Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ООО «ЕВРАЗ Холдинг»
В 2017 году у ООО «ЕВРАЗ Холдинг» было зафиксировано 5 спорных ситуаций.
В 1 квартале 2017 г. зафиксировано 2 спорные экологические ситуации.
2017_Q1_Г4.1. Событие: сбор подписей общественными активистами против
загрязнения окружающей среды
Дата: январь 2017 г.
Место: Нижний Тагил
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: ЕВРАЗ, общественность, экологи
Экологи инициировали новый сбор подписей. На этот раз — против выбросов
промышленных предприятий. Подписи под петицией «Чёрное небо» собирают жители
Нижнего Тагила. Обращения с собранными подписями активисты намерены направить
премьеру Дмитрию Медведеву и губернаторам.
По словам экологов, поводом к созданию петиции послужил смог, нависший над Уралом
сразу после новогодних каникул. В некоторых городах он держится до сих пор. В Нижнем
Тагиле в эти дни тоже действует предупреждение о неблагоприятных для рассеивания
выбросов метеоусловиях, которое обязывает промпредприятия снизить нагрузку на
атмосферу.
Экологи направили обращения в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с
просьбой проверить качество контроля за выбросами загрязняющий веществ на
промышленных предприятиях.
В Свердловской области внимание надзорных органов активисты хотят привлечь к
предприятиям: ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК.

https://vsenovostint.ru/2017/01/20/ekologi-initsiirovali-novyiy-sbor-podpisey-na-etot-raz-protivvyibrosov-promyishlennyih-predpriyatiy/

2017_Q1_Г4.2. Событие: протесты против открытой перевалки угля
Дата: 04.02.2017
Место: г. Находка
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: ЕВРАЗ, ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт», местные
жители, экологи, Госдума РФ, Генпрокуратура, Росприроднадзор, Роспотребнадзор
По данным телеканала «Приморье-24», порядка 3 тыс. жителей города Находки вышли 4
февраля на площадь Красных партизан на пикет против открытой перевалки угля. В руках
они держали плакаты «Остановите экологическую катастрофу!», «Мы хотим жить в
чистом городе!», «Сохраните нашу Находку!» и т.д. Представители портовых терминалов
и городских властей к людям не вышли. Участники пикета подписали обращение на имя
спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии
и транспорта Сергея Иванова. Подписи поставили порядка 12 тыс. жителей города.
«На сегодняшний день основная экологическая проблема Находки – распространение в
воздухе пыли от местных угольных терминалов. Промышленные отходы вредят всей
экосистеме Южного Приморья и влияют на здоровье его жителей. Борьба с угольной
пылью началась три года назад и не закончилась до сих пор. В 2014 году открытый способ
перевалки угля запретили, но указ касается только новых предприятий. Старые методы
работы порта продолжают негативно отражаться на жизни горожан», - сообщает
телеканал.
Организатором мероприятия стала общественная организация «Надежда». Перевалкой
угля в городской черте Находки занимаются пять терминалов. Среди них – «Терминал
Астафьева», «Аттис Энтерпрайз», но главный гигант – это «ЕВРАЗ – Находкинский
морской торговый порт» (только его ежегодный грузооборот превышает 9 млн тонн, две
трети из которых приходится на уголь).

http://www.duma-er.ru/news/nikolaev-soobshchil-o-narusheniyakh-zakonodatelstva-pri-rabotestividornykh-kompaniy-v-nakhodke/?sphrase_id=32249
http://kislorod.life/monitoring/monitoring_10_kak_smog_stal_ugolovnym_delom_a_ugolnaya_p
yl_snova_sprovotsirovala_protesty/
https://salt.zone/news/10377
http://bellona.ru/2017/08/16/putin-otkrytaya-perevalka-uglya-sozdaet-bolshie-ekologicheskieproblemy/
Во 2 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q2_Г4.1. Событие: нарушения водного законодательства
Дата: май 2017 г.
Место: г. Новокузнецк
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: ЕВРАЗ, Новокузнецкая межрайонная природоохранная прокуратура
Новокузнецкой межрайонной природоохранной прокуратурой в мае 2017 года проведена
внеплановая проверка исполнения водного законодательства предприятиями,
осуществляющими сброс сточных вод в поверхностные водные объекты.
В результате проверки установлены нарушения требований законодательства в сфере
охраны вод в деятельности нескольких предприятий, в том числе АО «ЕВРАЗ
Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат».

Нарушения водного законодательства связаны с отсутствием у юридических лиц
разрешительной документации для сброса вредных (загрязняющих) веществ в водные
объекты, а также с превышением нормативов качества сбрасываемых сточных вод.
По результатам проверки Новокузнецкий межрайонный природоохранный прокурор
возбудил 16 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 8.14
КоАП РФ (нарушение правил водопользования).
Устранение всех выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.
http://kuzpress.ru/ecology/27-06-2017/53580.html
http://www.kemprok.ru/23813.htm
https://tagilcity.ru/news/health/19-07-2017/novokuznetskiy-evraz-zsmk-poluchil-otprirodoohrannoy-prokuratury-trebovanie-ob-ustranenii-narusheniy-pri-sbrose-stochnyhvod?type=NewsItem
https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1206550/
В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q3_Г4.1. Событие: нарушения обязательных экологических требований
Дата: июль 2017 г.
Место: Нижний Тагил
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: ЕВРАЗ, Росприроднадзор
21 июля состоялось подписание акта плановой комплексной проверки в отношении АО
«ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (АО «ЕВРАЗ НТМК»). По
результатам проверки Росприроднадзором выявлен ряд нарушений обязательных
экологических требований, по которым Комбинату предстоит провести работу по их
устранению. Это, в первую очередь, касается необходимости уточнения инвентаризации
стационарных источников вредных выбросов в атмосферный воздух и принятию мер по
обеспечению надлежащего качества сточных вод.
По всем выявленным нарушениям в отношении виновных лиц приняты меры воздействия
в рамках административного законодательства и выданы обязательные к исполнению
предписания.
В ходе проверки комиссией Росприроднадзора проведены обсуждения с руководством
Комбината по исполнению АО «ЕВРАЗ НТМК» программы технического
перевооружения, основу которой составляют мероприятия по строительству новых
доменных печей, мероприятия по сбору и организованному отводу на пыле-газоочистное
оборудование крышных неорганизованных выбросов от литейных дворов (в настоящее
время такие выбросы производятся через аэрационные фонари цехов), модернизация
коксовых батарей.
Рассмотрена информация Комбината о результатах работы по выполнению
четырехстороннего Соглашения, сторонами по которому являются Минприроды России и
Росприроднадзор, заключенного 24.06.2016 в рамках мероприятий Года экологии-2017.

http://rpn.gov.ru/news/zavershena-planovaya-proverka-metallurgicheskogo-kombinata-ao-evrazntmk
В 4 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q4_Г4.1. Событие: экологические нарушения в АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула»
Дата: 20.10.2017
Место: г. Тула
Тип: спорная ситуация
Статус: продолжающийся
Стороны: ЕВРАЗ, Прокуратура Тульской области
Прокуратура выявила экологические нарушения в АО «ЕВРАЗ Ванадий Тула».
Предприятие не имеет лицензии на обработку отходов I-IV классов опасности.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, предприятие «ЕВРАЗ
Ванадий Тула» осуществляет деятельность в области обращения с отходами I — IV
классов опасности без утвержденных в установленном порядке нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение и лицензии на деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I —
IV классов опасности.
Помимо этого, на заводе не разработана программа наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории размещения отходов, не проверяет состояние воздуха и
подземных вод. Также специалисты обнаружили на территории предприятия
несанкционированное накопление разнородных видов отходов.
В отношение руководства предприятия внесено представление и и возбуждено дело об
административном правонарушении.
http://www.prokuror-tula.ru/news/environmental-prosecutor/41776/
http://www.ecoindustry.ru/news/view/52468.html
http://sudact.ru/regular/doc/EKkkTpRNudQT/
http://71smi.ru/prokuratura-vyyavila-ekologicheskie-narusheniya-v-ao-evraz-vanadiy-tula/

