


Приложение к письму №ФА-0219 от 13.06.2019

1. Идентификатор 2. Местонахождение 3. Собственник 4. Статус 5. Дата начала 

эксплуатации

6. Работает ли 

плотина в 

настоящее время 

или закрыта в 

соответствии с 

утвержденным 

проектом?

7. Метод 

наращивания

8. Текущая 

высота в метрах

9. Текущий 

объем

10. Плановый 

объем через 5 лет

11. Последний 

независимый 

аудит (экспертиза)

12. Наличие полной 

документации 

(проектирование, 

строительство, 

эксплуатацию, техническое 

обслуживание и / или 

закрытие.)

13. Категория опасности 

этого объекта, исходя из 

последствий аварии

14. Система 

классификации

15. Были ли когда либо случаи признания по 

итогам независимой экспертизы объекта не 

отвечающим требованиям стабильности, либо 

были ли зафиксированы проблемы со 

ставильностью?

16. Есть ли у ФосАгро внутренний 

инженерный надзор за этим объектом? Или 

производится внешняя техническая 

поддержка для этой цели?

17. Был ли проведен 

официальный анализ 

воздействия на 

сообщества, экосистемы и 

критическую 

инфраструктуру в случае 

аварии? Если да, то когда?

18. Существует ли a) план 

закрытия этой дамбы и b) 

включает ли он 

долгосрочный 

мониторинг?

19. Оценивало ли ФосАгро или 

планировало ли оценку 

устойчивости дамбы к более 

регулярным экстремальным 

погодным явлениям в 

результате изменения климата, 

например, в течение 

следующих двух лет

20. Любая другая существенная 

информация и сопроводительная 

документация.

Пожалуйста, укажите, если существует 

другое воздействие на хвостохранилище 

через какие-либо совместные 

предприятия

1. Хвостохранилище 

апатито-

нефелиновой 

обогатительной 

фабрики № 2 (АНОФ-

2). В состав 

хвостохранилища 

АНОФ-2 входят 

подпорные 

сооружения:

- Дамба №1;

- Дамба №4;

- Дамба №8;

- Дамба №12;

- Дамба №12а;

- Дамба 

спрямляющая.

67°39'34"N 33°12'24"E - Собственник: АО 

«Апатит»;

- Эксплуатирующая 

организация – 

Кировский филиал 

АО «Апатит».

действующее сентябрь 1963 год Да (работает) Намывного типа, 

подпорные 

сооружения 

возводятся из 

складируемых 

хвостов в 

процессе их 

гидравлической 

укладки. 

Первичные 

дамбы – 

насыпные, 

вторичные дамбы 

– намывные.

Дамба №1 – 72,41 

м.

481,54 млн. 

м3 (уложено 

хвостов на 

31.03.2019).

500,76 млн. м3 (на 

31.12.2023).

28.02.2018. 

(Заключение 

экспертной 

комиссии на 

Декларацию 

безопасности 

комплекса 

гидротехнических 

сооружений 

хвостохранилища 

АНОФ-2 АО 

«Апатит» №103).

Да I класс опасности. 

Вероятность 

возникновения аварии:

- наиболее вероятная 

авария 8,73×10-6 1/год,

- наиболее тяжёлая 

авария 3,46×10-8 1/год

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 02.11.2013 N 986 "О 

классификации 

гидротехнических 

сооружений"

Нет Да, 2017 год Нет; Нет Нет

2. Хвостохранилище 

апатито-

нефелиновой 

обогатительной 

фабрики № 3 (АНОФ-

3). В состав 

хвостохранилища 

АНОФ-3 входят 

подпорные 

сооружения:

- Дамба на 

р.Жемчужной;

- Дамба на 

руч.Прозрачном;

- Дамба на р.Черная.

67°32'17.0"N 33°35'40.0"E - Собственник: АО 

«Апатит»;

- Эксплуатирующая 

организация: 

Кировский филиал 

АО «Апатит».

действующее 25 апреля 1963 

год

Да (работает) Намывного типа, 

подпорные 

сооружения 

возводятся из 

складируемых 

хвостов в 

процессе их 

гидравлической 

укладки. 

Первичные 

дамбы – 

насыпные, 

вторичные дамбы 

– намывные.

Дамба на ручье 

Прозрачном – 

56,4 м. 

252,19 млн. 

м3 (уложено 

хвостов на 

31.03.2019).

328,39 млн. м3 (на 

31.12.2023).

28.02.2018 

(Заключение 

экспертной 

комиссии на 

Декларацию 

безопасности 

комплекса 

гидротехнических 

сооружений 

хвостохранилища 

АНОФ-3 АО 

«Апатит» №104).

Да I класс опасности.

Вероятность 

возникновения аварии:

- наиболее вероятная 

авария 8,73×10-6 1/год,

- наиболее тяжёлая 

авария 3,46×10-8 1/год.

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 02.11.2013 N 986 "О 

классификации 

гидротехнических 

сооружений"

Нет Да, 2017 год Нет; Нет Нет

В Кировском филиале (далее - КФ)                        

АО «Апатит» создан отдел по надзору и 

контролю за эксплуатацией гидротехнических 

сооружений, который организует контроль 

соблюдения в КФ                  АО «Апатит» 

требований законодательства Российской 

Федерации (далее - РФ) и нормативных 

требований в области гидротехнических 

сооружений, анализирует состояние 

гидротехнических сооружений и планирует 

мероприятия по обеспечению соблюдения 

нормативных требований в области 

безопасности гидротехнических сооружений. 

На хвостохранилищах АНОФ-2 и АНОФ-3 

введён режим постоянного государственного 

надзора, который предусматривает 

систематическое (в соответствии с графиком) и 

беспрепятственное осуществление 

уполномоченными должностными лицами 

органа надзора проведение мероприятий по 

контролю за соблюдением юридическим 

лицом, эксплуатирующим объект, 

обязательных требований при эксплуатации 

объекта, ведении технологических процессов и 

работ на данном объекте, в том числе при 

обслуживании, текущем ремонте, диагностике, 

испытаниях, освидетельствовании сооружений, 

технических устройств, средств и 

оборудования, применяемых на объекте 

повышенной опасности, осуществлении работ 

по капитальному ремонту, консервации и 

ликвидации объекта повышенной опасности, а 

также выполнение мероприятий по 

обеспечению безопасности гидротехнических 

сооружений.

В соответствии с декларациями 

безопасности ГТС, утверждёнными в 2018 

году Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору, уровень безопасности 

комплексов гидротехнических 

сооружений хвостохранилищ АНОФ-2 и 

АНОФ-3 оценивается как нормальный 

(наивысший), что означает: ГТС 

соответствуют проекту, действующим 

нормам и правилам, значения критериев 

безопасности не превышают предельно 

допустимых для работоспособного 

состояния сооружений и оснований, 

эксплуатация осуществляется без 

нарушений действующих 

законодательных актов, норм и правил, 

предписания органов государственного 

контроля и надзора выполняются.
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