Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
АО «Русская медная компания»
В 2020 году выявлено 3 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента

2.1.
Квартал
2
Дата
06.06.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «РМК»
Название предприятия
АО «Томинский ГОК»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Поселок Томинский Сосновского района
Краткое описание
Ростехнадзор выявил нарушения при проведении взрывных работ на
Томинском ГОКе.
Полное описание
Уральское управление Ростехнадзора составило административный протокол
на АО «Томинский ГОК». На промплощадке Томинского месторождения
выявлены нарушения правил безопасности при проведении горных работ.
Ростехнадзор потребовал принять меры для снижения сейсмического

воздействия и вредного влияния на окружающую среду при проведении
взрывов. Отныне предприятие должно оповещать администрацию поселка
Томинский об опасных работах за сутки.
Источники
https://kursdela.biz/news/incident/06-06-2020/rostehnadzor-vyyavil-narusheniya-pri-provedeniivzryvnyh-rabot-na-tominskom-goke

Тип
Спорная ситуация
Координаты
54.929760, 61.203815

3.1.
Квартал
3
Дата
02.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «РМК»
Название предприятия
АО «Михеевский ГОК»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Поселок Красноармейский
Краткое описание
На Михеевский ГОК завели дело из-за нарушений при эксплуатации
хвостохранилища.

Полное описание
Магнитогорская природоохранная прокуратура обнаружила на АО
«Михеевский горно-обогатительный комбинат» (входит в Русскую медную
компанию) нарушения требований безопасности при эксплуатации
хвостохранилища. Совместную проверку со специалистами Уральского
управления Ростехнадзора провели на основании обращения граждан.
Установлено, что хвостохранилище, предназначенное для складирования
отходов обогащения руд и осветления поступающей с пульпой воды для
оборотного водоснабжения обогатительной фабрики, не в полном объеме
оборудовано контрольно-измерительной аппаратурой для контроля и
наблюдений за работой сооружений.
Источники
https://www.kommersant.ru/doc/4475761

https://kursdela.biz/news/society/02-09-2020/na-miheevskiy-gok-zaveli-delo-iz-zanepravilnogo-skladirovaniya-othodov
https://www.verstov.info/news/society/87617-hvosty-ne-spryatali-miheevskiy-gok-narushaltehnologiyu-hraneniya-othodov-dobychi.html

https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_urfo/mass-media/news/news-regional?item=53074392

Тип
Спорная ситуация
Координаты
53.295982, 60.946443

4.1.
Квартал
4
Дата
12.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
АО «РМК»

Название предприятия
АО «Карабашмедь»
Регион
Челябинская область
Географическая привязка
Город Карабаш
Краткое описание
Завод «Карабашмедь» в Челябинской области наказан за нарушения во время
режима НМУ.
Полное описание
Предприятие «Карабашмедь» нарушило экологическое законодательство в
период действия «режима черного неба». Челябинская природоохранная
прокуратура привлекла к ответственности АО «Карабашмедь» за нарушения
экологического законодательства в период действия НМУ. Об этом
сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры. По данным надзорного
ведомства, на предприятии не выполнялись мероприятия по регулированию
выбросов в период действия режима НМУ, а именно не сократились загрузки
сырья в печь. Кроме того, «Карабашмедь» нарушило правила эксплуатации
установок очистки газа — в паспортах оборудования не было отметок о
результатах планово-предупредительных или внеплановых ремонтах.
Источники
https://kursdela.biz/news/society/12-11-2020/zavod-karabashmed-v-chelyabinskoy-oblasti-nakazan-zanarusheniya-vo-vremya-rezhima-nmu

https://www.kommersant.ru/doc/4566470
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_74/mass-media/news/reg-news?item=55556436

Тип
Спорная ситуация
Координаты
55.470624, 60.200378

