
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2017 году 
 

ПАО «ГМК «Норильский никель» 
 

В 2017 году у «Норильского никеля» было зафиксировано 3 спорных ситуаций и 1 
авария. 
 

В 1 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
2017_Q1_Г18.1. Событие: петиция на Change.org о влиянии «Норильского никеля» на 

ухудшение экологической ситуации в ЯНАО 

Дата: 13.04.2017 

Место: г. Ноябрьск ЯНАО 
Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  

Стороны: ПАО «ГМК «Норильский никель», общественность 
 

Учащиеся МБОУ СОШ №3 города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа 

обращаются к директору «Норильского Никеля», обращая его внимание на загрязнение 

окружающей среды, которое происходит из-за работы комбината. 
В непосредственной близости от комбината находятся заповедные территории 

государственного заповедника «Гыданский». Авторы петиции выяснили, что Норильский 

комбинат в год выбрасывает в атмосферу около двух млн. тонн загрязняющих веществ. 

Животные и растения Арктики находятся в зоне риска. 
 

https://www.change.org/p/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3

%D0%B8-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0

%B0-

%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C-
%D0%BD%D0%B0-

%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B

5-
%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%

B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-

%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-

%D0%B2-%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BE 
 

В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация и 1 авария. 
 

2017_Q3_Г18.1. Событие: взрыв на руднике «Заполярный» в Норильске: есть погибшие 



Дата: 07.07.2017 

Место: г. Норильск 

Тип: авария 
Статус: новая  

Стороны: ПАО «ГМК «Норильский никель», Ростехнадзор, трудовой коллектив 

 
В Норильске на шахте «Заполярная» произошла авария, предположительно взорвались 

пары метана. Четверо горняков погибли, найдены их тела. Несколько человек получили 

травмы средней тяжести. 

Ростехнадзор создал комиссию для расследования причин взрыва.  

https://www.newsru.com/russia/07jul2017/norilsk.html 

https://vz.ru/news/2017/7/7/877673.html 

https://tass.ru/proisshestviya/4397468 
 

2017_Q3_Г18.2. Событие: МТУ Ростехнадзора выявила нарушения в ПАО «ГМК 

«Норильский никель» 

Дата: 15.09.2017 
Место: г. Норильск 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: ПАО «ГМК «Норильский никель», Ростехнадзор 

 

В период с 10 по 30 августа 2017 года Межрегиональное технологическое управление 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору провело 
плановую выездную проверку в отношении ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Выявлены нарушения обязательных требований. В частности, на базисном складе рудника 

«Маяк» хранятся взрывчатые материалы с истекшим гарантийным сроком. Также не 
обеспечена подготовка, аттестация руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности. Кроме того, в запретной зоне базисного склада взрывчатых 

материалов рудника «Маяк» располагаются объекты, не предусмотренные проектом и 

другие. 
По итогам проверки в отношении ПАО «ГМК «Норильский никель» составлен акт 

проверки и выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных 

нарушений. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 9.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

http://www.gosnadzor.ru/news/65/1932/?sphrase_id=1378295 

 
В 4 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 

2017_Q4_Г18.1. Событие: нарушения промбезопасности в ПАО «ГМК «Норильский 

Никель» 

Дата: 23.11.2017 



Место: г. Норильск 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая  
Стороны: ПАО «ГМК «Норильский никель», Ростехнадзор 

 

В период с 7 сентября по 19 сентября 2017 года Межрегиональное технологическое 
управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (МТУ Ростехнадзора) провело плановую выездную проверку ПАО «Горно-

металлургическая компания «Норильский никель».  

В ходе проверки были выявлены 11 нарушений обязательных требований промышленной 
безопасности, в том числе: не отвечает требованиям безопасности состояние горных 

выработок и электрооборудования подземной части рудника. Кроме того, не 

соответствует требованиям порядок оформления и ведения текущей документации.  
По итогам проверки ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» 

привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.1 Кодекса Российской 

Федерации об административном правонарушении в виде штрафа на сумму 200 тысяч 

рублей. 
 

http://www.gosnadzor.ru/news/65/2047/?sphrase_id=1378295 

http://www.vestipb.ru/indnews8040.html 

http://www.tnadzor.ru/index.php/21-proisshestviya-kommentarii-spetsialistov-
administrativnaya-praktika/1438-news041017-5 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


