Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ПАО «Акрон»
В 2017 году у ПАО «Акрон» было зафиксировано 4 спорных экологических
ситуации.
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные экологические ситуации.
2017_Q1_Г1.1. Событие: штраф за нарушение природоохранного законодательства
Дата:10 января 2017 года
Место: Новгородская область
Статус: новое
Тип: спорная ситуация
Стороны: ПАО «Акрон», прокуратура Великого Новгорода
Прокуратура Великого Новгорода провела проверку соблюдения ПАО «Акрон»
природоохранного законодательства. В результате установлено, что химкомбинат
эксплуатирует полигоны малотоксичных отходов, а также твердых бытовых и подобных
им промышленных отходов, которые до настоящего времени не включены в
государственный реестр объектов размещения отходов. По данному факту прокуратура
возбудила в отношении ПАО «Акрон» дело об административном
правонарушении. Новгородский районный суд оштрафовал предприятие на 100 тысяч
рублей. Постановление вступило в законную силу. В прокуратуре добавили, что сейчас
«Акрон» готовит документы к подаче заявления о включении полигонов в госреестр.
Источники:
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/01/11/1582090.html
http://velikiynovgorod.ru/news/actions/akron_oshtrafovan_na_100_tys_rubley_za_narushenie_p
rirodookhrannogo_zakonodatelstva/
https://www.fertilizerdaily.ru/20170110-akron-oshtrafovali-na-100-tysyach-rublej-zanarushenie-prirodooxrannogo-zakonodatelstva/
https://53news.ru/novosti/27399-akron-oshtrafovan-za-narushenie-prirodookhrannogozakonodatelstva.html
https://news.novgorod.ru/news/novgorodskiy-zavod-akron-oshtrafovali-za-narusheniyaprirodookhrannogo-zakonodatelstva--153840.html
https://vnnews.ru/proishestviai/52022-akron-oshtrafovali-na-100-tysyach-rublej-za-narushenieprirodookhrannogo-zakonodatelstva.html
Комментарий компании:
В июле 2017 года объекты размещения отходов ПАО «Акрон» зарегистрированы в
Государственном реестре (Приказы Росприроднадзора от 15.12.2016 № 793, от 15.02.2017
№ 86, от 27.07.2017 № 371)
Источник:
http://rpn.gov.ru/node/853

2017_Q1_Г1.2. Событие: предостережения Росприроднадзора в адрес ПАО «Акрон» о
недопустимости нарушения требований по охране воздуха
Дата: март 2017 года
Место: пос. Сырково
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: Акрон, местные жители, Росприроднадзор
Управлением Росприроднадзора по Новгородской области на основании коллективной
жалобы жителей п. Сырково о загрязнении атмосферного воздуха направлено два
предостережения в адрес ЗАО «Новгородский металлургический завод» и ПАО «Акрон» о
недопустимости нарушения требований по охране воздуха. Вышеуказанные предприятия
имеют источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
В порядке реагирования на предостережение ПАО «Акрон» уведомило Управление о том,
что при получении информации из ФГБУ «Северо-Западное УГМС» о наступлении
неблагоприятных метеорологических условий Общество проводит и обязуется проводить
в дальнейшем мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
Источники:
http://rpn.gov.ru/node/31943
http://www.ecoindustry.ru/news/view/50225.html
http://vnru.ru/news/citizens/zhiteli_syrkovo_pozhalovalis_v_rosprirodnadzor_na_zagryaznenie_
vozdukha/
Комментарий компании:
Информация от жителей п. Сырково о загрязнении атмосферного воздуха не
подтвердилась.
За период 2017 – 2018 г.г. и на дату поступления жалобы на ПАО «Акрон» не выявлено
нарушений на источниках выбросов и на границе санитарно-защитной зоны. На ПАО
«Акрон» действует производственный экологический контроль, согласно которого
ежедневно выполняются замеры на источниках выбросов и границе санитарно-защитной
зоны и ближайших населенных пунктов. Соблюдение нормативов выбросов
подтверждается результатами плановых и внеплановых проверок Росприроднадзора в
2017-2018 г.г.
В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q3_Г1.1. Событие: отрицательное заключение ГЭЭ Росприроднадзора
Дата: август 2017 года
Место: Новгородская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: Акрон, Росприроднадзор по Новгородской области

Управление Росприроднадзора по Новгородской области завершило государственной
экологической экспертизы по проектной документации «Полигон для захоронения
отходов III-V классов опасности ПАО «Акрон». По результатам рассмотрения материалов
экспертной комиссией 18.08.2017 г. подписано отрицательное заключение
государственной экологической экспертизы, утверждённое приказом Управления
Росприроднадзора по Новгородской области от 21.08.2017 № 326.
Источники:
http://rpn.gov.ru/newsto/18082017-g-zavershena-rabota-ekspertnoy-komissii-gosudarstvennoyekologicheskoy-ekspertizy
Комментарий компании:
Данное сообщение не является ни спорной ни аварийной экологической ситуацией, т.к.
относится не к действующему, а проектируемому объекту. В настоящее время
продолжается работа по устранению недостатков в проектной документации.

В 4 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q4_Г1.1. Событие: потенциальное строительство цементного завода под
Великим Новгородом
Дата: декабрь 2017 года
Место: Трубичинское сельское поселение, Новгородская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: Акрон, местные жители, власти области, района и поселения
Планируется строительства крупного завода по производству белого цемента мощностью
230 тысяч тонн с использованием химических отходов ПАО «Акрон». Завод
предполагается построить к 2020 году на территории Трубичинского сельского поселения.
ПАО «Акрон» и ООО «Цемент-Сервис» выступили инициаторами проекта. Для его
реализации создано ООО «Новгородский кластер стройиндустрии» — компания
зарегистрирована в Новгородском районе. По словам инвестора, до начала строительства
будут проведены экологическая экспертиза и общественные слушания, на которых
обсудят, в том числе, вопросы экологической безопасности. Для строительства завода в
Новгородском районе выделен участок площадью 32 га, рядом с производственной
площадкой ПАО «Акрон». Прогнозируемое появление предприятия беспокоит жителей
Новгородского района.
Источники:
https://regnum.ru/news/2362445.html
http://tass.ru/ekonomika/4845108
https://53news.ru/novosti/35854-v-trubichine-sobirayutsya-vozvesti-krupnejshij-zavod-v-stranepo-proizvodstvu-belogo-tsementa.html
http://gpvn.ru/news/4302
https://vnnews.ru/stroitelstvo/60302-tjomnaya-istoriya-s-belym-tsementom-pod-velikimnovgorodom-mogut-postroit-novyj-tsementnyj-zavod-zhiteli-protiv.html

Комментарий компании:
«Планируется строительство крупного завода по производству белого цемента
мощностью 230 тысяч тонн с использованием химических отходов ПАО «Акрон»»
Данная информация не корректна, поскольку при производстве белого цемента
предполагалось использовать мел, являющийся товарным продуктом ПАО «Акрон».
По информации от Администрации Новгородского района строительство цементного
завода не ведется. В настоящее время в Администрации Новгородского района
отсутствует договор о выделении земельного участка под строительство цементного
завода.
Источник:
http://vnru.ru/news/economics/investor_planiruyushchiy_postroit_tsementnyy_zavod_v_trubic
hino_ischez/

