
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 
комплекса России в 2021 году 

 
ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 

 
В 2021 году выявлено 2 спорных экологических ситуации 
 
2.1. 
 
Квартал 
2 
 
Дата 
30.06.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 
 
Название предприятия 
АО «ЕВРАЗ КГОК» 
 
Регион 
Свердловская область 

Географическая привязка 

Екатеринбург 

 

Краткое описание 

Суд взыскал 46,7 млн рублей с Качканарского ГОКа за разлив отходов 
производства. 

 

Полное описание 

Арбитражный суд Свердловской области 30 июня 2021 года частично 
удовлетворил иск уральского управления Росприроднадзора, взыскав с АО 
«ЕВРАЗ Качканарский ГОК» 46,7 млн руб. за разлив отходов. Суд установил, 
что предприятие размещало отходы хвостов мокрой магнитной сепарции на 
участке площадью 62,2 тыс. кв. м., не рекультивируя загрязненную почву. 
 
Поводом для иска стали результаты плановой проверки, которую 
Росприроднадзор провел осенью 2018 года. Пробы показали загрязнение 



почвы на трех участках площадью 18,9 тыс. кв.м, 86 тыс. кв.м, и 8,2 тыс. 
кв.м. На последнем ведомство выявило выход отвала вскрышных пород за 
границы земельного участка, используемого для размещения отходов (их 
масса составляла 30,3 тыс. кв.м). Химический анализ проб с участков показал 
превышение показателей по магнию, меди, кобальту, кальцию, хрому и др. 
Общая сумма вреда окружающей среде составила 240,4 млн руб. 

Тем не менее, Арбитражный суд установил, что на участках №4 и №2 отходы 
были размещены с 1971 по 1975 годы и с 1988 по 1996 годы, в связи с чем 
истцом был пропущен срок исковой давности. Кроме того, разлив отходов на 
участке №2 возник в результате прорыва дамбы, и предприятие за 
загрязнение почвы не ответственно.  

Суд также отмечает, что на сегодняшний день участок №4 предоставлен АО 
«ЕВРАЗ Качканарский ГОК» в аренду. Согласно договору аренды, 
предприятие должно провести рекультивацию загрязненных земель лишь по 
истечении срока действия договора. Проект рекультивации нарушенных 
земель разработан на конец 2045 года. 

Источники 
https://www.kommersant.ru/doc/4900540?query=ЕВРАЗ 
 
https://tagilcity.ru/news/2021-07-01/svyshe-46-millionov-rubley-zaplatit-evraz-kgok-za-vred-prirode-
258430 
 
https://pravdaurfo.ru/news/197761-evraz-ntmk-nazval-prichinu-iska-rosprirodnadzora-k/ 

 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

58.728179, 59.530279 
 
Комментарий компании: 
 
Информация корректна. Загрязнение почвы произошло вследствие 
деятельности Качканарского ГОК до вхождения предприятия в ООО «Евраз 
Холдинг». 
 
 
  



3.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
10-15.07.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 
 
Название предприятия 
АО «ЕВРАЗ НТМК» 
 
Регион 
Свердловская область 

 

Географическая привязка 

Нижний Тагил 

 

Краткое описание 

В середине июля в течение нескольких дней в Нижнем Тагиле наблюдались 
клубы дыма жёлтого и черного цветов. 

 

Полное описание 

С 10 по 15 июля 2021 года в Нижнем Тагиле наблюдались выбросы в виде 
тумана жёлтого и чёрного цветов, сопровождавшиеся едким запахом. По 
сообщениям СМИ, этим была вызвана головная боль у нескольких местных 
жителей.  

Нижнетагильская природоохранная прокуратура осуществила проверку по 
этому случаю. Согласно её заключению, в результате проливных дождей и 
скопления воды оборудование на Коксохимическом предприятии «ЕВРАЗ 
НТМК» пришло в техническую неисправность, и произошло газование в 
атмосферу загрязняющих веществ. 15 июля в результате деформации в 
раме произошло возгорание пека, и задымление повторились. 

Также Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора начало 
административное расследование по выявлению нарушений на предприятии 
законодательства в области охраны атмосферного воздуха. 



 

Источники 
https://www.e1.ru/text/incidents/2021/07/11/70019366/ 
 
https://v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/rosprirodnadzor-otreagiroval-na-zhaloby-
tagilchan-v-otnoshenii-evraz-ntmk-nachalo-rassledovanie 
 
https://veved.ru/eburg/news/life/164608-zhiteli-nizhnego-tagila-zhalujutsja-na-vybrosy-s-
kosksohima.html 
 
https://v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/obshchestvo/tri-dnya-avarij-na-koksokhime-prichina-yadovito-
zheltykh-vybrosov-v-nizhnem-tagile 
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

57.911511, 60.005426 
 
 
Комментарий компании: 
 
Инцидент связан с нестабильной работой старой пеко-коксовой батареи 
«Евраз НТМК». Утвержден план по ликвидации батареи до 2026 года и 
внедрению технологию из НДТ. Проект включен в план Нижнего Тагила в 
рамках ФП «Чистый воздух». 
 


