
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 
горнорудного комплекса России в 2018 году 

 

ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 
 
В 2018 году у ООО «ЕВРАЗ Холдинг» было зафиксировано 5 спорных экологических 
ситуаций. 
 
Во 2 квартале 2018 г. зафиксировано 3 спорных экологических ситуации. 
 
Событие: Роспотребнадзор составил в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК» протокол об 

административном правонарушении 
Дата: 16 мая 2018 г. 
Место: Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся 
Идентификационный номер: EVRZ-2018-Q2-001-RU-SVE 
Стороны: ЕВРАЗ, Роспотребнадзор, Общественная палата 
 
Роспотребнадзор составил в отношении АО «ЕВРАЗ НТМК» протокол об 
административном правонарушении по статье «Невыполнение в срок законного 
предписания». Дело в том, что НТМК до сих пор не обозначил санитарно-защитную зону, 
а предписание об этом было выдано в 2015 г. 

 
Источники: 
https://www.nakanune.ru/news/2018/05/16/22507619/ 
https://www.v-tagile.ru/novosti-nizhnego-tagila/gorod/rospotrebnadzor-vred-zdorovyu-ot-
vybrosov-ntmk-nedootsenen 
 
Событие: Сибирским управлением Ростехнадзора проведена проверка АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» и найдены нарушения 
Дата: май-июнь 2018 г. 
Место: Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая 
Идентификационный номер: EVRZ-2018-Q2-002-RU-SVE 
Стороны: ЕВРАЗ, Ростехнадзор 
 
В период май-июнь 2018 года специалистами Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
проведена плановая выездная проверка состояния промышленной безопасности на 13 
опасных производственных объектах АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Всего в ходе комплексной 
проверки выявлено 305 нарушений требований промышленной безопасности. 



 
Источники: 
http://www.gosnadzor.ru/news/65/2352/?sphrase_id=1537995 
https://www.kommersant.ru/doc/3674289 
 
Событие: Департамент Роспотребнадзора по Уральскому Федеральному округу 

планирует привлечь к ответственности АО «ЕВРАЗ НТМК» по причине нарушения 
законодательства в сфере охраны воздуха. 
Дата: июнь-июль 2018 г. 
Место: Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая 
Идентификационный номер: EVRZ-2018-Q2-003-RU-SVE 
Стороны: ЕВРАЗ, Роспотребнадзор, Общественная палата 
 
С 13 июня по 10 июля 2018 года на территории предприятия проводилась внеплановая 
проверка, по результатам которой были выявлены два нарушения. Комбинат получил 
предписание об их устранении. 

 
Источники: 
https://tagilcity.ru/news/health/26-07-2018/priostanovlenie-raboty-grozit-evraz-ntmk-za-
zagryaznenie-vozduha 
https://eanews.ru/news/society/NTMK_grozit_priostanovka_za_zagryaznenie_vozduha_v_Nizhn
em_Tagile_26_07_2018 
 

В 3 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
Событие: Прокуратура потребовала у «Евраз НТМК» создать санитарно-защитную 

зону 
Дата: июль 2018 г. 
Место: Нижний Тагил, Свердловская области 
Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся 
Идентификационный номер: EVRZ-2018-Q3-004-RU-SVE 
Стороны: ЕВРАЗ, Прокуратура, Роспотребнадзор, Общественная палата 
 
В рамках совещания по охране атмосферного воздуха Нижнего Тагила было вынесено 
предостережение предприятию «Евраз НТМК» о недопустимости выброса вредных 
веществ в воздух. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что 
помимо НТМК, также предупредили и другие компании. Всех их обязали установить 
границы санитарно-защитных зон, в пределах которых не проживали бы люди. 
Свердловский Роспотребнадзор уже давно требует у Евраза создать такую зону, так как 
выбросы, которые производит предприятие, крайне негативно сказываются не только на 
состояние окружающей среды, но даже на здоровье местных жителей.  



 
Источники: 
http://fedpress.ru/news/66/industry/2097815?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
https://www.nakanune.ru/news/2018/07/24/22514429/?utm_source=yxnews&utm_medium=des
ktop 
https://eburg.mk.ru/economics/2018/07/24/gradoobrazuyushhie-predpriyatiya-nizhnego-tagila-
zagryaznyayut-vozdukh-s-narusheniyami.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
Событие: Уральское управление Ростехнадзора проверило АО «ЕВРАЗ КГОК» и 

нашло нарушения 
Дата: октябрь-ноябрь 2018 г. 
Место: Свердловская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: новая 
Идентификационный номер: EVRZ-2018-Q4-005-RU-SVE 
Стороны: ЕВРАЗ, Ростехнадзор 
 
В период с 8 октября по 2 ноября 2018 года Уральское управление Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело 
плановую выездную проверку акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-
обогатительный комбинат». В ходе проведения проверки выявлено 13 нарушений 
обязательных требований законодательства в области промышленной безопасности. 

 
Источники: 
http://www.gosnadzor.ru/news/65/2556/?sphrase_id=1537995 
 


