
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного 

комплекса России в 2020 году 

 

АО «МХК «ЕвроХим» 

 

В 2020 году выявлено 3 спорных экологических ситуации, аварии, 

инцидента 

 

1.1. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

18.02.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «МХК «ЕвроХим» 

 

Название предприятия 

"Фосфорит" 

 

Регион 

Ленинградская область 

 

Географическая привязка 

Кингисеппский район, река Луга 

 

Краткое описание 

Опасная концентрация фосфора в ручье Верховском, впадающем в реку Луга 

 

Полное описание 

Опасную концентрацию фосфора обнаружили экоактивисты в ручье 

Верховском. По данным общественной организации "Гражданский патруль", 

грязно-молочный оттенок у ручья, впадающего в реку Лугу, появился в 

середине января. Активисты думают, что это фосфор, так как недалеко есть 

очистные сооружения завода "Фосфорит". Предприятие уже привлекалось к 

ответственности за сброс сточных вод с превышением допустимой 



концентрации вредных веществ. Общая протяженность зоны экологического 

бедствия составляет около километра. Сам ручей впадает в реку Луга. 

 

Источники 

https://piter.tv/event/Ekoaktivisti_nashli_opasnuyu_koncentraciyu_fosfora_v_ruche_Verhovskom/?ut
m_source=yxnews&utm_medium=desktop 
 

https://news.rambler.ru/ecology/43704723-ekoaktivisty-podozrevayut-zavod-fosforit-v-

zagryaznenii-fosforom-pritoka-lugi/ 

 

https://peterburg2.ru/news/rosprirodnadzor-otreagiroval-na-soobshhenie-o-zagryaznenii-reki-

luga-64504.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

https://zaks-

ru.turbopages.org/zaks.ru/s/new/archive/view/197766?utm_source=yxnews&utm_medium=desk

top 

 

 

Тип 

Спорная ситуация 

 

Координаты 

59.423861, 28.432676 

 

 

1.2. 

 

Квартал 

1 

 

Дата 

19.03.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «МХК «ЕвроХим» 

 

Название предприятия 

"Новомосковская акционерная компания "Азот" 

 

Регион 

Тульская область 

 

https://piter.tv/event/Ekoaktivisti_nashli_opasnuyu_koncentraciyu_fosfora_v_ruche_Verhovskom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://piter.tv/event/Ekoaktivisti_nashli_opasnuyu_koncentraciyu_fosfora_v_ruche_Verhovskom/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://news.rambler.ru/ecology/43704723-ekoaktivisty-podozrevayut-zavod-fosforit-v-zagryaznenii-fosforom-pritoka-lugi/
https://news.rambler.ru/ecology/43704723-ekoaktivisty-podozrevayut-zavod-fosforit-v-zagryaznenii-fosforom-pritoka-lugi/
https://peterburg2.ru/news/rosprirodnadzor-otreagiroval-na-soobshhenie-o-zagryaznenii-reki-luga-64504.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://peterburg2.ru/news/rosprirodnadzor-otreagiroval-na-soobshhenie-o-zagryaznenii-reki-luga-64504.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zaks-ru.turbopages.org/zaks.ru/s/new/archive/view/197766?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zaks-ru.turbopages.org/zaks.ru/s/new/archive/view/197766?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://zaks-ru.turbopages.org/zaks.ru/s/new/archive/view/197766?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


Географическая привязка 

Новомосковск 

 

Краткое описание 

На заводе НАК «Азот» произошла утечка аммиака. 

 

Полное описание 

В Новомосковске на заводе НАК «Азот» произошла утечка аммиака, погиб 

один человек. Представитель предприятия сообщил в МЧС, что 

разгерметизировался трубопровод, по которому в цех поступал жидкий 

аммиак, утекло около 400 литров вещества.  

 

Источники 

https://www.interfax.ru/russia/699916 
 

https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/criminal/2020-03-19-mchs-raskrylo-

podrobnosti-chp-na-nak-azot-v-novomoskovske-pogib-46-letnij-slesar 

 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

54.010993, 38.290896 

 

 

3.1. 

 

Квартал 

3 

 

Дата 

18.09.2020 

 

Название сектора 

Добыча полезных ископаемых 

 

Компания 

АО «МХК «ЕвроХим» 

 

Название предприятия 

https://www.interfax.ru/russia/699916
https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/criminal/2020-03-19-mchs-raskrylo-podrobnosti-chp-na-nak-azot-v-novomoskovske-pogib-46-letnij-slesar
https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/criminal/2020-03-19-mchs-raskrylo-podrobnosti-chp-na-nak-azot-v-novomoskovske-pogib-46-letnij-slesar


"Новомосковская акционерная компания "Азот" 

 

Регион 

Тульская область 

 

Географическая привязка 

Новомосковск 

 

Краткое описание 

Взрыв водорода на АО «НАК «Азот» 

 

Полное описание 

В Новомосковске Тульской области на химкомбинате НАК "Азот" 

произошел взрыв. Причиной разгерметизации трубопровода с последующим 

возгоранием на промплощадке АО "Новомосковская акционерная компания 

"Азот" могло стать разрушение одного из технических устройств для 

распределения газа. 

 

Источники 

https://www.interfax.ru/russia/699916 
 

https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/criminal/2020-03-19-mchs-raskrylo-

podrobnosti-chp-na-nak-azot-v-novomoskovske-pogib-46-letnij-slesar 

 

https://1tulatv.ru/novosti/145119-vzryv-vodoroda-na-ao-nak-azot-podrobnosti-avarii.html 

 

https://rg.ru/2020/09/19/reg-cfo/pod-tuloj-proizoshel-vzryv-na-himkombinate-

azot.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

 

 

Тип 

Авария 

 

Координаты 

54.010993, 38.290896 

 

https://www.interfax.ru/russia/699916
https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/criminal/2020-03-19-mchs-raskrylo-podrobnosti-chp-na-nak-azot-v-novomoskovske-pogib-46-letnij-slesar
https://myslo-ru.turbopages.org/myslo.ru/s/news/criminal/2020-03-19-mchs-raskrylo-podrobnosti-chp-na-nak-azot-v-novomoskovske-pogib-46-letnij-slesar
https://1tulatv.ru/novosti/145119-vzryv-vodoroda-na-ao-nak-azot-podrobnosti-avarii.html
https://rg.ru/2020/09/19/reg-cfo/pod-tuloj-proizoshel-vzryv-na-himkombinate-azot.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://rg.ru/2020/09/19/reg-cfo/pod-tuloj-proizoshel-vzryv-na-himkombinate-azot.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

