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До сих пор у озера 
(в качестве предисловия)

Трудно отделаться от ощущения, что в основе планов советского правительства по 
размещению на берегу чистейшего озера Байкал грязного целлюлозного производ-
ства могли лежать не только экономические и геополитические мотивы (военно-воз-
душным силам СССР нужен целлюлозный шинный корд – так давайте же построим 
завод по его выпуску на берегу Байкала!), но и самоубийственное желание запустить 
совершенно новый для Страны Советов процесс – общественное экологическое со-
противление. В ретроспективе это заметно вполне отчетливо: именно Байкальский 
ЦБК во всех его ипостасях – его замысел, воплощение в проекте, строительство, экс-
плуатация, закрытие и «посмертное» существование после закрытия – стал одним 
из главных факторов для проявления экологической сознательности в советском и 
постсоветском обществе. Именно об экологических рисках, которые влечет за собой 
строительство Байкальского целлюлозного завода, предупреждали советские ака-
демики еще в 1950-х годах, когда природа рассматривалась почти исключительно 
в парадигме ее покорения, а не сохранения. В 1960-е годы сомнения в экологиче-
ской целесообразности возведения целлюлозного завода на берегу Байкала стали 
появляться даже на страницах газет. В 1969 году на экраны страны вышел фильм 
«У озера», где основной конфликт разворачивался вокруг возможного негативного 
экологического воздействия на озеро Байкал строящегося завода. Требования за-
крыть Байкальский целлюлозный завод (с 1976 года переименованного в комбинат) 
не утихали на всем протяжении 1970-1980-х и зазвучали в полный голос на много-
людных митингах и собраниях общественности в период Перестройки. 

Тем не менее остановить ядовитое производство, отравляющее Байкал, не уда-
валось еще долгие годы – даже когда Байкал получил статус объекта всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО и формально стал достоянием и гордостью всего че-
ловечества, и даже когда был принят специальный Федеральный закон «Об охране 
озера Байкал». Сначала ведомственные чиновники, затем появившиеся после при-
ватизации частные собственники комбината прилагали массу усилий для того, что-
бы продолжать антиэкологичное производство на Байкале. 

В итоге комбинат пришлось закрывать не один, а целых два раза. Но в каждом слу-
чае закрытие происходило наспех, без подготовленного проекта вывода комбината 
из эксплуатации. Никаких процедур по останову на длительный срок и консервации 
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комбината не проводилось, в ходе окончательного закрытия производства на Бай-
кальском ЦБК было выполнено только опорожнение оборудования от целлюлозной 
массы и частично щелоков, отбеливающие химикаты были выработаны перед оста-
новом вместе с целлюлозной массой, а щелоковое содержимое сброшено в озеро 
Байкал. Из-за того, что после останова БЦБК не была проведена промывка и опорож-
нение трубопроводов и емкостей, на очистных сооружениях осели остатки черного 
щелока. Шламовые карты-накопители БЦБК и карты с угольной золой были просто 
брошены без проведения каких бы то ни было работ по рекультивации. В итоге Бай-
кальский целлюлозно-бумажный комбинат в одночасье превратился в заброшен-
ный объект накопленного экологического вреда прямо в сердцевине объекта все-
мирного природного наследия – в центральной экологической зоне Байкальской 
природной территории.

Хотя, если изучить историю комбината внимательнее, то можно заметить, что 
в  объект накопленного экологического вреда БЦБК стал превращаться едва ли не 
сразу после своего запуска. К моменту ввода в строй Байкальского целлюлозного 
завода не существовало технологии переработки шлам-лигнина, который образу-
ется в процессе сульфатного производства целлюлозы и представляет собой желе-
образную массу, состоящую из растворов натриевых солей, характеризующихся вы-
сокой плотностью. Другими словами, шлам-лигнин – это осадок, образующийся при 
очистке сточных вод комбината. Для складирования шлам-лигнина были введены в 
эксплуатацию карты-накопители, которые строились как временные площадки хра-
нения отходов до момента разработки технологии их обезвреживания. В 1978 году 
был организован цех переработки осадков БЦБК путем их обезвоживания и сжига-
ния, и на карты стал вывозиться уже только зольный остаток. К концу 1980-х годов на 
Солзанском полигоне были заполнены и законсервированы десять шламовых карт с 
общим объемом отходов около 3,5 млн м3. Попытка сушки и сжигания шлам-лигнина 
из отстойников в 1988 году едва не привела к жертвам. Стало понятно, что даже за-
крытие комбината не избавит Байкал от угрозы со стороны накопленных отходов 
БЦБК. Робкие предложения по их вывозу за границы Байкальской природной тер-
ритории для последующей утилизации разбились о суровую реальность: для транс-
портировки отходов их нужно извлекать из карт, приводить в пригодное для транс-
портировки состояние, складировать, грузить в нестандартные железнодорожные 
вагоны и вывозить в течение 50 лет без перерыва. Про затратность такого способа 
можно даже не упоминать. 

Оставить промплощадку БЦБК в том состоянии, в котором она сейчас есть, тоже 
не представляется возможным. Располагаясь в непосредственной близости от озе-
ра Байкал, шламонакопители и золоотстойники Байкальского ЦБК расположены 
на площади 350 га, в них накоплено 6,2 млн м3 шлам-лигнина и 2,6 млн тонн золы. 
Прямо сейчас отходы БЦБК угрожают загрязнением подземных вод в районе карт 
Солзанского полигона. Через дамбы карт-накопителей № 5, 6 и 7 возможен пере-
лив воды и поступление ее в реку Большая Осиновка при сбросе зольной пульпы. 
После затяжных ливней карты могут переполниться водой, и тогда жидкие массы 
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шлам-лигнина потекут из верхней седьмой карты в расположенную под ней шестую, 
из шестой – в следующую и так далее до нижней первой карты, чтобы затем ядови-
тым потоком влиться в озеро Байкал. Тот же сценарий может реализоваться в ката-
строфическом варианте, при сходе селевого потока на карты-накопители. В любом 
случае сброс всех накопленных токсичных отходов комбината в Байкал будет равно-
значен объему стоков БЦБК в течение 700 лет его работы.

В настоящем докладе мы постарались взглянуть на объект накопленного экологи-
ческого вреда – Байкальский ЦБК – с разных ракурсов, пригласив для этой цели наи-
более активных деятелей общественного экологического движения, долгие годы за-
нимавшихся проблемой БЦБК. 

Доклад открывается воспоминаниями Марины Рихвановой, бессменного руко-
водителя знаменитой «Байкальской экологической волны» – общественной органи-
зации, которая долгие годы билась за закрытие Байкальского ЦБК, одновременно 
создавая и поддерживая множество инициатив по изменению вектора развития 
Байкальска – города работников БЦБК. Восприятие истории БЦБК как своей личной 
истории рождает чувство сопричастности и сопереживания проблемам комбината, 
его работникам и Байкалу, оказавшемуся в заложниках неверной стратегии разви-
тия территории с особыми природоохранными требованиями. 

В следующем разделе доклада проблема ликвидации отходов БЦБК рассматри-
вается с точки зрения соответствия международным обязательствам России по Кон-
венции ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия. Автор 
раздела, международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» 
(Rivers without Boundaries) Евгений Симонов, – пожалуй, лучший российский эксперт 
по данному вопросу, и тем ценнее его интерпретации и прогнозы дальнейшего раз-
вития событий, связанных с ликвидацией накопленного экологического вреда от 
Байкальского ЦБК. Самое главное: даже правильно выбранной технологии утили-
зации отходов БЦБК, обеспечивающей полную экологическую безопасность терри-
тории, будет недостаточно для того, чтобы выполнить обязательства нашего госу-
дарства с точки зрения Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и Международного 
союза охраны природы. Необходимо еще, как минимум, провести комплексную 
оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, включая осо-
бую оценку потенциальных прямых, косвенных и кумулятивных воздействий на вы-
дающуюся мировую ценность объекта всемирного наследия «Озеро Байкал».

Подробная и впечатляющая картина текущего состояния Солзанского и Бабхин-
ского полигонов промышленных отходов БЦБК дается в третьем разделе доклада. 
Его автор, Александр Сутурин, – не только руководитель лаборатории биогеохимии 
Лимнологического института СО РАН, но и человек с активной жизненной позицией, 
не боящийся публично озвучивать результаты научных исследований района разме-
щения отходов комбината и возможные экологические последствия несвоевремен-
ной или ненадлежащей их утилизации. Например, в 2012 году именно после высту-
пления Александра Николаевича на коллегии Минприроды России по итогам аудита 
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экологически опасных участков на Байкальской природной территории БЦБК был 
включен в федеральную целевую программу «Охрана озера Байкал». На горящих 
лигнинохранилищах города Зима (Иркутская обл.) и города Канска (Красноярский 
край) был выбран и реализован именно предложенный Сутуриным способ тушения 
и рекультивации этих полигонов. Поэтому его тщательный анализ сложившейся си-
туации с промотходами БЦБК и предложенный способ выхода из нее заслуживают, 
по меньшей мере, внимательного ознакомления.

В заключительном разделе доклада впервые представлены вместе все концеп-
ции технологических решений по ликвидации накопленного экологического вреда 
от Байкальского ЦБК, которые в 2019-2020 годах поступили на несостоявшийся кон-
курс по выбору наилучшей технологии утилизации отходов комбината и были опу-
бликованы на портале CleanBaikal.ru. К сожалению, веб-сайт уже давно закрыт, судь-
ба поданных заявок остается неизвестной, как и возможность проведения среди них 
конкурсного отбора. Тем не менее открытый сбор заявок от российских и иностран-
ных компаний вместе с планируемой процедурой их независимой оценки со сторо-
ны Сибирского отделения Российской академии наук убедительно демонстрирует 
тот минимальный уровень открытости и прозрачности, который должен обеспечи-
ваться в рамках процесса принятия любого экологически значимого решения в отно-
шении БЦБК и, шире, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».

Хотелось бы верить, что и выпуск настоящего доклада также станет примером от-
крытого и свободного обсуждения проблемных вопросов БЦБК и Байкала – обсуж-
дения, которое необходимо для полноценного общественного участия в ликвида-
ции объекта накопленного экологического вреда, до сих пор располагающегося у 
озера – водной жемчужины всего мира. 

Александр КОЛОТОВ, 
редактор-составитель доклада
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БЦБК как катализатор общественного 
экологического движения

Марина Петровна РИХВАНОВА

Соучредитель и сопредседатель Иркутской региональной общественной 
организации «Байкальская экологическая волна» (с 1990 по 2016 г.). Сопред-
седатель общероссийской общественной организации «Социально-эко-
логический союз». Экоконсультант, соразработчик региональной эколо-
гической сертификации. Руководитель общественно-научного проекта 
«Байкальская экспедиция». Лауреат международной экологической премии 
Голдмана (2008 г.).

БЦБК: моя личная история

Впервые я вплотную столкнулась с вопросом загрязнения Байкала от работы БЦБК 
в 1979-1983 годах, еще когда была студенткой: тема моей курсовой, а затем и дип-
ломной работы была определена как изучение генетических эффектов промышлен-
ных стоков Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. 

В лабораторию генетики на кафедре ботаники и генетики биолого-почвенного фа-
культета Иркутского государственного университета я пришла еще ученицей 9-го клас-
са средней школы. Поначалу были просто встречи школьников общества «Знание» с ка-
федрами и лабораториями факультета один раз в неделю по вечерам. В то время меня 
интересовали вопросы генетики, в частности, вопрос о кодировании конца синтеза 
белка, ответа на который не было в школьном учебнике биологии и у моего школьно-
го учителя. Надеясь получить ответ на свой вопрос, я пришла на встречу с Валентиной 
Васильевной Павленко, заведующей лабораторией токсикогенетики. Вместо ответа 
Валентина Васильевна привела меня в лабораторию, прикрепив помощницей к одной 
из сотрудниц. Как теперь говорят, я стала волонтером лаборатории: катала ватно-мар-
левые пробки для пробирок, готовила для дрожжей (основной объект исследования 
лаборатории) питательные среды, разливала их в  чашки Петри, и  особенным счастьем 
для меня было, когда мне доверялся посев микробных культур.
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Лаборатория в то время занималась выполнением хоздоговорных работ с пред-
приятиями целлюлозно-бумажной промышленности (в том числе Байкальским ЦБК) 
по определению токсичного и мутагенного действия их промышленных стоков. 
В тему БЦБК я с головой окунулась на третьем курсе университета, а на четвертом 
у меня уже был набран материал дипломной работы. Так как я хотела доскональ-
но понять то, чем занимаюсь, то кроме непосредственно работы со стоками меня 
интересовали и более общие вопросы. Почему целлюлозно-бумажный комбинат 
построили на таком уникальном и чудесном озере? Почему мои результаты повтор-
ностей со стоками БЦБК резко различались от эксперимента к эксперименту (бы-
вало, что в тысячи раз, что не позволяло мне сделать нормальный статистический 
анализ)? Может ли общество следить за тем, какие изменения в Байкале происхо-
дят в результате работы БЦБК, и менять режим работы комбината в зависимости от 
результата (теперь это называют «общественным мониторингом», но для меня мо-
ниторинг должен быть сопряжен с управленческими решениями, иначе – зачем он 
вообще)?

Надо сказать, жизнь меня поставила в идеальные условия для поиска ответов 
на эти вопросы. Большую часть лабораторных экспериментов я проводила в Бай-
кальске (городе, где располагался БЦБК), на базе Института экологической токси-
кологии – ведомственного института Министерства лесной, целлюлозно-бумаж-
ной и деревообрабатывающей промышленности СССР. Тема БЦБК в те советские 
времена всегда была информацией ограниченного доступа, с пометкой «ДСП» 
(«Для служебного пользования»), а это автоматически означало, что все сборники 

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Фото из архива Марины Рихвановой
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научных материалов, научные публикации, даже моя дипломная работа – все вы-
ходило ограниченным тиражом, каждый экземпляр тиража был пронумерован и 
выдавался под подпись ограниченному количеству лиц. Никакие материалы не по-
падали в открытый доступ. Компьютерных технологий в нынешнем понимании не 
существовало (например, свою дипломную работу я печатала на печатной машин-
ке через копирку). Так что любой желающий не мог просто прийти с улицы и полу-
чить в библиотеке опубликованные материалы научных исследований по БЦБК. 
Но мне повезло. Я большую часть своего времени находилась в Байкальске, даже 
ночевала в  конференц-зале института на диване, и могла присутствовать на всех 
проходивших там конференциях с участием исследователей разного профиля из 
разных городов страны, слушать их доклады, анализировать, задавать вопросы, 
делать свои выводы.

Именно поиск ответов на свои вопросы относительно БЦБК привел меня к уча-
стию в создании общественной экологической организации в 1990 году, во время 
Перестройки, когда общественная деятельность могла вестись более свободно. Так 
что совершенно точно можно сказать, что тема БЦБК для меня стала отправной точ-
кой моего участия в экологическом движении, проблема БЦБК стимулировала мое 
вовлечение в общественную экологическую деятельность, размышления и исследо-
вания ситуации с БЦБК сыграли (и играют) важную роль в развитии меня самой и 
определении того, что я делаю в своей жизни.

Тогда, в Байкальске, в начале 1980-х, занимаясь сбором материала для своей дип-
ломной работы, я стала свидетелем выступления Беллы Борисовны Чебаненко1, ко-
торая возглавляла тогда Иркутский областной центр изучения и контроля загрязне-
ния природной среды Госкомгидромета. Именно она для меня аргументированно 
и понятно донесла важную мысль: на тот момент времени государственная контро-
лирующая организация была не в состоянии оценить последствия работы БЦБК на 
экосистему озера Байкал. У гидрометслужбы не было такой техники, чтобы оценить 
размеры пятна загрязнения от БЦБК, скатывающегося по донному склону на глубину, 
и взять пробы грунта на анализ. Напомню, что Байкал – самое глубокое озеро мира 
(более 1600 м в средней котловине), а в районе БЦБК (южная котловина) глубина 
озера составляет около 1400 м.

Насчет «прыгающих» цифр в собственных экспериментах я тоже нашла ответ: 
технологические процессы на комбинате постоянно изменяются (не соблюдаются 
установленные технологические параметры), поэтому состав стоков меняется и, со-
ответственно, может резко меняться их токсичный и мутагенный эффект.

Тогда же я впервые столкнулась с «ангажированной» наукой, которая дает заве-
домо некорректные данные. Так, например, были медики, которые всерьез утвер-
ждали о положительном воздействии на здоровье человека метилмеркаптана, со-

1 О Белле Борисовне есть краткий очерк в публикации Института систем энергетики им. Мелентьева СО РАН: Вехи полувекового пути. Кн. 2: 
Воспоминания и размышления. Иркутск: ИСЭМ, 2010 (https://isem.irk.ru/upload/iblock/04f/04f10a60476d343bad593f77f24ffa18.pdf).
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держащегося в воздушных выбросах БЦБК. Именно метилмеркаптан – химическое 
соединение с неприятным запахом сильно проквашенной капусты – окутывает цел-
люлозно-бумажные комбинаты. К нему возникает привыкание и со временем мест-
ный человек перестает замечать этот запах, который приезжему сильно неприятен. 
Так вот, тогда в институте напротив БЦБК, в конференц-зале, куда доносился запах 
метилмеркаптана, приезжие из Ленинграда медики утверждали, что метилмеркап-
тан положительно влияет на сердечную мышцу и Байкальск – практически курорт. 
Много позже я сама делала запрос в статистику о смертности от болезней органов 
дыхания и перинатальной смертности в Байкальске. Выяснилось, что в 2006-2007 го-
дах эти показатели на 1000 человек в Байкальске на берегу Байкала были примерно 
в 2 раза выше, чем в среднем по Иркутской области и России. 

«Медицинским обследованием выявлено наличие в г. Байкальске высокой 
специфичности патологии людей, развивающейся под влиянием аэропро-
мышленных выбросов БЦБК. 

Практически здоровые дети в Байкальске составляют 51,4%, в кон-
троле (Тункинская долина Бурятской АССР) – 82%. Субкомпенсированны-
ми аномалиями развития и легкими формами ортопедической патологии 
страдает 40% (в контроле – 14%); выраженная ортопедическая патоло-
гия отмечена у 8,6% детей (в контроле – у 3,9%). Отмечено преобладание 
врожденной патологии опорно-двигательного аппарата у детей рабочих 
БЦБК (11,4%) по сравнению с детьми рабочих Братского алюминиевого за-
вода (6,3%).

Проживание детей более пяти лет в г. Байкальске проявляется в более 
тяжелых формах ортопедической патологии. Диспластические процессы 
выявлены у 44,6% (в контроле – у 7,2%); врожденная патология отмечена у 
1,6% (в контроле – у 0,6%). Всего разных форм ортопедической патологии 
в Байкальске – 48,6% (в контроле – 18%). …Заболеваемость кариесом, пуль-
питом, периодонтитом, слизистой у школьников и дошкольников соста-
вила 86,8%, у взрослых – 76,6%, что достоверно выше, чем в других городах 
на 10-15%.

Повышена заболеваемость людей сахарным диабетом в 1,5-2 раза, уро-
литиазом – в 1,5 раза».

(Телетайпограмма в Президиум Сибирского отделения Академии наук СССР по материалам 
иркутских Института географии и Института травматологии и ортопедии от 1986 г.2) 

2 Цит. по: Гольдфарб С. И. Байкальский синдром: расследование экологического преступления века. Иркутск: Агентство «Комсомольская 
правда – Байкал», 1996 (https://i.irklib.ru/txt/1625109_gol'dfarb_baikal'skij-sindrom_1996).
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Эти данные были закрытыми, то есть относились к категории секретных или «Для 
служебного пользования». Закрытыми данными были обобщения по состоянию 
природной среды в целом по союзным республикам и СССР, а также специальным 
предприятиям. К категории закрытых данных относились и исследования по влия-
нию загрязнения на здоровье людей.

Это открытие недобросовестности в науке породило следующий мой вопрос: ког-
да и каким данным науки можно доверять? Как принимать практические решения 
при наличии объективных и «подправленных» в чью-то пользу данных? Эти вопросы 
меня занимают до сих пор.

3 Ступин П. П. Конференция 1958 года об экономическом развитии Иркутской области: планы и свершения // Иркутский историко-эконо-
мический ежегодник. 2008. С. 222-225 (http://history.bgu.ru/dl.ashx?id=2210).

БЦБК: грязное производство 
на самом чистом озере страны

В книге «Байкальский синдром» автор, С. Гольдфарб, излагает предположение, что 
строительство целлюлозно-бумажного комбината было задумано в 1953 году, когда 
министр бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР Ф. Д. Варак-
син предложил ленинградскому проектировщику Б. А. Смирнову выбрать площадку 
для целлюлозного завода на Байкале. Комиссия по выбору площадки была назначе-
на 7 июня 1954 года. ХХ съезд КПСС в феврале 1956 года развенчал культ личности 
Сталина, но также и утвердил увеличение планов на строительство в Восточной Си-
бири в 2,5 раза, куда попала и стройка Байкальского ЦБК.

Планы по строительству целлюлозного завода на Байкале были известны только 
узкому кругу лиц до апреля 1958 года, когда в Иркутске прошла конференция по раз-
витию производительных сил Восточной Сибири3. Надо отметить, что на тот момент 
только два года назад (в 1956 г.) была пущена в эксплуатацию Иркутская ГЭС, кото-
рая фактически превратила Байкал в Иркутское водохранилище. Новая гидроэлек-
тростанция в понимании тогдашних управленцев давала «дешевую» электроэнер-
гию для планируемых промышленных предприятий. Именно на той конференции 
впервые публично было объявлено о планах строительства целлюлозного завода на 
берегу Байкала для производства корда, необходимого авиационной промышлен-
ности. 

И практически сразу, в июне 1958 года последовала реакция исследователей Бай-
кала на эти планы. Одним из первых, кто понял и изложил всю несуразность про-
екта, был К. К. Вотинцев, кандидат химических наук, старший научный сотрудник 
Байкальской лимнологической станции. В докладной записке начальнику станции, 
Григорию Ивановичу Галазию, ее автор «честно признавал, что действительно, раз-
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мещение целлюлозно-бумажного завода на Байкале имеет свои преимущества. 
Это и близость сырья, легкость и дешевизна его транспортировки, наличие удоб-
ных коммуникаций для перевозки готовой продукции, и та самая удивительно чи-
стая вода, без которой супер-супер корд не получить. Однако в том же спокойном, 
взвешенном тоне К. К. Вотинцев отмечал и другое. Что все перечисленные преиму-
щества не являются уникальными чертами Байкала, что даже в пределах Восточной 
Сибири вполне возможно найти еще ряд районов, которые бы вполне устроили про-
ектировщиков. Несколько альтернативных вариантов К. К. Вотинцев предложил сам: 
“С нашей точки зрения, таким районом является, прежде всего, район среднего те-
чения реки Ангары – ниже плотины Братской ГЭС. В этом районе имеются огромные 
лесные массивы. Транспортировка сырья может быть легко осуществлена водным 
путем, а транспортировка готовой продукции – по железной дороге. Что касается чи-
стоты воды, то в районах среднего течения р. Ангара еще мало отличается по своему 
химизму от байкальских вод”»4.

17 ноября 1959 года в газете «Советская Россия» было опубликовано откры-
тое письмо ученых. Известные деятели науки – И. Герасимов, В. Сочава, В. Кротов, 
М. Одинцов, М. Кожов, Ф. Реймерс, П. Силинский, Г. Галазий – предупреждали, что 
стоки проектируемого целлюлозного завода погубят Байкал.

Эти обращения, впрочем, не возымели никакого результата. 17 апреля 1960 года 
на берегу Байкала появился первый десант строителей, а в сентябре строительство 
Байкальского целлюлозного завода было объявлено Всесоюзной ударной комсо-
мольской стройкой. Задания по строительству не выполнялись в срок: не было ра-
бочих чертежей и проектно-сметной документации. То же самое касалось города 
Байкальска: «Мы не имеем его (города) окончательного проекта, но он будет кра-
сивым и иметь все, что должно быть в городе коммунистического завтра» – читаем 
мы в газете «Ленинское знамя» от 24 октября 1962 года. Практически то же самое 
произошло при закрытии БЦБК в 2013 году: никакого проекта закрытия комбината 
не было, как не было и никого ответственного за загрязнение Байкала от остатков 
комбината, от загрязненных грунтовых вод. Так что новая постсоветская Россия не-
далеко ушла от советской.

Так как никакие письма обеспокоенных ученых в советские ведомства не привели 
к отмене строительства комбината, в 1961 году Григорий Иванович Галазий, к тому 
времени уже директор Лимнологического института, написал открытое письмо в га-
зету «Комсомольская правда». Ниже выдержка из этого письма, которая описывает 
основные риски строительства БЦБК для озера Байкал.

4 Цит. по: Гольдфарб С. И. Байкальский синдром: расследование экологического преступления века (там же).
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Байкал не ждет
«В нашей стране, на просторах которой бесконечно много озер, есть 

одно неповторимое, исключительное. Это Байкал, пожалуй, самое древ-
нее и самое красивое озеро в мире. Нет другого озера, население вод кото-
рого было бы столь разнообразно. Около тысячи видов животных, многие 
из которых нигде более не встречаются, обитают в кристально прозрач-
ной толще этого пресноводного «моря». Байкал – источник ценнейшей 
рыбы, гордость и слава Сибири. Все, что связано с Байкалом, не может не 
волновать советских людей. А волноваться сейчас есть о чем.

Обратимся к фактам и цифрам. Московский филиал Государственного 
института по проектированию предприятий целлюлозной и бумажной 
промышленности (Гипробум) с одобрения Госплана РСФСР на реке Солзан, 
впадающей в Байкал, проектирует строительство комбината кордной 
целлюлозы. На реке Селенге уже строится целлюлозно-картонный комби-
нат.

По проекту только один комбинат на реке Солзан ежесуточно будет 
сбрасывать в озеро около полумиллиона кубических метров загрязненной 
и бескислородной воды. Даже после всех предусмотренных планом очисток 
в озеро будет попадать ежедневно около четырех тонн солей цинка, около 
190 тонн сульфатов натрия и кальция, несколько тонн трудноразлагаю-
щегося органического вещества… Ежегодно в Байкал при работе предпри-
ятия на полную мощность предполагается сбрасывать более 20 тысяч 
тонн минеральных солей (хлоридов, сульфатов и др.), свыше 3,5 тысячи 
тонн органических и около 1300 тонн взвешенных веществ. Количество 
только одних хлоридов в 12 раз превысит количество хлоридов, вносимых 
всеми реками и речками, впадающими в Южный Байкал…

Между тем есть еще и время, и возможности исправить проекты так, 
чтобы они никак не могли повредить Байкалу». 

(Галазий Г. И. Из письма в редакцию газеты «Комсомольская правда» от 26 декабря 1961 г.5)

Но все призывы ученых пересмотреть пагубные для Байкала планы были тщет-
ны. В 1966 году БЦБК был пущен в эксплуатацию и уже в первый год работы более 
100 раз нарушил проектные показатели по сбросу промышленных стоков6. В после-

5 Галазий Г. И. Рыцарь Байкала. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004 (https://www.sibran.ru/catalog/SH/143903).
6 Саттон Дж. Пока не поздно! (Записки из истории БЦБК) // «Волна», информационно-методический журнал Общественной Сети эколо-

гического образования Байкальского региона. 1997. Вып. 1 (10).
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дующие годы ситуация не изменилась. Академик А. Трофимук в 1973 году отмечал, 
что Байкальский целлюлозный завод сбрасывает в Байкал около 300 тысяч кубоме-
тров губительной для планктона воды (около 110 млн кубометров в год), его стоки 
в 2-3 раза более грязные, чем запроектировано, и ядовитая вода перемещается те-
чениями и ветрами по всему озеру и на всем своем пути отравляет планктон7. 

Впрочем, и с «запроектированными» показателями стоков БЦБК не все гладко. Тот 
же Г. И. Галазий в 1988 году вспоминал, что советская наука согласовала с министер-
ствами предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ для Байка-
ла, соответствующие среднему химическому составу притоков озера. Но затем ведом-
ствами были утверждены те показатели ПДК, которых реально достигают стоки БЦБК. 
В итоге, как отмечал ученый, за последние 15-20 лет омуль стал в 2-3 раза меньше по 
размерам, и если раньше он шел на нерест весом 1-0,5 кг, то сейчас 200-250 граммов. 
Резко ухудшились условия нереста на естественных нерестилищах, понизилась тем са-
мым и просто выживаемость рыб. Это как раз и говорит о том, что изменения в водое-
ме уже достигли того масштаба, что охватывают практически весь Байкал8. 

«Когда посчитали, сколько стоят ежегодные сбросы 
Байкальского ЦБК, то оказалось, что комбинат должен 
платить миллиарды рублей в�государственную казну, 
если он будет продолжать работать».

Советник Российской академии наук, профессор Алексей Яблоков

Воздействие БЦБК испытывала не только рыба, но и млекопитающие. В 1987 году 
массовая гибель нерпы на Байкале в очередной раз приковала общественное вни-
мание к БЦБК как возможному виновнику резкого нарушения «лимнологического 
равновесия» Байкала9, хотя были и прямо противоположные мнения («Одно можно 
сказать твердо: очистные стоки комбинатов в Байкальске и Селенгинске к драме на 
озере отношения не имеют»10).

Примерно через полгода наблюдалась массовая гибель тюленей в Балтийском и 
Северном морях. Образцы тканей байкальской нерпы изучали в Лимнологическом 

7 Цит. по: Гольдфарб С. И. Байкальский синдром: расследование экологического преступления века (там же).
8 Дело о Байкале. Первая международная общественная экологическая экспертиза «Байкал». 15-31 окт. 1988 г. Публикация материалов. 

Иркутск: Оттиск, 2000 (http://berezkin.info/wp-content/uploads/2011/01/Popov-Delo-o-Baikale-Stenogramma.pdf).
9 И снова удар набата // Охота и охотничье хозяйство. 1989. № 5 (http://www.ecoethics.ru/old/b24/13.html).
10 Бейм Л. Слухи над озером. Почему болеет и гибнет нерпа? // Восточно-Сибирская правда. 31 марта 1988 г. (http://84.237.19.2:8081/

baikal/vsp/publ/88-3-31.htm).
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институте Сибирского отделения Академии наук СССР и сравнивали с образцами из 
Европы. И там, и там был обнаружен вирус чумы плотоядных11. Однако в Германии 
в городе Киле также обнаружили пониженный иммунитет у заболевших животных 
и поставили специальный эксперимент, в котором часть тюленей из одной и той же 
популяции кормили сельдью из загрязненных районов, а другую часть – из чистых. 
Достоверно было показано, что пониженный иммунитет тюленей связан с накоп-
лением в их жировой ткани хлорорганических соединений, поступавших с пищей. 
Образцы тканей из байкальских нерп также проверяли на присутствие хлорорга-
нических соединений – и тоже обнаружили их. В Институте геохимии СО РАН к.х.н. 
Евгения Николаевна Тарасова стала заниматься проблемой накопления в пищевой 
цепи Байкала хлорорганических соединений – диоксинов, полихлорированных би-
фенилов: в рыбе, нерпе, молоке кормящих женщин. У байкальской нерпы были об-
наружены сравнительно высокие концентрации диоксинов: 14-199 (59,83) пг ДЭ/г 
(в липидах); 13-175 (52,91) пг ДЭ/г (на сырой вес). Один из источников диоксинов – 
целлюлозно-бумажная промышленность, так как диоксины образуются при отбели-
вании целлюлозы хлором. Кроме того, на БЦБК была установлена печь для сжигания 
хлорлигнина, температура сжигания в которой оказалась оптимальной для образо-
вания диоксинов.

11 Зорин В. Л. Эпизоотология и диагностика морбилливирусной инфекции у тюленей: автореф. дис. … канд. биол. наук / Омский аграрный 
ун-т. Омск, 1997 (http://medical-diss.com/veterinariya/epizootologiya-i-diagnostika-morbillivirusnoy-infektsii-u-tyuleney).

Труба зовет на дело о Байкале (и БЦБК)

15 мая 1987 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 197 «О ме-
рах по обеспечению охраны и рационального использования природных ресурсов 
бассейна озера Байкал в 1987-1995 годах». В нем отмечалось продолжающееся за-
грязнение бассейна озера Байкал недостаточно очищенными сточными водами и 
промышленными выбросами и признавалось необходимым обеспечить в 1988 году 
отведение очищенных сточных вод Байкальского целлюлозно-бумажного комбина-
та в реку Иркут.

Вроде для Байкала дело полезное – стоки будут сбрасываться не в него, а в реку 
Иркут. На деле, однако, это означало, что БЦБК не планируют ни перепрофилиро-
вать, ни закрывать. Как водится в байкальских делах, Сибирское отделение Акаде-
мии наук СССР подготовило отрицательное заключение, но на планы по строитель-
ству Трубы (так сразу окрестили предложенный проект отвода стоков БЦБК) это не 
повлияло. Что, в свою очередь, привело к массовым протестным акциям, в ходе 
которых сформировалось общественное движение «В защиту Байкала», в котором 
значительную роль играли ученые Иркутского научного центра.
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«Время борьбы против “трубы” хорошо запомнилось всем массовыми 
митингами, уличными шествиями, пикетами, сбором подписей, газетны-
ми публикациями и телепередачами. А у союзного Минлесбумпрома были 
совсем иные методы. Нужно было любыми способами добиться согласия 
науки и хоть как-то утихомирить эту совершенно непослушную обще-
ственность.

Помнится, собрали представителей науки и всех природоохранных ор-
ганизаций в Байкальске. Всего-то и требовалось поставить свои подписи 
под словом “Согласовано”.

Неприкрытое давление заказчиков и разработчиков проекта. Пошумев 
для порядка, государственные хранители природы местного масштаба 
один за другим, как бы стесняясь самих себя, ставят подписи с пометка-
ми «При условии…». Все выжидают реакции Галазия. Он, как мощная ска-
ла, степенно встает перед аудиторией и в который раз говорит, что по 
поводу этого проекта есть отрицательное решение Президиума научно-
го центра. Григорий Иванович отказывается от подписи.

Постепенно очередь доходит до Общества охраны природы, в то время 
единственной общественной организации области. Все мы прекрасно по-
нимали, что подпись от ВООПа означала бы гражданское согласие к осу-
ществлению проекта. Согласительную подпись под этим коварным про-
ектом мы не поставили».

(Из воспоминаний Веры Михайловны Шленовой из Всесоюзного общества охраны природы12)

Конфликт позднее вылился на улицы Иркутска: пикеты, митинги, демонстрации – 
вплоть до отмены данного решения, хотя Минводхоз СССР уже завозил трубы и ру-
бил просеку для трубопровода, отводящего стоки БЦБК в реку Иркут. Массовый про-
тест в конце 1980-х, во времена Перестройки – это, конечно, удивительная для того 
советского времени история. 

Труба БЦБК стала катализатором образования неформального общественного 
движения «В защиту Байкала». Один из его участников Валерий Степанович Зубков, 
ныне доктор геолого-минералогических наук и сотрудник Института геохимии Си-
бирского отделения РАН, рассказывал в 1988 году, что все началось с того, что ряд 
специалистов Иркутска, обеспокоенных строительством Трубы как попыткой сохра-
нения БЦБК, собрали информацию, сделали экспертизу и выяснили, что из 30 мута-
генных и канцерогенных токсичных веществ, сбрасываемых комбинатом в Байкал, 
контролируется всего 2 вещества. Глава отдела экономики в Институте экономи-
ки Сибирского отделения Академии наук СССР Геннадий Иннокентьевич Фильшин 

12 Цит. по: Галазий Г. И. Рыцарь Байкала (там же).
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отмечал: «Позиция науки по Трубе не менялась, она всегда была принципиальной. Но 
она не влияла на решение. А повлияло все-таки Движение. …А наука своими обычны-
ми путями не смогла этого добиться»13. Позже активисты общественного движения 
«В защиту Байкала» влились в Байкальское движение 2006 года, когда на повестке 
стоял вопрос о возможности строительства нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 
океан» по северному берегу Байкала. Но это уже другая история и другая Труба.

«Это может показаться странным, но именно отсюда, 
с�байкальских берегов началось движение за охрану 
природы. Не оттуда, где исконно делалась большая 
политика, где решалась судьба целых народов 
и�государств, а из Сибири, с�одной из ее территорий».

Иркутский писатель Станислав Гольдфарб

В 1988 году воспринимаемая в обществе как кризисная ситуация с производ-
ством целлюлозы на Байкале послужила стимулом проведения первой и пока един-
ственной по масштабности организационно-деятельностной игры (ОДИ) – первой 
международной общественной экологической экспертизы «Байкал», в которой уча-
ствовало почти 300 человек, и длилась она полмесяца (с 15 по 30 октября 1988 г.). 
Сейчас невозможно себе представить, чтобы государственные управленцы высшего 
звена (тогда – партийные структуры и исполкомы) двух регионов Иркутской области 
и Бурятии (тогда Бурятской АССР), наука, общественность, контролирующие органи-
зации оторвались на такой длительный срок от своей текущей работы, чтобы про-
анализировать ситуацию с Байкалом: и состояние озера, и нормативы, и роль БЦБК, 
и ситуацию с БАМом – комплекс социальных, экологических проблем, развитие про-
мышленности, возможности регионального самоуправления. Тогда, в начале Пере-
стройки, видимо, надежды на возможность коренного изменения ситуации удержи-
вали столь разную аудиторию вместе. ОДИ проводила целая команда методологов 
во главе с Сергеем Валентиновичем Поповым. Оргпомощь и финансирование было 
обеспечено в складчину из разных источников, так что у этой экспертизы не было 
одного заказчика. Заказчик – коллективный, и результат – публичный. Это была дей-
ствительно сложная мыслительная работа, которая проявила ситуацию, ошибочные 
конструкции в представлениях людей, которые породили тот кризис, в котором ре-
гион оказался. Как взаимодействовали и как могли бы взаимодействовать разные 
общественные силы, чтобы ситуацию изменить.

13 Цит. по: Дело о Байкале. Первая международная общественная экологическая экспертиза «Байкал». 15-31 окт. 1988 г. (там же).
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Дело о БЦБК рассматривалось в виде деловой игры, где были роли: председатель 
суда, секретарь, группа конституционного надзора, обвинители, свидетели обвине-
ния, свидетели защиты, следственная группа, присяжные заседатели. Вели игру ме-
тодологи-консультанты. 

«БЦБК стал символом неблагополучия экологической ситуации в уни-
кальном природном комплексе, а одновременно с этим – полной беспер-
спективности каких-либо решений по его поводу и связанной с ним ситуа-
ции в рамках стандартных подходов в хозяйственной, политической, 
управленческой, производственной, проектной и других областях.

Оценка конкретного ущерба, наносимого БЦБК природному комплексу, 
затруднена из-за отсутствия: а) полного знания о самом комплексе (эко-
системе); б) о выбросах комбината; в) оснований выбора той или иной ме-
тодики расчета. Однако ясно, что все силы, стремящиеся сохранить име-
ющееся положение, осуществляют дезинформацию, либо скрывая данные, 
либо манипулируя ими. Ни одна из действующих сил (кроме общественных 
движений и солидарной с ними науки) – Министерство лесной промышлен-
ности, местные власти, население г. Байкальска, работники комбината – 
не заинтересованы в прекращении работы производства.

Все предлагаемые решения по изменению ситуации с БЦБК не ставят 
вопроса об изменении существующих систем управления, ведомственной 
организации производства, проектирования, межотраслевой организа-
ции промышленности…

Решение ситуации с БЦБК лежит принципиально в иных рамках, нежели 
те, которые пытаются навязать перечисленные системы. Это решение 
не может не быть политически ответственным решением, создающим 
прецедент:

1) слома старых экологически опасных систем деятельности;

2) основы для недопущения в будущем ситуации, подобной ситуации 
с БЦБК».

(Из заключительного акта экспертизы по делу о БЦБК14)

Тридцать лет и три года прошло с того времени, а выводы «дела о БЦБК» не теря-
ют актуальности. Байкальский ЦБК остановлен. Его останки продолжают загрязнять 
озеро. Совещание за совещанием проходят в быстром темпе, создавая впечатление, 

14 Цит. по: Дело о Байкале. Первая международная общественная экологическая экспертиза «Байкал». 15-31 окт. 1988 г. (там же).
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что наконец-то проблема БЦБК решена. Сменился очередной оператор по рекульти-
вации отходов комбината. Смотрю очередную программу встречи: выступления по 
3-5 минут. Может, найти время и подумать всерьез?

15 Байкальский ЦБК перешел на систему замкнутого водооборота // IRK.RU. 30 сент. 2008 г. (https://www.irk.ru/news/20080930/lake).

Два закрытия БЦБК

27 августа 2008 года в районе БЦБК в 25 км от Байкальска произошло мощное зем-
летрясение, вошедшее в историю под названием Култукское. В поселке Култук, неда-
леко от Байкальска, от мощных толчков почти во всех деревянных домах были раз-
рушены печи, школа была разрушена до такой степени, что ее пришлось снести. В тот 
же год на БЦБК внедрялась система замкнутого водооборота, как сообщали СМИ, за 
счет собственника комбината – компании «Континенталь Менеджмент». Запуск этой 
системы состоялся 29 сентября 2008 года с участием Юрия Трутнева, министра при-
родных ресурсов и экологии РФ, подписавшего акт технического осмотра15. 

Надо сказать, что внедрение замкнутого водооборота на комбинате было частью 
программы перехода на выпуск небеленой целлюлозы, что позволило бы продлить 
легальную жизнь комбината на Байкале, так как закончилось время действия вре-
менно согласованных нормативов загрязнения. Наивный читатель может подумать, 
что раз есть нормативы, то действующие предприятия должны их соблюдать, и если 
работают, то соблюдают. Но увы! Параллельно и вполне легально существуют вре-
менно согласованные нормативы, если предприятие имеет и выполняет разрабо-
танный им же самим план, как стать законопослушным в части соблюдения пока 
недостижимых нормативов. План БЦБК состоял во внедрении системы замкнутого 
водооборота и перехода на выпуск небеленой вискозной целлюлозы.

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат – 
не�единственный загрязнитель Байкала, но, помимо 
агрессивного действия его стоков, он как бельмо на глазу 
еще и потому, что с самого начала и по сегодняшний день он 
проталкивался, возводился, защищался от общественности, 
представлял благополучную природоохранную картину 
в�отчетах, в любых передрягах выходил сухим из грязной 
воды, прибегая к подтасовкам, хитроумным ходам и обману».

Иркутский писатель Валентин Распутин
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Лично мне кажется очень странной ситуация, что собственник вкладывает 290 млн 
рублей на внедрение замкнутого водооборота на предприятии, у которого нет зака-
зов, которые покрыли бы затраты. Что-то пошло не так, то ли от землетрясения, то 
ли оттого, что замкнутый водооборот в действительности не внедрялся, то ли оттого, 
что продукция была низкого качества и комбинат оказался нерентабельным. В нача-
ле октября 2008 года комбинат был остановлен, затем, 15 октября, возобновил свою 
работу, выпустил для поставки в Китай небольшую партию вискозной целлюлозы, и 
опять был остановлен 21 октября16. Рабочие вышли на митинг протеста и потребова-
ли возобновления работы предприятия.

13 января 2010 года вышло постановление Правительства РФ, которое легализо-
вало повторный запуск БЦБК тем, что разрешило сливать в озеро Байкал промыш-
ленные отходы. Государство разрешило предприятию возобновить выпуск более 
рентабельной беленой целлюлозы. Летом 2010 года Байкальский целлюлозно-бу-
мажный комбинат снова заработал. Байкальское экологическое движение снова ор-
ганизовало очередной митинг протеста.

«Правительство России исключило производство целлюлозы, бумаги 
и картона из перечня видов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкала. Все эти изменения сделаны в угоду олигархи-
ческим группам и в ущерб настоящему и будущему поколениям. Все, за что 
боролись наши экологи, – коту под хвост. Мне как гражданину России не-
безразлична судьба озера, которое внесено в Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО и отнесено к природным чудесам света».

(Участник Байкальского движения, председатель коллегиального совета 
профсоюзных организаций Иркутска Валерий Лукин17)

В период подготовки второго митинга против запуска БЦБК, 28 января 2010 года, 
сотрудники ГУВД по Иркутской области обвинили нашу общественную экологиче-
скую организацию «Байкальская экологическая волна» в использовании нелицен-
зионного программного обеспечения корпорации Microsoft и изъяли компьютеры 
и сервер с материалами веб-сайта организации. Надо сказать, что в организации 
все программное обеспечение было лицензионным, корешки от лицензий – при-
креплены к системным блокам, а документы лежали в сейфе. Однако сотрудников 
милиции это не интересовало. Они завели административное дело, которое позже 
было передано в милицию Свердловского района г. Иркутска для возбуждения уго-
ловного дела (которое было прекращено 22 сентября 2010 года в связи с отсутстви-
ем состава преступления). 

16 БЦБК остановлен на неопределенное время // Babr24.com. 23 окт. 2008 г. (http://babr24.com/baik/?IDE=48231).
17 Иркутские эксперты считают повторный запуск БЦБК нерациональным решением // IRK.RU. 19 янв. 2010 г. (https://www.irk.ru/

news/20100119/ecology).
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Несмотря на давление, 13 февраля 2010 года состоялся митинг Байкальского дви-
жения «Мы защитим тебя, наш Байкал!». В митинге участвовали оппозиционные по-
литики Борис Немцов, Владимир Милов. На соседней улице стояли БТРы, а в сквере 
им. Кирова состоялся второй митинг – в защиту БЦБК. На нашем митинге активно 
работали провокаторы, заглушая выступающих криками «Наши дети голодают!». 
Одному из них пришлось предъявить документы, и выяснилось, что этот «голодаю-
щий» имеет столичную прописку и только что прилетел из Москвы.

13 июля 2011 года в Иркутске состоялась встреча общественности с представите-
лями Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Это была специальная поездка Коми-
тета с участием экспертов по природному наследию Международного союза охраны 
природы (международной неправительственной организации) на объект всемирно-
го природного наследия «Озеро Байкал» с целью ознакомления с текущей ситуа-
цией. Необходимость такой поездки возникла в связи с тем, что проблема угрозы 
Байкалу от Байкальского ЦБК в очередной раз рассматривалась и на двух последних 
сессиях Комитета всемирного наследия во Франции и Бразилии. 

Из примерно 17 выступавших на встрече с международными экспертами в Ир-
кутске, включая жителя Байкальска, не нашлось никого, кто бы усомнился в необхо-
димости именно закрытия комбината как обязательного шага для экологического и 
экономического оздоровления ситуации в Иркутской области. Отмечалось, что дру-
гие жители байкальских берегов не должны страдать от выбросов и сбросов БЦБК, 
питаться рыбой, накапливающей стойкие химические загрязнители, такие как диок-
сины, и, наконец, об упущенных инвестициях в туризм. Экономика комбината тоже 
под большим вопросом – сплошные убытки, кредиторская задолженность и штра-
фы за загрязнение окружающей среды не оставляют возможности предприятию не 
только модернизироваться, но просто работать в рамках закона, соблюдая разре-
шенные нормы загрязнения.

«Ничем иначе как безобразием я не могу назвать тот 
факт, что в�Байкал – самое чистое, священное озеро, одно 
из основных достояний не только континента, но и всего 
мира, сбрасываются грязные воды. Это преступление 
вне зависимости от объемов и способов, каким 
происходит загрязнение озера».

Директор Института геохимии СО РАН, академик Михаил Кузьмин
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Иркутская региональная общественная организация «Байкальская экологическая 
волна» представила на встрече доклад, резюмирующей ситуацию с БЦБК после его 
повторного запуска. Вот основные факты из нашего доклада:

� В донных осадках, собранных в районе сброса сточных вод Байкальского ЦБК, 
экспедицией «Мир 2» обнаружены диоксины, дибензофураны, бифенилы в концен-
трациях в 40-50 раз выше, чем в дельте реки Селенга и на Северном Байкале.

� С точки зрения вредных воздействий именно Байкальский ЦБК оказывает наи-
большее негативное влияние на центральную экологическую зону Байкальской при-
родной территории. Он поставляет в озеро, в зависимости от конкретного соедине-
ния, 50%-90% различных видов опасных загрязнителей. 

� Комбинат не соблюдает действующее законодательство по допустимым кон-
центрациям опасных веществ в сточных водах. Законодательные экологические 
нормы в принципе не могут быть выполнены, на БЦБК просто нет необходимых тех-
нологий.

� По данным Росстата, в 2008 и 2009 годах коэффициент смертности от болезней 
органов дыхания и пищеварения в г. Байкальске и младенческая смертность были 
примерно в 2 раза выше, чем в России и Иркутской области.

� Одновременное существование Байкальского ЦБК и особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа, создание которой планируется в Слюдянском 
районе Иркутской области, невозможно.

� У Правительства РФ и Правительства Иркутской области нет конкретных планов 
и проектов по закрытию Байкальского ЦБК. 

Я была членом Общественного совета по вопросам охраны окружающей среды 
при Правительстве Иркутской области, и вместе с председателем Совета, академи-
ком М. М. Кузьминым, директором Института геохимии СО РАН, мы готовили обо-
снование необходимости закрытия БЦБК. В рабочую группу входили также: А. Л. Ма-
левский, научный сотрудник Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, к.т.н., 
член-корреспондент Российской академии естественных наук, заместитель предсе-
дателя Совета; Н. Г. Абаринова, заместитель министра природных ресурсов и эко-
логии Иркутской области, заместитель председателя Совета; И. В. Бычков, предсе-
датель Президиума Иркутского научного центра СО РАН, член-корреспондент РАН; 
А. И. Гончаров, генеральный директор ОАО «Сибгипробум»; В. К. Станкевич, д.х.н., 
зам. директора Института химии СО РАН; В. И. Воронин, д.б.н., заместитель директо-
ра Института физиологии и биохимии растений СО РАН; А. Н. Сутурин, к.г-м.н., зам. 
директора Лимнологического института СО РАН; Л. М. Корытный, д.г.наук, зам. ди-
ректора Института географии СО РАН; К. Г. Леви, д.геол.н., зам. директора Института 
земной коры СО РАН; В. И. Медведев, зам. директора по науке НТП «Сосновгеос». 
Надеюсь, наша работа также внесла свой вклад в окончательное закрытие Байкаль-
ского ЦБК в 2013 году.
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«Вскоре после землетрясения, в октябре 2008 года Байкальский ЦБК был 
закрыт собственником (компанией «Континенталь Менеджмент») по 
экономическим причинам и открыт повторно в 2010 году по Распоряже-
нию Председателя Правительства РФ В. В. Путина. Основным мотивом 
повторного открытия комбината было желание избежать социального 
кризиса в моногороде Байкальске. Однако за последующие два года в городе 
произошли изменения в сторону диверсификации экономики: создан Фонд 
поддержки малого бизнеса, открыто более 1000 рабочих мест (по данным 
администрации Байкальского городского поселения) в малом и среднем 
бизнесе: гостиницы, автосервис, предприятия питания, новое предпри-
ятие по розливу и продаже бутилированной воды (уже второе в городе). 
Таким образом, город показал способность адаптироваться к измененной 
ситуации. Также город Байкальск включен в особую экономическую зону 
туристско-рекреационного развития.

Таким образом, социальная напряженность была снята, создана ин-
фраструктура переобучения и трудоустройства байкальчан, и теперь, 
наконец, представляется реальным поднять вопрос о закрытии Байкаль-
ского ЦБК, рекультивации загрязненной территории и создании на быв-
шей промплощадке Байкальского ЦБК новых экономически эффективных 
предприятий, с минимальным воздействием на окружающую среду. Новые 
предприятия могут быть созданы с участием государства на конкурсной 
основе, с лучшими социальными и экологическими параметрами, и слу-
жить примером экологического бизнеса и заботы об участке всемирного 
природного наследия – озере Байкал». 

(Выдержка из Решения рабочей группы Общественного совета по вопросам охраны окру-
жающей среды при Правительстве Иркутской области по вопросу «Развитие г. Байкальска 

и перепрофилирование Байкальского ЦБК», Иркутск, 28 февраля 2012 г.)

Поиски альтернативного будущего для Байкальска со стороны общественности 
не останавливались, и в итоге это направление деятельности переросло в Школу 
экологического предпринимательства (ШЭПР), которую организует два раза в год 
Молодежный благотворительный фонд «Возрождение Земли Сибирской» под руко-
водством Елены Твороговой. В 2021 году состоится уже 20-я сессия Школы.

Так в экологическом движении сформировалось новое направление: развитие 
альтернатив экологически опасным проектам. Новая задача объединила экологов-
общественников с предпринимателями и экспертами экономического направления. 
Стали организовываться выставки-ярмарки «Сделано на Байкале», появилось отде-
ление международной организации Slow Food – Slow Food Baikal. Вышло из печати 
два номера альманаха «Свой путь» о предпринимателях, разделяющих экологиче-
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ские и социальные ценности. Стала оформляться понятийно и методически регио-
нальная экологическая сертификация, которая может стать фильтром при принятии 
решений относительно реализации тех или иных проектов на территориях с особы-
ми природоохранными требованиями.

Объект всемирного природного наследия – Байкал, а не БЦБК

В СССР Конвенция о всемирном наследии (1972 г.) была ратифицирована 9 мар-
та 1988 года. В этом же году, 13 октября, накануне организационно-деятельностной 
игры по Байкалу директор Лимнологического института Сибирского отделения Ака-
демии наук СССР М. А. Грачев на заседании Президиума Иркутского научного центра 
предложил включить Байкал в этот Список (позже была сформирована специальная 
рабочая группа по этой теме). Гринпис России практически с момента его создания 
стал готовить обоснования для включения российских объектов в Список всемирно-
го наследия ЮНЕСКО. Наша «Байкальская экологическая волна» также участвовала 
в этой работе. Яна Огаркова (Гришенкова), член нашей организации, была перевод-
чицей во время поездок экспертов ЮНЕСКО и Международного союза охраны при-
роды на Байкал. В итоге в 1996 году на конференции в Мексике озеро Байкал полу-
чило статус объекта всемирного наследия.

Очевидно, что статус Байкала как объекта всемирного природного наследия и 
целлюлозный комбинат на байкальском берегу, сбрасывающий промышленные 
стоки непосредственно в озеро, – несовместимые вещи. Объект всемирного при-
родного наследия «Озеро Байкал» географически принят в границах, совпадающих 
с границами центральной экологической зоны Байкальской природной территории 
за несколькими исключениями. В числе исключений оказались город Байкальск и 
территория БЦБК, которые остались не включенными в территорию наследия – как 
угрожающие уникальным природным ценностям озера. На протяжении всех лет, 
пока работал БЦБК, на всех сессиях Комитета всемирного наследия благодаря ак-
тивному участию общественных организаций (Гринпис России, коалиция «Реки без 
границ», «Байкальская экологическая волна») неоднократно поднимался вопрос о 
необходимости решения проблемы БЦБК. 

Сейчас, будучи остановленным, Байкальский ЦБК продолжает быть угрозой для 
Байкала, так как не было проекта закрытия, рекультивации промышленной площадки 
и шламонакопителей, на чем настаивали общественные организации в своих письмах 
и в Правительство Иркутской области, и в Правительство Российской Федерации. В ре-
зультате продолжается загрязнение грунтовых вод и Байкала в районе БЦБК.

Смею предположить, что когда все-таки территория промплощадки и шламона-
копителей Байкальского ЦБК будет рекультивирована и угроза Байкалу будет снята, 
можно обратиться в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО с просьбой о включе-
нии этих территорий в Список всемирного наследия.
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Байкальский ЦБК vs. ЮНЕСКО: 
объект накопленного экологического ущерба 
на фоне объекта всемирного наследия

Евгений Алексеевич СИМОНОВ

Международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» (Rivers 
without Boundaries), доктор охраны природы. Научный сотрудник Даурского био-
сферного заповедника. Выпускник биофака МГУ (СССР), магистратуры Йельского 
университета (США) и докторантуры Северо-восточного университета лесного 
хозяйства (КНР). Участвовал в разработке Российско-китайской стратегии соз-
дания трансграничной сети ООПТ в бассейне р. Амур, Пилотного проекта Вод-
ной конвенции ЕЭК ООН по климатической адаптации в Даурии, Общебассейновой 
оценке эколого-экономических рисков создания ГЭС в бассейне р. Амур, проекте Все-
мирного банка по оценке возможности строительства плотин в бассейне р. Се-
ленга, Анализе воздействия плотин на объекты всемирного наследия ЮНЕСКО 
и др. Лауреат международной природоохранной премии Витли (2013 г.).

Хотя конфликту между Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом и запро-
сом общества на охрану Байкала уже около 60 лет, тем не менее номинация озера 
Байкал на включение в Список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО 
явилась поворотным пунктом в судьбе комбината, а также дала толчок к совершен-
ствованию российского законодательства и системы управления Байкальской при-
родной территорией.

1.  Конвенция о всемирном наследии 
и природные объекты наследия в России

Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО 
принята в 1972 году и вступила в силу в 1975 году. К 2020 году ее ратифицировали 
193 страны, так что по числу государств-сторон этот международный договор стал 
самым представительным среди многосторонних соглашений ЮНЕСКО. Конвенция 
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направлена на сохранение уникальных образцов культуры и природной среды не 
только для каждого народа мира, но и для всего человечества.

В Список всемирного наследия заносятся объекты, которые обладают наиболь-
шей значимостью. Сейчас в нем 869 культурных, 213 природных и 39 смешанных 
природно-культурных объектов в 167 странах мира. Под охраной Конвенции нахо-
дятся такие всемирно известные шедевры природы, как Большой Барьерный риф, 
Галапагосские и Гавайские острова, Гранд-Каньон, гора Килиманджаро, водопады 
Виктория и Игуасу.

Согласно Конвенции субъектами отношений, которые она регулирует, являются 
государства-стороны как субъекты международного права (статьи 4, 5, 6). Таким об-
разом, ответственность, как за выполнение, так и за нарушение Конвенции, должно 
нести государство.

Обладать общепризнанными мировыми жемчужинами природы и культуры для 
любого государства почетно и престижно, но такое обладание предусматривает и 
большую ответственность. Во многих странах присвоение статуса объекта всемирно-
го наследия расценивают как высокую международную награду, сродни Нобелевской 
премии. Получить ее непросто: эксперты ЮНЕСКО проводят скрупулезную проверку, 
и далеко не всегда их решение оказывается положительным. Внесение объекта в Спи-
сок всемирного наследия обычно сопровождается рядом конкретных юридически 
обязательных требований по улучшению охраны включаемого в список объекта.

Статус объекта всемирного природного наследия дает дополнительные гарантии 
сохранности и целостности уникальным природным комплексам, повышает пре-
стиж территорий, способствует популяризации объектов и развитию альтернатив-
ных видов природопользования, обеспечивает приоритетность в привлечении фи-
нансовых средств.

Чтобы получить статус всемирного наследия, объект должен обладать «выдаю-
щейся универсальной ценностью» (ВУЦ) и удовлетворять как минимум одному из 
десяти критериев отбора. Кроме того, природный объект должен соответствовать 
хотя бы одному из четырех нижеприведенных критериев:

1) включать величайшие явления природы или места исключительной природной 
красоты и эстетической ценности;

2) представлять собой выдающийся образец, отражающий основные этапы исто-
рии Земли, включая следы древней жизни, продолжающиеся геологические про-
цессы развития форм земной поверхности, имеющие важное значение, или значи-
тельные геоморфологические и физиографические явления;

3) представлять собой выдающийся пример важных и продолжающихся экологи-
ческих и биологических процессов эволюции и развития наземных, речных и озер-
ных, прибрежных и морских экосистем, а также сообществ растений и животных;
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4) включать природные ареалы, наиболее важные и значительные с точки зрения 
сохранения in-situ биологического разнообразия, в том числе ареалы обитания ис-
чезающих видов, имеющих выдающуюся универсальную ценность с точки зрения 
науки и охраны природы.

Охрана, управление, подлинность и целостность объекта – важные факторы, ко-
торые также учитываются при оценке и отборе в Список всемирного наследия.

Роль секретариата Конвенции выполняет Центр всемирного наследия (ЦВН) ЮНЕ-
СКО. Страны – стороны Конвенции периодически отчитываются на ежегодных сессиях 
Межправительственного комитета по охране культурного и природного наследия все-
общего выдающегося значения, называемого Комитетом всемирного наследия, о со-
стоянии своих объектов наследия и мерах, предпринимаемых для их охраны и устой-
чивого развития. При отсутствии чрезвычайных обстоятельств отчет по конкретному 
объекту рассматривается Комитетом раз в пять-шесть лет. Оценку его состояния на ос-
нове отчета страны и другой значимой информации для природных объектов готовит 
Международный союз охраны природы (МСОП) – консультативный орган Конвенции. 
Если ЦВН получает информацию о серьезных проблемах для какого-либо объекта из 
Списка всемирного наследия, то он может попросить государство – участника Конвен-
ции представлять свой отчет чаще, чем один раз в пять лет.

В случае необходимости оказания консультативной помощи любая страна может 
пригласить к себе Миссию реактивного мониторинга ЦВН ЮНЕСКО и МСОП, по ре-
зультатам которой будет составлен подробный отчет с последующим его представ-
лением Комитету всемирного наследия.

Если объекту в Списке всемирного наследия угрожает серьезная опасность, Коми-
тет рассматривает вопрос о его включении в так называемый «Список всемирного 
наследия, находящегося под угрозой» (или «Список всемирного наследия в опасно-
сти»). Состояние объектов, попавших в «Список всемирного наследия, находяще-
гося под угрозой», рассматривается Комитетом ежегодно, пока проблемы не будут 
решены и Комитет не исключит объект из «Списка всемирного наследия в опасно-
сти». Сегодня в «черном списке» – 53 культурных и природных объекта, из них 17 
относятся к природному наследию.

Если объект всемирного наследия полностью утрачивает выдающуюся универ-
сальную ценность, Комитет рассматривает вопрос об исключении объекта из Списка 
всемирного наследия.

Сейчас в Списке всемирного наследия 11 российских природных объектов общей 
площадью более 25 млн гектаров: «Девственные леса Коми» (включены в Список 
в 1995 г.), «Озеро Байкал» (в 1996 г.), «Вулканы Камчатки» (в 1996 г. с расширением 
в 2001 г.), «Золотые горы Алтая» (в 1998 г.), «Западный Кавказ» (в 1999 г.), «Цен-
тральный Сихотэ-Алинь» (в 2001 г. с расширением в 2018 г.), «Убсунурская котлови-
на» (в 2003 г., совместно с Монголией), «Природный комплекс заповедника “Остров 
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Врангеля”» (в 2004 г.), «Плато Путорана» (в 2010 г.), «Природный парк “Ленские стол-
бы”» (в 2012 г.) и «Ландшафты Даурии» (в 2017 г., совместно с Монголией). Огром-
ную роль в подготовке номинаций и дальнейшей защите объектов природного на-
следия в России сыграли неправительственные природоохранные организации, и 
прежде всего российское отделение ОМННО «Совет Гринпис».

Не преобразованные хозяйственной деятельностью человека, существенные по 
площади объекты всемирного природного наследия являются бесценным страте-
гическим природным резервом России. Тот факт, что Россия добровольно делает 
уникальные вклады в общую «копилку человечества», безусловно, положительно 
влияет на имидж страны. Такие территории нуждаются в первоочередной охране и 
всемерной (и всемирной) поддержке.

Однако, по оценкам Гринпис, Россия в лидерах не только по числу объектов все-
мирного природного наследия, но и по числу угроз, затрагивающих выдающуюся 
универсальную ценность этих объектов. В отличие от многих других стран в России 
эти угрозы исходят от представителей власти и близкого к ним бизнеса. Несмотря 
на высокий международный статус, большинство российских объектов всемирно-
го природного наследия остаются под угрозой деградации в результате реализации 
крупных разрушающих природу проектов. Некоторые объекты ускоренно дегради-
руют из-за растущих антропогенных воздействий и недостатков управления. Это оз-
начает, что Российская Федерация как государство – участник Конвенции об охра-
не всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает нарушать обязательства, взятые при 
подписании и ратификации этого важного международного соглашения.

По мнению эксперта по всемирному наследию Алексея Буторина (Институт гео-
графии РАН)1, основными причинами постоянно возникающих угроз состоянию со-
хранности объектов всемирного природного наследия являются:

– отсутствие в РФ юридической базы в отношении объектов всемирного наследия;

– отсутствие четкой координации деятельности по выполнению Конвенции;

– отсутствие необходимой информации о Конвенции и о текущей деятельности 
РФ в рамках Конвенции;

– крайняя недостаточность пропаганды и популяризации российских объектов 
всемирного наследия;

– отсутствие демонстрации позитивного зарубежного опыта по развитию альтер-
нативного природопользования на объектах всемирного наследия;

– недостаток государственной поддержки работ в рамках Конвенции.

1 Буторин А. А. Информационно-аналитические материалы по реализации Российской Федерацией Конвенции об охране всемирного 
культурного и природного наследия (ЮНЕСКО) в природной ее части (http://www.nhpfund.ru/informational-materials/convention-
realization.html).
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2.  Озеро Байкал: причины и условия включения 
в Список всемирного наследия

Озеро Байкал – самый древний (25-30 млн лет) и самый глубокий (1637 м) 
пресноводный водоем на планете с самым большим объемом пресной воды 
(23 000 куб.  км). С древности его почитали как уникальное природное явление мно-
гие народы Азии: эвенки, монголы, буряты и китайцы. Русское старожильческое на-
селение величало Байкал «священным морем».

Включение озера Байкал в Список всемирного природного наследия состоялось 
5 декабря 1996 года по решению 20-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. В принятом Комитетом решении отмечалось, что это «лимнологическое чудо» 
и территория, удовлетворяющая всем четырем природным критериям Конвенции 
об охране всемирного культурного и природного наследия:

1. Геологическая рифтовая система, которая дала начало озеру Байкал, сформи-
ровалась в мезозойском периоде. Байкал – самое древнее и самое глубокое озеро 
на Земле. Различные тектонические силы все еще продолжают свое действие, о чем 
свидетельствуют выходы термических потоков с глубин озера.

Иркутская область, бухта Внучка около бухты Песчаной. Фото: Тейр/commons.wikimedia.org
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2. Эволюция водных организмов, происходившая в течение всего этого длитель-
ного периода, привела к образованию уникальной эндемичной флоры и фауны. Озе-
ро Байкал является «Галапагосскими островами России» и представляет исключи-
тельную ценность для изучения эволюции.

3. Ландшафт вокруг байкальской котловины с горными массивами, бореальными 
лесами, тундрой, озерами, островами и степями обеспечивает исключительно жи-
вописное окружение озера. Байкал – крупнейший резервуар пресной воды на Зем-
ле, 20% всех мировых запасов.

4. Озеро Байкал – одно из наиболее биоразнообразных озер на Земле, в нем из-
вестно 1500 видов животных и растений2.

Продолжение инвентаризации ведет к ежегодному увеличению числа известных 
на Байкале видов. Из 2600 известных ныне видов и подвидов животных 56% – энде-
мики3. Например, число видов ракообразных Байкала (690) превышает число видов 
данной группы животных, населяющих все пресноводные водоемы Евразии (650). 
Число видов и подвидов байкальских бычков (34) более чем вдвое превосходит чис-
ло аналогичных видов, населяющих озера Евразии (14).

Ежегодно в Байкал втекает и, соответственно, вытекает от 30 до 90 куб. км воды. 
Причем по своему гидрохимическому и биологическому составу воды, втекающие 
и вытекающие из Байкала, зачастую очень сильно отличаются. В глубоководной ча-
сти (ориентировочно ниже горизонта 400 м) байкальские воды удовлетворяют рос-
сийским и международным стандартам качества для питьевого водоснабжения4, чего 
нельзя сказать о водах многих притоков Байкала и его мелководий. Объясняется это 
наличием целого ряда механизмов самоочищения вод, работающих в основном в при-
брежной мелководной части озера, которая является своеобразным «фильтром» чу-
жеродных влияний со стороны суши на организмы, обитающие в толще воды озера5.

Объект всемирного наследия «Озеро Байкал» занимает около 89 000 кв. км 
и включает само озеро и его водосборный бассейн, за исключением трех крупней-
ших притоков – Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара. Кроме того, в объект не входят 
муниципальные земли четырех городов на берегах Байкала: Слюдянка, Байкальск, 
Бабушкин и Северобайкальск. В границах объекта находятся Баргузинский, Байка-
ло-Ленский и Байкальский заповедники, национальные парки «Прибайкальский», 
«Забайкальский» и небольшая часть «Тункинского», федеральные заказники «Ка-
банский» и «Фролихинский», а также множество особо охраняемых природных тер-
риторий регионального значения.

2 Decision: CONF 201 VIII.A. Inscription: Lake Baikal (Russian Federation) (1996) (https://whc.unesco.org/en/decisions/2968).
3 Аннотированный список фауны озера Байкал и его водосборного бассейна: в 2 т. / О. А. Тимошкин, Т. Я. Ситникова, О. Т. Русинек и др. 

Новосибирск: Наука, 2001. Т. I: Озеро Байкал, кн. 2 (Справочники и определители по фауне и флоре озера Байкал) (https://www.rfbr.ru/
rffi/portal/books/o_26676).

4 Грачев М. А. О современном состоянии экологической системы озера Байкал. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2002 (http://www.lin.irk.ru/
ecology).

5 В чем уникальность Байкала? // Байкал и ГЭС. 28 дек. 2016 г. (https://open-era.ru/analitika/obzory/russiandams/baykal-i-ges/v-chem-
unikalnost-baykala).
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На 1996 год МСОП оценивал состояние экосистем Байкала как «хорошее», но ука-
зывал на множество требующих решения проблем. 

При включении Байкала в Список всемирного наследия руководству России были 
даны специальные рекомендации:

– принять и неукоснительно исполнять Федеральный закон «Об охране озера 
Байкал»;

– перепрофилировать Байкальский ЦБК в целях ликвидации главного источника 
загрязнения;

– снизить сброс загрязняющих веществ в реку Селенга;

– увеличить ресурсное обеспечение деятельности прилегающих к озеру заповед-
ников и национальных парков;

– продолжить поддержку научных исследований и мониторинга на озере Байкал.

В досье номинации6 МСОП более подробно обсуждает острую необходимость 
прекращения вредного воздействия Байкальского ЦБК, указывая, что Комитету все-
мирного наследия следует настаивать на скорейших практических действиях по 
устранению данной угрозы. При том что МСОП называет Байкальский ЦБК «важней-
шим источником загрязнения озера», он также указывает, что Байкал загрязняют 
еще несколько других важных источников, таких как стоки в реку Селенга и город 
Северобайкальск.

Для комплексной охраны Байкала в 1999 году был принят Федеральный закон 
«Об охране озера Байкал», который создал Байкальскую природную территорию. 
Она делится на центральную экологическую зону, буферную экологическую зону 
и зону атмосферного влияния. Центральная экологическая зона соответствует по 
территории объекту всемирного наследия «Озеро Байкал», но включает в себя и вы-
шеупомянутые четыре города (Слюдянку, Байкальск, Бабушкин и Северобайкальск), 
а соответственно включает промплощадку и отстойники Байкальского ЦБК.

До настоящего времени Россия так и не выполнила свои изначальные обязатель-
ства, которые являлись условием включения Байкала в Список всемирного насле-
дия, – в частности, по прекращению загрязнения озера отходами Байкальского ЦБК. 
Количество факторов негативного воздействия, квалифицируемых Комитетом все-
мирного наследия как «угрозы», требующие немедленного принятия мер, росло 
с  годами. Если в «Докладе о состоянии объекта» в 1997 году Комитет всемирного 
наследия указывает только на два типа угроз в отношении Байкала («отсутствие за-
конодательной базы» и «загрязнение вод»), то в последнем докладе 2018 года пере-
числено уже восемь категорий таких угроз: несовершенство нормативно-правового 
обеспечения (и отсутствие единой системы управления), загрязнение поверхност-

6 World Heritage Nomination – IUCN Summary: Lake Baikal Basin (Russia) (October 1996) (https://whc.unesco.org/document/154188).
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ных вод, пожары на природных территориях, регулярные нарушения законодатель-
ства об охране (в области лесо- и землепользования, незаконного строительства и 
т. д.), прессинг со стороны туризма, отсутствие единой системы или плана управле-
ния объектом всемирного наследия, добыча полезных ископаемых, угрозы от суще-
ствующих и планируемых плотин ГЭС7. 

Несмотря на то, что Министерство природных ресурсов и экологии РФ даже соз-
дало в своей структуре отдельный департамент по управлению особо охраняемыми 
природными территориями и Байкальской природной территорией, можно конста-
тировать, что к настоящему времени фактическое управление объектом всемирного 
наследия «Озеро Байкал» ухудшилось и не справляется с решением нарастающего 
числа проблем.

7 Подробный обзор актуальных угроз для Байкала см.: Cимонов Е., Иванов А., Крейндлин М. Озеро Байкал // Всемирное природное 
наследие: 25 лет в России. М.: ОМННО «Совет Гринпис», 2020 (https://www.researchgate.net/publication/346965137).

8 Lake Baikal: 2020 Conservation Outlook Assessment (https://worldheritageoutlook.iucn.org/node/1073/pdf?year=2020).

3.  Байкал и Байкальский ЦБК: 
оценка Международного союза охраны природы

Прискорбно, но объект всемирного наследия «Озеро Байкал» – рекордсмен по 
допущенным нарушениям норм Конвенции об охране всемирного культурного и 
природного наследия и невыполнению государством – участником Конвенции взя-
тых на себя обязательств. Хотя Байкал пока не внесен в «Список всемирного насле-
дия, находящегося под угрозой», но из двадцати трех сессий Комитета всемирного 
наследия, прошедших с 1996 года (года включения Байкала в Список всемирного на-
следия), на двадцати двух (!) сессиях принимались решения, касающиеся его охра-
ны. Такая частота решений по одному объекту характерна только для объектов ЮНЕ-
СКО, уже внесенных в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой».

За время, прошедшее с последней, 42-й сессии Комитета Всемирного наследия 
ЮНЕСКО (2018 г.), официальных отчетов Российской Федерации, касающихся Бай-
кальского ЦБК, в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО не представлялось, а 44-я 
сессия была отложена с 2020 на 2021 год (и пока неизвестно, состоится ли она во-
обще). Тем не менее, судя по документам МСОП, в 2020 году состоялись конфиден-
циальные консультации с Российской Федерацией, на которых обсуждались как про-
блемы ликвидации накопленного экологического ущерба от Байкальского ЦБК, так 
и смежные проблемы. Несмотря на секретность проведенных переговоров, вполне 
возможно реконструировать позицию МСОП, поскольку в том же 2020 году прошел 
новый раунд оценки состояния объектов всемирного природного наследия силами 
МСОП, и в декабре 2020 года на официальном сайте организации появился обзор 
с оценкой современного состояния объекта всемирного наследия «Озеро Байкал»8. 
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МСОП относит Байкал к объектам, вызывающим «существенную озабоченность», 
также как и 30% всех оцененных им в 2020 году объектов. Худшее положение только 
у категории «критическое состояние», куда отнесены 7% объектов наследия, находя-
щихся на грани уничтожения / полной утраты выдающейся универсальной ценности 
(ВУЦ). Совсем недавно, в 2014 году, состояние Байкала оценивалось МСОП на одну 
градацию выше – как «хорошее с некоторыми проблемами».

Обобщая сведения о состоянии объекта, МСОП сообщает следующее: «Перспек-
тивы сохранения озера Байкал вызывают озабоченность из-за продолжающегося за-
грязнения, а также из-за новых угроз, таких как крупномасштабное развитие туриз-
ма, плохая очистка сточных вод, вызывающая эвтрофикацию прибрежных районов 
и изменение климата. Потенциальное развитие гидроэнергетики на реках Селенга 
и Орхон в Монголии, а также действующее временное постановление, разрешаю-
щее заметное увеличение диапазона колебаний уровня озера Байкал, регулируе-
мого Иркутской ГЭС в России, также вызывают серьезную озабоченность. Решение 
закрыть Байкальский ЦБК – это положительный шаг, но его реализация и смягчение 
прошлого отрицательного воздействия (в том числе ликвидация накопленного эко-
логического ущерба) потребуют времени и значительных усилий. Отсутствие про-
гресса в этом направлении на сегодняшний день вызывает обеспокоенность. В то же 
время общий режим охраны и управления объектом всемирного наследия остается 
недостаточным из-за неадекватной правовой базы и фрагментированной и чрез-

Иркутская ГЭС. Фото: Marco Fieber/flickr.com
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мерно сложной институциональной структуры. Ценности объекта все еще хорошо 
сохранились и в значительной степени нетронуты; однако в последние годы воз-
никла серьезная обеспокоенность относительно быстрых экологических изменений 
в прибрежной зоне. Долгосрочное сохранение объекта всемирного наследия будет 
зависеть от многих факторов, включая общее повышение эффективности управле-
ния, разработку комплексной системы экологического мониторинга, а также мер, 
принятых для решения новых возникающих проблем, особенно прибрежной эвтро-
фикации вод. Особое беспокойство вызывает возможное дальнейшее значительное 
ослабление существующей нормативно-правовой базы за счет недавно предложен-
ного введения ряда поправок к существующим законам и постановлениям, кото-
рые будут способствовать реализации проектов развития, ослаблению требований 
к оценке воздействия на окружающую среду и выдаче разрешений на увеличение 
сброса загрязняющих веществ в озеро».

В специальном разделе, посвященном угрозам, исходящим от остановленного 
Байкальского ЦБК, МСОП отмечает, что сама территория комбината не входит в гра-
ницы объекта всемирного наследия (что потенциально затрудняет заблаговремен-
ное снижение высоких угроз, от него исходящих). Во время своей работы Байкаль-
ский ЦБК сбрасывал большое количество сточных вод в озеро, вызывая увеличение 
концентраций основных загрязняющих веществ (включая фенол и ртуть) с превы-
шением предельно допустимых концентраций в 10 раз. В 2013 году было принято 
решение об окончательной остановке комбината. Однако в настоящее время в рас-
поряжении МСОП крайне мало информации по конкретным действиям, запланиро-
ванным российскими властями для смягчения последствий работы комбината (на-
пример, в отношении ликвидации прудов-отстойников у берега озера).

Нет сомнений, что на федеральном уровне срочно необходима научно обосно-
ванная программа по смягчению последствий деятельности Байкальского ЦБК (ре-
ализация которой возможна только после прохождения строгой экологической 
экспертизы). Одно из недавних постановлений федерального правительства9 пред-
писывает полную ликвидацию накопленного экологического ущерба, связанного 
с деятельностью бывшего Байкальского ЦБК, с целью восстановления территорий. 
Компания «Росгеология» была выбрана в качестве организации, ответственной за 
очистку и восстановление загрязненной территории комбината. В ходе изысканий 
было обнаружено около 6,5 млн тонн ядовитых твердых и жидких отходов, нако-
пленных за 50 лет работы Байкальского ЦБК, которые хранятся в емкостях, что долж-
ны были быть (по проекту) лишь временными водоемами на берегу озера.

Нельзя сбрасывать со счетов и сейсмическую опасность. Землетрясения в окрест-
ностях города Байкальска могут вызвать сход лавин и возникновение оползней 
(например, такие оползни произошли в 1930 и 1970 годах именно в этом районе), 
что приведет к разрушению старых прудов-шламонакопителей Байкальского ЦБК, 

9 Поручение Правительства РФ от 23.08.2017 № АХ-П9-5524 «О ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных 
в результате деятельности ОАО "Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат"» (http://government.ru/orders/selection/404/28952/).
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заполненных ядовитым илом. Район расположения комбината также подвержен 
внезапным наводнениям. Все это чревато опорожнением прудов с токсичными от-
ходами в озеро Байкал, последствия чего будут катастрофическими. 

12 сентября 2019 года опубликован Перечень поручений Президента Российской 
Федерации10 по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению 
озера Байкал и его экологическому оздоровлению, в котором содержится призыв 
к федеральному правительству наконец ликвидировать экологический ущерб, на-
несенный Байкальским ЦБК. Однако недавние отчеты показывают, что до сих пор не 
достигнуто никакого прогресса в устранении негативного воздействия комбината на 
окружающую среду, хотя риск утечки токсичных веществ в озеро и риск повреждения 
шламохранилищ внезапными паводками следует считать очень высоким. Несмотря 
на распоряжение о проведении международного тендера (на проект ликвидации 
накопленного ущерба от Байкальского ЦБК), федеральным правительством был 
осуществлен (без конкурса) отбор (нового) единственного исполнителя (компании 
«ГазЭнергоСтрой»), а также рассматривается освоение новых прибрежных террито-
рий для развития инфраструктуры и промышленности. «ГазЭнергоСтрой» приступил 
к «аварийным» работам, закачав загрязненную субстанцию (надшламовые воды) из 
отстойников в старые резервуары заброшенных очистных сооружений Байкальского 
ЦБК без проведения предварительной оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), а также назвал сжигание («термолиз») ядовитого ила из шламохранилищ 
в качестве одной из предпочтительных технологий избавления от «накопленных от-
ходов» комбината. 

Проблемы управления объектом всемирного наследия «Озеро Байкал», по мне-
нию МСОП, вызывают серьезное беспокойство: «Несмотря на то, что существует 
специальный Федеральный закон “Об охране озера Байкал”, правовая база неэф-
фективна в целом, так как это не предотвращает серьезных негативных воздействий 
и позволяет развивать крупную инфраструктуру туризма внутри объекта всемирно-
го наследия с потенциально серьезными негативными последствиями. Реализация 
экологического законодательства в отношении озера Байкал не остановила вред-
ные для озера операции и действия (например, работу БЦБК). Недавно был пред-
ложен ряд поправок к действующему законодательству, например для введения но-
вых “специальных экологических зон”, которые не будут охватываться многими из 
существующих экологических ограничений и поэтому могут применяться к площад-
ке БЦБК “в целях интегрированного развития (Байкальска), в том числе для ликви-
дации накопленного экологического ущерба”. Есть опасения, что в случае принятия 
эта поправка ослабит защиту окружающей среды и заставит лоббистов добиваться 
выделения таких зон в других районах вокруг Байкала, что, в конечном счете, при-
ведет к усугублению деградации озера. Другие предлагаемые законодательные по-
правки включают ослабление существующих требований к проведению оценки воз-

10 Перечень поручений Президента Российской Федерации по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера 
Байкал и его экологическому оздоровлению от 12.09.2019 № Пр-1818 (http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/61524).
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действия на окружающую среду для определенных проектов и вносят изменения 
в список видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне озе-
ра Байкал, вводя льготы для некоторых проектов».

Как явствует из вышеприведенного документа, МСОП тщательно отслеживает все 
значимые данные об угрозах Байкалу как объекту всемирного наследия, и Байкаль-
ский ЦБК до сих пор остается в центре его внимания, уступая в значимости лишь 
пожарам и резкой деградации состояния мелководных экосистем. При этом важно 
отметить, что документы МСОП снабжены подробной библиографией, в основном 
ссылками на результаты научных исследований и текущего мониторинга.

4.  Байкальский ЦБК и ЮНЕСКО: 
возможное безрадостное будущее

Опираясь на прошлый опыт и знание текущих тенденций, вполне можно предска-
зать, какие именно аспекты наследия Байкальского ЦБК с наибольшей вероятностью 
будут рассматриваться в повестке дня последующих сессий Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Пока не ликвидирован накопленный ущерб и не создан очаг но-
вой, «зеленой» экономики, Байкальский ЦБК и город Байкальск по-прежнему будут 
занимать место в топе байкальских проблем, рассматриваемых Комитетом. Кон-
кретные вопросы могут быть как старыми, так и новыми, например:

� С большой вероятностью на ближайшей сессии Комитет всемирного насле-
дия потребует от Российской Федерации разъяснений, какие конкретные опасные 
объекты разрешены к строительству на территории объекта всемирного наследия 
в связи с работами по ликвидации накопленного ущерба от Байкальского ЦБК на 
основании Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2399 «Об утвержде-
нии перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории».

� Комитет всемирного наследия наверняка запросит план и обоснование даль-
нейших изменений в байкальском законодательстве, предлогом для внесения кото-
рых является ликвидация накопленного ущерба от Байкальского ЦБК.

� Комитет всемирного наследия продолжит настаивать на гарантиях со стороны 
России в отношении того, чтобы любые планы будущего использования территории 
Байкальского ЦБК стали предметом тщательной оценки воздействия на окружаю-
щую среду, включая особую оценку потенциальных прямых, косвенных и кумулятив-
ных воздействий на выдающуюся мировую ценность объекта всемирного наследия 
«Озеро Байкал», а результаты такой оценки – представлены в Центр всемирного на-
следия и МСОП в соответствии с утвержденной процедурой.
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� В частности, Комитет всемирного наследия могут особенно беспокоить планы 
утилизации/захоронения токсичного содержимого шламонакопителей и разверты-
вания системы мониторинга воздействий на окружающую среду (например, стока 
загрязняющих веществ в озеро Байкал).

� Важным аспектом обсуждения на сессии Комитета всемирного наследия может 
стать предотвращение поступления загрязненных грунтовых вод, просачивающихся 
с промышленной площадки Байкальского ЦБК. Аналогичное поступление отходов 
человеческой жизнедеятельности сегодня считается главным драйвером кризиса 
прибрежных экосистем Байкала.

� Еще одним аспектом обсуждения на сессии Комитета всемирного наследия 
может стать предотвращение аварийного сброса содержимого шламонакопителей 
Байкальского ЦБК в результате повреждения в ходе стихийных бедствий, а также по-
тенциальное негативное воздействие на окружающую среду мер, предпринимае-
мых под эгидой предотвращения такой аварии (например, расчистки русел рек).

� Множество вопросов Комитета всемирного наследия могут вызывать потенци-
альные воздействия от «реализации мероприятий по социально-экономическому 
развитию Байкальска», особенно если будут продолжаться попытки изменения зако-
нодательства в сторону ослабления режима охраны объекта всемирного наследия.

� Вероятно, в связи с развитием города Байкальска вновь встанет вопрос об ОВОС 
и стратегической экологической оценке (СЭО) развития особых экономических зон, 
прежде всего ОЭЗ «Ворота Байкала», официально созданной для развития Байкальска 
в случае закрытия Байкальского ЦБК. Вопрос приобретает дополнительную актуаль-
ность в связи с заявленным намерением губернатора Иркутской области расширить 
особую экономическую зону на дополнительные участки байкальского побережья 
в соседних районах. Вопросы развития ОЭЗ и будущего использования площадки Бай-
кальского ЦБК очевидно взаимосвязаны, но в доступных Комитету всемирного насле-
дия документах планирования такая взаимосвязь вряд ли отражена.

� Вопрос о Байкальском ЦБК и городе Байкальске также может стать предметом 
острого обсуждения при планировании общей системы управления Байкалом как 
объектом всемирного наследия – системы, которую Российская Федерация давно 
обязана разработать и воплотить. Промплощадка Байкальского ЦБК и территория 
Байкальска – самые проблемные из всех участков центральной экологической зоны 
Байкальской природной территории, поскольку являются анклавами, исключенны-
ми из территории объекта всемирного наследия, но играющими ведущую роль в ге-
нерации антропогенных воздействий на объект наследия.

� То, что Российская Федерация на десятилетие растянула принятие внятных эко-
логически ответственных программ ликвидации накопленного ущерба и рекульти-
вации площадки Байкальского ЦБК, крайне негативно сказалось на ее репутации 
как государства – участника Конвенции после временной эйфории по поводу пре-
кращения работы комбината как главного источника загрязнения Байкала. Решение 
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проблем комбината, вероятно, будет важным (если не определяющим) фактором 
для выработки позиции Комитета всемирного наследия по включению или невклю-
чению озера Байкал в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой» 
(куда оно уже давно неформально относится, судя по частоте и характеру обсуж-
дений проблем Байкала на сессиях Комитета). Успешное решение проблем накоп-
ленного ущерба от Байкальского ЦБК в соответствии с духом и буквой Конвенции 
ЮНЕСКО будет важнейшим аргументом со стороны России против внесения Байкала 
в «черный список» объектов наследия, поскольку покажет возможность успешного 
решения и других байкальских проблем. 

Разумеется, вышеприведенный список вопросов для обсуждения на сессии Коми-
тета всемирного наследия не является исчерпывающим. Взаимодействие с органа-
ми Конвенции по конкретным проблемам Байкальского ЦБК может быть осложне-
но и блокировано в силу отсутствия в Российской Федерации системы управления 
объектами всемирного наследия ЮНЕСКО и нормативных правовых актов, обеспе-
чивающих такое управление. Характерный пример: российские ведомства крайне 
поверхностно подходят к своевременному представлению отчетов Центру всемир-
ного наследия ЮНЕСКО, а также практически не выполняют обязательств по пред-
ставлению в ЦВН результатов оценок воздействия намечаемой деятельности на вы-
дающиеся уникальные ценности объекта наследия. Россия до сих пор не выполнила 
требований представить в ЦВН ЮНЕСКО и МСОП ряд документов ОВОС, СЭО и иных 
оценок воздействия, затребованных в связи с разными проектами и новыми нор-
мативными актами. Это важнейшая процедура, позволяющая верифицировать до-
пустимость той или иной потенциально опасной деятельности, которой не прене-
брегают даже такие допускающие массу очевидных нарушений страны, как Эфиопия 
и Танзания. Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и Международный союз охраны 
природы – органы Конвенции, старающиеся вести диалог на основе научно обосно-
ванных планов и оценок, а не политических и иных пристрастий.

Представляется, что Россия, имеющая мощный экспертный потенциал, могла бы 
сделать такое взаимодействие своей сильной стороной в работе с Комитетом все-
мирного наследия. На поверку же чуть ли не 90% информации о состоянии и про-
блемах российских объектов всемирного наследия поступает в ЮНЕСКО от ученых, 
неправительственных организаций и иных «сторонних источников». Сложившаяся 
ситуация с годами только усугубляется за счет текучки кадров и снижения квалифи-
кации чиновников в тех российских ведомствах, которые ответственны за взаимо-
действие с органами ЮНЕСКО. Приходится констатировать, что в нынешних обсто-
ятельствах Российская Федерация не рассматривает свое участие в Конвенции об 
охране всемирного культурного и природного наследия как приоритетную задачу.
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Байкальский ЦБК и ЮНЕСКО: 
хронология непонимания

Основные эпизоды рассмотрения объекта Всемирного наследия «Озеро Бай-
кал» в рамках Конвенции об охране всемирного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО, которые так или иначе тесно сопряжены с проблематикой ликвидации 
угроз, исходящих от Байкальского ЦБК.

1996 год

Рекомендуя озеро Байкал к включению в Список объектов всемирного природного 
наследия, Международный союз охраны природы (МСОП) отмечает, что прекраще-
ние загрязнения озера от работы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината 
(например, посредством его перепрофилирования) является острой необходимо-
стью для охраны Байкала и требует своего скорейшего осуществления, даже если 
такой шаг обойдется более чем в 100 млн долларов США, вызвав в краткосрочной 
перспективе нарушение уклада местной экономики. В документах последующих лет 
будет неоднократно указано, что прекращение загрязнения от Байкальского ЦБК яв-
лялось формальным условием принятия озера Байкал в Список всемирного насле-
дия, на которое Россия согласилась.

Таким образом, прекращение загрязнения Байкала от Байкальского ЦБК с самого 
начала становится одним из центральных вопросов управления байкальским объек-
том природного наследия, обсуждаемым в рамках Комитета всемирного наследия 
ЮНЕСКО (и, увы, остается таковым 25 лет спустя). 

1997 год

Центр всемирного наследия (ЦВН) ЮНЕСКО получает на рассмотрение копию фе-
деральной целевой программы «Перепрофилирование Байкальского целлюлозно-
бумажного комбината и решение связанных социальных проблем в г. Байкальске 
(1997-2006 годы)». 
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1998 год

В связи с тем, что Президент РФ накладывает вето на Федеральный закон «Об ох-
ране озера Байкал», Международный союз охраны природы впервые рекомендует 
Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО определить на ближайшей сессии, следует 
ли ему рекомендовать включить озеро Байкал в «Список всемирного наследия, на-
ходящегося под угрозой». 

То есть всего через два года после внесения озера Байкал в Список всемирного 
наследия в первый раз ставится вопрос о внесении Байкала в «черный список» – 
«Список всемирного наследия в опасности». Основанием является невыполнение 
обязательств России по законодательному обеспечению охраны и перепрофили-
рованию Байкальского ЦБК, а также выявление многих новых проблем, требующих 
незамедлительных управленческих решений. России предложено подготовить про-
грамму коррекционных мер для представления на 22-й внеочередной сессии Бюро 
Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО (предложение было по большей части про-
игнорировано).

1999 год

В апреле 1999 года Государственная дума РФ принимает Федеральный закон «Об 
охране озера Байкал», и проблемы Байкальского ЦБК становятся тестом его дей-
ственного применения. МСОП выступает за создание специального фонда для озера 
Байкал, который можно было бы использовать исключительно для управления дан-
ным объектом всемирного наследия. Бюро Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО 
обращается к России как государству – участнику Конвенции с просьбой уделить осо-
бое внимание правовым, финансовым и другим предпосылкам, необходимым для 
перепрофилирования Байкальского ЦБК и других предприятий, которые продолжа-
ют загрязнять озеро Байкал. 

2000 год

Международный союз охраны природы отмечает, что в озеро Байкал продол-
жается сброс сточных вод, особенно стоков Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината. Согласно отчетам указанные сбросы значительно превышают уровни, 
разрешенные федеральными нормами. Отмечается, что перепрофилирование ком-
бината не решит существующую проблему сточных вод и шламонакопителей. Также 
органы Конвенции, наконец, понимают, что в российских регионах и ведомствах нет 
четкого представления о том, что такое «объект всемирного наследия» и с какими 
обязательствами и возможностями это связано.
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2001 год

Международный союз охраны природы констатирует, что полная остановка про-
изводства целлюлозы и конверсия Байкальского ЦБК для производства бумаги или 
мебели кажется лучшим решением. Однако закрытие Байкальского ЦБК будет про-
воцировать не только значительные социально-экономические, но и экологические 
проблемы, потому что нет никакой гарантии, что территория комбината будет над-
лежащим образом очищена. Поэтому поэтапное улучшение производства и ути-
лизация отходов, предусмотренная планом Иркутской области, является наиболее 
многообещающим вариантом снижения воздействия Байкальского ЦБК на окружа-
ющую среду в краткосрочной перспективе.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО среди ключевых показателей будущего 
прогресса называет «детальное рассмотрение различных сценариев для Байкаль-
ского целлюлозно-бумажного комбината, включая полное закрытие комбината и 
развитие альтернативных источников средств к существованию для местного насе-
ления». Кроме того, Комитет просит Центр всемирного наследия предпринять все 
возможные усилия для привлечения Всемирного банка, Глобального экологического 
фонда (ГЭФ), ООН и других доноров к оказанию срочной поддержки в форме льгот-
ных кредитов, грантов и проектов для активизации усилий по решению проблемы 
Байкальского ЦБК со стороны Российской Федерации как государства – участника 
Конвенции. 

Миссия ЮНЕСКО подробно разбирается в вариантах снижения воздействия от 
Байкальского ЦБК и поручает секретариату содействовать поиску гигантских средств 
на первый этап модернизации комбината. 

2002 год (повторно в 2003 году)

Комитет всемирного наследия просит Россию как государство – участника Кон-
венции представить точные графики реализации первого этапа программы модер-
низации Байкальского ЦБК на ближайшие 1-2 года и откладывает принятие решения 
о включении озера Байкал в «Список всемирного наследия, находящегося под угро-
зой» до своей очередной сессии.

2004 год

Завидное терпение Комитета всемирного наследия, много лет откладывающего 
внесение озера Байкал в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой», 
кажется, дает определенные плоды: начинается перепрофилирование Байкальско-
го ЦБК, проект строительства нефтепровода компании ЮКОС вдоль берега Байкала 
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получает отрицательное заключение государственной экологической экспертизы, 
Россия готова представлять и обсуждать подробные отчеты по состоянию объекта 
всемирного наследия и т. п. Тем не менее Комитет всемирного наследия настаива-
ет на ежегодном представлении отчетности по объекту «Озеро Байкал», пока все 
проблемы не решены. Де-факто эта ситуация мало отличается от внесения объекта 
в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой»: такая же регулярность 
отчетов и похожая роль ЮНЕСКО в поиске международных финансовых источников 
для оказания помощи в решении проблем с объектом наследия.

2005 год

Впервые с 1997 года официальный текст решений Комитета всемирного наследия 
в отношении озера Байкал не включает в себя пункта о Байкальском ЦБК (где, со-
гласно отчетам, успешно идет перепрофилирование), но сфокусирован на проекте 
строительства нового нефтепровода, финансируемом государством и представляю-
щем существенную угрозу для Байкала. Комитет всемирного наследия заносит ручку 
для подписи под проектом решения о включении озера Байкал в «Список всемирно-
го наследия в опасности» – и замирает в этой позе. После окончания сессии Коми-
тета всемирного наследия на Байкал приезжает Миссия ЦВН/МСОП, которая выдает 
детальные рекомендации по вопросам загрязнения объекта всемирного наследия.

Миссия настоятельно рекомендует Российской Федерации как государству – 
участнику Конвенции обеспечить принятие необходимых мер для реализации пред-
лагаемой системы замкнутого водооборота для Байкальского ЦБК и ввода в эксплуа-
тацию отдельной канализационной системы для г. Байкальска к концу 2007 года. Для 
соблюдения сроков акционеры Байкальского ЦБК (как государственные, так и част-
ные) должны увеличить свои инвестиции и выделить соответствующие финансовые 
ресурсы для перепрофилирования комбината. России как государству – участнику 
Конвенции следует также обеспечить выделение адекватных финансовых ресурсов 
для завершения строительства городской канализационной системы г. Байкальска. 

2006 год

26 апреля 2006 года Президент РФ публично объявляет о своем твердом решении 
изменить маршрут транссибирского трубопровода для обеспечения защиты озера 
Байкал. Байкал удается защитить хотя бы от одной серьезной угрозы. Комитет все-
мирного наследия хвалит Россию и «ослабляет хватку» – тем более что отчет Миссии 
2005 года говорит о возможном прогрессе в решении проблем Байкальского ЦБК.



44 Объект накопленного экологического вреда

2008 год

Россия рапортует в ЮНЕСКО, что завершено создание системы замкнутого водо-
оборота для Байкальского ЦБК. К сожалению, система не может быть введена в экс-
плуатацию до завершения строительства городских очистных сооружений г. Бай-
кальска. Центр всемирного наследия и МСОП по-прежнему серьезно обеспокоены 
дальнейшей задержкой в решении проблемы загрязнения окружающей среды Бай-
кальским ЦБК. Комитет всемирного наследия просит Россию как можно скорее за-
вершить подготовку очистных сооружений г. Байкальска для ввода в строй замкну-
той системы водооборота на Байкальском ЦБК.

2009 год

Центр всемирного наследия отмечает, что поступающая информация о высо-
ких концентрациях в байкальской воде бактерий, связанных со сточными водами, 
вблизи населенных пунктов и портов Байкала, особенно в зоне сброса отходов Бай-
кальского ЦБК, плохо сочетается с официальным отчетом о том, что с 2008 года на 
Байкальском ЦБК была введена в эксплуатацию замкнутая система водооборота, ко-
торая, как ожидалось, полностью остановит сброс промышленных отходов в озеро 
Байкал. России как государству – участнику Конвенции предлагается подтвердить, 
что к настоящему времени Байкальский ЦБК прекратил все свои сбросы. 

В целом Комитет всемирного наследия переключается с почти уже решенных во-
просов Байкальского ЦБК на другие вопросы и впервые просит Россию представить 
следующий отчет не через год, а только через два года. 

2010 год

13 января 2010 года Правительство РФ утверждает Постановление № 1 «О вне-
сении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природной территории», отменяющее запрет на 
производство целлюлозы без использования замкнутых систем промышленного во-
допользования, тем самым делая вновь возможной работу Байкальского ЦБК без 
использования системы замкнутого водооборота.

Комитет всемирного наследия с серьезной озабоченностью отмечает повтор-
ное открытие Байкальского ЦБК без замкнутой системы водоснабжения и считает, 
что сброс сточных вод комбината с количеством загрязняющих веществ, превыша-
ющим предельно допустимые концентрации, определенные государством – участ-
ником Конвенции, может повлиять на выдающуюся универсальную ценность озера 
Байкал как объекта всемирного природного наследия. Комитет всемирного насле-
дия призывает Россию разработать и реализовать долгосрочную стратегию поиска 
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альтернативных источников средств к существованию для населения г. Байкальска 
и отмечает, что озеро Байкал обладает значительным потенциалом для развития 
устойчивого туризма и других видов деятельности, основанных на его природных и 
культурных ценностях.

Таким образом, Байкал возвращается в повестку ЮНЕСКО не через два года, как 
было запланировано, а как обычно – через год. Комитет всемирного наследия, на-
конец, убеждается в том, что его много лет обманывали в части создания мифиче-
ского «замкнутого водооборота» на Байкальском ЦБК, который не мог состояться 
по технологическим причинам. Загрязнение от Байкальского ЦБК снова становится 
центральным вопросом байкальской повестки. Несмотря на только что полученный 
урок, Комитет всемирного наследия по-прежнему говорит о необходимости «долго-
срочной стратегии», тогда как власти Российской Федерации последовательно де-
монстрируют не просто отсутствие оной, но полную в ней незаинтересованность. 

2011 год

Комитет всемирного наследия сожалеет о том, что не удалось организовать встре-
чу с российскими властями для обсуждения того, как можно устранить влияние по-
вторного открытия Байкальского ЦБК на выдающуюся универсальную ценность объ-
екта всемирного наследия «Озеро Байкал», и просит организовать такую встречу как 
можно скорее. 

Комитет всемирного наследия считает, что дальнейшее ослабление норм сброса хи-
микатов в озеро или продолжение работы Байкальского ЦБК без замкнутого водообо-
рота сверх 30-месячного периода, о чем Российской Федерацией было объявлено на 
34-й сессии Комитета (срок истекает в декабре 2012 года), будет еще больше угрожать 
выдающейся универсальной ценности объекта и послужит веским основанием для 
включения озера Байкал в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой».

Митинг 13 февраля 2010 года. Фото из архива Марины Рихвановой
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Комитет Всемирного наследия в своем докладе и решениях старается принудить 
Российскую Федерацию соблюдать ранее достигнутые компромиссные договорен-
ности и выдержать сроки выполнения тех или иных обязательств. В доклад включено 
очень примечательное замечание о том, что «Комитет не послушал ЦВН и МСОП», 
что, скорее всего, связано с политическим лоббизмом, практикуемым членами теку-
щего состава Комитета (в этот период в составе Комитета представлена Российская 
Федерация). То есть проект «Доклада о состоянии Байкала», представленный МСОП 
и ЦВН Комитету всемирного наследия, включал более жесткие требования к РФ, 
которые Комитет не включил в свои решения, что привело к замораживанию раз-
решения критической ситуации с Байкальским ЦБК. Это первое зафиксированное 
в документах Комитета Всемирного наследия проявление такого лоббизма, который 
подрывает авторитет и эффективность Конвенции об охране всемирного культурно-
го и природного наследия ЮНЕСКО.

Поставленная перед угрозой включения озера Байкал в позорный «Список все-
мирного наследия в опасности», Российская Федерация приглашает Миссию реак-
тивного мониторинга ЦВН ЮНЕСКО и МСОП для обсуждения вновь созданных про-
блем сразу после сессии Комитета 2011 года.

2012 год

Комитет всемирного наследия сообщает, что в случае если требуемые инвести-
ции для замкнутой системы водоснабжения на Байкальском ЦБК не будут обеспе-
чены к декабрю 2012 года, России как государству – участнику Конвенции следует 
закрыть Байкальский ЦБК, поскольку продолжение работы комбината без принятия 
адекватных мер по устранению значительного негативного воздействия на окружа-
ющую среду будет представлять очевидную опасность для выдающейся универсаль-
ной ценности объекта всемирного наследия «Озеро Байкал». Комитет также просит 
Российскую Федерацию выполнить рекомендации совместной Миссии реактивного 
мониторинга ЦВН ЮНЕСКО и МСОП 2011 года, в частности: 

a) помочь Байкальскому ЦБК в срочном порядке получить необходимые инвести-
ции для эффективного внедрения замкнутой системы очистки воды и гарантировать, 
что эти инвестиции используются для этой цели, а не просто для улучшения суще-
ствующей производственной системы; 

б) продолжить эффективную реализацию долгосрочной альтернативной страте-
гии жизнеобеспечения г. Байкальска; 

в) разработать под эгидой Федерального закона «Об охране озера Байкал» комп-
лексный план управления землепользованием для данного объекта всемирного на-
следия, в котором были бы полностью учтены все предложенные проекты развития, 
включая мегапроект для развития специальных экономических зон туристско-ре-
креационного типа. 
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При отсутствии существенного продвижения в решении этих вопросов Комитет все-
мирного наследия обещает рассмотреть на своей следующей сессии включение объ-
екта «Озеро Байкал» в «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой». 

2013 год

Комитет всемирного наследия одобряет решение Российской Федерации о за-
крытии Байкальского ЦБК, а также представленное в Центр всемирного наследия 
краткое описание плана закрытия комбината, включающего меры, предусмотрен-
ные для утилизации промышленных отходов комбината, и примерный график его 
закрытия. Комитет настоятельно призывает Россию как государство – участника 
Конвенции представить в Центр всемирного наследия детальный план закрытия 
Байкальского ЦБК и точный график его закрытия до 1 февраля 2014 года и просит 
Российскую Федерацию гарантировать, что любые планы будущего использования 
территории комбината явятся предметом тщательной оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС), включая особую оценку потенциальных прямых, косвенных 

Байкальский ЦБК с вертолета, 2013 год. Фото из архива Марины Рихвановой
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и кумулятивных воздействий на выдающуюся универсальную ценность объекта Все-
мирного наследия «Озеро Байкал», и что результаты такой оценки будут представ-
лены в Центр всемирного наследия в соответствии с утвержденной процедурой.

2014 год

Комитет всемирного наследия приветствует сообщение Российской Федерации 
о том, что Байкальский ЦБК был остановлен, хотя и продолжает производить тепло-
энергию, и просит осуществить детальную ОВОС дальнейшего использования тер-
ритории комбината и воздействия комбината на выдающуюся универсальную цен-
ность объекта всемирного наследия «Озеро Байкал».

Таким образом, требование представить ОВОС плана ликвидации накопленного 
ущерба от Байкальского ЦБК и использования его территории повторяется Комитетом 
всемирного наследия ЮНЕСКО регулярно с 2013 года (но до сих пор не выполнено).

2015 год

Комитет всемирного наследия сожалеет, что Российская Федерация не предста-
вила отчет о состоянии сохранности объекта всемирного наследия «Озеро Байкал», 
и повторяет свою просьбу разработать детальную ОВОС будущего использования 
территории Байкальского ЦБК и воздействия комбината на выдающуюся универ-
сальную ценность объекта всемирного наследия «Озеро Байкал». 

2016 год

Комитет всемирного наследия приветствует информацию, содержащуюся в отве-
те Российской Федерации в адрес ЮНЕСКО по поводу производственной площадки 
Байкальского ЦБК, о том, что в связи с изменениями федерального законодатель-
ства проектно-планировочная документация для любых проектов строительства или 
реконструкции, которые планируются на природных территориях Байкала, долж-
на проходить государственную экологическую экспертизу на федеральном уровне 
(в 2020 году именно эта норма будет ослаблена для так называемых «объектов ма-
гистральной инфраструктуры» вокруг Байкала, а также фактически нарушена при ра-
ботах по очистке надшламовых вод в отстойниках Байкальского ЦБК).

Комитет всемирного наследия сожалеет, что Россия как государство – участник 
Конвенции так и не сообщила о разработке детальной ОВОС будущего использова-
ния территории Байкальского ЦБК и воздействия комбината на выдающуюся уни-
версальную ценность объекта всемирного наследия «Озеро Байкал», и настоятель-
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но призывает Россию разработать такую оценку в первоочередном порядке с ее 
представлением в Центр всемирного наследия для рассмотрения со стороны МСОП, 
как только такая оценка будет выполнена. 

Комитет всемирного наследия также с озабоченностью отмечает появление 
большого количества проектов по развитию туристической инфраструктуры на Бай-
кале, запланированных в особых экономических зонах «Ворота Байкала» и «Бай-
кальская гавань», и просит Российскую Федерацию представить в Центр всемирного 
наследия результаты ОВОС для каждой такой зоны для их рассмотрения со стороны 
МСОП. Комитет также повторяет свою просьбу провести стратегическую экологиче-
скую оценку (СЭО) всех особых экономических зон в пределах объекта всемирного 
наследия «Озеро Байкал» (следует отметить, что ОЭЗ «Ворота Байкала» официально 
создавалась именно для смягчения последствий перепрофилирования Байкальско-
го ЦБК и ее развитие неразрывно связано с планами реабилитации промплощадки 
комбината). 

2017 год

В ответе Российской Федерации ЮНЕСКО утверждается, что одним из основных 
условий развития туризма в г. Байкальске станет проведение тщательной рекульти-
вации всех накопленных промышленных отходов, которые остались от ОАО «Бай-
кальский целлюлозно-бумажный комбинат», а также полная рекультивация про-
мышленной зоны вокруг территории комбината (но конкретный план в ЮНЕСКО не 
представлен). 

Комитет всемирного наследия вновь требует от Российской Федерации предста-
вить внятную ОВОС плана рекультивации промплощадки Байкальского ЦБК и СЭО 
развития особых экономических зон.

2018 год

В ответе Российской Федерации ЮНЕСКО утверждается, что для территории быв-
шего Байкальского ЦБК был разработан план действий по его реабилитации и про-
ведены общественные консультации по планируемой ОВОС (но документы не пред-
ставлены).

Комитет всемирного наследия выражает сожаление в связи с тем, что Российская 
Федерация до сих пор не сообщила о результатах ОВОС для каждой особой эконо-
мической зоны на Байкале. 

Комитет Всемирного наследия снова просит Российскую Федерацию предста-
вить ОВОС будущего использования территории Байкальского ЦБК, включая оценку 
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возможных вариантов использования промплощадки и возможных последствий 
воздействия комбината на выдающуюся универсальную ценность объекта всемир-
ного наследия «Озеро Байкал». 

2019 год

В декабре 2019 года Россия представляет в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО 
свой официальный отчет по Байкалу, в котором утверждается: «Серьезные (нега-
тивные) изменения в пределах рассматриваемого объекта всемирного наследия не 
прогнозируются».

В отчете полностью игнорируются запросы Комитета всемирного наследия, касаю-
щиеся оценки воздействия на окружающую среду проекта ликвидации накопленно-
го ущерба и рекультивации промышленной площадки Байкальского ЦБК.

2020 год

Очередная сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с пандемией 
коронавирусной инфекции переносится с 2020 на 2021 год (пока неизвестно, состо-
ится ли она в запланированный срок).
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Химическая бомба для Байкала: 
чем опасны накопленные отходы БЦБК

Александр Николаевич СУТУРИН

Кандидат геолого-минералогических наук. Заведующий лабораторией био-
геохимии Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Науч-
ный руководитель ассоциации научно-производственных и экологических 
объединений «Альянс Байкальский». Автор патента № 2526983 «Способ 
рекультивации карт-шламонакопителей предприятий по производству 
беленой сульфатной целлюлозы».

С начала строительства на Байкале целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) 
борьба за его закрытие стала первым в СССР проявлением общественного экологи-
ческого движения. Критика ученых и общественности привела к созданию на комби-
нате лучших в мире на тот период очистных сооружений для целлюлозно-бумажной 
промышленности. Осуществлен перехват загрязненных подземных вод и их очист-
ка. Разрабатывались варианты перепрофилирования БЦБК.

Рис. 1. Степень экологической опасности различных объектов БПТ
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Проведенный в 2011 году аудит накопленного в прошлом экологического ущерба 
на Байкальской природной территории (БПТ) показал, что из многочисленных угроз 
в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) и буферной зоне БПТ наибольшую опасность 
представляет промплощадка БЦБК с многотоннажными промотходами (рис. 1).

Закрытие комбината в 2013 году устранило только выброс дурнопахнущих газов и 
прямой сброс в озеро промстоков. За последние годы увеличилась нагрузка загряз-
ненных подземных вод, приводящая к нарастанию в акватории Байкала зон вод с из-
мененным химсоставом. Возрастает катастрофическая опасность промотходов для 
озера. С 1992 года лаборатория биогеохимии Лимнологического института СО РАН 
занимается проблемами промотходов БЦБК.

1.  Природная и техногенная характеристика района 
размещения Солзанского и Бабхинского полигонов 
промотходов БЦБК

За более чем 40 лет деятельности Байкальский ЦБК накопил огромное количе-
ство отходов производства (более 6,2 млн т). Существует угроза катастрофического 
загрязнения Байкала в случае разрушения хранилищ отходов в результате опасных 
геологических процессов – землетрясений, селей, паводков. Для устранения угроз 
уникальной экологической системе озера Байкал необходима ликвидация (в том 
числе переработка) отходов производства БЦБК и рекультивация территории поли-
гонов.

На очистных сооружениях БЦБК сточные воды сульфатно-целлюлозного произ-
водства проходили сложную, единственную в мире многоступенчатую очистку, со-
стоящую из следующих основных стадий:

– биологической, в аэротенках с активным илом для удаления легкоокисляемых 
органических веществ;

– химической, с целью обесцвечивания промышленных стоков;

– механической, для осветления сточных вод от взвешенных веществ;

– насыщения кислородом в пруде-аэраторе (рис. 2).

Шлам-лигнин – осадок, образующийся при химической очистке сточных вод ком-
бината. Сухой остаток сжигали в печах, специально предназначенных для этих целей.

До внедрения этого метода шлам-лигнин складировался в оборудованных храни-
лищах – картах-шламонакопителях, рассчитанных на заполнение в течение десяти 
лет. На протяжении более чем 30 лет хранилища остаются в прежнем виде, в них 
продолжают храниться эти отходы (рис. 3).
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Рис. 2. Очистные сооружения БЦБК. Фото В. А. Короткоручко

Рис. 3. Схема расположения карт-отстойников на полигонах промотходов БЦБК
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Шлам-лигнин из существующих карт-накопителей пытались утилизировать тем 
же способом, что и вновь образованный. Однако в отходах в картах-накопителях 
в процессе хранения образуются газообразные продукты анаэробного распада, 
в том числе сероводород. Сжигание шлам-лигнина из карт-накопителей оказалось 
невозможным, так как при этом выделялись токсичные вещества, в первую очередь 
сероводород.

По структуре шлам-лигнин представляет собой:

– лигнинные вещества (50-53%);

– активный ил (15-25%);

– глинозем (5-10%);

– полиакриламид (5%);

– целлюлозное волокно (5%).

1.1. Основные экологические риски для экосистемы озера Байкал

Экологические риски в районе полигонов БЦБК обусловлены:

– загрязнением подземных вод в районе карт Солзанского полигона;

– переливом воды через дамбы карт № 1-10 и поступлением ее в р. Большая Оси-
новка при сбросе зольной пульпы;

– переполнением карт водой после затяжных ливней и сбросом жидких масс 
шлам-лигнина из верхней седьмой в шестую и так далее до нижней первой по прин-
ципу домино, а затем потоком в оз. Байкал;

– катастрофическим селевым потоком, способным вынести все органические от-
ходы в озеро, разрушив при этом железнодорожные и автомобильные пути.

В картах № 1 и 8 отмечается максимальное загрязнение подземных вод. 

Вторая проблема связана с тем, что в переполненные карты № 4, 5, 6, 7 в 1990 
году стали сбрасывать зольную пульпу. Карты заполняются водой до вершины дам-
бы, и начинаются переливы сточной воды из верхней дамбы в нижнюю и в р. Боль-
шая Осиновка. В июле 2013 года была переполнена карта № 4. 

Третьей проблемой является влияние ливневых дождей на быстрый подъем вод-
ного зеркала в верхних картах. Переполнение карт и образование потоков воды из 
верхней карты в нижнюю для Солзанского полигона промотходов может создать 
«эффект домино». Это произошло в июне 2012 года, когда переполнилась после 
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дождей карта № 7, и поток сточной воды пошел в карту № 6. Риск разрушения дам-
бы между картами № 6 и 7 был велик.

Четвертой и определяющей проблемой является наличие в районе опасности ка-
тастрофических селей.

Прибайкальские отроги Хамар-Дабана и реки, стекающие с них в оз. Байкал, – 
один из опасных по катастрофическим селям район. Катастрофические сели здесь 
проходят с периодичностью 40-50 лет. В 1928 году селевым потоком было снесено 
значительное число домов в г. Слюдянке. В 1971 году селевой поток уничтожил ряд 
домов в садоводстве г. Байкальска, снес несколько домов и сооружений в самом го-
роде, разрушил в 20 местах автодорогу и железную дорогу. Было снесено семь мо-
стов, часть железнодорожного полотна сброшена в оз. Байкал, на неделю останов-
лено движение по Московскому тракту и ВСЖД. Сель по р. Малая Осиновка частично 
нарушил дамбу карты № 8. 

Все факторы селеобразования в районе р. Харлахта, Солзан, Большая и Малая Оси-
новки проявлены. Спусковым моментом может служить сильный ливень. Особую 
опасность сели представляют для Солзанского полигона карт-шламонакопителей. 
Вероятный сель по р. Большая Осиновка может, попав в среднюю часть карты № 7, 
разрушить вслед за ней карты № 6, 5, 4, 3, 2, 1 и вынести накопленный в них шлам-
лигнин в озеро. Такое количество лигнина БЦБК могло сбросить в озеро за 700 лет. 
Загрязнение акватории Южного Байкала может привести к омертвлению водной 
массы на многие десятилетия.

2.  Ландшафтно-геохимические исследования территории 
Солзанского полигона промотходов

Солзанский полигон шламонакопителей расположен на склоне предгорьев Ха-
мар-Дабана. Нижней границей исследуемой территории является берег оз. Байкал. 
Интенсивное антропогенное воздействие на ландшафты началось со строитель-
ством Транссибирской магистрали в XIX веке. Строительство Солзанского полигона 
карт-шламонакопителей завершило антропогенную деградацию.

Техногенные объекты – карты-шламонакопители заполнялись шлам-лигнином 
в последовательности 1-7, затем 9, 10. Восьмая карта использовалась как объект для 
сброса сточных вод в период ремонта, профилактики или при аварийных ситуациях. 
С 1995 года началась так называемая рекультивация карт. Это сопровождалось нару-
шением локальных геохимических обстановок в каждой карте. Карту № 1 преврати-
ли в свалку бытового, промышленного и строительного мусора. С 1991 года в карты 
№ 4, 5, 6, 7 стали сбрасывать зольную пульпу. Этот процесс привел к кардинальному 
изменению геохимической обстановки и ухудшению качества надшламовых вод.
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В настоящее время в Солзанском техногенном ландшафте выделяется четыре 
типа элементарных ландшафтов: 

– линейные ландшафтные зоны (дороги, дамбы карт, просеки линий электропе-
редачи);

– заросшие заполненные отходами карьеры;

– реликтовые участки первичных горно-таежных ландшафтов с сохранившимися 
долинами рек;

– инженерные гидротехнические сооружения – карты-шламонакопители.

Последний тип элементарного геохимического ландшафта, в зависимости от исто-
рии заполнения карты, подразделяется на три типа:

– шлам-лигниновые (карты № 2, 3, 8, 9, 10);

– мусорные (карта № 1);

– зольно-шлам-лигниновые (карты № 4, 5, 6, 7).

Геохимическая обстановка и состав надшламовых вод карт различен. В пределах 
Солзанского полигона выделяется несколько типов миграционных потоков элемен-
тов. Все они оцениваются по степени влияния на прибрежные аквальные ландшаф-
ты оз. Байкал. Отобранные геохимические пробы воды из реки в участке реки выше 
карт, ниже их и в самом устье показали, что микроэлементный состав вод реки оста-
ется неизменным. Отбор и анализ геохимических проб по побережью оз. Байкал 
в районе промплощадки БЦБК от устья р. Солзан до устья р. Малая Осиновка пока-
зал, что на этом участке побережья выделяются четыре зоны (рис. 4).

1. Устьевая зона р. Солзан.

2. Зона производственных цехов.

3. Участок прудов-отстойников и шламонакопителей.

4. Участок берега между р. Малая и Большая Осиновки.

Как видно из графиков (рис. 4, a и b), в устьевых зонах р. Солзан, Малая и Боль-
шая Осиновки (1 и 4) в воде заплесковой зоны фиксируются фоновые концентрации 
большинства элементов. В районе неработающего комбината (зона 2) в точках 110, 
111 выявляются повышения содержания тяжелых металлов. Наиболее загрязнен-
ным участком оказался участок берега, где расположены негерметичные пруды-от-
стойники и зона разгрузки подземных вод от Солзанского полигона.
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На правобережье р. Большая Осиновка расположены карты № 8, 9, 10. Они не 
влияют на состав воды реки. Карты № 9 и 10 отмечаются хорошим состоянием дамб. 
Значительных протечек в картах не зафиксировано и скважины, пробуренные ниже 
карт, сухие. Карта № 8 заполнена сточными водами на большую часть объема. Дам-
ба карты в западной части негерметична. Видны ручьи, стекающие с ее нижней по-
верхности. В скважине, пробуренной с западной части карты № 8, геохимический 
состав вод наиболее характерен для вод стоков комбината. Это уже не кальциево-
магниевые гидрокарбонатные воды, а натриевые хлоридно-сульфатные.

Ландшафтно-геохимические изыскания Солзанского полигона позволили выде-
лить элементарные ландшафты, не охваченные антропогенным влиянием. Это до-
линные биогеоценозы и зоны реликтовых хвойных лесов. Линейные участки (до-
роги, линии электропередачи) могут использоваться как транспортные линии при 
рекультивации. Воды р. Большая Осиновка не загрязнены и не несут следов влияния 
карт-шламонакопителей. Миграционные потоки элементов в подземных водах ис-
пытывают влияние карьера древесных отходов. Свой вклад в изменение химическо-
го состава подземных вод вносят протечки из карт, наибольшее влияние оказывают 
карты № 1 и 8. Состав почвогрунтов в пределах Солзанского полигона преимуще-
ственно техногенный. Техноземы двух типов: одни формируются на древесных от-
ходах, другие – на валунно-галечном субстрате дамб карт.

Рис. 4. Концентрация элементов в интерстициальной воде заплесковой зоны 
в районе промплощадки БЦБК

ba
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3.  Геофизические исследования Солзанского полигона 
шламонакопителей

Для изучения целостности карт-накопителей были проведены геофизические об-
следования. Для выявления обводненных слоев грунта на территории Солзанско-
го полигона отходов БЦБК было проведено измерение удельного электрического 
сопротивления грунта методами электротомографии (программно-аппаратурный 
комп лекс Скала-48).

Работы методом ВЭЗ в модификации двумерной томографии выполнены по про-
дольным профилям в картах длиной до 980 м, также были выполнены 11 попереч-
ных профилей по картам для оценки мощности обводненного слоя отходов, находя-
щихся в карте.

Данные каждого профиля двумерной томографии методом ВЭЗ были подвергну-
ты фильтрации и двумерной инверсии. Места расположения профилей приведе-
ны на рис. 5. Схема расположения двумерных разрезов между картами показана 
на рис. 6, на котором изображены разрезы электрических сопротивлений грунтов и 
переходы зон низких и пониженных сопротивлений от одного продольного профиля 
к другому.

Рис. 5. Схема мест расположения профилей
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Рис. 6. Схема расположения двумерных разрезов между картами

Профиль 1 проложен выше карты № 7 на расстоянии 160 м от начала профиля, 
и на глубине от 7-10 м вытянутые зоны низких сопротивлений до 50 Ом�м свидетель-
ствуют об обводненной структуре грунтов на данном участке профиля. Гидрохими-
ческая скважина, пробуренная выше карты № 7 на глубине 12 м, вскрывает обвод-
ненный горизонт с большим дебитом.

Профиль 2 проложен между картами № 6 и 7. На расстоянии всего профиля на 
глубине от 18 м присутствуют зоны пониженных до 300 (Ом�м) и низких (до 50 Ом�м) 
сопротивлений, которые являются следствием обводненности (присутствие грунто-
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вых вод). Источником этих грунтовых вод не может быть карта № 7 – в связи с тем, 
что мощность самой карты 8-10 м, а вода находится на 10 м ниже. 

Профиль 3 был выполнен между картами № 6 и 5. Данный разрез показывает, что 
на глубине 9 м присутствуют грунтовые воды, скорее всего техногенного происхож-
дения, а именно от переполнившейся ранее карты № 6. 

Профиль 4 был выполнен между картами № 5 и 4. На данном разрезе зоны низких 
сопротивлений присутствуют на расстояниях 180-200, 240-260 м и наиболее обшир-
ная зона низких сопротивлений – на расстоянии 610-900 м. Каждая из этих зон име-
ет схожие параметры по глубине нахождения 17 м.

Профиль 5 был выполнен между картами № 4 и 3. На данном разрезе видно, что 
с глубин 17 м выявлена зона пониженных и низких сопротивлений. Карта № 5 имеет 
выраженные протечки, в нескольких зонах эти протечки вероятнее всего связаны 
с переполнением карты зольной пульпой.

Профиль 6 выполнен между картами № 3 и 2. Зоны пониженных сопротивлений 
выявлены на протяжении всей длины с преобладанием глубин в 20 м. Глубины дан-
ных зон различны, например в первом случае – от 10 до 37 м.

Профиль 7 выполнен между картами № 2 и 1. Верхняя 10-метровая зона необвод-
ненная, что свидетельствует об отсутствии протечек через дамбу. 

Профиль 8 выполнен между картой № 1 и федеральной трассой М53. Протечки 
через дамбу карты № 1 выявляются на 60, 420, 570, 800 м. На данном профиле вы-
явлена зона низкого сопротивления от начала до 120 м на глубине 25 м с переходом 
в более глубинные горизонты – 40 м. Также выявлен участок пониженных сопротив-
лений с переходом в низкие сопротивления на расстоянии 240-320 м с глубинами 
30 м. Скважина на интервале 570 м обводнена. Состав воды из скважины соответ-
ствует воде карты № 1.

Профиль 9 выполнен выше карты № 10. На данном разрезе видно, присутствие 
сплошной зоны пониженных сопротивлений, которые, начинаясь с глубин менее 
12-15 м они переходят в отметки более 50 м. Данный участок зон пониженных со-
противлений указывает на то, что зона грунтовых вод в предгорье имеет мощность 
до 40 м.

Профиль 10 расположен между картами № 10 и 9. На данном разрезе от начала 
до 150 м присутствует зона низких сопротивлений. На расстоянии 200-475 м с глуби-
ной 17 м присутствует зона пониженных сопротивлений. 

Профиль 11 расположен между картами № 9 и 8 ближе к федеральной трассе 
М53. На данном разрезе выявлены зоны пониженных сопротивлений на поверхно-
сти, которые являются следствием перелива через дамбу карты № 9.

Профиль 12 расположен ниже карты № 8. Пробуренная скважина показала об-
водненность на глубинах 12 м в интервале 60 и 500 м.
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По построенным разрезам видно, что зоны пониженных и низких сопротивле-
ний переходят в более глубинные горизонты, это показывают продольные профили 
3, 4, 5, 6, следовательно, под территориями карт присутствует зона с грунтами повы-
шенной фильтрационной способности, позволяющая этому потоку перейти в более 
глубинные горизонты. Выделенные зоны низких и пониженных сопротивлений име-
ют четкую прямую зону начала, что указывает на их природное происхождение, и 
отделяются дном карт, которое служит гидроизолятором.

4. Состав надшламовых вод карт-накопителей

Для хранения накопленных за период эксплуатации ОАО «БЦБК» отходов за-
действованы два полигона суммарной площадью 154 га. Заполнение карт шлам-
лигнином было закончено в 1975-1979 годах.

Карта № 1 – складировались строительные отходы и строительный мусор.

Карты № 2, 3, 9, 10 – определены под самозарастание.

Карта № 4 – заполнена шлам-лигнином и золошлаками до проектных отметок.

Карта № 5 – производилось заполнение зольной пульпы.

Карта № 8 – являлась промежуточным шламонакопителем.

Карты-накопители № 6 и 7 заполнены лигнином, а в верхней части – золой.

Карты № 11, 14 – являются действующими золонакопителями. 

Карта № 13 – законсервирована.

Карта № 12 – выполняла функцию городского полигона по размещению комму-
нальных отходов.

Карта № 1. Вода в этой карте является одной из самых грязных. Общая минерали-
зация воды в карте составила 1093 мг/дм3. Особенностью химического состава воды 
этой карты являются также наиболее высокие из всех проанализированных образ-
цов карт содержания ионов калия, хлорид-иона. В карте определены максимальные 
концентрации ионов аммония (9,64 мг/дм3).

В карте № 1 определен адсорбированный органический хлор (АОХ) в концентра-
ции 543 мкг/дм3.

Карты № 2 и 3 (зарастание). Минерализация воды в картах в 3 раза ниже, чем 
в карте № 1, и составляет 348 мг/дм3. Из микроэлементов в воде карты № 3 опре-
делено повышенное содержание железа (0,5 мг/дм3). В карте № 3 содержание АОХ 
составило 248 мкг/дм3.
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Карта № 4 (периодические сбросы). Минерализация воды в карте № 4, актив-
но используемой комбинатом и ТЭЦ для сбросов, составила 620 мкг/дм3, что в 2 раза 
выше, чем в карте № 3. В карте № 4, которая наряду с картами № 5, 6, 7 используется 
для сброса золы и шлам-лигнина, определены повышенные концентрации таких мик-
роэлементов, как барий (64,6 мкг/дм3), бор (2195 мкг/дм3), марганец (518,4 мкг/дм3), 
мышьяк (5,1 мкг/дм3), стронций (310 мкг/дм3), литий (57,7 мкг/дм3), уран (3,3 мкг/дм3). 
Содержание АОХ в карте № 4 составило 476 мкг/дм3.

Карта № 5 (сбросы золы с ТЭЦ). Вода в карте № 5, куда постоянно ведется сброс 
стоков с ТЭЦ, еще более минерализована (934 мг/дм3), чем в карте № 4 (в 1,5 раза). 
По количеству загрязняющих веществ, накопленных в воде, карта № 5 стоит на вто-
ром месте после карты № 1. Основными ионами являются сульфаты (259 мг/дм3) и 
натрий (149 мг/дм3). Из микроэлементного состава определены повышенные концен-
трации бария (64,6 мкг/дм3), бора (2190 мкг/дм3), марганца (518 мкг/дм3), мышьяка 
(5,1 мкг/дм3), стронция (310 мкг/дм3), лития (57,7 мкг/дм3), урана (3,3 мкг/дм3), что 
показывает насыщение воды карты также компонентами золы. 

Карта № 6 (периодический сброс золы с ТЭЦ). Вода в карте № 6 более чистая по 
сравнению с картой № 5. Ее минерализация составляет 617 мг/дм3, что в 1,8 раза 
ниже, чем в карте № 5.

В этой карте в 2 раза ниже содержание и сульфатов – 114 мг/дм3, и натрия – 66 мг/дм3. 
Основными компонентами ионного состава являются гидрокарбонаты и кальций, 
что наряду с высоким значением рН – 8,0 единиц указывает на значительное при-
сутствие золы в карте. В карте № 6 присутствуют элементы, характерные для золы 
углей: барий – 48,3 мкг/дм3, бор – 1632 мкг/дм3, марганец – 80,4 мкг/дм3, мышьяк – 
2,2 мкг/дм3, стронций – 187 мкг/дм3, литий – 25,7 мкг/дм3, уран – 1,9 мкг/дм3. 

Карта № 7 (сбросы золы с ТЭЦ). Вода в карте № 7 более минерализована (676 мг/дм3).

Из основных ионов преобладают гидрокарбонаты (313 мг/дм3) и кальций 89 (мг/дм3). 
Величина рН максимально высокая – 8,36 единиц, что также свидетельствует о пря-
мом влиянии зольных компонентов, сбрасываемых в карту, на состав ее воды. Из 
микроэлементного состава, как и в картах № 4, 5, 6, повышены концентрации ба-
рия – 88,3 мкг/дм3, марганца – 72,3 мкг/дм3, молибдена – 42,1 мкг/дм3, мышьяка – 
7,2 мкг/дм3, стронция – 488 мкг/дм3, лития –74,5 мкг/дм3, урана – 3,7 мкг/дм3. В этой 
карте определено самое высокое значение концентрации для бора – 5476 мкг/дм3.

Карта № 9 (зарастание). Минерализация воды в неиспользуемой для сбросов 
БЦБК и ТЭЦ карты № 9 составила 242 мг/дм3.

Основными ионами в воде определены сульфаты (78 мг/дм3) и натрий (45 мг/дм3). 
В карте № 9 концентрации микроэлементов ниже, чем в картах № 4, 5, 6, 7. Содержа-
ние АОХ составило 172 мкг/дм3.

Карта № 10 (зарастание). В воде карты № 10 определена минимальная минера-
лизация воды – 38 мг/дм3. В карту в течение длительного периода комбинатом ниче-
го не сбрасывается, на химический состав воды оказывают влияние преимуществен-
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но атмосферные осадки. Основными компонентами ионного состава в этой карте, 
в отличие от других карт, являются сульфаты и кальций. В воде также отсутствуют 
железо, нитриты, фосфаты, аммоний. Концентрации АОХ в этой карте имеют мини-
мальные значения (18 мкг/дм3).

5. Анализ осадков в шламонакопителях

В ходе проведенных работ были проанализированы пробы осадков из десяти 
карт, зола от сжигания шлам-лигнина, образцы шлам-лигнина после очистных со-
оружений, осадок в сточных водах БЦБК и 6 образцов, полученных из кернов.

Основной целью анализа являлось выделение лигниновых компонентов, поиск и 
исследование хлорсодержащих фракций, прежде всего растворимых, так как шлам-
лигнин представляет собой смесь лигносульфоната, хлор-лигнина, глинозема, золь-
ных частиц и полиакриламида, претерпевших в течение 30 лет деструкцию.

При отборе глубинных кернов в картах № 2, 3, 4 удалось отобрать самый нижний 
плотный 2-5-сантиметровый безводный минерализованный пластмассоподобный 
слой шлам-лигнина. Из него сделан образец для микроанализа на электронном ми-
крозонде. На рис. 7 показан фрагмент образца, где на фоне плотной субполосчатой 
микромассы выделяются силикатные и железистые микрочастицы.

Рис. 7. Общий облик и распределение S, Si, F, Fe, Cr, Ti, Cl, Na 
в плотном обезвоженном шлам-лигнине



64 Объект накопленного экологического вреда

Сера и хлор равномерно распределены в плотной органической массе. (На рис. 10 
представлено распределение в этом образце других элементов.) Видно, что глино-
зем – основной субстрат в этом образце. Кремний, магний, железо, калий входят 
в четко консолидированные минеральные частицы на фоне консолидированной 
массы, состоящей из углерода, серы, хлора и алюминия. Обнаруженные в образ-
це частицы летучей золы представлены кремнием, железом, магнием – пористым 
стеклом. Натрий, калий, магний образуют с кремнием собственные фазы. Анализ 
химического состава плотного шлам-лигнина во многих точках показывает неравно-
мерность распределения основных компонентов SiO2, Al2O3, FeO, SO3. Отмечаются 
микрочастицы сульфидов цинка, марганца. Микрозондовый анализ показал, что 
основной состав дегидратированного шлама – минеральные негорючие вещества. 
Хлор равномерно распределен в глинозем-лигнинном субстрате.

6. Исследование микробиологических и паразитологических 
характеристик карт шлам-лигнина

Исследования показали, что в воде общая численность микроорганизмов была 
различной в зависимости от места отбора проб, а морфологическое разнообразие 
сообщества было различным с характерными формами клеток для бактерий, гри-
бов, актиномицетов, цианобактерий и т. д., которые были обнаружены в данных об-
разцах. Численность микроорганизмов в водных образцах представлена в таблице.

Общая численность микроорганизмов (ОЧМ) в воде (млн кл/мл)
Пробы, № карты Б-1 Б-3 Б-4 Б-5 Б-6 Б-7 Б-9 Б-10
ОЧМ 58 6,4 16,5 43,3 14,6 17,7 6,7 5,6

Пробы воды Б-1 и Б-5 были самими богатыми по численности микроорганизмов: 
58 и 43,3 млн кл/мл соответственно, в пробах Б-4, Б-6 и Б-7 общая численность была 
ниже в 3 раза, в Б-3, Б-9 и Б-10 – ниже в 5 раз. Самое большое разнообразие различ-
ных форм микроорганизмов было обнаружено в пробах Б-1, Б-5 и Б-7, что позволяет 
судить о том, что здесь присутствовали бактерии неспорообразующие и спорообра-
зующие, которые составляли значительную численность. В данных пробах отмече-
но развитие плесневых грибов и актиномицетов с хорошо развитыми спорангиями. 
Морфологическое разнообразие в пробах Б-9 и Б-10 было небольшим, что дает 
возможность судить о преобладании небольшой доминирующей группы микроор-
ганизмов, которые составляли основную массу сообщества. В пробе воды Б-1 до-
минирующими были плесневые грибы и мелкие формы микроорганизмов. Метод 
электронной сканирующей микроскопии подтвердил наличие бактерий, актиноми-
цетов, грибов в исследуемых пробах воды, что представлено на рис. 8.
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Исследования количественной характеристики микроорганизмов показали, что 
в воде происходит развитие целого комплекса микроорганизмов, которые и ведут 
процесс деградации органического вещества различной природы. Особое место 
занимают плесневые грибы, актиномицеты, спорообразующие микроорганизмы, 
которые являются показателями наличия органического вещества, трудно подда-
ющегося любому типу разрушения, будь то химическое окисление или микробио-
логическая деструкция. Кроме того, были проведены исследования о возможном 
присутствии в пробах воды и лигнина целлюлозоразрушающих бактерий. Анализ 
показал, что только в воде из карты № 6 были обнаружены бактерии в количестве 
1,7х104 КОЕ/мл, а в остальных картах целлюлозолитики либо не были обнаружены, 
либо были в незначительных количествах. Эти микроорганизмы были также обнару-
жены в пробах лигнина, отобранных в картах № 6 и 9. Их количество составляло 800 
и 1000 КОЕ/г соответственно. Тем не менее качественный тест на присутствие этих 
бактерий показал, что бактерии этой группы присутствуют в шлам-лигнине всех карт, 
кроме золоотвала в самом г. Байкальске. 

В сообществе исследуемых микроорганизмов обнаружены представители всех 
известных групп, которые принимают активное участие в деструкции целлюлозы и 
лигнина. Это плесневые грибы, спорообразующие микроорганизмы, спирохеты, ци-
тофаги, для которых в лигнине есть источник питания для их жизнедеятельности – 
продукты отходов целлюлозно-бумажного производства (рис. 9).

 

Рис. 8. Разнообразие микробного сообщества в пробах воды (сканирующая микроскопия)
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 Для преобразования шлам-лигнина в почвогрунт необходимо создание аэроб-
ных условий с помощью химической и физической структуризации за счет золы и 
коры.

Рис. 9. Световая микроскопия микроорганизмов-целлюлозолитиков,
выращенных на среде Гетчинсона: 

a) цитофаги и палочковидная флора; b) актиномицеты и палочковидная флора;
c) спирохеты; d) палочковидная флора; e), f) разложение волокон фильтровальной бумаги

 микроорганизмами. Окраска препарата по Граму, масштаб 20 мкм
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7. Анализ состава зол из золоотстойников БЦБК

При эксплуатации ТЭЦ Байкальского ЦБК использовались бурые угли Азейско-
го разреза. Золоотстойники БЦБК заполнены преимущественно глиноземисто-
кремние выми золами азейских углей.

7.1. Определение микроэлементного состава золы угля методом ICP-MS

Концентрация микроэлементов группы тяжелых и переходных металлов в золах 
сибирских углей колеблется в пределах от 10-1 до 10-2 г/т.

Методом ICP-MS определен широкий круг микроэлементов в золах углей.

Золы углей специфичны по ванадию, меди, иттрию, цирконию, барию, стронцию. 
Эти микроэлементы типоморфны для азейских углей. В них нет повышенных кон-
центраций свинца, мышьяка, кадмия и других тяжелых металлов. Уран и торий по 
своим концентрациям соответствуют фоновым для региона. По макро- и микроэле-
ментному составу золы азейских углей пригодны для использования в компостных 
смесях и при изготовлении стройматериалов.

Образец золы из карты № 13 представляет собой летучую золу глиноземисто-
кремниевого состава с микровкраплениями кальциевых минералов (рис. 10). В золе 
встречаются шарики магнетита и участки с пустотелыми глиноземистыми шариками. 
Современная зола углей ТЭЦ по облику такая же, как и зола, складированная на зо-
лоотстойнике.

Рис. 10. Зола золоотвала № 13. Распределение Mn, Ca, F, Cr, Zn ,Si, Al, Ti
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В золе хлор и натрий присутствуют в виде хлористого натрия. Основной состав 
образца: кремнистые и ферритовые микрочастицы. Калий фиксируется в краевых 
участках соединений кальция и алюминия. Фосфор обнаруживается в виде отдель-
ных мелких частиц.

Крупные частицы шлака преобладают над шариками летучей золы. Шлак образу-
ет почти мономинеральные кварцевые стекла. Алюминий концентрируется в алю-
минатах, калий – в обособленных участках стекла, кальций – в виде маленьких шари-
ков среди глиноземистых частиц. В связи с хрупкостью частиц размер их различается 
в 50-100 раз. Среди шлака отмечаются остроугольные частицы несгоревшего угля. 
Среди кремнистых частиц – участки ферритов. В стекловидных частицах шлака при-
сутствуют калий и алюминий.

В мелкой смеси лигнина и золы можно наблюдать характер распределения хло-
ра между лигнином и минеральными частицами золы. На рис. 11 видно, что в от-
дельных зонах волокон лигнина обнаруживаются участки, насыщенные хлором, не 
связанным с натрием. Это хлор-лигнин, захораниваемый вместе со шлам-лигнином. 
На шариках магнетита отмечаются мелкие крупинки хлористого натрия как новооб-
разования. Кремний – в виде шариков, сложенных оксидами кремния и кальция.

Рис. 11. Распределение S, Si, Fe, Cr, Ti, Na 
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Микрозондовый анализ зол и шлаков из отстойников БЦБК показал, что золошла-
ковые отходы в своем составе отражают особенности технологии сжигания, наличие 
отбелки целлюлозы. Состав минеральной части отражает состав исходного азейско-
го угля. Золы и шлаки азейских углей не содержат ощутимых количеств тяжелых ме-
таллов, что позволяет применять их при дорожном строительстве, домостроении, 
в сельском хозяйстве.

Зола-унос из азейских углей представляет активную часть промотходов. Как по-
казывают многочисленные анализы, железо в зольных частицах образует собствен-
ную фазу примерного состава FeO – Fe2O3. Трехвалентное железо – лучший агент 
по связыванию сероводорода. Пористые глиноземистые частицы могут выступать 
в роли коагулянта для соосаждения лигнина. Отсутствие в образцах золы значимых 
значений кальция и магния определяет среду, создаваемую золой из отстойников, 
как слабощелочную или нейтральную. При перемешивании золы со шлам-лигнином 
повышения pH не будет, поэтому не будет наблюдаться переход лигнина в раствор.

8. Опасные экзогенные процессы в районе промплощадки 

Участок Солзанского полигона промотходов расположен в междуречье р. Малая 
Осиновка и Солзан. Сели 1971 года прошли в непосредственной близости от карт по-
лигона № 1-7, 9 и 10. В последние 20 лет оценка селеопасности Солзанского полиго-
на промотходов БЦБК не проводилась, запроектированные сооружения селезащиты 
построены не были. Комплекс природных особенностей территории г. Байкальска 
определяет высокую вероятность проявления опасных геологических процессов 
и связанный с ними риск чрезвычайных ситуаций. Инженерно-геодинамические осо-
бенности Байкальска и его ближайших окрестностей обусловлены расположением 
в непосредственной близости от зоны формирования и интенсивного проявления 
опасных экзогенных геологических процессов – гидродинамических (сели, эрозия, 
абразия), гравитационных (осыпи, обвалы, сплывы, снежные лавины). Наибольшую 
опасность для объектов жизнедеятельности, расположенных на территории города 
и его ближайших окрестностей, представляют сели, паводки, сплывы.

Северные отроги хребта Хамар-Дабан на участке побережья Байкала от устья р. Баб-
ха до устья р. Малая Осиновка прорезают 24 долины рек, ручьев, падей, логов. Все они 
оцениваются как селеносные, поскольку несут следы формирования и прохождения 
селевых потоков в виде селевых русел, кос, гряд, селевых конусов – как древних, так и 
современных. Водосборные бассейны располагают значительными объемами рыхло-
обломочного материала, который может быть вовлечен в селевые потоки.

В 1971 году в результате активной циклонической деятельности за период с 17 
по 23 июля на ст. Байкальск выпало 171 мм, ст. Хамар-Дабан – 249,1 мм осадков, 
а за период с 25 по 26 июля – соответственно 258,9 мм и 300,2 мм.
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Река Малая Осиновка. После катастрофического селевого паводка в 1971 году 
в бассейне реки появились свежие следы селевой деятельности: селевые лотки 
значительных размеров, конусы выноса, сплывы со склонов. В ряде случаев отмеча-
лись углубления старых селевых лотков по склонам долин. Наиболее интенсивный 
селевой поток был зафиксирован на правобережном ручье Могучий, впадающем 
в р. Малая Осиновка на расстоянии 1,0 км от устья.

Сель зародился в результате большого оползня, образовавшегося на правом скло-
не в верховьях правого распадка ручья. В процессе зарождения оползневая масса, 
обогащенная водой, с большой скоростью устремилась вниз, выпахав на всем про-
тяжении правого распадка глубокий селевой лоток. На левом распадке также воз-
ник селевой поток меньшей мощности. На конусе выноса оба распадка образовали 
глубокое русло. 

Селевая масса, внесенная логом Могучий, была подхвачена потоком р. Малая 
Осиновка и по реке, ниже устья лога Могучий, до оз. Байкал прошел грязекаменный 
селевой поток. Селевыми отложениями была полностью заполнена восточная часть 
нагорной канавы, защищающей карты отстойников от ливневых вод. 

Река Большая Осиновка. В 1971 году, в период прохождения катастрофического 
паводка, в бассейне р. Большая Осиновка почти на всех ее основных притоках воз-
никли селевые потоки, которые, впадая в основное русло реки, образовали мощные 
конусы выноса, где отложился крупноглыбовый материал, ставший очагом для об-
разования селевых потоков в русле самой р. Большая Осиновка. 

Из селеносных логов особенно проявил себя правобережный. В 1971 году на нем 
образовался довольно мощный сплыв, который на выходе в основное русло реки 
отложил твердую фазу потока и перегородил русло реки. Поток из реки устремился 
в нагорную канаву отстойников. Крупные камни были задержаны лесом, а жидкая 
часть стока вместе с мелкими фракциями достигла западной части нагорной канавы, 
переполнила ее и частично заполнила карту отстойника. В верхнем и среднем тече-
нии логов были также отмечены мощные сплывы, являющиеся основным фактором 
зарождения селей.

Исходя из анализа характера прошедших селей и условий формирования селе-
вых потоков можно сделать вывод, что по р. Малая и Большая Осиновки и Харлахта 
наиболее вероятно прохождение наносоводных потоков, а на их притоках и ручьях 
Красный Ключ и Болотный – грязекаменных. Образованию грязекаменных селей на 
реках препятствуют малые уклоны в среднем и нижнем течениях (3-8°). 

В 2015 году по поручению Минприроды Иркутской области Институтом земной 
коры СО РАН были проведены специализированные работы по оценке опасных гео-
логических процессов в Юго-Западном Прибайкалье (отчет, монография, Лапер-
дин В. К. и др., «Опасные геологические процессы в Юго-Западном Прибайкалье». 
Иркутск, 2016 г.).
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Реки Малая и Большая Осиновки – селеопасны и представляют угрозу разруше-
ния карт-шламонакопителей и выноса 6,2 млн м3 шлам-лигнина в оз. Байкал. Рас-
ход взвешенных наносов по р. Малая Осиновка составляет 189 тыс. т, по р. Большая 
Осиновка – 1157 тыс. т. Основная часть Солзанского полигона находится на конусах 
выноса р. Большая и Малая Осиновки. Для Солзанского полигона наиболее опасны 
водокаменные сели, перемешанные с крупными деревьями. Требуется очистка от 
леса, заглубление и спрямление русел р. Малая и Большая Осиновки. 

Селезащиту Солзанского полигона промотходов БЦБК следует разделить на два 
этапа (рис. 12).

Первый этап предполагает:

– по р. Малая Осиновка – зачистку от леса русла реки на отрезке 5 км от автодо-
рожного моста вверх по течению; спрямление русла и создание дамбы на левом бе-
регу; углубление русла и выборку двух промежуточных котлованов селенакопителей 
в русле реки на расстоянии 3 и 5 км от автодорожного моста;

– по р. Большая Осиновка – зачистку от леса русла реки на отрезке 8 км от моста, 
проходку двух технических тракторных дорог по левому и правому берегу, создание 
двух котлованов селенакопителей; первый котлован – в районе лево- и правобереж-
ного притоков, второй – на расстоянии 8 км от моста.

Русло р. Большая Осиновка должно быть углублено и спрямлено в районе карт и 
выше их до первого котлована. Левый берег реки должен быть укреплен крупноглы-
бовым материалом из русла.
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Рис. 12. Селеопасность для Солзанского полигона



73Байкальский ЦБК

Второй этап селезащиты относится к проектированию защитных противоселевых 
нагорных канав выше карт № 7 и 10 и высвобождению карты № 7 от шлам-лигнина 
и золы для создания на ее месте финишного селезащитного бассейна на случай про-
хождения катастрофического селя.

10.  Техническая рекультивация карт-накопителей
шлам-лигнина БЦБК

На промплощадке БЦБК в различные годы предпринимались попытки решения 
проблем утилизации промотходов шлам-лигнина.

Основные характеристики шлам-лигнина в картах-шламонакопителях БЦБК:

1. Влажность более 90% – для осушения в технологиях применяется коагулянт, 
чаще всего глинозем.

2. В процессе хранения в картах в массе шлам-лигнина образуется большое коли-
чество токсичных и дурнопахнущих газов: сероводорода и метилмеркаптана – для 
дезодорации в технологиях используется трехвалентное железо. 

3. Высокая влажность шлам-лигнина в картах не позволяет применять технику – 
для консолидации субстрата используется песок, гравий, кора. 

4. В шлам-лигнине имеется хлорорганика, лучший способ ее удаления – примене-
ние активированного угля. Кроме шлам-лигнина на предприятиях целлюлозно-бу-
мажной промышленности образуются другие крупнотоннажные отходы: зола углей 
ТЭЦ, кора деревьев после «окорки». Зола углей в золоотвалах БЦБК превышает мас-
су шлам-лигнина в 4 раза. В ней содержится свыше 30% глинозема (агент дегидра-
тации). В золе до 9% микрочастиц Fe304 (трехвалентное железо – лучший дезодори-
рующий агент). Зола имеет влажность 10-20% и после удаления воды из лигнина и 
перемешивания в соотношении 1:1 по объему образует прочный консолидирован-
ный субстрат.

Хлорорганика шлам-лигнина сорбируется угольными частицами золы –«кок-
сиком», количество которого составляет 5-7%. Исходя из состава и консистенции 
шлам-лигнина в картах можно проанализировать различные способы устранения 
экологического риска от переполненных карт-шламонакопителей.

В 1960-е годы предполагалось, что складированный в картах шлам-лигнин в зим-
нее время будет замерзать, обезвоживаться весной и уплотняться. Без специаль-
ных процедур обезвоживания при зимнем распылении шлам-лигнина дегидрата-
ции в  картах шлам-лигнина не происходит. Предполагалась рекультивация карт со 
шлам-лигнином, заполнение их опилками. Этот способ не обеспечивает дегидра-
тацию шлам-лигнина и дезодорацию и не может быть реализован из-за отсутствия 
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соразмерного количества опилок. Одним из распространенных методов рекульти-
вации является оставление карт-шламонакопителей на «самозарастание». Такие ис-
кусственные болота сохраняют шлам-лигнин в той же степени влажности, без како-
го-либо уплотнения шлам-лигнина по вертикали и с образованием сероводорода, 
метилмеркаптана и метана. Весь материал карт при паводках и селях может быть 
снесен в водоемы. Хранение шлам-лигнина в картах без зеркала надшламовых вод 
предполагало естественное обезвоживание. В этом случае высыхает 30-сантиме-
тровый пласт шлам-лигнина. Такырообразная поверхность карт становится пожаро-
опасной.

Предполагается вывоз шлам-лигнина из карт, сушка в центрифугах и фильтр-
прессах с последующим сжиганием в специальных печах с добавлением нефтепро-
дуктов. Уже на стадии подготовки к сжиганию из шлам-лигнина выделяется такое ко-
личество сероводорода, что его концентрация в рабочей зоне превышает ПДК в 5-6 
раз. Предложение по сжиганию шлам-лигнина из карт в плазмотронах, специальных 
печах не реализуется из-за избыточной влажности, значительной стоимости, пред-
варительной осушки и предполагаемой длительности полного сжигания шламов.

Разновидностью этого предложения является последующее применение золы 
шлам-лигнина в стройматериалах и как коагулянта в очистке сточных вод. Стоимост-
ные характеристики предполагаемого сырья для бетона и коагулянтов делают это 
предложение нерентабельным. Продолжительность реализации проекта исчис-
ляется десятилетиями. Предполагалась утилизация шлам-лигнина в композитных 
стройматериалах путем смешивания шлам-лигнина с бишофитом. Эти изделия не 
нашли широкого применения из-за необходимости большого объема дорогостоя-
щего бишофита, значительного веса бруса из такого материала и растворимости под 
воздействием метеорных вод. Предложения по вывозу шлам-лигнина за пределы 
Байкальской природной территории потребуют строительства новых накопителей, 
разработку транспортных систем перевозки жидкого шлама. Общая стоимость пе-
ревоза 6 млн м3 шлам-лигнина – 17 млрд рублей. Процесс растянется на 50 лет.

Главным агентом дегидратации, дезодорации и адсорбции шлам-лигнина может 
служить зола углей ТЭЦ, БЦБК.

Для рекультивации карт могут использоваться только нейтрализованные в золо-
отстойниках золы углей с рН 7,0-8,0, общим содержанием А1203>20% и количеством 
Fe203 в пределах 5-10% и содержанием несгоревшего угля >5%. Соотношение шлам-
лигнина и глиноземистой золы по сухому веществу составляет 1:3-4. Для каждой из 
карт-шламонакопителей в зависимости от состава заполняющих карту промотходов 
соотношения зола – шлам-лигнин различны.

Способ рекультивации карт-шламонакопителей предполагает:

– осушение карты от надшламовых вод;

– перевоз с помощью транспортных средств золы из золоотстойника в карту-шла-
монакопитель;
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– послойное перемешивание золы и шлам-лигнина в карте;

– отвод освобождающейся шламовой воды на очистные сооружения;

– заполнение всего объема карты золо-лигнинной смесью, уплотнение поверх-
ностного слоя;

– создание поверхностного плодородного слоя из смеси коры и золы с добавкой 
почвенной микрофлоры;

– подготовка растительного покрова на рекультивированной площади, обеспечи-
вающего противопожарные, противофильтрационные и пылеустойчивые характе-
ристики верхнего слоя некультивированной площади.

На БЦБК используются золы углей с общим содержанием А12О3 более 20% и ко-
личеством Fe2О3 в пределах 5-10%, с содержанием несгоревшего угля более 2%. Ста-
билизованный состав заполненной золо-шлам-лигниновой смесью карты обеспечи-
вает ее устойчивость к воздействию ливней, оползней и селей. Полученная смесь 
пожаробезопасна.

Рекультивация карт шлам-лигнина БЦБК с использованием предложенного спо-
соба позволит вывезти золу из карт ее складирования (Бабхинский полигон), осво-
бодить их для рекреационных целей, рекультивировать карты Солзанского полигона 
и осуществить дальнейшую ремедиацию территории.

Технология может быть с успехом использована для оздоровления загрязненных 
земель с одновременной утилизацией других промышленных отходов целлюлозно-
бумажной промышленности – золы углей и древесной коры. На Селенгинском ЦКК 
была применена технология создания композитных почвогрунтов из отходов про-
изводства: шлам-лигнина, коры, золы углей с последующим выращиванием на этих 
почвах топинамбура.

Заключение

Многолетние комплексные исследования полигонов БЦБК показали, что все кар-
ты-накопители, кроме № 1 и 8, герметичны.

Загрязнение территории полигонов может происходить только в результате пере-
лива надшламовых вод через дамбы карт. Состояние дамб подтверждено геофизи-
ческими исследованиями.

На Солзанском полигоне все 10 карт вначале заполнялись шлам-лигнином. По-
сле 1990 года в карту № 1 стали сбрасывать строительные и твердые промотходы 
БЦБК, а карты № 4-7 стали сливать зольную пульпу от ТЭЦ. Зола перекрывает в этих 
картах шлам-лигнин 1-2-метровым слоем. В результате этих мероприятий ухудшил-
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ся состав надшламовых вод, превратившихся из вод преимущественно метеорного 
состава в воды минерализованные сложного элементного состава. Очистка надшла-
мовых вод каждой из карт требует различных технологий.

Изучение состава промотходов БЦБК, складированных в картах, показало, что 
в процессе хранения в картах шлам-лигнин сохранил влажность (85-95%) и плот-
ность. В восстановительных условиях произошло преобразование сульфатов, по-
явилось значительное количество сероводорода, метана, метилмеркаптана. По-
ступление щелочной зольной пульпы преобразовало шлам-лигнин в коллоидную 
массу и ухудшило состав надшламовых вод. Для удаления токсичных характери-
стик шлам-лигнина – гелеобразного состава дурнопахнущих газов, растворов хлор-
органических веществ необходимо внесение в эту массу соединений глинозема 
железа и угля. Детальное изучение азойских зон показало, что в их составе нахо-
дится большое количество глиноземистых, железистых и угольных частиц, которые 
при перемешивании золы и шлам-лигнина производят высвобождение связанной 
воды, дезодорацию и детоксикацию. Одновременно происходит нейтрализация pH 
и аэрация массы шлам-лигнина, что способствует созданию технических грунтов, а 
при добавке коры, древесных отходов и биопрепаратов – созданию почвогрунтов, 
соответствующих ГОСТам, для использования при рекультивации и лесовосстанов-
лении. 

Основную опасность для Солзанского полигона представляют катастрофиче-
ские сели и паводки, которые могут разрушить карты-накопители, и их полужид-
кое содержимое попадет в оз. Байкал. Одномоментно в озеро может попасть та-
кое количество шлам-лигнина, которое БЦБК мог сбросить в Байкал за 700 лет. 
Противоселевые мероприятия должны быть первостепенными. Следующая фаза 
предотвращения угроз от полигонов промотходов – техническая и биологическая 
рекультивация карт, не требующая завоза каких-либо компонентов, закупки обо-
рудования и т. д. Если эти мероприятия не будут срочно исполнены, полигоны ожи-
дают события 1971 года. В настоящее время полигоны промотходов беззащитны 
перед стихийными бедствиями.
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Открытый сбор для закрытого комбината: 
технологические решения по ликвидации отходов БЦБК

Александр Анатольевич КОЛОТОВ

Кандидат филологических наук. Член Ангаро-Байкальского бассейнового 
совета и Общественного совета Федерального агентства водных ресур-
сов (Росводресурсы). Директор КРОЭО «ПЛОТИНА» и Благотворительного 
фонда «Сохранение Сибири и Дальнего Востока». Координатор проекта 
«БЦБК.ИНФО».

В Перечне поручений Президента РФ ПР-1818 от 12.09.2019 пункт 3а был сфор-
мулирован следующим образом: «Правительству Российской Федерации, Прави-
тельству Иркутской области совместно с государственной корпорацией развития 
“ВЭБ.РФ” в целях ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате 
деятельности ОАО “Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат” провести кон-
курсные процедуры, направленные на выбор и реализацию лучших мировых техно-
логических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе пред-
усмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной 
сфере».

Исполнением указанного поручения занималась компания «ВЭБ Инжиниринг», 
в обязанность которой входил сбор и первичный анализ технологических решений 
по ликвидации накопленного экологического вреда от Байкальского ЦБК. На осно-
вании собранных предложений проектировщики ООО «ВЭБ Инжиниринг» должны 
были составить применимые технологические цепочки, которые впоследствии мог-
ли быть представлены на конкурс, необходимость которого предусматривалась по-
ручением Президента РФ. Для проведения независимой и объективной научной экс-
пертизы всех технических решений, заявленных на такой конкурс, планировалось 
привлечь Сибирское отделение Российской академии наук – соответствующее согла-
шение между СО РАН и ООО «ВЭБ Инжиниринг» было подписано в конце 2019 года.

Отличительной особенностью сбора технологических решений по ликвидации 
накопленного экологического вреда от БЦБК для будущего конкурса стал его откры-
тый характер. Все без исключения предложения публиковались в открытом доступе 
на специально созданном для этой цели веб-сайте CleanBaikal.ru. На форуме того же 
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Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Фото из архива Марины Рихвановой
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сайта происходило обсуждение опубликованных заявок – нередко с участием самих 
заявителей. 

В общей сложности в 2020 году на интернет-портале CleanBaikal.ru было опубли-
ковано более сорока предложений от российских и зарубежных компаний. По сло-
вам кандидата технических наук Ю. Л. Беккера, модератора портала CleanBaikal.ru, 
предложенные технологические решения покрывали весь спектр задач, постав-
ленных по итогам инженерных изысканий, проведенных ООО «ВЭБ Инжиниринг» 
и завершившихся в 2019 году. Основными направлениями технологических ре-
шений стали компостирование, очистка надшламовых вод и щелокосодержащей 
жидкости. Также среди предложений были представлены решения по омоноли-
чиванию, захоронению, термической утилизации отходов БЦБК и производству из 
них строительных материалов.

К сожалению, открытый конкурс предложенных технологических решений так 
и не состоялся. Сначала, без всякого конкурса, распоряжением Правительства РФ 
от 19.03.2020 № 669-р единственным исполнителем работ, связанных с подготов-
кой проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде, об-
разовавшегося в процессе деятельности ОАО «Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат», а также необходимой проектной документации, было назначено 
ООО  «Газ ЭнергоСтрой – Экологические Технологии». Затем распоряжением Пра-
вительства РФ от 30.10.2020 № 2824-р было произведено переназначение един-
ственного исполнителя указанных работ – им стало ФГУП «Федеральный экологи-
ческий оператор».

Оставшись невостребованным, веб-сайт CleanBaikal.ru вместе со всем своим со-
держимым был отключен и больше не существует. Судьба поданных технологиче-
ских решений по ликвидации отходов БЦБК до сих пор остается неизвестной, как и 
перспективы организации среди них открытого международного конкурса, прове-
дение которого предполагалось в соответствии с «байкальским» поручением Пре-
зидента РФ 2019 года. 

Несмотря на неутешительный итог открытый сбор заявок от российских и ино-
странных компаний вместе с планируемой процедурой их независимой оценки 
со стороны Сибирского отделения РАН убедительно продемонстрировал тот ми-
нимальный уровень открытости и прозрачности, который должен обеспечиваться 
в рамках процедуры принятия любого экологически значимого управленческого ре-
шения, имеющего отношение к центральной экологической зоне Байкальской при-
родной территории и объекту всемирного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал».

В рамках настоящего доклада мы впервые представляем под одной обложкой 
концепции всех технологических решений по ликвидации накопленного экологиче-
ского вреда от БЦБК, которые были опубликованы на портале CleanBaikal.ru в 2020 
году. Вся информация и все расчеты (а также стиль их изложения) взяты из опублико-
ванных на сайте авторских заявок.
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Эффективное получение почвогрунта 
и органоминеральных комплексных удобрений

ООО «Объединенная фосфорная компания» (ООО «ОФК») 
125047, г. Москва, 1-я Брестская ул., д. 33, стр. 1, пом. I, комн. 12
ОГРН: 1137746171012 
ИНН: 7710933935

ООО «Объединенная фосфорная компания» (Москва) совместно с ESPACE Prozess 
Technologien GmbH (Берлин) и АО ГДК «Хром» (Москва) предлагает реализацию «под 
ключ» эффективной технологии и комплекса мероприятий по ликвидации негатив-
ного воздействия отходов, накопленных на ОАО «Байкальский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат» (БЦБК). Партнеры: ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишнико-
ва», ФГБНУ «Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ».

Основные этапы технологического процесса:

1. Усреднение – перемешивание шлам-лигнина, золы и части надшламовой воды.

2. Получение почвогрунта – обезвоживание (водопоглощение спецреагентом), 
обеззараживание, агитация, минерализация.

3. Перепланировка земельного участка – выравнивание площадки, нанесение го-
тового почвогрунта.

4. Фиторекультивация – агротехнические мероприятия, предусматривающие по-
сев, выращивание определенных сельхозкультур.

Работы производятся с помощью землеройной техники и передвижной модуль-
ной установки 12 часов в день, 3600 часов в год, 300 дней в году. Производитель-
ность модульной установки по сумме отходов 471 м3 в час (500 м3/ч почвогрунта).

Срок реализации проекта – 5 лет, заявленная стоимость работ – 4 997 349 848 руб.
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Технология очистки надшламовых вод, образующихся после 
обезвоживания шлам-лигниновых масс

ООО «ПЭНЭКО» 
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 11, эт. 2, пом. II, комн. 20
ОГРН: 1097746742554
ИНН: 7720672425

Предлагаемое решение основано на применении комбинации обезвоживающе-
го оборудования, физико-химической очистки на флотаторе, с последующей био-
логической доочисткой в блочно-модульных мембранных аэротенках. Качество 
очищенных сточных вод на выходе будет полностью соответствовать действующим 
нормативам на сброс стоков в озеро Байкал.

Предлагается извлечение уплотненного шлам-лигнина в смеси с надшламовыми 
водами организовать посредством фрезерного гидронасоса, устанавливаемого на 
кран с большим вылетом стрелы. Благодаря специальной фрезе данный насос бук-
вально сам вгрызается в толщу осадка и эффективно откачивает весь объем уплот-
ненного донного осадка. Концентрация откачиваемого осадка стабильная и идеаль-
но подходит для обезвоживания. Откачиваемый осадок направляется в блок-модуль 
обезвоживания.

Для работы установки понадобится 2 автомобильных крана, 2 комплекта фрез и 
набор плавающих трубопроводов, достаточных для перекачки на блок обезвожива-
ния.

1. Модуль обезвоживания.

В качестве оборудования для обезвоживания осадка предлагается применить 
шнековый фильтр-пресс. Данный тип обезвоживания уже зарекомендовал себя на 
осадках бумажных производств – высоким уровнем автоматизации, низкими экс-
плуатационными затратами и легкостью в эксплуатации. В результате обезвожива-
ния будет получен кек влажностью 70%.

Фильтрат, образующийся в процессе обезвоживания, направляется на дальней-
шую физико-химическую и биологическую очистку.

2. Модуль реагентной обработки и флотации.

Работа флотатора основана на принципе понижения давления, который являет-
ся физико-химическим методом отделения твердых и жидких фракций. На входе 
во флотатор подаются реагенты (флокулянты, коагулянты), способствующие объ-
единению твердых частиц в воде в агломераты. В результате твердые частицы на-
капливаются и формируют макрочастицы, к которым прилипают воздушные пузыри. 
Применение реагентов увеличивает эффективность удаления взвешенных веществ, 
волокон и коллоидных веществ. 
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Флотошлам, образовавшийся в процессе очистки сточных вод во флотаторе, отво-
дится специальным насосом в резервуар сбора осадка, откуда подается на обезво-
живание. Осветленная вода подается на дальнейшую биологическую очистку.

Модуль состоит из двух комплектных флотаторов в блочно-контейнерном испол-
нении.

3. Модульные мембранные биологические очистные сооружения.

После флотатора осветленные сточные воды поступают на модуль мембранной 
биологической очистки. Модуль представляет собой набор из 10 блоков контейнер-
ного типа с установленными в каждом из них мембранами, в которых сточные воды 
проходят естественное биологическое окисление за счет длительного времени пре-
бывания. Технологически мембраны применимы для разного рода концентрирован-
ных сточных вод с ХПК на входе более 900 мг/л. Благодаря мембранным модулям на 
выходе всегда гарантируется стабильно качественная чистая вода.

Очистка воды может производиться все время реализации проекта, ежегодная 
стоимость очистки заявлена на уровне 42,6 млн руб.

Утилизация надшламовых вод и илового осадка
с использованием субкритической воды

ООО «Байкал АЛИН»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, д. 19Б, оф. 501
ОГРН: 1180327000040
ИНН: 0326557238

Краткое описание технологического процесса переработки шлам-лигнина в кар-
тах-накопителях Байкальского ЦБК:

1. Лигнин извлекается из карт насосом. Используется аэратор подачи воздуха, со-
вмещенный со смесителем, что позволит предварительно разжижать уплотненную 
массу.

2. Лигнин насосом подается в ротационный сепаратор для отсеивания крупных 
предметов (растительность и т. д.), затем поступает в флокулятор, далее во флотатор.

3. Флотатор извлекает флотошлам – лигнин и взвешенные в воде вредные и за-
грязняющие вещества.
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4. Флотошлам, в зависимости от состояния, идет на дегидратор (удаление воды, 
снижение влажности) или же сразу поступает на переработку в установку АЛИН.

5. Вода с флотатора сбрасывается обратно в карту для разжижения уплотненного 
осадка.

6. Материал, полученный после переработки шлам-лигнина в установке АЛИН, 
используется двумя путями:

– как удобрение;

– сбрасывается обратно в карту.

Причины сброса в карты:

1) материал, полученный после переработки в установке АЛИН, обладает уни-
кальными свойствами, которые ускоряют рост бактерий;

2) рост бактерий в картах увеличит скорость переработки в несколько раз;

3) при этом часть бактерий в процессе переработки будет удаляться флотатором 
или утилизироваться через установку АЛИН (без причинения ущерба процессу в це-
лом);

4) переработка отходов будет возможна в зимний период, благодаря возросшему 
количеству бактерий и выработке ими тепла.

7. Одна единица флотатора перерабатывает 1250 тонн грязной воды, соответ-
ственно две единицы – 2500 тонн в сутки. При залповом вбросе вод в карты (при 
сильных дождях и т. п.) флотатор будет очищать поступающую воду, так как имеет 
резервный объем в 250 тонн. Несмотря на резкое повышение уровня воды флотатор 
может работать в автоматическом режиме. Сброс будет осуществляться в городскую 
канализационную сеть. При этом технологически возможно продолжать использо-
вать флотошлам – как указано в п. 4.

8. Флотатор может работать 24 часа в сутки.

9. Реагенты, используемые в ряде операций, смешиваются и подаются автома-
тическим устройством для растворения. Количество используемых реагентов будет 
зависеть от состояния загрязнения вод в картах. Количество реагентов фиксируется, 
далее процесс идет в автоматическом режиме.

Срок реализации проекта – 3 года, заявленная стоимость работ – 2,1 млрд руб.
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Установка очистки сточной воды с карт-накопителей 
производительностью 72 м3/час

ООО «АМЕ» 
123182, г. Москва, Щукинская ул., д. 2, комн. 67 
ОГРН: 1097746840355 
ИНН: 7733721373

Исходя из полученных данных по объему заполнения карт-накопителей Солзан-
ского и Бабкинского полигонов ОАО «БЦБК» и сведений о химическом составе над-
шламовых вод предлагаем следующие решения.

Производительность установки принята 72 м3/час, из расчета работы установки 
в весенне-летний и осенний период в течение 210 дней в году на протяжении двух 
лет. Исходя из данной производительности и принятых технологических решений 
рассчитан материальный баланс установки очистки надшламовой воды и разработа-
на предварительная технологическая схема установки очистки надшламовой воды.

Установка очистки надшламовой воды разработана в блочном исполнении 
в блок-боксах транспортных габаритов не более 3х12 м, имеет мобильное испол-
нение, с возможностью оперативной передислокации оборудования между карта-
ми-шламонакопителями. Установка размещается на открытой свободной площадке, 
рядом с картой-накопителем, в определенном порядке, коммуникации между от-
дельными блок-боксами осуществляются гибкими трубопроводами с быстроразъ-
емными соединениями. Предусматривается плавучая насосная станция, состоящая 
из двух понтонов, погружного насоса и системы перемещения плавающей станции 
по поверхности карты-шламонакопителя.

Исходная сточная надшламовая вода забирается погружным насосом, размещен-
ным на плавучей насосной станции, далее по гибкому трубопроводу с расходом 
133 м3/час поступает в блок механической очистки, состоящий из двух дисковых са-
мопромывающихся фильтров с рейтингом фильтрации 200 мкм (предварительно). 
Сбросы с промывок фильтров поступают в накопительную емкость промывных вод.

В связи с различным значением уровня pH исходной воды и в зависимости от но-
мера карты-шламонакопителя, с целью обеспечения процессов дальнейшей очист-
ки производится коррекция pH до рабочих значений. При пониженном значении 
pH в воду вводится раствор гидрооксида натрия, при повышенном значении – кон-
центрированная серная кислота. Ввод реагента осуществляется в автоматическом 
режиме в зависимости от показаний расходомера исходной воды. Уровень pH кон-
тролируется погружным рН-метром для загрязненных сред. Далее вода поступает 
в блок эжектирования, где при помощи эжекционного насоса осуществляется удале-
ние из воды растворенных газов, насыщение воды кислородом воздуха. Затем вода 
поступает в блок физико-химической очистки, в воду вводится коагулянт на основе 
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солей алюминия для обеспечения его эффективной коагуляции, при необходимости 
предусмотрено введение гидрооксида натрия. Затем поток обрабатываемой воды 
разделяется на три потока и поступает в горизонтальные отстойники с тонкослойны-
ми элементами, где под действием коагулянта происходит образование и осажде-
ние коагуляционного осадка, очистка и осветление обрабатываемой воды.

Заявленная стоимость работ – 878 153 059 руб.

Рекультивация нарушенных земель на основе 
производственной деятельности по изготовлению почвогрунтов, 
произведенных из местных материалов (отходов)

ООО «Эко-Изыскания» 
390000, Рязанская область, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 72
ОГРН: 1126234000221
ИНН: 6234098970

В целом предлагаемый технологический процесс выглядит следующим образом:

1. Шлам-лигнин, измельченные древесные отходы из короотвала автомобилями-
самосвалами доставляются в крытый ангар (355х80 м) с принудительной вентиляци-
ей, где укладываются в бурты – 15 шт., длина бурта – 339,5 м, ширина – 5,8 м, высо-
та – 2,5 м.

2. Срок компостирования – 32 дня (около пяти недель).

3. Площадь буртования в ангаре – 29 837 м2.

4. Количество ворошений – 2-3 раза в неделю в зависимости от стадии и темпера-
туры бурта.

5. Производительность одного ангара за цикл (32 дня) – 25 000 тонн шлам-лигнина.

6. Всего 5 ангаров производительностью по 25 000 тонн за 1 цикл утилизируют 
125 000 тонн шлам-лигнина.

7. Для утилизации 2 500 000 тонн шлам-лигнина требуется 20 циклов.

Готовый почвогрунт вывозится на временную площадку, укрывается пленкой или 
другим укрывным материалом и хранится на площадке. В процессе хранения про-
исходит дополнительная стабилизация почвогрунта. Срок хранения не ограничен, 
хранение может быть организовано у потребителя.
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В связи с тем, что технические решения ликвидации негативного воздействия от-
ходов, накопленных на ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК) 
пока находятся на стадии разработки, расчет стоимости может быть представлен по-
сле оформления конкретных технических решений.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость выполнения работ 
из расчета утилизации 2,5 млн тонн шлам-лигнина – 5,9 млрд руб.

Обезвреживание (уничтожение) отходов термическим способом 
по централизованной схеме

АО «Турмалин» 
196105, г. Санкт-Петербург, пр-т Юрия Гагарина, д. 1, лит. а, пом. 21н
ОГРН: 1177847212168
ИНН: 7802624133

1. Обезвредить данный объем отходов БЦБК только по варианту «ТЭЦ города Бай-
кальска» удастся за 10-15 лет. Стоимость возвратных капвложений составит около 
1 млрд руб. Время запуска – 1 год.

2. Обезвредить данный объем отходов БЦБК за 2 года только по варианту «Экотехно-
парк» возможно, только имея оборудование с производительностью 1 млн тонн / 2 года 
/ 8000 часов по 62,5 т/ч. Но такого оборудования в мире не существует! Как минимум по-
надобится изготовить и запустить 10 полевых высокопроизводительных инсинераторов 
ИН-50, но таких экотехнопарков в мире также не существует! Тем более обустроенных 
по временной схеме. Стоимость невозвратных капвложений составит не менее 3 млрд 
руб. Еще столько же составят невозвратные эксплуатационные затраты (электроэнер-
гия, зарплата персонала, топливо и др.). Время изготовления (запуска) – 1 год.

3. Единственное, что возможно сделать с гарантией и прозрачной сметой расходов 
за два года, это переместить данный объем отходов БЦБК в расходный буфер экотехно-
парка, т. е. вариант «Отвал». При этом становятся возможными следующие варианты:

– уничтожить отвал реально имеющимися средствами и в реальные сроки, напри-
мер одним инсинератором за 10 лет или одновременно двумя за 5 лет;

– применить к отвалу методики рекультивации полигонов ТКО и получить отлич-
ный товарный продукт – почвогрунт за 2-3 года;

– оставить отвал в покое и получить этот же почвогрунт за 5-7 лет естественным 
способом.
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Комплексное решение по обезвреживанию, обеззараживанию 
и переработке лигнин-содержащих шламов, надшламовой воды, 
золошлаковых отходов и древесной коры

ООО «СТАРТЭНЕРГО» 
442961, Пензенская область, г. Заречный, Индустриальная ул., стр. 68
ОГРН 1185835003727
ИНН 5838013423

1. Использование нашей технологии сжигания твердых топлив в стационарном 
кипящем слое в проектировании нового энергообъекта для г. Байкальска (финанси-
руется из региональных и федеральных источников).

2. Переработка щелокосодержащей жидкости и надшламовой воды.

3. Подготовка обезвоженного шлам-лигнина к гранулированию (брикетирова-
нию) вместе с измельченной древесной корой.

4. Брикетирование подготовленного шлам-лигнина и его сертификация как топ-
лива.

5. Производство из золошлаковых отходов (карты № 12-14 Бабхинского полиго-
на), осадка от щелокосодержащей жидкости и зараженного грунта вокруг карт Сол-
занского полигона питательного почвогрунта.

6. Рекультивация и облагораживание (по ТЗ Заказчика) освобожденных от отхо-
дов карт-накопителей.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 5,5 млрд руб.
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Станция очистки загрязненных стоков «СОС»

ЗАО «Безопасные технологии» (ЗАО «БТ») 
197342, г. Санкт-Петербург, Красногвардейский пер., д. 15-д 
ОГРН: 1037832012041 
ИНН: 7814107362

Станция состоит из четырех параллельно работающих мобильных автономных 
технологических линий производительностью по 120 м/сут каждая. При необхо-
димости технологические линии могут быть дооснащены и перенесены на другие 
объекты БЦБК для выполнения других задач. При 200 рабочих днях в году за 2 года 
станция очистит 180 000 м2 «черного щелока». Станция поставляется в максималь-
ной заводской готовности. Станция очистки стоков будет оборудована приборами 
КИПиА и автоматикой.

Срок реализации проекта – 1 год, заявленная стоимость работ – 0,8 млрд руб. 
для станции производительностью 20 м3/ч и 0,2 млрд руб. – для станции 
производительностью 5 м3/ч.

Способ очистки надшламовых и отжатых вод методом 
биоремедиации, с применением монокультуры планктонного 
штамма Chlorella vulgaris BIN

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет – 
МСХА имени К. А. Тимирязева» (ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева)
127550, г. Москва, Тимирязевская ул., д. 49
ОГРН: 1037739630697
ИНН: 7713080682

ООО «Альготек»
170026, Тверская область, г. Тверь, Комсомольский пр-т, д. 5, корп. 1
ОГРН: 1116952055043
ИНН: 6950139964

Технологический процесс биоремедиации надшламовых и отжатых вод состоит 
из циклических внесений рассчитанных объемов суспензии хлореллы и колонии по-
лезных бактерий КПМБ, повторяемых как внутри сезона, так и из сезона в сезон.
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• Подготовка необходимого количества суспензии планктонного штамма Chlorella 
vulgaris BIN (плотностью не менее 1,4 D, монокультура). Подготовка может осущест-
вляться как на заводе ООО «Альготек» в Твери, так и посредством изготовления сус-
пензии на месте внесения при условии сборки передвижных мобильных комплек-
сов-биореакторов. Предполагается совмещение обоих способов производства. 

• Подготовка соответствующего комплекса полезных бактерий КПМБ может про-
изводиться как на заводе компании-производителя, так и на месте внесения при ус-
ловии сборки передвижных мобильных комплексов.

• Внесение суспензии хлореллы и КПМБ в карты-накопители (объем внесения 
рассчитывается для каждой карты-накопителя индивидуально, исходя из концен-
трации веществ). Способ внесения – посредством передвижных плавучих устройств.

• Отбор проб надшламовых вод из каждой карты-накопителя осуществляется 
каждые 15 дней, на основании анализа полученных данных проводится необходи-
мая корректировка количества вносимой суспензии и КПМБ. По результатам анали-
зов химического состава воды в течение 1-го сезона проводятся расчеты и дополни-
тельные корректировки объемов внесения суспензии хлореллы, как в течение 1-го 
сезона, так и уточнения объемов внесения на 2-й сезон. Внесение суспензии осу-
ществляется не менее трех раз за сезон.

По имеющимся эмпирическим данным химический состав надшламовой воды 
в картах-накопителях БЦБК будет соответствовать нормам ПДК для сброса в воды 
озера Байкал к окончанию 2-го сезона с момента начала процесса биоремедиации 
при условии внесения необходимого количества альголизантов.

В процессе проводимой биоремедиации надшламовых вод в картах-накопителях 
также произойдет существенное уменьшение объема илового осадка органическо-
го происхождения за счет работы полезных бактерий КПМБ.

При достижении водой значений ПДК, соответствующих нормативам сброса вод 
в озеро Байкал, вода из каждой карты-накопителя может быть возвращена в нормаль-
ный обиход посредством дренажной системы. Слив воды должен осуществляться 
выше отметки иловых и донных отложений без физического перемешивания.

Оставшиеся в картах неорганические донные отложения после откачки воды 
и час тичного высыхания карт-накопителей используются в качестве основы форми-
руемых насыпным методом почвогрунтов для формирования древесных и кустар-
никовых насаждений местных пород и ассоциированных с ними грибных мицелиев 
для повышения устойчивости функционирования формируемых фитоценозов.

На основании имеющегося договора о научном сотрудничестве между «Рос-
сийским государственным аграрным университетом – МСХА им. К. А. Тимирязева» 
и ООО «Альготек» научное и практическое обоснование процесса рекультивации бу-
дет создано совместно с ведущими экспертами университета.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 6 млрд руб.
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Технология ликвидации карт-накопителей путем обработки 
органоминеральной композицией с последующей рекультивацией 
земельных участков

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ВолгГТУ»)
400005, Волгоградская область, г. Волгоград, пр-т им. В. И. Ленина, д. 28
ОГРН: 1023403440818
ИНН: 3444049170

ООО «ГринЛайт»
400038, Волгоградская область, г. Волгоград, Станционная ул., Рабочий поселок 
Горьковский, д. 1, пом. 4-6
ОГРН: 1123444003022
ИНН: 3444193416

Рекультивация карт БЦБК производится в три этапа:

1. Откачка надшламовой воды, ее предварительная очистка и перекачка на суще-
ствующие очистные сооружения БЦБК.

2. Откачка шлам-лигнина из карт, обезвреживание его с получением рекультива-
ционного материала.

3. Укладка рекультивационного материала послойно с пересыпкой сорбентом.

Технологическое оборудование по откачке надшламовой воды и шлама из карт, 
оборудование по утилизации шлам-лигнина и обратного его размещения на картах 
устанавливаются непосредственно у карт.

Работы производятся в порядке сверху вниз по высоте расположения карт, начи-
ная с 7-й карты до 1-й, затем карты 10-8. На картах 13-14 работы также производятся 
сверху вниз.

При этом в целях сокращения времени проведения операции используется поточ-
ная схема организации работ с выделением следующих основных потоков:

1. Поток подготовительных работ.

2. Поток по откачке надшламовой воды.

3. Поток по откачке, обезвреживанию и утилизации шлам-лигнина с получением 
рекультивационного материала. 

4. Поток по устройству рекультивационного слоя из полученного рекультивацион-
ного материала и завезенного грунта.
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Поток 4 начинает свою работу только после полного окончания работ потоками 
1-3 на данной карте. С точки зрения затрат энергоресурсов возможна параллельная 
работа всех четырех потоков со смещением карт.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 5,8 млрд руб.

Очистка грунтовых вод и лигнина микробиологическим методом

ООО «Альфаэффект» 
664049, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Багратиона, д. 46/1, кв. 22
ОГРН: 1163850057755
ИНН: 3812118675

Основные этапы предлагаемого технологического процесса:

Провести очистку грунтовых вод микробиологическим методом в промышленных 
масштабах, для этого соорудить биологические очистные сооружения по площади 
карт.

Смонтировать сеть из 120 скважин-биореакторов на площади отстойника, сква-
жины проектировать на всю глубину залегания лигнина.

Скважины-биореакторы изготовить из перфорированных дренажных труб типа 
КОРСИС, установить зигзагообразным порядком и оборудовать системой аэрации и 
циркуляции. Каждую скважину на акватории необходимо оборудовать непотопляе-
мой площадкой для обслуживания и переходами, системой аэрации и циркуляции 
жидкости. Перфорированные ниже уровня дна и аэрируемые внутри, скважины бу-
дут работать в качестве биореактора.

В поступающей через перфорацию воде из донного грунта осуществлять культи-
вирование биопрепарата и с расчетной периодичностью выкачивать из скважины 
и вносить непосредственно в отстойник получаемую суспензию. Вода из отстойни-
ка в скважину поступать не должна, перфорация на скважине, проходящей в толще 
воды, отсутствует. Скважина должна питаться водой исключительно из поддонного 
грунта.

Срок реализации проекта – 1 год, заявленная стоимость работ – 96 млн руб.
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Очистка надшламовых вод и утилизация твердых отходов 
полигона

ООО «Ключ» 
443086, Самарская область, г. Самара, Часовая ул., д. 6
ОГРН: 1156316000060 
ИНН: 6316058600

Основой технологии переработки различных отходов является разрушение моле-
кулярных структур всех фракций, попадающих в рабочую зону устройства активации 
процессов.

Поступившая смесь (сток) подвергается диспергированию на атомарном уров-
не. Все молекулярные соединения разрушаются, и на какие-то наносекунды атомы 
с открытыми ковалентными связями находятся в активном окислительно-восстано-
вительном поле, создаваемом распавшимися молекулами воды. Молекулы воды 
распадаются на атомарный водород Н+, активный восстановитель и ионы ОН-, явля-
ющиеся активными окислителями.

Диспергирование происходит в рабочей зоне под воздействием ряда явлений, 
создаваемых магнитными доменами, вращающимися в электромагнитным поле. 
В  рабочей зоне возникают кавитационные пузырьки, которые при схлопывании 
создают мощные, до 100 МПа, ударные воздействия на окружающие частицы по-
тока. Дополнительно в этой зоне происходит бесчисленное количество высокоди-
намичных ударов, создаваемых магнитострикционными изменениями магнитных 
доменов. Магнитострикция возникает в результате воздействия на магнитомягкий 
материал доменов, изменяющих полярности вращающегося электромагнитного 
поля, по закону физики при воздействии магнитных полей на металлы создаются им-
пульсы энергии от каждого домена, в 20 т/мм2, что соответствует 4689,3 ккал/моль, 
при максимальной прочности разрушения углеводородсодержащих соединений 
98,1  ккал/моль, для разрушения молекул воды требуется 109,7 ккал/моль (справоч-
ник «Энергия разрыва химических связей» Академии наук СССР 1974 г., стр. 65-67).

Под воздействием совокупности всех описанных явлений ускоряются практически 
все физико-химические и механохимические процессы, в результате чего получает-
ся такая среда, как будто обрабатываемые вещества из потока прошли природные 
преобразования, происходящие в течение ряда лет в процессе самовосстановления 
природы. Полученные осадки стерильны и являются активаторами роста растений, 
как основа органических удобрений, эффективно восстанавливающими плодород-
ный слой угодий.

Весь процесс переработки занимает 15-20 минут и не требует привычных фло-
таторов, отстойников, ионообменников и прочих привычных в классике устройств. 
Разработанный комплекс не требует санитарной зоны, так как нет запахов и опасной 
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среды в процессе переработки. В результате предлагаемой переработки уничтожа-
ются все вредные составляющие, в том числе вирусы, гормоны, антибиотики и пр. 
Все комплектующие для создания комплекса переработки отходов отечественные.

Срок реализации проекта – 4 месяца на пусконаладочные работы (полный срок 
выполнения проекта не указан), заявленная стоимость работ – 46 185 000 руб.

Очищение осадка из вод озера Байкал, утилизация и очистка 
осадка из шламохранилищ 1-14 около озера Байкал

FB Waste Recycling GmbH 
51588, Deutschland, Dorfplatz 4 Nümbrecht, Landkreis Oberbergischer Kreis, Bundesland 
Nordrhein-Westfalen
ОГРН (Identifikationsnummer) DE 320 899 665 
ИНН (Finanzamt Gummersbach Steuer Nummer) FA 212/5736/1380

Предложение Германии представляет собой следующие технологические реше-
ния:

1. Удаление шлама с помощью плавучего экскватора и гусеничного экскаватора.

2. Отделение иловых веществ из осадка и воды.

3. Обезвоживание осадка с помощью центрифуги.

4. Очистка жидкости в соответствии с условиями нагнетания с помощью флотаци-
онной технологии и гравийного фильтра.

5. Сушка и прессование органических и минеральных веществ, их использование 
в качестве альтернативного топлива.

6. Использование отделенных минеральных веществ при дорожном строитель-
стве или изготовлении строительных материалов.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 3,3 млрд руб.
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Комплексное решение по переработке надшламовых вод, 
лигносодержащих шламов, золошлаковых отходов, 
щелокосодержащих отходов и накопленных запасов древесной 
коры с получением полезных продуктов

ООО НПФ «МАШГЕО»
300911, Тульская область, г. Тула, Скуратовская ул., д. 105, оф. 304А
ОГРН: 1077154006236
ИНН: 7107501926

Для осуществления переработки надшламовых вод, лигносодержащих шламов, 
золошлаковых отходов, щелокосодержащих отходов и накопленных запасов древес-
ной коры планируется использовать следующие технологии:

1. Электроплазменная технология очистки водных потоков.

2. Переработка отходов Байкальского ЦБК в почвогрунт с использованием пасто-
гумата.

3. Выпуск топливных брикетов на основе шлам-лигнина Байкальского ЦБК и дре-
весных отходов ударно-шнековым способом.

4. Производство пастогумата из торфа и осадка щелокосодержащих жидкостей.

5. Доочистка отжатой воды до уровня питьевой уникальным сорбционным мето-
дом.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 5,4 млрд руб.
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Утилизация шлам-лигнинов с применением метода вихревой 
термической деструкции

ООО «Новые технологии» 
150001, Ярославская область, г. Ярославль, Малая Пролетарская ул., д. 22, оф. 302/7 
ОГРН: 1107604019830 
ИНН: 7604193622

Шлам-лигнины (сырье) влажностью до 75% доставляются на площадку времен-
ного накопления сырья. С помощью загрузочного устройства сырье поступает на 
участок первичной подготовки, где происходит его отделение от металлических 
примесей при помощи магнитного сепаратора, затем сырье подается на участок 
дробления и сушки, где осуществляется его измельчение до фракции 5-6 мм и сушка 
до влажности 20%. На данном этапе также происходит отделение лишней влаги от 
сырья, подаваемого на переработку. Отделяемая влага подается на дожигатель, где 
происходит утилизация и превращение вредных веществ в безвредный пар, с после-
дующей доочисткой и охлаждением пара перед выбросом в атмосферу.

Измельченное и высушенное сырье подается в вихревой термохимический реак-
тор, где происходит процесс газификации, и сырье разделяется на высококалорий-
ный синтетический газ и твердый зольный остаток. Далее твердый зольный остаток 
охлаждается и отводится на участок его хранения. Полученный высококалорийный 
синтетический газ после выхода из вихревого термохимического реактора проходит 
многоступенчатую очистку и охлаждение, после чего часть газа поступает на участок 
компримирования для собственных нужд комплекса переработки, а основная часть 
газа направляется в газгольдер для его хранения.

Высококалорийный синтетический газ может использоваться для питания газо-
электро-генераторных установок либо для сжигания в газовых котельных.

Зольный остаток может использоваться в качестве наполнителя для строительных 
материалов или для подсыпки дорог.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 1 млрд руб.
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1. Утилизация лигнина с учетом анализа международного опыта 
переработки лигнина на примере компаний Швейцарии и Германии

ЗАО «Ким и Партнеры»
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 52
ОГРН: 1027739800670
ИНН: 7730114268

Предлагаем рассмотреть возможность использования опыта ЗАО «Ким и Партне-
ры» и привлекаемых нами международных компаний к обоснованию и разработке 
эффективной экологически чистой технологии утилизации отходов БЦБК, которая 
базируется на следующих принципах:

• Безотходный принцип. Почти 100% отходов перерабатывается, повторно ис-
пользуется или образует основу для производства высокоценных конечных продук-
тов, которые обеспечивают высокие доходы.

• Модульная структура. Производственный процесс построен модульно, что 
обес печивает гибкую адаптацию и, при необходимости, беспроблемное и эконо-
мичное расширение производственных мощностей.

• Энергетическая независимость. Необходимая электрическая энергия выраба-
тывается на месте, что не только является достаточным для покрытия потребности 
в энергии самого объекта, но получаемый избыток электроэнергии позволяет извле-
кать прибыль.

Цель состоит в том, чтобы очистить бесконечно большое количество загрязнен-
ных лигнином вод биологическим путем, а осадок лигнина разделить с помощью 
сепаратора в жидкой и твердой фракциях и далее переработать.

Жидкую фракцию очищают с помощью системы минеральных фильтров и пере-
рабатывают в другие конечные продукты. Твердая фракция дополнительно перера-
батывается.

Углеродные установки представляют собой автономные системы, которые не вы-
деляют никаких выбросов (например, таких как выхлопные газы). Также эта безопас-
ная технология исключает выделение во время процесса опасных веществ в любой 
форме (например, попадание наружу нефтегазовой смеси или масла). В конце про-
цесса в реакторе остается только высококачественный углерод, который затем мо-
жет быть дополнительно преобразован в графит или другие конечные продукты.

Производство энергии за счет производства углерода осуществляется генерато-
рами или турбинами, которые преобразуют, в коммерческих целях, добытую нефть 
и газ в электроэнергию. Эти системы являются модульными. Энергия, требуемая для 
работы всей установки, может быть полностью получена из добытого газа.
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Производство синтетических графитов и графитовых изделий в промышленном 
масштабе при соблюдении высокой энергоэффективности и в экологически чистых 
условиях осуществляется в соответствии с нашим патенто-защищенным методом. 
Углерод в виде сажи превращается в синтетический графит: именно углерод, полу-
ченный в результате применения нашего собственного ACTS-процесса и последую-
щей технологии, используется для производства графита.

Благодаря программе утилизации лигнина осадок с высоким содержанием гуми-
новых веществ может быть сильно гумусовым, если его добавляют к другим природ-
ным веществам. Он улучшает свойства почвы и способствует укоренению растений, 
а также прорастанию семян. В результате поглощение питательных веществ значи-
тельно увеличивается. Это новое «активное удобрение» богато макро- и микроэле-
ментами и рекомендуется для использования на всех культурах, травах, деревьях, 
овощах, цветущих растениях и особенно в почвах с низким содержанием органиче-
ских веществ. Целью применения, как правило, является улучшение почв сельскохо-
зяйственных культур, а также ускорение роста и образования корневой системы. Это 
более сильное развитие корневой системы поддерживает способность поглощать 
питательные вещества, а сами растения становятся явно менее восприимчивыми 
к заболеваниям.

Сроки поставки оборудования могут составить 12-18 месяцев. Исполнитель – 
Swiss Environmental Technology Ltd. (S.E.T.) совместно с местным партнером ООО 
«Юнайтед Машинери» при тесном взаимодействии с Clariant, Bale, Швейцария.

Заявленная стоимость работ – 90 000 000-110 000 000 евро.
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2. Применение комплекса термообезвреживания промышленных 
отходов (КТПО-500) для обезвреживания отходов БЦБК

ЗАО «Ким и Партнеры» 
121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 52 
ОГРН: 1027739800670
ИНН: 7730114268

В ООО «Научно-исследовательский институт технологий органической, неорга-
нической химии и биотехнологий» (ООО «НИИТОНХиБТ») разработан, запатентован 
и апробирован способ высокотермического обезвреживания твердых, жидких, па-
стообразных отходов и их смесей. Данный способ и технология предлагаются для 
термического обезвреживания шлам-лигнина – отходов производства Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината.

Предлагаемая технология разработана на основании имеющегося научно-техни-
ческого задела, полученного в ходе разработки, создания и опытно-эксперименталь-
ной эксплуатации технических средств обезвреживания опасных промышленных 
отходов в рамках федеральной целевой программы «Национальная система хими-
ческой и биологической безопасности Российской Федерации (2009-2014 годы)».

Уникальность заявляемого технологического решения заключается в том, что вы-
сокотемпературное обезвреживание твердых, жидких, пастообразных отходов и их 
смесей, включая загрузку отходов, термообезвреживание отходов, дожигание отхо-
дящих газов проводится при подаче воздуха, активированного коронным разрядом.

Важно, что:

• Воздух на этапах загрузки отходов и выброса отходящих газов в атмосферу по-
дают непрерывно.

• Воздух на этапах дожигания, закалки и абсорбции газов подают импульсно.

• Сжигание отходов осуществляют при температуре 900-1000 °С.

• Дожигание газообразных продуктов осуществляют при температуре 1200-1500 °С.

• Кроме того, закалку газообразных продуктов проводят до температуры порядка 
200 °С в течение порядка двух секунд.

Таким образом, указанный технический результат достигается благодаря актива-
ции воздуха коронным разрядом на всех этапах технологического процесса обез-
вреживания.

Срок реализации проекта – 33 месяца. Ориентировочная стоимость работ 
по созданию объекта по утилизации отходов – 1,7 млрд руб. Ориентировочная 
стоимость работ по утилизации – 7-9 млрд руб.
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Создание экологического производства Почвенного мелиоранта 
с переработкой отходов шлам-лигнина и золошламов

Индивидуальный предприниматель Тилкиян Сергей Капрелович 
Ростовская область
ОГРНИП: 312616522000034
ИНН: 616504956960

Основные этапы предлагаемого технологического процесса:

• Усреднение по влажности и составу всех отходов (сырья) накопленных карт на 
уплотненной земляной площадке с использованием ворошителя (перебуртовщика) 
«БАХУС» и внесением Почвенного мелиоранта-1 (ПМ-1) в дозах 30-50 кг на тонну 
усредненного сырья. Время запуска биореакции – 1-3 суток.

• Укладка усредненного сырья ПМ-1 обратно в карты. Необходимо обеспечение 
отвода воды (кровля – навес).

• Производство ПМ-1 – организация непрерывного процесса трансформации 
с использованием российского оборудования кирпичного производства. Внесение 
ПМ-2 в дозах 30-50 кг на тонну, после чего конечный продукт Почвенный мелиорант 
упаковывается в биг-бэги, поступает на склад готовой продукции и транспортирует-
ся потребителю.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 5,8 млрд руб.
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Строительство очистных сооружений для очистки надшламовых 
вод с использованием канализационной водоочистной установки 
«Box4Water-WW-2500»

ООО «ГидроЭлектроСервис» 
125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 46, стр. 12, оф. 4 
ОГРН: 1127746479816
ИНН: 7733806362

ООО «Эпурамат-Рус»
196084, г. Санкт-Петербург, Заставская ул., д. 23, лит. А, оф. 210
ОГРН: 1167847295307
ИНН: 7810600150

В основу работы установки заложена современная технология очистки сточных вод 
физико-химическим способом с последующей доочисткой фильтрата посредством об-
ратноосмотических установок, что позволяет обеспечить состав сбрасываемых очи-
щенных надшламовых вод согласно Приказу № 63 Минприроды РФ от 05.03.2010.

Технологическая схема станции очистки включает в себя:

– забор и транспортировку надшламовой воды из карт для ее дальнейшей очистки;

– физико-химическую обработку надшламовых вод;

– глубокую очистку надшламовых вод на напорных осадительных фильтрах с зер-
нистой загрузкой;

– доочистку надшламовых вод на сорбционных фильтрах;

– финишную обработку доочищенных надшламовых вод на обратноосмотиче-
ских установках;

– обеззараживание очищенной воды на бактерицидных лампах УФ-установок;

– сбор обеззараженных очищенных надшламовых вод в накопительных емкостях 
и их вывод в природный водоток, впадающий в озеро Байкал;

– сбор, обработку и обезвоживание осадков, образующихся в процессе очистки 
надшламовых вод.

Первоначально надшламовые воды из карт откачиваются погружными насосами, 
смонтированными в горизонтальном положении на плавающей платформе, которая 
фиксируется на месте отбора надшламовой воды и свободно перемещается в верти-
кальном направлении при изменении уровня воды в карте, подвергаемой обезвожи-
ванию. Далее надшламовые воды подаются через пластиковые трубы (типа Uponor 
с электроподогревом) на сетчатые фильтры для предварительной грубой очистки от 
механических примесей, водорослей и прочих посторонних включений. После гру-
бой очистки надшламовые воды подаются на сепараторы типа ExSep, установленные 
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в здании станции очистки надшламовых вод, очищаются от мелкодисперсных меха-
нических примесей, органических компонентов и поступают в два регулирующих ре-
зервуара объемом по 50 м3 каждый. Перед подачей на очистку в сепараторах ExSep 
надшламовые воды обрабатываются водными растворами реагентов – гипохлорита 
натрия, коагулянта, щелочи. Из конусной части сепараторов периодически и последо-
вательно в автоматическом режиме отводятся осадки на обезвоживание. Из регули-
рующих резервуаров предварительно очищенные надшламовые воды направляются 
на станцию очистки. На входе и выходе технологической линии станции очистки пред-
усмотрена установка расходомеров электромагнитного типа.

Срок реализации проекта – 1 год, заявленная стоимость работ – 0,3 млрд руб.

Реагентная технология, основанная на риформинге 
структуры осадков и сточных вод

АО «Концерн Гранит»
119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 31, стр. 2, эт. 2, пом. 1 
ОГРН: 1055011347093
ИНН: 5003056699

Реагентная технология, основанная на риформинге структуры осадков и сточных 
вод Байкальского ЦБК.

Технология позволяет обеспечить связывание тяжелых металлов, трансформа-
цию нефтепродуктов и формальдегида в биологически комфортные формы. Резуль-
татом преобразований получаются субстанции, не имеющие запаха, безопасные 
в экологическом отношении. Продукт риформинга по составу, строению и свойствам 
аналогичен органоминеральным связным грунтам. Полученные продукты преобра-
зования могут быть использованы в качестве инертных материалов, отсыпки дорог, 
рекультивации.

При действии реагента происходит:

• Подавление жизнеспособных яиц гельминтов, патогенной микрофлоры, в том 
числе сальмонелл, личинок клеща и мух.

• Прекращение процессов гниения, исчезновение специфического запаха.

• Связывание ионов тяжелых металлов в нетоксичные комплексные соединения, 
среди которых соединения меди, цинка, хрома и никеля, активизирует воссоздание 
нормального биоценоза в продукте.
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• Укрупнение минеральных частиц и стабилизация органических компонентов.

• Уплотнение массы и уменьшение ее влажности и влагоемкости (карты «садят-
ся», их емкость увеличивается в 1,6-2 раза).

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 4,9 млрд руб.

1. Утилизация 940 000 м3 шлам-лигнина методом герметического 
замоноличивания

ЗАО «ТехПолимер»
663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний Проезд, д. 13/6 
ОГРН: 1022402312712
ИНН: 2464035938

Шлам-лигнин в накопителе расслаивается приблизительно на три субстанции: от-
стойная вода, субстанция с влажностью 96%, субстанция с влажностью 92%. Содер-
жание отстойной воды в накопителе в среднем примерно 13,3%. Отбирая отстойную 
воду (направляя на очистку), обеспечивают получение обогащенной композиции 
шлам-лигнина с влажностью 94% и плотностью примерно 1024 кг/м.

Этот шлам-лигнин без какой-либо обработки разливают в мягкую тару (поли-
этиленовые биг-бэги) размером 1,5х1,5х2,0 м, емкостью 4 м3. Грузоподъемность 
биг-бэгов – 4000 кг. Заполненный шлам-лигнином и загерметизированный биг-бэг 
устанавливают в очищенную карту. Загруженные биг-бэги устанавливают плотно 
с минимальным зазором 20 мм. Заполненная биг-бэгами карта бетонируется сер-
ным бетоном. Серный бетон готовят из серы 70% и ультрадисперсного кремнезема 
30%. Расплавленный при температуре 120 °С серный бетон имеет вязкость, близкую 
к вязкости воды, поэтому серный бетон легко заполняет промежутки между загру-
женными биг-бэгами. Затвердевший серобетон приобретает прочность за несколько 
минут. Прочность при сжатии такого бетона – от 600 до 800 кг/см. Это очень плотный 
газоводонепроницаемый бетон. Он образует прочный каркас, надежно изолирует 
шлам-лигнин, затаренный в биг-бэги. Сохранность шлам-лигнина в серобетонных 
ячейках практически вечная.

Для приготовления серного бетона используется сера Норильского горно-метал-
лургического комбината и ультрадисперсный кремнезем Шелеховского предпри-
ятия АО «Кремний».

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 1,5 млрд руб.
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2. Полная ликвидация отходов БЦБК, включая сушку, 
продажу и сжигание шлам-лигнина, ликвидацию золошлаковых 
отвалов и строительных конструкций

ЗАО «ТехПолимер» 
663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Нижний Проезд, д. 13/6 
ОГРН: 1022402312712
ИНН: 2464035938

Технология ликвидации шлам-лигнина

Время на полную ликвидацию шлам-лигнина с момента ввода в эксплуатацию 
производственного комплекса – 18 месяцев. Режим работы – непрерывный, в три 
смены; число часов работы комплекса – 13 140 (за 18 месяцев).

Технологические переделы комплекса

Шлам-лигнин из карты доставляется в бункер-усреднитель, откуда осуществля-
ется загрузка фильтровальных биг-бэгов, – геотуб «ТехПолимер». Емкость одного 
биг-бэга (2,0х2,0х1,5 м) – 6 м3 (5,3 т шлам-лигнина). Четыре биг-бэга устанавливают 
в дренажную ванну, которую помещают на вибрационную установку ВПК-25. Влаж-
ность массы в биг-бэгах – 84%. В результате вибрации и вертикальной нагрузки от 
пуансонов влажность шлам-лигнина снижается до 75%. Масса в биг-бэгах умень-
шается до 4 т. Одна вибрационная установка ВПК-25 за час обрабатывает до 100 т 
шлам-лигнина с влажностью 84%.

Частично обезвоженный (75% – 147 т/час) шлам-лигнин выгружают из фильтро-
вальных биг-бэгов на поддоны 2,0х2,0х0,25 м, которые отправляют в сушильную ка-
меру. Время сушки – 1 час. За это время влажность шлам-лигнина понижается до 
остаточных 10%. При такой влажности шлам-лигнин считается высохшим.

Сухой шлам-лигнин может сжигаться в парогенераторах, использующих пыле-
угольное топливо.

Технология ликвидации захоронений древесины

Захоронение древесины на берегу озера представляет наибольшую экологиче-
скую опасность, так как в увлажненной древесине естественны процессы гидролиза 
с образованием множества жирных карбоновых кислот, альдегидов, кетонов, спир-
тов, ацетона и др. Все – продукты гидролиза, а накопилось их за время эксплуатации 
БЦБК тысячи тонн, и все это стекает в Байкал.

Способ ликвидации этого вида отходов простой и относительно недорогой. Дре-
весину (кора, щепки, обрезки, корни) нужно высушить и сжечь, полученную энергию 
направить на обезвоживание шлам-лигнина. Хотя за годы естественного разложе-
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ния древесина существенно утратила теплотворную способность, едва достигаю-
щую 3000 ккал/кг (сухая), но этого достаточно и для сушки самой древесины, и для 
эффективного участия в обезвоживании шлам-лигнина. Следует иметь в виду, что 
зола от сжигания древесины (неважно, какого качества) является высококачествен-
ным удобрением, содержащим соли калия, магния, железа, фосфора.

Технология ликвидации золошлаковых отвалов Бабхинского полигона

Золошлаки ископаемых углей размещены в картах № 12, 13, 14. Общий объем зо-
лошлаков оценивается в 583 000 м3. Формально золошлаки не являются продуктами 
повышенной экологической опасности. Однако в результате многолетнего контакта 
с дистиллированной водой (природные осадки) часть растворимых веществ, в том 
числе солей тяжелых металлов, мигрирует, в итоге оказывается в озере. Ликвидация 
этого источника экологической опасности заключается в омоноличивании массива 
с максимальной герметизацией, предотвращающей контакт с дистиллированными 
природными осадками, что может быть обеспечено уменьшением влагосодержа-
ния золошлакового массива, смешиванием «мокрых» золошлаков с сухим мине-
ральным продуктом (строительный мусор, остатки разрушенных строений БЦБК), 
при этом минеральный наполнитель следует тщательно измельчить, поскольку 
только высокая дисперсность минеральной субстанции способна адсорбировать на 
поверхности частиц жидкую воду, придавая ей свойства твердого вещества.

Снижение влажности золошлакового массива до уровня, не превышающего 15%, 
придает массиву неподвижность и неспособность образовывать миграционные рас-
творы. Изоляция окаменевшего золошлакового массива от воздействий природных 
осадков выполняется в два слоя: поверхностная стяжка из серобетона и укрытие 
сверху полиэтиленовой пленкой, поверх которой укладывается грунт, высаживается 
растительность. Организация захоронения золошлаковых отходов карт № 12, 13, 14 
Бабхинского полигона описанным выше способом гарантирует устойчивость к лю-
бым тектоническим проявлениям и воздействиям природных осадков.

Капитальные затраты полной утилизации техногенных продуктов БЦБК

Ориентировочный размер капитальных вложений на полную утилизацию техно-
генных продуктов (шлам-лигнин, древесина, золошлаки, включая ТБО) оценивается 
в 1 млрд руб.

Точную цифру капитальных вложений даст сметно-финансовый расчет при разра-
ботке проектно-сметной документации. Ожидается, что точный расчет капитальных 
вложений не превысит отклонения от 1 млрд руб. + 10%.

В случае если в шлам-лигнине обнаружатся вредные вещества (такие как ртуть), 
более 250 мг/кг в осушенном шлам-лигнине, то затраты увеличатся на стоимость об-
работки шлам-лигнина от ртути полисульфидами.
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1. Очистка воды лигниновых карт-накопителей

ООО «НПП «Полихим»
188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, территория Промзона, здание 502, пом. 6 
ОГРН: 1024701760038
ИНН: 4714002716

Загрязненная вода после обработки реагентом проходила стадию анодного окис-
ления и последующей коагуляции. Реагенты подбирались таким образом, чтобы 
вода после очистки была пригодна для сброса в рыбохозяйственный водоем без 
применения обратного осмоса. Пробовались в качестве оптимальных два вариан-
та дозировок разных коагулянтов. После БАО (блок анодного окисления) вода, об-
работанная коагулянтом, доводилась до нейтрального значения pH. Так же добав-
лялся флокулянт для улучшения расслоения. После расслоения вода поступала на 
дальнейшую очистку. Доочистка проводилась на колонках со слоем цеолита высо-
той 0,3 м и активированного угля МАУ-200 слоем 0,3 м. Вода после двух вариантов 
очистки, т. е. с применением разного количества разных реагентов (коагулянтов) и 
после доочистки на угле, была отдана в лабораторию ЦЛАТИ для проведения хими-
ческого анализа. Из протоколов можно сделать вывод, что достигается норматив 
рыбохозяйственного водоема без применения обратноосмотической установки, 
т. е. без образования жидких отходов в виде засоленных концентратов. Очищенная 
вода может быть сброшена в ручей. Отходы образуются только твердые и в неболь-
шом количестве, -0,2 + 0,59% от общего объема воды. Эта технология значительно 
более выгодная по сравнению с другими, в которых применяются мембраны, в том 
числе обратный осмос (при использовании мембран образуется большое количе-
ство жидких отходов, 10-20% от объема очищенной воды). Применяются недефи-
цитные материалы отечественного производства: коагулянты, флокулянты, щелочь, 
цеолит забайкальский Холинского месторождения, активированный уголь МАУ-200 
производства ООО «НПП «Полихим», который возможно реактивировать (реактива-
ция один раз в 1-2 года). Срок службы ориентировочно 1-1,5 года. Срок службы гра-
фитовых анодов ориентировочно 1-1,5 года. Вышеизложенная лабораторная схема 
моделирует процессы, которые внедряются ООО «НПП «Полихим» в виде промыш-
ленных установок производительностью до 200 м3/час. Оборудование изготавлива-
ется на своем производстве в г. Сосновый Бор.

Срок реализации проекта – 2-2,5 года, заявленная стоимость работ – 384 437 842 руб.
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2. Очистка воды сложного состава и черного щелока

ООО «НПП «Полихим»
188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, территория Промзона, здание 502, пом. 6 
ОГРН: 1024701760038
ИНН: 4714002716

Черный щелок обрабатывался реагентом (коагулянтом) и проходил стадию анод-
ного окисления, после чего добавлялся коагулянт для осаждения окисленных орга-
нических/неорганических загрязнений. После коагуляции вода обрабатывалась до 
нейтрального значения pH, и добавлялся флокулянт для ускорения отделения боль-
шого количества взвешенных веществ. После декантации вода повторно обрабаты-
валась на БАО, и добавлялся коагулянт. При этом также формировалось значитель-
ное количество осадка, который отделялся декантацией.

Повторное окисление проводится в более «жестких» условиях, поскольку в чер-
ном щелоке содержатся вещества (крезолы, фенолы, нитриты и др.), которые могут 
быть окислены только атомарным кислородом или озоном в условиях низких значе-
ний pH.

Подвергнутая электрохимическому окислению вода проходит стадию коагуляции 
и нейтрализации. Нейтрализованная вода расслаивается и подвергается деканта-
ции. Хлопья осадка образуются плотные, что в промышленной установке облегчит 
их извлечение флотацией. Сдекантированная вода доочищается на фильтрах: цео-
литовом (высота слоя 0,3 м) и угольном (высота слоя 0,3 м).

Все материалы и реагенты, применяемые для очистки воды, отечественно-
го производства и недифицитные. Активированный уголь МАУ-200 производится 
ООО «НПП «Полихим» и при желании может быть реактивирован, цеолит-клинопти-
лолит – Холинского месторождения (Забайкалье).

Все лабораторное оборудование полностью моделирует промышленное обору-
дование, производимое ООО «НПП «Полихим» и применяемое для очистки воды.

Срок реализации проекта – 4 года, заявленная стоимость работ – 88 283 253 руб.



107Байкальский ЦБК

Биологический метод расщепления лигнина и очистки 
надшламовых вод

Авторский коллектив физических лиц, г. Москва (без образования юридического лица)
Руководитель авторского коллектива – кандидат биологических наук Миронова Ольга 
Юрьевна

С помощью выращивания растений эйхорний лабораторным способом показано, 
что данное растение может быть применено в технологиях очистки шламовых вод и 
расщепления лигнина.

1. Поддержание оптимальных условий для выращивания эйхорний позволяет 
растению достаточно быстро наращивать массу до пяти розеток в течение двух ме-
сяцев. Выявление параметров (рН, время освещения и т. д.) позволит в дальнейшем 
регулировать/увеличивать поглощение вредных соединений и их расщепление.

2. Выращивание эйхорний без аэрации. Были отмечены высокая жизнеспособ-
ность растений, развитие качественной корневой системы. Лигнин в воде под дей-
ствием растений расщепился до крупных илистых конгломератов, часть из которых 
представляла собой естественные остатки отмирающих частей растений. Мутность 
воды пропала через трое суток. Через 30 суток вода не содержала мелкофракцион-
ных частиц. При многократном перемешивании водный раствор лигнина оставался 
прозрачным.

3. Выращивание эйхорний с аэрацией. Отмечено интенсивное поглощение/рас-
щепление частиц лигнина, илистый остаток составил не более 15% от исходного 
объема лигнина. Мутность воды пропала через двое суток. Через 18 суток вода не 
содержала мелкофракционных частиц. При многократном перемешивании водный 
раствор лигнина оставался прозрачным.

4. В ходе экспериментов пороговой температурой жизнеспособности эйхорний 
была +5° по Цельсию, что проявилось массовой гибелью растений. В связи с этим 
инвазивность данного вида растений исключена. Следовательно, данное растение 
можно использовать в технологии.

Срок реализации проекта – 7 лет, заявленная стоимость работ – 5,6 млрд руб.
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Комплексная технология производства строительных материалов

ООО «НПО «Наукоемкие Технологии» 
195197, г. Санкт-Петербург, Минеральная ул., д. 13, лит. «Ш»
ОГРН: 1109847036980
ИНН: 7804451380

1. Полный передел обводненного шлам-лигнина Солзанского полигона карт-
накопителей № 1-10 в товарную известь, в том числе утилизация всех надшламовых 
вод карт шлам-лигнина, утилизация (испарение) отжатых вод шлам-лигнина, сжига-
ние (утилизация) осушенного осадка надшламовых вод, передел золы собственного 
производства.

2. Полный передел золошлаковых карт-накопителей № 13 и 14 Бабхинского по-
лигона на виброформовочном оборудовании в массовую товарную строительную 
продукцию, в том числе утилизация (безопасное сжигание без выделения диокси-
нов, серных соединений и пр.) накопленных твердых бытовых отходов (ТБО) из карт 
№ 13 и 14, передел промышленного железобетонного мусора и камней карт № 13 
и 14 в сырье для выпуска бетонной продукции, утилизация надшлаковых вод карт-
накопителей № 13 и 14, утилизация (испарение) отжатых золошлаковых вод, сжига-
ние (утилизация) осушенного осадка надшлаковых вод, передел золы от собствен-
ного производства.

3. Передел 1,8 млн м3 железобетонных сооружений промплощадки БЦБК, про-
мышленного железобетонного мусора на виброформовочном оборудовании OMAG 
в строительную продукцию, в том числе утилизация 9,5 тыс. м3 белого, зеленого и 
черного щелока, обезвоженного осадка щелокосодержащих вод и опасных про-
мышленных отходов (ОПО) путем безопасного сжигания в специальных печах без 
выделения диоксинов, фуранов, бенз(а)пиренов, соединений серы, полный пере-
дел 1,1 млн м3 карт-накопителей золы и известковых шламов ТЭЦ и содорегене-
рационных котлов промплощадки БЦБК, промышленного железобетонного мусо-
ра и камней карт-накопителей на виброформовочном оборудовании, утилизация 
180 000 м3 щелокосодержащих вод путем их реагентной и флотационной напорной 
фильтрации до технического качества с последующим применением в замесе бе-
тоноформовочной смеси при выпуске продукции на оборудовании OMAG, передел 
500 000 м3 кородревесных захоронений промплощадки БЦБК в топливные брикеты 
для сжигания в печах ТБО.

Срок реализации проекта – 3 года, заявленная стоимость работ – 11,9 млрд руб.
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Производственный участок по переработке 
и утилизации золошлаковых отходов

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный федеральный университет» (ФГАОУ ВО ДВФУ) 
690950, Приморский край, г. Владивосток, М. Почтовая ул., д. 2/2, стр. 1 
ОГРН: 1022501297785
ИНН: 2536014538

A. С целью ликвидации негативного воздействия накопленных на ОАО «Байкаль-
ский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК) золошлаковых отходов (ЗШО) пред-
лагается создать на территории, непосредственно прилегающей к Бабхинскому по-
лигону БЦБК, производственный участок по их переработке и утилизации.

На создаваемом участке предлагается реализовать, с необходимой привязкой и 
адаптацией в соответствии с химическим, минералогическим и фракционным соста-
вом накопленных ЗШО, следующие технологии:

– производство из ЗШО товарной продукции;

– производство компонентов, необходимых для проведения работ по изолирова-
нию накопленных шлам-лигниновых отходов от окружающей среды.

На основании предварительного знакомства с химическим составом ЗШО основ-
ными продуктами переработки ЗШО будут: малодымные топливные брикеты, желе-
зорудный концентрат, а также алюмосиликатное вяжущее и строительные материа-
лы с его использованием.

Топливные брикеты, железорудный концентрат и строительные материалы явля-
ются самостоятельными товарными продуктами, могут реализовываться на рынке, 
чем снижать затратность работ по проекту, а также обеспечить дополнительные ра-
бочие места для местного населения.

Алюмосиликатное вяжущее, произведенное с использованием ЗШО БЦБК, в ос-
новной массе предлагается использовать для изготовления экологически безопас-
ных монолитных блоков из шлам-лигниновых отходов с целью их захоронения на 
территории нынешних отстойников с рекультивацией территории, а также для про-
ведения работ по благоустройству данной территории.

При изготовлении монолитных блоков целесообразно использовать опыт созда-
ния монолитных бетонных блоков при переработке и утилизации жидких радиоак-
тивных отходов в Приморском крае. Для данных целей может быть использовано 
такое вяжущее, как портландцемент с добавкой золы-уноса, либо алюмосиликатное 
вяжущее, произведенное из ЗШО золоотстойников непосредственно на месте. При-
чем второй вариант приведет к значительному удешевлению всего проекта.
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B. Для создания участка переработки непосредственно ЗШО и производства ука-
занной выше продукции предлагается использовать адаптированные к местным ус-
ловиям технологии, разработанные в ДВФУ и проходящие апробацию при перера-
ботке ЗШО ТЭЦ Приморского края.

Нами рассмотрен следующий вариант: создается участок, перерабатывающий зо-
лоотстойники (карты 13 и 14) в течение пяти лет.

На первом этапе силами участка из собственно ЗШО, без закупки большого коли-
чества дополнительных материалов, создается защитное покрытие на ЗШО, предот-
вращающее пыление и вымывание химических веществ (предотвращение продол-
жения экологического ущерба).

В дальнейшем ведется переработка ЗШО, обеспечивая частичное решение про-
блемы местной территории, как то:

– обеспечиваются рабочие места;

– обеспечиваются дополнительные налоговые отчисления в местные бюджеты;

– обеспечивается производство необходимого для местных потребностей строи-
тельных материалов по ценам ниже рыночных (с учетом доставки).

Состав производимой товарной продукции будет определен исходя из состава 
ЗШО. Предварительно можно определить следующий перечень:

– топливные брикеты (недожог брикетированный);

– железосодержащий концентрат;

– микросферы алюмосиликатные;

– концентрат ценных компонентов (редкие и ценные металлы);

– кирпич зольный;

– блок шлако-зольный;

– алюмосиликатное вяжущее (аналог цемента) для использования в омоноличи-
вании отстойников шлам-лигнинов.

Достаточно проработанная технологическая схема переработки ЗШО может быть 
представлена только после проведения полноценного изучения химического и 
фракционного состава ЗШО, а также изучения ситуации непосредственно на месте 
расположения полигонов.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 1,1 млрд руб.
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Трехступенчатая система очистки газовоздушной смеси 
от пыли, вредных и дурнопахнущих газов и аэрозолей. 
Комплексная система очистки воды от взвешенных веществ 
и растворенных загрязнений

ООО «ТВЭЛЛ» 
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Швецова, д. 12, корп. 2, пом. 40 
ОГРН: 1037811046756
ИНН: 7811077261

На основе собственных разработок оборудования для водо- и газоочистки пред-
лагаем к внедрению на БЦБК:

1. Трехступенчатую систему очистки газовоздушой смеси от пыли, вредных и дур-
нопахнущих газов и аэрозолей (аналогичная система газоочистки была реализована 
при реконструкции канализационных очистных сооружений «Бзугу» в г. Сочи).

2. Комплексную систему очистки воды от взвешенных веществ и растворенных за-
грязнений. Система водоочистки разработана в рамках инициативной НИОКР ООО 
«ТВЭЛЛ» и включает несколько запатентованных принципиально новых водоочист-
ных устройств собственного производства.

С целью координации работ различных организаций при решении задач утилиза-
ции хранилищ БЦБК предлагаем свои услуги по разработке частных ТЗ для внедре-
ния устройств отжима и переработки лигнина, шламов, золы и прочего на общих 
промышленных площадках с объединением в общие сети водоснабжения, водоот-
ведения, вентиляции и энергоснабжения.

Исходя из 6 млн тонн накопленных отходов, реальной влажности материала в 65% 
после отжима, значительного объема надшламовых вод примем требуемый объем 
вод для очистки в 4 млн куб. м. Планируем очистку в течение двух лет.

Исходя из указанных объемов примем планируемые производительности установок:

– отжим лигнина и шламов – 8500 куб. м в сутки, или 350 куб. м в час (круглосуточно);

– водоочистка – 6000 куб. м в сутки, или 250 куб. м в час.

Водоочистка – в три этапа. Первый этап – предварительная очистка в контейнере 
на 30 куб. м/час, второй этап – общий аэротанк на 3000 (12 часов пребывания воды), 
третий этап – контейнерная установка доочистки на 30 куб. м/час;

– газоочистка – примерно 120 000 куб. м/час – 30 000 куб. м на станции водо-
очистки и 90 000 куб. м на установках отжима и складирования.

Электропотребление должно составить около 1-1,5 МВт.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 1 785 000 000 руб.
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Производственный участок по выпуску топливных брикетов 
из шлам-лигнина Байкальского ЦБК

ООО «БрикТек» 
121059, г. Москва, Бережковская наб., д. 16а, стр. 2 
ОГРН: 1127746355307
ИНН: 7730664938

Применение экструзионной технологии позволяет снизить затраты на производ-
ство брикетов, снизить расходы на транспортировку и монтаж основного и вспо-
могательного оборудования, использовать местные виды топлива, не подлежащие 
прямому сжиганию. Технология имеет значительный и достижимый потенциал улуч-
шения основных физико-химических показателей топлива или строительных мате-
риалов, который будет реализовываться в процессе эксплуатации линии.

В сравнении с известными образцами (вальцебрикетные установки) предлагае-
мое оборудование (линия экструдирования) по изготовлению брикетов, с одинако-
выми качественными показателями и одинаковой производительностью, требует 
значительно меньших капитальных и эксплуатационных затрат. Оборудование име-
ет высокую надежность и производственную долговечность, технологический про-
цесс изготовления основных узлов не предусматривает использования дефицитных 
сталей и материалов, а также привлечения в процесс изготовления оборудования 
высокотехнологичных производств. Произведенная продукция требует меньших 
подготовительных и постформовочных энергетических затрат на обезвоживание и 
просушку брикетов до набора транспортной прочности. Линия легко управляема 
и не нуждается в высококвалифицированном обслуживающем персонале, может 
быть исполнена в контейнерном варианте.

Для изготовления брикетов из лигниновых шламов используются следующие ма-
териалы:

а) лигниновый шлам Байкальского ЦБК – основной источник отходов;

б) опилки или измельченные отходы лесопиления, картон, отходы бумаги, сухие 
золы ТЭС и т. п. – как наполнитель;

в) связующие материалы – при необходимости.

Соотношение лигниновых шламов и наполнителя – 1:1 по объему. Связующие 
(при их необходимости) – не более 3-4% от массы шихты.

Исходя из общего количества шлам-лигнинов в отвалах (2 042 605 м3) понадобит-
ся установить 52-55 линий по производству брикетов мощностью 50-55 тыс. тонн 
в год, или общей производительностью 1400 тыс. тонн в год.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 2,35-2,75 млрд руб.



113Байкальский ЦБК

Методы ликвидации надшламовых вод карт-накопителей, 
золы от сжигания угля, древесных остатков 
и лигниносодержащих шламов по технологиям: 
гидрофобизация органических составляющих, 
конверсия органической части отходов в углекислый газ, 
дробная седиментация неорганической составляющей 
с дновременным обезвреживанием

ООО «Научно-производственное объединение инновационных технологий» (ООО «НПО ИТ») 
142620, Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское, Советская ул., д. 105 
ОГРН: 1125034003049 
ИНН: 5034044855

ООО «НПО ИТ» предлагает комплексное решение по дезактивации и переработке 
лигниносодержащих шламов и надшламовой воды, неорганической составляющей, 
а также выделяющихся газо-аэрозольных смесей по технологиям: гидрофобизация 
органических составляющих, конверсия органической части отходов в углекислый 
газ, дробная седиментация неорганической составляющей с одновременным обез-
вреживанием. Применение данных технологий позволит очистить карты-накопите-
ли до требуемых экологических показателей, а также создаст новые рабочие места 
в регионе.

Технология предусматривает проведение процесса очистки и утилизации за счет 
использования имеющейся в твердой фазе отходов свободной энергии Гиббса. 
ООО «НПО ИТ» для реализации задачи использует отходы со всех карт, а также кис-
лоты Льюиса. Предложенная установка находится почти на полном самообеспече-
нии.

Технологический процесс состоит из большого количества этапов, именно они по-
зволяют достигнуть высокой степени очистки. Основные этапы работ:

1. Извлечение твердой фазы и ультрадисперсное измельчение. Разделение мине-
ральной составляющей. 

2. Гидрофобизация органической части шламов.

3. Отделение минеральной составляющей от гидрофобизированной субстанции.

4. Механическое обезвоживание органической составляющей. Часть гидрофоби-
зированной органической составляющей используется для производства активиро-
ванного угля с гиперразвитой поверхностью.

5. Нанодиспергация неорганической составляющей.

6. Седиментационное разделение неорганической составляющей на классы. 
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7. Конверсия органической части отходов в углекислый газ с утилизацией выделя-
ющегося тепла в энергетику, обеспечивающую все этапы технологического процесса. 
Снижение содержания концентрации балластного газа в окислителе, предназначен-
ного для получения углекислого газа, с использованием установки короткоцикловой 
адсорбции.

8. Ультрафильтрация образовавшейся в процессе технологического этапа надшла-
мовой воды.

9. Очистка фильтрата от органических примесей методом фотокаталитической де-
струкции.

10. Фильтрат, не содержащий органической составляющей, дополнительно под-
вергается адсорбционной очистке на активированном угле с гиперразвитой поверх-
ностью.

11. Очищенная вода подвергается дополнительной очистке методом обратно-
го диализа. Вода после диализной установки соответствует всем нормам питьевой 
воды и может быть возвращена в природные источники.

12. Твердая фаза неорганической составляющей после карбонатного выщелачи-
вания является безопасной. Может быть использована как обычный строительный 
инертный материал либо возвращена в предварительно очищенные и дезактивиро-
ванные карты.

13. Жидкая фаза после карбонильного выщелачивания объединяется с концен-
тратом диализной установки и с концентратом тяжелых металлов, после чего ис-
пользуется для производства строительных изделий в соответствии с нормами и 
требованиями по безопасности данных изделий.

14. Газово-аэрозольная фаза, выделяющаяся во всех технологических процессах 
цепочки, улавливается активированным углем с гиперразвитой поверхностью и ути-
лизируется одновременно с гидрофобной органической частью отходов в установке 
конверсии в углекислый газ.

Для работ необходимо 5 МВт электрической мощности в час. Для организации 
работы необходимо около 200 человек, работы проводятся в две смены.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость работ – 5,2 млрд руб.
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Ликвидация негативного воздействия отходов 
с помощью метода биоремедиации

ООО «Энергетические технологии»
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 2, эт. 2, пом. 1, комн. 27 
ОГРН: 1075032004552
ИНН: 5032165886

Для решения поставленной задачи предлагается применение технологии био-
ремедиации – современной природоподобной технологии. Биоремедиация вклю-
чает в себя комплекс научных разработок и технологий, задачей которых является 
использование биохимического потенциала аборигенных, адаптированных или 
модифицированных биологических систем, прежде всего энзимов, для деградации 
и/или детоксикации поллютантов.

Суть метода состоит в составлении адаптированных сообществ микроорганиз-
мов, подобранных определенным образом, для катализа (ураганного ускорения) 
процесса разложения.

Нашей компанией был разработан (и успешно применяем) водно-биологический 
состав (ВБС) – активатор биоремедиации, содержащий гуминовые вещества, гуми-
новые и фульвокислоты. ВБС – очень стабильное сообщество микроорганизмов, 
часть из которых – почвенные микроорганизмы (ПМ), другие – бактерии, грибы, ме-
таболиты и т. д. – всего около 1000 наименований, обеспечивающие широчайший 
спектр взаимодействия. Состав уничтожает патогенную и гнилостную флору среды, 
в которую он вносится. Эффективно нейтрализует большую часть поллютантов, сни-
жает степень агрессивности солей тяжелых металлов, восстанавливает плодород-
ные свойства почв. Способ получения ВБС и его точный состав являются ноу-хау про-
изводителя.

Весь комплекс работ условно разбит на четыре этапа.

Этап 1. Весь объем надшламовой воды откачивается посредством мобильных 
станций биологической очистки. Осадок от очистки направляется обратно в карту. 
Отфильтрованная водная фракция направляется в пруд-отстойник.

Этап 2. Для применения технологии биоремедиации необходимо взаимодей-
ствие нескольких компонентов, состав и объем которых определяется для каждой 
карты отдельно по методикам производителя ВБС. Усредненный состав выглядит 
следующим образом:

1-й компонент шихты – кек-лигнин (влажность 90%);

2-й компонент – низовой торф (подготовка до рН не менее 6,0);

3-й компонент – отходы деревопереработки/грунт/органические отходы;
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4-й компонент – действующее вещество – водно-биологический состав (ВБС) про-
изводства ООО «Энергетические технологии».

Все компоненты шихты вносятся в карту и распределяются послойно в необхо-
димой пропорции. Торф поставляется с ближайших месторождений, отходы лесо-
переработки – с соответствующих местных производственных площадок. Расчетная 
масса шихты составляет от 25 до 50% от массы кек-лигнинов.

Этап 3. Перемешивание кек-лигнина, шихты и ВБС производится непосредствен-
но в обезвоженных картах с помощью элементов системы стабилизации грунта. 
В основе системы – навесное оборудование на экскаватор – миксер с установленной 
фрезой длиной 5 м, с возможностью наращивания до 8 м. За контроль по проде-
ланной в грунте работе отвечает система сбора данных и управления. Подача ВБС 
осуществляется непосредственно в перемешиваемый грунт по каналу от насосной 
станции с определенной заданной периодичностью. Работы по компаундированию 
шихты и ВБС на карте выполняются при помощи тяжелого (35-40 тонн) экскаватора-
амфибии на плавающей платформе.

Этап 4. Вызревание. ВБС содержит целлюлозолиты, гуминовые и фульвокислоты, 
почвенные микроорганизмы, бактерии, метаболиты, штаммы и т. д. Выполнение 
работ будет осуществляться в летний период, с мая по октябрь. Вызревание и де-
токсикация смеси длится от 3 до 6 месяцев. В зимний период (температура < -5 °C) 
процесс вызревания останавливается. При среднесуточных положительных темпе-
ратурах возобновляется без внешнего вмешательства.

Работы ведутся круглогодично. Для обеспечения бесперебойной работы в холод-
ное время года необходимо применение в рабочих картах термоматов. На предва-
рительно обезвоженную карту, после расчистки снега, укладывают термоматы для 
обогрева грунта. Количество термоматов должно быть необходимым и достаточным, 
чтобы обеспечить расчетную скорость следования основной рабочей группы. После 
прогрева участка карты термоматы перемещают на следующий участок. На летнее 
время маты компактно складируются на территории строительного городка.

Общий срок выполнения работ – 2 года. Общая стоимость работ за указанный 
период – 6 139 134 тыс. руб.
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Извлечение отходов из карт Солзанского полигона 
и последующая утилизация обезвоженных шламов 
и загрязненной воды

ООО «Эмульсионные технологии» (ООО «ЭМТ»)
443066, Самарская область, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 52, эт. 4, комн. 2 
ОГРН: 1036301842246
ИНН: 6350007780

Извлечение отходов из карт Солзанского полигона и последующая утилизация 
обезвоженных шламов и загрязненной воды выполняется в соответствии с блок-
схемой технологического процесса ликвидации последствий размещения отходов 
ОАО «БЦБК», включающей следующие бизнес-процессы.

БП-1. Очистка карт № 8-10. Обустройство технологических площадок времен-
ного накопления, обезвреживания, утилизации отходов

В картах № 8-10 планируется организация технологических площадок временного 
накопления, обезвреживания, утилизации отходов. Для этого в районе карт № 8-10 
обустраивается площадка, на которой выполняется монтаж насосно-перекачивающей 
станции. Размещается оборудование и техника для извлечения надшламовой воды 
карт № 8-10 и перекачки ее на очистные сооружения (установки очистки воды, на-
пример серии УВВ). После откачки надшламовой воды из карт № 8-10 производится 
подготовка и сбор оставшихся незначительных объемов донных отложений, обезво-
живание, временное накопление и утилизация согласно требованиям применяемой 
технологии. В очищенных от отходов картах № 8-10 после контроля их герметичности 
организуются технологические площадки для утилизации обезвоженного шлама, из-
влекаемого из других карт. Обустройство осуществляется в соответствии с требовани-
ями природоохранного законодательства и выбранной технологией утилизации.

Для сокращения транспортных расходов рекомендуется частичное использова-
ние (315 000 м3) карты № 8 в качестве временного накопителя для хранения пульпы, 
извлекаемой из карт № 1-7 средствами гидроразмывного оборудования. Таким об-
разом, возможно существенное сокращение издержек за счет близости расположе-
ния площадки обезвоживания шламов (с установленным фильтр-прессом и прочим 
оборудованием) и карты-накопителя с пульпой.

Примечание:

а) при очистке карт-накопителей № 8-10 на очистные сооружения (установки очист-
ки воды) будет перекачано ~ 1 740 000 м3 надшламовой воды;

б) требуемая мощность насосной станции – 200-1000 м3/ч;

в) перекачку надшламовой воды на очистные сооружения можно осуществлять круг-
логодично.
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БП-2. Очистка шламонакопителей № 1-7

К месту проведения работ (карты № 1-7) перемещается землесосный снаряд и 
необходимое для работы оборудование. Земснарядом выполняется подготовка и 
извлечение пульпы из карт-накопителей. Пульпа из шламонакопителей № 1-7 с ис-
пользованием гидротранспорта перемещается в карту № 8. Карта-накопитель № 8 
частично (315 000 м3) используется для временного накопления обводненных от-
ходов. Извлечение пульпы из карты № 8 осуществляется земснарядом, а обезвожи-
вание происходит на фильтр-прессах, установленных на технологической площад-
ке утилизации (картах-накопителях № 8-10). Обезвоженный шлам перемещается 
подъемниками/бульдозерами/самосвалами на организованную технологическую 
площадку. Отжатая вода сбрасывается обратно в очищаемый шламонакопитель или 
в отсек временного накопления пульпы, для подготовки пульпы, или на очистные со-
оружения для окончательной очистки.

Примечание. Длительность безморозного периода в районе проведения работ – 120 
дней.

БП-3. Утилизация воды на очистных сооружениях

В шламонакопителях № 1-10 Солзанского полигона накоплено 1 740 000 м3 над-
шламовой воды. Информация по накопленным объемам щелочных стоков (белый 
щелок, зеленый щелок, черный щелок) отсутствует.

Надшламовая вода с карт № 8-10 откачивается на очистные сооружения (установ-
ки очистки воды) насосно-перекачивающим оборудованием в процессе обустрой-
ства технологических площадок утилизации обезвоженного шлама (см. БП-1). Вода 
из карт-накопителей № 1-7 откачивается после ее использования для подготовки 
пульпы и сброса с фильтр-прессов. Для этого используется насосно-перекачиваю-
щее оборудование производительностью 200-1000 м3/час.

Примечание:

а) обеспечивается круглогодичная работа оборудования (насосной станции, установ-
ки очистки) в связи с возможностью забора воды из-подо льда с карт № 8-10 (основные 
накопленные объемы надшламовой воды);

б) для обезвреживания/утилизации жидких щелочных и кислотных отходов целесо-
образно использовать выпарные установки серии УВВ производства ОАО «Металлист-
Самара» или иные очистные сооружения;

в) согласно ТЗ в шламонакопителях № 1-7 собрано 270 000 м3 надшламовой воды, 
в шламонакопителях № 8-10 собрано 1 470 000 м3 надшламовой воды.

БП-4. Производство вторичных продуктов (компост, почвогрунт, грунт рекуль-
тивационный)

В соответствии с ТЗ Заказчика и результатами входного контроля определяется 
рецептура вторичного продукта. Согласно рецептуре на технологические площадки 
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перемещается обезвоженный шлам и необходимые материалы/реагенты для про-
изводства вторичных продуктов по технологии, получившей положительное заклю-
чение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы (Компост 
на основе органических отходов. ТУ 0392-015-13787869-2014; Почвогрунт на осно-
ве осадков сточных вод. ТУ 20.15.80-001-13787869-2018; Грунт органоминеральный 
«ГУМИКОМ», марка А, Б, В. ТУ 5711 -011-13787869-2011).

Производится обработка растворами препаратов с последующим ворошением для 
поддержания необходимой аэрации и пористости. Расчетное время утилизации  – до 
40 суток. Оно может быть сокращено согласно данным промежуточного контроля.

Продолжительность безморозного периода в районе производства работ позво-
ляет провести не более трех циклов утилизации в год. По окончании цикла утилиза-
ции выполняется выходной контроль полученного продукта на соответствие требо-
ваниям ТУ. При несоответствии требованиям ТУ процесс ремедиации проводится 
повторно. Далее происходит передача Заказчику готового продукта в соответствии 
с представленным ТЗ.

БП-5. Ликвидация и рекультивация шламонакопителей

Ликвидация и рекультивация карт включает в себя следующие операции:

– демонтаж гидроизоляции;

– засыпка шламонакопителя грунтом органоминеральным;

– послойное уплотнение;

– вертикальная планировка;

– нанесение плодородного слоя и фиторемедиация.

Примечание. Для ликвидации всех 10 карт необходимо мобилизовать дополнитель-
ные объемы грунта. Либо оставшиеся карты можно использовать в качестве ГТС.

БП-6. Подготовка шламонакопителей для использования в качестве ГТС

Бизнес-процесс включает в себя следующие операции:

– зачистка карты;

– контроль целостности гидроизоляции;

– ремонт и восстановление в соответствии с требованиями к ГТС.

Срок реализации проекта – 6 лет, заявленная стоимость работ – 6,7 млрд руб.
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Обезвреживание шлам-лигнина в картах-накопителях 
с использованием препарата «БайкалЭМ1» доктора Шаблина

Научно-производственное объединение «ЭМ-ЦЕНТР» (ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР») 
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, д. 19 
ОГРН: 1110327015182
ИНН: 0326502454

НПО «ЭМ-ЦЕНТР» планирует последовательность проведения работ по обезвре-
живанию шлам-лигнина в картах БЦБК исходя из следующей логики:

1. Поскольку содержание воды в картах-накопителях составляет порядка 35,81%, 
наиболее рациональным решением будет проведение ее обезвреживания прямо 
в картах.

Регенеративные процессы приведут к тому, что микробная масса, по мере утили-
зации растворенной в воде органики, будет перемещаться в более глубокие слои, 
постепенно осаждая шлам-лигнин. Это позволит уже нетоксичную воду верхних сло-
ев перекачивать на очистные сооружения.

Для обработки 2 042 605 куб. м шлам-лигнина потребуется 20 426,05 т препарата 
«БайкалЭМ1» доктора Шаблина (из расчета по 10 л на каждую тонну шлам-лигнина). 
Для обработки 2 000 151 куб. м надшламовой воды потребуется 11 200,6 т препара-
та «БайкалЭМ1» доктора Шаблина (из расчета по 5,6 л на каждую тонну надшламо-
вой воды).

2. Для приготовления 31,627 тыс. кубов препарата потребуется 316,27 кубов кон-
центрата и столько же усилителей. НПО «ЭМ-ЦЕНТР» может произвести этот объем 
на своей базе в течение семи недель.

3. В целях обеспечения стабильности поставок рабочего препарата и снижения 
затрат на его доставку решено часть производства вынести на площадку БЦБК, 
воспользовавшись для этого пустующими резервуарами, находящимися на терри-
тории очистных сооружений. Чтобы произвести из доставленных компонентов на 
территории БЦБК 31,627 тыс. т препарата «БайкалЭМ1» доктора Шаблина, необхо-
димо будет подготовить свободные резервуары (карты, емкости) общим объемом 
20-30 тыс. кубов. В этом случае весь объем препарата можно будет произвести в те-
чение семи недель, каждую неделю перекачивая готовый препарат из резервуаров 
в карты. При этом необходимо восстановить систему труб и насосов для закачива-
ния новой жидкости и выкачивания полученного препарата в карты.

4. Если карты успеть обработать препаратом «БайкалЭМ1» доктора Шаблина 
в  мае-июне, то за летнее время можно получить за счет регенеративных микроб-
ных процессов снижение токсичности воды до предельно допустимых показателей 
и осенью начать перекачивание воды на локальные очистные сооружения.
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Если одного летнего времени на осуществление регенеративных процессов не 
хватит, например в связи с поздним запуском проекта или погодными условиями 
(температурным режимом, количеством осадков, количеством солнечных дней), то 
процесс возобновится в мае следующего года. В этом случае можно будет начать от-
качивание нетоксичной воды в середине следующего лета. Таким образом, за один-
два летних сезона удастся обезвредить и откачать из карт до 80 и более процентов 
воды.

Переработанный по предлагаемой нами технологии шлам-лигнин, со снижением 
на один класс опасности, возможно будет преобразовать в органические удобрения, 
которые в дальнейшем могут использоваться для рекультивации земель на том же 
БЦБК, на полях для выращивания сельскохозяйственной продукции, в теплицах и т. д.

Срок реализации проекта – 2 года, заявленная стоимость – 2 897 913 000 руб.

Создание почвогрунта методом компостирования отходов БЦБК

ООО «Сибгипробум»
664056, Иркутская область, г. Иркутск, Академическая ул., д. 36 
ОГРН: 1143850021413
ИНН: 3812155405

Суть технологии заключается в применении уникальных комплексов бактерий, 
с заданными свойствами, которые ускоренно производят биоконверсию органиче-
ских отходов БЦБК, с применением новейшей аэрационной техники.

Исходным сырьем для производства почвогрунта являются:

• осадки сточных вод котельной БЦБК (зола) и городских очистных сооружений, 
отходы БЦБК (лигнин);

• различные углеродосодержащие отходы, щепа, опилки, кора, отходы дерево-
обрабатывающих предприятий.

Микробиологический препарат с повышенной функциональной активностью. 
Состоит из комплекса природных живых микроорганизмов, который обеспечива-
ет интенсификацию биохимических процессов разложения органических веществ, 
с получением экологически безопасного биоорганического почвогрунта. В этот ком-
плекс входят натуральные биологически активные вещества, которые безопасны 
для человека, животных и окружающей среды.
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Основные рабочие группы:

• Молочнокислые: Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum.

• Дрожжи: Saccharomyces cerevisiae.

• Фототрофные: Photopseudomnas palistris.

Для создания почвогрунта на площади 700 000 кв. м необходимо:

• 3000 т щепы (древесных отходов), которые предполагается брать на террито-
рии Слюдянского лесничества в лесах, пораженных бактериальной водянкой (про-
ект есть).

• 150 т биопрепарата.

Срок производства работ – 3,5 года. Заявленная стоимость работ – 4,865 млрд руб.

Промышленный комплекс полного цикла по термическому 
обезвреживанию шлам-лигнина влажностью не выше 70%

ООО «Синэкогаз Технологии» (ООО «СЭГ ТЕХ»)
614039, Пермский край, г. Пермь, ул. Швецова, д. 39, оф. 310 
ОГРН: 1107746641342
ИНН: 7731654788

ООО «Синэкогаз Технологии» предлагает проект по термическому обезврежива-
нию отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) методом гази-
фикации. Термическому обезвреживанию подлежит содержимое карт-накопителей 
(шлам-лигнин), поступающее на утилизацию после предварительного механическо-
го и/или климатического обезвоживания, где обеспечивается снижение влажности 
до 60-65%.

Технология позволяет резко сократить объем отходов, требующих захоронения. 
Образующаяся в результате газификации шлам-лигнина зола не содержит органи-
ки, геологически стабильна и подлежит дальнейшей утилизации в зависимости от 
класса опасности. Известно, что зольность шлам-лигнина из накопителей ила БЦБК 
составляет 35-45% по сухой массе, остальное – органическая масса, которая имеет 
достаточно высокую калорийность и в принципе обеспечивает выработку тепла, до-
статочного для его предварительной сушки.

Предлагаемая технология термического обезвреживания включает три основных 
стадии обращения с отходом:
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– предварительная сушка до влажности 10-20% в ленточной сушилке;

– пиролиз/газификация шлам-лигнина в реакторе, выполненном в виде многопо-
довой печи, с последующим сжиганием пиролизных газов в высокотемпературном 
горелочном устройстве;

– очистка исходящих газов в скруббере, орошаемом известковым раствором.

Основная технологическая идея, гарантированно обеспечивающая низкий уро-
вень образования выбросов различных экотоксикантов в атмосферу (окислов азота, 
окиси углерода, полиароматических углеводородов и диоксинов), базируется на ис-
пользовании предварительного пиролиза/газификации шлам-лигнина в реакторе и 
последующего отдельного сжигания горючего пиролизного газа в специальном вы-
сокотемпературном горелочном устройстве.

Технология позволяет многократно (в 10-15 раз) уменьшить объем отходов, под-
лежащих захоронению. Продукты переработки (зола) имеют класс опасности 4-й 
или 5-й, в зависимости от содержания тяжелых металлов в исходном материале.

Процесс переработки энергетически самодостаточен: тепло, образующееся при 
газификации органической массы шлам-лигнина, используется в технологическом 
цикле для его предварительной сушки в ленточной сушилке. При влажности входно-
го шлам-лигнина менее 65% и зольности ниже 35% (по сухому веществу) появляет-
ся избыток тепла, который может быть использован, например, для горячего водо-
снабжения или выработки пара. Технология обеспечивает высокую экологическую 
чистоту процесса сгорания, газовые выбросы соответствуют экологическим норма-
тивам, класс опасности золы остается не выше 4-го.

Срок реализации проекта – 10 лет. Заявленная стоимость работ – 818 275 000 руб.



124 Объект накопленного экологического вреда

Утилизация осадков сточных вод Байкальского ЦБК 
с помощью дождевых червей

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный 
центр Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства 
(ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России) 
115478, г. Москва, Каширское шоссе, д. 24 
ОГРН: 1097746301278
ИНН: 7724707421

Осадки сточных вод Байкальского ЦБК могут быть с успехом подвергнуты вер-
микомпостированию. В этом случае может быть получено ценнейшее удобрение – 
биогумус.

Технология вермикомпостирования включает в себя ряд стадий. На первом этапе 
осадки сточных вод смешивают с опилками, растительными отходами и навозом. 
К осадкам сточных вод ЦБК можно добавлять отходы мясной и рыбной промышлен-
ности, опилки, древесную кору, навоз животных. Благодаря этому содержание азота 
в вермикомпостах повышается до 4%, фосфора – до 3%, калия – до 2%. В течение 20 
суток происходит первичное компостирование отходов (брожение), и температура 
внутри бурта поднимается до 60 оС. При этом происходит обеззараживание субстра-
та. Затем при помощи фронтального погрузчика производится укладка субстрата 
в штабеля. В субстрат вносят посевную партию дождевых червей из расчета 10 тыс. 
штук на 1 тонну компостируемой массы. Процесс приготовления вермикомпостов 
продолжается 6 месяцев. В течение этого времени еженедельно производится под-
держание влажности в субстрате на уровне 85%. Затем из вермикомпоста удаляют 
дождевых червей и просеивают. Из 1000 кг исходного субстрата получается 600 кг 
биогумуса и 30 кг избыточной биомассы червей.

Обработанные дождевыми червями осадки сточных вод ЦБК могут быть исполь-
зованы в качестве почвоулучшающей добавки и органического удобрения:

– при рекультивации различных нарушенных земель (карьеров, отвалов и хво-
стохранилищ шахт, рудников и др.), свалок и полигонов твердых бытовых отходов;

– при восстановлении плодородия сильноэродированных и загрязненных нефте-
продуктами земель;

– при озеленении, благоустройстве городских территорий, придорожных полос и др.;

– в питомниках лесного и городского хозяйства при выращивании посадочного 
материала, рассады, цветов и т. п.

Полученный вермикомпост после установления класса токсичности может быть 
использован в качестве почвоулучшающей добавки и органического удобрения. 
Дож девые черви могут быть использованы в качестве рыболовной наживки.
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Производство легко осваивается, не требует дорогостоящего оборудования, вы-
сококвалифицированной рабочей силы. Технология может быть реализована в лет-
нее время непосредственно на иловых картах ЦБК (в буртах) и в теплом маточнике 
червей в зимнее время.

Предварительные расчеты показывают, что срок окупаемости проекта составляет 
не более 1 года. При использовании старых ангаров, хранилищ срок окупаемости со-
кращается до 0,5 года.

Технология, расходные материалы и оборудование 
для обезвреживания и омоноличивания карт-накопителей 
отходов БЦБК

ООО «Геосфера» 
105005, г. Москва, М. Почтовая ул., д. 2/2, стр. 1 
ОГРН: 1107746984510 
ИНН: 7701898868

Суть предлагаемой технологии – в покрытии поверхности отходов в картах-шла-
монакопителях водо- и газонепроницаемой монолитной железобетонной плитой 
на основе наноцементов с параллельным омоноличиванием (при необходимости) 
проблемных участков – в плане проникания отходов – донных частей и боковых по-
верхностей карт-шламонакопителей.

1. На первом этапе работ по предлагаемой технологии в любое время года плани-
руется подготовка армирующего каркаса с опалубкой под ним и его установка в  кар-
те-шламонакопителе (так, в преобладающее зимнее время трубобетонные колонны 
монтируются в отверстиях во льду по всей поверхности карты через каждые 6 м – по 
осям, после чего на поверхность льда укладываются пенополистирольные плиты – 
теплоизоляция и опалубка, над которыми монтируется армирующий железобетон-
ную плиту стальной каркас).

2. На борту карты-шламонакопителя устанавливается передвигающийся над кар-
той раздатчик самоуплотняющегося бетона с бункером для подачи и распределения 
бетона по всей поверхности карты.

3. После заливки бетонной плиты в преобладающее зимнее время она укрыва-
ется защитным теплоизоляционным слоем для обеспечения отвердевания бетона 
с  помощью станций подогрева бетона.

4. При отвердевании плиты для планируемой прочности (не менее 20 МПа на 
сжатие) она засыпается грунтом для рекультивации поверхности плиты над картой.
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Отличительной особенностью предлагаемой технологии является возможность 
ее круглогодичного применения, т. е. и в холодное зимнее время, и в остальные 
времена года. Кроме того, технология предусматривает максимальное применение 
местных сырьевых материалов – щебней и песков в необходимых объемах. Наноце-
менты могут быть произведены в необходимых объемах модификацией портланд-
цемента на Ангарском цементном заводе Иркутской области недалеко от БЦБК.

Срок реализации проекта – около 2 лет. Заявленная стоимость работ – 
5 838 853 654 руб.

Извлечение шлама и его обезвоживание при помощи 
геотекстильных контейнеров Геотуба® 
(производство ООО «Адмир Евразия», Россия)

ООО «Адмир Евразия» 
125124, г. Москва, ул. Ямского Поля 3-Я, д. 28, эт. 2, пом. X, комн. 14-17 
ОГРН: 5087746663736
ИНН: 7714762141

Компания «Адмир Евразия» проводит работы по извлечению шлама и его обез-
воживанию при помощи геотекстильных контейнеров Геотуба® (производство 
ООО «Адмир Евразия», Россия). Можно выделить следующие основные этапы про-
изводства работ.

1-й этап. Подготовка площадки: уклон продольный и поперечный не более 0,5% 
(при отсутствии упорного пояса). Любые препятствия, способные повредить контей-
нер (корни, острые камни и т. д.), должны быть удалены с поверхности площадки. 
По периметру промплощадки возводится дамба обвалования. После планировки 
промплощадки и возведения дамбы для предотвращения эрозионного размыва ос-
нования, а также затопления фильтратом прилегающей территории укладывается 
водонепроницаемая изолирующая мембрана.

2-й этап. Разработка шлама при помощи земснаряда и перекачка шлама сначала 
по плавающему, а потом по наземному трубопроводу на площадку, где размещены 
Геотубы®.

3-й этап. Обработка шлама флокулянтом для быстрого и полного выхода влаги 
при помощи мобильной станции приготовления и дозирования реагента.

4-й этап. Обезвоживание шлама в Геотубах®. Геотуба® представляет собой филь-
трующую емкость из геотекстиля высокой прочности. При закачке шлама в Геотубу® 
вода выходит через поры геотекстиля, в то время как внутри остается обезвоженный 
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материал. В одну Геотубу® может быть закачано до 1500 м3 шлама. При производ-
стве данных работ были использованы Геотубы® объемом от 500 до 1200 м3. Типо-
размер Геотуб® определяется исходя из размера и конфигурации доступной для их 
размещения территории. Кроме того, есть возможность укладки Геотуб® в несколь-
ко слоев, что существенно сократит занимаемую ими площадь.

Срок реализации проекта – 2 года. Заявленная стоимость работ – 3,1 млрд руб.

Комплекс переработки шлам-лигнина при помощи 
горизонтальных декантерных центрифуг. Комплекс очистки 
смешанных сточных вод (механическая и физико-химическая 
очистка воды) и доочистка воды фильтрованием на механических 
и сорбционных фильтрах

ООО «НПО Декантер» 
142000, Московская область, г. Домодедово, Каширское шоссе (Центральный мкр), д. 17 
ОГРН: 1105009001041
ИНН: 5009073637

Комплекс переработки шлам-лигнина при помощи горизонтальных декантер-
ных центрифуг

В настоящем проекте применяется комплекс из пяти установок МЦ в мобильном 
контейнерном исполнении с подогревом и вентиляцией. Шлам-лигнин из накопите-
лей 1-7 подается в приемную емкость установки для подготовки перед обезвожива-
нием. Всего в проекте предусмотрено пять таких емкостей.

В емкости происходит гомогенизация поступающего шлама посредством элек-
тромеханических перемешивающих устройств, а также разбавление до требуемых 
концентраций механических примесей (8-12%), при необходимости. 

Из емкости шлам забирается специальным винтовым шнековым насосом и по-
дается, под давлением, в двухкорзиночный фильтр, где происходит отделение круп-
ных механических примесей более 5 мм. Это требуется для дополнительной защиты 
центрифуги от выхода из строя.

После двухкорзиночного фильтра шлам направляется на обезвоживание в гори-
зонтальную декантерную центрифугу, где происходит разделение на две фазы: очи-
щенную воду (фугат) и твердые механические примеси.

На вход центрифуги подается флокулянт, для более эффективного удаления меха-
нических примесей.
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Очищенная водная фаза попадает в накопительную емкость, откуда насосом от-
водится на доочистку на очистные сооружения.

Отделенные механические примеси с помощью шнековой транспортной системы 
отправляются за пределы установки.

Для применения реагентов в комплекте поставки предусмотрена установка при-
готовления и дозирования флокулянта.

Процесс переработки шлам-лигнина осуществляется в непрерывном режиме.

Комплекс очистки смешанных сточных вод (механическая и физико-химиче-
ская очистка воды) и доочистка воды фильтрованием на механических и сорбци-
онных фильтрах

Предлагаемая схема очистки фугата от обезвоживания шлам-лигнина и надшла-
мовых вод включает следующую последовательность операций:

1. Предварительная мехочистка сточных вод барабанными ротационными решет-
ками с прозором не более 2 мм.

2. Накопление мусора в бункерах для утилизации.

3. Прием сточной воды в приемную емкость.

4. Приготовление рабочих растворов щелочи, коагулянта и флокулянта.

5. Дозирование растворов указанных реагентов в соответствующие точки техно-
логической последовательности (уточняются после предпроектной проработки).

6. Осветление сточной воды напорной реагентной флотацией.

7. Сбор флотационной пены в декантатор.

8. Сброс декантата (освобожденной воды) в приемную емкость.

9. Подача частично обезвоженной флотационной пены из декантатора на узел 
обезвоживания шлам-лигнина.

10. Очистка воды после стадии флотации от остаточных взвешенных веществ ме-
ханическим фильтрованием.

11. Подача мехфильтрованной воды в промежуточную емкость.

12. Периодическая промывка механических фильтров фильтрованной водой из 
промежуточной емкости.

13. Сброс грязной промывной воды мехфильтров в приемную емкость.

14. Подача обработанной воды на сорбционные фильтры.

15. Очистка воды от растворенной части нефтепродуктов сорбционным фильтро-
ванием.
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16. Сброс очищенной воды в водоприемник. Вода из водоприемника, доведен-
ная до качества очищенной воды, соответствующей требованиям, предъявляемым 
МУП «Канализационные очистные сооружения Байкальского муниципального об-
разования», подается на сброс в коллектор.

Срок реализации проекта – 3 года. Заявленная стоимость работ – около 2,9 млрд руб.

Экологически безопасная технология переработки накопленных 
коллоидных осадков шлам-лигнина методом вымораживания

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» 
(ФГБОУ ВО ИРНИТУ)
664074, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83 
ОГРН: 1023801756120
ИНН: 3812014066

Предлагаемая технология утилизации осадков карт-накопителей ОАО «БЦБК» со-
стоит из двух основных этапов работ.

Первый этап работ выполняется в холодный период времени года и направлен 
на создание условий протекания процессов естественного вымораживания колло-
идных осадков. Этап заключается в перфорации осадка на всю глубину его залега-
ния для достижения теплообмена между теплыми потоками воздуха, отходящего 
из толщи осадка, и поступающим атмосферным холодным воздухом, создающим 
фронт промерзания по всей толще сектора осадка. Далее происходит удаление с по-
верхности карт снежного покрова, препятствующего промерзанию осадка, с приме-
нением, как вариант, турбин машин АИСТ-5ТМ, и образовавшегося льда (вывозка 
в отстойники ОАО «БЦБК» или подготовленную карту), с применением гусеничной 
техники, например гусеничных мини-погрузчиков Bobcat и ледорубных установок и, 
в случае необходимости, земснаряда «КРОТ».

Второй этап работ реализуется в теплое время года и заключается в непосред-
ственной переработке осадков в зависимости от их свойств и состава. Оттаявшая 
надшламовая вода через систему дренажных колодцев сбрасывается для доочистки 
в имеющиеся отстойники БЦБК или на дополнительно запроектированную стадию 
химической очистки на КОС г. Байкальска. Деструктированный осадок с карт № 7-10 
на насосной станции смешивается с золами карт № 11, 12-14 (в верхние слои осад-
ков для создания прочной гидроизоляционной поверхности добавляется цемент 
М-400) и перераспределяется в карты № 1-6 с уплотненным после вымораживания 
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осадком. Высвободившиеся объемы и площади карт-накопителей после их специ-
альной подготовки могут быть использованы для реализации проектов, имеющих 
различную рекреационно-спортивную и рыбохозяйственную направленность, а так-
же в качестве тепличного хозяйства.

Если рассматривать технологию с точки зрения рекуперации отходов, то золы 
ТЭЦ карт № 11, 13, 14 и верхние слои осадков карт № 1, 4-7, состоящие также из 
зол ТЭЦ, могут быть использованы в дорожной, строительной или иной другой от-
расли по своему назначению, например согласно ГОСТ 25592-91 «Смеси золошла-
ковые тепловых электростанций для бетонов». Коллоидные осадки шлам-лигнина 
карт № 2, 3, 8-10 могут быть рекуперированы с получением сорбента, цемента, ком-
поста. Осадки после вымораживания, ввиду невысокой влажности (до 65%), могут 
быть подвергнуты сжиганию на современном оборудовании с очисткой выбросов 
до нормативного качества, что не противоречит Постановлению Правительства от 
30.08.2001 № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных 
в центральной экологической зоне Байкальской природной территории». Получен-
ная зола может быть складирована для дальнейшего использования в одну из карт. 
Освободившиеся карты также могут быть использованы для складирования стро-
ительного мусора при демонтаже строений промплощадки ОАО «БЦБК». Верхняя 
карта № 7 может быть использована в качестве селеловушки.

Предполагаемый срок реализации проекта – 4-5 лет. Ориентировочная стоимость 
работ – 2 млрд руб.
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Каталитические технологии для ликвидации черного щелока 
и надшламовых вод карт-накопителей  БЦБК

ООО «Катализ-Проект»
142784, г. Москва, 22-й километр Киевского шоссе (пос. Московский), д.-вл. 4, стр. 5, оф. 628
ОГРН: 1147746625290
ИНН: 7729773650

ООО «Катализ-Проект» совместно с Иркутским национальным исследовательским 
университетом предлагает ликвидацию черного щелока и надшламовых вод карт-
накопителей ОАО «БЦБК» осуществить по технологии каталитического жидкофаз-
ного окисления с применением металлокомплексных гетерогенных катализаторов. 
Предлагаем технологические схемы переработки черного щелока, находящегося на 
очистных сооружениях БЦБК, и надшламовых вод, находящихся в картах-накопите-
лях.

Описание технологического процесса очистки черного щелока

Черный щелок, находящийся на промышленной площадке БЦБК при температуре 
окружающей среды, откачивается погружным насосом Н-1/1 и через фильтр направ-
ляется на предварительный подогрев в теплообменник Т-1 и далее в приемочную 
емкость Е-1, откуда мыльный раствор выводится в емкость Е-2. С низа емкости Е-1 
выводится черный щелок на подогрев через Т-3 и водогрейный котел, а потом в вы-
парной узел, состоящий из нескольких последовательных выпарных аппаратов. Це-
лью выпарки является повышение концентрации суспензии отработанного щелока 
и дальнейшее окисление выпаренной воды.

Испарившиеся в выпарном аппарате компоненты конденсатов выпарки черных 
щелоков поступают на охлаждение в рекуперативный теплообменник Т-1 и далее 
в конденсатор Т-2, где частично конденсируются и охлаждаются до температуры 
60-80 °С. Охлажденный поток поступает в сепаратор С-1, где происходит разделение 
на газовую и жидкую фазы. С верха С-1 газовоздушная смесь поступает на свечу рас-
сеивания, а конденсат выпарки с низа С-1 насосом Н-4/1,2 с давлением 10-12 атмо-
сфер нагревается в рекуперативных теплообменниках Т-4 и Т-5. Нагревшись до 100 °С 
с давлением 5-7 атмосфер, стоки направляются в колонну каталитического окисле-
ния КО.

Колонна окисления КО представляет собой цилиндрический аппарат, заполнен-
ный металлокомплексным гетерогенным катализатором КАТАН-Ш. В колонне ката-
литического окисления загрязняющие воду вещества подвергаются окислительной 
деструкции кислородом воздуха, подаваемым с низа колонны при помощи компрес-
сора К-1. Пары воды сверху колонны конденсируются в теплообменниках Т-5 и Т-6 и 
с температурой в пределах 60 °С поступают в сепаратор С-2 для отделения образо-
вавшихся в процессе окисления газов. После сепаратора вода насосом Н-5/1,2 пода-
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ется в аэротенки на биологическую очистку с применением катализатора КАТАН-Ш 
марки А.

Далее сток поступает на адсорбционно-каталитическую очистку в адсорберы 
А-1,2, и заключительной стадией очистки является обеззараживание, откуда очи-
щенные стоки самотеком поступают в емкость Е-4, где отбираются анализы очи-
щенного стока. Из Е-4 насосом Н-6/1,2 стоки поступают на центральные городские 
очистные сооружения (ЦОС) г. Байкальска или при пусковых и аварийных ситуациях 
возвращаются в емкость Е-1. Часть очищенной воды поступает в резервуар для тех-
нологических нужд производства.

Описание технологического процесса очистки надшламовых вод

Откачка надшламовой воды производится при помощи амфибийного земснаряд-
экскаватора, оборудованного насосом Dragflow. Амфибийный экскаватор способен 
передвигаться по суше, воде и заболоченной местности, при этом осуществляя от-
качку различной среды с твердыми включениями до 110 мм. Загрязненная вода на-
копительных карт насосом подается в фильтр грубой очистки для удаления крупных 
частиц бытового и промышленного мусора. Фильтрат грубой очистки далее смеши-
вается с раствором коагулянта, проходит кавитатор и поступает в усреднитель. Та-
ким образом, эффективно проводится дестабилизации коллоидно-мицеллярной 
системы надшламовых и шламовых вод, содержащих мелкодисперсные частицы, 
имеющие высокий отрицательный потенциал, равный от минус 16 до минус 30 шВ. 
Высокий заряд частиц мелкодисперсной системы объясняется их развитой поверх-
ностью, на которой сорбируются различные органические соединения, находящие-
ся в коллоидной шламовой воде в виде суспензии и создающие двойной электриче-
ский слой из ионов противоположного знака.

В усреднителе происходит агрегатирование молекул шлам-лигнина и его осаж-
дение за счет гравитационных сил. Водный раствор с бокового отбора насосом по-
дается на смешение с флокулянтом и через кавитатор поступает в сатуратор для на-
сыщения потока воздухом. После сатуратора насыщенный поток направляется во 
флотатор, в котором происходит более четкое разделение мелкодисперсных частиц 
за счет механического снижения удельного сопротивления осадка на последующей 
технологической стадии обработки надшламовой воды единым процессом напор-
ной и пенной флотаций. Характерной особенностью в совмещенном действии пен-
ной и напорной флотаций, кроме дегидратации поверхности частиц пузырьками 
воздуха и их коалесценции, имеет место процесс образования флотоагрегатов.

В этом случае при совмещении этих двух процессов происходит не простое их сум-
мирование, а значительное улучшение показателей флотации. При этом скорость 
в таком режиме возрастает в 3-4 раза. Напорная флотация эффективнее извлекает 
частицы более крупных размеров, от 1 до 6 мм (волокна, кора, минеральные соеди-
нения), а пенная – частицы более мягкие, от 0,01 до 1 мм (ил, лигнин, минеральные 
соединения).
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В результате пенно-напорной флотации образовавшаяся сконцентрированная 
суспензия шлам-лигнина будет направляться на специальную центрифугу или блок 
фильтр-прессов, где будет далее сгущаться шлам-лигнин. С низа флотатора условно 
очищенная от примесей надшламовая вода направляется в отстойник.

Также с низа усреднителя поток поступает на блок фильтр-прессов. Твердая часть 
направляется на дальнейшую переработку (на производство удобрений, твердого 
топлива, получения сорбентов и буровых растворов), а вода-фильтрат подается в от-
стойник. Отстоявшаяся вода из отстойника направляется на окисление.

Подготовленная отстоявшаяся вода из отстойника направляется на подогрев в те-
плообменники Т-1, Т-2 и водогрейный котел, откуда поток с загрязненными субстра-
тами поступает на окисление в КО-1.

Колонна окисления КО-1 представляет собой цилиндрический аппарат колонного 
типа, в который могут быть загружены катализаторы: АО-50, АК-Г-3 или другие. На 
поверхности катализатора загрязняющие воду вещества и микроорганизмы подвер-
гаются каталитической окислительной деструкции кислородом воздуха, подаваемо-
го с низа реактора. Пары воды, выходящие с верха колонны, конденсируются в те-
плообменниках Т-1, Т-2, Т-3 и с температурой в пределах 60 °С поступают в сепаратор 
С-1 с целью отделения образовавшейся газовоздушной смеси на свечу рассеивания. 
Вода с низа сепаратора поступает в аэротенки на биокаталитическую очистку с при-
менением катализаторов марки КАТАН-Ш.

После биокаталитической очистки поток поступает на адсорбционно-каталитиче-
скую очистку в адсорбер, где происходит очистка на адсорбенте-катализаторе марки 
АК от селективных легкоокисляющихся соединений. Далее, после адсорбционно-
каталитической очистки сток поступает на обеззараживание ультрафиолетом. Очи-
щенная вода с допустимой концентрацией (ПДК) для водоемов рыбохозяйственно-
го значения через промежуточный резервуар подается в пруд-отстойник.

Ориентировочный срок совместной переработки надшламовой воды и черного 
щелока составляет около трех лет без учета лабораторных исследований, 
проектирования, изготовления оборудования и строительства установок. 
Ориентировочная стоимость реализации всего проекта составляет 2 438 890 000 руб.
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Метод рекультивации карт со шлам-лигнином Байкальского ЦБК 
с помощью суспензии «Humiwell»

ООО «СПК КАТОН» 
664022, Иркутская область, г. Иркутск, Сибирская ул., д. 21а/4, кв. 33 
ОГРН: 1023801029658
ИНН: 3808075323

В результате переработки торфов при помощи наших технологий (патент РФ 
№ 2457896) получен препарат-суспензия с биологически активной коллоидной ча-
стью «Humiwell» (первая версия этого продукта называлась «Ультрагумат»). С помо-
щью этого препарата мы готовы произвести простую и эффективную рекультивацию 
карт со шлам-лигнином Байкальского ЦБК.

«Humiwell» является препаратом на основе фульво- и гуминовых кислот с микро-
элементами. Недоступная для растений органика торфа более чем на 90% преоб-
разуется (без использования химикатов) в самое ценное, что присутствует, напри-
мер, в черноземе – гуминовые и фульвокислоты. Кроме этого, препарат «Humiwell» 
является открытой радикальной системой, он активно связывает тяжелые металлы 
и радионуклиды в почве в прочные металлорганические комплексы, препятствуя их 
поступлению в растительные организмы и миграцию в водную и воздушную среду.

Применение препарата «Humiwell» способствует активации и ускорению биопро-
цессов в отходах БЦБК, что в скором прогнозном времени 1 год приведет к образо-
ванию слоев плодородной почвы на месте карт со шлам-лигнином.

На основании этого предлагаем технологию активизации биопроцессов в картах 
утилизации отходов комбината путем закачки «Humiwell» в регулярную сеть шурфов 
на картах со шлам-лигнином. 

Схема технологического процесса:

1. Изготовление суспензии «Humiwell» на производственной площадке предпри-
ятия, которая не располагается в особо охраняемой природной зоне.

2. Поставка суспензии «Humiwell» на выделенную карту со шлам-лигнином.

3. Бурение шурфов по технологии (проект сетки шурфов будет сделан в течение 
трех дней в случае заключения договора, ориентировочно 15 тыс. штук).

4. Закачка суспензии.

5. Финишная обработка суспензией «Humiwell».

Готовы рекультивировать одну из карт со шлам-лигнином. За основу берем 
карту № 5 (ориентировочно 300 000 м3 шлам-лигнина), заявленная стоимость ее 
рекультивации составит 642 млн руб.
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Переработка шлам-лигнина из карт-накопителей 
известьсодержащими реагентами

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Воронежский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО ВГТУ) 
394026, Воронежская область, г. Воронеж, Московский пр-т, д. 14
ОГРН: 1033600070448
ИНН: 3662020886

ООО «Придонхимстрой Известь» 
396657, Воронежская область, Россошанский р-н, г. Россошь, Промышленная ул., д. 14 
ОГРН: 1023601231720 
ИНН: 3627018122

Творческий коллектив ВГТУ совместно с ООО «Придонхимстрой Известь» предлага-
ет новый эффективный способ утилизации шлам-лигнина – отхода Байкальского ЦБК 
с использованием комплексной известьсодержащей реагентной добавки «ДЕЗОЛАК», 
представляющей собой стабильный по химическому составу мелкодис персный по-
рошок оксида кальция, обработанный добавками, улучшающими его свойства, кото-
рый обладает функциями обеззараживания, дезодорирования и высокоэффектив-
ного сорбента (производитель – «Придонхимстрой Известь»). 

Способ обработки шлам-лигнина препаратом «ДЕЗОЛАК» основан на внесении 
реагента в обрабатываемый субстрат с механическим перемешиванием до гомоген-
ной консистенции и последующим выдерживанием полученной смеси в кристалли-
заторе.

В процессе химического взаимодействия шлам-лигнина с реагентом «ДЕЗОЛАК» 
(15-20%) образуется твердый материал, пригодный к его гумификации и минерали-
зации. Необходимое время обработки шлам-лигнина известьсодержащими реаген-
тами составляет 8-12 дней и зависит от количества серосодержащих и других компо-
нентов, присутствующих в лигниновой массе. Технология утилизации шлам-лигнина 
реагентом «ДЕЗОЛАК» осуществляют путем простого механического перемешива-
ния, при этом препарат не только нейтрализует неприятные запахи, но и придает 
готовому продукту консистенцию сыпучего порошка, удобного в использовании. 
Предлагаемый способ утилизации шлам-лигнина является эффективным и достаточ-
но экономичным.

Заявленная стоимость работ – 5 261 200 000 руб.
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