
 

1.3. Природно-антропогенные объекты 
 
1.3.1. Район Байкальского ЦБК 

(Администрация Иркутской области; Иркутское межрегиональное управление по  
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора, ГУ Гидрохимический  
институт Росгидромета г. Ростов-на-Дону; НИИ биологии при ИГУ; Иркутский ТЦ ГМГС 
ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»; ОАО «Байкальский ЦБК»; ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
В целях улучшения экологической обстановки в районе озера Байкал Правительст-

во Российской Федерации приняло постановление № 995 от 02.12.1992 
«О перепрофилировании Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и создании 
компенсирующих мощностей по производству целлюлозы». В исполнении данного поста-
новления, а так же поручения Президента Российской Федерации № Пр-574 от 
28.03.2000 и распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации              
№ МК-П9-11266 от 18.04.2000, по решению Администрации Иркутской области силами 
ИНЦ СО РАН, проектного института СибГИПРОБУМ и с участием специалистов ком-
бината была подготовлена «Комплексная программа перепрофилирования Байкальского 
ЦБК и развития г. Байкальска». Программа получила одобрение общественности, приро-
доохранных и контролирующих организаций (подробнее в докладе за 2005 год – стр. 143). 

04.03.2005 на заседании Координационного Совета по реализации «Комплексной 
программы перепрофилирования БЦБК и развития г. Байкальска» был рассмотрен отчет 
управляющей компании Континенталь Менеджмент. Решением Координационного Со-
вета работа управляющей компании признана неудовлетворительной.  

На состоявшемся 25.05.2005 в г. Иркутске совещании, проводимом по инициативе 
«Континенталь Менеджмент», было заявлено, что к концу 2005 года «Континенталь 
Менеджмент» разработает новый проект перепрофилирования ОАО «БЦБК», который 
будет представлен на государственную экологическую экспертизу.  

Для реализации своих решений по подготовке нового проекта перепрофилирования 
ОАО Байкальского ЦБК, «Континенталь Менеджмент» заключила 21 мая 2005 года 
контракт с финской фирмой JP Management Consulting (Europe) OY (JPMC) на подготов-
ку концепции развития ОАО «БЦБК» и его перепрофилирования.  

В соответствии с контрактом, для изучения технического состояния цехов на 
Байкальском ЦБК с 7 по 10 июня 2005 г. работала группа специалистов JPMC .  

Учитывая, что срок перехода на замкнутую систему водопользования заканчива-
ется в 2007 году, принято решение о подготовке и выполнении промежуточной Про-
граммы «Создание системы замкнутого водопользования на Байкальском ЦБК в 2005-
2007 гг.», куда вошли мероприятия, которые необходимо выполнить при любом варианте 
перепрофилирования, и которые позволяют создать замкнутый водооборот при сущест-
вующей на сегодня технологии производства. Общая стоимость  Программы оценива-
лась в 11 млн. долл. США, в том числе стоимость проектных работ около 450 тыс. долл. 
США.  

В декабре 2005 года заместителем Министра природных ресурсов Российской Фе-
дерации В.Г. Степанковым и Губернатором Иркутской области А.Г. Тишаниным данная 
программа была согласована, а в январе 2006 г. утверждена Советом директоров ООО 
ЛПК «Континенталь Менеджмент» со сроком реализации 01.07.2007.  

Решение вопроса реализации 1-го этапа перепрофилирования ОАО БЦБК, который 
включает в себя переход на замкнутую систему водооборота связано со  строитель-
ством  канализационно-очистных  сооружений  (КОС) г .  Байкальска .  За время 
строительства сметная стоимость строительства КОС г. Байкальска увеличилась с 
168039 тыс. руб. (в ценах 2 кв. 2002 года) до 266873,2 тыс. руб. (в ценах 2005 года).  По 
состоянию на 31.12.2005 было освоено 110334,9 тыс. рублей (подробнее в докладе за 2005 
год – стр. 144). 

 

163



 

Мероприятия по перепрофилированию Байкальского ЦБК 
(Администрация Иркутской области) 
 
В 2006 году вопрос о прекращении сброса сточных вод в озеро Байкал и перепро-

филировании Байкальского ЦБК ежеквартально рассматривался на заседании Координа-
ционного совета при Губернаторе Иркутской области по вопросам обеспечения соблюде-
ния законодательства о природопользовании на территории Иркутской области. 

 На 2006 год Советом директоров ООО ЛПК «Континенталь Менеджмент» утвер-
жден план финансирования мероприятий по созданию замкнутого водооборота в сумме 
93,931 млн. рублей, фактические затраты составили 78,5 млн. рублей.  

График финансирования мероприятий на 2006 год в пределах утвержденной суммы 
откорректирован с учетом сроков окончания проектирования и изменения некоторых тех-
нических решений с целью улучшения проектных  показателей Программы. 

В 2006 году выполнялись следующие определяющие мероприятия Программы: 
1. Строительство системы возврата очищенных сточных вод на производство, 

включая насосную станцию возврата и коллектор очищенных сточных вод. Выполнены 
проектные работы на сумму 39,7 млн. руб.  

2. Строительство системы оборотных теплых вод со строительством градирни. 
Проектным институтом ОАО «Сибгипробум» выполнены предпроектные проработки по 
вариантам охлаждения теплых вод. Начались проектные работы по коллекторам системы 
оборотных теплых вод. Произведена оценка предложений по техническим и коммерче-
ским показателям для выбора поставщика градирен. Затраты - 4,4 млн. рублей. 

3. Выделение потока хозбытовых стоков комбината на строящиеся КОС г. Байкаль-
ска. Рабочий проект выделения потока хозбытовых стоков комбината на строящиеся очи-
стные сооружения г. Байкальска проектным институтом ОАО «Сибгипробум» выполнен  
в полном объеме. Напорная часть трубопровода от насосной станции перекачки хозбыто-
вых стоков от цехов комбината до строящихся канализационных очистных сооружений г. 
Байкальска смонтирована. Затраты составили около 6,5 млн. рублей. Начаты строительно-
монтажные работы по напорному коллектору хозбытовых стоков от очистных сооруже-
ний комбината до КОС г. Байкальска диаметром 159 мм, длиной около 900 п/м.  

4. Замена струйных (барометрических) конденсаторов на поверхностные на выпар-
ной станции. Выполнены проектные работы на сумму 1,921 млн. руб. Проведена техниче-
ская и коммерческая оценка предложений для определения поставщика.  

5. Мероприятия по исключению загрязнения купола подземных вод.  
Проводились строительные и химзащитные работы по реконструкции и герметиза-

ции цеховых канализаций, в первую очередь, в варочном цехе. Работы выполнены на 
сумму 1,017 млн. рублей. Отремонтировано около 60 м канализации из 180 м планируе-
мых. Выполнен ряд технических мероприятий и частичные изменения технологических 
схем для сокращения водопотребления в цехах и для использования очищенных стоков 
вместо свежей воды. Всего выполнено работ на сумму 6,2 млн. рублей.  

6. Создание локальной системы оборотной воды в древесно-подготовительном цехе 
закончено. 

7. Создание оборотной системы водопользования на теплоэлектроцентрали комби-
ната (ТЭЦ) закончено, и ТЭЦ готова к работе в условиях замкнутого водопотребления на 
комбинате. 

Внедрение замкнутой системы водопользования на ОАО БЦБК требует окончания 
строительства канализационных очистных сооружений г. Байкальска. Основной пробле-
мой строительства КОС г. Байкальска было отсутствие средств в размере 860 тыс. долла-
ров США для приобретения импортного оборудования фирмы «Кроун» по биологической 
очистке канализационных стоков на КОС г. Байкальска. В соответствии с решением Ко-
ординационного совета от 27.07.2006 направлено письмо Председателю Совета директо-
ров ОАО «Русал» О.В. Дерипаске и ОАО «БЦБК» для решения вопроса о выделении этих 
средств.  
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Финансирование строительства КОС г. Байкальска в 2006 году из бюджета Иркут-
ской области произведено в размере 31,862 млн. руб. Из федерального бюджета финанси-
рование не осуществлялось (подробнее - в подразделе 2.2). В 2006 году подготовлена за-
явка на финансирование из федерального бюджета в 2007 году строительства КОС г. Бай-
кальска в рамках ФЦП «Жилище» на 2002-2010 году на сумму 40,450 млн. рублей. Подго-
товлены обоснования на выделение средств из областного бюджета в 2007 году на сумму 
104,7 млн. рублей. 

 
Производство продукции  
(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору  
Ростехнадзора) 
 
В 2006 году выработка товарной продукции по варке составила 201975 тонн 

(2005 г. – 160150 тонн), товарной целлюлозы выработано 180872 тонн (2005 г. – 142705 
тонн). Увеличение производительности к прошлому году составило 26,7 % или 38167 
тонн товарной целлюлозы (Таблица 1.3.1.1). Производство беленой целлюлозы составило 
3249 тонн (в 2005 году беленая целлюлоза не производилась).   

 
Таблица 1.3.1.1 

 
Производство товарной целлюлозы Байкальским ЦБК в 2003 - 2006 гг., тонн 

 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. % изменения
(2006/2005) 

Товарная целлюлоза, 171375 165822 142705 180872 +26,7
в том числе  
вискоза 53161 82564 64321 73370 +14,1
беленая сульфатная 19237 5687 0 3249  
небеленая 98977 77571 78381 104765 + 33,7 

 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу   
(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору  
Ростехнадзора) 
 
Источниками поступления загрязняющих веществ БЦБК в атмосферу являются 

энергетические, содорегенерационные и корьевые котлоагрегаты, снабженные трубами 
высотой 120 метров, а также около сотни других, более мелких источников. 

Основными ингредиентами аэропромвыбросов БЦБК являются: пыль (в т. ч. суль-
фат натрия и щелочь), сернистый ангидрид, соединения восстановленной серы (сероводо-
род, соединения метилмеркаптанового ряда), терпеновые углеводороды, окислы азота, уг-
лерода и хлора, фенолы, метанол. 

Данные о количествах выбросов в атмосферу приоритетных для БЦБК загрязняю-
щих веществ приведены в таблице 1.3.1.2. Эти данные свидетельствуют об увеличении 
объемов выбросов на 11,2 %, в том числе по взвешенным веществам - на 24,4 %, по газо-
образным – на 3,6 %. Увеличение выбросов связано с увеличением объемов производи-
тельности. Количество выбросов в атмосферу Байкальским ЦБК сравнительно невелико 
(рис. 1.3.1.1).  

Увеличение выброса взвешенных веществ обусловлено увеличением расхода угля 
(2006 г. - 409604 тонн, 2005 г. – 329191 тонн) и зольности поступающего топлива (2006 г. 
– 17 %, 2005 г. – 16%). Выбросы сернистого ангидрида (диоксида серы) остались на уров-
не прошлого года. Снизился выброс сероводорода. Эффект достигнут в результате уста-
новки нового газоочистного оборудования (однотрубный эмулятор) ИРП № 2. Увеличение 
выбросов окислов азота обусловлено увеличением времени работы энергетических котлов 
БКЗ-160-100 си № 7, 9, 11 и расходом угля.  
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Таблица 1.3.1.2 
 

Величины выбросов загрязняющих веществ Байкальским ЦБК в атмосферу 
 

Выброс, т/год Загрязняющее вещество 1981 г. 1995 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Взвешенные вещества 15 269 4 551 2 757 2 791 2743,8 2006,157 2495,933 
Газообразные вещества, в т. ч.: - - 4 462 4 083 4100,7 3520,731 3648,624 
диоксид серы 5 327 3 500 2 031 2 058 2345 1782,236 1787,296 
оксиды азота - - 1 689 1 355 1227,7 1256,748 1465,087 
сероводород 1 098 189 55 55 51,4 45,454 11,326 
метилмеркаптан - 70 43 53 61,6 56,99 51,934 
метанол - - 4 1 2,3 1,711 1,017 
фенол 0,37 0,37 0,033 0,053 0,092 0,029 0,029 

Суммарный выброс - - 7 220 6 875 6844,6 5523,888 6144,557 
Примечание: прочерк означает отсутствие данных 
 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ангарск

Улан-Удэ

Иркутск

Усолье-Сибирское

Шелехов

БЦБК

2006 г. 145,1 32,7 46,2 32,5 28,6 6,1

2005 г. 127,8 30,3 49,4 31,9 28,1 5,5

2004 г. 136,5 28 46,9 28,2 28,7 6,8

2003 г. 159,7 27,9 49,4 26,8 28,4 6,9

Ангарск Улан-Удэ Иркутск Усолье-
Сибирское Шелехов БЦБК

Рис. 1.3.1.1. Сравнение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
в 2003-2006 гг. (тыс. т) 

 
Отходы производства 
(Иркутское межрегиональное управление по технологическому и экологическому надзору  
Ростехнадзора) 
 
На ОАО «Байкальский ЦБК» за 2006 год образовалось 145582,738 тонн отходов 

(таблица 1.3.1.3). 
Отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы) ОАО «БЦБК» 

по договору передает ЧП «Митюгин» (г. Братск) на обезвреживание. Отходы II класса 
опасности (отработанная аккумуляторная серная кислота) используются на предприятии. 
Отходы III класса опасности (отходы, содержащие свинец (отработанные аккумуляторы), 
различные отработанные масла) частично используются на предприятии, большая часть 
передается для обезвреживания по договорам на специализированные предприятия. Отхо-
ды IV и V классов опасности (золошлаки от сжигания углей, зола от сжигания осадка 
сточных вод, отходы коры, зола корьевых котлов, отходы целлюлозного волокна) частич-
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но возвращаются в производство, утилизируются на  предприятии, откачиваются на зо-
лошламоотвал предприятия, вывозятся на городскую свалку отходов (по договору). 

 
Таблица 1.3.1.3 

 
Сведения об образовании и использовании отходов на Байкальском ЦБК 

 в 2004-2006 гг. 
 

Количество, т/год Наименование показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 
Образовалось отходов, всего 
в том числе: 

129853,663 121586,314 145582,738

Ι класса опасности 0,932 1,081 0,587
ΙΙ класса опасности 0,364 0,135 0,373
ΙΙΙ класса опасности 90,305 82,249 45,808
ΙV класса опасности 99924,577 97986,127 54821,342
V класса опасности 29837,485 23516,722 90714,628

Захоронено в установленных местах разме-
щения 

61584,77 62398,763 103959,008

Использовано и обезврежено отходов, всего 
в том числе: 

80034,217 66023,839 71373,641

- на собственном предприятии 77686,394 64281,334 70517,175
- передано предприятиям на перера-
ботку и обезвреживание 

2347,823 1742,505 856,466

 
ОАО «Байкальский ЦБК» имеет объекты для размещения отходов общей площа-

дью 180,1 га, из них шламонакопитель (карты № 1-10 на Солзанской площадке - см. рис. 
1.3.1.5), золошламоотвал  (карты №№ 11, 13, 14 на Бабхинской площадке).  Карты шламо-
накопители БЦБК были построены для временного складирования осадка от очистки 
сточных вод на период поиска путей  его утилизации. 

С 1988 г. на комбинате действует цех по переработке осадка очистных сооружений. 
В настоящее время  карты №№ 2, 3, 9, 10 законсервированы, происходит рекультивация 
карт-накопителей естественным путем (зарастанием). Карты №№ 4, 5, 6, 7  рекультиви-
руются согласно проекту технологической рекультивации карт-накопителей шлам-
лигнина.  Карта № 13 законсервирована. В 2006 году действующими оставались карты 
№№ 8, 11, 14. 

 
Очищенные сточные и грунтовые воды БЦБК  
(НИИ биологии при ИГУ, Иркутский ТЦ ГМГС ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»,  
ОАО «Байкальский ЦБК») 
 
Байкальский ЦБК по объемам сбрасываемых сточных вод вносит значительный 

вклад в антропогенное влияние на прибрежную акваторию – (рис. 1.3.1.2, 1.3.1.3). Однако, 
химический состав его стоков близок к комплексу веществ, образующихся в процессе ес-
тественного разрушения древесины, а уровни содержания в его стоках некоторых химиче-
ских компонентов сопоставимы с их содержанием в природных пресных водах. 

Хими ч е с к о е  к а ч е с т в о  о ч ищ е н ны х  с т о ч ны х  в о д  (ОСВ )  БЦБК .  
Показатели химического состава ОСВ БЦБК приведены в таблице 1.3.1.4.  

В период наблюдений 2006 г., как и в соответствующие периоды 2003-2005 гг., 
очищенная сточная вода была достаточно насыщена кислородом (73,9–105,4% на-
сыщения). Концентрация растворённого кислорода изменялась незначительно: 6,85–
8,0 мгО2/дм3. Этот показатель находился в пределах природной изменчивости заби-
раемой байкальской воды.  
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2006 г. 39.91 37.96 1.42 1.75

2005 г. 40.71 36.75 1.55 1.75

2004 г. 46.55 44.4 2.4 1.8

2003 г. 46.91 43.86 2.1 1.65

г. Улан-Удэ БЦБК Северобайкальск Слюдянка

 
 

Рис. 1.3.1.2. Сравнение сбросов сточных вод в 2003-2006 гг. (млн. м3) 
 

 
 

Рис. 1.3.1.3. Объемы продукции и сбросов очищенных сточных вод  
Байкальского ЦБК 

 
В 2006 г., по сравнению с предыдущим годом, в сточных водах наблюдалось 

увеличение содержания взвешенных веществ до 3,2 мг/дм3 . 
Цветность воды, которая определяется в основном содержанием лигниновых 

веществ, незначительно повысилась по сравнению с уровнями нескольких предыдущих 
лет. 

По ионному составу ОСВ, как и в предыдущие годы, вода относится к сульфатно-
натриевым водам II типа. БПК5 – 0,9-1,1 мгО/дм3, перманганатная окисляемость в летний 
период – 19,4 мгО/дм3, в осенний – 22,7 мгО/дм3, высокий показатель ХПК – 35–39 
мгО/дм3. 
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в т.ч. беленая  сульфатная 19.24 5.69 0 3.25
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Таблица 1.3.1.4 
 

Изменение усредненных (июль-сентябрь) химических показателей очищенных  
сточных вод Байкальского ЦБК, в 2005–2006 гг. 

 

Показатели Ед. изме-
рения 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

%  
именения к 

2005 г. 
АОХ мг/дм3 0,93 0,63 0,80 0,49 1,21 147,0 
СПАВ мг/дм3 0,043 0,034 0,036 0,031 0,049 58,0 
Натрий мг/дм3 100,8 103,7 99,9 105,0 154,0 46,6 
Окисляемость Mn мгО/дм3 13,62 12,57 10,87 14,0 21,0 50,0 
Хлор-ион мг/дм3 65,84 84,50 75,72 64,9 89,4 37,7 
Азот органический мг/дм3 0,25 0,22 0,19 0,15 0,21 40,0 
Гидрокарбонаты мг/дм3 20,59 25,03 21,87 19,7 26,1 32,5 
Взвешенные вещества мг/дм3 4,8 2,0 3,0 2,5 3,2 28,0 
Фосфор органич. мг/дм3 0,014 0,012 0,01 0,01 0,012 20,0 
ХПК мгО/дм3 46,11 42,99 42,49 36,0 37,0 2,7 
Азот нитратный мг/дм3 0,29 0,264 0,178 0,1 0,1 0 
Сульфат-ион мг/дм3 146,9 139,6 150,5 152,0 152,0 0 
Азот нитритный  мг/дм3 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0 
Нефтепродукты мг/дм3 0,182 0,047 0,033 0,05 0,05 0 
рН ед. рН 6,69 6,88 6,82 6,8 6,6 -2,9 
Цветность градХКШ 47,5 69,5 57,2 53,0 55,0 -3,7 
Растворенный кислород мгО2/дм3 6,96 7,15 7,22 8,0 7,63 -4,6 
Магний мг/дм3 3,07 3,87 5,57 4,8 4,5 -6,2 
Кремний мг/дм3 0,70 0,49 0,55 0,6 0,56 -6,4 
Общая жесткость мг-экв/дм3 1,101 1,237 1,327 1,3 1,2 -10,0 
Eh mV 234 287 281 274 245 -10,6 
БПК5 мг О2/дм3 1,93 1,43 1,66 1,1 0,95 -13,6 
Кальций мг/дм3 16,84 18,27 17,67 19,0 16,2 -14,7 
Калий  мг/дм3 5,2 5,5 5,4 6,6 5,0 -24,0 
Фосфор мин. мг/дм3 0,002 0,000 0,001 0,002 0,0008 -60,0 

 
        - возрастание более чем на 10%              - изменение в пределах 10%             - снижение более чем на 10% 
 

 
Содержание органического азота – 0,21 мг/дм3, нитритного – менее 0,001 мг/дм3, 

нитратного азота <0,1 мг/дм3. Минеральный фосфор содержится в количествах <0,001 мг/дм3. 
Увеличено по сравнению с байкальской водой содержание кремния до 2,8 мг/дм3. Концен-
трация СПАВ – 0,024–0,049 мг/дм3, нефтепродуктов – 0,05 мг/дм3. 

В период наблюдений в 2006 г. содержание АОХ, хлоридов и гидрокарбонатов 
увеличились по сравнению с 2005 г. Концентрации сульфатов, нефтепродуктов, нитритно-
го и нитратного азота оставались на уровне прошлого года. Основная часть этих измене-
ний отмечалась в июле месяце. 

 
Хими ч е с к о е  к а ч е с т в о  г р у н т о вы х  в о д  БЦБК .  Ингредиенты-

загрязнители подземных вод связаны со спецификой производства – переработкой древе-
сины и используемыми в технологическом цикле химреагентами.  

На промплощадке Байкальского ЦБК очаг загрязнения  локализован защитным во-
дозабором, действующим с 2000 г. Суммарный водоотбор защитного водозабора составил 
2,0-2,2 тыс. м3/сут. В течение 6-летней беспрерывной работы водозабора существенно со-
кратился ореол интенсивного химического загрязнения подземных вод с 0,8 до 0,08 км2.  
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Загрязненным является водоносный горизонт озерно–аллювиальных отложений 
четвертичного возраста, который дренируется в оз. Байкал (рис. 1.3.1.4). Общая минерали-
зация подземных вод достигает 2,5-2,9 г/дм3 при фоновом значении 0,1-0,2 г/дм3. 

В 2006 г. в пределах очага загрязнения подземных вод фиксируется высокое со-
держание вредных веществ. По контрольно-наблюдательной скважине № 6, расположен-
ной в прибрежной зоне озера Байкал, в мае 2006 г.  содержание сульфат-иона достигало 
411 мг/дм3, в июне – 506 мг/дм3 (в 2005 году – 0,364 мг/дм3), минерализация воды соста-
вила 1,25 г/дм3 (в 2005 г. – 0,9 мг/дм3) при фоновом значении 0,2 мг/дм3. Вариации в кон-
центрации загрязняющих веществ в подземных водах, вероятно, связаны с режимом рабо-
ты защитного водозабора. В целом интенсивность загрязнения подземных вод остается 
очень высокой (до 15-ти раз выше природно–техногенного  фона).  

Интенсивность термального загрязнения подземных вод по многолетним наблюде-
ниям остается высокой. Температура подземных вод достигала 14-210С, при фоновом зна-
чении 3-4 0С.  

На Солзанском участке источником загрязнения подземных вод являются накопи-
тели отходов Байкальского ЦБК, в основном шлам-лигнина. Солзанский участок карт-
накопителей шлам-лигнина располагается юго-восточнее пос. Солзан в междуречье 
р. Бол. Осиновка – руч. Банный в пределах комплекса озерных террас оз. Байкал.  Террасы 
сложены гравийно-валунно-галечниковыми отложениями с песчаным заполнителем мощ-
ностью до нескольких десятков метров. Глубина залегания подземных вод варьирует от 
1 м (побережье оз. Байкал) до 30-40 м в районе карт. Количество шлам-лигнина в картах–
накопителях в пересчете на сухой вес составляет около 250 тыс. тонн. 

Современное состояние подземных вод на Солзанской площадке характеризуется 
по четырем  контрольно–наблюдательным скважинам, расположенным в створе, направ-
ленном к берегу оз. Байкал (рис. 1.3.1.5). 

В конце 2005 года в воде скважин обнаружен ряд специфических ингредиентов, 
свойственных шлам-лигнину и золе, хранящихся  в картах. По данным опробования  в 
2006 г. в скважинах зафиксированы содержания отдельных компонентов выше ПДК для 
водоёмов рыбохозяйственного значения: железо (1,2-3,8 ПДК), марганец (10-13 ПДК), 
медь (1,4-22 ПДК), цинк (1,6-3,2 ПДК), алюминий (1,6-3,2 ПДК), кадмий (до 1,9 ПДК), ме-
танол (4,1 ПДК) и формальдегид (30 ПДК). В пробах воды зафиксирована повышенная 
перманганатная окисляемость (9-11 мгО/дм3). Наличие аммония (0,4-0,6 мг/дм3) и нитра-
тов (7-8 мг/дм3) подтверждает присутствие в подземных водах легкоокисляемых органи-
ческих соединений.  

Общая минерализация подземных вод на участке хранилищ шлам–лигнина невы-
сокая (0,31-0,33 г/дм3). Однако, по результатам обследования в 2006 г. водозаборов под-
земных вод в г. Байкальске («Солзан», «Гагарина», «Строитель»), находящихся выше по 
потоку подземных вод относительно объектов Байкальского ЦБК, содержание большин-
ства компонентов в подземных водах  ниже, чем в грунтовых водах под хранилищами. 
Минерализация воды по водозаборам, эксплуатирующим как неоген-четвертичный водо-
носный комплекс, так и архей-протерозойскую водоносную зону трещиноватости, не пре-
вышает 0,1 г/дм3. Если ее принять как фон, то минерализация грунтовых вод под картами-
накопителями шлам-лигнина выше, чем в естественных условиях в 3 раза. 
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Рис. 1.3.1.5. Геолого-гидрогеологический разрез по участку накопителей лигнина и 

золы в прибрежной зоне Байкала на Солзанском участке 
 
 
Основные результаты экологического мониторинга вод Байкала в районе 
расположения Байкальского ЦБК1) 
 
Химическое качество природных вод  
(НИИ биологии при ИГУ) 
 
Наблюдения выполнены в пунктах пробоотбора, которые представлены на рисунке 

1.3.1.7.  
В 2006 г., как и в прошлые годы, поступление загрязненных грунтовых вод, зале-

гающих под промплощадкой БЦБК, в байкальскую литораль приводило в ряде случаев к 
загрязнению воды на отрезке прибрежной полосы вдоль основных цехов комбината спе-
                                                           
1) Полные сведения о результатах мониторинга поверхностных вод, водной толщи, донных отложений, гид-
робиологических сообществ, подземных вод, атмосферного воздуха и снежного покрова в районе Байкаль-
ского ЦБК в сравнении с другими участками экосистемы озера Байкал приведены в подразделах 1.1.1.2, 
1.1.1.3, 1.1.1.4, 1.2.1.3, 1.2.6 и 1.2.7 настоящего доклада. 
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цифическими компонентами сульфат-целлюлозного производства такими, как ионы на-
трия, хлорид- и сульфат-ионы. 

В 2006 году в условно–фоновой зоне (Ф1, Ф2, Ф3), по сравнению с 2005 г. не на-
блюдалось значительного ухудшения качества воды.  

Воды во всех точках наблюдения в условно-фоновой зоне относятся к слабо ще-
лочным (рН 7,30–7,95), величина Eh – 275-300 мВ, что свидетельствует об окислительной 
обстановке, способствующей процессам окисления органических веществ. 

В зонах влияния основного производства были отобраны и проанализированы про-
бы воды в точках ОП1-ОП4. Макрокомпонентный состав и сумма ионов практически од-
нородна по всей акватории. 

Во всех точках наблюдается увеличение концентрации нитратного азота с глуби-
ной. Содержание нитритного азота ниже предела обнаружения. 

Повышенные концентрации СПАВ в точке ОП3 – 0,021 мг/дм3, в остальных пунк-
тах наблюдений – 0,015 мг/дм3 либо менее 0,015 мг/дм3. 

Концентрация кремния мало отличается от данных прошлого года. Концентрация 
нефтепродуктов в точках ОП2 и ОП3 в пределах 0,02 мг/дм3, в точке ОП1 – 0,03-
0,04 мг/дм3, а в пункте ОП4  в осенний период концентрация нефтепродуктов достигает 
0,07 мг/дм3. Средняя концентрация АОХ 4,4 мкг/дм3. 

В пруде–аэраторе в 2006 г., как и в 2004–2005 гг., величина рН сдвинута в кислую 
сторону (6,6–6,7). Удельная электропроводность 780–800 мкС/см, что является результа-
том повышенной минерализации, достигающей 430-480 мг/дм3, что несколько превышает 
минерализацию 2005 г. 

В период наблюдений 2006 г., как и в соответствующие периоды 2003-2005 гг., 
очищенная сточная вода была достаточно насыщена кислородом (73,9–105,4% на-
сыщения). Концентрация растворённого кислорода изменялась незначительно. Этот 
показатель находился в пределах природной изменчивости забираемой байкальской 
воды. 

В точках ЗОШ1 и ЗОШ2, характеризующих состояние вод напротив первого и вто-
рого золоотвалов, в 2006 году содержание практически всех компонентов аналогично их 
концентрациям в 2003-2005 гг.  

По специфическим показателям (содержание нефтепродуктов, СПАВ, АОХ), ха-
рактеризующим загрязнения, присущие ОСВ БЦБК, в пробах из поверхностного горизон-
та достоверных отличий между литоральными полигонами П1 и П5 и пелагическим поли-
гоном П7  в 2006 г. не обнаружено, что совпадает с данными 2004-2005 гг. 

Величина рН находится в пределах 7,50–8,20, Eh – 275-295 мВ, что соответствует 
окислительной обстановке. Значение показателя Eh в сравнении с 2005 г. увеличилось, 
что должно оказывать благоприятное воздействие на процессы окисления органических 
веществ.  

Макрокомпонентный состав однороден по всем точкам и не претерпел существен-
ных изменений по сравнению с 2004–2005 гг. 

Содержание азота аммонийного в 2006 г. находится на пределе обнаружения 
данного метода. Концентрация нитратного азота в точках П1 и П5 в летний период со-
ставляла 0,12–0,21 мг/дм3, в осенний период – 0,05–0,07 мг/дм3 и лишь на глубине 50 м – 
0,34 мг/дм3. 

Содержание минеральных и органических форм фосфора 0,011-0,07 мг/дм3. 
В 2006 году по сравнению с 2005 г., на всех полигонах цветность воды оставалась 

прежней. 
Содержание, соотношение и динамику всех форм биогенных элементов в водах 

Южного Байкала в 2006 году можно считать ненарушенными и соответствующими мно-
голетним наблюдениям. 
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Качество вод озера в 100-метровом створе по нормируемым показателям  
(ГУ Гидрохимический институт Росгидромета г. Ростов-на-Дону) 
 
Наряду с сезонными комплексными съемками всей акватории района БЦБК (см. 

раздел 1.1.1.2) в течение всего года проводился отбор проб воды по сечению створа рас-
положенного на расстоянии 100 м от глубинного выпуска сточных вод из пруда аэратора. 
С февраля по август проведено пять гидрохимических съемок с отбором проб воды через 
каждые 10 м по глубине на пяти вертикалях. 

Оценка качественных показателей вод озера Байкал в контрольном створе прово-
дилась в соответствии с нормами, введенными для створа от 01.01.1985:  

−  рН 6,5-8,5 единиц, 
−  сумма минеральных веществ 117мг/л, 
−  сульфатных ионов 10мг/л, 
−  хлоридных ионов 2 мг/л, 
−  фенолов 0,001мг/л (ПДК по перечню рыбохозяйственных нормативов). 
Данные о нарушении качества воды оз. Байкал в районе глубинного выпуска сточ-

ных вод приведены в таблице 1.3.1.5. 
В апреле 2006 г. качество воды оз. Байкал соответствовало норме по всем контро-

лируемым показателям. В остальных съемках фиксировались превышения ПДК не более 
чем в 2 раза. Загрязнение до 2 ПДК фенольными соединениями определено в феврале, 
марте, июле и августе. Процент загрязненных проб на створе составлял 10-40%.  

Также во всех съемках, кроме апрельской, отмечались нарушения по сбросу взве-
шенных веществ. Максимальная концентрация взвешенных веществ - 2,8 мг/дм3 опреде-
лялась в июле при среднем значении 0,9 мг/дм3. 

По содержанию суммы минеральных веществ превышения норм не обнаружены. 
Превышения уровня ПДК сульфатных и хлоридных ионов определялось в период 

проведения июльской съемки. Максимальная концентрация составила 13,1 мг/дм3 суль-
фатных ионов и 4,4 мг/дм3 хлоридных ионов. 

Процент нарушений составлял 80% по летучим фенолам и взвешенным веществам, 
и 20% по сульфатным и хлоридным ионам. 

Таблица 1.3.1.5 
 

Сведения о нарушениях качества воды оз. Байкал в 100-метровом  
контрольном створе за 2004-2006 гг. 

 

Пределы концентраций,  
мг/л 

Число съемок: общее – 
с нарушениями ПДК 

Максимальное превы-
шение ПДК, число раз Показатели  

(ПДК, мг/л для створа) 
2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Ед. измер. РН 7,67 – 8,26 7,63 – 8,25 7,81-8,49 7 – 0 7 – 0 5 – 0 нет нет нет 

Сумма минеральных  
соединений (117) 

89 – 110 93 – 121 89 - 112 7 – 0 7 – 1 5 – 0 нет 1,03 нет 

Сульфаты (10) 4,0 – 9,8 4,2 – 14,2 4,9 – 13,1 7 – 0 7 – 1 5 - 1 нет  1,4 1,3 

Хлориды (2) 0,4 – 1,7 0,4 – 2,0 0,5 – 4,4 7 – 0 7 – 0 5 - 1 нет  нет  2,2 

Взвешенные вещества (1,1) 0 –2,8 0 – 1,8 0,0 – 2,8 7 – 3 7 – 4 5 – 4 2,5 1,6 2,5 

Летучие фенолы (0,001) 0 – 0,002 0 – 0,005 0 – 0,002 7 – 6 7 – 7 5 - 4 2,0 5,0 2,0 

Итого    7 – 6 7 – 7 5 - 4 2,0 – 2,5 1,03 – 5,0 1,3 – 2,5
 
В сравнении с предшествующим годом в 2006 г. увеличились максимальные кон-

центрации взвешенных веществ в 1,6 раза и хлоридных ионов в 2,2 раза и снизились по 
сумме минеральных веществ в 1,1 раза, сульфатам в 1,1 раза, летучим фенолам в 2,5 раза. 
Положительным фактом этого года является то, что в апреле качество воды озера в районе 
глубинного выпуска сточных вод БЦБК соответствовало установленной норме. Однако 
следует отметить, что гидрохимические наблюдения в четвертом квартале 2006 г. на 100 – 
метровом створе не проводились. 
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Наблюдения за основными гидрохимическими параметрами  
байкальской воды в районе БЦБК с использованием судового комплекса  
«Акватория-Байкал»   
(ВостСибНИИГГиМС ФГУНПГП «Иркутскгеофизика») 
 
В августе-октябре 2006 г. продолжались начатые в 2003 году наблюдения. Приме-

ры их результатов за 2006 год показаны на рисунках 1.3.1.7-1.3.1.9. Отмечается незначи-
тельное увеличение концентраций измеряемых показателей (подробнее – в подразделе 
1.1.1.2). Все карты оценки загрязнений в районе Байкальского ЦБК, подготовленные в 
2006 году и предыдущие годы, выставлены на сайте «Охрана озера Байкал» 
(www.geol.irk.ru/baikal).  

 
Гидробиологические показатели природных вод  
(НИИ биологии при ИГУ) 
 
Фи т о п л а н к т о н .  В 2006 г. состав фитопланктона отличался от такового в 2005 г. 

меньшей численностью, а состав доминирующей группы был  аналогичным составу про-
шлого года. Сезонная динамика фитопланктона в июле-сентябре 2006 г. была обычной 
для этого периода времени –  численность золотистых и зеленых водорослей к осени на-
чала снижаться, а численность диатомовых – возрастать. По степени развития фитопланк-
тона в литоральной зоне 2006 г., в отличие от 2005 г. можно отнести к «среднеурожай-
ным». Состав доминирующих видов на пелагическом и литоральных полигонах был прак-
тически идентичен. Автотрофное звено экосистемы Южного Байкала находится в устой-
чивом равновесном состоянии. Происходящие в нем изменения имеют естественную при-
роду. 

З о о п л а н к т о н .  Количественное развитие зоопланктона в 2006 г. на литоральных 
полигонах, было не сопоставимо между собой: на полигоне П1, как суммарная числен-
ность зоопланктона, так и численность эпишуры была практически в два раза выше тако-
вых на полигоне П5. Следует отметить, что полигон П5 находится в районе сброса ОСВ 
БЦБК. В июле 2006 г. низкая численность зоопланктона отмечена и на пелагическом по-
лигоне П7, который находится на траверзе сброса ОСВ БЦБК, а разница по дате отбора 
проб составляет 1 день. Вероятно, что в июле 2006 г. произошел сброс ОСВ, отчего на по-
лигоне П5 численность зоопланктона резко снизилась. 

Б а к т е р и о п л а н к т о н .  Литоральные станции, расположенные в прибойной зоне, 
примыкающей к промплощадке комбината хронически подвергаются бактериологическо-
му загрязнению. Акватория БЦБК с точки зрения формирования санитарно-гигиенических 
свойств воды находится под влиянием сточных вод, в которых уровень фекальной загряз-
ненности составлял в летний период 2006 г. 8-9 тыс. КОЕ ОКБ/л. Антропогенные бакте-
рии группы кишечных палочек обнаружены в 70% проб. Влияние хозбытовых загрязне-
ний значительно в пределах литоральной зоны.  Максимальные значения бактерий группы 
кишечной палочки в районе сброса были в 20 раз больше максимальных значений этих 
бактерий в Больших Котах. 

Сравнительный анализ количества микроорганизмов в литоральных районах пока-
зал, что их численность в 2006 г. была в 2 раза ниже по сравнению с 2005 г. Общая чис-
ленность микроорганизмов в сточных водах на протяжении 2005-2006 гг. была на одном 
уровне, что свидетельствует о монотонности антропогенной нагрузки. В распределении 
сапрофитных бактерий отмечается стойкая закономерность на протяжении 2005-2006 гг.: 
во-первых, микрозональное их распределение, во-вторых, численность их на порядок вы-
ше, чем в фоновых районах.  

В июле четко прослеживается влияние сточных вод комбината, о чем свидетельст-
вует содержание сапрофитных бактерий, количество которых на порядок превышало их 
значения в Бол. Котах. Уровень бактериологического загрязнения в районе БЦБК в 2006 г. 
по абсолютным величинам в точечных объемах воды оставался на уровне 2005 г.  
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Рис. 1.3.1.7 Площадная съемка комплексом «Акватория-Байкал». Сульфат-ионы 
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Рис. 1.3.1.8 Площадная съемка комплексом «Акватория-Байкал». Хлорид-ионы 
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Рис. 1.3.1.9 Площадная съемка комплексом «Акватория-Байкал». Нитрат-ионы 
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З о о б е н т о с .  В 2006 г. отмечается увеличение численности и биомассы зообенто-
са по сравнению с 2005 г. Исключение составляет мелководье напротив станции ПА, где 
численность и биомасса макрозообентоса, по сравнению с 2005 г. снизилась. В первую 
очередь, увеличилось количество представителей доминирующих групп донных беспо-
звоночных олигохет и амфипод. Основу сообществ донных беспозвоночных в 2006 г., как 
и в 2005 г., составляют олигохеты и амфиподы. В 2006 г. отмечается некоторое увеличе-
ние роли олигохет в макрозообентосе, и небольшое снижение значения амфипод в донных 
сообществах, как в фоновом районе, так и на участках мелководий, расположенных вдоль 
территории БЦБК. Эти изменения носят естественный характер.  

В 2005 г. отмечались значительные локальные изменения в развитии макрозообенто-
са на 2-х станциях (ОП2 и ПА), предположительно вызванные влиянием деятельности 
БЦБК. В 2006 г. таких значительных отличий нет. На основе приведенных данных в 2006 г., 
можно предположить, что экологическая ситуация в этом районе несколько улучшилась. 

Анализ гидробиологических характеристик за 2006 год  свидетельствует о сохра-
нении антропогенной нагрузки в районе БЦБК. Подробное описание гидробиологических 
показателей приведено в разделе 1.1.1.4. 

 
Выводы 
 
1. В 2006 году в сравнении с 2005 годом увеличение производства целлюлозы со-

ставило 26,7 % или 38167 тонн. В связи с этим произошло увеличение выбросов в атмо-
сферный воздух на 11,2 %, сбросов в поверхностные водные объекты на 3,3 % и объемов 
образования отходов на 19,7 %. 

2. Химический состав очищенных сточных вод БЦБК в 2006 году оставался ста-
бильным. Осуществляется их многократное разбавление при поступлении в озеро. По-
этому химический состав воды в пелагиали Южного Байкала остается неизменным на 
протяжении долгого времени. 

3. Анализ гидробиологических характеристик в 2006 году подтверждает, что ан-
тропогенная нагрузка в районе выпусков сточных вод комбината остается стабильной. 
 
 

1.3.2. Зона БАМ  
(Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия,  Управление по технологическому  
и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Бурятия, ГУ Бурятский ЦГМС  
Забайкальского УГМС Росгидромета, ФГУНПП «Росгеолфонд») 
 

Общая ситуация. Территория  участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 
водосборном бассейне оз. Байкал расположена в пределах Северо-Байкальского района 
Республики Бурятия (см. приложение 3.4). От прорезающего Байкальский хребет 7-
километрового Даванского тоннеля железная дорога проходит по долинам рек Гоудже-
кит и Тыя, спускается к берегу Байкала и на протяжении 20 км между городом Северо-
байкальск (с населением 25,6 тыс. чел.) и п. Нижнеангарск (5,6 тыс. чел.) проходит непо-
средственно по скалистому берегу Байкала до устья р. Кичера. Далее трасса идёт вверх 
по долине рек Кичера и Верхняя Ангара и по долине притока последней – реки Ангаракан, 
подходит к 15-километровому тоннелю, прорезающему Северо-Муйский хребет. Длина 
трассы в пределах Байкальской природной территории 355 км, в т.ч. по центральной 
экологической зоне – 140 км. 

Территория отличается сложными инженерно-геологическими условиями. Высо-
кая сейсмичность (до 9-10 баллов) создает трудности для всех видов строительства. 

Водораздельные хребты (Баргузинский, Северо-Муйский), отделяющие бассейн 
озера Байкал от Ленского бассейна стока, возвышаются на 1,5-2 км над Байкалом на 
расстоянии 30-70 км от его берегов. Берега Байкала в основном двух типов – абразион-
ные и аккумулятивные. В зависимости от характера прибрежного рельефа, горных по-

180



 

род и рыхлого материала, слагающих берега, они подразделяются на расчлененные и вы-
ровненные. 

 Коренные горные породы представлены древними образованиями. Осадочные и 
вулканические образования нижнего протерозоя сильно метаморфизованы (гнейсы, квар-
циты), сложно дислоцированы, прорваны позднейшими протерозойскими и нижнепроте-
розойскими интрузивными образованиями, несущими разнообразную рудную минерализа-
цию (свинцово-цинковую, кобальт-никелевую, железорудную, золоторудную). В современ-
ных аллювиальных отложениях формируются золотороссыпные месторождения. Сведе-
ния о месторождениях полезных ископаемых Северо-Байкальского района и проблемах их 
отработки приведены в разделе 1.2.2.3.   

Климатические условия района размещения объектов в зоне БАМ определяются 
характером циркуляции атмосферы и радиационного режима, а также воздействием 
водных масс озера Байкал. Средняя многолетняя годовая температура воздуха в районе  
имеет отрицательное значение (до - 5,3оС).  

Особенностью лесов района является преобладание спелых и перестойных насаж-
дений, особенно среди хвойных пород. Наиболее распространенными являются сосна 
обыкновенная, лиственницы сибирская и даурская, кедр сибирский, кедровый стланик, ель 
сибирская, пихта сибирская, береза и другие. Всего выявлено 1800 видов высших сосуди-
стых растений, свыше 140 видов занесены в Красные книги РФ и РБ. 

В Северо-Байкальском районе находится часть основных видов охотничье-
промысловых ресурсов, к ним следует отнести кабаргу, лося, северного оленя, волка, мед-
ведя, рысь, соболя, белку, ондатру и других. Яркими представителями фауны является 
нерпа, омуль, байкальский осетр, байкальский сиг и другие. 

На территории местности отмечены памятники природы, такие как Поющие 
пески Турали, скала Папаха, Бухта Аяя, Туралинская засечка, а также большой интерес 
представляют горячие источники. 

За 15 лет сооружения железнодорожной магистрали (с 1974 г.) и 18 лет её экс-
плуатации (с 1989 г.) окружающая природная среда испытала внезапную и внушитель-
ную антропогенную нагрузку. Зона антропогенного воздействия, приуроченная первона-
чально к трассе БАМ, начинает распространяться в глубинные части района при геоло-
гических изысканиях и разведке месторождений полезных ископаемых, и значительно 
расширяться и усиливаться при их добыче.  

В 2005-2006 гг. очередное изыскательское вторжение эта территория испытала при 
подготовке трассы нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Несанкциониро-
ванная рубка просеки под проектируемую трассу была приостановлена представителями 
Росприроднадзора, а позднее решением Президента Российской Федерации трасса пере-
несена на север от Байкала (см. раздел доклада 1.4.7.4). 

Основными природоохранными мероприятиями, выполненными в 2006 году, яв-
ляются работы, связанные с продолжением ликвидации объектов инфраструктуры ЗАО 
«БАМтоннельстрой». Комплекс мероприятий включает рекультивацию стройплощадок, 
ликвидацию котельных. Продолжена разборка неиспользуемых сооружений ОАО 
«Нижнеангарсктрансстрой» и рекультивация участков на побережье Байкала.  

 
Выбросы в атмосферный воздух. За последние 5 лет (2002-2006 гг.) выбросы за-

грязняющих веществ от стационарных источников уменьшились на 1,701 тыс. тонн, или 
на  35,2 %. В 2006 году случаи аварийных и залповых выбросов не зарегистрированы. 
Предупреждения о неблагоприятных  метеорологических  условиях  не  поступали. Для 16 
предприятий г. Северобайкальска (из 21, предоставляющих статистическую отчетность по 
форме 2-ТП-воздух) утверждены нормативы  ПДВ, на 14 предприятиях  нормативы   ПДВ   
достигнуты.  

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных  источников составили 
3,137 тыс. тонн (в 2005 г. – 4,4 тыс. тонн). На предприятиях города уловлено 3,449 тыс. 
тонн загрязняющих веществ, из них утилизирована 1 тонна. Основной вклад в загрязнение 
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атмосферного воздуха от стационарных источников вносят предприятия сухопутного 
транспорта и предприятия производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, 
пара и горячей воды. Так, вклад сухопутного транспорта в выбросы города  составляет 
74,7 %, производство, передача и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей во-
ды – 15,1 % .  

По сравнению с 2005 г. уменьшились выбросы в деятельности сухопутного транс-
порта на 1,364 тыс. тонн, в строительстве - на 0,134 тыс. тонн. Увеличились выбросы на 
предприятиях в производстве, передаче и распределении электроэнергии, газа, пара и го-
рячей воды на 0,474 тыс. тонн. 
 

Состояние водных объектов. В 2006 г. в реках, пересекаемых  трассой БАМ, про-
бы воды отбирались Бурятским ЦГМС в р. Тыя - г. Северобайкальск (2 створа), 
р. Гоуджекит - гм.ст. Гоуджекит, р. Холодная - п. Холодная, р. Верхняя Ангара - с. Уоян,  
р. Верхняя Ангара - с. Верхняя Заимка, р. Ангаракан - гм.п. Ангаракан. 

Воды рек севера Бурятии имеют много общего: удовлетворительный кислородный 
режим, малую в зимний и очень малую в летний период минерализацию, преимуществен-
но слабощелочную реакцию. Концентрации биогенных веществ незначительны и не дос-
тигали ПДК, наибольшая сумма минерального азота регистрировалась в период  ледоста-
ва.  В период весеннего половодья повышались цветность воды, содержание взвешенных 
и органических (по ХПК) веществ. Хлорорганические пестициды в водах рек не обнару-
жены. Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не зарегистрировано. На-
блюдались случаи повышения ПДК по содержанию фенолов и нефтепродуктов, наиболее 
часто превышали ПДК концентрации меди и железа. 

Организованный сброс сточных вод осуществлялся в р. Тыя (НГЧ-10 
г. Северобайкальск), в р. Верхняя Ангара (НГЧ-10 Уоянское МУП ЖКХ). 

Подробные сведения о состоянии рек Тыя и Верхняя Ангара приведены в разделе 
доклада 1.2.1.1, ниже приводятся краткие сведения о загрязненности этих рек, а также 
правого притока Тыи – р. Гоуджекит и правого притока р. Кичера – р. Холодная. 

Р е к а  Ты я .  Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в воде р. Тыя 
по створам существенно не менялись. Количество загрязняющих ингредиентов в фоновом 
створе было 4 (средний коэффициент комплексности составил 12,7%), в контрольном 
створе – 5 (ср. Кк – 19%). Наиболее часто превышали ПДК концентрации железа, меди, 
нефтепродуктов. Фенолы превышали ПДК в контрольном створе. 

По повторяемости случаев превышения ПДК загрязненность воды р. Тыя в усть-
евой части определялась  как «характерная» по содержанию железа и меди;  как «устой-
чивая» по содержанию фенолов и нефтепродуктов;  как «неустойчивая» по величине 
ХПК.  Уровень загрязненности воды реки ионами меди и фенолами – средний; органиче-
скими веществами (по ХПК), нефтепродуктами и железом – низкий. Удельный комбина-
торный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) от фонового створа к устью реки увеличи-
вался. В фоновом створе вода реки была слабо загрязненной, 2 класс, УКИЗВ – 1,68;  в 
контрольном створе вода реки загрязненная, 3А класс, УКИЗВ – 2,21.  

По сравнению с прошлым годом  качество воды по комплексным оценкам улучши-
лось в обоих створах. 

Вода р е к и  Г о у дж е к и т  слабо загрязненная, 2 класс, величина УКИЗВ – 1,75. 
Наблюдалась характерная загрязненность воды железом, ионами меди, фенолами средне-
го уровня. Среднегодовая концентрация железа превысила 2 ПДК, максимальная – 4,7 
ПДК (30.06.06);  меди соответственно – 3,8 ПДК и 6,8 ПДК (30.06.06). Максимальное со-
держание фенолов 2 ПДК зарегистрировано 20.03.06 и  28.07.06. 

Вода р .  Хо л о д н а я  слабо загрязненная, 2 класса, величина УКИЗВ – 1,78.  На-
блюдалась характерная загрязненность воды железом и медью среднего уровня.  Макси-
мальная концентрация железа составила 3,6 ПДК, меди 4,8 ПДК (29.07). Загрязненность 
воды органическими веществами (по ХПК) и цинком неустойчивая  низкого уровня.  
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Р е к а  Ве р х н я я  Ан г а р а   наблюдалась в двух створах. Наибольшее количество 
проб отобрано у с. Верхняя Заимка (устьевой участок). К устью реки по сравнению с вы-
ше лежащим створом возрастают концентрации минеральных, биогенных веществ и ме-
таллов.  Превышение ПДК наблюдалось по 5 ингредиентам (в 2005 году - по 7 ингредиен-
там)  химического состава воды:  по содержанию меди, общего железа, нефтепродуктов, 
цинка и величине ХПК. По комплексным показателям загрязненность воды реки медью и 
железом определяется как «характерная» среднего уровня; органическими веществами (по 
ХПК), цинком и нефтепродуктами – «неустойчивая» на границе низкого-среднего уровня. 
Величина УКИЗВ составила 2,13 (в 2005 году – 2,71), вода  “загрязненная”, 3 А  класса. 

 
Сбросы в реки. По данным отчета 2-ТП–Водхоз в реку Тыя в 2006 году сброшено 

1416,3 тыс. м3 сточных вод (в 2005 году – 1547,4 тыс. м3) недостаточно-очищенных сточ-
ных вод с массой загрязнения 656,0 тонн (691,6 тонн в 2005 году). При этом наблюдается 
устойчивая тенденция сокращения факторов, отрицательно влияющих на состояние вод-
ного объекта. В месте сброса сточных вод г. Северобайкальска после пуска в эксплуата-
цию блока глубокой доочистки с озонаторной исчез характерный запах, водное простран-
ство и прошедшие очистку сточные воды визуально прозрачны. 

Локальные установки очистки производственных сточных вод на локомотивном 
депо  и очистные сооружения специальной мойки пассажирских вагонов в 2006 году сис-
темы работали устойчиво, без зафиксированных аварийных сбросов. На очистных соору-
жениях локомотивного депо внедрен блок доочистки, достигнуты нормативы сброса про-
изводственных сточных вод на очистные сооружения г. Северобайкальска, прекращен 
сброс на рельеф местности.  

После приемки в эксплуатацию Северомуйского тоннеля продолжается сброс дре-
нажных вод тоннеля, в т.ч. в западном направлении в р. Верхняя Ангара.  

После передачи ВСЖД очистных сооружений в станционных поселках муници-
пальным образованиям Северобайкальского района снизилось качество очистки сточных 
вод, не в полной мере осуществляются природоохранные мероприятия по достижению 
нормативов предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ, допускается отключе-
ние электроэнергии на природоохранных объектах, ослаблен лабораторный контроль за 
работой очистных сооружений и влиянием сброса сточных вод  в реки Кичера и Верхняя 
Ангара.  

 
Отходы производства и потребления.  На территории Северного Прибайкалья 

имеется несколько объектов размещения и утилизации отходов – 8 полигонов и свалок, из 
них 2 - в городе Северобайкальске, 6 - в Северо-Байкальском районе, в том числе: постро-
енных по проектам БАМ – 2, построенных по проектам на бюджетные средства – 2, 
приспособленных в отработанных карьерах по временным разрешениям - 4. 

Общая площадь, занимаемая под полигоны и свалки сухих отходов – 36,1 га. Сум-
марная мощность объектов – 38,2 тыс. м3 в год.  

В 2006 г. общее наличие отходов составило 1250,202 тыс. тонн, образовано – 
1601 тыс. тонн (в 2005 г. – 1250 и 2188 тыс. тонн, соответственно). 99,986 % отходов  на-
коплено и 95,11 % образовано при добыче полезных ископаемых (руд и песков золото-
носных россыпей). Другие отходы (суммарно 78,264 тыс. тонн) в 2006 г. образованы: от 
деятельности железнодорожного транспорта - 89,0 %, от строительства зданий и сооруже-
ний - 7,21 %, от теплоэнергетики - 3,02 %, торговли и ремонта техники - 0,45 %. 

Динамика образования, утилизации и размещения отходов по классам опасности 
показана в таблице 1.3.2.1. 

Отходы 1 класса опасности представлены ртутными лампами и люминесцентными 
ртутьсодержащими трубками (1269 кг). Отходы 2 класса опасности – отработанная акку-
муляторная серная кислота (4039 кг), отходы и шламы минеральных и синтетических ма-
сел (1237 кг), свинцовые аккумуляторы с электролитом (1546 кг). 
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Таблица 1.3.2.1 
 

Динамика образования, утилизации и размещения отходов по классам опасности  
в Северобайкальском районе и г. Северобайкальске в 2006 году 

тонн 

Использовано и 
обезврежено (ути-
лизировано) 

Передано другим ор-
ганизациям для хра-
нения и захоронения

Наименование 

отходов 

Образова-
лось в от-
четном году, 
всего Всего % Всего %  

Наличие на террито-
рии предприятий на 
конец 2006 г. 

Всего отходов 1601031,1 97631,81 6,10 3573,482 0,22 2710224,2

1 класс опасности 1,269 0 0 0 0 0,946
2 класс опасности 6,822 4,476 65,61 0 0 0,322
З класс опасности 7418,436 2003,513 27,01 15,957 0,004 110,76
4 класс опасности 2325,806 73,408 03,16 258,561 11,12 82,2
5 класс опасности 1591278,8 95550,41 06,00 3298,964 0,21 2710029,99

 

Таким образом, основную массу отходов в районе (99,25 %) образуют вскрышные 
пустые породы при добыче полезных ископаемых и отходы при их обогащении. 

Размещение отходов находится под постоянным наблюдением. Фильтрация из хра-
нилищ отходов, накопление загрязняющих веществ в подземных водах и на дне Байкала 
скрыты от визуального наблюдения. Поэтому необходимо продолжение и совершенство-
вание мониторинга поверхностных вод и донных отложений на Северном Байкале и вос-
становление прерванного в 2004 году мониторинга подземных вод в Северо-Байкальском 
районе. 

 
Опасные экзогенные процессы. Повышение уровня озера после строительства 

Иркутской ГЭС привело к активизации многих экзогенных геологических процессов, раз-
мыванию аккумулятивных береговых форм, в частности архипелага Ярки.  

В 2004 году ОАО ЦНИИС «НИЦ Морские берега» (г. Сочи) был разработан рабо-
чий проект «Берегоукрепление и защита участков берега озера Байкал в Северобайкаль-
ском районе Республики Бурятия (берегоукрепительные работы на участке Нижнеан-
гарск - протока Кичера). Реализация проекта начата в  2005 году.  

Строящийся объект  расположен в поселке Нижнеангарск Северобайкальского 
района Республики Бурятия,  в 30 км от  г. Северобайкальск. Проектной документацией 
предусматривается реконструкция откосного крепления по внешнему контуру огради-
тельного мола пристани с бетонным покрытием причала, защита от размыва участков 
берега в поселке Нижнеангарск и песчаной косы, отделяющей низкую, заболоченную тер-
риторию (Ангарский сор) от озера Байкал, которая является неотъемлемой частью ар-
хипелага «Остров Ярки». 

Рабочим проектом строящийся объект по типу конструкции, по назначению, по 
принципу работы разделен на 3 пусковых комплекса,  включающих в себя четыре  строи-
тельных участка. 

В 2006 году продолжены работы 1 пускового комплекса этого проекта, предусмат-
ривающие возведение каменно-набросной бермы оградительного мола пристани. 

В районе с. Уоян, расположенного в 150 км от п. Нижнеангарск, в начале 80-х го-
дов была построена дамба для защиты трети села от затопления паводковыми водами 
р. Верхняя Ангара. После воздействия паводка 2004 года  в 2006 году на отдельных участ-
ках дамбы проведены мероприятия по отсыпке гребня дамбы в пониженных местах. Дам-
ба находится в бесхозном состоянии, на участках с повышенными скоростными характе-
ристиками потока реки не обеспечена устойчивость дамбы от размыва, расчётная высота 
дамбы для прохождения максимального расхода воды не обоснована  проектной докумен-
тацией. Управлением Росприроднадзора по Республике Бурятия выданы соответствующие 
предписания об устранении нарушений. 
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Особо охраняемые территории. В районе расположены Фролихинский государст-
венный природный зоологический заказник, Верхне-Ангарский государственный природ-
ный биологический (зоологический) заказник (подробнее см. в разделе 1.1.2), рекреаци-
онные местности местного значения.  

Отдельные участки туризма и отдыха интенсивно используются в рекреационных 
целях и характеризуются постоянно растущим потоком туристов. Определенное развитие 
получил спортивный туризм, самодеятельный и организованный отдых.  

Развитая транспортная и инженерная (аэропорт, железная дорога, судоходство, ав-
тодорога) инфраструктура района, наличие множества живописных мест и рекреационных 
объектов делают это место на Байкале одним из самых перспективных  для создания осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 

Наличие железнодорожного и авиационного сообщения с Иркутском и Улан-Удэ, 
развитая транспортная и инженерная инфраструктура района, наличие множества живо-
писных мест и рекреационных объектов делают это место на Байкале одним из самых 
перспективных для создания особых экономических зон туристско-рекреационного типа. 

В целях обеспечения сохранности природных комплексов озера Байкал, снижения 
антропогенной нагрузки на побережье, удовлетворения растущего спроса в туристско-
рекреационных услугах и создания благоприятных условий для полноценного отдыха, а 
также реализации постановления Правительства РФ от 30.08.2001 № 643 «Об утвержде-
нии перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической хоне Бай-
кальской природной территории» IV сессия Северо-Байкальского районного Совета мест-
ного самоуправления III созыва приняла решение о присвоении серии локальных участков 
туризма и отдыха статуса «рекреационной территории местного значения Северо-
Байкальского района».  

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 17 января 2006 г. № 13 со-
гласовано Положение о рекреационной местности местного значения "Северо-
Байкальская" Северо-Байкальского района. 

В 2006 году проведены подготовительные работы по освоению 6 участков лесного 
фонда, переданных в аренду в культурно-оздоровительных, туристических и спортивных 
целях.   

   
Выводы 
 
1. Состояние окружающей среды на участке зоны БАМ, расположенной в границах 

БПТ, остаётся удовлетворительным. В 2006 году не было ни одного случая чрезвычайных 
экологических ситуаций, залповых или аварийных сбросов и выбросов в атмосферу. В 
2006 году, как и в 2005 году, отрицательное влияние на воды Байкала стоков 
г. Северобайкальска было минимальным. Выбросы уменьшились на 28,7 %, сбросы 
уменьшились на 8,5 %, образование отходов уменьшилось на 26,8 %. 

2. Проблемными ситуациями продолжают оставаться: 
- разрушение песчаной косы архипелага Ярки, угрожающее негативными экологи-

ческими последствиями для залива Ангарский сор; 
- низкие темпы ликвидации недействующих объектов инфраструктуры ЗАО «БАМ-

тоннельстрой» и разборки неиспользуемых сооружений ОАО «Нижнеангарсктрансст-
рой», являющихся источниками загрязнения водных объектов;  

- неустойчивое состояние дамбы в с. Уоян, которое может привести к затоплению 
села паводковыми водами. 

3. Наличие железнодорожного и авиационного сообщения с Иркутском и Улан-
Удэ, развитая транспортная и инженерная инфраструктура района, наличие множества 
живописных мест и рекреационных объектов делают Северо-Байкальский район одним из 
самых перспективных для создания особых экономических зон туристско-рекреационного 
типа. 
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1.3.3. Другие природно-антропогенные объекты  
(ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг», ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Постоянными источниками воздействия на окружающую природную среду на Бай-

кальской природной территории остаются антропогенные объекты следующих промыш-
ленных узлов:  

- в Южнобайкальском – берегозащитные сооружения ВСЖД; 
- в Нижнеселенгинском - Селенгинский ЦКК, п. Каменск, Тимлюйская ТЭЦ; 
- в Улан-Удэнском – предприятия г. Улан-Удэ; 
- в  Гусиноозерском - Гусиноозерская ГРЭС; 
- в Закаменском – Джидинский ГОК. 
В настоящем подразделе приводятся сведения о состоянии и изменении природной 

среды в местах расположения антропогенных объектов. Сведения об антропогенных воз-
действиях этих объектов (выбросы, сбросы, отходы) приведены в разделах 1.4.1, 1.4.2.  
 

Нижнеселенгинский промышленный узел.  В 2006 году, как и в предыдущие го-
ды  источниками загрязнения подземных вод в данном узле остаются шламоотстойники 
Селенгинского ЦКК и ТЭЦ, очистные сооружения.  

Селенгинский ЦКК, располагается в 50 км от озера Байкал. Производство основ-
ной продукции (сульфатная целлюлоза и тарный картон) сопровождается производст-
вом побочных продуктов – сульфатного мыла и сульфатного скипидара, из которых, в 
свою очередь, получают талловое масло и чистый скипидар. Сульфатная целлюлоза про-
изводится с применением водных растворов NaOH и Na2S, отходы основного производ-
ства – шлам лигнина и талового масла. Вредные вещества, сопровождающие технологи-
ческие процессы производства, определяют комплекс загрязняющих компонентов в под-
земных водах в зоне влияния данного объекта. Результаты мониторинга подземных вод 
по сети скважин, контролирующей территорию СЦКК с 1984 г., показывают стойкое их 
загрязнение сульфатом при концентрации от 50-100 до 1400 мг/дм3 в разные годы. Суль-
фатное загрязнение сопровождается повышенными концентрациями в подземных водах 
хлорида, натрия и других макрокомпонентов с увеличением минерализации (по сухому ос-
татку) до 2 г/дм3 и более. В подземных водах обнаруживаются лигнин и талловое масло; 
прогрессирует их загрязнение нефтепродуктами, связанное с инфильтрацией сточных 
вод, содержащих нефтепродукты в концентрациях до 14,0 мг/дм3. 

Загрязнение подземных вод в 2006 году по отношению к 2005 году выражается сле-
дующими показателями: 

- в зоне влияния отстойника гидрозолоудаления (ГЗУ) ТЭЦ  - снизились, но оста-
ются на уровне  или выше ПДК минерализация подземных вод, окисляемость перманга-
натная, концентрации сульфата, натрия, фтора, кадмия,  марганца, талового масла. Повы-
сились содержания лигнина, а концентрации алюминия и нефтепродуктов в 2006 г. ниже 
ПДК.  

- на участке шламоотстойника 1 очереди очистки – повысилась окисляемость пер-
манганатная, содержание сульфата, аммония, натрия, марганца. Не обнаруживаются в 
2006 г. в подземных водах нефтепродукты и кадмий.   

- на участке шламоотстойника 2 очереди очистки – повысилась окисляемость пер-
манганатная, содержание  аммония и кадмия. Снизились, но остаются выше ПДК содер-
жания марганца и алюминия, не обнаруживаются в 2006 г. нефтепродукты.  

- на промплощадке – повысились концентрации в подземных водах марганца, неф-
тепродуктов, талового масла. Снизились, но остаются выше ПДК окисляемость перманга-
натная и концентрации кадмия.  

В многолетнем разрезе на данном объекте прослеживается стойкое загрязнение 
подземных вод сульфатом, концентрации которого изменяются в значительных пределах 
(таблица 1.3.3.1).  
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 С Селенгинского ЦКК сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не 
производится, предприятие работает в замкнутой системе оборотного водоснабжения.  
 

Таблица 1.3.3.1 
 

Динамика изменения концентрации сульфатов на объектах  
Селенгинского ЦКК, мг/дм3 

 
Годы наблюдений Место-

поло-
жение 

№ 
скв. 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2003 2004 2005 2006 

260  313 282 269 243 222 117 133 94 54 48 84 61 341 507 721,5 833,5 713,9ГЗУ 
261  240 222 208 200 213 384 160 560 475 471 562 518 603 800 800 788,2 458,9
256  394 386  71   86 60 - 247 - 270 386 247 188 476 1397 1400  77,16 401,0
257      5      1   7     7 9 -   13 4 5 372 1 7 <1 <2 - 

КОС 

258    52    53  52    31 37 - 3  5 1 5 7 2 4 <1 - 8,27
 

Сброс коммунально-бытовых стоков в реки по южному побережью оз. Байкал в 
пределах Кабанского района в 2006 году составил 2,22 млн. м3, с которыми в речные воды 
поступило 695,5 тонн загрязняющих веществ. В составе загрязняющих веществ: азотсо-
держащие соединения, фосфат, хлорид, сульфат, ПАВ, железо. Сточные воды имеют по-
вышенные ХПК, БПК, минерализацию. 

 
Гусиноозерский промышленный узел. В районе г. Гусинооозерска расположены 

ГРЭС, объекты угледобывающих предприятий (Хольбоджинский разрез, шахта “Гусино-
озерская”), месторождение пресных подземных вод “Ельник”, карьеры глин, кирпичный 
завод, военные объекты. 

Мониторинг подземных вод в настоящее время ведется только в зоне влияния Гу-
синоозерской ГРЭС, где набор загрязняющих веществ включает хлорид, натрий, сульфат, 
азотсодержащие соединения, нефтепродукты, металлы. Здесь загрязнению подвергаются 
подземные воды на участках размещения золоотвалов, промплощадки и подсобного хо-
зяйства.  

На промплощадке загрязнение подземных вод в 2006 году по отношению к 2005 
году характеризуется повышением минерализации, концентраций натрия и свинца. Сни-
зились, но остаются выше ПДК, концентрации кадмия и марганца; резко снизились кон-
центрации нефтепродуктов и алюминия. 

В зоне влияния золоотвалов в 2006 году произошло снижение концентраций всех 
загрязняющих веществ в подземных водах, но остаются выше ПДК окисляемость перман-
ганатная и концентрации нефтепродуктов.   

На участке подсобного хозяйства в 2006 году наблюдается рост минерализации и 
окисляемости подземных вод, увеличение концентраций нитрата, нитрита, марганца. Рез-
ко снизились концентрации аммония, а содержание нефтепродуктов остаются на уровне 
2004 года (в 2005 г. подземные воды здесь не опробовались).  

На участке комплексного воздействия промплощадки и подсобного хозяйства (скв. 
40, 44) в 2006 году наблюдается снижение уровня загрязнения по многим показателям, но 
остаются выше ПДК минерализация и общая  жесткость подземных вод, концентрации в 
них хлорида, натрия, кадмия, марганца. Увеличились концентрации алюминия и свинца, а 
нефтепродукты в 2006 г. не обнаруживаются.  

Сточные воды с Гусиноозерской ГРЭС,  ООО “Водоканал“ и МУП ЖЭУ г. Гусино-
озерск сбрасываются в оз. Гусиное, в 2006 г. сброшено 219,191 млн. м3 (в 2005 г. – 264,382 
млн. м3). Уменьшение сбросов связано с сокращением в 2006 году вырабатываемой элек-
троэнергии Гусиноозерской ГРЭС. Комплекс загрязняющих веществ включает азотсодер-
жащие соединения, фосфат, хлорид, сульфат, ПАВ, нефтепродукты, металлы (железо, 
медь). Сточные воды имеют повышенные ХПК, БПК, минерализацию. 
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Улан-Удэнский промышленный узел. На территории Улан-Удэнского промыш-
ленного узла размещаются заводы (авиационный, локомотиво-ремонтный (ЛВРЗ), прибо-
ростроительный и др.), предприятия топливной энергетики (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2), комбинаты 
и фабрики пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, мелкие мебельные 
производства, нефтебазы и многочисленные АЗС. 

На участке Восточный в зоне влияния объектов авиазавода подземные воды за-
грязнены в концентрациях выше ПДК нефтепродуктами, фенолами, марганцем, свинцом и 
кадмием. Минерализация подземных вод, их общая жесткость и окисляемость превышают 
ПДК. По отношению к прошлому году в 2006 г. произошло повышение минерализации 
подземных вод, концентраций в них фтора и нефтепродуктов.  

На участке Железнодорожный в зоне влияния объектов ЛВРЗ подземные воды 
имеют красновато-бурый цвет, содержат в запредельных концентрациях фенолы, аммо-
ний, нефтепродукты, что определяет их запредельную окисляемость. Превышают ПДК 
минерализация подземных вод, концентрации  в них фтора, марганца, алюминия. Загряз-
ненные подземные воды продвигаются на участок размещения отстойника ТЭЦ-1, ниже 
которого по потоку в подземных водах появляется свинец, повышаются концентрации 
марганца – очевидно как результат гидрогеохимических преобразований (разложения) ор-
ганических соединений, мигрирующих с подземными водами с объектов ЛВРЗ. Интен-
сивность загрязнения подземных вод в 2006 году остается на уровне прошлого года.  

На левобережье р. Уды загрязнение подземных вод четвертичных водоносных го-
ризонтов в 2006 г выражается высокими концентрациями марганца в зонах влияния кон-
тролируемой АЗС и Мясокомбината, а в районе ТЭЦ-2 в подземных водах высоки содер-
жания аммония и нефтепродуктов. Интенсивность загрязнения подземных вод в 2006 г. 
остается на уровне прошлого года. 

Загрязненные на территориях промышленных улов подземные и поверхностные 
воды в конечном итоге поступают в р. Селенгу, которая несет их в оз. Байкал, а сток ее в 
общем притоке в озеро составляет около 50% и во многом определяет состояние байкаль-
ских вод. Загрязнение поверхностных вод в устье Селенги характеризуется содержанием 
соединений азота, СПАВ, нефтепродуктов, фенолов, металлов. Особенно высоки концен-
трации фенолов, меди, цинка, нитрита, достигающие 2-19 ПДК. 

Состояние байкальских вод в целом сохраняется в пределах многолетних колеба-
ний гидрогеохимических показателей, но в районе дельты Селенги существуют участки 
локального загрязнения. По результатам анализа проб воды озера, отобранных в поверх-
ностном слое (на глубине 1,5 м), в районе дельты Селенги наблюдается превышение фо-
новых концентраций сульфат-иона и нитрат-иона (см. приложение 4). 

 
Закаменский промышленный узел. В данном промышленном узле более 60 лет 

разрабатывались месторождения вольфрамово-молибденовых руд (Джидинский ГОК). В 
1996 году предприятие закрыто, но его заброшенные объекты (отвалы горных пород, 
дренажные рудничные воды, хвостохранилище) продолжают создавать высокие техно-
генные нагрузки на природную среду. 

Подземные воды на территории г. Закаменск и в его окрестностях загрязнены же-
лезом, фтором и металлами (Cd, Mn, Fe) до 10 ПДК, обнаруживается свинец на уровне 
ПДК, повышены концентрации сульфата (300-330 мг/дм3) и кальция (100-120 мг/дм3). 

Более подробное описание влияния Джидинского ГОК на состояние окружающей 
среды приведено в разделе 1.2.2.3 настоящего доклада. 

Для оценки и прогноза пространственно-временных изменений состояния подзем-
ных вод на этой территории и опасности этих изменений для хозяйственно-питьевого во-
доснабжения требуется организация мониторинга подземных вод, схема размещения на-
блюдательной сети определена по данным обследования 2005 года, но для ее создания 
требуется восстановление скважин законсервированной сети и бурение новых, что в на-
стоящее время не предоставляется возможным в связи с отсутствием финансирования. 
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