Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2018 году
АК «АЛРОСА» (ПАО)
В 2018 году у АК «АЛРОСА» (ПАО) было зафиксировано 4 спорных ситуаций,
аварий и инцидентов.
В 1 квартале 2018 г. зафиксировано 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: загрязнение реки Далдын
Дата: 25 марта 2018 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: ALRS-2018-Q1-001-RU-SA
Стороны: АК «АЛРОСА», местные жители, Минприроды
В социальных сетях появилось видео варварского загрязнения реки Далдын. Авторы поста
утверждают, что, якобы, это компания «АЛРОСА» загрязняет реку в городе Удачном.
Минприроды РС(Я) проводит проверку по данному поводу. «АЛРОСА» отрицает свою
причастность к этому.

Источники:
https://sakhapress.ru/archives/236005?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://joker.ykt.ru/2018/05/25/videofakt-alrosa-zagryaznyaet-reku-daldyn-v-gorodeudachnom.html
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/faktu-zagryazneniya-reki-daldin/67245843/

https://minpriroda.sakha.gov.ru/news/front/view/id/2909366
http://yk24.ru/index/proisshestviya/alrosa-nikakix-narushenij-v-rabote-udachninskogo-goka,kotoryie-mogli-privesti-k-zagryazneniyu-reki-daldyin,-ne-byilo
В 3 квартале 2018 г. зафиксировано 1 авария и 1спорная экологическая ситуация.
Событие: прорыв дамб на месторождении «Иреляхская россыпь» Мирнинского ГОКа
Дата: 19 августа 2018 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: новое.
Тип: авария
Идентификационный номер: ALRS-2018-Q3-002-RU-SA
Стороны: АК «АЛРОСА», местные жители, Роспотребнадзор, Прокуратура
В Республике Саха (Якутия) на месторождении «Иреляхская россыпь» Мирнинского
ГОКа произошел прорыв четырех дамб дражных котлованов, который послужил
причиной масштабного загрязнения водных объектов рек Ирелях, Малая Ботуобия и
Вилюй. По данным мониторинга республиканского управления Роспотребнадзора
фоновые показатели по наличию взвесей и с содержанием ионов железа и меди в воде
оставались превышенными в сотни раз.

Источники:
http://yakutsk.bezformata.com/listnews/lyudi-dorozhe-almaz-ov-hronologiya/71508744/
https://news.ykt.ru/mobile/article/76666
http://www.1sn.ru/220206.html
http://vesma.today/news/post/3293-v-yakutii-ekologicheskaya-katastrofa-damby-alrosy-razmylozagryaznenie-popalo-v-rekihttps://dnevniki.ykt.ru/NikBara/1111363
https://ria.ru/20181009/1530252388.html
https://regnum.ru/news/2498610.html

Событие: Ростехнадзор нашел нарушения на АК «АЛРОСА»
Дата: 08 августа 2018 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: продолжающаяся
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: ALRS-2018-Q3-003-RU-SA
Стороны: АК «АЛРОСА», Ростехнадзор
В период с 17 по 31 июля 2018 года Управление горного надзора с участием специалистов
Ленского и Дальневосточного управлений Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели внеплановую выездную
проверку АК «АЛРОСА» ПАО. Были проверены рудник «Мир» Мирнинского ГОКа,
рудник «Интернациональный» Мирнинского ГОКа, рудник «Айхал» Айхальского ГОКа,

рудник «Удачный» Удачнинского ГОКа и склад взрывчатых материалов (базисный)
Удачнинского ГОКа.
В ходе проверочных мероприятий были выявлены факты не полного выполнения
выданного Ростехнадзором предписания от 29 сентября 2017 года и «Мероприятий по
локализации и устранению причин аварии, произошедшей на руднике «Мир»
Мирнинского ГОКа 4 августа 2017 года.
Источники:
http://vol-nrs.gosnadzor.ru/news/64/2400/
https://www.risknews.ru/news/rostekhnadzor_snova_proveril_ak_alrosa_i_opyat_nashel_narusheniya/
http://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzor-vnov-nashel-v-alrosa-massu-narusheniy/
В 4 квартале 2018 г. зафиксировано 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: нарушения в деятельности «АЛРОСА-Газ»
Дата: ноябрь 2018 года
Место: Республика Саха (Якутия)
Статус: продолжающееся
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: ALRS-2018-Q4-004-RU-SA
Стороны: АК «АЛРОСА», Ростехнадзор
В период с 07 по 22 ноября 2018 года Ленское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело плановую
выездную проверку АО «АЛРОСА-Газ» по соблюдению требований промышленной
безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов: «сеть
газоснабжения п. Моркока», «сеть газоснабжения рудника «Интернациональный», «сеть
газоснабжения рудника «Мир», «система промысловых трубопроводов Таас-Юряхского
месторождения» и «фонд скважин Таас-Юряхского месторождения», сообщает прессслужба ведомства. В ходе проверки выявлено и предписано к устранению 25 нарушений.
Источники:
http://lensk.gosnadzor.ru/news/65/452/
http://www.yktimes.ru/новости/rostehnadzor-proveril-ao-alrosa-gaz/

