Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
АО МХК «ЕвроХим»
В 2017 году у АО МХК «ЕвроХим» было зафиксировано 2 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
В 4 квартале 2017 г. зафиксировано 1 спорная экологическая ситуация и 1 авария.
2017_Q4_Г5.1. Событие: В ходе проверки Ростехнадзором было выявлено 273
нарушения требований в области промышленной безопасности
Дата: 25 октября по 22 ноября 2017 года
Место: Тульская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: ЕвроХим, Ростехнадзор
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
(Ростехнадзор) с участием инспекторского состава Приокского управления Ростехнадзора
провела плановую выездную проверку предприятия «Новомосковский «Азот» (входит в
состав компании «ЕвроХим»), сообщается в пресс-релизе ведомства.
Мероприятие проводилось в соответствии с планом контрольно-надзорной деятельности
Ростехнадзора на 2017 год с целью осуществления государственного надзора в области
промышленной безопасности.
В ходе проверки было выявлено 273 нарушения требований в области промышленной
безопасности. В частности: не обеспечено выполнение положений нормативных правовых
актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а также правил
ведения работ на опасном производственном объекте, ведения технической
документации, наличия и функционирование контрольно- измерительных приборов и
сигнализации, с нарушением требований промышленной безопасности осуществляется
эксплуатация технических устройств.
По результатам проверки за нарушения требований в области промышленной
безопасности возбуждено 14 дел об административных правонарушениях, одно в
отношении юридического лица, 13 административных дел в отношении должностных лиц.
Источники:
https://www.rosbalt.ru/moscow/2017/12/01/1665409.html
https://www.fertilizerdaily.ru/20171201-rostexnadzor-vyyavil-mnozhestvo-narushenij-naodnom-iz-predpriyatij-evroxima/
http://www.rupec.ru/news/36758/

2017_Q4_Г5.2. Событие: пожар на строящемся Усольском калийном комбинате
Дата: 22 декабря 2017 года
Место: Пермский край

Статус: новое
Тип: авария
Стороны: АО МХК «ЕвроХим»
На строящемся Усольском калийном комбинате, который возводит компания «ЕвроХим»
при поддержке краевых властей в рамках первого для Пермского края федерального
специального инвестиционного контракта, в результате пожара сгорела третья часть
обогатительной фабрики и повреждены металлоконструкции. Комбинат строился для
освоения нового производства хлористого калия, который широко применим в сельском
хозяйстве на любых почвах как основное удобрение, так и в составе сложных удобрений.
В сообщении компания отмечается следующее: «В четвертом квартале продолжались
строительно-монтажные работы на трех отделениях объекта „Главный корпус“ —
измельчения и флотации, сушки и грануляции, сгущения. Ряд объектов прошел
сертификацию для ввода в эксплуатацию первой производственной линии, изначально
планировавшегося на конец 2017 года. Однако в декабре на стройплощадке
обогатительной фабрики произошел пожар, в результате чего сроки введения в
эксплуатацию первой линии флотации сдвинулись примерно на два месяца». В компании
отмечают, что ликвидация последствий пожара была завершена к середине января, и в
начале февраля обогатительная система была загружена рудой и рассолом.
Источники:
https://www.kommersant.ru/doc/3507632
https://www.permnews.ru/novosti/incidents/2017/12/25/na_usolskom_kaliynom_kombinate_pro
izoshel_krupnyy_pozhar/
http://fedpress.ru/news/59/industry/1922207
https://news.rambler.ru/disasters/38761902-uscherb-ot-pozhara-na-usolskom-kaliynomkombinate-priznan-neznachitelnym/
https://www.pnp.ru/incident/ushherb-ot-pozhara-na-usolskom-kaliynom-kombinate-priznanneznachitelnym.html
http://vkurse.ru/news/incidents/v_seti_poyavilos_video_pozhara_na_usolskom_kaliynom_kombinate_5
687696/

