Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ЗАО «Русская медная компания»
В 2017 году у ЗАО «Русская медная компания» было зафиксировано 3 спорных
экологических ситуации.
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные экологические ситуации.
2017_Q1_Г25.1. Событие: предостережения Росприроднадзора в адрес ЗАО «Русская
медная компания» о недопустимости нарушения требований по охране воздуха
Дата: март 2017 года
Место: пос. Сырково Новгородской области
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: РМК, 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» (РМК) и ПАО
«Акрон» о недопустимости нарушения требований по охране воздуха. Вышеуказанные
предприятия имеют источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух.
В рамках реагирования на предостережение, ЗАО «Новгородский металлургический
завод» также уведомило Управление о том, что в случае поступления в установленном
порядке информации о наступлении неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)
Предприятие также проводит и обязуется проводить впредь мероприятия по уменьшению
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а именно: не
проводить продувку и чистку оборудования, усилить контроль за приборами КИП и А и за
точным соблюдением регламента производства, запретить работу оборудования в
форсированном режиме, не производить ремонтные работы, связанные с выделением
вредных веществ в атмосферу, действия персонала фиксировать в сменных рапортах.
Кроме того, специалистами службы Предприятия по охране окружающей среды
проведены повторные занятия со сменными мастерами медеплавильного цеха, цеха
электролиза меди и цеха медной катанки о порядке их действий в период НМУ.
Руководством Предприятия принято дополнительное решение об усилении контроля за
соблюдением гигиенических нормативов загрязняющих веществ в санитарной защитной
зоне и ближайшей жилой застройке в период НМУ с выездом специалистов завода в
населенные пункты для проведения инструментальных замеров качества атмосферного
воздуха.
Кроме того, обращения жителей п. Сырково, для рассмотрения в пределах установленных
полномочий и принятия необходимых мер реагирования, направлены в Управление

Роспотребнадзора по Новгородской области, Новгородский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, Департамент здравоохранения Новгородской области.
Источники:
http://rpn.gov.ru/node/31253
http://rpn.gov.ru/node/31391
http://rpn.gov.ru/node/31943
2017_Q1_Г25.2. Событие: внеплановая выездная проверка Росприроднадзором в
отношении ОАО «Уралгидромедь»
Дата: март 2017 года
Место: Свердловская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: ОАО «Уралгидромедь», Росприроднадзор
Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу во исполнение
требования Генеральной прокуратуры РФ от 30.01.2017 № 33/1-08-2017 о проведении
внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов в период с 13 февраля по
02 марта 2017 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении ОАО
«Уралгидромедь».
Предметом проверки являлась информация о сбросе вод бурого цвета на почвенный покров
и захоронении неустановленных веществ непосредственно в почву.
Во время проведения контрольно-надзорных мероприятий установлено, что сброс воды
осуществляется в карьер, именуемый буферной емкостью (БЕ-1) на земельном участке с
кадастровым номером 66:59:0102001:23, что предусмотрено «Дополнениями к Программе
опытных работ по закачке пульпы, образующейся при нейтрализации рудничных вод, в
горные выработки отработанного Гумешевского рудника на 2014-2018 гг.», которые
согласованны НТС Уралнедра (протокол от 28.04.2016 г. № 85-ПВ).
В ходе проверки ФГБУ «ЦЛАТИ по УФО» произведен отбор проб жидкости,
сбрасываемой ОАО «Уралгидромедь» в карьер, именуемый буферной емкостью (БЕ-1)
после станции нейтрализации. По результатам проведения лабораторных исследований,
измерений и испытаний, проведенных в рамках обеспечения федерального
государственного экологического надзора установлено, что проведение сравнительного
анализа фактических концентраций с нормативами допустимого сброса (НДС) и
установленными нормативами ПДК вредных веществ в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения не представляется возможным из-за отсутствия выпуска в
водный объект.
При натурном осмотре земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102001:23
несанкционированного складирования отходов не установлено.
Таким образом, сброс пульпы на почвенный покров и в водный объект отсутствует, фактов
несанкционированного складирования отходов на почвенный покров и захоронение
неустановленных веществ непосредственно в почву также не выявлено.
Источники:
http://rpn.gov.ru/node/30889

2017_Q1-4_Г25.1. Событие: протесты местных жителей и эко активистов против
строительства Томинского ГОК
Дата: 2017 год
Место: Челябинская область
Статус: продолжающаяся.
Тип: спорная ситуация
Стороны: РМК, местные жители, Совет по правам человека
Существует затяжной конфликт вокруг проекта строительства Томинского ГОКа в
Челябинской области. Тема вызывает острейшее социальное напряжение в Челябинске и
окрестностях – создано и активно работает движение активистов «Стоп ГОК».
Совет по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте РФ (СПЧ)
работал в Челябинской области 26-28 июня 2017 года. Вместе с областными и местными
чиновниками, активистами и учёными представители Совета провели круглый стол по
острейшей проблеме Томинского ГОК. СПЧ разработал Отчет (http://www.presidentsovet.ru/presscenter/publications/read/5190/) и выработал Рекомендации по проблеме
(http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/4138/).
Члены СПЧ призывали руководство Русской медной компании, активистов движения
«Стоп ГОК», представителей власти, экологов и экспертов объединиться для поиска
решений проблем, связанных с планами по увеличению промышленных мощностей в
регионе.
В последней декаде 2017 года в Челябинске прошло несколько обсуждений по проекту
Томинского ГОК, в которых участвовали экологические активисты, общественники,
представители надзорных ведомств, СПЧ и Русской медной компании.
Источники:
http://bellona.ru/2017/01/19/smog-chelyabinsk/
http://bellona.ru/2017/04/17/tgok-1504/
http://bellona.ru/2017/06/13/gok-battle/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/news/read/4138/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/publications/read/5190/
http://www.greenpeace.org/russia/ru/news/blogs/green-planet/blog/60193/
http://bellona.ru/2017/11/14/gok-putin/
http://bellona.ru/2017/09/15/v-chelyabinske-pressuyut-protivnikov-tominskogo-goka/
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/4256
http://www.president-sovet.ru/presscenter/publications/read/5345/
http://www.president-sovet.ru/events/visits/read/55/
http://www.president-sovet.ru/presscenter/publications/read/5348/
https://www.novayagazeta.ru/articles/2017/10/10/74101-stop-gok

