Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2019 году
ОК «РУСАЛ»
В 2019 году у ОК «Русал» было зафиксировано 6 спорных экологических ситуаций,
аварий и инцидентов.
В 1 квартале 2019 года у ОК «Русал» было зафиксировано 3 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
1.1. Событие: Ростехнадзор нашел нарушения на «Богучанском алюминиевом заводе»
Дата: 15.03.2019
Место: Богучанский район Красноярского края
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Богучанский алюминиевый завод» (РУСАЛ), Ростехнадзор
Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору (Ростехнадзор) выявило нарушения действующих норм и правил
в области энергетики при проверке ЗАО «Богучанский алюминиевый завод». В период
проведения мероприятий по допуску в эксплуатацию электроустановок в многоэтажных
жилых домах, расположенных на территории Богучанского района Красноярского края,
специалисты управления установили, что предприятие эксплуатирует комплектные
трансформаторные подстанции без разрешения соответствующих органов. За допущенное
нарушение юридическое лицо привлечено к административной ответственности.
Источники:
https://news.rambler.ru/fire/41878171/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&u
tm_source=copylink
https://www.risknews.ru/news/rostekhnadzor_nashel_narusheniya_na_boguchanskom_alyuminievom_zavode/

1.2. Событие: Уральское предприятие «Русала» судится с Росприроднадзором из-за
вредных выбросов: предприятие отказывается выполнять предписания ведомства
Дата: 19.03.2019
Место: г. Каменск-Уральский
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий», Росприроднадзор,
суд
АО «Объединенная компания РУСАЛ Уральский алюминий» (АО «РУСАЛ Урал»)
пытается отменить в суде предписание Росприроднадзора по Уральскому федеральному

округу (Росприроднадзор по УрФО). В 2018 году надзорный орган проверял работу
предприятия, выявил ряд нарушений и выдал четыре предписания по их устранению. Ни
одно из предписаний не было выполнено. Тогда ведомство возбудило дело об
административном правонарушении, и выдало АО «РУСАЛ Урал» новое предписание.
Именно его компания и пытается оспорить в суде.
Источники:
https://fedpress.ru/news/66/economy/2207045

1.3. Событие: «Иркутский алюминиевый завод» заплатил крупный штраф за
загрязнение окружающей среды
Дата: 22.03.2019
Место: г. Иркутск
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Иркутский алюминиевый завод» (РУСАЛ), Прокуратура, суд
Почти 36 миллионов рублей за загрязнение окружающей среды заплатил Иркутский
алюминиевый завод. Разлив фильтрата за пределами полигона промышленных и бытовых
отходов навредил почве и лесам. Ущерб эксперты оценили в 35 миллионов 600 тысяч
рублей. В суд обратилась прокуратура Иркутской области, иск удовлетворили.
Источники:
http://aisttv.ru/tech-news/pochti-36-millionov-rublej-za-zagrjaznenie-okruzhajushhej-sredy-zaplatilirkutskij-aljuminievyj-zavod/
https://irkutsk.news/novosti/2019-03-21/100931-irkutskii-alyuminievyi-zavod-vozmestil-35-6-mlnrublei-uscherba-za-zagrjaznenie-po.html
https://yandex.ru/news/story/Irkutskij_alyuminievyj_zavod_zaplatil_36_mln_rub._za_ushherb_pochve-36bcaf4f103a850600a658897a5cb1f1

Во 2 квартале 2019 года у ОК «Русал» было зафиксировано 2 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
2.1. Событие: Енисейское управление Ростехнадзора выявило нарушения на опасных
производственных объектах АО «РУСАЛ САЯНАЛ»
Дата: 16.04.2019
Место: Саяногорск (Хакассия)
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: АО «РУСАЛ САЯНАЛ», Ростехнадзор
В ходе проверки крупнейшего российского завода по производству фольги и упаковочных
материалов специалистами Енисейского управления Ростехнадзора выявлены нарушения
требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных

объектов. На предприятии не проводится техническое освидетельствование
электрооборудования по истечению установленного срока службы; перечень газоопасных
работ не согласован с профессиональной аварийно-спасательной службой
(формированием), с которой заключен договор на обслуживание; не представлен
утвержденный перечень должностей и профессий электротехнического и
электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по
электробезопасности; не обеспечено содержание электроустановок в работоспособном
состоянии и их эксплуатация в соответствии с требованиями Правил (оголены концы
кабеля после демонтажа оборудования); имеется капельная течь масла с трансформаторов;
опасная зона для нахождения людей возле металлургических агрегатов обозначена
нечетко; не восстановлены участки ограждения моста после ремонта концевых балок трех
мостовых кранов. Всего специалистами выявлено около 100 нарушений.
Нарушения, допущенные АО «РУСАЛ САЯНАЛ», образуют собой состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст.
9.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Назначено
наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
Источники:
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/999/
https://krasnoyarsk.bezformata.com/listnews/rostehnadzora-viyavilo-narusheniya/74255162/

2.2. Событие: Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной
ответственности ЗАО «Богучанский алюминиевый завод»
Дата: 06.06.2019
Место: Богучанский район Красноярского края
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Богучанский алюминиевый завод» (РУСАЛ), Ростехнадзор
В ходе рассмотрения предоставленных юридическим лицом ЗАО «Богучанский
алюминиевый завод» документов по декларированию гидротехнических сооружений
(ГТС) было установлено, что в материалах приведена искаженная информация. Ввиду
выявленных ошибок и замечаний Енисейское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) отказало в
согласовании декларации безопасности ГТС «Сооружения сбора и возврата дождевых вод.
Пруд-отстойник дождевых стоков Богучанского алюминиевого завода». До истечения
срока действия разрешения на эксплуатацию ГТС документы ЗАО «Богучанским
алюминиевый завод» не были исправлены. Таким образом, ввиду отсутствия
утвержденной декларации безопасности, эксплуатация объекта осуществляется незаконно,
что является нарушением законодательства о безопасности ГТС. За допущенное
нарушение 24 мая 2019 года юридическое лицо ЗАО «БоАЗ» привлечено к
административной ответственности по ст. 9.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Источники:
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1013/

В 3 квартале 2019 года у ОК «Русал» было зафиксировано 1 спорных экологических
ситуаций, аварий и инцидентов.
Событие: На «Североуральском бокситовом руднике» после обрушения породы в
шахте погиб рабочий
Дата: 22.08.2019
Место: Североуральск (Свердловская область)
Тип: авария
Статус: новая
Стороны: «Североуральский бокситовый рудник» («Русал»), МЧС, Прокуратура,
трудовой коллектив
В шахте Ново-Кальинская в Североуральске (Свердловская область) после обрушения
породы погиб 49-летний мужчина. По факту гибели рабочего свердловское следственное
управление СКР и прокуратура проводят доследственную проверку. «Тело погибшего
направят на экспертизу для выяснения точной причины смерти. Опрашиваются рабочие
предприятия, истребуется документация о проводившихся работах, о проведении
инструктажа сотрудников шахты», - сообщили в ведомстве. По данным прокуратуры,
погибший был взрывником. Технологическое производство на шахте не нарушено.
Источники:
https://www.kommersant.ru/doc/4067725
https://www.znak.com/2019-0821/pogib_rabochiy_zablokirovannyy_pri_obrusheniya_na_shahte_rusala_v_severouralske

