Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ПАО «МЕЧЕЛ»
В 2017 году у ПАО «МЕЧЕЛ» было зафиксировано 14 спорных экологических
ситуаций.
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 4 спорные экологические ситуации.
2017_Q1_Г15.1. Событие: протесты против выгрузки угля в порту
Дата: 29 января 2017 г.
Место: пос. Ванино Хабаровского края
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Мечел», местные жители, экологи
29 января 2017 года более 500 жителей вышли на митинг протеста против работы
Ванинского порта.
В поселке Ванино Хабаровского края сложилась катастрофическая экологическая
ситуация. В 2013 году местный порт приобрела группа компаний «Мечел». Жители
поселка жалуются, что выгрузка топлива проходит с нарушением технологий и угольная
крошка разносится по огромной территории. В поселке проходят протестные митинги.
«Каждый раз наблюдаем днем, после ночных смен — стоят постоянно черные угольные
тучи над портом и поселком, - рассказывают местные жители. - Терпение уже у людей на
исходе».
Источники:
https://salt.zone/news/5956

2017_Q1_Г15.2. Событие: завод «Мечел-Кокс» проверяют после сообщений о выбросах
Дата: январь 2017 года
Место: Челябинск
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Мечел», прокуратура Челябинской области, управление Росприроднадзора по
Челябинской области
С 13 по 31 января в разных районах Челябинска было зафиксировано превышение
среднесуточных концентраций диоксида азота от двух до восьми раз, оксида азота и
фторида водорода – в пять раз, фенола – в три раза.

По словам начальника управления Росприроднадзора по Челябинской области Виталия
Курятникова, загрязнение воздуха в городе, в частности, произошло из-за выброса фенола
на заводе по производству коксохимической продукции компании «Мечел-Кокс» (входит
в группу «Мечел»). Он добавил, что по данному факту было начато административное
расследование, а прокуратура «посчитала, что собрано достаточно данных для
возбуждения уголовного дела пока в отношении неустановленных лиц».
«Мы начали внеплановую проверку на ЧМК из-за того, что превышена концентрация ряда
вредных веществ в воздухе Челябинска. Предприятие достаточно крупное - нужно
проверить 800 источников. Планируем завершить проверку до конца февраля, но,
возможно, сроки ее проведения будут продлены из-за большого объема работ», - сказал
Курятников.
Источники:
https://tass.ru/ural-news/4005765
https://tass.ru/ural-news/4005156

2017_Q1_Г15.3. Событие: Росприроднадзор запретил эксплуатацию установки
«Мечел-Кокса» на Урале
Дата: 2 февраля 2017 года
Место: Челябинск
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Мечел», Росприроднадзор, Министерство природы РФ
Росприроднадзор принял решение о запрете деятельности неисправной технологической
установки на заводе по производству коксохимической продукции компании «МечелКокс» за выбросы вредных веществ второго класса опасности с превышением допустимых
нормативов в атмосферу города Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды
РФ. Установка остановлена и опломбирована.
Эксперты Росприроднадзора обнаружили ее по результатам проверки, которая стартовала
в городе в связи с очередным введением режима неблагоприятных метеорологических
условий второго класса. «В результате в объеме проб, отобранных в контрольных точках
31 января 2017 г. в зоне влияния ООО «Мечел-Кокс» (всего более 40 измерений) было
выявлено превышение допустимых концентраций фенола», - указано в пресс-релизе
ведомства.
Источники:
https://tass.ru/ural-news/3991166
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58930dd49a7947273ca494a8
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/02/02/675989-zavod-mechela

2017_Q1_Г15.4. Событие: порт Ванино оштрафовали на 250 тысяч рублей за выбросы
угольной пыли
Дата: 03.02.2017
Место: пос. Ванино Хабаровского края
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Мечел», ОАО «Порт Ванино», Ванинский районный суд
В Хабаровском крае Ванинский районный суд признал ОАО «Порт Ванино» виновным по
статье «выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое
воздействие на него без специального разрешения». Суд назначил наказание в виде
штрафа в размере 250 тысяч рублей. Росприроднадзор напоминает, что ранее по
результатам расследования Тихоокеанского морского управления, организации запретили
использовать дробильные установки, осуществляющие вредные выбросы. Запрет
продлится до полного устранения выявленных нарушений.
Источники:
https://salt.zone/news/6092
https://salt.zone/news/10377

Во 2 квартале 2017 г. зафиксировано 4 спорные экологические ситуации.
2017_Q2_Г15.1. Событие: завод «Москокс» в Видном проверяют после сообщений о
выбросах сероводорода
Дата: 23.05.2017
Место: Московская область
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Мечел», Министерство природы Московской области
Минприроды Подмосковья проводило проверку Московского коксогазового завода
(«Москокс», входит в «Мечел») в Ленинском районе Московской области после
сообщений о выбросах сероводорода на юго-востоке столицы, сообщили ТАСС в прессслужбе министерства.
Источники:
https://tass.ru/obschestvo/4275036
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/59245d859a7947490d46ba3b
https://ria.ru/incidents/20170523/1494925586.html

2017_Q2_Г15.2. Событие: ОАО «Ижсталь» оштрафовано за вред, причиненный реке
Иж

Дата: 29.05.2017
Место: Удмуртия
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающаяся
Стороны: ОАО «Ижсталь» («Мечел»), Ленский районный суд, прокуратура
ОАО «Ижсталь» должно перечислить 1,5 млн руб. в бюджет Ижевска в качестве
взыскания вреда, причиненного реке Иж, сообщает прокуратура Удмуртии.
Соответствующий исполнительный лист предъявлен к исполнению. По решению
Ленинского районного суда, предприятие с 1 июля 2017 года прекращает сброс сточных
вод с превышением установленных нормативов. Ранее проверка выявила,
что ОАО «Ижсталь сбрасывает сточные воды в реку с превышением концентрации
загрязняющих веществ.
Источники:
https://news.rambler.ru/ecology/37003145/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm
_source=copylink
http://www.myudm.ru/news/2016-10-21/zavod-izhstal-zaplatit-bolee-15-millionov-rublej-zazagryaznenie-reki-izh-foto

2017_Q2_Г15.3. Событие: управление Росприроднадзора по Челябинской области
приняло решение об аннулировании разрешения на выброс загрязняющих веществ у
ООО «Мечел-Кокс»
Дата: 20.06.2017
Место: Челябинская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Мечел», управление Росприроднадзора по Челябинской области
Управление Росприроднадзора по Челябинской области приняло решение об
аннулировании разрешения на выброс загрязняющих веществ у ООО «Мечел-Кокс».
Причиной стало систематическое превышение предельно допустимых выбросов, что
привело к превышению установленных нормативов качества атмосферного воздуха. Такое
решение было принято после совместной проверки предприятия Росприроднадзором и
областной прокуратурой.
Экологи также отмечают, что в совокупности предприятие дает около 46% загрязнения от
промышленных выбросов в городе, что составляет около 100 тыс. тонн. Всего на «МечелКокс» за минувший год пожаловалось 2,3 тыс. человек.
В экологическом фонде отметили, что после решения об аннулировании лицензии над
предприятием планируется установить общественный контроль с помощью лабораторных
исследований. Также будут проводиться рейды общественных инспекторов охраны
природы.

Источники:
http://pravdaurfo.ru/news/153932-dochke-mechela-zapretili-vybrosy
https://news.rambler.ru/ecology/37194769-mechel-koks-zasypalsya-na-naftaline/?updated
https://tass.ru/ural-news/4349032
https://www.znak.com/2017-0620/rosprirodnadzor_annuliroval_razreshenie_na_vybrosy_u_mechel_koksa
https://www.kommersant.ru/doc/3330649
https://www.cheltv.ru/mechel-koks-proigral-borbu-za-vybrosy-chto-dalshe/
https://www.chel.kp.ru/daily/26693/3718078/
https://www.nakanune.ru/news/2017/06/20/22473631/

2017_Q2_Г15.4. Событие: в ходе плановой проверки Ростехнадзором «Коршуновского
ГОКа» выявлены нарушения
Дата: июнь-июль 2017 г.
Место: Иркутская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Коршуновский ГОК» («Мечел»), региональное управление Ростехнадзора
Специалисты центрального аппарата Ростехнадзора, а также Верхне-Донского,
Дальневосточного, Енисейского и Северо-Западного управлений ведомства практически
месяц проверяли соблюдение обязательных требований промышленной безопасности в
ПАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат».
В процессе проверочных мероприятий было выявлено 179 нарушений законодательных и
нормативно-правовых актов в области промышленной безопасности. Во время проведения
проверки эксплуатирующей организацией было устранено с представлением
подтверждающих документов 27 нарушений.
Источники:
http://www.gosnadzor.ru/news/64/1796/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/51453.html
http://www.vestipb.ru/indnews7983.html
http://chistohod.ru/news/4095/
http://www.risknews.ru/news/korshunovskiy_gok_oshtrafovan_na_1_34_milliona_rubley_posle_proverki_roste
khnadzora/
http://centergkbezopasnost.ru/gk/2017/07/19/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%85%D
0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80/

В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q3_Г15.1. Событие: В отношении «Мечел-кокса» возбудили второе уголовное
дело за выбросы
Дата: 12.07.2017 г.
Место: Челябинская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Мечел-кокс», полиция, прокуратура
Второе уголовное дело о выбросах возбудила полиция. Предприятие «Мечел-кокс» вновь
обвиняют в загрязнении воздуха над Челябинском. Следователи уже определили тех, кто
понесет ответственность за смог над Челябинском в январе и марте. Первое уголовное
дело было возбуждено в отношении «Мечел-кокса» еще весной по статье «Загрязнение
атмосферы». Тогда компания сделала мощнейший выброс. Показатели по фенолу и
нафталину превышали норму в 42 раза. С предприятия взыскали крупную сумму и
лишили разрешения на выбросы. Расследование причин смога продолжается.
Еженедельно прокуратура проводит мониторинг. После тщательной проверки полиция
определит круг виновных лиц. Все результаты и полученные данные направят в суд.
Источники:
https://www.1obl.ru/tv/vremya-novostey/vremya-novostey-ot-12-07-2017/v-otnoshenii-mechelkoksa-vozbudili-vtoroe-ugolovnoe-delo-za-vybrosy
https://www.znak.com/2017-0711/v_gu_mvd_rasskazali_o_buduchih_figurantah_dela_o_vybrosah_mechel_koksa

В 4 квартале 2017 г. зафиксировано 5 спорных экологических ситуации.
2017_Q4_Г15.1. Событие: «Коршуновский ГОК» оштрафован на 430 тыс. руб. за
невыполнение предписаний Ростехнадзора
Дата: 31 октября 2017 г.
Место: Иркутская область
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Коршуновский ГОК» («Мечел»), управление Росприроднадзора по Челябинской
области
Енисейское управление Ростехнадзора привлекло к административной ответственности
ПАО «Коршуновский ГОК» (входит в группу «Мечел») за неисполнение предписания об
устранении нарушений, допущенных при использовании взрывчатых веществ на карьере в
Нижнеилимском районе Иркутской области.

Компания не выполнилв в установленный срок два пункта предписания: у предприятия
отсутствует разрешение на постоянное применение взрывчатого вещества
промышленного назначения игданит; фактическое размещение взрывчатых материалов на
складе Коршуновского карьера не соответствует порядку, установленному в Декларации
промышленной безопасности.
Источники:
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=881719&sec=1671
https://ru-bezh.ru/novosti-partnyorov/rostexnadzor-oshtrafoval-korshunovskij-gok-na-430-tyis.rublej-z

2017_Q4_Г15.2. Событие: «Якутуголь» отказывается возмещать ущерб, причиненный
окружающей среде
Дата: ноябрь 2017 г.
Место: Якутия
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: ПАО ХК «Якутуголь» («Мечел»), Министерство природы Якутии
Крупные промышленные предприятия, в числе которых «Якутуголь», отказываются
возмещать ущерб, причиненный охотничьим ресурсам Якутии. Общая сумма ущерба
составляет 16,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.
«С предприятиями-отказниками проводится работа», – сказал министр охраны природы
республики Сахамин Афанасьев.
Также в рамках государственно-экологического надзора за период с 2015 по 2017 годы
проведено 12753 контрольно-надзорных мероприятий, выявлено 6 933 нарушения
природоохранного законодательства, выдано 2759 предписаний об устранении
нарушений. Предъявлено штрафов на сумму 45 млн рублей, исков по возмещению вреда
окружающей среде на 15 млн рублей. В основном выявлены нарушения, связанные с
загрязнением водных объектов, оформлением разрешительных природоохранных
документов, недостаточным производственным экологическим контролем.
Источники:
https://www.yakutiamedia.ru/news/637287/
http://yakutsk.bezformata.ru/listnews/gazprom-otkazivayutsya-vozmeshat-usherb/62383303/
http://nvk-online.ru/krupnye-promyshlennye-predpriyatiya-otkazyvayutsya-vozmeshhatushherb-prichinennyj-ohotnichim-resursam-yakutii/

2017_Q4_Г15.3. Событие: ПАО «Челябинский металлургический комбинат» сливал в
реку сточные воды с экстремальным содержанием ртути
Дата: 16 ноября 2017 г.
Место: Челябинск

Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: «Мечел», региональное управление Росприроднадзора
В суд Челябинска обратилось региональное управление Росприроднадзора с требованием
приостановить на 90 суток деятельность ПАО «Челябинский металлургический
комбинат» (ЧМК, входит в группу «Мечел»).
Как следует из материалов, размещенных на сайте суда, предприятие в период с 16
октября по 3 ноября 2017 года осуществляло сброс в реку Миасс сточных вод, в которых
были превышены нормативы максимального содержания загрязняющих веществ. В числе
прочей отравы в стоках обнаружен экстремальный объем ртути.
Административное дело в отношении ЧМК было рассмотрено 28 ноября 2017 года.
Как пояснил руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий
Курятников, нарушения вскрылись в ходе проверки выданного в 2016 г. ЧМК
предписания, тоже связанного со сбросом в Миасс неочищенных сточных вод.
Лабораторные анализы показали, что предписания не выполнены.
В настоящее время в Челябинске расследуется несколько уголовных дел о загрязнении
воздуха. Как сообщалось, основным фигурантом, вероятнее всего, станет завод «Мечелкокс».
Источники:
https://www.cheltv.ru/chmk-slival-yadovitye-otxody-v-reku-miass/
https://www.kommersant.ru/doc/3469159

2017_Q4_Г15.4. Событие: Росприроднадзор требует приостановить работу
Челябинского металлургического комбината
Дата: 29 ноября 2017 года
Место: Челябинск
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Мечел», Росприроднадзор
По данным Росприроднадзора, ЧМК сбрасывало в реку Миасс сточные воды «с
содержанием загрязняющих веществ, превышающим нормативы, в том числе
экстремальные содержания ртути».
«Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Челябинской области (Росприроднадзор) направило в суд материалы административного
дела с требованием приостановления деятельности ПАО «Челябинский металлургический
комбинат» на срок 90 суток.
Источники:
https://tass.ru/ural-news/4767855

https://chel.mk.ru/articles/2017/11/17/rosprirodnadzor-trebuet-ostanovit-rabotu-chmk-pochti-natri-mesyaca.html

2017_Q4_Г15.5. Событие: Челябинский металлургический комбинат оштрафовали за
нарушения при сбросе сточных вод
Дата: 20 декабря 2017 года
Место: Челябинск
Тип: спорная ситуация
Статус: новая
Стороны: «Мечел», Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, суд
Суд в Челябинске оштрафовал на 100 тыс. рублей Челябинский металлургический
комбинат (ПАО «ЧМК», входит в группу «Мечел») за нарушение правил водопользования
при сбросе сточных вод в реку Миасс. Об этом сообщили в среду в пресс-службе
инстанции.
«Выслушав участников процесса, исследовав многочисленные материалы дела, суд
постановил признать Челябинский металлургический комбинат виновным по… [статье]
«Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при сбросе
сточных вод в водные объекты» КоАП Российской Федерации и назначил наказание в
виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», - говорится в сообщении.
Источники:
https://tass.ru/ural-news/4828874
https://ria.ru/incidents/20171220/1511338941.html

