Спорные ситуации, аварии и инциденты на предприятиях горнорудного
комплекса России в 2020 году
ООО УК «Металлоинвест»
В 2020 году выявлено 2 спорных экологических ситуации
3.1.
Квартал
3
Дата
27.07.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО УК «Металлоинвест»
Название предприятия
«Уральская сталь»
Регион
Оренбургская область
Географическая привязка
Город Новотроицк
Краткое описание
На комбинате «Уральская Сталь» выявлены нарушения природоохранного
законодательства.
Полное описание
Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора во
исполнение требования Орской межрайонной природоохранной прокуратуры
проведена внеплановая выездная проверка АО «Уральская Сталь» по
соблюдению требований законодательства РФ в области охраны
окружающей среды в части охраны атмосферного воздуха при эксплуатации
объекта – «Уральская сталь -1». В ходе проверки, инспекторами

Росприроднадзора выявлены нарушения требований природоохранного
законодательства РФ в области охраны атмосферного воздуха.
Источники
https://ufa.bezformata.com/listnews/uralskaya-stal-viyavleni-narusheniya/85846762/

https://rpn.gov.ru/regions/02/intro/newsto/na-kombinate-uralskaya-stal-vyyavleny-narusheniyaprirodoohrannogo-zakonodatelstva

Тип
Спорная ситуация
Координаты
51.219314, 58.334048
Комментарий компании
Пояснение к нарушениям по АО «Уральская Сталь» в 2020 году
Южно-Уральским межрегиональным управлением Росприроднадзора
(ЮУМУР) во исполнения требования Орской межрайонной природоохранной
прокуратуры от 15.05.2020 № 17-07-2020 в период с 25.05.2020 по 22.06.2020
проведена выездная внеплановая проверка АО «Уральская Сталь» по вопросам
выполнения требований природоохранного законодательства в области охраны
атмосферного воздуха.
Результаты проверки представлены в таблице.
№
1

2

Выявленное
нарушение
Представление
декларации о плате за
негативное
воздействие на
окружающую среду за
2019 год представлена
в ЮУМУР позже
установленного срока
Осуществление
выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ от источников
выбросов объекта
«Уральская сталь-1» в
отсутствии
установленных
нормативов
предельно-допустимых
выбросов в период с
26.12.2019 по
25.02.2020

Наложенные
штрафные
санкции
Администрати
вный штраф
на
должностное
лицо

Администрати
вный штраф
на
должностное
лицо

Ущерб ОС
Ущерб ОС не
нанесен

Ущерб ОС не
нанесен

Предписывающи
е действия

Выполненные
мероприятия

Предписание
ЮУМУР № 460-П
об устранении
выявленных
нарушений
обязательных
требований от
17.07.2020
Не применялись
(на момент
проведении
проверки
нарушение было
устранено)

Выполнено
(письмо АО
«Уральская
Сталь» от
11.05.2021 №
92/787
Не требуются

3

Осуществление
выбросов вредных
(загрязняющих)
веществ от источников
выбросов объекта
«Уральская сталь-1» в
отсутствии
специального
разрешения в период с
26.12.2019 по
25.02.2020

Администрати
вный штраф
на
должностное
лицо

Ущерб ОС не
нанесен

Не применялись
(на момент
проведении
проверки
нарушение было
устранено)

Не требуются

3.3.
Квартал
3
Дата
28.09.2020
Название сектора
Добыча полезных ископаемых
Компания
ООО УК «Металлоинвест»
Название предприятия
«Михайловский ГОК»
Регион
Курская область
Географическая привязка
Город Железногорск
Краткое описание
Росприроднадзор возбудил административные дела по результатам проверки
АО «Михайловский ГОК».
Полное описание
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора во
исполнение требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации
провело внеплановую выездную проверку АО «Михайловский ГОК им. А.В.
Варичева», расположенного в г. Железногорск Курской области. Инспекторы

Управления совместно со специалистами лаборатории филиала ЦЛАТИ по
Ставропольскому краю ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» отобрали пробы почв и
промышленных выбросов на источниках, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. По результатам лабораторных
исследований, измерений и испытаний обнаружены участки загрязнения
почв. В ходе проверки были выявлены множественные нарушения
природоохранного законодательства в области использования и охраны недр,
в части нарушения лицензионных условий; в области охраны атмосферного
воздуха, в части согласования мероприятий при НМУ; в области обращения с
отходами производства и потребления; в области охраны и использование
земель, в части загрязнения земельных участков.
Источники
https://http.rpn.gov.ru/news/rosprirodnadzor_vozbudil_administrativnye_dela_po_rezultatam_proverk
i_ao_mikhaylovskiy_gok/?CODE=rosprirodnadzor_vozbudil_administrativnye_dela_po_rezultatam_prov
erki_ao_mikhaylovskiy_gok

https://voronej.bezformata.com/listnews/rezultatam-proverki-ao-mihaylovskiy-gok/87576282/
https://news.myseldon.com/ru/news/index/238146933

Тип
Спорная ситуация
Координаты
52.339203, 35.350871
Комментарий компании
Пояснение к нарушениям по АО «Михайловский ГОК им. А. В. Варичева» в
2020 году
№

Выявленное нарушение

Ущерб ОС

1

АО «Михайловский ГОК» не согласованы
мероприятия по уменьшению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный
воздух с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
уполномоченными на осуществление
регионального государственного
экологического надзора
На территории дробильно-сортировочной
фабрики производится складирование
строительных отходов на площадке не
внесенной в проект нормативов
образования отходов как места
накопления отходов и необорудованна
твердым водонепроницаемым покрытием

Ущерб ОС не
нанесен

2

Ущерб ОС не
нанесен

Статус устранения
выявленного нарушения
Нарушение устранено в
установленные сроки (Акт
от 01.10.2021 №901/в/д/К)

Нарушение устранено в
установленные сроки (Акт
от 01.10.2021 №901/в/д/К)

3

4

5

6

7

На участке цеха водоснабжения и
канализации (ЦВК) допускается
складирование отходов оргтехники в
контейнеры для твердых коммунальных
отходов
Превышение содержания загрязняющих
веществ в отобранных пробах почвы на
территории АО «Михайловский ГОК им.
А.В. Варичева» - промплощадка ДСФ, на
территории земельного участка
расположенного в непоредственной
близости от галереи ЛК-28 и корпусом
приема сырой руды.
Превышение содержания загрязняющих
веществ в отобранных пробах почвы на
территории АО «Михайловский ГОК им.
А.В. Варичева» - промплощадка ФОК, на
территории земельного участка
расположенного в непоредственной
близости с корпусом погрузочного бункера
и корпусом дымососов №1.
Превышение содержания загрязняющих
веществ в отобранных пробах почвы на
территории АО «Михайловский ГОК им.
А.В. Варичева» - промплощадка ОФ, на
территории земельного участка
расположенного в непоредственной
близости с цехом обогащения и цехом по
ремонту грохотов и гидроциклонов.
АО «Михайловский ГОК им. А.В.
Варичева» до 01.12.2016 не выполнена
обязанность по представлению в
Уполномоченный орган Проекта зон
санитарной охраны одиночного
водозабора для утверждения и
установления границ и режима ЗСО в
установленном порядке при наличии
заключения Управления
Роспотребнадзора по Курской области о
его соответствии требованиям СанПиН
2.1.4.1110-02.
Приказ об установлении границы зон
санитарной охраны водозабора
отсутствует, соответственно границы не
установлены, что является нарушением
п.6.2 лицензионных условий к лицензии
КРС 53936 ВЭ от 29.06.2007

Ущерб ОС не
нанесен

Нарушение устранено в
установленные сроки (Акт
от 01.10.2021 №901/в/д/К)

Ущерб ОС не
нанесен

Нарушение устранено в
установленные сроки (Акт
от 01.10.2021 №901/в/д/К)

Ущерб ОС не
нанесен

Нарушение устранено в
установленные сроки (Акт
от 01.10.2021 №901/в/д/К)

Ущерб ОС не
нанесен

Нарушение устранено в
установленные сроки (Акт
от 01.10.2021 №901/в/д/К)

Ущерб ОС не
нанесен

Дело об устранении
(неустранении)
настоящего нарушения в
настоящий момент
рассматривается в суде в
установленном законом
порядке. (Акт от 01.10.2021
№901/в/д/К)

