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

 

ООО УК «Металлоинвест» 
 
В 2018 году у ООО УК «Металлоинвест» была зафиксирована 1 авария и 1 спорная 
экологическая ситуация. 
 
В 1 квартале 2018 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
Событие: Верхне-Донское управление Ростехнадзора провело проверку АО 

«Лебединский ГОК» 
Дата: 30 января 2018 г. 
Место: Белгородская область 
Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся  
Идентификационный номер: MTNL-2018-Q1-001-RU-BEL 
Стороны: АО «Лебединский ГОК», Ростехнадзор 
 
С 29 ноября 2017 года по 17 января 2018 года сотрудники Верхне-Донского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) провели плановую выездную проверку АО «Лебединский ГОК» на 
соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов. 
 
Источник: 
http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/579/ 
 

Комментарии ООО УК «Металлоинвест» 
 
С 29 ноября 2017 года по 17 января 2018 года сотрудники Верхне-Донского управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) провели плановую выездную проверку АО «Лебединский ГОК» на 
соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных 
производственных объектов. 
В ходе проверки было выявлено и предписано к устранению 153 нарушения требований 
промышленной безопасности, в частности: отсутствуют заключения экспертизы 
промышленной безопасности на эксплуатируемые думпкары; не проведена в срок 
экспертиза промышленной безопасности эксплуатируемой выправочно-подбивной 
отделочной машине; допускается эксплуатация тяговых агрегатов, не укомплектованных 
средствами защиты и имеющих неисправности; при ведении горных работ по отработке 
гор – 150 м. на протяжении 200 м. отсутствует предохранительная берма и др. Указанные 
нарушения промышленной безопасности не повлекли социально-экологический ущерб. 



По результатам проверки составлен акт и выдано предписание с указанием конкретных 

сроков устранения выявленных нарушений. 
По состоянию на 12.09.2019 устранено 148 нарушений, у 5 не подошел срок выполнения. 

 

В 4 квартале 2018 г. зафиксирована 1 авария. 
 
Событие: Возгорание на электроподстанции 
Дата: 8 октября 2018 г. 
Место: Белгородская область 
Тип: авария 
Статус: новая  
Идентификационный номер: MTNL-2018-Q4-002-RU-BEL 
Стороны: АО «Лебединский ГОК», МЧС 
 
Лебединский горно-обогатительный комбинат (ГОК) в Белгородской области сбросил 
нагрузку в связи с возгоранием кабелей на одной из подстанций. 
 
Источники: 
https://tass.ru/proisshestviya/5648694 
https://smi2.ru/article/54884503 
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=972729&sec=1672&utm_source=smi2 
 

Комментарии ООО УК «Металлоинвест» 
 
В период 2018 года на АО «Лебединский ГОК» произошло «Короткое замыкание на 
электроподстанции», которое не привело к ущербу окружающей среды. Данное 
происшествие было расследовано в установленном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 

 


