Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2018 году
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)
В 2018 году у ПАО «НЛМК» было зафиксировано 1 авария и 4 спорные
экологические ситуации.
В 1 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария и 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: Пожар на «Стагдоке»
Дата: 15 января 2018 года
Место: Липецкая область
Статус: новое.
Тип: авария
Идентификационный номер: NLMK-2018-Q1-001-RU-LIP
Стороны: ОАО «Стагдок», МЧС
В ОАО «Стагдок» вечером 15 января произошел пожар. По данным ГУ МЧС по
Липецкой области, загорелось масло в одном из цехов.
Источники:
http://lipetskmedia.ru/m/news/view/95366-Na__Stagdokye_.html
Событие: Самарская межрайонная природоохранная прокуратура нашла нарушения в
деятельности ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье»
Дата: 5 марта 2018 года
Место: Самарская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: NLMK-2018-Q1-002-RU-SAM
Стороны: ООО «Вторчермет НЛМК Поволжье», Самарская межрайонная
природоохранная прокуратура
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения
природоохранного законодательства в деятельности ООО «Вторчермет НЛМК
Поволжье». Установлено, что в нарушение требований закона предприятием учет приема
лома и отходов черных металлов не осуществлялся.
Источники:

http://wmpp.ru/novosti/v-samarskoy-oblasti-prirodookhrannyy-prokuror-prinyal-mery-v-svyazi-snarusheniem-pravil-obrashcheni/

В 3 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
Событие: Росприроднадзор нашел на «ВИЗ-Стали» особо опасные отходы
Дата: 17 июля 2018 года
Место: Свердловская область
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: NLMK-2018-Q3-003-RU-SVE
Стороны: ООО «ВИЗ-Сталь», Росприроднадзор
Департамент Росприроднадзора по УрФО обнаружил на территории ООО «ВИЗ-Сталь»
(принадлежит ПАО «НЛМК») склад отходов совтола, которые относятся к первому классу
опасности. Предприятие отрицает свою причастность к опасным веществам.
Источники:

http://pravdaurfo.ru/news/166869-rosprirodnadzor-nashel-na-viz-stali-osobo-opasnye

https://lunalet.ru/?p=65750
В 4 квартале 2018 г. зафиксированы 2 спорные экологические ситуации.
Событие: Жители Старого Оскола выступают против расширения «Стойленского
ГОКа»
Дата: октябрь-ноябрь 2018 года
Место: г. Старый Оскол Белгородской области
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: NLMK-2018-Q4-004-RU-BEL
Стороны: Стойленский ГОК, местные жители
В Старом Осколе прошли публичные слушания по вопросу расширения «Стойленского
горно-обогатительного комбината». Руководство ГОКа решило увеличить добычу и
транспортировку неокисленных железистых кварцитов до 36,8 миллиона тонн в год с
возможностью увеличения до 46,8 миллиона. Жители выступили против этой
инициативы, объясняя это неблагоприятной экологической обстановкой в городе и ростом
онкологических заболеваний.
Источники:

https://voshod.org/lenta/dyshat-nechem-ljudi-umirajut-ot-onkologii-zhiteli-starogo-oskola-protivrasshirenija-proizvodstva-goka/
https://ok.ru/stary.oskol.novosti/topic/68608280710024

Событие: Росприроднадзор выявил нарушения на «НЛМК-Урал»
Дата: декабрь 2018 года
Место: г. Ревда Свердловской области
Статус: новое

Тип: спорная ситуация
Идентификационный номер: NLMK-2018-Q4-005-RU-SVE
Стороны: «НЛМК-Урал», Росприроднадзор
Департаментом Росприроднадзора по Уральскому федеральному округу завершены
плановые проверки совместно с ФГБУ «ЦЛАТИ по УрФО» АО «НЛМК-Урал». Выявлено
21 нарушение, в том числе 11 в области обращения с отходами, 6 в области охраны
атмосферного воздуха, 3 в области земельного надзора и 1 в области охраны водных
объектов. Выданы предписания.
Источники:

http://82.rpn.gov.ru/newsto/informaciya-po-proverkam-za-period-s-21122018-po-29122018

