Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2019 году
АК «АЛРОСА» (ПАО)
В 2019 году у АК «АЛРОСА» (ПАО) было зафиксировано 3 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
Во 2 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2.1. Событие: Вилюйская ГЭС-3 АК «АЛРОСА» вовремя не устранила выявленные
Ростехнадзором нарушения
Дата: 19 апреля 2019 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: продолжающееся
Тип: спорная ситуация
Стороны: Вилюйская ГЭС-3 АК «АЛРОСА», Ростехнадзор
Ленское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе внеплановой выездной проверки в отношении
АО «Вилюйская ГЭС-3» выявило неустранение в срок части нарушений выданного ранее
предписания. Так, до сих пор отсутствуют правила использования водных ресурсов
водохранилища и правила технической эксплуатации и благоустройства водохранилища,
регулирующие сток воды.
Также не выполнена оценка степени влияния выявленных участков с повышенной
водопроницаемостью в основании левобережной каменно-земляной платины
на их безопасность и необходимость проведения ремонтных работ.
Источники:
https://news.rambler.ru/other/42063933/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&
utm_source=copylink
https://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzor-proveril-ao-vilyuyskaya-ges-3/
https://ru-bezh.ru/novosti-partnyorov/news/19/04/19/vilyujskaya-ges-3-ak-alrosa-vovremya-neustranila-vyiyavlennyie
https://www.risknews.ru/news/vilyuyskaya_ges_3_ak_alrosa_vovremya_ne_ustranila_vyyavlennye_rostekhnadz
orom_narusheniya_/
Комментарий компании:
Вопрос по Правилам использования водных ресурсов водохранилища и правила
технической эксплуатации (ПИВР):
- 07 февраля 2020 года состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по

оптимизации межведомственных согласований проектов правил использования
водохранилищ под председательством начальника Управления ресурсов вод и
регулирования водохозяйственной деятельности Росводресурсов Д. В. Савостицкого.
- Решением рабочей группы было признать нецелесообразным согласование ВрПИВР и
даны поручения по уточнению отметки водохранилища Светлинской ГЭС.
- На основании решений совещания от 07 февраля 2020 года, АО «Вилюйская ГЭС-3»
направило письмо в Федеральную службу по экологическому, технологическому и
атомному надзору о снятии пункта предписаний.
- при выездной проверке РТН будет рассмотрен вопрос о закрытии Предписаний.
- 24 апреля 2020 года состоялось совещание с представителями Русгидро и
представителями проектных институтов по уточнению отметки водохранилища
Светлинской ГЭС. В настоящее время протокол совещания проходит процедуру
согласования.
Вопрос выполнения оценки степени влияния выявленных участков с повышенной
водопроницаемостью в основании левобережной каменно-земляной плотины (ЛКЗП) на
их безопасность и необходимость проведения ремонтных работ:
- в 2019 году АО «Вилюйская ГЭС-3» выполнило подрядным способом изыскательские
работы и лабораторные исследования грунтов основания ЛКЗП.
- по результатам выполненных работ, со сроком окончания - 30 апреля 2020 года,
заключен договор с генеральным проектировщиком АО «Ленгидропроект» о проведении
оценки состояния основания ЛКЗП.
В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 2 спорных экологических ситуации.
3.1. Событие: АК «АЛРОСА» оштрафовали на 50 тыс. рублей за загрязнение Вилюя
Дата: 29 июля 2019 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: продолжающееся
Тип: спорная ситуация
Стороны: АК «АЛРОСА», местные жители, Арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа, Минэкологии РС (Я)
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа принял решение отклонить кассационную
жалобу алмазодобывающей компании «АЛРОСА» по делу о загрязнении рек Ирелях,
Малая Ботуобия и Вилюй и взыскать с предприятия штраф в размере 50 тыс. рублей. В
августе прошлого года обильные осадки привели к прорыву дамб, принадлежащих
компании, что стало причиной загрязнения рек взвешенными веществами, железом и
медью. Ущерб, нанесенный природе, оценивался почти в 27 млрд рублей.
Согласно заключению Росприроднадзора загрязнение рек стало следствием стихийного
бедствия. Однако в феврале 2019 года по постановлению Минэкологии РС (Я) компанию
обязали выплатить штраф за незаконную эксплуатацию дражных полигонов на реке
Ирелях. «АЛРОСА» пыталась обжаловать решение ведомства в Арбитражном суде РС
(Я), но суд подтвердил правомерность взыскания штрафа.
Источники:
https://biznes-gazeta.ru/?id=news.view&obj=6221b290e6580aadab1f77f1ac53e647
https://fedpress.ru/article/2281414

https://yandex.ru/turbo?text=http%3A%2F%2Fwww.vesti14.ru%2F2019%2F08%2F15%2Falrosa-nesmogla-obzhalovat-shtraf-ni-v-sude-ni-v-minekologii-yakutii%2F
https://news.myseldon.com/ru/news/index/210356554
https://tass.ru/ekonomika/6387534

Комментарий компании:
Постановлением Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства
Республики Саха (Якутия) от 15.10.2018 Nl/18, АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее - Компания)
привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 7.6
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП).
Решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 12 февраля 2019 года в
удовлетворении жалобы Копании на постановление отказано.
Постановлениями Четвертого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 и
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 22.07.2019 жалобы Компании на
постановление госоргана и решение Арбитражного суда РС(Я) также оставлены без
удовлетворения, в связи с чем Решение АС РС(Я) от 12.02.2019 вступило в законную силу.
Вместе с тем, как уже ранее неоднократно указывалось Компанией, постановление о
назначении штрафа было вынесено за нарушение условий водопользования, а не в связи с
загрязнением водных объектов.
Загрязнение водных объектов указанным постановлением не охватывается, выводы о
загрязнении Компанией водных объектов в судебных актах отсутствуют.
В целом, указанное дело об административном правонарушении не связано с прорывом
дамб на дражном полигоне, а основанием послужило событие, произошедшее через две
недели после прорыва дамб.
Согласно постановлению, штраф в размере 50 ООО уплачен Компанией 18.06.2019.
3.2. Событие: Ростехнадзор выявил нарушения на Вилюйской ГЭС-3
Дата: Сентябрь 2019 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: продолжающееся
Тип: спорная ситуация
Стороны: Вилюйская ГЭС-3 АК «АЛРОСА», Ростехнадзор
В период с 6 по 23 сентября 2019 года Ленское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую
выездную проверку в отношении АО «Вилюйская ГЭС-3» (Республика Саха (Якутия) на
предмет соблюдения требований безопасности при эксплуатации гидротехнических
сооружений. В ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения обязательных
требований
Источники:
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/9407761.htm
https://news.myseldon.com/ru/news/index/216669053
https://yakutsk.bezformata.com/listnews/rostehnadzora-proverilo-ao-vilyujskaya/77967465/

Комментарий компании:

Во исполнение плана проведения в 2019 г. плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей Ленским управлением Ростехнадзора (далее - ЛУ
РТН), на основании распоряжения ЛУ РТН от 04.09.2019 г. N659-рп, в период с
06.09.2019 по 23.09.2019 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении АО
«Вилюйская ГЭС-3».
По результатам проведенной проверки были выявлены мелкие нарушения
требований к обеспечению безопасности ГТС, установленных законодательством РФ…
По результатам проверки оформлен Акт проверки от 23.09.2019 г. NА-659, на основании
которого выписано предписание АО «Вилюйская ГЭС-3» об устранении выявленных
нарушений NП-659 от 23.09.2019 г.
В целях своевременного исполнения данного предписания, издан приказ по Филиалу АО
«Вилюйская ГЭС» «Светлинская ГЭС» N196 от 30.09.2019 г. «06 исполнении пунктов
Предписания NП-659 от 23.09.2019 г. ЛУ РТН».
По результатам проведенной проверки, постановлением N04-27/308 от 31.10.2019 о
назначении административного наказания - АО «Вилюйская ГЭС-3» было назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 20 ООО (двадцати тысяч)
рублей, в соответствии со статьей 9.2 КоАП РФ. Данный административный штраф
был оплачен в установленные сроки.
Пункты 1 и 2 предписания №П-659 от 23.09.2019 г. выполнены, нарушения устранены в
полном объеме. В ходе проведения внеплановой проверки на предмет устранения
выявленных нарушений составлен Акт проверки от 05.11.2019 N°А-765 с заключением,
что в ходе проведения проверки нарушений не выявлено.
Пункты предписания N°П-659 от 23.09.2019 г. N°3, 4, 5 - со сроком устранения
15.06.2020 г. Данные пункты будут устранены в установленные сроки.

