
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

 

В 2020 году выявлено 8 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

1.1. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

06.01.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ООО «ММК-Уголь» 

 

Регион 

Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Ленинск-Кузнецкий 

 

Краткое описание 

В Кузбассе за незаконную добычу оштрафовали «ММК-Уголь». 

 

Полное описание 

Кузбасскую компанию «ММК-Уголь» оштрафовали на 800 тыс. руб. за 

незаконную добычу. Об сообщают местные СМИ со ссылкой на материалы 

административного дела. Отмечается, что компанию привлекло к 

ответственности управление Росприроднадзора по региону. Причина – 

незаконная добыча более 186 тыс. тонн угля вне границ лицензии на шахте 



«Костромовская» в Ленинске-Кузнецком (ч.1. ст. 7.3. КоАП РФ). Сумма 

штрафа за незаконную деятельность составила 800 тыс. руб. 

 

Источники 

https://etpgpb.ru/posts/3441-

v_kuzbasse_za_nezakonnuyu_dobychu_oshtrafovali_kompaniyu_mmk-ugol/ 

 

https://vesti42.ru/news/68561-kompaniya-mmk-ugoly-v-kuzbasse-oshtrafovana-na-800-tis-

rubley-za-nezakonnuyu-dobichu/?date=2020-03 

 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.694654, 85.902666 

 

 

1.2. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

08.02.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ПАО «ММК» 

 

Регион 

Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Магнитогорск 

 

Краткое описание 

https://etpgpb.ru/posts/3441-v_kuzbasse_za_nezakonnuyu_dobychu_oshtrafovali_kompaniyu_mmk-ugol/
https://etpgpb.ru/posts/3441-v_kuzbasse_za_nezakonnuyu_dobychu_oshtrafovali_kompaniyu_mmk-ugol/
https://vesti42.ru/news/68561-kompaniya-mmk-ugoly-v-kuzbasse-oshtrafovana-na-800-tis-rubley-za-nezakonnuyu-dobichu/?date=2020-03
https://vesti42.ru/news/68561-kompaniya-mmk-ugoly-v-kuzbasse-oshtrafovana-na-800-tis-rubley-za-nezakonnuyu-dobichu/?date=2020-03


Пожар в листопрокатном цехе ММК. 

 

Полное описание 

В Челябинской области произошло возгорание в листопрокатном цехе 

«Магнитогорского металлургического комбината». Пожар удалось 

локализовать, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 390 кв. м., 

в цехе загорелись маслоподвал и реверсивный стан. 

 

Источники 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3ef4679a7947579a808760 

 

https://www.verstov.info/news/society/83490-pogibshih-i-postradavshih-net-stali-izvestny-

podrobnosti-vcherashnego-pozhara-na-lpc-5.html 

 

https://www.znak.com/2020-02-

09/na_mmk_proizoshel_krupnyy_pozhar_v_listoprokatnom_cehe 

 

https://tass.ru/proisshestviya/7717503 

 

Тип 

авария 

 

Координаты 

53.407158, 58.980282 

 

 

2.1. 

 

Квартал 

2 

 

Дата 

30.04.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ООО «ММК-Уголь» 

 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e3ef4679a7947579a808760
https://www.verstov.info/news/society/83490-pogibshih-i-postradavshih-net-stali-izvestny-podrobnosti-vcherashnego-pozhara-na-lpc-5.html
https://www.verstov.info/news/society/83490-pogibshih-i-postradavshih-net-stali-izvestny-podrobnosti-vcherashnego-pozhara-na-lpc-5.html
https://www.znak.com/2020-02-09/na_mmk_proizoshel_krupnyy_pozhar_v_listoprokatnom_cehe
https://www.znak.com/2020-02-09/na_mmk_proizoshel_krupnyy_pozhar_v_listoprokatnom_cehe
https://tass.ru/proisshestviya/7717503


Регион 

Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ 

 

Краткое описание 

По расчетам Росприроднадзора ООО «ММК-Уголь» причинило ущерб 

недрам почти на 1,3 млрд рублей. 

 

Полное описание 

Инспекторами Южно-Сибирского межрегионального управления 

Росприроднадзора в предыдущем году в ходе внеплановой проверки в 

отношении ООО «ММК-УГОЛЬ» выявлен факт самовольного пользования 

недрами. Как было установлено, на территории Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района Кемеровской области ООО «ММК-УГОЛЬ» 

незаконно, за границами лицензии, предоставленной в пользование, добыло 

298 тысяч тонн угля, что подтверждено судами первой и второй инстанции. 

По результатам проверки в отношении юридического лица 

Росприроднадзором приняты меры административного воздействия. Также 

произведен расчет ущерба, причиненного недрам. Ущерб составил 1 млрд 

298 млн 647 тыс. 403 рубля. Если ООО «ММК-УГОЛЬ» добровольно не 

возместит ущерб в 30-дневный срок, Росприроднадзор обратится с иском в 

суд. 

 

Источники 

https://new.rpn.gov.ru/news/po_raschetam_rosprirodnadzora_ooo_mmk_ugol_prichinil_ushcher

b_nedram_pochti_na_1_3_mlrd_rubley/ 

 

https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10151103/ 

 

http://ekovestnik.ru/article/403763/ 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

54.694654, 85.902666 

 

 

2.2. 

https://new.rpn.gov.ru/news/po_raschetam_rosprirodnadzora_ooo_mmk_ugol_prichinil_ushcherb_nedram_pochti_na_1_3_mlrd_rubley/
https://new.rpn.gov.ru/news/po_raschetam_rosprirodnadzora_ooo_mmk_ugol_prichinil_ushcherb_nedram_pochti_na_1_3_mlrd_rubley/
https://www.metalbulletin.ru/news/ores/10151103/
http://ekovestnik.ru/article/403763/


 

Квартал 

2 

 

Дата 

19.05.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ПАО «ММК» 

 

Регион 

Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Магнитогорск 

 

Краткое описание 

Росприроднадзор заинтересовался загрязнением воздуха от ММК. 

 

Полное описание 

Росприроднадзор направит в прокуратуру запрос о внеплановой проверке 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» в связи с 

поступившими в ведомство жалобами на возможный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу, сообщила в Instagram руководитель управления 

Светлана Радионова. 

 

Источники 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/rosprirodnadzor-iniciiruet-proverku-mmk-iz-za-zhalob-

na-zagryaznenie-vozduha-mmk-zayavil-o-razovom-vybrose-pyli 

 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/230078529 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/rosprirodnadzor-iniciiruet-proverku-mmk-iz-za-zhalob-na-zagryaznenie-vozduha-mmk-zayavil-o-razovom-vybrose-pyli
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/rosprirodnadzor-iniciiruet-proverku-mmk-iz-za-zhalob-na-zagryaznenie-vozduha-mmk-zayavil-o-razovom-vybrose-pyli
https://news.myseldon.com/ru/news/index/230078529


Координаты 

53.407158, 58.980282 

 

 

3.1. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

19.07.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ПАО «ММК» 

 

Регион 

Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Магнитогорск 

 

Краткое описание 

Над Магнитогорском поднялся столб выбросов от ММК. 

 

Полное описание 

В День металлурга жители наблюдали столб дыма над ММК. Эколог 

Дмитрий Закарлюкин, создатель проекта «Челябинск, дыши!», перепостил 

фото выбросов в Магнитогорске на своей странице в Фейсбук. Автор фото – 

Валентина Волкова. «Магнитогорск. 35 градусов, газовая камера от ММК. 

Салют в честь дня металлурга», - иронично прокомментировала увиденное 

Валентина Волкова. 

 



 

Источники 

https://kursdela.biz/news/society/20-07-2020/v-den-metallurga-nad-magnitogorskom-

podnyalsya-stolb-vybrosov 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

53.407158, 58.980282 

 

3.2. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

22.07.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ООО «ММК – Лысьвенский металлургический завод» 

 

https://kursdela.biz/news/society/20-07-2020/v-den-metallurga-nad-magnitogorskom-podnyalsya-stolb-vybrosov
https://kursdela.biz/news/society/20-07-2020/v-den-metallurga-nad-magnitogorskom-podnyalsya-stolb-vybrosov


Регион 

Пермский край 

 

Географическая привязка 

Город Лысьва 

 

Краткое описание 

Прокуратурой выявлены нарушения законодательства о промышленной 

безопасности на ООО «ММК – Лысьвенский металлургический завод». 

 

Полное описание 

Лысьвенской городской прокуратурой совместно с начальником 45 ПСЧ 27 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю проведена проверка 

соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, об аварийно-спасательных службах и 

статусе спасателей в профессиональном аварийно-спасательном 

формировании ООО «ММК – Лысьвенский металлургический завод» 

Газоспасательная служба ЗАО «Лысьвенский металлургический завод». По 

результатам проведенной проверки были выявлены нарушения требований о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, а также 

Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей». 

 

Источники 

http://adm-lysva.ru/zhitelyam-goroda/ozdorovlenie/?ELEMENT_ID=30927 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

58.106795, 57.791445 

 

 

3.3. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

14.09.2020 

http://adm-lysva.ru/zhitelyam-goroda/ozdorovlenie/?ELEMENT_ID=30927


 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ООО «ММК-УГОЛЬ» 

 

Регион 

Кемеровская область 

 

Географическая привязка 

Г. Белово 

 

Краткое описание 

Авария на шахте «Чертинская-Коксовая» ООО «ММК-УГОЛЬ». 

 

Полное описание 

14 сентября 2020 года на шахте «Чертинская-Коксовая» произошел выброс 

угля и газа при проведении осевого штрека 553, в результате чего погибло 

два работника предприятия. По результатам комиссионного расследования и 

работы экспертной группы Ростехнадзора, в состав которой входили 

представители научно-исследовательских институтов, установлено, что 

основной причиной произошедшего в подготовительном забое явилось 

невыполнение комплекса мер по борьбе с динамическими явлениями.  

 

Источники 

https://www.gosnadzor.ru/news/65/3301/ 

 

https://ngs42.ru/text/incidents/2020/09/14/69466893/ 

 

https://www.nadzor-info.ru/post/61667 

 

http://gosobzor.ru/2020/10/21/sibirskoe-upravlenie-rostexnadzora-zavershilo-rassledovanie-

avarii-na-shaxte-chertinskaya-koksovaya-ooo-mmk-ugol/ 

 

https://ria.ru/20200914/kuzbass-1577192742.html 

 

Тип 

авария 

https://www.gosnadzor.ru/news/65/3301/
https://ngs42.ru/text/incidents/2020/09/14/69466893/
https://www.nadzor-info.ru/post/61667
http://gosobzor.ru/2020/10/21/sibirskoe-upravlenie-rostexnadzora-zavershilo-rassledovanie-avarii-na-shaxte-chertinskaya-koksovaya-ooo-mmk-ugol/
http://gosobzor.ru/2020/10/21/sibirskoe-upravlenie-rostexnadzora-zavershilo-rassledovanie-avarii-na-shaxte-chertinskaya-koksovaya-ooo-mmk-ugol/
https://ria.ru/20200914/kuzbass-1577192742.html


 

Координаты 

54.355123, 86.344298 

 

 

3.4. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

21.09.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

ПАО «ММК» 

 

Название предприятия 

ПАО «ММК» 

 

Регион 

Челябинская область 

 

Географическая привязка 

Магнитогорск 

 

Краткое описание 

На ММК произошел пожар. 

 

Полное описание 

На «Магнитогорском металлургическом комбинате» случился пожар. Пламя 

вспыхнуло в листопрокатном цехе. Из здания огонь перекинулся и на крышу. 

Столб чёрного дыма было видно с любого конца Магнитогорска. Тушить 

пламя выезжали 57 человек, выгорело 500 квадратных метров. Никто из 

сотрудников не пострадал. 

 

Источники 

https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4263354 

https://74.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4263354


 

https://www.1obl.ru/tv/proisshestviya/proisshestviya-dnya-22-09-2020/na-mmk-sluchilsya-

pozhar/ 

 

https://74.ru/text/incidents/2020/09/22/69475985/ 

 

https://news.rambler.ru/fire/44880953-v-chelyabinskoy-oblasti-na-mmk-sgorel-tseh-4/ 

 

 

Тип 

авария 

 

Координаты 

53.407158, 58.980282 

 

 

 

 

https://www.1obl.ru/tv/proisshestviya/proisshestviya-dnya-22-09-2020/na-mmk-sluchilsya-pozhar/
https://www.1obl.ru/tv/proisshestviya/proisshestviya-dnya-22-09-2020/na-mmk-sluchilsya-pozhar/
https://74.ru/text/incidents/2020/09/22/69475985/
https://news.rambler.ru/fire/44880953-v-chelyabinskoy-oblasti-na-mmk-sgorel-tseh-4/

