Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2018 году
ОАО «УГМК»
В 2018 году у компании УГМК была зафиксирована 1 авария и 1 спорная
экологическая ситуация.
В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария и 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: в результате пожара на заводе «Электроцинк» принято решение о его
консервации
Дата: октябрь-ноябрь 2018
Место: Республика Северная Осетия
Тип: авария
Статус: новая
Идентификационный номер: UGMK-2018-Q4-001-RU-SE
Стороны: УГМК, жители Владикавказа
В ночь на 21 октября на северо-востоке Владикавказа на заводе «Электроцинк» (входит в
холдинг УГМК) произошел крупный пожар на площади 4,5 тыс. квадратных метров. При
тушении возгорания погиб один человек, еще двое спасателей получили травмы. После
того как возгорание на заводе было ликвидировано, местные жители стали обращаться в
различные медучреждения с жалобами на приступы удушья, о чем накануне сообщало
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия.
Следом во Владикавказе начались акции протеста против предприятия. После
случившегося мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев потребовал от УГМК закрыть завод
«Электроцинк». В конце 2018 года УГМК принято решение законсервировать завод:
оборудование и промышленная площадка будут закрыты.
Источники:
https://www.znak.com/2018-10-

22/kak_zhivet_vladikavkaz_posle_krupnogo_pozhara_na_zavode_ugmk_elektrocink
https://www.znak.com/2018-1024/po_faktu_pozhara_na_zavode_eletrocink_ugmk_vo_vladikavkaze_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/10/22/784282-ugmk
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/14/789318-elektrotsink
https://www.vedomosti.ru/business/news/2018/10/22/784271-ugmk
http://electrozink.ugmk.com/ru/press/news/It-was-decided-to-preserve-the-production/
http://fedpress.ru/expert-opinion/2143069
https://ria.ru/20181021/1531123610.html
https://ura.news/news/1052363603
https://bellona.ru/2018/11/08/zakroyut-li-zavod-elektrotsink/

https://www.znak.com/2018-1115/rosprirodnadzor_zavod_ugmk_sistematicheski_narushal_prirodoohrannoe_zakonodatelstvo

Событие: СПЧ, Росприродназдзор и прокуратура Свердловской области обеспокоена
предельно высоким содержанием загрязняющих веществ в местных реках и
исчезновение в них рыбы, что может быть связано с разработкой месторождений
медных руд предприятием «Святогор» (входит в «УГМК-Холдинг»)
Дата: октябрь-ноябрь 2018
Место: Свердловская область
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Идентификационный номер: UGMK-2018-Q4-002-RU-SVE
Стороны: УГМК, природный заповедник «Денежкин камень», местные жители
Президентский Совет по правам человека (СПЧ) просит Минпририроды и
Генпрокуратуру принять срочные меры для прекращения загрязнения рек на севере
Свердловской области вблизи природного заповедника «Денежкин Камень» и
привлечения виновных к ответственности. Правозащитники полагают, что предельно
высокое содержание загрязняющих веществ в местных реках и исчезновение в них рыбы
связано с разработкой месторождений медных руд предприятием «Святогор» (входит в
«УГМК-Холдинг»). В УГМК связывают загрязнение с рекордными атмосферными
осадками, которые «вступают в реакции с определенными породами». Тем не менее
компания готова потратить более 1 млрд руб. на решение проблемы. Правозащитники
изучили ситуацию после обращения жителей в связи с загрязнениями токсичными
веществами рек Ивдель, Тальтия, Ольховка и Шегультан. Авторы обращения жалуются,
что в реках полностью исчезла рыба, а вода приобрела мутно-зеленый цвет.
Росприроднадзор по Уральскому Федеральному округу официально подтвердил версию,
ранее высказанную представителями УГМК и учеными РосНИИВХ о том, что мощные
загрязнения рек Тальтия, Шегультан, Ольховка и ручья Медвежьего не связаны с
работами УГМК, т.к. наблюдались задолго до начала этих работ. Более того, во время
обследования территории в присутствии всех заинтересованных сторон, места впадения
загрязненных сточных вод в эти водоемы обнаружены не были. Эти разъяснения
экологам-активистам Росприроднадзор дал официально, в письме, являвшемся ответом на
запрос и опубликованном в социальных сетях одним из активистов.
Источники:
http://president-sovet.ru/presscenter/publications/read/5866/

http://president-sovet.ru/presscenter/publications/read/5864/
https://www.znak.com/2018-1030/mertvye_derevya_otravlennye_reki_gigantskomu_zapovedniku_na_severe_urala_ugrozhaet_mestor
ozhdenie_ug?fbclid=IwAR232_4krBlKGVE-LAi0jP-t1aVilvORrmuOnLObzL3wPkGKVtll_DW_PPs

http://www.intermonitor.ru/rosprirodnadzor-oficialno-podtverdil-versiyu-ugmk-i-rosniivxzagryazneniya-rek-metallami-i-kislotoj-byli-do-nachala-rabot-mednikov-nosyat-prirodnyj-xarakter-iyavlyayutsya-geoximicheskoj-anomaliej/
https://yushchuk.livejournal.com/936128.html
http://vedomosti-ural.ru/news/69070/?ya_rss=1&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
http://berinfo.ru/articles/media/2018/10/16/myortvyie-reki-vmesto-priznaniya-vinyi-ugmk-ustraivaettravlyu-ekologov/
http://vedomosti-ural.ru/news/69647/
https://www.uralinform.ru/analytics/society/298313-ugmk-priznala-ekologicheskuyu-katastrophu-nasevernom-urale/

