
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
ПАО «ГМК «Норильский никель» 

 

В 2019 году у «Норильского никеля» было зафиксировано 1 спорная экологическая 
ситуация и 1 авария. 
 
В 3 квартале 2019 года у ПАО «ГМК «Норильский никель» была зафиксирована 1 
спорная экологическая ситуация. 
 

Событие: ПАО «ГМК «Норильские никель» наказали за загрязнение воздуха 

Дата: 23 августа 2019 г. 
Место: г. Норильск 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  

Стороны: ПАО «ГМК «Норильский никель», прокуратура 
 

Причиной неоднократного превышения предельно-допустимых концентраций вредных 

веществ, зарегистрированного в Норильске (Красноярский край) в июне и июле 2019 года, 
явилось ненадлежащее исполнение должностными лицами медного завода ЗФ ПАО «ГМК 

«Норильский никель» своих обязанностей в части сокращения выбросов вредных веществ 

в атмосферу при направлении ветра в сторону города. Такой вердикт вынесла краевая 

прокуратура по итогам проверки соблюдения природоохранного законодательства, 
сказано в официальном сообщении надзорного ведомства. Также известно, что после 

вынесенного прокурорами представления директору ЗФ ПАО «ГМК «Норильский 

никель», три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  
 

Источники: 
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_24/mass-media/news?item=34630890 

https://regnum.ru/news/accidents/2698008.html 

 

Комментарий компании: 
 

Зафиксированная в третьем квартале 2019 г. ситуация, по мнению 

Компании, под понятие «спорные» не подпадает. В отношении опасных 
производственных объектов проверка соблюдения требований 

законодательства, в том числе в сфере экологии и промышленной 

безопасности, является обязательным условием ведения производственной 

деятельности. Кроме того, как показывает практика, не все отчеты о 
проведенных плановых/внеплановых проверках размещаются на сайтах 

государственных надзорных органов. Компания считает, что использование 

таких материалов для оценки степени готовности компаний раскрывать 
информацию о воздействии на окружающую среду в ходе производственной 



деятельности не корректно. 

 

В 4 квартале 2019 года у ПАО «ГМК «Норильский никель» была зафиксирована 1 
авария. 
 

Событие: авария на руднике «Норникеля» 
Дата: 22 октября 2019 г. 

Место: полуостров Таймыр 

Тип: авария 

Статус: новая  
Стороны: ПАО «ГМК «Норильский никель», трудовой коллектив, следственный комитет 

 

Три человека погибли из-за аварии на руднике «Таймырский». Мужчины отравились 
неизвестным газом. У всех были с собой газоанализаторы и «самоспасатели», но 

работники не успели воспользоваться средствами спасения. Тела работников нашли на 

глубине почти 1,5 километра. 

 
Источники: 

https://snob.ru/news/184266/ 
https://ria.ru/20191022/1560074517.html 
https://www.rbc.ru/society/22/10/2019/5daefcaa9a7947c4b8990fc2 
https://tass.ru/info/7031032 
 

Комментарий компании: 
 
Информация о происшествии на руднике «Таймырский» и 

принимаемых в этой связи мерах размещались на сайте Компании в режиме 

реального времени: 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/chrezvychaynoe-proisshestvie-na-

rudnike-taymyrskiy/?sphrase_id=3332406; 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/o-khode-rassledovaniya-

neschastnogo-sluchaya-na-rudnike-taymyrskiy/?sphrase_id=3332404. 

Итоги расследования аварии также размещены на сайте Компании: 
https://www.nornickel.ru/news-and-media/press-releases-and-news/itogi-rassledovaniya-

neschastnogo-sluchaya-na-rudnike-taymyrskiy-22-oktyabrya-2019-goda/?sphrase_id=3332403. 


