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Замечания к Корректировке материалов оценки воздействия на окружающую среду 

мероприятий по ликвидации негативного воздействия на окружающую среду отходов, 

накопленных в результате деятельности ОАО «Байкальский Целлюлозно-бумажный 

комбинат» 

 

г. Байкальск                                                                                                                                13 ноября 2017 года 

1. Согласно представленным информационным сообщениям общественные 

обсуждения проведены в нарушение требований ст. 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон), а также Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 

372, что выражается в следующем. 

Согласно ст.11 Закона объектом государственной экологической экспертизы является 

проектная документация объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания 

отходов I - V классов опасности, в том числе проектная документация на строительство, 

реконструкцию объектов, используемых для обезвреживания и (или) размещения отходов I - 

V классов опасности,  проекты рекультивации земель, нарушенных при размещении отходов 

I-V классов опасности, и земель, используемых, но не предназначенных для размещения 

отходов I-V классов опасности; а также проектная документация объектов, строительство, 

реконструкцию которых предполагается осуществлять на Байкальской природной 

территории.  

При этом, согласно ст.14 Закона материалы обсуждений с гражданами и 

общественными организациями (объединениями), организованных органами местного 

самоуправления, предоставляются по объекту государственной экологической экспертизы. 

Согласно Положению, материалы обсуждения включают в себя публикации в 

официальном издании федерального органа исполнительной власти, в официальном издании 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления, на территории которых намечается реализация объекта государственной 

экологической экспертизы, а также на территории которых намечаемая хозяйственная и иная 

деятельность может оказать воздействие, а также документ, подтверждающий проведение 

общественных обсуждений (например, протокол общественных слушаний). 

4 октября 2017 года в № 223 «Российской газеты» было дано объявление о проведении 

общественных обсуждений предметом, которых была заявлена «Корректировка 

материалов оценки воздействия на окружающую среду мероприятий по ликвидации 

негативного воздействия на окружающую среду отходов, накопленных в результате 

деятельности ОАО «Байкальский Целлюлозно-бумажный комбинат», которая к числу 

объектов государственной экологической экспертизы, определенных ст. 11 Закона, не 

отнесена. 

2. В соответствии с пунктами 2.5, 3.1, 4.6 Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в РФ (утверждено Приказом 
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Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372) Заказчик обеспечивает доступ к 

техническому заданию по оценке воздействия на окружающую среду заинтересованной 

общественности и других участников процесса оценки воздействия на окружающую среду с 

момента его утверждения и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую 

среду. В данном случае Техническое задание должно было быть приложением к 

заключенному государственному контракту между Министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области (Заказчиком) и АО «Росгеология» (Исполнителем). 

Технического задания в местах размещения представлено не было, и какие задачи Заказчик 

ставил перед Исполнителем выяснить не удалось. 

3. В представленном ОВОС (Общая часть, стр. 3) указаны реквизиты документов, на 

основании которых принято решение о разработке проектной документации. Так приведена 

ссылка на приказ Росприроднадзора от 06.10.2014 № 614, которым утверждено 

положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект ООО «ВЭБ 

Инжиниринг». Таким образом, за основу проектных решений взят проект уже ранее 

показавший свою неэффективность. 

4. Кроме того, в исходных данных (раздел 1.2) сказано, что разработка проектной 

документации только будет выполнена по технологиям АО «Росгео» с привлечением ФГБОУ 

ВО «ИРНИТУ» и ООО «Экостандарт», поэтому можно сделать вывод, что до настоящего 

момента отсутствует необходимая конкретная проектная документация на мероприятия по 

ликвидации последствий негативного воздействия отходов, накопленных в результате 

деятельности ОАО «БЦБК» на территории Иркутской области, с применением технологии 

«омоноличивания» по принципиально новой рецептуре. 

В этом же разделе приводится ссылка на ранее использованные в проекте ООО «ВЭБ 

Инжиниринг» запатентованные технологии немецкой организации MAICO-MANNESMANN 

Umwelttechnik GmbH (патент на изобретение № 2576202). При этом отсутствуют сведения об 

основаниях и целесообразности использования АО «Росгеология» указанных технологий во 

взаимосвязи с тем, что единственный подрядчик выбран при условии, что он будет работать 

по уже существующему проекту ООО «ВЭБ Инжиниринг», но как тут же сказано, что 

проектная документация только будет разработана. 

5. На странице 4 раздела 1.2 исходных сведений и условий для подготовки проектной 

документации указан акт натурного обследования карт-шламонакопителей (март, 2017 года) 

с участием представителей Исполнителя. Иные инженерные изыскания, необходимые для 

обоснования и выбора конкретных решений отсутствуют. 

При этом актом натурного обследования карт-накопителей шлам-лигнина ОАО «БЦБК» 

от 15.03.2017 установлено, что: 

• очистные системы БЦБК демонтированы и не подлежат восстановлению, 

дренажные системы каскада карт-шламохранилищ не функционируют; 

• необходимо использовать модульные установки по очистке «водоотведения»; 
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• не представляется работа с дамб и гидротехнических перемычек в связи с их 

аварийным состоянием; 

• существенно изменены исходные условия, заложенные в Проектную 

документацию ООО «ВЭБ Инжиниринг», разработанную по ранее заключенному 

контракту в 2013; 

• проект ООО «ВЭБ Инжиниринг» нуждается в корректировке. 

Таким образом ряд должностных лиц АО «Росгеология» (и иных) уже в марте 2017 года 

и на момент подписания распоряжения Правительства России о назначении АО 

«Росгеология» единственным подрядчиком знали, что требуются проведение значительных 

инженерных изысканий, исследований, подбор рецептур и технологий не только по 

омоноличиванию шлам-лигнина, но и по технологии ведения работ и очистки надшламовых 

вод, включая решения, направленные на «исключение нарушение герметизации карт-

накопителей» и предотвращение утечки вредных веществ в грунтовые воды и последующего 

попадания в озеро Байкал. 

В представленной документации полностью отсутствует информация о конкретных 

решениях, соответствующих выводам по акту натурного обследования карт-накопителей 

шлам-лигнина ОАО «БЦБК» от 15.03.2017. 

6. В тексте ОВОС (например, страница 10) имеются ссылки на проведенные ранее 

инженерные изыскания по предыдущему государственному контракту, заключенному с ООО 

«ВЭБ Инжиниринг» в 2013 год. 

При этом разработанный ОВОС фактически является самостоятельным документом, 

который должен быть представлен в составе выполненной проектной документации на 

государственную экологическую и градостроительную экспертизы (в том числе в связи с 

необходимостью значительной корректировки с учетом существенных изменений исходных 

условий, заложенных в Проектную документацию ООО «ВЭБ Инжиниринг», разработанную 

по ранее заключенному контракту в 2013, а также по причине использования технологии 

термолиза). В соответствии с требованиями действующего градостроительного 

законодательства (в том числе СП II-105-97, СП 11-104-97) инженерные изыскания 

необходимо актуализировать и провести дополнительные в связи с изменениями исходных 

условий и применяемых технологий. Важно обратить внимание, что ранее проведенные 

изыскания были ориентированы на 100% омоноличивание, а в представленной документации 

АО «Росгеология» предлагает две технологии, из которых термолизом будет переработано 

около 45% шлам-лигнина (стр. 34, разбивка объектов по технологиям). 

Кроме того, ссылка на Отчет № 7 инженерных изысканий приводится в отсутствие 

такого Отчета в перечне исходных сведений и условий для подготовки проектной 

документации (раздела 1.2). 

7. Ранее (07.08.2017) Минприроды России направляло в адрес Правительства Российской 

Федерации план-график реализации мероприятий по ликвидации накопленного вреда от 
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деятельности ОАО «БЦБК». В период с 10.10.2017 по 23.11.2017 график предусматривал 

актуализацию инженерных изысканий, лабораторные исследования по очистке и 

обезвоживанию надшламовых вод, по омоноличиванию отходов, получение заключения 

общественной экологической экспертизы, экспериментальную реализацию проектных 

решений на местности. Однако ничего этого не было сделано и в представленном ОВОС о 

проведении указанных работ сведения с приложением соответствующих подтверждающих 

документов отсутствуют. 

8. На страницах 15, 17 ОВОС приведена информация о применении дополнительной 

технологии – низкотемпературного термолиза. Однако в сообщениях СМИ, связанных с 

выступлением на Байкальском экономическом форуме должностного лица АО 

«Росгеология», содержалась информация о применении высокотемпературного термолиз. Это 

может свидетельствовать о том, что на сегодняшний день отсутствует конкретные 

технологии, в том числе и опытно-промышленные установки по переработке шлам-лигнина. 

Этот вывод подтверждает и тот факт, что в реестре Росприроднадзора среди новых 

технологий и техники, получивших в соответствии с требованиями ст. 11 федерального закона 

«Об экологической экспертизе» положительное заключение государственной экологической 

экспертизы, отсутствуют технологии термолиза, в том числе и на указанные в 

рассматриваемом проекте установки ООО «НПП Термолиз». 

Более того, патенты, приведенные на сайте самого ООО «НПП Термолиз», не 

предполагают применение предлагаемых АО «Росгеология» технологий для переработки 

шлам-лигнина, тем более с получением еще и товарной продукции. 

При этом на странице 15 и 17 имеются расхождения в наименованиях продукции 

получаемой из шлам-лигнина при применении термолиза ООО «НПП Термолиз» 

(синтетическая нефть и синтетический топливный концентрат соответственно). 

В ОВОС указано, что после термолиза предусматривается выход продуктов, однако 

подтверждений, что будут именно продукты нет -  нет технических условий и регламента их 

производства, сертификатов соответствия и протоколов их испытаний, подтверждающих 

безопасность этих продуктов и возможность их использования в качестве продуктов. Таким 

образом, принимая во внимание положения федерального закона «О техническом 

регулировании», отсутствуют обоснования того, что получаемые в результате предложенного 

термолиза вещества будут являться продуктами, а не отходами. 

То же можно сказать и о приведенной технологии перевода шлам-лигнина в твердое 

инертное агрегатное состояние с понижением класса опасности отхода - в материалах ОВОС 

не представлено результатов удачно проведенных опытных испытаний данной технологии, в 

реестре Росприроднадзора сведений о подобных технологиях нет, и нет обоснований того, что 

получаемые в результате предложенного омоноличивания вещества будут являться 

продуктами, а не отходами. 
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9. На странице 34 в разделе 1.14 сказано, что были использованы компьютерные 

программы при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий и сооружений, хотя 

ни слова о возводимых зданиях и сооружениях, их назначении, габаритах и технических 

характеристиках не сказано. 

Одновременно с этим приведено перечень таких программ, которые используются для 

расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, шумового загрязнения, 

класса опасности отходов. Надо отметить, что, во-первых, указанные версии программ 

«УПРЗА «Эколог» и «ПДВ «Эколог» являются устаревшими, а, во-вторых, в материалах не 

представлены никакие расчеты вообще, в том числе с использованием приведенных 

программ. 

Отсутствуют графические материалы, 3D модели, в том числе по укладке 

геомембранных и изоляционных покрытий, перечень и источники выбросов загрязняющих 

веществ с разбивкой по перечню загрязняющих веществ от каждого источника, нет расчетов, 

выполненных в соответствии с действующим законодательством, которые могли бы дать 

объективную оценку воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий с 

применением заявленных технологий. 

Отсутствуют картографические и ситуационные материалы с указанием расположения 

технологического оборудования и вспомогательных сооружений. 

Отсутствует материально-сырьевой баланс с указанием количества перерабатываем 

материалов и веществ, образующихся по результату применения предложенных технологий, 

потребности в образующихся веществах и материалах. 

Отсутствует информация о качестве поступающих на очистку надшламовых и иных 

вод, в том числе с учётом поступления осадков, не приведен водохозяйственный баланс, не 

представлены сведения об эффективности очистки и качестве очищенных вод, и соответствии 

данных вод нормативам допустимого воздействия, установленных для Байкальской 

природной территории и конкретных водоприёмников. 

Не представлена информация о технологиях очистки на модульных установках, не 

приведено распределение по качеству и количеству вод, направляемых на предлагаемые 

модульные установки водоочистки и сооружения Байкальска (стр. 36), локальные очистные 

сооружения (стр. 37). Нет подтверждения, что сооружения Байкальска могут принять по 

объему и качеству воды на очистку. 

10. В материалах ОВОС нет обоснования по предлагаемым реагентам и связующим 

добавкам для отверждения шлам-лигнина, а именно зола ТЭЦ, минеральный наполнитель из 

местных мраморных карьеров, гипс технический, микро- и нанодисперсный диоксид кремния 

с включением углеродных наноструктур. Почему выбраны именно эти реагенты, а не известь 

и прочие материалы, предлагаемые ранее проектом «ВЭБ Инжиринга»? 

Почему для процесса обезвоживания шлам-лингнина предложены геотубы? Чем 

обосновано такое решение? Почему не планируется использовать фильтр-прессы или 
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центрифуги? Были ли технологические эксперименты по обезвоживанию с реальными 

пробами шлам-лигнина? 

Почему на термолизную переработку планируется направлять отходы из карт-

шламонакопителей № 8, 9, 10, 12? В них содержатся преимущественно неорганические 

вещества (а именно зольные остатки после сжигания шлам-лигнина, золошлаки ТЭЦ, твердые 

бытовые коммунальные отходы), которые не подвергаются термолизу по своей природе. 

В случае вывода из эксплуатации карт-шламонакопителей куда будут направляться 

золошлаковые отходы (ЗШО) действующей ТЭЦ и твердые коммунальные отходы г. 

Байкальска? В проекте не представлены решения по данному вопросу. 

В предлагаемых технических решениях не сообщается о мероприятиях по дегазации 

шламонакопителей (в результате хранения шлам-лигнина образуются серосодержащие 

углеводородные газы – продукты гниения органической части лигнина, которые являются 

токсичными, пожароопасными, относятся к классу веществ, создающих так называемый 

«парниковый эффект» в атмосфере Земли, и обязательно подлежат сбору, отводу и очистке 

или обезвреживанию). 

 

 

 

 

11. Материалы ОВОС не разработаны, представленные материалы носят декларативный 

и формальный характер. А именно: 

- Отсутствует оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности по альтернативным вариантам, в том числе оценка достоверности 

прогнозируемых последствий намечаемой инвестиционной деятельности. Кстати, 

рассмотрение альтернативных вариантов ликвидации накопленного ущерба в результате 

прошлой деятельности ОАО «БЦБК» предписывалось Минприроды России представлением 

Генеральной Прокуратуры. 

- Отсутствует описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации (по альтернативным 

вариантам). 

- Отсутствуют выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

- Отсутствует обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов. 

- Отсутствует резюме нетехнического характера. 
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- Отсутствует оценка воздействия на окружающую среду, оценка достоверности 

прогнозируемых последствий намечаемой деятельности: оценка воздействия на почвы и 

земельные ресурсы, животный и растительный мир, особо охраняемые природные 

территории, краснокнижные виды растений и животных, оценка воздействия на 

поверхностные и подземные воды, оценка воздействия на атмосферный воздух, акустическое 

воздействие, оценка воздействия при обращении с отходами, оценка воздействия аварийных 

ситуаций; 

- Отсутствует описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные 

альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предлагаемый и "нулевой вариант" 

(отказ от деятельности). 

- Отсутствует пояснительная записка по обосновывающей документации. 

- Не оценены возможные риски с учетом требований ГОСТ Р 57272.3-2016 Менеджмент 

риска применения новых технологий. 

12. В материалах ОВОС не представлена Программа Производственного 

экологического контроля и мониторинга за характером изменения всех компонентов 

экосистемы должна быть разработана для этапа реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности, а также при авариях, с учетом требований ГОСТ Р 56062-2014, ГОСТ Р 56061-

2014, исходя из специфики хозяйственной деятельности и оказываемого негативного 

воздействия на окружающую среду и осуществляемой природоохранной деятельности. Как 

подраздел в нее должна быть включена Программа производственного экологического 

контроля, разработанная с учетом требований ГОСТ Р 56059-2014, ГОСТ Р 56063-2014. 

13. Необоснованно отсутствуют в представленном ОВОС мероприятия по инженерной 

защите территорий от опасных геологических процессов, как и какие-либо результаты 

инженерных геологических изысканий и соответствующих решений. 

 

На основании вышеизложенного считаем необходимым признать общественные 

обсуждения несостоявшимися. 

 

Председатель МОО «Зеленый Фронт» ___________________ С. А. Виноградов 
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