айхал», вызвавшее
гибель рабочего

Дата: 26 апреля 2017 года
Место: рудник «Айхал», Айхальский ГОК (АК «АЛРОСА»), Якутия
Статус: новое
Тип: авария
Стороны: АК «АЛРОСА», трудовой коллектив рудника, Следственный отдел СУ СК
России по Якутии
26 апреля 2017 года в результате обрушения горной породы на руднике «Айхал»
Айхальского ГОК, принадлежащего АК «АЛРОСА», погиб рабочий.
«В связи с недавними несчастными случаями на производственных объектах АЛРОСА с 1
мая 2017 года во всех подразделениях компании, эксплуатирующих опасные
производственные объекты (ОПО), вводится особый режим работы по охране труда и
промышленной безопасности. В период действия особого режима будут организованы
круглосуточные дежурства ответственных инженерно-технических работников с
проверками рабочих мест. При выявлении несоответствий требованиям безопасности и
охраны труда производство работ и эксплуатация оборудования, зданий, сооружений и
транспортных средств будет оперативно приостанавливаться», - говорилось в сообщении
компании.
«АЛРОСА» также заявила, что в срок до 30 мая 2017 года должно быть организовано
проведение внешнего независимого аудита в данной области, до 15 июля — оценка
результатов экспертной проверки, по итогам которой будет разработан план мероприятий
по исправлению нарушений и несоответствий производственных процессов требованиям
промышленной безопасности, если таковые будут выявлены.

Источники:
http://sakhalife.ru/gibel-krepilshhika-v-rudnike-ayhal/

http://www.vesti14.ru/2017/05/04/v-yakutii-po-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/
http://www.vesti14.ru/2017/04/26/ocherednaya-avariya-na-rudnike-kompanii-alrosa/
http://www.1sn.ru/189171.html
https://www.yakutiamedia.ru/news/585971/
2017_Q2_Г2.3. Событие: попытка прокуратуры отменить статус особо-охраняемой
природной территории «Марха», на которой расположено месторождение
«АЛРОСы»
Дата: апрель 2017 года
Место: ООПТ «Марха», Республика Саха (Якутия)
Статус: продолжающееся
Тип: спорная ситуация
Стороны: АК «АЛРОСА», Нюрбинский районный Совет депутатов, прокуратура,
местные жители, Министерство охраны природы Якутии
Прокуратура Нюрбинского района требует ликвидировать особо охраняемую природную
территорию (ООПТ) «Марха». 29 сентября 2016 года депутаты Нюрбинского районного
Совета депутатов проголосовали за создание двух ресурсных резерватов – «Марха» и
«Сата». По мнению прокурора, ООПТ «Марха» должна быть ликвидирована, поскольку:
«Лесные участки на территории ООПТ «Марха» расположены на землях лесного фонда.
Согласно ст. 8 Лесного кодекса лесные участки в составе земель лесного фонда находятся
исключительно в федеральной собственности. Таким образом, создание ООПТ «Марха»
на данных землях лесного фонда, а также на иных участках, непринадлежащих
муниципальному образованию на праве собственности, нарушает федеральное
законодательство».
Местные СМИ сообщают, что на ООПТ «Марха» находится перспективное устьнакынское месторождение алмазов. А теперь для его разработки нужно будет
договариваться с властями и жителями Нюрбинского района. В АК «АЛРОСА», видимо,
решили идти иным путем – ликвидировать мешающую ООПТ.
Министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев так прокомментировал «Блокноту
Якутска» позицию ведомства: «Осенью 2016 года мы уже отвечали на запрос АК
«АЛРОСА» и указали, что ООПТ «Марха» создана в соответствии с действующим
законодательством. Законодательство позволяет создавать особо охраняемые природные
территории без изъятия Лесного фонда, находящегося в федеральной собственности.
Когда эти нормативно-правовые акты принимались в республике, прокуратура давала им
оценку и никаких нарушений не нашла. Так что, наша позиция остается неизменной:
ООПТ «Марха» в Нюрбинском районе создана абсолютно законно».
Источники:
http://uhhan.ru/news/2017-04-18-14678
https://regnum.ru/news/2264515.html
http://bloknot-yakutsk.ru/news/prokuratura-v-pomoshch-alrosa-trebuet-likvidirovat-836656
В 3 квартале 2017 г. зафиксировано 3 аварии.

2017_Q3_Г2.1. Событие: ДТП со смертельны исходом на карьере АК «АЛРОСА»
Дата: 14 июля 2017 года
Место: кимберлитовая трубка «Юбилейная», Айхальский ГОК (АК «АЛРОСА»), Якутия
Статус: новое
Тип: авария
Стороны: АК «АЛРОСА», трудовой коллектив, Управления ГИБДД по Якутии,
Следственный комитет
14 июля 2017 один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП на карьере
«Юбилейная» компании «АЛРОСА» в Якутии, пострадавшие помещены в реанимацию.
«В Мирнинском районе Якутии на карьере «Юбилейная» днем 14 июля произошло ДТП
со смертельным исходом, есть пострадавшие. Дело передано СУ СК по республике для
возбуждения уголовного дела, идет расследование произошедшего», - сообщил
заместитель руководителя Управления ГИБДД по республике Александр Рощин
агентству ТАСС. Водитель вахтовки произвел опрокидывание транспорта, добавил
собеседник агентства.
В момент ДТП в салоне автомобиля помимо водителя находились два пассажира.
Мужчина, находившийся за рулем, от полученных травм скончался на месте
происшествия, остальные участники – с различными переломами и телесными
повреждениями были госпитализированы в больницу г. Айхал.
В ходе разбирательств выяснилось, что пассажиры были в нетрезвом состоянии.

Источник:
http://www.vesti14.ru/2017/07/17/vyyasnilis-podrobnosti-oprokidyvaniya-kamaz-na-rudnikealrosa/

2017_Q3_Г2.2. Событие: обрушение горной породы на руднике «Мир»
Дата: 29 июля 2017 года
Место: рудник «Мир», Мирнинский ГОК (АК «Алроса»), Якутия
Статус: новое.
Тип: авария
Стороны: АК «АЛРОСА», трудовой коллектив
29 июля 2017 года на руднике «Мир» Мирнинского ГОКа в штрек-ленте произошло
обрушение горной породы, которая засыпала погрузочную машину. Один человек
пострадал и был направлен в больницу.
Рудник «Мир» разрабатывает Мирнинский горно-обогатительный комбинат – старейшее
предприятие «АЛРОСЫ». Рудник действует с 2009 года, среднее содержание алмазов – 3
карата на тонну. Мощность рудника составляет 1 млн тонн руды в год. Объем добычи в
прошлом году составил 3,19 млн карат.
Работу шахты тогда не приостанавливали. А через несколько дней на этом руднике
произошла другая – куда более страшная авария.
Источник:
http://tass.ru/proisshestviya/4461913
2017_Q3_Г2.3. Событие: затопление рудника «Мир», вызвавшее гибель людей
Дата: 4 августа 2017 года
Место: рудник «Мир», Мирнинский ГОК (АК «Алроса»), Якутия
Статус: новое.
Тип: авария
Стороны: АК «АЛРОСА», трудовой коллектив, Главное управление МЧС по Республике
Саха (Якутия), Следственный комитет, прокуратура
4 августа 2017 года в 16:30 по местному времени (10:30 по Москве) в шахту рудника
«Мир», в которой находились рабочие, прорвалась вода из чаши расположенного рядом
отработанного карьера. По данным МЧС, в нем находилось около 300 тысяч кубометров
воды. Была объявлена спасательная операция. В Мирный вылетели глава «АЛРОСЫ»
Сергей Иванов (сын бывшего министра обороны РФ и главы администрации президента
Сергея Иванова), глава МЧС Владимир Пучков и глава республики Якутия Егор Борисов.
В момент аварии на смене был 151 шахтер.
По данным компании «АЛРОСА», погибло восемь шахтеров.
Спасатели обследовали почти семь километров незатопленных горных выработок. В
общей сложности в операции принимали участие 280 человек, в том числе команда
водолазов, и 34 единицы техники.
Следственный комитет после аварии начал проверку по статье «нарушение правил
безопасности при ведении горных работ» (часть 1 статьи 216 УК РФ). Проверку начала и
прокуратура Якутии. В Мирном введен режим чрезвычайной ситуации. Директора
Мирнинского горно-обогатительного комбината Михаила Лопатинского отстранили от
руководства до окончания проверок.

По информации «Интерфакса», рудник и ранее сталкивался с проблемой водопритока, что
угрожало безопасности рабочих. В частности, 29 июля 2017 года из-за увеличения
поступления воды на горизонте 320 метров установили дополнительные насосные
агрегаты. В тот же день сообщалось об обрушении породы на шахте, из-за чего был
заблокирован один из рабочих. В то же время «АЛРОСА» подчеркивает, что рудник
никогда не признавался аварийным, а работы на нем никогда не приостанавливались по
причине предаварийной или аварийной ситуации.
Также в компании было принято решение пробурить дополнительные скважины в карьере
«Мир», ожидалось, что это поможет перетечь воде по трубопроводам в главный
водосборник на отметке -210 м. Как сообщает ТАСС, именно на этом горизонте и
произошел прорыв воды.

Источники
http://www.alrosa.ru/wp-content/uploads/2017/10/Alrosa_07_2017.pdf
http://tass.ru/proisshestviya/4462107
https://www.kommersant.ru/doc/3377419
https://lenta.ru/news/2017/08/04/alrosa/
http://www.v-yakutia.ru/?id=37140
http://www.xn----7sbab7amcgekn3b5j.xn--p1ai/novosti/9229/
http://www.vesti14.ru/2017/11/11/rostehnadzor-zavershil-rassledovanie-avarii-na-rudnike-miroshibki-proektirovaniya-i-narusheniya-pravil-prombezopasnosti/
https://ria.ru/society/20170804/1499781535.html
По сообщениям местных СМИ, Ленский Ростехнадзор получил предупреждение об
аварии на руднике «Мир» за день до катастрофы. Как стало известно «Вестям Якутии»,

обеспокоенная аварией в конце июля на руднике «Мир», жительница Мирного 31 июля
2017 года обратилась в электронную приёмную Президента РФ с обращением:
«Уважаемый Владимир Владимирович, я проживаю в РС (Я) г. Мирный. С 25.07.2017
топит МГОК-рудник Мир, это шахта, сегодня 29.07.17. Начальство молчит и ничего не
делает. И это уже не первый случай затопления шахты за 5 лет работы рудника Мир. Что
будет с людьми, где они будут работать, у всех семьи и ипотеки?..»
Из Управления Президента РФ по работе с обращениями граждан это обращение было
отправлено в Администрацию главы Якутии. И оттуда 3 августа было переслано факсом в
Ленское управление Ростехнадзора. Заметим, управление Ростехнадзора находится через
дорогу от Дома правительства Якутии.
«Вести Якутии» связались с автором обращения. По словам женщины, она получила
ответ, но пояснить откуда и какой отказалась.
Источник:
https://pikabu.ru/story/lenskiy_rostekhnadzor_poluchil_preduprezhdenie_ob_avarii_na_rudnike_
mir_za_den_do_katastrofyi_5265366

