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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По материzlJIам, разработанным НПЭО (Альянс Байкальский>
(<Рекультивация накопленных отходов в результате деятельности Байкальского
lЩК, создание биотехнологического центра воспроизводства лесов)).

Экспертная комиссия Института леса им. В.Н. Сукачева Федерального
исследовательского центра (красноярский научный центр Сибирского отделения
Российской академии наук) в составе:

1. Онучина А.А., д.б.ц., профессора, директора Института леса им. В.Н.
Сукачева ФIД{ КШ] СО РАН

2. Пименова А.В., д.б.н., зам. директора Института леса им. В.Н. Сукачева
ФШ] КIЩ СО РАН

3. Павлова И.Н, д.б,н,, профессора, зам. директора Института леса им, В.Н.
Сукачева ФИI] КНЦ СО РАН

Рассмотрела проектное решение, разработанное ассоциацией НПЭО
<Альянс Байкальский> (Рекультивация накопленных отходов в результате
деятельности Байкальского I_EK, создание биотехнологического центра
воспроизводства лесов)).

Общие сведения об объекте проектЕых решений, которые
представлены на экспертпзу

Байка;rьский lSК был остановлен в октябре 2008 г. в связи с тем, что
производство небеленой целлюлозы, которую комбинат выfiускал после перехода
на замкнутый водооборот, было оценено как нерентабельное.

.Що остановки Байкальского I_SK проблема отходов комбината находилась
на втором плаЕе. OcHoBIloe внимаIIие уделялось сбросам сточных вод в озеро



Байкал. За более чем 40 лет деятельности Байкальский I_EK накопил огромное
количество отходов производства (более б,2 млн. м. куб. шлам-лигнина и 2.6 ToHt+

золы), которые складированы на берегу Байкала в шламонакопителях и
золоотстойниках и занимают площадь З50 га, из них карты 12Зга,

Существует угроза катастрофического загрязнения Байкала в случае
разрушеЕия хранилищ отходов в результате опасных геологических процеасов -
землетрясений и селей.

.Щля устранения угроз уникальной экологической системы озера Байкал
необходима переработка накопленных отходов производства Байкальского I-ЩК.
На решение этой проблемы направлено проектное рецение, разработанное
ассоциациеЙ НПЭО <<Альянс БаЙкальскиЙ> <<Рекультивация накопленЕых отходов
в результате деятельности Байкальского lSК, создание биотехнологического
центра воспроизводства лесов>.

На экспертизу представлепы:
1. ИнформациоЕно-анаJIитические материалы и предпроектные решения

<Рекультивация накопленных отходов в результате деятельности
Байка,тьского I_FK, создание биотехнологического центра
воспроизводства лесов)):

2, Протокол Росприроднадзора испытаний отходов Jф Б4190 от
10.08.2018

3. Протокол Росприроднадзора отбора проб отходов Nч БЗ83 от
18.07.2018

4. Свидетельство J\ъ 114-02-1-4-1893 от 11.01.2019 о депонировании
ооо (ЭкоЛАИн> институтом биохимии и физиологии
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина Российской академии наук

5. Патенты, отчеты экспертизы по рекультивации отходов БlЕК
6. Аналитическая записка о состоянии темнохвойных лесов южного

побережья Прибайкалья
7. .Щиплом <КВИ Интернэшнл)) за проект КОС г. Байкальска <Лучшая

технология для озера Байкал>
8. Свидетельство Ns 0778-2014-24б1002003-П-9 от 02.|2.2014 о допуске

к определенному виду или видам рабQт которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитаJIьного строительства, выданное НП
СРО <Проекты Сибири> члену самореryлируемой организации ООО
<Сибгипробум>

9. Лицензия федеральной слчжбы по надзору в сфере
природопользования 048-00082 на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, утилизации, обработке, обезвреживанию,
р.tзмещению отходов I - IY классов опасности ООО <РУС СОШКИ>

10.Отчет о на)лIно-исследовательской работе Ns150/18 от 21.11.2018 г.
Федерального исследовательского цqнтра, института биохимии и

физиологии микроорганизмов имени Г.К. Скрябина. Физиолого-
биохимическая и филогенетическаJI характеристика штампа Bacillus
SP. вR-]25б



11.Патент Ns 2526983 Способ рекультивации карт-шламонакопителей
предприятий по производству беленой целлюлозы

12.Письмо Минприроды России от 15.04.2020г. ЛЪ2550/4659-0г <о

отходов БЦБК>,техIlологии ликвидации негативного воздействия
1З.Протокол Минприроды России от1l7.02.2020 ЛЬ12-1б нтс/l-пр

реryлироваЕия в<Заседания секции государственной политики и
сфере охраны окружающей среды и экологической безоПасности
научно-технического совета МПР Р.Ф.) О технологиях по ликвидации
последствий негативного воздействия отходов, накопленных в

результате деятельности ОАО <Байкальский целлюлозно-бумажный
комбинат>>.

14.Обращение от 27.0З.2020 г. к ВРИО Губернатора Иркутской области
И.И.Кобзеву, Члену Совета Федерации РФ С.В. Брилке,
Председателю Законодательного собрания Иркутской области от
депутатов думы города Байкальска

Резюме мероприятий по рекультивации и утилизации накопленных отходов
БЦБК предложенных Ассоциацией НПЭО <<Альянс Байкальский>>

Споооб рекультивации предполагает использование отходов, находящихся в
картах, т.е. зола и шлам-лигнин.

Вначале с поверхности карты удаляют надшламовую воду. Для
рекультивации используется зола, нейтра:lизованн€UI в результате хранения в
золоотстоЙниках до состояния показателя кислотности водноЙ вытяжки золы

рН 7,0 - 8,0, при этом объемное соотношение шлама и золы выбираются в
пределах 1:1 по объему. Далее проводится послойное перемешиваЕие указанных
матери€rлов и после удаJIения выделившейся в результате их взаимодействия
воды, получают консолидированный золо-шламлигнинный субстрат.

Стабилизованный состав заполненной золо-шламлигнинной смесью карты
обеспечивают ее устойчивость к воздействию ливней, оползней и селей.
Полученная смесь пожаробезопасна.

Рекультивация карт шлам-лигнина Б[FК с использованием предложенного
способа позволит вывезти золу из карт ее складирования (БабхинскиЙ полигон),
освободить их для рекреационных целеЙ, рекультивировать карты Солзанского
полигона и осуществить дальнейшую ремедиацию территории.

.Щля очистки надшламовых и шламовых вод, также от купола загрязненньiх
вод БLРК и щелокосодержащих вод, находящихся в сооружениях комбината,
необходимо провести реконструкцию хозбытовых сточных вод г. БаЙкальска.

Завершающим этапом рекультивации является нанесение почвогрунта
толщиной 30-50 см, создаваемого на основе отходов коры и золы с
микробиологическими добавками.

При этом для создания почвогрунта в качестве источцика его компонеЕтов
может служить Малобыстринский полигон усыхающих от бактериальной водянки
кедровых лесовt использование биологических ресурсов которого позволит

устранить эколомческие проблемы, которые не решаются Рослесхозом с 2007 г.



Заключительным этапом рекультивации будет являться организация
лесопитомников хвойных пород для компенсационного лесовосстановления,
которая, Еаряду с участками выращивания саженцев сосЕы, кедра и елиl'

предполагает создание биотехнологических корпусов для сомаклонального
размножеЕия элитных экземпляров хвойных пород с высокими продукционными
характеристиками, обладающими высокой урожайностью и устойчивостью к
бактериальным заболеваниям из оздоровленных семян кедра, как 'единого
технологического комплекса.

Преимущества предложенного проектного решения:
Переработка всех видов отходов БrFК;
Предусмотрены селезащитные мероприятия

- Экономичность - отсутствие дорогостоящего оборудования и
эксплуатация существующих инженерных сетей;

- Энергоэффективность - все технологии по технической
рекультивации без применения больших затрат тепла и энергии;

Экологическая безопасность - отсутствие токсичных выбросов;
Сроки и стоимость реализации проекта существенно меньше чем у

других предлагаемых технологии;
- Решение нескольких экологических проблем в центрапьной

экологической зоне атмосферного влияния озера Байкал в одном проекте;
- После рекультивации отходов остается 250 ra готовых земель для

создания Байкатlьского биотехнологического центра воспроизводства лесов.
- Создание положительного имиджа г. Байкальска в части сохранения

мирового наследия о. Байкал (ЮНЕСКО), создание более З00 рабочих мест для
будущего развития города Байкальска;

- Решение задач по компенсационЕому восстановлению лесов СФО и
ДВФО;

- Экологический вектор экономического развития развития г,
Байкальска.

- Исключаются экологические риски для Байкальской природной
территории

Стоимость и сроки выполнения работ

Ориентировочная стоимость работ по рекультивации промышленных
отходов БЩБК с созданием Байкальского центра воспроизводства лесов 5 млрл,

рублеЙ, окончательную стоимость работ будет определена при разработке
проектной документации.

Срок проведения круглогодичных работ по рекультивации прQмышленных
отходов БLFК 3 (три) года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложение Ассоциации НПЭО <А,льянс Байка.ltьский> содержит научно*
практическое обоснование, не только очистки и рекультивации отходов ОАО



БIslК, но и предотвращениrI рисков попадания токсичньrх продуктов в акваторию

озера БаЙкал и сопряженные среды жизнеобеспечения (почвы, грунтовые воды,

атмосферный воздух). Предлагаемое проектЕое решение не имеет правовьж

ограншI;ЕиЙ, предъявляемых к видам деятельЕости на территории ЩЭЗ озера

Байкал.

Председатель экспертной

Члены экспертной ко

А.А.Онучин

Пименов А.В.

Павлов И.Н.
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