
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 
комплекса России в 2021 году 

 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

 
В 2021 году выявлено 4 спорных экологических ситуации, аварии, 
инцидента 
 
1.1. 
 
Квартал 
1 
 
Дата 
13.02.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
Группа НЛМК 
 
Название предприятия 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
 
Регион 
Липецкая область 

 

Географическая привязка 

Липецк 

 

Краткое описание 

В одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината произошёл 
пожар. 
 

Полное описание 

13 февраля произошло возгорание в одном из цехов Новолипецкого 
металлургического комбината. 

В компании рассказали, что инцидент произошел в цехе трансформаторной 
стали при проведении подрядной организацией демонтажных работ на 



выведенном из эксплуатации оборудовании. Цех продолжает работу в 
штатном режиме. 

Источники 
https://www.interfax.ru/russia/750791 
 
https://ria.ru/20210213/pozhar-1597308852.html 
 
https://www.vesti.ru/article/2523459  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

52.571341, 39.620977 
 
Комментарий компании  
 
На данное событие были опубликованы информационные сообщения на 
официальном сайте компании. Ссылка https://lipetsk.nlmk.com/ru/sustainable-
development/ecology/information-messages/report-on-the-results-of-air-quality-
monitoring-at-the-border-of-the-nlmk-sanitary-protection-zone/ 
 
 
2.1. 
 
Квартал 
3 
 
Дата 
09.08.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
Группа НЛМК 
 
Название предприятия 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
 
Регион 
Липецкая область 

 



Географическая привязка 

Липецк 

 

Краткое описание 

Взрыв на объекте НЛМК в Липецке. 

 

Полное описание 

В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого 
металлургического комбината произошел взрыв. В результате обрушилась 
стена и загорелась кровля. Работа конвертерного цеха №2 была временно 
приостановлена. 

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В ГУ МЧС по Липецкой 
области сообщили, что площадь возгорания составила 40 кв. м. 

 

Источники 
https://www.interfax.ru/russia/783236 
 
https://ria.ru/20210809/nlmk-1745019059.html 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4936492?query=новолипецкий%20металлургический%20комбинат  
 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

52.565074, 39.625965 
 
Комментарий компании  
 
На данное событие были опубликованы информационные сообщения на 
официальном сайте компании. Ссылка https://lipetsk.nlmk.com/ru/sustainable-
development/ecology/information-messages/informatsionnoe-soobshchenie/ 
https://lipetsk.nlmk.com/ru/sustainable-development/ecology/information-
messages/informatsionnoe-soobshchenie-09-08-2021-13-00/ 
 
 
2.1. 
 
Квартал 
3 



 
Дата 
09.08.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
Группа НЛМК 
 
Название предприятия 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
 
Регион 
Липецкая область 

 

Географическая привязка 

Липецк 

 

Краткое описание 

Взрывы на объекте НЛМК в Липецке. 

 

Полное описание 

В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого 
металлургического комбината произошел взрыв. В результате обрушилась 
стена и загорелась кровля. Работа конвертерного цеха №2 была временно 
приостановлена. 

Возгорание ликвидировано, пострадавших нет. В ГУ МЧС по Липецкой 
области сообщили, что площадь возгорания составила 40 кв. м. 

Во время восстановительных работ после пожара в кислородно-
распределительном пункте НЛМК из-за остаточного кислорода в трубе 
произошел второй хлопок без разрушений. 
 

Источники 
https://www.interfax.ru/russia/783236 
 
https://ria.ru/20210809/nlmk-1745019059.html 
 
https://www.kommersant.ru/doc/4936492?query=новолипецкий%20металлургический%20комбинат  
 
https://www.kommersant.ru/doc/4936617?query=новолипецкий%20металлургический%20комбинат  



 
Тип 
Спорная ситуация 
 

Координаты 

52.565074, 39.625965 
 
Комментарий компании  
 
На данное событие были опубликованы информационные сообщения на 
официальном сайте компании. Ссылка https://lipetsk.nlmk.com/ru/sustainable-
development/ecology/information-messages/informatsionnoe-soobshchenie-09-08-
2021-16-00/ 
 
 
3.1. 
 
Квартал 
4 
 
Дата 
14.11.2021 
 
Название сектора 
Добыча полезных ископаемых 
 
Компания 
Группа НЛМК 
 
Название предприятия 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 
 
Регион 
Липецкая область 

 

Географическая привязка 

Липецк 

 

Краткое описание 

Взрыв на складе НЛМК вызвал пожар и повреждения кровли.  

 



Полное описание 

14 ноября 2021 года произошел взрыв на складе Новолипецкого 
металлургического комбината (НЛМК). Произошло загорание конвейера 
углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не 
обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада. 

В результате пожара пострадала одна сотрудница предприятия. Её 
госпитализировали с ожогами более 50% тела. Прокуратура Липецкой 
области начала проверку по факту взрыва на угольном складе НЛМК. 

 

Источники 
https://ria.ru/20211114/vzryv-1759034544.html 
 
https://tass.ru/proisshestviya/12920219 
 
https://www.interfax.ru/russia/802938 
 
https://rg.ru/2021/11/15/reg-cfo/posle-vzryva-na-nlmk-zaveli-ugolovnoe-delo.html  
 
Тип 
Авария 
 

Координаты 

52.563241, 39.609488 
 
 
Комментарий компании  
 
На данное событие были опубликованы информационные сообщения на 
официальном сайте компании. Ссылка https://lipetsk.nlmk.com/ru/sustainable-
development/ecology/information-messages/informatsionnoe-soobshchenie-14-11-
2011/ 
 
 
 
 


