
 
 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

по вопросам повестки заседания 

Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 

г.Москва,  10.12.2013 г. 

 



I.  О ходе выполнения решений Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 

(протокол от 19.08.2013   № 01-15/73-пр) 

Поручение Сроки 

исполнения 

Информация о ходе исполнения 

Раздел 1. Об экологическом обосновании возможности расширения хозяйственной деятельности в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории и внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной 

экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации                                                    

от 30 августа 2001 г. № 643 

Минприроды     России 

сформировать     рабочую     группу     

при МВК по  вопросам охраны озера 

Байкал для оценки экологического 

обоснования допустимости исключения 

из перечня  запрещенных в ЦЭЗ БПТ 

отдельных видов деятельности 

В течение двух 

недель после 

утверждения 

протокола 

(02.09.2013) 

 

01.10.2013 

 

Минприроды России письмом от 31.07.2013  № 12-53/14282 в ФОИВ, ОИВ 

субъектов РФ, СО РАН направлен запрос о кандидатурах в рабочую группу  

 

 

Рабочая группа сформирована  Приказом Минприроды России   

от 01.10.2013   № 429 

Правительству Иркутской  области 

  представить в Минприроды России, 

Росприроднадзор, Минэкономразвития 

России и Минрегион России 

экологическое обоснование 

допустимости в ЦЭЗ БПТ  видов 

деятельности, предлагаемых    к 

исключению из перечня   запрещенных  

 

30.09.2013 

 

 

17.10.2013   

 

 

 

 

 

02.12.2-13             

Обоснования, подготовленные с учетом выработанных рабочей группой 

критериев оценки и структуры  представления, направлены правительством 

Иркутской области в Минприроды России 

  

 письмом от 17.10.2013  № 62-37-3677/3    по видам деятельности:   

- розливу питьевой воды из озера Байкал;  

- переработке дикорастущих растений, овощной и плодово-ягодной 

продукции личных подсобных и фермерских хозяйств;  

- производству лекарственных средств на основе природного сырья. 

 

письмом от 02 декабря 2013 г. № 02-04-1337/13  по видам деятельности:   

- деревообрабатывающее производство; 

- судосборочное и судоремонтное производство; 

- строительство угольных котельных, котельных на генераторном 

топливном газе; 

- переработка рыбы и сельхозпродукции. 



Рабочей группе: 

определить критерии для оценки 

экологического обоснования 

допустимости в ЦЭЗ БПТ видов 

деятельности, предлагаемых к 

исключению из перечня запрещенных  

 

30.08.2013 

 

 

 

 

16.09.2013 

 

Минприроды России письмом от 31.07.2013  № 12-53/14282 в ФОИВ, ОИВ 

субъектов РФ, СО РАН направлен запрос  о предложениях по принципам и 

критериям экологической оценки видов хозяйственной деятельности, 

предлагаемых к исключению из Перечня запрещенных в ЦЭЗ БПТ 

 

Обобщенные предложения членов рабочей группы по критериям оценки и 

структуре экологического обоснования допустимости исключения из 

Перечня запрещенных в ЦЭЗ БПТ  видов деятельности направлены 

письмами  Минприроды России  

от 16.09.2013 № 12-47/17892 в адрес членов рабочей группы 

от 17.09.2013  № 05-12-09/17925  в Аппарат Правительства Российской 

Федерации в рамках подготовки совещания у Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича 

 

рассмотреть предложения 

правительства Иркутской области с 

точки зрения выработанных критериев. 

 

15.10.2013 

 

 

 

 

07.10.2013  

 

 

 

 

 

 

 

22.11.2013. 

 

 

По  видам  деятельности, предлагаемым к исключению из Перечня : 

 - розлив питьевой воды из озера Байкал; 

-  сбор и переработка дикорастущих растений, овощной и плодово-

ягодной продукции личных подсобных хозяйств; 

-  производство лекарственных средств на основе природного сырья 

предложения рассмотрены, сделаны уточняющие запросы в правительство 

Иркутской области (от  07.10.2013 № 05-12-29/19377). Подготовлен проект 

постановления Правительства РФ об исключении их из перечня 

запрещенных в  ЦЭЗ БПТ  

 

По видам деятельности  

- деревообрабатывающее производство; 

- судосборочное и судоремонтное производство; 

- строительство угольных котельных, котельных на генераторном 

топливном газе;  

- переработка рыбы и сельхозпродукции. 

Работа продолжается. Предварительные замечания и предложения 

направлены в правительство Иркутской области письмом Минприроды 

России от  22.11.2013. № 05-12-29/23147 



Минприроды России  
включить в повестку следующего 

заседания МВК вопрос о результатах 

рассмотрения рабочей группой 

предложений правительства Иркутской 

области с целью подготовки 

соответствующего нормативного 

правового акта Правительства 

Российской Федерации  

Ноябрь 2013 По  видам  деятельности, предлагаемым к исключению из Перечня : 

 - розлив питьевой воды из озера Байкал; 

-  сбор и переработка дикорастущих растений, овощной и плодово-

ягодной продукции личных подсобных хозяйств; 

-  производство лекарственных средств на основе природного сырья  

вопрос включен в повестку очередного заседания МВК с представлением 

проекта постановления Правительства Российской Федерации  

 

Заключение об исполнений решений по разделу I протокола от 19.08.2013   № 01-15/73-пр 

По состоянию  на 10.12.2013 решения, принятые на заседании МВК по  вопросам охраны озера Байкал по разделу 1 протокола 

выполнены не в полном объеме и с отклонением от установленных сроков. Так, формирование рабочей группы завершено на месяц позже 

установленного срока в связи с задержками предоставления ФОИВ информации по кандидатурам. Поскольку работа по определении 

критериев оценки экологических обоснований допустимости в ЦЭЗ БПТ отдельных видов хозяйственной деятельности начата параллельно с 

формированием рабочей группы (до издания соответствующего приказа), отклонение от установленных сроков ее завершения минимально и 

составило 2 недели.  

Оценка предложений правительства Иркутской области на основании выработанных критериев завершена в установленные сроки. Однако 

проект постановления Правительства Российской Федерации о внесении изменений в Перечень  видов хозяйственной деятельности, 

запрещенных в ЦЭЗ БРТ, подготовлен  лишь для  первой группы (розлив питьевой воды из озера Байкал; сбор и переработка 

дикорастущих растений, овощной и плодово-ягодной продукции личных подсобных хозяйств; производство лекарственных средств на 

основе природного сырья). В отношении второй группы (деревообрабатывающее производство; судосборочное и судоремонтное 

производство; строительство угольных котельных, котельных на генераторном топливном газе; переработка рыбы и 

сельхозпродукции) работа продолжается. 

Главным итогом работы рабочей группы следует рассматривать выработанные критерии оценки и предложения по структуре 

экологического обоснования допустимости в ЦЭЗ БПТ видов хозяйственной деятельности, предлагаемых к исключению из перечня 

запрещенных, а также апробированный алгоритм такой оценки.  

Системообразующим принципом формирования критериев оценки допустимости в ЦЭЗ БПТ видов хозяйственной деятельности является 

статус озера Байкал  как «объекта всемирного природного наследия» ЮНЕСКО, что диктуют необходимость при решении социально-

экономических задач отдавать приоритет задачам природоохранного характера - сохранению экосистемы озера Байкал, минимизации 

техногенной и в целом антропогенной нагрузки на Байкальскую природную территорию в первую очередь – в пределах ее центральной 

экологической зоны. В этой связи неприемлема «тотальная ревизия» перечня запрещенных в ЦЭЗ БПТ видов  хозяйственной деятельности.  

Решение о возможности исключения из указанного Перечня того или иного вида хозяйственной деятельности должно приниматься 

индивидуально на основании оценки соответствующих экологических обоснований обоснований. 

 



Раздел II. О ходе реализации мероприятий по развитию системы государственного экологического мониторинга уникальной 

экологической системы озера Байкал 

Минприроды России, Росгидромету, 

органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в 

целях организации научных 

исследований с использованием 

современных (в том числе 

автоматических) средств и методов 

наблюдений за состоянием и 

загрязнением окружающей среды 

Байкальской природной территории 

организовать взаимодействие ученых и 

специалистов  

 

октябрь 2013 г 

 

Организовано взаимодействие специалистов ФГБУ «НПО «Тайфун» с 

Иркутским научным центром СО РАН. Проведены консультации по 

уточнению и согласованию предложений о взаимном участии в реализации 

мероприятий ФЦП «Охрана озера Байкал…». 

 

Проведено совещание 21 ноября 2013 г. в Иркутске с участием  специалистов 

СО РАН, Научного Совета СО РАН по проблемам озера Байкал и 

Росгидромета по организации взаимодействия ученых и специалистов, 

участвующих в выполнении мероприятий научно-исследовательской 

программы и программы модернизации государственного экологического 

мониторинга в рамках Федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012-2020 годы». 

Органам исполнительной власти 

Республики Бурятия, Иркутской 

области и Забайкальского края 

направить в Росгидромет 

предложения по вопросам 

совершенствования мониторинга 

уникальной экологической системы 

озера Байкал в рамках выполнения 

Росгидрометом мероприятий ФЦП  

«Охрана озера Байкал…); 

обеспечить направление в МЧС 

России и Российскую академию наук 

предложений по развитию системы 

сейсмических наблюдений на 

территории Республики Бурятия, 

 

 

 

август 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 2013 г 

 

 

 

Предложения направлены 

    Республиканским агентством лесного хозяйства Республики Бурятия 

письмом от  13.09.2013г. № 002-003645 

 

 

 

 

 

Предложения направлены: 

Правительством Республики Бурятия в МЧС России письмом от 

07.10.2013 № 01-и015-5834; в РАН письмом от 07.10.2013 № 01-и110-5837; 

 

 



Иркутской области и Забайкальского 

края в рамках деятельности Федеральной 

службы сейсмологических наблюдений и 

прогноза землетрясений. 

Предложения обобщены и представлены в Минприроды России 

письмом МЧС России от 08.11.2013 № 43-4794-14, в котором отмечено, что 

для обеспечения правовой, информационной и технологической поддержки 

оценки риска возникновения сильных землетрясений целесообразно 

поддержать инициативное предложение Иркутского Института земной коры 

СО РАН о необходимости создания «Центра мониторинга и прогнозирования 

сейсмической опасности» в ИНЦ СО РАН на базе Института земной коры СО 

РАН (далее - Центр). 

В задачи Центра должно входить оперативное слежение за вариациями 

«сейсмической погоды», изменениями деформаций земной коры и многими 

другими геолого-геофизическими параметрами, а также оценка 

сейсмического риска, выдача регулярных сводок и рекомендаций по 

обеспечению сейсмобезопасности. 

По аспектам организационно-правового, материально-технического и 

финансового обеспечения реализации предложения информация не 

представлена. 

 

Минприроды   России,   Рослесхозу,   

Росводресурсам,   Роснедрам,  органам 

исполнительной власти Республики 

Бурятия, Иркутской области и 

Забайкальского края, 

администрациям ООПТ федерального 

значения обеспечить подготовку и 

направление в Росгидромет 

предложений к  Системному проекту 

государственного экологического 

мониторинга озера Байкал и Байкальской  

природной территории 

 

сентябрь 2013 г. 
 
Запрос ФГУБ «НПО «Тайфун» в ОИВ субъектов Российской Федерации о 

предоставлении предложений к Системному проекту от 23.09.2013 №  01-34/2543 

 

Предложения направлены 

   Минприроды РБ в адрес ФГБУ «НПО «Тайфун»» от 30.07.2013                 

№ 08-и037-3270/13,  

    Ромводресурсы в адрес Росгидромета от  22.10.2013 № НВ-02-28/5041)  



Росгидромету   

с участием Минприроды России 

определить головную организацию для 

объединения информации, получаемой 

при осуществлении экологического 

мониторинга на Байкальской природной 

территории   

обеспечить рассмотрение 

предложений органов исполнительной 

власти Республики Бурятия, Иркутской 

области и Забайкальского края по 

вопросам совершенствования 

мониторинга уникальной экологической 

системы озера Байкал, и представить в 

Минприроды России предложения по их 

учету в рамках мероприятий ФЦП 

«Охрана озера Байкал…) 

представить в 

Межведомственную комиссию 

доработанный Системный проект 

государственного экологического 

мониторинга озера Байкал и Байкальской 

природной территории  

 

 

 

 

сентябрь 2013 г 

 

20.08.2013. 

 

 

 

сентябрь 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

ноябрь 2013 г. 

 

 

 

Интеграция данных государственного мониторинга состояния и загрязнения 

окружающей среды на Байкальской природной территории возложена на 

ФИАЦ Росгидромета в составе ФГБУ «НПО «Тайфун» в соответствии с 

приказом Росгидромета от 28.08.2013 г. № 437 

 

 
 

 

 

Роснедрам совместно с 

правительством Республики Бурятия, 

правительством Иркутской области и 

 Обращение Роснедр в правительство Республики Бурятия, 

правительство Иркутской области и правительство Забайкальского 

края о представлении информации о региональной наблюдательной сети 

за подземными водами, финансируемой из бюджетов субъектов 



правительством Забайкальского края 

рассмотреть вопрос об интеграции 

бывшей сети регионального 

мониторинга подземных вод в 

федеральную сеть наблюдения на 

Байкальской природной территории. 

 

Российской Федерации (письма от 18.09.2013 № ЕК-02-24/10646, № EK-

02-24/I0643, № ЕК-02-24/10644). 

 

Поступившие предложения обобщены и представлены в 

Минприроды России письмом от 14.11.2013 № ЕК-02-26/13275, в 

котором указывается, что в Иркутской области, Забайкальском крае и 

Республике Бурятия имеются пункты наблюдений за подземными 

водами разного технического состояния. Для возможной интеграции 

скважин региональной сети в федеральную сеть в рамках реализации 

мероприятия 55 ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-

2020 годы» планируется провести ревизию наблюдательных пунктов и 

принять решение об их восстановлении и автоматизации наблюдений. 

Это позволит получать оперативную информацию о состоянии 

подземных вод на Байкальской природной территории. 

Вместе с тем, по мнению МЧС Росии (письмо от 08.11.2013                  

№ 43-4794-14) интеграцию бывшей сети регионального наблюдения 

подземных вод на Байкальской природной территории следует 

осуществлять с учѐтом пространственного распределения сейсмических 

станций на данной территории. 
Заключение об исполнений решений по разделу I I протокола от 19.08.2013   № 01-15/73-пр 

По состоянию    на 10.12.2013 г.  решения, принятые на заседании МВК по  вопросам охраны озера Байкал по разделу 2 протокола 

выполнены не в полном объеме и лишь в части определения уполномоченной организации Росгидромета по интеграции данных мониторинга  

состояния и загрязнения окружающей среды на Байкальской природной территории,. Существенного прогресса в доработке Системного 

проекта государственного экологического мониторинга озера Байкал и Байкальской  природной территории не достигнуто. 

В части проработки вопроса об интеграции бывшей сети регионального мониторинга подземных вод в федеральную сеть наблюдения на 

Байкальской природной территории работа должна быть продолжена, в том числе по направлению определения источника финансирования 

работ по приведению сети наблюдательных скважин в рабочее состояние и их оснащения необходимым оборудованиям. 

 

 



Раздел III. О мерах по сохранению уникальной экологической системы озера Байкал, принимаемых органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, в том числе по формированию системы обращения с отходами 
Органам исполнительной власти 

Иркутской области, Республики 

Бурятия и Забайкальского края: 

(поручения по обеспечению  

достижения целевых показателей 

реализации региональных и федеральных 

программ; 

 усилению государственного надзора в 

сфере обращения с отходами; 

 работ по строительству, 

реконструкции и модернизации объектов 

переработки и захоронения ТБО, 

 завершения   разработки 

генеральных схем обращения с 

отходами в ЦЭЗ БПТ, 

организации  инфраструктуры по 

сбору и обезвреживанию ТБО, очистке 

сточных вод на  туристско-

рекреационных объектах,   

завершиния разработки схем 

территориального планирования 

муниципальных образований 

Ольхонского, Кабанского, 

Прибайкальского, Баргузинского, 

Северо-Байкальского районов) 

 

 

 

О принимаемых мерах 

информировать 

Минприроды России 

каждое полугодие начиная 

 с января 2014 г. 

 

Росприроднадзору: 

подготовить и направить в 

Минприроды России предложения по 

методике квотирования сбросов и 

выбросов загрязняющих веществ для 

хозяйствующих субъектов, 

декабрь 2013 г. 

 

 

С учетом срока исполнения указанного пункта в декабре 2013 

года в настоящее время готовятся предложения по методике 

квотирования сбросов и выбросов с учетом принципов распределения 

квот на выбросы и сбросы между хозяйствующими субъектами, 

оказывающими негативное воздействие на Байкальскую природную 

территорию. 



расположенных на Байкальской 

природной территории; 

 

обеспечить проведение регулярных 

рейдовых мероприятий за соблюдением 

в водоохранных зонах озера Байкал и рек, 

впадающих в него, требований 

законодательства в области охраны 

окружающей среды, принимать 

безотлагательные меры по пресечению 

дальнейших нарушений, 

способствующих ухудшению качества 

водных объектов и прилегающих к нему 

земельных участков; 

 

О принимаемых мерах 

информировать 

Минприроды России 

каждый квартал начиная 

 с октября 2013 г 

С начала 2013 года территориальными органами 

Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу (Департамент 

Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу, Управление 

Росприроднадзора по Иркутской области, Управление 

Росприроднадзора по Республике Бурятия, Управление 

Росприроднадзора по Забайкальскому краю) было проведено 58 

рейдовых мероприятий на территории Байкальской природной 

территории, в результате которых было выявлено 45 нарушений 

природоохранного законодательства, возбуждено 10 дел об 

административных правонарушениях, наложено штрафных санкций в 

размере 15500 рублей. 

 

обеспечить контроль исполнения 

поручений Минприроды России по 

инвентаризации и ликвидации 

несанкционированных мест 

размещения отходов на Байкальской 

природной территории; 

Территориальными органами Росприроднадзора по 

Сибирскому федеральному округу с 2011 года ведется работа по 

выявлению мест несанкционированного размещения отходов на 

Байкальской природной территории. 

Итоговый отчет о количестве выявленных мест и принятых 

мерах будет представлен в конце 4-го квартала 2013 года.  

обеспечить принятие сводного 

плана контрольно-надзорной 

деятельности за выполнением 

хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою 

деятельность на Байкальской 

природной территории, требований 

законодательства Российской 

Федерации,  

 

Департаментом Росприроднадзора по Сибирскому 

федеральному округу утвержден сводный план контрольно-надзорной 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на Байкальской природной территории, на 2014 год во 

исполнение решения Межведомственной комиссии по вопросам 

охраны озера Байкал. 

 



Заключение об исполнений решений по разделу III протокола от 19.08.2013   № 01-15/73-пр 

По состоянию    на 10.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. О проекте постановления Правительства Российской 

Федерации «О внесении изменений в перечень видов 

деятельности, запрещенных в центральной экологической 

зоне Байкальской природной территории, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

августа  2001 г. № 643 
  

Вопрос об исключении отдельных видов деятельности из перечня 

видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2001 № 643 (далее – 
Перечень), поставлен правительством Иркутской области и в соответствии 
с поручением Правительства Российской Федерации от 16.04.2013 г.                
№ АД-П9-2530 рассматривался в Минприроды России, 
Минэкономразвития России, Минрегионе России и Росприроднадзоре  в 
отношении следующих предложенных правительством Иркутской области 
видов хозяйственной деятельности

1
: 

розлив питьевой воды из озера Байкал  

переработка дикорастущих растений, овощной и плодово-ягодной 

продукции личных подсобных и фермерских хозяйств 

производство лекарственных средств на основе природного сырья  

деревообрабатывающее производство; 

судосборочное и судоремонтное производство; 

строительство угольных котельных, котельных на генераторном 

топливном газе; 

переработка рыбы и сельхозпродукции 

 

По заключению указанных федеральных органов исполнительной 

власти для принятия решения о возможности исключения из Перечня того 
или иного вида хозяйственной деятельности необходимо соответствующее 
экологическое обоснование. По предложению Минприроды России, 
поддержанному Правительством Российской Федерации, вопрос о 
внесении изменений в Перечень вынесен на рассмотрение 
Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал (далее - 
Межведомственная комиссия). 

На заседании Межведомственной комиссии, состоявшемся 26 июля 
2013 года,  по итогам обсуждения приняты решения о целесообразности 

создания при Межведомственной комиссии рабочей группы в целях 
выработки критериев для оценки экологического обоснования 

                                                           
1
 Формулировки отличаются от первичных формулировок, предложенных правительством Иркутской области, 

и даны в соответствии с последующими уточнениями, в том числе по результатам рассмотрения предложений 

рабочей группой при Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал 



допустимости исключения из Перечня видов деятельности, предлагаемых 
правительством Иркутской области, и проведения такой оценки с точки 
зрения выработанных критериев. 

По результатам работы сформированной в соответствии с приказом 
Минприроды России от 01 октября 2013 г. №425 рабочей группы  

критерии оценки выработаны, а сама оценка экологического обоснования 
допустимости исключения из Перечня отдельных видов хозяйственной 
деятельности проведена по следующим видам . 

розлив питьевой воды из озера Байкал  

переработка дикорастущих растений, овощной и плодово-ягодной 

продукции личных подсобных и фермерских хозяйств 

производство лекарственных средств на основе природного сырья  

По представленному правительством Иркутской области 

экологическому обоснованию подготовлен проект постановления 
Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в перечень 
видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории».  

Проект прошел процедуру общественного обсуждения на едином 

портале www.regulation.gov.ru с 24 октября 2013 по 08 ноября 2013 . 
Отзывов на проект постановления не поступило.  

По состоянию на 10.12.2013 проект постановления направлен на 

согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной 
власти и представляется на рассмотрение Межведомственной комиссии. 

Текст проекта постановления и пояснительной записки к нему 

прилагаются. 

 

 

III. Об учете требований законодательства об охране озера Байкал и 

Байкальской природной территории при решении проблем энерго- и 

теплоснабжения г. Байкальска (в связи с остановкой основного 

производства на ОАО «Байкальский ЦБК») и иных поселений, 

расположенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории. 

 

По поручению Правительства Российской Федерации от 10.08.2013  

№ АД-П9-5813 приказом Минприроды России от 20.09.2013 № 402 при 
Межведомственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал на 
основании представлений федеральных органов исполнительной власти, 
Аппарата Правительства Российской Федерации, Внешэкономбанка 
сформирована рабочая группа для осуществления текущего контроля хода 
реализации решений в отношении Байкальского ЦБК, проработки 
поступающих по этой проблематике предложений и подготовки 
рекомендаций по существу.   



На заседании указанной рабочей группы в соответствии с письмом 

Аппарата Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 №П9-44915 
рассмотрены поставленные Губернатором Иркутской области  (от 

17.09.2013 № 02-01-785/13) вопросы финансирования мероприятий, 
связанных с прекращением основной деятельности Байкальского ЦБК, в 
первую очередь вопросы теплоснабжение г. Байкальска и других 
поселений в условиях остановки производства на Байкальском ЦБК.  

В соответствии с Положением о Межведомственной комиссии по 

вопросам охраны озера Байкал принятые на заседаниях рабочих групп 
предложения по отдельным вопросам выносятся на рассмотрение 
Межведомственной комиссии. 

Одной из ключевых проблем, связанных с прекращением основной 

деятельности ОАО «Байкальский ЦБК», является определение источника 
финансирования мероприятий по завершению производственной 
деятельности, не входящих в число мероприятий, финансируемых в рамках 
кредитных средств Внешэкономбанка и ФЦП «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 
2012-2020 годы»., в том числе: 

компенсации затрат, возникающих в условиях останова комбината в 

предстоящий отопительный период, в связи с увеличением экономически 
обоснованного тарифа на отпускаемую с ТЭЦ ОАО «Байкальский ЦБК» 

тепловую энергию для населения, социальной и бюджетной сферы и 
значимых субъектов экономики города, а также необходимости реализации 
мероприятий, предусмотренных планом подготовки к отопительному 
периоду 2013-2014 годов и предписаниями Ростехнадзора (320 млн. руб.);  

финансирования работ по эксплуатации и ремонту оборудования, 

зданий и сооружений ТЭЦ ОАО «Байкальского ЦБК» на период работы до 
полного прекращения производственной деятельности комбината, решения 
вопросов хранения и утилизации отходов, а также цехов и производств 
комбината с химически опасными веществами и ввода в эксплуатацию 
новых очистных сооружений.  

На заседании рабочей группы было поддержано предложение 

правительства Иркутской области и Внешэкономбанка о  подготовке 

обращения в адрес  Заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации А.В. Дворковича с просьбой дать поручение о подготовке проекта 

распоряжения Правительства Российской Федерации о предоставлении 

субсидий Правительству Иркутской области для компенсации затрат,  

связанных с ремонтом и модернизацией ТЭЦ, обслуживанием объектов ЖКХ 

г. Байкальска в условиях прекращения производственной деятельности              

ОАО «Байкальский ЦБК»; докапитализации/предоставлении субсидий 

Внешэкономбанку на возмещение затрат, выделенных для участия в 

деятельности ОАО «Байкальский ЦБК». 

До настоящего времени ОАО «Байкальский ЦБК» не была представлена 

документация на ликвидацию предприятия с соблюдением всех требований 

законодательства.  Не смотря на поступающую из различных источников 



информацию о прекращении основного производства по выпуску беленой и 

небеленой целлюлозы, начатые процедуры сокращения штата работников, 

отсутствуют сведения о наличии утвержденного в установленном порядке 

плана остановки производства. 

В этой связи Ростехнадзор обращает внимание на необходимость 

обеспечения соблюдения требований законодательства в части подготовки 

опасного производственного объекта к консервации и ликвидации. 

Кроме того, учитывая высокий износ оборудования ТЭЦ комбината, 

проектом схемы теплоснабжения г. Байкальска, разработанным в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012  №154, предусматривается строительство нового 

теплоисточника (около 1 млрд. руб.), инструменты финансирования 
которого также не определены. При этом выбор типа теплоисточника  при 
реализации схемы теплоснабжения г,Байкальска ограничен запретами на 
осуществление отдельных видов деятельности в ЦЭЗ БПТ, в том числе на 
строительство угольных котельных, не обеспечивающих соблюдение 
установленных нормативов воздействия на компоненты окружающей 
среды. 

Срок выполнения работ по разработке схемы теплоснабжения – 23 

декабря 2013 года. 

20 ноября 2013 состоялось совещание в администрации Байкальского 

муниципального образования по разработке схемы теплоснабжения города 

Байкальска. 

Существуют несколько вариантов развития теплоисточников для 

г.Байкальска: 

1.  Реконструкция  ТЭЦ Байкальского ЦБК.  

2. Завершение строительства электрической котельной                          

ОАО «Иркутскэнерго» на площадке БЦБК.                  

3. Строительство газовой котельной или нескольких 

децентрализованных газовых котельных. 

4. Строительство установок газификации угля и котельных на 

генераторном топливном газе. 

5. Строительство новой угольной котельной или котельных в разных 

частях города. 

Вариант № 1 «Реконструкция ТЭЦ Байкальского ЦБК» не решает 

проблем теплоснабжения города, так как не обеспечивает продления ресурса 

на весь рассматриваемый период и состав оборудования неоптимальный и 

приводит к значительному перерасходу топлива для теплоснабжения 

г.Байкальска. 

Вариант № 2: Завершение строительства электрической котельной  

ОАО «Иркутскэнерго» на площадке БЦБК. Стоимость реализации данного 

варианта составляет около 1170 млн. рублей 

Этот вариант имеет достоинства:  

- Надежность работы теплоисточника; 

- Отсутствие экологического вреда; 

- Строительство начато.  



Недостатки: 

- Высокая себестоимость вырабатываемой тепловой энергии более 2500 

руб./Гкал; 

- Повышение доли выпадающих доходов, и следовательно – затрат 

областного бюджета. 

Вариант 2.1. установка 2 малых турбогенераторов для обеспечения  

электроотопления периферийных объектов.  

Вариант № 3: Строительство газовой котельной или нескольких 

децентрализованных газовых котельных. 

Реализации данного варианта желательная, но невозможна, так как в 

рассматриваемый период  до 2028 года строительство газопровода в сторону 

г.Байкальска не ожидается, а железная дорога не дает согласования на 

транспортировку сжиженного газа.  

Вариант № 4: Строительство установок газификации угля и котельных 

на генераторном топливном газе. Стоимость реализации данного варианта  

около 900 млн. рублей. 

Достоинства варианта: относительно низкая себестоимость тепловой 

энергии. 

Недостатки: Существующие установки газификации угля не 

соответствуют заявленным параметрам и показателям надежности и 

экологичности.  

Вариант № 5: Строительство новой угольной котельной или котельных 

в разных частях города. 

Строительство децентрализованных угольных котельных связано с 

ухудшением экологической обстановки. Кроме того имеются значительные 

трудности с выделением площадок под строительство котельных, 

соответствующих нормативным требованиям.  

Строительство новой угольной котельной на площадке существующей 

ТЭЦ имеет следующие достоинства: 

o Минимальный экологический ущерб по сравнению с другими 

вариантами, кроме электрокотельной.  

o Максимальная степень использования существующей 

инфраструктуры ТЭЦ: здания, подъездные пути и приемная площадки для 

угля, система топливоподготовки, система подачи воды и водоподготовки. 

o Возможность использования существующих золоотвалов после их 

подготовки; 

o Возможность утилизации золы для производства строительных 

материалов; 

o Относительно низкая себестоимость тепловой энергии около 1000 

руб/Гкал.  

o Возможность поэтапного развития системы теплоснабжения 

города.  

Стоимость реализации данного варианта около 1000 млн. рублей. Сроки 

строительства 1,5 года. 

 

 



Альтернативным решением проблемы, связанной с обеспечением 
энергоресурсов г. Байкальска и иных поселений в пределах ЦЭЗ БПТ, может 
стать поставка природного газа с Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения, ресурсной базы которого достаточно для обеспечения внутренних 
и экспортных потребностей. 

Строительство магистрального газопровода по южной стороне Байкальского 
региона позволит газифицировать наиболее густонаселенные пункты Иркутской 
области и Республики Бурятия, а при необходимости обеспечить поставки газа в 
Монголию и в Китайскую Народную Республику. Газификация Иркутской 
области и Республики Бурятия улучшит экологическую ситуацию в Байкальском 
регионе, повысит качество жизни населения, а также увеличит 
инвестиционную привлекательность территорий. 

 

 

IV. О возможном негативном воздействии на озеро Байкал и 

Байкальскую природную территорию при реализации проекта 

строительства Шуренской ГЭС в Монголии 

 

На рассмотрение Межведомственной комиссией вынесен вопрос  о 

возможной реализации крупных гидротехнических проектов на 
территории Монголии: строительство гидроэлектростанции «Шурэн» на 
реке Селенга мощностью 350 МВт и создание плотины на реке Орхон 
(приток р. Селенги).  

Реализация указанных проектов может привести к изменению и 

деградации экосистемы нижележащих водных объектов и окажет 
негативное влияние на озеро Байкал. Реализация проектов идет вразрез с 

Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия, 
ратифицированного Россией и Монголией.  

Аналитические материалы по вопросу прилагаются. 

 

Приложения: 

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

внесении изменений в перечень видов деятельности, запрещенных в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории» с 

пояснительной запиской на 10 л. 

2. Аналитические материалы по предполагаемому строительству 

Шуренской ГЭС в Монголии на  … л. 

 


