
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2017 году 
ПАО «Северсталь» 

 

В 2017 году у ПАО «Северсталь» было зафиксировано 3 спорных экологических 

ситуации. 
 

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

2017_Q1_Г29.1. Событие: Некоторые представители общественности считают, что 

«Северсталь» и чиновники намеренно затягивают запуск контроля загрязнений. 
Дата: 23 февраля 2017 года 

Место: Череповецкий район 

Статус: продолжающееся 

Тип: спорная ситуация 
Стороны: ПАО «Северсталь», Минприроды, общественность 

 

Некоторые представители общественности считают, что «Северсталь» и чиновники 
намеренно затягивают запуск контроля загрязнений. Некоммерческое партнерство 

«Русская сталь» на минувшей неделе предоставило расчёты, согласно которым 

исполнение закона, согласно которому автоматизированный контроль выбросов 

предприятий должен начаться уже в 2018 году, может быть отложено. 
Издание «Коммерсант», которому удалось познакомиться с выкладками представителей 

предприятий черной металлургии, пишет о нерасторопности правительства, которое до 

сих пор не разработало правовой и технической базы для осуществления 
государственного мониторинга окружающей среды. 

В Минпромторге изданию заявили, что законопроект о перечне стационарных источников 

выбросов для установки приборов измерения и учета уже внесен в правительство. Однако 

минимальные количественные характеристики источников выбросов, при которых 
целесообразно устанавливать приборы автоматического контроля, ещё только предстоит 

определить, как и процедуру передачи этих данных в государственный фонд данных 

госэкомониторинга (ГФД ГЭМ). 

По словам руководителя экологической службы дивизиона «Северсталь Российская 
сталь» Олега Сараева, для анализа ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в 

селитебной части города ПАО «Северсталь» ежегодно заключает договор на 

предоставление информации по мониторингу атмосферного воздуха с гидрометеобюро: 
«Компания, следя за ситуацией, получает данные регулярно со всех постов — как 

ручного, так и автоматического забора воздуха». 

На территории промплощадки ЧерМК качество воздуха контролирует сертифицированная 

лаборатория «ГорМашЮл». 
 



 
 
https://www.kommersant.ru/doc/3220812 

http://www.cherra.su/2017/02/23/metallurgi-i-chinovniki/ 

https://samolet.media/posts/1919 
 

Комментарий компании: 
 
Оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ предусмотрено 
положениями Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды". В настоящее время подзаконные акты, определяющие перечень источников, на 
которых необходимо устанавливать автоматические системы контроля, а также 
перечень веществ, подлежащих контролю, не утверждены. Вопрос по оснащению 
приборами контроля основных источников ЧерМК проработан в 2015 году. Получен 
ряд предложений. После выхода законодательных актов с перечнем источников и 
веществ работа будет актуализирована. Оснащение источников автоматическими 
система контроля будет осуществляться по отдельной программе согласно 
действующему законодательству. 

 

В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
2017_Q3_Г29.1. Событие: в Ярославской области обнаружены отходы «Северстали» 

на несанкционированной свалке 

Дата: 29 августа 2017 года 

Место: Ярославская область 
Статус: продолжающееся 

Тип: спорная ситуация 

Стороны: ПАО «Северсталь», Россельхознадзор, Росприроднадзор по Ярославской 
области, Следственный комитет, общественность 

 

Жители деревень Попково и Шолохово Даниловского района Ярославской области начали 

бить тревогу в конце зимы, когда обнаружили по соседству со своими домами 
несанкционированную свалку промышленных отходов 4-го класса опасности ОАО 

«Северсталь». Место сброса отходов расположено в районе истока реки Погара, 



впадающей в реку Лунка, в которой расположено место для купания детского 

оздоровительного лагеря «Соть». В непосредственной близости от деревни Шолохово 

расположена водонапорная башня Рожновского, обеспечивающая питьевой водой 
близлежащую жилую деревню Попково. К процессу расследования и привлечения 

виновных к ответственности и, соответственно, организации процесса вывоза отходов 

подключены все профильные федеральные структуры, проводящие расследования по 
данному факту. Помимо административной ответственности по факту нарушения 

природоохранного законодательства, Управлениями Россельхознадзора и 

Росприроднадзора по Ярославской области рассчитан размер причиненного вреда, 

который составляет более 30 млн. рублей. В данный момент Следственным комитетом 
продолжается расследование в рамках возбужденного уголовного дела. 

В августе 2017 г. начались работы по вывозу незаконно размещенных отходов 

металлургического производства. Об этом сообщает заместитель председателя 
правительства Ярославской области Роман Колесов. 

 

https://regnum.ru/news/2314945.html 

 

Комментарий компании: 
 
«ПАО «Северсталь» не осуществляет деятельность по размещению каких-либо отходов 
производства на земельных участках, расположенных в  Даниловском районе 
Ярославской области. Между компанией и ООО «НПК Промэкология» заключен 
договор оказания услуг по сбору, транспортированию и утилизации отходов ПАО 
«Северсталь» с переходом права собственности на них после отгрузки. При заключении 
договора ООО «НПК Промэкология» предоставило лицензию на сбор и 
транспортирование отходов № (76)-1795-СТУБ от 11.11.2016 года, выданную 
Управлением Росприроднадзора по Ярославской области. Также у ООО «НПК 
Промэкология» имеется соглашение о сотрудничестве с ООО «Ферос», имеющим, в 
свою очередь лицензию на сбор, транспортирование и утилизацию отходов № (76)-451-
СТОУ от 28.06.2016 года. Информацию о том, что «Северсталь» не является 
собственником отходов, компания предоставила по запросу Управления 
Росприроднадзора по Ярославской области. Руководство компании следит за данной 
ситуацией, по результатам расследования которой будет принято решение о 
дальнейшем сотрудничестве с ООО «НПК Промэкология».» 

 
 


