Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях
горнорудного комплекса России в 2017 году
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК)
В 2017 году у ПАО «НЛМК» было зафиксировано 4 спорные экологические
ситуацие.
В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация.
2017_Q3_Г16.1. Событие: «Алтай-кокс» прекратило подавать воду в поселок
Дата: июль-август 2017 года
Место: поселок Омутная, Заринский район, Алтайский край
Статус: новое.
Тип: спорная ситуация
Стороны: Алтай-кокс, местные жители
В июле посёлок Омутная (Заринский район) полностью остался без воды. Долгие годы его
жители пользовались водопроводом предприятия «Алтай-кокс», но по закону завод не
имел оснований оказывать эти услуги. Обеспечивать жителей водой должны власти.
Сейчас администрация Заринского района готовит документы на строительство
муниципальной скважины. Однако её смогут пробурить в лучшем случае через год.
Руководство предприятия «Алтай-кокс» предложило компромиссное решение проблемы.
Предприятие пробурило скважину на территории одного из частных домовладений, но
пользуются ею все желающие.
Источники:
https://www.barnaul-altai.ru/news/citynews/?id=117027
https://vesti22.tv/video/v-zarinskom-rayone-celyy-posyolok-ostalsya-bez-vody#undefined
https://vesti22.tv/news/altay-koks-vernul-vodu-zhitelyam-posyolka-omutnaya-zarinskogo-rayona
В 4 квартале 2017 г. зафиксировано 3 спорных экологических ситуации.
2017_Q4_Г16.1. Событие: Роспотребнадзор нашел нарушения в деятельности ООО
«Вторчермет НЛМК Юг» по обеспечению радиационной безопасности населения при
заготовке, реализации лома черных металлов
Дата: октябрь-ноябрь 2017 года
Место: Пензенская область
Статус: новое
Тип: спорная ситуация
Стороны: ООО «Вторчермет НЛМК Юг», Роспотребнадзор
В ходе административного расследования в отношении ООО «Вторчермет НЛМК Юг»
установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении требования по

обеспечению радиационной безопасности населения при заготовке, реализации лома
черных металлов.
Первомайский районный суд г. Пензы постановил признать ООО «Вторчермет НЛМК
Юг» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.
14.26 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного
штрафа в размере 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
Источники:
http://58.rospotrebnadzor.ru/c/journal/view_article_content?groupId=10156&articleId=585431&
version=1.0
2017_Q4_Г16.2. Событие: Жители жалуются на шум и вредные выбросы в атмосферу
от ООО «Вторчермет НЛМК Центр»
Дата: ноябрь-декабрь 2017 года
Место: г. Подольск
Статус: продолжающееся
Тип: спорная ситуация
Стороны: ООО "Вторчермет НЛМК Центр", местные жители
Жители окрестностей промзоны "Северная", где расположен ООО "Вторчермет НЛМК
Центр", жалуются на сильный шум и грохот, а также вредные выбросы в атмосферу. По
мнению жителей, процесс металлопереработки очень шумный и пыльный, а специальный
каркас, установленный в декабре 2014 г., компенсировать вредное воздействие на
окружающую среду не может. В ноябре 2017 г. на обращение жителя Подольска через
портал "Добродел" ответил первый заместитель главы администрации Э. Н. Щепетев. Из
ответа следует, что вредные выбросы Вточермета не превышают норм, а фото
жалобщиков сделано во время пожара на предприятии 6 ноября. С шумом тоже всё в
порядке: от него спасает каркас. Гражданские активисты борются против промзоны
вокруг жилых домов с помощью местных депутатов. Они добиваются закрытия всех
вредных производств в промзоне "Северная".
Источники:
http://www.podolsk.ru/actual/n29349.html
https://zen.yandex.ru/media/id/5a1a836b5a104f6e9904b74c/grohot-vtorchermeta-ne-daetpokoia-jiteliam-podolska-5a43723d799d9daed764203b
2017_Q4_Г16.3. Событие: Ростехнадзор нашел нарушения в деятельность ПАО
«НЛМК»
Дата: декабрь 2017 года
Место: Липецкая область
Статус: новое
Тип: спорная ситуация
Стороны: ПАО «НЛМК», Ростехнадзор
Центрального аппарата и Верхне-Донского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провели
плановую выездную проверку в отношении ПАО «НЛМК».

Всего было проверено 11 производственных объектов II класса опасности, предписано к
устранению 153 нарушения требований промышленной безопасности, выявлены
типичные нарушения по вопросам организации и осуществления производственного
контроля, а также требований законодательства в области промышленной безопасности
при эксплуатации опасных производственных объектов.
По результатам проверки привлечено к административной ответственности по части 1
статья 9.1. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях одно
юридическое и 21 должностное лицо на общую сумму 651 тысяча рублей, приостановлена
эксплуатация электродуговой печи и грузоподъемного мостового крана.
Источники:
http://gosnadzor.ru/news/64/2124/?sphrase_id=1375210
http://akm.ru/rus/news/2018/january/22/ns_5950389.htm

