
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
 

ООО «ЕВРАЗ Холдинг» 
 

В 2019 году у ООО «ЕВРАЗ Холдинг» было зафиксировано 9 аварий, спорных 
экологических ситуаций. 
 
В 1 квартале 2019 г. зафиксирована 1 авария. 
 
1.1. Событие: Трое рабочих пострадали в результате ЧП на АО «ЕВРАЗ ЗСМК» 

Дата: 29 января 2019 г. 

Место: Новокузнецк 
Тип: авария 

Статус: новая 

Стороны: ЕВРАЗ, Следственный комитет РФ, трудовой коллектив 

 
В одном из цехов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в Новокузнецке произошло ЧП. В доменном цеху 

велись профилактические работы по очистке желоба. В момент ЧП в цехе находились 5 

человек. Когда машинист на мостовом кране опустила в желоб с чугуном чушку, 
произошел всплеск горячего сплава. Сплав попал в кабину машиниста и на двух рабочих, 

из-за чего произошло возгорание. Сработала пожарная сигнализация, спасатели 

ликвидировали возгорание. Троих пострадавших госпитализировали в ожоговое 

отделение. 
 

Источники: 
https://kuzbass.aif.ru/incidents/troe_rabochih_postradali_v_rezultate_chp_na_ao_evraz_zsmk 

https://novokuznetsk.ru/2019/09/03/v-novokuznetske-bolee-50-chelovek-postradali-iz-za-
vybrosa-v-atmosferu/ 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c503b689a794784c1e38ba4 
 
 
Во 2 квартале 2019 г. зафиксировано 4 спорных экологических ситуации. 
 
2.1. Событие: Ростехнадзор приостановил работу ряда объектов «ЕВРАЗ ЗСМК» на 

85 суток 

Дата: апрель 2019 г. 

Место: Омск 
Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся 

Стороны: ЕВРАЗ, Ростехнадзор 
 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) в ходе внеплановой выездной проверки опасных 



производственных объектов III класса опасности «ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат» (ЕВРАЗ ЗСМК) выявило 19 нарушений 

требований промышленной безопасности, представляющих непосредственную угрозу 
жизни и здоровью людей. Были проверены цех литейный по производству свинца и цех 

литейный по производству алюминия и цинка. Основанием для проведения проверки 

послужил смертельный несчастный случай, произошедший 16 марта 2019 года с 
разнорабочим ООО «ЗСМК». Проверка проводилась параллельно с расследованием 

обстоятельств несчастного случая. 

Сибирское управление Ростехнадзора по результатам проверки наложило временный 

запрет деятельности в отношении здания литейного по производству свинца; здания 
литейного по производству алюминия и цинка; печи короткобарабанной для 

восстановления свинца ПНЭП-1(2 штуки); электрических печей сопротивления для 

рафинирования свинца ПЭП-1 (5 штук); печей отражательных для алюминия МКПА-03-
2011ПС (2 штуки); печи роторно-наклонной для плавки алюминия; печей для плавки 

цинка ПНЭП-1 (2 штуки). Материалы дела переданы для рассмотрения в Кировский 

районный суд Омска. 

 
Источники: 
https://ru-bezh.ru/novosti-partnyorov/news/19/04/08/rostexnadzor-priostanovil-rabotu-ryada-obektov-
evraz-zsmk-na-85 

 

2.2. Событие: Росгидромет зафиксировал превышения ПДК по выбросам в атмосферу 
Нижнего Тагила с Коксохимического производства ЕВРАЗ-НТМК 

Дата: май – июнь 2018 г. 

Место: Нижний Тагил 

Тип: спорная ситуация 
Статус: новая 

Стороны: ЕВРАЗ, Росгидромет, экологи, общественность 

 
Региональная общественная организация «Экоправо» получила ответ от федеральной 

государственной организации «Уральское управление по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» с данными по загрязнению атмосферного воздуха 

Нижнего Тагила за период с 30 апреля по 18 июня 2019 г. Согласно предоставленной 
информации, на стационарных постах государственной наблюдательной сети Нижнего 

Тагила (ПНЗ) были отмечены в среднем каждые 4-5 дней превышения предельно 

допустимых концентраций (ПДК) некоторых из опасных загрязняющих веществ: фенола, 
формальдегида, бензола, этилбензола, бенз(а)пирена.  

 

Источники: 
http://novygorod.info/news/view/22430 
 

2.3. Событие: Природоохранная прокуратура обнаружила нарушения у АО «ЕВРАЗ 

ЗСМК» 

Дата: 27 мая 2019 г. 



Место: Новокузнецк 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся 
Стороны: ЕВРАЗ, Природоохранная прокуратура 

 

Новокузнецкой природоохранной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения 
водного законодательства при сбросе сточных вод АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-

Сибирский металлургический комбинат" через выпуск № 1 в реку Кондома за 2018 год, а 

также за истекший период 2019 года. У предприятия отсутствовало разрешение на сброс 

таких загрязняющих веществ как ион аммония, сульфаты, ион меди, железа, нитритов и 
нитратов. Также Новокузнецкий природоохранный прокурор обратился в суд с 

заявлением в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц и 

потребовал обязать предприятие обеспечить достижение нормативов допустимого сброса 
сточных вод на выпуске № 1 в реку Кондома путем реконструкции очистных сооружений. 

 

Источники: 
https://kuzpress.ru/old/ecology/27-05-2019/67826.html 
 

2.4. Событие: Прокуратура Качканара выявила, что Евраз загрязняет реку Выя 

Дата: 14 июня 2019 г. 

Место: Качканар 

Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся 

Стороны: ЕВРАЗ, Природоохранная прокуратура, Качканарский районный суд 

 

В декабре 2018 года прокуратура Качканара на основании информации Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области провела проверку соблюдения 

законодательства об охране водных объектов в «Евраз КГОК». В ходе проверки 

установлены нарушения законодательства, выразившиеся в превышении содержания 
загрязняющих веществ в сточных водах, сбрасываемых в реку Выя. 

В ходе контрольной проверки в первом квартале 2019 года установлены аналогичные 

нарушения, допущенные «Евраз КГОКом». В этой связи прокуратура предъявила исковое 

заявление к «Евраз КГОКу», который обязан обеспечить надлежащую очистку сточных 
вод, сбрасываемых в реку Выя. Исковое заявление принято к производству Качканарским 

городским судом. 

 
Источники: 
https://новыйкачканар.рф/прокуратура-качканара-выявила-что-ев/ 
https://news.myseldon.com/ru/news/index/212098661 
 

В 3 квартале 2019 г. зафиксировано 3 спорных экологических ситуации. 
 
 



3.1. Событие: Ростехнадзор нашел ряд нарушений на Новокузнецком меткомбинате 

Евраз 

Дата: 23 июля 2018 г. 
Место: Новокузнецк 

Тип: спорная ситуация 

Статус: новая 
Стороны: ЕВРАЗ, Ростехнадзор 

 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) выявило ряд нарушений в ходе внеплановой проверки 
АО «ЕВРАЗ объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». В 

частности, узел аварийного перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе (ККЦ) N2 

меткомбината, а также узлы загрузки стационарного миксера и узел перелива чугуна из 
ковша в ковш в ККЦ N1 не оборудованы аспирационными или вентиляционными 

системами. В результате «не обеспечивается удаление пылегазовоздушных смесей от мест 

выделения и очистка их перед выбросом в атмосферу». Ведомство отмечает, что оба 

объекта являются источниками «загрязнения воздуха опасными и вредными веществами». 
 

Источники: 
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/main.asp?id=1049296 

 

3.2. Событие: «ЕВРАЗ НТМК» не выполнил ранее выданные предписания 
Росприроднадзора 

Дата: 7 августа 2018 г. 

Место: Нижний Тагил 

Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся 

Стороны: ЕВРАЗ, Росприроднадзор 

 
На основании приказа Департамента Федеральной службы  по надзору в сфере 

природопользования по Уральскому федеральному округу от 02.07.2019, с 02 по 07 

августа 2019 года, была проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО 

«ЕВРАЗ НТМК» по выполнению ранее выданного предписания об устранении нарушения 
законодательства в области охраны окружающей среды и нарушении природоохранных 

требований от 10.07.2018. В ходе проведения проверки установлено, что предписание от 

10.07.2018 не выполнено. 
По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном 

правонарушении в отношении юридического лица АО «ЕВРАЗ НТМК», подготовлены 

материалы дела об административном правонарушении для представления в судебные 

органы. 
 

Источники: 
http://63.rpn.gov.ru/newsto/o-rezultatah-vneplanovoy-dokumentarnoy-proverki-soblyudeniya-trebovaniy-
zakonodatelstva-rf-48 



 
 

3.3. Событие: Ростехнадзор остановил работу на ОПО «ЕВРАЗ ЗСМК». 

Дата: Сентябрь 2019 г. 
Место: Новокузнецк 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся 

Стороны: ЕВРАЗ, Ростехнадзор 
 

В период с 5 августа по 13 сентября 2019 года Ростехнадзор провел плановую выездную 

проверку соблюдения требований законодательства в области промышленной 
безопасности (ПБ) на опасных производственных объектах, эксплуатируемых компанией 

«ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» в 

Новокузнецке (Кемеровская область). 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (Ростехнадзор) в целях предотвращения возможности возникновения 

аварии и угрозы жизни людей наложило пять временных запретов деятельности на 

ведение добычных горных работ в рудниках АО «ЕВРАЗ ЗСМК». С опасных участков 
объекта было выведено 25 шахтеров. На основании материалов управления суд вынес 

решения о приостановлении деятельности по ведению добычных горных работ в опасных 

зонах сроком от 6 до 60 суток. 

 
Источники: 
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/8719299.htm 

https://prominf.ru/news-content/rostehnadzor-ostanovil-rabotu-na-opo-ao-evraz-zsmk-likvidirovav-
ugrozu-zhizni-25 

https://cntd.ru/news/read/rostehnadzor-ostanovil-rabotu-na-opo-ao-evraz-zsmk-likvidirovav-ugrozu-jizni-
25-gornyakov 

https://smart-lab.ru/blog/news/562468.php 
 

В 4 квартале 2019 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 

4.1. Событие: Департамент природопользования сообщил о нарушениях в «ЕВРАЗ 
НТМК» по охране воздуха 

Дата: 15 ноября 2019 г. 

Место: Свердловская область 

Тип: спорная ситуация 
Статус: продолжающаяся 

Стороны: ЕВРАЗ, Росприроднадзор 

 
Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 

Уральскому федеральному округу в августе 2019 года провёл внеплановую проверку в АО 

«ЕВРАЗ НТМК». По результатам стало известно, что предприятие не выполнило 

предписание после прошлой проверки. 
 



Источники: 
https://tagilcity.ru/news/incident/15-11-2019/departament-prirodopolzovaniya-soobschil-o-narusheniyah-

v-evraz-ntmk-po-ohrane-vozduha 

 


