
Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях 

горнорудного комплекса России в 2017 году 
 

ООО УК «Металлоинвест» 
 

В 2017 году у ООО УК «Металлоинвест» была зафиксирована 1 спорная 
экологическая ситуация. 
 

В 3 квартале 2017 г. зафиксирована 1 спорная экологическая ситуация. 
 
2017_Q3_Г13.1. Событие: Петиция на Change.org и жалобы жителей – сильное 

загрязнения воздуха в жилых районах г. Орск и Новотроицк 

Дата: сентябрь 2017 

Место: города Орск и Новотроицк 
Тип: спорная ситуация 

Статус: продолжающаяся  

Стороны: ОАО «Уральская сталь» (дочернее предприятие УК «Металлоинвест»), 
жители городов 

 

В городах Орск и Новотроицк Оренбургской области часто чувствуются резкие 

химические запахи, наблюдается дымка, многие орчане испытывают затруднения 
дыхания. Основная причина этого – деятельность промышленных предприятий. В 

частности, ОАО «Уральская сталь».  

 

В ЕДДС Орска 25.09.2017 поступили массовые звонки на запах химии в городе. За один 
день в службу обратились 35 человек из разных районов города. По словам диспетчеров 

ЕДДС, горожане жаловались на запах химии и гари. Всю информацию они передали в 

отдел экологии. 
 



 
 

 



 

https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC

-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-
%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0-
%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8B%D1%85-

%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%85-%D0%B3-

%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA-%D0%B8-

%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0
%BA 

https://www.ural56.ru/news/560561/ 

 

Комментарий компании: 
По обращению жителя города Орска Мишина А.В. в Центральный аппарат 
Росприроднадзора о нарушении требований природоохранного законодательства в 
области охраны атмосферного воздуха при осуществлении производственной 
деятельности акционерным обществом «Уральская Сталь» (АО «Уральская Сталь») 
Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области была проведена выездная 
проверка АО «Уральская Сталь».   
Управлением Росприроднадзора по Оренбургской области в адрес АО «Уральская 
Сталь» вынесены «Определение об истребовании сведений, необходимых для 
рассмотрения дела об административном правонарушении» от 28.02.2018 № 03-37/2018 
(Приложение № 1) и «Определение о возбуждении дела об административном 
правонарушении и проведении административного расследования» от 28.02.2018 № 03-
37/2018 (Приложение № 2). АО «Уральская Сталь» в установленный срок представило 
все запрашиваемые документы, а также обеспечило беспрепятственное посещение 
объектов предприятия и отбор проб на источниках АО «Уральская Сталь» и на границе 
санитарно-защитной зоны. 
В рамках проведения административного расследования Управлением 
Росприроднадзора по Оренбургской области был осуществлен отбор проб 
атмосферного воздуха на источниках АО «Уральская Сталь» и в санитарно-защитной 
зоне предприятия в период с 15.03.2018 по 16.03.2018 с привлечением 
специализированной лаборатории – филиала Центра лабораторного анализа и 
технических измерений по Оренбургской области ФГБУ «ЦЛАТИ по ПФО».  После 
рассмотрения материалов дела Управлением Росприроднадзора по Оренбургской 
области   было вынесено Постановление о прекращении производства по делу об 
административном правонарушении» от 13.04.2018 № 03-58/2018 (Приложение № 3), в 
котором установлено, АО «Уральская Сталь» выполнены все зависящие от него 
меры по соблюдению экологических требований природоохранного 
законодательства РФ и рассматриваемое административное дело подлежит 
прекращению (отсутствовало превышение норм ПДК и ПДВ). 
Следует отметить, что города Орск и Новотроицк представляют собой крупный 
промышленный узел, в котором сосредоточены как крупные промышленные 
предприятия (предприятия черной и цветной металлургии, цементной, 
химической промышленности, а также нефтегазоперерабатывающего комплекса), 
так и многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса, которые в 
совокупности также оказывают влияние на состояние воздушного бассейна 
городов. 

 


