Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
В 2020 году выявлено 7 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента
1.1.
Квартал
1
Дата
23.01.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Новокузнецк
Краткое описание
Прокуратура нашла экологические нарушения у «ЕВРАЗа»
Полное описание
Природоохранная прокуратура Свердловской области внесла представление
«ЕВРАЗ-НТМК» с требованием устранить нарушения, выявленные во время
проверки. Поводом для проверки стали публикации в СМИ о загрязнении
воздуха. В ходе инспекции завода выяснилось, что в конвертерном цехе и на
коксохимическом производстве неисправны пылегазочистители, на

источниках выбросов не по графику проводят замеры, в паспорта
инструментальных замеров данные заносят несвоевременно.
Кроме того, в период неблагоприятных метеорологических условий
предприятием должным образом не выполняются мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработанные АО
«ЕВРАЗ - НТМК» и утвержденные Министерством природных ресурсов и
экологии Свердловской области.
Выбросы загрязняющих веществ, превышающие ПДК, зафиксированы
прокуратурой в июне 2020 года. За 6 месяцев с того момента в санитранозащитной зоне НТМК допустило превышение концентрации оксида углерода
в 1,4 раза. В этой связи в природоохранной прокуратуре потребовали от
руководства предприятия устранить нарушения и больше не допускать их.
Также в отношении ЕВРАЗ- НТМК возбуждены административные дела по
статьям за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и нарушение правил
эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры
для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух.
Источники
https://vashgorod.ru/tomsk/news/1129892
https://kuzpress.ru/old/society/31-01-2020/72743.html
https://novokuznetsk.ru/2020/01/30/srazu-chetyre-kuzbasskih-predpriyatiya-oshtrafovali-zavrednye-vybrosy/

Тип
Спорная ситуация
Координаты
53.757547, 87.136044
2.1.
Квартал
2
Дата
24.04.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых

Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
«Распадская угольная компания»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Междуреченск
Краткое описание
Пожар в шахте "Распадская"
Полное описание
Пожар возник на глубине 400 метров в тупиковом забое вентиляционного
штрека шахты "Распадская" в Междуреченске. На поверхность эвакуировали
свыше 150 горняков, пострадавших нет, работа шахты приостановлена.
Источники
https://rg.ru/2020/04/24/reg-sibfo/v-kuzbasse-proizoshel-pozhar-na-shahte-raspadskaia.html
https://ria.ru/20200424/1570505567.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.nakanune.ru/news/2020/04/24/22572042/?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop

Тип
Авария
Координаты
53.686596, 88.070372
2.2.
Квартал
2
Дата

26.06.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
АО «Обогатительная фабрика «Распадская»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Междуреченск
Краткое описание
Сибирское управление Ростехнадзора приостановило эксплуатацию
баллонов с газом на АО «Обогатительная фабрика «Распадская».
Полное описание
В период с 12 мая по 08 июня 2020 года Сибирским управлением
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору проведена проверка в отношении Акционерного общества
«Обогатительная фабрика «Распадская». В ходе проверочных мероприятий
должностными лицами Управления выявлено нарушение требований
промышленной безопасности при эксплуатации баллонов со сжатым и
сжиженным газами по способу его закрепления в вертикальном состоянии.
В связи с угрозой жизни и здоровью людей при дальнейшей эксплуатации с
указанными нарушениями материалы по результатам административного
расследования переданы в Междуреченский городской суд для принятия
решения.
Источники
http://gosnadzor.ru/news/65/3144/?sphrase_id=1961286

Тип
Спорная ситуация

Координаты
53.686596, 88.070372

3.1.
Квартал
3
Дата
15.08.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
«Распадская угольная компания»
Регион
Кемеровская область
Географическая привязка
Новокузнецкий район
Краткое описание
На шахте «Ерунаковская-8» в вентиляционном штреке лавы 47-7 обрушилась
горная порода.
Полное описание
15 августа на шахте «Ерунаковская-8» в вентиляционном штреке лавы 47-7
обрушилась горная порода. По мнению «Распадской угольной компании»,
причиной обрушения стало «сейсмическое событие». Изначально
сообщалось, что пострадали четыре горняка, затем один из пострадавших
скончался. Прокуратура Кузбасса организовала проверку исполнения
законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Следственные органы СКР по региону возбудили уголовное дело по ст. 217

УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных
производственных объектов).
Источники
https://www.interfax.ru/russia/722958
https://ria.ru/20200824/1576217483.html
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/skonchalsya-vtoroy-postradavshiy-pri-obrusheniiporody-v-shahte-v-kuzbasse-raspadskaya-ugolnaya-kompaniya

Тип
Авария
Координаты
57.907605, 59.972211

3.2.
Квартал
3
Дата
24.08.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
АО «ЕВРАЗ - НТМК»
Регион
Свердловская область
Географическая привязка
Нижний Тагил

Краткое описание
Природоохранная прокуратура потребовала от НТМК снизить объём
выбросов.
Полное описание
Природоохранная прокуратура Свердловской области внесла представление
«ЕВРАЗ-НТМК» с требованием устранить нарушения, выявленные во время
проверки. Поводом для проверки стали публикации в СМИ о загрязнении
воздуха. В ходе инспекции завода выяснилось, что в конвертерном цехе и на
коксохимическом производстве неисправны пылегазочистители, на
источниках выбросов не по графику проводят замеры, в паспорта
инструментальных замеров данные заносят несвоевременно.
Кроме того, в период неблагоприятных метеорологических условий
предприятием должным образом не выполняются мероприятия по снижению
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработанные АО
«ЕВРАЗ - НТМК» и утвержденные Министерством природных ресурсов и
экологии Свердловской области.
Выбросы загрязняющих веществ, превышающие ПДК, зафиксированы
прокуратурой в июне 2020 года. За 6 месяцев с того момента в санитранозащитной зоне НТМК допустило превышение концентрации оксида углерода
в 1,4 раза. В этой связи в природоохранной прокуратуре потребовали от
руководства предприятия устранить нарушения и больше не допускать их.
Также в отношении ЕВРАЗ- НТМК возбуждены административные дела по
статьям за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и нарушение правил
эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры
для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный
воздух.
Источники
https://procrf.ru/news/2362892-v-nijnem-tagile-prirodoohrannaya.html
https://news.rambler.ru/ecology/44713641-prirodoohrannaya-prokuratura-trebuet-ot-evraz-ntmkperestat-zagryaznyat-atmosferu/
https://mstrok.ru/news/prirodoohrannaya-prokuratura-potrebovala-ot-ntmk-snizit-obyomvybrosov-v-nizhnem-tagile
https://uralpolit.ru/news/sverdl/24-082020/214236?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fya
ndex.com%2Fnews%2Finstory%2FPrirodookhrannaya_prokuratura_vyyavila_narusheniya_na_
EVRAZ-NTMK--405edb4e8793288fd2bebce302a0e26c

https://www.kommersant.ru/doc/4466158?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Тип
Спорная ситуация
Координаты
57.907605, 59.972211

3.3.
Квартал
3
Дата
21.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
ООО "УК Межегейуголь"
Регион
Республика Тыва
Географическая привязка
Кызыл
Краткое описание
Ростехнадзор оштрафовал «Межегейуголь» за нарушения при консервации
шахты.
Полное описание
Енисейское управление Ростехнадзора оштрафовало ООО "УК
Межегейуголь" на 220 тыс. рублей за нарушение требований
промбезопасности. В ходе августовской проверки специалисты

Ростехнадзора выявили нарушения на объекте "Шахта угольная". В
частности, не выполнена консервация шахты, а технический проект
консервации не имеет необходимых согласований.
Источники
http://enis.gosnadzor.ru/news/65/1129/
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/rostehnadzor-oshtrafoval-mezhegeyugol-iz-gruppyevraz-za-narusheniya-pri-konservacii-shahty
http://www.vestipb.ru/indnews8858.html
http://naine.ru/2020-Sep-23-00-00-09.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
51.719890, 94.437981

3.4.
Квартал
3
Дата
26.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
Название предприятия
АО «ЕВРАЗ - НТМК»
Регион
Свердловская область
Географическая привязка

Нижний Тагил
Краткое описание
Росприроднадзор выявил на НТМК предоставление недостоверной
информации о выбросах.
Полное описание
В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ-НТМК в ходе проверки Росприроднадзора были
выявлены нарушения, касающиеся выбросов вредных веществ в воздух.
Проверка прошла в плановом режиме с 18 августа по 14 сентября. О ней
предприятие было предупреждено заранее. Первое нарушение касается
предоставления недостоверных данных в отчетности о количестве выбросов
за год.
Кроме того, неправильно была оформлена декларация о плате за негативное
воздействие на окружающую среду за 2019 год в части выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты. Нарушение
должно быть устранено до 26 апреля 2021 года.
Также ЕВРАЗ-НТМК предоставляет неполную и недостоверную
информацию об источниках выбросов вредных веществ. Срок устранения
нарушения установлен до 25 января 2021 года.
Еще одно нарушение касается неправильной эксплуатации
пылегазоочистного оборудования. Исправить ситуацию предприятие должно
до 4 октября 2021 года.
В отношении ЕВРАЗ-НТМК и ответственных лиц были составлены
протоколы об административном правонарушении.
Источники
https://tagilcity-ru.turbopages.org/tagilcity.ru/s/news/health/26-09-2020/rosprirodnadzor-vyyavil-nantmk-predostavlenie-nedostovernoy-informatsii-o-vybrosah
https://123ru.net/nizhniy_tagil/260060401/
https://smartik.ru/nizhnij-tagil/post/119554246

https://russian.city/nizhniy_tagil/260052233/

Тип
Спорная ситуация
Координаты

57.907605, 59.972211

