
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 
горнорудного комплекса России в 2018 году 

 

ПАО «Уралкалий» 
 
В 2018 году у ПАО «Уралкалий» были зафиксированы 2 аварии и 1 спорная 
ситуация. 
 
В 2 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария и 1 спорная экологическая ситуация. 
 
Событие: обнаружен новый провал в жилом районе г. Березники 
Дата: апрель 2018 
Место: г. Березники, Пермский край 
Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся  
Идентификационный номер: URLK-2018-Q2-001-RU-PER 
Стороны: ПАО «Уралкалий», жители г. Березняки 
 
По официальным данным, предоставленным пресс-службой администрации города, 
в городе Березники шесть провалов. Последний образовался в апреле 2018 года. 
Руководство ПАО «Уралкалий» объясняет разрушения близлежащих зданий природными 
факторами и отрицает свою причастность (деятельность по добыче калия) к ним. Такое 
объяснение не устраивает местных жителей. 
 

Источник: 
http://fedpress.ru/article/2027173 
https://uralpolit.ru/article/perm/16-04-2018/137063 
https://properm.ru/news/region/158380/ 
 
Событие: образование новой воронки с возможными негативными последствиями для 

окружающей среды 
Дата: 03.05.2018 
Место: г. Соликамск, Пермский край 
Тип: авария 
Статус: новая  
Идентификационный номер: URLK-2018-Q2-002-RU-PER 
Стороны: ПАО «Уралкалий», жители Соликамска и Соликамского района 
 
02.05.2018 г. зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной 
зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18.11.2014 г. Размеры новой 
воронки составляют 25×32 метров. 
Возможное образование такой воронки в опасной зоне ранее было определено 
представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками 
Компании проводящих комплексный мониторинг ситуации в этом районе, поэтому данная 



ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления Соликамск-
2, ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме. 
После оценки характера образования воронки Компания приступит к реализации плана 
мероприятий по минимизации последствий случившегося и будет информировать 
о развитии ситуации. 
 

Источник: 
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item40323/ 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/05/03/768423-uralkalii-soobschil-o-novoi-voronke-vozle-
provala-na-rudnike-solikamsk-2 
https://www.kommersant.ru/doc/3619647 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5aeaed159a79477af96751b4 
http://fedpress.ru/news/59/incidents/2044585 

 
В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария. 
 
Событие: гибель людей в результате пожара в шахте 
Дата: 22.12.2018 
Место: г. Соликамск, Пермский край 
Тип: авария 
Статус: новая  
Идентификационный номер: URLK-2018-Q4-003-RU-PER 
Стороны: ПАО «Уралкалий» 
 
Пожар на шахте СКРУ-3 компании «Уралкалий» в Соликамске произошел 22 декабря 
2018 года. Из-за задымления погибли девять сотрудников подрядной организации. 
На момент трагедии шахта находилась на этапе строительства, добыча калийной руды 
там не велась. С декабря 2017 года объект передан подрядчику для проведения 
производственных работ со всеми мероприятиями, связанными с обеспечением 
соответствия выполняемых работ требованиям промышленной безопасности и охраны 
труда. 
 

Источник  
https://www.uralkali.com/ru/press_center/press_releases/item41483/ 
http://gosnadzor.ru/news/64/2589/?sphrase_id=1582674 
https://news.rambler.ru/crime/42413868-sud-v-permi-prodlil-arest-chetverym-figurantam-dela-o-gibeli-
lyudey-v-shahte-uralkaliya/?updated 
https://regnum.ru/news/accidents/2542823.html 
https://www.ntv.ru/novosti/2127006/ 


