Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
В 2020 году выявлено 5 спорных экологических ситуации, аварии,
инцидента
1.1.
Квартал
1
Дата
13.01.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
Группа НЛМК
Название предприятия
«Стойленский ГОК»
Регион
Белгородская область
Географическая привязка
Старый Оскол
Краткое описание
Верхне-Донское управление Ростехнадзора проверило АО «Стойленский
ГОК» и выявило невыполнение ранее выданных предписаний.
Полное описание
Сотрудники Верхне-Донского управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
провели внеплановую выездную проверку АО «Стойленский ГОК» с целью
контроля выполнения предписания, выданного по результатам ранее

проведенной проверки. В ходе проверочных мероприятий было выявлено
невыполнение трех пунктов предписания.
Источники
http://vdon.gosnadzor.ru/news/65/761/

https://voronej.bezformata.com/listnews/rostehnadzora-proverilo-ao-stojlenskij-gok/80686229/
https://vestipb.ru/indnews8679.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
51.243097, 37.782002
Комментарий компании
В ходе проверочных мероприятий Верхне-Донского управления Ростехнадзора было
выявлено невыполнение трех пунктов предписания. Пункты предписания, невыполненные в
установленный срок, связаны с нарушением пунктов нормативных документов
законодательства в области промышленной безопасности. Выявленные нарушения
связаны с невыполнением плановых показателей по разработке карьера. Данные нарушения
не оказывают негативного влияния на окружающую среду.

1.2.
Квартал
1
Дата
02.03.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
Группа НЛМК
Название предприятия
«Новолипецкий металлургический комбинат»
Регион
Липецкая область

Географическая привязка
Липецк
Краткое описание
На территории Новолипецкого металлургического комбината возник пожар.
Полное описание
Пожар начался на территории «Новолипецкого металлургического
комбината», загорелся реверсивный стан. Пожару был присвоен третий
номер сложности.
Источники
https://ria.ru/20200302/1566991127.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

https://www.gazeta.ru/social/news/2020/03/02/n_14106925.shtml?utm_source=yxnews&utm_m
edium=desktop
https://rg.ru/2020/03/02/reg-cfo/v-lipecke-proizoshel-sereznyj-pozhar-na-metallurgicheskomkombinate.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://govoritmoskva.ru/news/226640/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_refe
rrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FZagorelsya_Novolipeckij_metallurgic
heskij_kombinat--6936f2561208d7cd5740cb3dc9c0eab7

Тип
Авария
Координаты
52.571746, 39.622440
Комментарий компании
На данное событие были опубликованы информационные сообщения на официальном
сайте компании. Ссылка:
https://lipetsk.nlmk.com/ru/responsibility/ecology/information-messages/Soobshchenie-okratkovremennom-vozgoranii-elektricheskogokabelya/

2.1.
Квартал

2
Дата
16.04.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
Группа НЛМК
Название предприятия
АО «Стагдок»
Регион
Липецкая область
Географическая привязка
Липецкий муниципальный район
Краткое описание
По результатам прокурорской проверки АО «Стагдок» оштрафовано в
размере 400 тыс. рублей.
Полное описание
Прокуратура Липецкого района по заданию прокуратуры области провела
проверку по обращению жителей сельского поселения Введенский сельсовет
о нарушении хозяйствующим субъектом - АО «Стагдок» природоохранного
законодательства. В ходе выездной проверки, проведенной совместно с
территориальными органами Россельхознадзора и Росреестра, при участии
генерального директора АО «Стагдок» выявлены нарушения, ставшие
основанием для принятия мер прокурорского реагирования.
Так, на земельном участке сельскохозяйственного назначения, находящегося
в собственности акционерного общества, на площади не менее 1,9 га,
выявлены следы проведения работ, связанных с нарушением почвенного
покрова.
Юридическое лицо оштрафовано в размере 400 тыс. руб.
Источники
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_48/mass-media/news/archive?item=32278527

https://most.tv/news/121906.html
https://vesti-lipetsk.ru/novosti/ekologiya-i-priroda/po-itogam-prokurorskoj-proverki-stagdokoshtrafovan-na-400-tysyach/
https://lipeck.bezformata.com/listnews/prokurorskoj-proverki-stagdok-oshtrafovan/83243375/
https://procrf.ru/news/1884236-v-svyazi-s-narusheniem.html

Тип
Спорная ситуация
Координаты
52.719915, 39.667357
Комментарий компании
На данное событие были опубликованы информационные сообщения на официальном
сайте компании. Ссылка:
https://sgok.nlmk.com/ru/responsibility/ecology/information-messages/Rukovodstvo-diviziona-Rudaobsudilo-s-zhitelyami-Lipeckogo-rajona-plany-po-bezopasnomu-razvitiyu-kariera/

3.1.
Квартал
3
Дата
08.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
Группа НЛМК
Название предприятия
«Стойленский ГОК»
Регион
Белгородская область
Географическая привязка

Старый Оскол
Краткое описание
На «Стойленском ГОКе» произошла авария.
Полное описание
На «Стойленском горно-обогатительном комбинате» (входит в состав
«НЛМК») вечером 7 сентября 2020 года в корпусе №3 обрушились
металлоконструкции конвейерной галереи, предприятие временно
остановило производство.
Источники
https://dprom.online/metallurgy/rabota-stojlenskogo-goka-priostanovlena-iz-za-avarii/

https://bel-ru.turbopages.org/bel.ru/s/news/economy/08-09-2020/na-stoylenskom-gokepriostanovlena-rabota-iz-za-obrusheniya
https://www.interfax.ru/russia/724942

Тип
Авария
Координаты
51.243097, 37.782002
Комментарий компании
На данное событие было опубликовано информационное сообщение на официальном
сайте компании. Ссылка:
https://sgok.nlmk.com/ru/media-center/press-releases/stoilensky-resumes-operations/

4.1.
Квартал
4
Дата
12.11.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых

Компания
Группа НЛМК
Название предприятия
«НЛМК-Урал»
Регион
Свердловская область
Географическая привязка
Ревда
Краткое описание
Уральское управление Ростехнадзора приостановило эксплуатацию
прокатного цеха АО «НЛМК-Урал».
Полное описание
Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) в период с 15
сентября по 12 октября 2020 года, по согласованию с органами прокуратуры
провело внеплановую выездную проверку АО «НЛМК-Урал» (г. Ревда). В
ходе проведенной проверки опасного производственного объекта «Цех
электросталеплавильный металлургического производства» АО «НЛМКУрал» было выявлено, что в нарушение требований промышленной
безопасности при эксплуатации подъемных сооружений не проведена
экспертиза промышленной безопасности здания прокатного цеха, где
установлен мостовой кран.
Источники
http://ural.gosnadzor.ru/news/65/386/

https://www.revda-info.ru/2020/11/13/zapretil-ekspluatatsiyu-prokatnogo-tseha-nlmk/
https://revda.bezformata.com/listnews/prokatnogo-tceha-nlmk-ural/88774872/

Тип
Спорная ситуация
Координаты

56.801844, 59.936422
Комментарий компании
В ходе проверочных мероприятий Уральского управления Ростехнадзора было выявлено
нарушение законодательства в области промышленной безопасности. Данное нарушение
не оказывает негативного влияния на окружающую среду.

