Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ОК «РУСАЛ»
В 2017 году у «Русал» было зафиксировано 6 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные экологические ситуации.
2017_Q1_Г23.1. Событие: общественная организация «Зеленый патруль» признала
Красноярск «зоной экологического бедствия» из-за выбросов Красноярского
алюминиевого завода
Дата: 09.03.2017
Место: г. Красноярск
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: Красноярский алюминиевый завод («Русал»), общественность
Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила
экологический рейтинг субъектов РФ по итогам зимы 2016—2017 года.
«Зоной экологического бедствия» эксперты «Зеленого патруля» объявили Красноярск.
Один из крупнейших в мире — Красноярский алюминиевый завод, выпускающий более 1
млн тонн продукции в год — работает в черте города миллионника.
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/03/09/1597298.html
https://tayga.info/133035
http://www.24rus.ru/more.php?UID=141767

2017_Q1_Г23.2. Событие: митинг против загрязнения окружающей среды
Дата: 18.03.2017
Место: г. Красноярск
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: Красноярский алюминиевый завод («Русал»), общественность
18 марта 2017 г. в Красноярске состоялся экологический митинг «За чистое небо». Но
около двух тысяч жителей Красноярска собрались на тамошней Красной площади, чтобы
потребовать улучшения экологических условий. Организаторы митинга, среди которых
музыкант Андрей Сковородников-Эрлих, подчеркивают, что мероприятия носило
абсолютно не политический характер. Основными источниками выбросов почти все без
исключения называют Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) — подразделение

РУСАЛа, три угольных ТЭЦ Сибирской генерирующей компании (СГК), цементный
завод и еще несколько предприятий поменьше.
https://svpressa.ru/society/article/168783/
Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q2_Г23.1. Событие: прокуратура обнаружила нарушения на Иркутском
алюминиевом заводе в экологической зоне Байкала
Дата: 29.06.2017
Место: Иркутская область
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: Иркутский алюминиевый завод («Русал»), Прокуратура РФ
Природоохранная прокуратура выявила нарушения на Иркутском алюминиевом заводе
(ИркАЗ), являющимся филиалом ПАО «РУСАЛ Братск» в городе Шелехов Иркутской
области. По данным прокуратуры, предприятие нарушило требования федерального
законодательства, устанавливающего ограничения на производственную деятельность,
ведущуюся на БПТ. Так, ИркАЗ построил и ввел в эксплуатацию три объекта газоочистки
без проведения государственной экологической экспертизы проектной документации.
Кроме того, прокуратура установила, что на складе предприятия ведется временное
накопление свинцового лома тяговых аккумуляторов, при этом склад не паспортизирован
и не учтен в проекте образования отходов и лимитов на их размещение.
Прокуратура направила в Шелеховский городской суд иск с требованием устранить
нарушения природоохранного законодательства.
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/06/29/1626781.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?sec=1737&id=845192

В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q3_Г23.1. Событие: Минприроды назвало города с самым грязным воздухов, в их
числе города, где работают предприятия «Русала»
Дата: 21.09.2017
Место: Иркутская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: Братский алюминиевый завод («Русал»), Министерство природы РФ
По данным Минприроды, за последние три года в России ухудшилась ситуация с
выбросами вредных веществ в атмосферу. В Иркутской области увеличились выбросы

оксида углерода. Значительное количество загрязняющих веществ приходится на
«Иркутскэнерго», «РУСАЛ Братский алюминиевый завод» и АНХК.
http://www.kurer-sreda.ru/2017/09/21/314294-v-liderax-po-zagryazneniyu-vozduxa-znachitsyanovosibirskaya-oblast
https://www.m24.ru/news/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%BE/21092017/12168
В 4 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные экологические ситуации.
2017_Q4_Г23.1. Событие: в Новокузнецке завели дело о загрязнении окружающей
среды, причина – выбросы Новокузнецкого алюминиевого завода
Дата: 11.12.2017
Место: г. Новокузнецк
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: Новокузнецкий алюминиевый завод («Русал»), департамент природных
ресурсов и экологии Кемеровской области
В Новокузнецке был зарегистрирован повышенный уровень загрязнения воздуха
фторидом водорода, в части города – пылью. Также были зарегистрированы повышенные
уровни загрязнения атмосферы оксидом углерода и сероводородом.
Согласно комментарию департамента природных ресурсов и экологии Кемеровской
области, потенциальными источниками загрязнения фторидом водорода являлись цеха по
производству алюминия АО «Русал Новокузнецкий Алюминиевый Завод» и
производственные цеха АО «ЕВРАЗ ЗСМК».
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/11/1654481.html
http://news.vse42.ru/feed/show/id/27638506

2017_Q4_Г23.2. Событие: загрязнение почвы в результате утечки стоков с полигона
бытовых отходов, который эксплуатирует Иркутский алюминиевый завод
Дата: декабрь 2017
Место: Шелеховский район Иркутской области
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: Иркутский алюминиевый завод («Русал»), Братская природоохранная
прокуратура
Пресс-служба следственного управления СКР по региону сообщила, что уголовное дело
возбуждено по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при
производстве работ) по материалам Братской природоохранной прокуратуры. По данным
следствия, инцидент произошел в августе 2017 года, сумма ущерба превышает 40 млн

рублей. Ранее сообщалось, что Братская межрайонная природоохранная прокуратура
подала в суд иск о взыскании с Иркутского алюминиевого завода - филиала ПАО «РусАл
Братск» в городе Шелехове более 47 млн рублей ущерба от нарушений при эксплуатации
полигона промышленных и бытовых отходов в Шелеховском районе. По данным
прокуратуры, при эксплуатации полигона произошел разлив фильтрата, то есть сточных
вод, которые попали на территорию государственного лесного фонда. В результате
произошла порча почвы, гибель и повреждение деревьев на общей площади более 10 тыс.
кв. метров. Нарушение было выявлено при проверке предприятий, осуществляющих
деятельность в границах атмосферного влияния Байкальской природной территории.
https://www.metaltorg.ru/n/9AAC54
http://www.rosbalt.ru/russia/2017/12/22/1670671.html
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/special.asp?id=896652&sec=1737&p=16

