
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2019 году 
ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» 

 
В 2019 году у ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» было 
зафиксировано 1 авария и 1 спорная экологическая ситуация. 
 
В 3 квартале 2019 года у ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» была 
зафиксирована 1 авария. 
 
3.1. Событие: Пожар в цехе завода «ВИЗ-Сталь» 

Дата: 18 сентября 2019 г. 

Место: Екатеринбург 
Тип: авария 

Статус: новая  

Стороны: «ВИЗ-Сталь» (ПАО «НЛМК»), МЧС, трудовой коллектив 

 
В Екатеринбурге силы МЧС были стянуты к заводу «ВИЗ-сталь», там в одном из цехов 

произошел пожар. Из помещения были эвакуированы 200 человек, площадь пожара 

составила 3200 квадратных метров. На месте ЧП работали десятки единиц техники и 

пожарных. Огонь тушили воздушно-механической пеной. В цехе поднялась высокая 
температура и образовался густой дым. В цехе загорелось гидравлическое масло. 

 

Источники: 
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Ffedpress.ru%2Fnews%2F66%2Fincidents%2F2318194 
https://ria.ru/20190918/1558816788.html 
https://www.interfax.ru/russia/676940 
https://rg.ru/2019/09/18/reg-urfo/krupnyj-pozhar-na-zavode-v-ekaterinburge-proizoshel-vo-vremia-
remonta.html 
 
Комментарий компании: 
  
Пожар был небольшой (площадь пожара не 3200 квадратных метров, а в шесть раз 
меньше – 500 квадратных метров) и быстро потушен. Сразу был организован контроль 
содержания вредных выбросов. Превышений ПДК не было, об этом сразу же сказали в 
МЧС, в тот же день. Ссылки на подробности и наши комментарии на событие 
https://www.znak.com/2019-09-
18/na_viz_stal_prokommentirovali_krupnyy_pozhar_proizoshedshiy_na_predpriyatii  
https://tass.ru/proisshestviya/6901493  
https://ekaterinburg.bezformata.com/listnews/mchs-previsheniya-pdk-vrednih/77822242/ 
https://ria.ru/20190918/1558818253.html 
http://www.justmedia.ru/news/society/mchs-prevysheniya-pdk-vrednykh-veshchestv-na-zavode-
vizstal-gde-proizoshel-pozhar-ne-zafiksirovano 
http://ural-news.net/society/2019/09/19/208302.html 
 
В 4 квартале 2019 года у ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» была 
зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 



 

4.1. Событие: «НЛМК-Урал» попытался спрятать выбросы опасных веществ в Ревде 

Дата: 12 ноября 2019 г. 
Место: Свердловская область 

Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  
Стороны: «НЛМК-Урал», суд, Росприроднадзор 

 

Свердловский областной суд отказал в требованиях АО «НЛМК-Урал», который 

настаивал на отмене постановления межрегионального Управления Росприроднадзора. 
После проверки площадки предприятия в Ревде компанию привлекли к административной 

ответственности за нарушение требований в части выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 
По данным областного суда, в ходе проверки установлено, что для фиксации предельно-

допустимых выбросов, а также оплаты негативного воздействия на окружающую среду 

«НЛМК-Урал» не заявило целый перечень загрязняющих веществ, которые попадают в 

воздух из-за производственной деятельности компании. 
 

Источники: 
https://pravdaurfo.ru/news/182563-nlmk-ural-popytalsya-spryatat-vybrosy-opasnyh 
https://news.sputnik.ru/obschestvo/868b1a7f1647de53edd1f979d26dea3d3079cbcc 
 
 
Комментарий НЛМК: 
 
По данной ситуации ведутся судебные разбирательства. Окончательное решение не 

принято. Наша позиция отражена в заметке https://pravdaurfo.ru/news/182563-nlmk-ural-

popytalsya-spryatat-vybrosy-opasnyh  

 


