
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

ПАО «Северсталь» 

 

В 2020 году выявлено 7 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

1.1. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

06.03.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

«Воркутауголь» 

 

Регион 

Республика Коми 

 

Географическая привязка 

Воркута 

 

Краткое описание 

Выброс метана в шахте компании «Воркутауголь».  

 

Полное описание 

6 марта 2020 г. на шахте Воркутинская в конвейерном штреке 

подготовительного забоя произошло газодинамическое явление с обильным 

выделением метана. Сработавшая система защиты автоматически отключила 

подачу электроэнергии. В момент инцидента в забое находилось 4 человека. 

2 из них смогли выбраться на свежую струю воздуха самостоятельно, еще 2 

работников остались в забое и погибли. 



 

Источники 

https://neftegaz.ru/news/incidental/532590-2-cheloveka-pogibli-v-shakhte-vorkutaugol-v-komi-iz-za-
vybrosa-metana/ 
 

https://www.gazeta.ru/social/2020/03/06/12991447.shtml 

 

https://regnum.ru/news/accidents/2877403.html 

 

https://www.gosnadzor.ru/industrial/coal/zavershennye-rassledovaniya/ 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

67.503598, 64.065487 

 

Комментарий компании 

 

Данная ситуация не связана с очевидным воздействием на окружающую 

среду (воздействие на окружающую среду – в рамках действующих 

разрешений). Просьба исключить из перечня. 

 

 

2.1. 

 

Квартал 

2 

 

Дата 

16.06.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

ОПО «Участок транспортирования опасных веществ управления транспорта» 

 

Регион 

Вологодская область 

 

https://neftegaz.ru/news/incidental/532590-2-cheloveka-pogibli-v-shakhte-vorkutaugol-v-komi-iz-za-vybrosa-metana/
https://neftegaz.ru/news/incidental/532590-2-cheloveka-pogibli-v-shakhte-vorkutaugol-v-komi-iz-za-vybrosa-metana/
https://www.gazeta.ru/social/2020/03/06/12991447.shtml
https://regnum.ru/news/accidents/2877403.html
https://www.gosnadzor.ru/industrial/coal/zavershennye-rassledovaniya/


Географическая привязка 

Череповец 

 

Краткое описание 

Авария предприятии ПАО «Северсталь». 

 

Полное описание 

16 июня 2020 года на ОПО «Участок транспортирования опасных веществ 

управления транспорта» ПАО «Северсталь» случилась авария, в результате 

которой из железнодорожной цистерны произошел перелив бензола на 

территорию сливо-наливной эстакады. В результате расследования 

установлено, что основной причиной аварии стало невыполнение требований 

промышленной безопасности, которое выразилось в неполном закрытии 

аппаратчиком задвижки на трубопроводе на наполненную цистерну и 

запуске налива в другую железнодорожную цистерну. 

 

Источники 

http://cher-is.com/2020/08/07/na-severstali-nashli-vinovny-h-v-utechke-benzola/ 
 
https://www.nakanune.ru/news/2020/6/16/22576374/ 
 
https://35media.ru/news/2020/06/16/incident-s-rozlivom-benzola-na-chermk-lokalizovan-bez-
ushherba-dlya-cherepovchan-i-ekologii-goroda 
 
https://vologda-
oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/intsident_s_rozlivom_benzola_na_chermk_lokalizovan_bez_ushche
rba_dlya_cherepovchan_i_ekologii_goroda/ 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

59.139945, 37.834659 

 

Комментарий компании 

 

Решения Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению 

пожарной безопасности Правительства Вологодской области от 16.06.2020 

№ 14:  

«Ситуация, сложившаяся в результате разлива бензола, не повлияла на 

качество атмосферного воздуха и состояние водных объектов в городе. 

http://cher-is.com/2020/08/07/na-severstali-nashli-vinovny-h-v-utechke-benzola/
https://www.nakanune.ru/news/2020/6/16/22576374/
https://35media.ru/news/2020/06/16/incident-s-rozlivom-benzola-na-chermk-lokalizovan-bez-ushherba-dlya-cherepovchan-i-ekologii-goroda
https://35media.ru/news/2020/06/16/incident-s-rozlivom-benzola-na-chermk-lokalizovan-bez-ushherba-dlya-cherepovchan-i-ekologii-goroda
https://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/intsident_s_rozlivom_benzola_na_chermk_lokalizovan_bez_ushcherba_dlya_cherepovchan_i_ekologii_goroda/
https://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/intsident_s_rozlivom_benzola_na_chermk_lokalizovan_bez_ushcherba_dlya_cherepovchan_i_ekologii_goroda/
https://vologda-oblast.ru/novosti/novosti_territoriy/intsident_s_rozlivom_benzola_na_chermk_lokalizovan_bez_ushcherba_dlya_cherepovchan_i_ekologii_goroda/


Превышение концентрации бензола и других загрязняющих веществ не 

зафиксировано». 

 

Комментарии в открытых источниках: 

https://cherinfo.ru/news/108604-na-severstali-ustranili-razlityj-benzol-bez-userba-

dla-ekologii 

https://35media.ru/news/2020/06/16/incident-s-rozlivom-benzola-na-chermk-

lokalizovan-bez-ushherba-dlya-cherepovchan-i-ekologii-goroda 

https://nevnov.ru/region/Vologda/812471-razliv-benzola-v-cekhu-severstali-

ustranili-bez-usherba-dlya-ekologii 

 

Также на корпоративном портале предприятия были выложены 

комментарии генерального директора «Северстали» Александра Шевелева и 

генерального директора дивизиона «Северсталь Российская сталь» и 

ресурсных активов Евгения Виноградова (ссылки представлены, но 

доступны только для работников предприятия): 

https://intranet.severstal.com/SeverstalVideoPages/Video.aspx?#!/watch/2083 

https://intranet.severstal.com/SeverstalVideoPages/Video.aspx?#!/watch/2088 

 

 

3.1. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

21.07.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

«Северсталь-Гонварри-Калуга» 

 

Регион 

Калужская область 

 

Географическая привязка 

Калуга 

 

https://cherinfo.ru/news/108604-na-severstali-ustranili-razlityj-benzol-bez-userba-dla-ekologii
https://cherinfo.ru/news/108604-na-severstali-ustranili-razlityj-benzol-bez-userba-dla-ekologii
https://35media.ru/news/2020/06/16/incident-s-rozlivom-benzola-na-chermk-lokalizovan-bez-ushherba-dlya-cherepovchan-i-ekologii-goroda
https://35media.ru/news/2020/06/16/incident-s-rozlivom-benzola-na-chermk-lokalizovan-bez-ushherba-dlya-cherepovchan-i-ekologii-goroda
https://intranet.severstal.com/SeverstalVideoPages/Video.aspx?#!/watch/2083
https://intranet.severstal.com/SeverstalVideoPages/Video.aspx?#!/watch/2088


Краткое описание 

На заводе «Северсталь-Гонварри-Калуга» произошло возгорание.  

 

Полное описание 

21 июля в Калуге на заводе «Северсталь-Гонварри-Калуга» произошло 

возгорание. Спасатели эвакуировали сотрудников. Оказался задымлен один 

из цехов.  

 

Источники 

https://news.rambler.ru/fire/44542372/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_s
ource=copylink 
 

https://www.kaluga-poisk.ru/news/proisshestviya/v-kaluge-na-zavode-severstal-gonvarri-

evakuirovali-personal 

 

https://russia24.pro/kaluga/252744391/ 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

54.565616, 36.357152 

 

Комментарий компании 

 

Возгорания не было, произошло ложное срабатывание порошковой 

автоматической системы пожаротушения. Данная ситуация не связана с 

очевидным воздействием на окружающую среду (воздействие на 

окружающую среду – в рамках действующих разрешений). Случай не 

квалифицирован как авария. Просьба исключить из перечня. 

 

 

3.2. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

15.08.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

https://news.rambler.ru/fire/44542372/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://news.rambler.ru/fire/44542372/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
https://www.kaluga-poisk.ru/news/proisshestviya/v-kaluge-na-zavode-severstal-gonvarri-evakuirovali-personal
https://www.kaluga-poisk.ru/news/proisshestviya/v-kaluge-na-zavode-severstal-gonvarri-evakuirovali-personal
https://russia24.pro/kaluga/252744391/


 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

«Воркутауголь» 

 

Регион 

Республика Коми 

 

Географическая привязка 

Воркута 

 

Краткое описание 

Авария в шахте компании «Воркутауголь».  

 

Полное описание 

В Воркуте на шахте «Воргашорская» во время проведения работ по 

демонтажу наземной галереи углеподачи от скипового ствола до здания 

погрузки произошло ее обрушение, в результате чего четыре человека 

получили несовместимые с жизнью травмы. Предварительная причина – 

несоблюдение правил техники безопасности. 

 

Источники 

https://rg.ru/2020/08/16/reg-sibfo/v-vorkute-i-kuzbasse-na-shahtah-proizoshli-avarii.html 

 

https://otr-online.ru/news/pri-obrushenii-v-shahty-v-komi-pogibli-chetyre-cheloveka-

161525.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://www.inform.kz/ru/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-obrushenii-lentochnogo-konveyera-na-

shahte-v-rossii_a3683830?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://ria.ru/20200815/1575828069.html 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4457418 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

67.503598, 64.065487 

https://rg.ru/2020/08/16/reg-sibfo/v-vorkute-i-kuzbasse-na-shahtah-proizoshli-avarii.html
https://otr-online.ru/news/pri-obrushenii-v-shahty-v-komi-pogibli-chetyre-cheloveka-161525.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://otr-online.ru/news/pri-obrushenii-v-shahty-v-komi-pogibli-chetyre-cheloveka-161525.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.inform.kz/ru/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-obrushenii-lentochnogo-konveyera-na-shahte-v-rossii_a3683830?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.inform.kz/ru/chetyre-cheloveka-pogibli-pri-obrushenii-lentochnogo-konveyera-na-shahte-v-rossii_a3683830?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ria.ru/20200815/1575828069.html
https://www.kommersant.ru/doc/4457418


 

Комментарий компании 

 

В соответствии с Методикой (пояснение к п. 3.5) данная ситуация не 

должна учитываться, т.к. гибель людей связана с обрушением конструкций. 

Данная ситуация не связана с очевидным воздействием на окружающую 

среду (воздействие на окружающую среду – в рамках действующих 

разрешений). Случай не квалифицирован как авария. Просьба исключить из 

перечня. 

 

 

3.3. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

21.08.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

«Воркутауголь» 

 

Регион 

Республика Коми 

 

Географическая привязка 

Воркута 

 

Краткое описание 

Ростехнадзор выявил нарушения в работе шахты компании «Воркутауголь».  

 

Полное описание 

Печорское управление Ростехнадзора остановило горные работы по добыче 

угля на участке шахты «Воргашорская» АО «Воркутауголь» в связи с 

угрозой для жизни и здоровья людей, в работе шахты выявлены нарушения. 



 

Источники 

https://news.rambler.ru/other/44705796-rostehnadzor-vyyavil-narusheniya-v-rabote-shahty-v-komi-
gde-ranee-proizoshlo-obrushenie/ 
 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

67.503598, 64.065487 

 

Комментарий компании 

 

Временные запреты по ведению горных работ связаны с внеплановыми 

проверками «Воркутауголь» в рамках расследования причин группового 

несчастного случая от 15.08.20 г. 

Данная ситуация не связана с очевидным воздействием на окружающую 

среду (воздействие на окружающую среду – в рамках действующих 

разрешений). Просьба исключить из перечня. 

 

 

3.4. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

29.09.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

«Воркутауголь» 

 

Регион 

Республика Коми 

 

Географическая привязка 

https://news.rambler.ru/other/44705796-rostehnadzor-vyyavil-narusheniya-v-rabote-shahty-v-komi-gde-ranee-proizoshlo-obrushenie/
https://news.rambler.ru/other/44705796-rostehnadzor-vyyavil-narusheniya-v-rabote-shahty-v-komi-gde-ranee-proizoshlo-obrushenie/


Воркута 

 

Краткое описание 

На шахте «Воркутауголь» в Коми произошла авария. 

 

Полное описание 

На шахте «Северная» в Коми произошло обрушение. По данным МЧС 

республики, обрушилась галерея-переход между зданиями. Причиной 

обрушения галереи на промплощадке в ходе демонтажных работ на 

законсервированной шахте «Аяч-Яга» компании «Воркутауголь», в 

результате чего погибли двое рабочих, могло стать несоблюдение мер 

безопасности. 

 

Источники 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/09/29/1865601.html 
 
https://dprom.online/chindustry/na-shahte-ao-vorkutaugol-iz-za-avarii-pogibli-2-cheloveka/ 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

67.503598, 64.065487 

 

Комментарий компании 

 

В соответствии с Методикой (пояснение к п. 3.5) данная ситуация не 

должна учитываться, т.к. гибель людей связана с обрушением конструкций. 

Данная ситуация не связана с очевидным воздействием на окружающую 

среду (воздействие на окружающую среду – в рамках действующих 

разрешений). Случай не квалифицирован как авария. Просьба исключить из 

перечня. 

 

 

4.1. 

 

Квартал 

4 

 

Дата 

24.11.2020 

https://www.rosbalt.ru/russia/2020/09/29/1865601.html
https://dprom.online/chindustry/na-shahte-ao-vorkutaugol-iz-za-avarii-pogibli-2-cheloveka/


 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «Северсталь» 

 

Название предприятия 

АО «Воркутауголь» 

 

Регион 

Республика Коми 

 

Географическая привязка 

Воркута 

 

Краткое описание 

Печорское управление Ростехнадзора приостановило ведение горных работ 

на опасном производственном объекте Шахта угольная «Заполярная-2» АО 

«Воркутауголь». 

 

Полное описание 

Печорское управление Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) в соответствии с 

Положением о режиме постоянного государственного надзора на опасных 

производственных объектах и гидротехнических сооружениях провело 

проверку объекта повышенной опасности «Шахта угольная «Заполярная-2» 

АО «Воркутауголь». В ходе проверочных мероприятий были выявлены 

нарушения требований законодательства Российской Федерации о 

промышленной безопасности, действующих норм и правил. 

 

Источники 

http://www.gosnadzor.gov.ru/news/65/3361/ 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

67.503598, 64.065487 

 

http://www.gosnadzor.gov.ru/news/65/3361/


Комментарий компании 

 

Ростехнадзор регулярно проводит проверки на ОПО, в данном случае 

выявлены нарушения, не связанные с воздействием на окружающую среду. 

Ведение горных работ временно приостановлено на одном участке 

(выемочный участок пласта Четвертого на шахте «Заполярная-2»), на 

котором и выявлены нарушения, до их устранения. Все остальные участки 

этой шахты и другие шахты предприятия работают в штатном режиме. 

После устранения нарушения участок продолжил работу. Данные 

нарушения не вызвали протестов со стороны местного населения, не стали 

темой дискуссий в СМИ и т.д. Просьба исключить из перечня. 

 


