
 

1.3. Природно-антропогенные объекты 
 
1.3.1. Район Байкальского ЦБК 

(Управление Росприроднадзора по Иркутской области;  ТОВР по Иркутской области 
Енисейского БВУ Росводресурсов; ФГУНПГП «Иркутскгеофизика»;   
ОАО «Байкальский ЦБК»; ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
В 1956 году Правительство СССР  приняло решение о строительстве 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), и в 1966 году комбинат дал 
первую продукцию, он также являлся единственным промышленным предприятием, 
сбрасывающим свои стоки непосредственно в озеро Байкал.  

Ежегодно ОАО «БЦБК» сбрасывал около 96 % сточных вод от общего объема 
отведенных в бассейн озера Байкал стоков в Иркутской области и основную массу 
загрязняющих веществ.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2.12.1992  № 925  было 
определено – признать необходимым до завершения перепрофилирования БЦБК 
сохранение на нем выпуска целлюлозы в объеме до 160 тыс. тонн в год, в том числе до 
120 тыс. тонн целлюлозы для химической переработки и 40 тыс. тонн нерастворимой 
целлюлозы. Во исполнении данного постановления, а так же поручения Президента 
Российской Федерации от 28.03.2000 № Пр-574 и распоряжения Председателя 
Правительства Российской Федерации   от 18.04.2000 № МК-П9-11266, по решению 
администрации Иркутской области силами ИНЦ СО РАН, проектным институтом 
СибГИПРОБУМ  с участием специалистов комбината была подготовлена «Комплексная 
программа перепрофилирования Байкальского ЦБК и развития г. Байкальска». Программа 
получила одобрение общественности, природоохранных и контролирующих организаций, 
получила положительное заключение государственной экологической экспертизы 
(подробнее в  государственном докладе «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране 
в 2005 году» – стр. 143). 

Программа оценивалась 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 Федерации В.Г. Степанковым и Губернатором 
Иркутской области А.Г. Тишининым, данная программа была согласована, а в январе 
2006 года утверждена Советом директоров ООО ЛПК «Континенталь Менеджмент» 
со сроком реализации  до 01.07.2007. 

Вместе с тем, затянувшаяся процедура получения займа Всемирного банка 
развития и реконструкции, оформления необходимой документации по использованию 
заемных средств, а также инфляционные процессы и изменение курса валют, явились 
основной причиной невыполнения Комплексной программы перепрофилирования.  

Учитывая, что срок перехода на замкнутую систему водопользования 
заканчивался  в 2007 году,  было принято решение о подготовке и выполнении 
«Программы мероприятий по созданию системы замкнутого водопользования на 
«Байкальском ЦБК» в 2006-2007 гг.», куда вошли мероприятия, которые необходимо 
выполнить при любом варианте перепрофилирования, и которые позволяют создать 
замкнутый водооборот при существующей на сегодня технологии производства.  

Согласно «Программы мероприятий по созданию системы замкнутого 
водопользования на Байкальском ЦБК»,  создание замкнутой системы водопользования 
осуществлялось поэтапно, на существующем оборудовании, то есть -  без 
реконструкции основного производства. При этом возврат очищенных производственных 
сточных вод в систему технологического водоснабжения был возможен только после 
выделения хозяйственно-бытовых сточных вод  ОАО «БЦБК» и  г. Байкальска в 
самостоятельный поток с очисткой их на вновь строящихся  очистных сооружениях 
города Байкальска.  
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01.07.2007  «Программа мероприятий по созданию замкнутой системы 
водопользования на ОАО «Байкальский ЦБК» в 2006-2007 гг.», согласованная 
Министерством природных ресурсов Российской Федерации и администрацией 
Иркутской области, была реализована. Однако, срок ввода в эксплуатацию 
канализационных очистных сооружений города Байкальска, решением координационного 
совета при Губернаторе Иркутской области (протокол  от 05.09.2007 № 5) был 
перенесен на 15 августа 2008 г. 

Перенос сроков пуска очистных сооружений города Байкальска был обусловлен 
отставанием в строительстве и поставкой оборудования, а также 
недофинансированием данного мероприятия  из федерального  бюджета в процессе 
реализации программы. 

Общие затраты на строительство очистных сооружений города Байкальска 
составили 480 млн. рублей, в том числе: из федерального бюджета 88,069 млн. руб., из 
бюджета Иркутской области более 390 млн. рублей. В 2008 году  данное мероприятие 
было профинансировано на общую сумму 85,359 млн. руб., в том числе: из федерального 
бюджета 22,3 млн. руб., из бюджета Иркутской области – 63,059 млн. руб. (В 2007 году 
общая сумма затрат составила-  207,45 млн. руб., в том числе – 40,45 млн. руб. из 
федерального бюджета и 167,0 млн. руб. из областного бюджета). В 2006 году 
федерального финансирования данного мероприятия не осуществлялось, а 
администрация Иркутской области затратила на это строительство 25,312 млн. 
рублей. 

С 15.08.2008 хозяйственно-бытовые стоки ОАО «Байкальский ЦБК» и города 
Байкальска стали поступать на построенные очистные сооружения города Байкальска.  

Актом технической комиссии от 11.09.2008 установлено, что сброс очищенных 
промышленных сточных вод ОАО «Байкальский ЦБК» в озеро Байкал прекращен с 
05.09.2008. Пруд-отстойник № 1 используется ОАО «БЦБК» в системе сооружений 
замкнутого водооборота комбината. Пруд-отстойник № 2 используется как 
регулирующая емкость. Переливные коллекторы, соединяющие пруд–отстойник и пруд-
аэратор, перекрыты специально возведенными бетонными перегородками, не 
допускающими переливов производственной жидкости из системы замкнутого 
водооборота в пруд-аэратор. 

Эксплуатацию пруда-аэратора, рассеивающего выпуска и других сооружений, 
согласно Договору аренды объектов недвижимого имущества от 18.07.2008 № УПР-
10/461, с 10.09.2008 до 2 квартала 2010 г. осуществлял МУП «Канализационные 
очистные сооружения Байкальского муниципального образования», которое производило 
очистку и сброс хозяйственно-бытовых сточных вод ОАО «БЦБК», населения, 
организаций и предприятий города Байкальск. 

Таким образом, была реализована одна из возможностей сохранения уникальной 
экологической системы озера Байкал - ввод в действие на ОАО «Байкальский ЦБК» 
замкнутого водооборота, позволившего полностью прекратить сброс производственных 
сточных вод в озеро. 

В октябре 2008 г. Байкальский ЦБК прекратил производство целлюлозы, признав 
его в сложившихся экономических условиях нерентабельным.  

В течение всего 2009 г. и в январе-апреле 2010 г. Байкальский ЦБК 
производственную деятельность по выпуску целлюлозы не осуществлял. 

Экстренное приостановление хозяйственной деятельности и сложившаяся 
социально-экономическая ситуация в г. Байкальске, для которого Байкальский ЦБК 
является градообразующим предприятием, вызвало серьезную обеспокоенность 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
Иркутской области. Ситуация на предприятии продолжала находиться под постоянным 
контролем органов, осуществляющих технологический надзор. 
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13.01.2010 постановлением Правительства Российской Федерации № 1 были  
внесены изменения в перечень видов деятельности, запрещенных в центральной 
экологической зоне БПТ. В частности, была разрешена деятельность, связанная с 
производством целлюлозы со сбросом сточных вод в озеро Байкал. 

В январе 2010 на комбинате начались подготовительные работы по возобновлению 
производственной деятельности в режиме разомкнутого водооборота. 

С 24.05.2010 комбинат возобновил работу в условиях разомкнутой системы 
водопользования, Управлением Росприроднадзора по Иркутской области было 
направлено предостережение об обязанности неукоснительно соблюдать требования 
природоохранного законодательства и не допускать причинение вреда окружающей среде 
при вводе в эксплуатацию производства целлюлозы без использования бессточной 
системы водопользования. 

При сравнении количества произведенной продукции, а также выбросов, сбросов, 
отходов Байкальского ЦБК за 2010, 2009 и предыдущие годы необходимо учитывать, что 
в 2010 году предприятие осуществляло производство продукции с мая и лишь на части 
своих мощностей. В 2009 году производство целлюлозы не осуществлялось. 

На ОАО «Байкальский ЦБК» для хранения накопленных за период эксплуатации 
комбината отходов и осадков задействованы две площадки суммарной площадью 154 га. 
Данные площадки расположены за пределами прибрежной защитной полосы оз. Байкал. 
На данных площадках расположены как действующие, так и выведенные из эксплуатации 
карты-накопители шлам-лигнина. Суммарный накопленный объем отходов превышает 
6 млн. тонн. На все карты-накопители шлам-лигнина имеются декларации их 
безопасности  как гидротехнических сооружений, и они находятся под постоянным 
контролем  Ростехнадзора. 

ОАО «Байкальский ЦБК» в соответствии с Планом природоохранных мероприятий 
осуществляет работы по рекультивации карт-накопителей, но темпы этих работ не 
позволяют сделать вывод, что комбинат решит эту проблему в ближайшие годы. 

Продолжает оставаться высокой загрязненность подземных  вод. 
За более чем сорокалетнюю деятельность на промплощадке предприятия 

сформировался купол загрязненных подземных вод с естественным дренажем в сторону 
озера Байкал. 

На БЦБК функционирует система перехватывающего водозабора загрязненных 
подземных вод с последующим направлением их на очистные сооружения комбината. 

Но, как показывают результаты  проверок, в настоящее время система 
перехватывающего водозабора не дает желаемого эффекта. В рамках выполнения 
выданных Управлением Росприроднадзора по Иркутской области предписаний об 
устранении выявленных нарушений природоохранного законодательства комбинат обязан 
в ближайшее время (2011 г.) выполнить мероприятия по обследованию и  ревизии данной 
системы с возможным последующим ее расширением. Выполнение  данных мероприятий 
позволит минимизировать  поступление загрязненных подземных вод в озеро Байкал. 

Продолжает остро стоять проблема качества сбрасываемых очищенных сточных 
вод. Для комбината установлены жесткие требования к их качеству. По ряду показателей, 
в первую очередь по специфичным для целлюлозно-бумажной промышленности 
(лигнинные вещества, таловые продукты, скипидар), нормативы на несколько порядков 
ниже (жестче), чем принято в мировой практике. 

В 2010 году очищенные сточные воды не по всем показателям соответствовали 
установленным нормативам. 

За превышение разрешенных нормативов сброса загрязняющих веществ комбинат 
несет административную ответственность. 

В июле 2010 года Управлением Росприроднадзора  по Иркутской области 
совместно с Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой и прокуратурой 

184



 

Слюдянского района была проведена проверка исполнения природоохранного 
законодательства  в отношении ОАО «БЦБК». 

 За выявленные нарушения комбинат был привлечен к административной 
ответственности на общую сумму 188 тыс. рублей.  Был рассчитан и предъявлен ОАО 
«БЦБК» ущерб за сброс загрязняющих веществ выше установленных нормативов. 

В связи с отказом ОАО «БЦБК» от добровольного возмещения вреда 
Росприроднадзора  по Иркутской области было направлено в Арбитражный суд 
Иркутской области исковое заявление о взыскании с комбината 12 млн. рублей в 
возмещение вреда причиненного озеру Байкал.  

 
 
Производство продукции  
(ОАО «Байкальский ЦБК») 
 
В 2010 году Байкальским ЦБК было возобновлено промышленное производство. 

Динамика производства товарной целлюлозы комбинатом в представлена в таблице 1.3.1.1.  
 

Таблица 1.3.1.1 
 

Производство товарной целлюлозы ОАО «Байкальский ЦБК» в 2003-2010 гг., тонн 
 

Выпускаемая продукция 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Товарная целлюлоза, всего: 
в том числе: 

171 375 165 822 142 705 180 872 194 397 137 898 - 29 065

вискоза 53 161 82 564 64 321 73 370 91 013 55162 - 23 307
беленая сульфатная 19 237 5 687 0 3 249 0 6141 - 0
небеленая 98 977 77 571 78 381 104 765 103 383 72 714 - 0
небеленая вискоза 0 0 0 0 0 3 881 - 6 758
 
 

 
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу   
(Управление Росприроднадзора по Иркутской области) 
 
Источниками поступления загрязняющих веществ БЦБК в атмосферу являлись 

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

Общее количество выбросов в атмосферу Байкальским ЦБК в 2010 году составило 
2,234 тыс. тонн (в 2009 году - 1,364 тыс. тонн), из них твердых веществ 0,686 тыс. тонн, 
газообразных и жидких – 1,548 тыс. тонн. Выбросы загрязняющих веществ Байкальским 
ЦБК в период 1991-2010 гг. представлены в таблице 1.3.1.2. 

На предприятии в 2010 году было уловлено 31,495 тыс. тонн загрязняющих 
веществ, что составляло 95,6 % от общего количества образованных и отходящих газов и 
твердых веществ, утилизировано уловленных загрязняющих веществ – 2,745 тыс. тонн. 
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Таблица 1.3.1.2 
 

Выбросы загрязняющих веществ Байкальским ЦБК в атмосферу  
в период 1991-2010 гг. 

 
Количество выбросов по годам, тонн Изменения 

к 2009 году Загрязняющее 
вещество 1991 

год 
1995 
год 

2002 
год 

2003 
год 

2004
год 

2005
год 

2006 
год 

2007
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

тонн % 

Взвешенные  
вещества 

15269 4551 2757 2791 2743   2006 2495 2623 2352 570 686 116 20,4 

Газообразные  
вещества, 
в том числе: 

- - 4462 4083 4100  3520 3648 2933 2476 794 1548 754 95,0 

диоксид серы 5327 3500 2031 2058 2345  1782 1787 1364 1363 529 840 311 58,8 
оксиды азота - - 1 689 1355 1227  1256 1465 1215 955 261 631 370 141,8 
сероводород 1098 189 55 55 51,4  45,45 11,32 42,70 17,86 0 4 4 - 
метилмеркаптан - 70 43 53 61,6  56,99 51,93 51,97 27,36 0 21 21 - 
метанол - - 4 1 2,3  1,711 1,017 1,264 0,498 0 0,16 0,16 - 
фенол 0,37 0,37 0,033 0,053 0,09  0,029 0,029 0,199 0,199 0 0,103 0,103 - 
Суммарный  
выброс 

- - 7220 6875 6844  5523 6144 5556 4828 1364 2234 870 63,8 

 
Сравнительная характеристика выбросов БЦБК и выбросов крупных территориальных 

объектов, расположенных на Байкальской природной территории (рис. 1.3.1.1) показывает, 
что в 2010 году выбросы БЦБК по отношению к выбросам в атмосферу от крупных 
территориальных объектов, расположенных на БПТ были невелики. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220

Ангарск

Улан-Удэ

Иркутск

Усолье-Сибирское

Шелехов

БЦБК

2010 г. 207.412 31.112 65.679 26.053 33.342 2.234

2009 г. 181.73 35.05 57.37 30.64 29.14 1.36

2008 г. 221.61 37.97 53.68 39.11 31.47 4.828

2007 г. 165.6 36 41.9 30.5 27.5 5.6

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. Сравнительная характеристика выбросов БЦБК и  выбросов крупных  
                     территориальных источников в атмосферу на БПТ в 2003-2010 гг., тыс. тонн 
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Водопотребление и сточные воды Байкальского ЦБК 
(ТОВР по Иркутской области Енисейского БВУ Росводресурсов, ОАО «Байкальский ЦБК») 

 
Общее водопотребление за 2010 г. по ОАО «БЦБК» составляет 12755,20 тыс. м3 (в 

2008 г. – 30517,9 тыс. м3, в 2009 г. – 5250,5 тыс. м3). Увеличение потребления свежей воды 
к прошлому году составляет 7504,7 тыс. м3 или 58,8 %. 

Суммарный сброс сточных вод в оз. Байкал в 2010 году с очистных МУП «Канали-
зационно-очистные сооружения Байкальского муниципального образования» и очистных 
сооружений ОАО «БЦБК» составил 14353,06 тыс. м3 (в 2009 г. - 3410,2 тыс. м3). Увеличение 
объемов сброса по отношению к прошлому году составило 10942,86 тыс. м3 или 76,2 %. 

Увеличение водопотребления и сбросов сточных вод произошло за счет 
возобновления производственной деятельности ОАО «Байкальский ЦБК», которое 
повлекло за собой увеличение работы энергетических котлов БКЗ-160-100, запуск 
технологических котлов СРК-380 для выработки по варке товарной целлюлозы и запуск 
очистных сооружений ОАО «БЦБК» со 2 квартала 2010 года. 

Динамика валового сброса загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал в 
2004-2010 годах представлена в таблице 1.3.1.3. 

 
Таблица 1.3.1.3 

 
Валовый сброс загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал в 2004-2010 гг. 

 
Сброшено, тонн Загрязняющие 

вещества 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Сброшено сточных вод 
(млн. м3), всего: 

44,40 36,80 37,96 41,36 27,53 3,41 14,35

в т.ч. дренажных без  очистки 0,204 0,242 0,573 0,427 0,500 - -

БПК полн. 337,70 313,00 325,60 317,10 248,90 11,30 143,94
Взвешенные вещества 100,10 93,00 109,30 140,70 86,160 10,00 59,63
Нефтепродукты 1,40 1,10 1,30 2,00 1,75 0,10 0,80
Лигнин сульфатный 229,00 207,00 276,00 333,00 211,00 0,00 99,37
Формальдегид 1,20 0,74 0,47 0,35 0,05 0,00 0,12
Сульфатное мыло 67,30 56,60 52,20 60,80 42,90 0,00 11,10
Метанол 3,50 2,30 5,30 5,20 2,80 0,00 0,78
Нитрат-анион 12,63 11,33 10,83 14,22 12,08 50,00 33,31
СПАВ 1,97 1,87 1,95 2,29 1,54 1,03 1,91
Сульфаты 5992,30 4798,30 5435,20 5921,20 4148,20 0,00 2274,49
Скипидар 5,57 4,70 5,61 3,73 2,00 0,00 1,11
Хлориды 3139,00 2404,00 3360,00 4203,00 2522,00 37,90 858,35
Алюминий 2,44 2,10 2,54 2,69 2,10 0,00 0,57
Фенолы  0,25 0,25 0,32 0,29 0,23 0,00 0,18
ХПК  1348,00 1388,00 1847,00 1166,00 0,00 516,22

 
Байкальский ЦБК по объемам сбрасываемых сточных вод вносит значительный 

вклад в антропогенное влияние на прибрежную акваторию озера Байкал – (рис. 1.3.1.2, 
1.3.1.3). ОАО «БЦБК» по объемам сбрасываемых сточных вод вносит значительный вклад 
в антропогенное влияние на прибрежную акваторию озера Байкал, однако химический 
состав его стоков близок к комплексу веществ, образующихся в процессе естественного 
разрушения древесины, а уровни содержания в его стоках некоторых химических 
компонентов сопоставимы с их содержанием в природных пресных водах. 
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2007 г. 37.23 41.36 1.35 1.26

2006 г. 39.91 37.96 1.42 1.75
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2003 г. 46.91 43.86 2.1 1.65
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Рис. 1.3.1.2. Динамика сбросов сточных вод в 2003-2010 гг. (млн. м3) 

 

 
 

Рис. 1.3.1.3. Объемы продукции и сбросов очищенных сточных вод  
                      Байкальского ЦБК 
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Ги д р о х им и ч е с к и й  с о с т а в  о ч ищ е н ны х  с т о ч ны х  в о д  (ОСВ )  
БЦБК .  Показатели химического состава ОСВ БЦБК за период 2005-2010 годы 
приведены в таблице 1.3.1.4. В 2009 году ОАО «Байкальский ЦБК» сброс очищенных 
сточных вод не осуществлял в связи с переходом на замкнутую систему водопотребления 
в 2008 году. В 2010 году комбинат возобновил производственной деятельностью и 
перешел на разомкнутый цикл водопотребления.  

 
Таблица 1.3.1.4 

 
Динамика изменения усредненных концентраций гидрохимических 

показателей очищенных сточных вод  ОАО «Байкальский ЦБК», в 2002–2010 гг. 
 

Показатели Единицы 
измерения 

2002 
год 

2003 
год 

2004 
год 

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008  
год 

2010 
год 

изме-
нения к 
2008 г., 

% 
Азот нитритный  мг/дм3 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 2,100 0,000 0,008 100 
Гидрокарбонаты мг/дм3 20,59 25,03 21,87 19,70 26,10 61,00 25,00 43,00 72 
Кремний мг/дм3 0,70 0,49 0,55 0,60 0,56 0,90 0,60 0,70 17 
Азот нитратный мг/дм3 0,290 0,264 0,178 0,100 0,100 1,100 0,365 0,410 12 
Нефтепродукты мг/дм3 0,182 0,047 0,033 0,050 0,050 0,080 0,045 0,050 11 
Сульфат-ион мг/дм3 147 140 151 152 152 154 152 168 11 
ХПК мгО/дм3 46,11 42,99 42,49 36,00 37,00 69,90 43,00 46,00 7 
Окисляемость 
перманганатная мгО/дм3 14 13 11 14 21 16 15 16 7 

БПК5 мг О2/дм3 1,93 1,43 1,66 1,10 0,95 1,24 1,21 1,27 5 
Растворенный 
кислород* мгО2/дм3 7,0 7,2 7,2 8,0 7,6 6,2 7,6 7,7 1 

Фосфор  
органический мг/дм3 0,014 0,012 0,010 0,010 0,012 0,050 0,010 0,010 0 

Фосфор мин. мг/дм3 0,002 0,000 0,001 0,002 0,001 0,001 0,001 0,001 0 
Общая 
жесткость мг-экв/дм3 1,10 1,24 1,33 1,30 1,20 1,24 1,20 1,20 0 

Азот 
органический мг/дм3 0,25 0,22 0,19 0,15 0,21  0,00 0,00 0,00 0 

рН ед. рН 6,7 6,9 6,8 6,8 6,6 7,1 6,8 6,5 -4 
Магний мг/дм3 3,1 3,9 5,6 4,8 4,5 3,7 3,6 3,4 -6 
Кальций мг/дм3 16,8 18,3 17,7 19,0 16,2 18,8 17,5 14,8 -15 
Взвешенные 
вещества мг/дм3 4,8 2,0 3,0 2,5 3,2 3,2 3,2 2,6 -19 

Цветность градХКШ 47,5 69,5 57,2 53,0 55,0 75,0 65,0 48,0 -26 
Хлорид-ион мг/дм3 65,8 84,5 75,7 64,9 89,4 92,6 84,3 59,4 -30 
Eh mV 234 287 281 274 245 180 200 119 -41 
СПАВ мг/дм3 0,043 0,034 0,036 0,031 0,049 0,250 0,052 0,030 -42 
АОХ мг/дм3 0,93 0,63 0,80 0,49 1,21 5,50 1,50 0,00 -100 
Натрий мг/дм3 101 104 100 105 154 128 120 - - 

Строки раскрашены по показателю % изменения в 2010 г. к 2008 г. 
            - увеличение свыше 10 %               - изменение в пределах 10 %           - снижение более чем на 10 % 
Примечание: * уменьшение растворенного кислорода является негативным фактором 

 
Отходы производства 
(Управление Росприроднадзора по Иркутской области) 
 
На ОАО «Байкальский ЦБК» за 2010 год образовалось 42382,399 тонн отходов. В 

2009 году, несмотря на то, что предприятие не осуществляло производство целлюлозы, 
образовалось 15746,325 тонн отходов, преимущественно зола и шлаки от сжигаемого угля 
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на ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией и теплом не только комбинат, но и 
г. Байкальск. Динамика образования и использования отходов на Байкальском ЦБК в 
период 2004-2010 годы представлена в таблице 1.3.1.5. 

 

Таблица 1.3.1.5 
 

Образование и использование отходов на ОАО «Байкальский ЦБК» в 2004-2010 гг. 
 

Количество отходов по годам, тонн Изменения к 
2009 году Наименование  

показателя 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. тонн % 
Образовалось 
отходов, всего 
в том числе: 

129853 121586 145582 150057 136685 15746 42382 26636 169 

Ι класса опасности 0,932 1,081 0,587 0,656 0,510 0,272 0,127 -0,145 -53 
ΙΙ класса опасности 0,364 0,135 0,373 0,567 0,519 0,151 0,260 0,109 72 
ΙΙΙ класса опасности 90,305 82,249 45,808 33,543 88,071 7,846 6,655 -1,191 -15 
ΙV класса опасности 99924 97986 54821 121437 53280 314 305 -9 -3 
V класса опасности 29837 23516 90714 28584 83315 15424 42071 26647 172 
Захоронено в 
установленных 
местах размещения 

61584 62398 103959 нет 
данных

нет 
данных

16181 97427 81246 502 

Использовано и 
обезврежено 
отходов, всего  
в том числе: 

80034 66023 71373 25436 26347 1130 1090 -40 -4 

- на собственном  
предприятии 

77686 64281 70517 нет 
данных

26259 9,578 59,975 50,397 526 

- передано 
предприятиям на 
переработку и 
обезвреживание 

2347 1742 856 нет 
данных

88,5 1120,4 1030,0 -90,4 -8 

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

по договору передавались ЧП «Митюгин» (г. Братск) на обезвреживание. Отходы II 
класса опасности (отработанная аккумуляторная серная кислота) использовались на 
предприятии. Отходы III класса опасности (отходы, содержащие свинец, различные 
отработанные масла) частично использовались на предприятии, большая часть 
передавалась для обезвреживания по договорам на специализированные предприятия. 
Отходы IV и V классов опасности (золошлаки от сжигания углей, зола от сжигания осадка 
сточных вод, отходы коры, зола корьевых котлов, отходы целлюлозного волокна) 
утилизировались на предприятии, откачивались на золошламоотвал предприятия, 
вывозились на городскую свалку отходов (по договору). 

Для хранения накопленных за период эксплуатации ОАО «БЦБК» отходов были 
задействованы две площадки суммарной площадью 154 га (см. рис. 1.3.1.4): 

- шламонакопитель (карты №№ 1-10), общей площадью 118,9 га. Карты 
шламонакопителя расположены между п. Солзан и р. Большая Осиновка к югу от 
автотрассы Иркутск-Улан-Удэ. 

- золошламоотвал (карты №№ 11, 13, 14), общая площадь 23,6 га. Карта № 11 
расположена на промплощадке ОАО «БЦБК». Карты №№ 13 и 14 расположены на 
расстоянии 0.5 км южнее автодороги Иркутск-Улан-Удэ между реками Бабха и Утулик. 
Там же расположена карта № 12, которая в настоящее время эксплуатируется ООО 
«Жилье» г. Байкальска, акт передачи объекта от 03.10.1996. Наименьшее расстояние от 
карт-накопителей до озера Байкал составляет 1350 м. 

На данных промплощадках расположены как действовавшие, так и выведенные из 
эксплуатации карты-накопители шлам-лигнина. Суммарная масса накопленных отходов 
превышает 6 млн. тонн. 

190



 

                               
Ри

с.
 1

.3
.1

.4
. С

хе
м
а 
ра
зм
ещ

ен
ия

 о
тх
од
ов

 п
ро
из
во
дс
тв
а 
Б
ай
ка
ль
ск
ог
о 
Ц
Б
К

191



 

Подземные воды в районе Байкальского ЦБК 
(ФГУНПГП «Иркутскгеофизика») 
 
Интенсивное загрязнение подземных вод происходило в зоне влияния 

Байкальского ЦБК. Объектами загрязнения подземных вод являлись следующие объекты: 
- промплощадка ОАО «БЦБК» (21 скважина, включая 8 скважин перехватывающего 

водозабора); 
- карты-накопители шлам-лигнина на участке «Солзан» (4 скважины); 
- золошламоотвалы ТЭЦ на участке «Бабха» (2 скважины). 
Мониторинг подземных вод на них проводился специализированной службой ОАО 

«БЦБК». Два пункта наблюдений включены в государственную опорную 
наблюдательную сеть с осуществлением контрольных измерений. 

 
Промплощадка  ОАО  «БЦБК» 
В период с 1972 по 1978 годы силами проектного института  «Сибгипробум» была 

заложена контрольно-наблюдательная сеть, включающая 68 скважин. По многим из них 
фиксировалось загрязнение грунтового горизонта подземных вод. В 1979 году наблюдения 
по скважинам прекратились. В 1989 г. сотрудниками Облкомприроды Иркутской 
области в зимний период зафиксирована полынья протяженностью около 1,5 км. В этом 
же году Ангарской экспедицией ПГО «Иркутскгеология» подтвердилось химическое и 
термальное загрязнение подземных вод. Минерализация грунтовых вод в очаге 
загрязнения достигала 9000 мг/л, а температура подземных вод – 40 оС. В 1999-2001 гг. 
ПГО «Иркутскгеология» проведены специализированные эколого-гидрогеологические 
исследования, сооружен перехватывающий водозабор подземных вод из 4 скважин, даны 
рекомендации по дальнейшему расширению работ по ликвидации очага загрязнения и 
ведению мониторинга подземных вод.  

В 2003 году ФГУП НИИ ВОДГЕО выполнил анализ сложившейся природно-
техногенной ситуации с использованием современного численного моделирования 
фильтрационного потока и его перехвата вертикальным дренажом. На этой базе был 
разработан проект «Инженерная защита озера Байкал от загрязнения подземными 
водами в районе промплощадки Байкальского ЦБК», который  не реализован до сих пор. 

В 2010 г. на промплощадке ОАО «БЦБК» работали 8 водозаборных скважин для 
перехвата потока загрязненных вод. Мониторинг состояния подземных вод проводился 
дополнительно по 13-ти контрольно-наблюдательным скважинам. 

По скважинам перехватывающего водозабора наблюдалось увеличение 
концентрации основных ингредиентов загрязнения. Сухой остаток достигал 4 ПДК 
(4,1 г/дм3, в 2009 г. - 3,76 г/дм3), ХПК – 48 ПДК (476 мг/дм3, в 2009 г. - 164 мг/дм3), 
сульфаты –  2,4 ПДК (1193 мг/дм3, в 2009 г. – 742 мг/дм3), окисляемость перманганатная 
69 ПДК (344 мгО/дм3, в 2009 г. - 304 мгО/дм3), лигнин - 29 ПДК (145 мг/дм3), 
нефтепродукты - 150 ПДК, цветность - 137 ПДК, алюминий - 7 ПДК. 

Водоотбор из перехватывающего водозабора в 2010 г. составил 2450 м3/сут., что 
близко к средней величине за период его работы.  С 2001 по 2010 гг. водоотбор изменялся 
от 1900 до 3570 м3/сут. и в среднем составил около 2400 м3/сут. За 10 лет работы было 
откачено около 8 600 000 м3 подземных вод. Несмотря на это в береговой зоне состояние 
подземных вод ухудшается. Максимальная  величина сухого остатка (3,292 г/дм3) за весь 
период наблюдений зафиксирована в мае 2010 г. по скважине 6-н. Значительное 
увеличение сухих остатков водных проб наблюдались так же еще в двух береговых 
скважинах: по скважине 5-н - до 872 мг/дм3, по скважине 4-н –  до 1726 мг/дм3.  При этом 
ХПК достигало 63 мг/дм3 (6 ПДК), цветность воды - 612 баллов (31 ПДК), окисляемость 
перманганатная - 82,5 мгО/дм3. В течение 2010 г. по этим скважинам, как и в прежние 
годы, наблюдались резкие изменения показателей качества воды.  
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По материалам наблюдений за уровнем подземных вод в береговых скважинах и 
осредненным данным изменения уровня оз. Байкал за пятилетний период удалось 
приближенно оценить динамику очага загрязнения в прибрежной зоне. Зафиксировано 
синхронное колебание уровня акватории озера и грунтовых вод. Изменение уровня воды в 
озере происходит быстрее, чем в грунтовом горизонте, поэтому при его подъеме 
формируются обратные уклоны уровней подземных вод и в береговой зоне происходит 
разбавление загрязненных подземных вод. При снижении уровня акватории, резко 
увеличивается уклон грунтовых вод и начинается разгрузка очага загрязнения подземных 
вод в озеро. С этим связаны резкие изменения показателей качества в пробах воды 
береговых скважин. 

Выполнен так же расчет области захвата подземных вод водозабором за 10 лет его 
работы: длина области захвата вниз по потоку составила 75 м, вверх по потоку - 610 м, 
общая ширина - 890 м. Расчеты показали, что прибрежная полоса шириной 200-250 м 
находиться за пределами дренирующего воздействия водозабора (рис. 1.3.1.5). 

Площадь загрязнения подземных вод, как правило, превышает область захвата 
водозабором и доходит до Байкала в летний период. Эта тенденция прослеживается 
ежегодно (рис. 1.3.1.6). Вместе с тем изменяется и концентрация загрязняющих веществ. 
Она зависит от интенсивности питания подземных вод атмосферными осадками. Чем 
больше интенсивность питания, тем выше концентрация загрязняющих веществ. Это 
свидетельствует о значительной доли поверхностного загрязнения, поступающего в 
подземный водоносный горизонт с инфильтрующимися через загрязненные грунты зоны 
аэрации атмосферными осадками.  

 Таким образом, для ликвидации очага загрязнения в прибрежной зоне необходимо 
сооружение следующей очереди перехватывающего водозабора - ближе к озеру Байкал. В 
целом, в районе Байкальского ЦБК необходимо пересмотреть методику производственного 
контроля, нацелив её на изучение и анализ гидрогеодинамических характеристик очага 
загрязнения для корректировки дальнейших мероприятий по его локализации и 
ликвидации.  

 
Карты-накопители  шлам-лигнина  на  участке  «Солзан». 
Накопители расположены по берегам  р. Большая Осиновка:  на левом берегу в 

0,75 км, а на правом - в 0,35 км от оз. Байкал. Шлам-лигнин накапливался в жидком виде. 
За период 1966-1976 гг. было сооружено 10 карт. Заполнение карт шлам-лигнином было 
закончено  в 1975-1979 гг. 

В состав мониторинга подземных вод входят 7 контрольно-наблюдательных  
скважин на левом берегу, где расположено 7 карт из 10. В 2010 году во всех скважинах 
была зафиксирована высокая жесткость воды, в отдельных скважинах установлено 
повышенные значения (выше ПДК) ХПК и железа.  

 
Золошлакоотвалы  ТЭЦ  на  участке  «Бабха». 
Участок расположен на правом берегу р. Бабхи в 2 км от берега Байкала. На 

участке находится 3 секции золоотвала.  
В 2010 году вблизи всех трех секций золоотвала были зафиксированы высокие 

значения перманганатной окисляемости, ХПК и жесткости. 
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Рис. 1.3.1.5. Участок загрязнения потока подземных вод на промплощадке  
                                ОАО «БЦБК» в летний период 2010 г.
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Рис. 1.3.1.6. Изменение сухого остатка грунтовых вод на промплощадке ОАО «БЦБК» в 2008-2010 гг. 
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Выводы 
 
1. С 24.05.2010 ОАО «Байкальский ЦБК» возобновил производство целлюлозы в 

условиях разомкнутой системы водопользования. В 2009 году производственная 
деятельность комбината не осуществлялась. 

2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от Байкальского ЦБК в 
2010 году по сравнению с 2009 годом увеличились на 64 % и составили 2,234 тыс. тонн. 

3. Суммарный сброс сточных вод в оз. Байкал в 2010 году с очистных МУП 
«Канализационно-очистные сооружения Байкальского муниципального образования» и 
очистных сооружений ОАО «Байкальский ЦБК» составил 14 353,06 тыс. м3 (в 2009 г. – 
3 410,2 тыс. м3, в 2008 г. – 27 530,0 тыс. м3). Увеличение объемов сброса по отношению к 
прошлому году составило 10942,86 тыс. м3 или 76 %. 

4. ОАО «Байкальский ЦБК» по объемам сбрасываемых сточных вод вносит 
значительный вклад в антропогенное влияние на прибрежную акваторию озера Байкал, 
однако химический состав его стоков близок к комплексу веществ, образующихся в 
процессе естественного разрушения древесины, а уровни содержания в его стоках 
некоторых химических компонентов сопоставимы с их содержанием в природных 
пресных водах. 

5. На ОАО «Байкальский ЦБК» за 2010 год образовалось 42382,399 тонн отходов (в 
2009 году - 15746,325 тонн). Для хранения накопленных за период эксплуатации 
комбината отходов и осадков задействованы две площадки суммарной площадью 154 га. 
Данные площадки расположены за пределами прибрежной защитной полосы оз. Байкал. 
На данных площадках расположены как действующие, так и выведенные из эксплуатации 
карты-накопители шлам-лигнина. Суммарный накопленный объем отходов превышает 
6 млн. тонн. ОАО «Байкальский ЦБК» в соответствии с Планом природоохранных 
мероприятий осуществляет работы по рекультивации карт-накопителей, но темпы этих 
работ не позволяют сделать вывод, что комбинат решит эту проблему в ближайшие годы. 

6. По наблюдениям за состоянием подземных вод на промышленной площадке 
Байкальского ЦБК в 2010 году можно сделать вывод о сохранении напряженной 
экологической ситуации. Для ликвидации очага загрязнения в прибрежной зоне 
необходимо сооружение следующей очереди перехватывающего водозабора - ближе к 
озеру Байкал. В целом, в районе Байкальского ЦБК необходимо пересмотреть методику 
производственного контроля, нацелив её на изучение и анализ гидрогеодинамических 
характеристик очага загрязнения для корректировки дальнейших мероприятий по его 
локализации и ликвидации.  
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1.3.2. Зона БАМ  
(Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия, Управление водных ресурсов озера 
Байкал Росводресурсов) 

 
Общая ситуация. Территория участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) в 

водосборном бассейне озера Байкал расположена в пределах Северобайкальского района 
Республики Бурятия.  

Территория отличается сложными инженерно-геологическими условиями. 
Высокая сейсмичность создает трудности для всех видов строительства. 

Берега Байкала в основном двух типов – абразионные и аккумулятивные. В 
зависимости от характера прибрежного рельефа, горных пород и рыхлого материала, 
слагающих берега, они подразделяются на расчлененные и выровненные. 

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 температуры воздуха в районе 
имеет отрицательное значение (до - 5,3 0С). 

Особенностью лесов района является преобладание спелых и перестойных 
насаждений, 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 сосудистых растений, свыше 140 видов занесены в Красные книги Российской 
Федерации и Республики Бурятия. 

В Северо-Байкальском районе находится часть основных видов охотничье-
промысловых ресурсов, к ним следует отнести кабаргу, лося, северного оленя, волка, 
медведя, 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. 

Зона антропогенного воздействия в северной части водосборного бассейна озера 
Байкал приурочена к трассе БАМ. От прорезающего Байкальский хребет семи 
километрового Даванского тоннеля железная дорога проходит по долинам рек 
Гоуджекит и Тыя, спускается к берегу Байкала и на протяжении 20 км между городом 
Северобайкальск (с населением 25,6 тыс. чел.) и п. Нижнеангарск (5,6 тыс. чел.) 
проходит непосредственно по скалистому берегу Байкала до устья р. Кичера, далее - 
вверх по долине рек Кичера и Верхняя Ангара. 

 
Выбросы в атмосферный воздух. Выбросы вредных веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников составили 2,964 тыс. тонн (в 2009 г. – 5,719 тыс. 
тонн). На предприятиях, входящих в зону БАМ, уловлено 3,252 тыс. тонн загрязняющих 
веществ. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха от стационарных 
источников вносят предприятия сухопутного транспорта и предприятия по производству, 
передаче и распределению электроэнергии, газа, пара и горячей воды. 

В 2010 году случаи аварийных и залповых выбросов не зарегистрированы. 
Предупреждения о неблагоприятных метеорологических условиях не поступали. 

Отчетность по форме 2-ТП (воздух) за 2010 год представили 39 
природопользователей, входящих в зону БАМ. 

Для 33 предприятий (из 39 предоставляющих статистическую отчетность по форме 
2-ТП (воздух)) утверждены и достигнуты нормативы ПДВ. 

 
Состояние водных объектов. В 2010 году пробы воды отбирались в следующих 

пунктах государственной наблюдательной сети: р. Тыя - г. Северобайкальск (2 створа), 
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р. Гоуджекит - гм. ст. Гоуджекит, р. Холодная - п. Холодная, р. Верхняя Ангара - с. Уоян и 
с. Верхняя Заимка, р. Ангаракан - гм. п. Ангаракан. 

Воды рек трассы БАМ в течение года имели удовлетворительный кислородный 
режим, малую минерализацию в зимний период и очень малую минерализацию в летний 
период, почти нейтральную реакцию среды. Содержание взвешенных веществ, цветность 
и окисляемость вод варьируют от малых до повышенных значений. Максимальные 
величины этих показателей качества вод отмечаются, как правило, в период весеннего 
половодья, иногда наблюдается второй пик – в период  паводков. 

Концентрации биогенных веществ были незначительны и не достигали ПДК. 
Превышение ПДК регистрировалось по содержанию меди, цинка, железа общего, фенолов 
и нефтепродуктов.  

Организованный сброс сточных вод осуществлялся в р. Тыя (Северобайкальский 
производственный участок Дирекции по тепловодоснабжению ВСЖД филиал ОАО 
«РЖД») и р. Верхняя Ангара (ООО «Гермес»). 

Состояние загрязнения основных северных притоков оз. Байкал в 2010 году 
характеризовалось следующим образом: 

Р е к а  Ты я .  Как и в прошлом году, превышение ПДК регистрировалось в 
фоновом и в контрольном створах по 6 показателям. Концентрации меди превышали ПДК 
в 100 % случаев отобранных проб, общего железа – в 33,3 %, фенолов – в 44,4 %, 
органического вещества по величине ХПК – в 11,1 %. 

Максимальное содержание цинка составило 3,9 ПДК (19.05.2010), меди – 5,4 ПДК 
(11.03.2010), цинка – 15,4 ПДК (11.03.2010), нефтепродуктов – 6,2 ПДК (01.02.2010), 
фенолов – 3 ПДК (19.05.2010), органического вещества по величине ХПК – 2,3 ПДК 
(19.05.2010). 

По комплексным оценкам загрязненность воды реки медью - характерная, железом 
общим и фенолами - устойчивая, нефтепродуктами, цинком и органическим веществом по 
величине ХПК - неустойчивая. Уровень загрязненности изменялся от низкого к среднему. 

В фоновом створе удельный комбинаторный индекс загрязненности воды – 2,48 (в 
2009 г. – 2,29), в контрольном створе - 2,37 (в 2009 г. – 2,66), вода в обоих створах 
загрязненная, 3 А класса. 

Р е к а  Ве р хн я я  Ан г а р а .  Наблюдения за качеством воды осуществлялись на 
участке от с. Уоян до с. Верхняя Заимка. По длине реки минерализация воды 
увеличивается. В период закрытого русла максимальная минерализация составляла 100 - 
117 мг/дм3. 

Превышение ПДК наблюдалось по 6 ингредиентам химического состава воды. 
Стабильно в 100 % случаев отобранных проб в обоих створах превышение ПДК 
регистрировалось по содержанию железа общего и меди. В 33,3% - цинка, фенолов, 
нефтепродуктов и органических веществ по величине ХПК. 

Максимальные концентрации загрязняющих веществ составили: железа общего – 
11,2 ПДК (27.05.2010), цинка – 2,4 ПДК (31.03.2010), нефтепродуктов – 3 ПДК 
(31.03.2010) у с. Уоян, меди – 5,9 ПДК (12.03.2010) у с. В. Заимка. 

По повторяемости случаев превышения ПДК загрязненность воды р. В. Ангара 
определялась по содержанию железа общего и меди как характерная среднего уровня, 
цинком, нефтепродуктами и органическими веществами по величине ХПК – устойчивая. 
Уровень загрязненности менялся от низкого к среднему. 

Величина УКИЗВ по створам составила: у с. Уоян – 2,92 (в 2009 г. – 1,92), у 
с. В. Заимка – 2,50 (в 2009 г. – 2,95), вода загрязненная, 3 А класса. 

 
Сбросы в реки. По данным отчета 2-ТП (водхоз) в реку Тыя в 2010 году сброшено 

1899,0 тыс. м3 сточных вод (в 2009 году – 1424,0 тыс. м3) недостаточно очищенных 
сточных вод с массой загрязнения 687,3 тонн (в 2009 году - 523,2 тонн). При этом 
наблюдается устойчивая тенденция сокращения факторов, отрицательно влияющих на 
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состояние водного объекта. В месте сброса сточных вод г. Северобайкальска после пуска 
в эксплуатацию блока глубокой доочистки с озонатором исчез характерный запах, водное 
пространство и прошедшие очистку сточные воды визуально прозрачны. 

Локальные установки очистки производственных сточных вод на локомотивном 
депо и очистные сооружения специальной мойки пассажирских вагонов в 2010 году 
работали устойчиво, без зафиксированных аварийных сбросов. 

После приемки в эксплуатацию Северомуйского тоннеля продолжается сброс 
дренажных вод тоннеля, в том числе в западном направлении в р. Верхняя Ангара. 

После передачи ВСЖД очистных сооружений в станционных поселках 
муниципальным образованиям Северобайкальского района снизилось качество очистки 
сточных вод, не в полной мере осуществляются природоохранные мероприятия по 
достижению нормативов предельно-допустимого сброса загрязняющих веществ, 
допускается отключение 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 – 7 полигонов и свалок, из 
них 1 - в городе Северобайкальске, 6 – в Северо-Байкальском районе, в том числе: 
построенных по проектам БАМ – 2, построенных по проектам на бюджетные средства 
– 1, приспособленных в отработанных карьерах по временным разрешениям - 4. 

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

Наличие отходов на начало 2010 г. составило 966,605 тыс. тонн, образовано – 
966,967 тыс. тонн (в 2009 г. – 977,852 тыс. и 999,636 тыс. тонн, соответственно). 92,12 % 
отходов образовано при добыче полезных ископаемых (руд и песков золотоносных 
россыпей). Остальные отходы в 2010 г. образованы: от деятельности железнодорожного 
транспорта – 0,55 %, от теплоэнергетики – 4,96 %, предоставление прочих коммунальных, 
социальных и  персональных услуг – 2,37 %. 

Отходы 1 класса опасности представлены ртутными лампами и люминесцентными 
ртутьсодержащими трубками (0,033 тонн). Отходы 2 класса опасности – кислоты 
аккумуляторные отработанные, щелочи аккумуляторные отработанные, свинцовые 
аккумуляторы с электролитом (0,29 тонн). 

Общие сведения об образовании, утилизации и размещении отходов по классам 
опасности приведены в таблице 1.3.2.1. 

 
Таблица 1.3.2.1 

 
Общие сведения образования, утилизации и размещения отходов по классам 

опасности в Северобайкальском районе и г. Северобайкальске в 2010 году, тонн 
 

Использовано и 
обезврежено 

(утилизировано) 

Передано 
другим 

организациям 
для хранения и 
захоронения 

Наименование 
отходов 

Образовалось в 
отчетном году 

Всего Всего 

Наличие на 
территории 
предприятия  
на конец  
2010 г. 

Всего отходов 966967,816 966630,051 33,518 966614,969 
1 класс опасности 0,033 0,000 0,000 0,00 
2 класс опасности 0,290 0,047 0,000 0,243 
3 класс опасности 15,048 14,518 0,000 2,630 
4 класс опасности 81,903 5,204 30,897 10,303 
5 класс опасности 966870,542 966610,282 2,621 966601,793 
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Основную массу отходов в районе (99,98 %) образуют вскрышные пустые породы 

при добыче полезных ископаемых и отходы при их обогащении (используются для 
рекультивации). 

 
Особо охраняемые территории. В районе расположены Фролихинский 

комплексный заказник федерального значения и Верхне-Ангарский комплексный 
заказник регионального значения (см. подраздел 1.1.2 настоящего доклада).  

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, 
автодорога) инфраструктура района, наличие множества живописных мест и 
рекреационных объектов делают это место на Байкале одним из самых перспективных для 
создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. 
 

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

БПТ, остается удовлетворительным. В 2010 году не было ни одного случая чрезвычайных 
экологических ситуаций, залповых или аварийных сбросов и выбросов в атмосферу. 
Выбросы в атмосферу от стационарных источников уменьшились на 2,755 тыс. тонн. В 
2010 году, как и в прошлые годы, отрицательное влияние на воды Байкала стоков 
г. Северобайкальска было минимальным. Количество образовавшихся отходов по 
сравнению с 2009 годом снизилось. 

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

 
 
1.3.3. Другие природно-антропогенные объекты  

 (ГП РБ ТЦ «Бурятгеомониторинг», Сибирский филиал ФГУНПП «Росгеолфонд») 

 
Постоянными источниками воздействия на окружающую природную среду на 

Байкальской природной территории остаются антропогенные объекты следующих 
промышленных узлов:  

- в Южнобайкальском – г. Слюдянка (добывающие предприятия, ЖКХ); 
- в Нижнеселенгинском - Селенгинский ЦКК, п. Каменск, Тимлюйская ТЭЦ; 
- в Улан-Удэнском – предприятия г. Улан-Удэ; 
- в Гусиноозерском - Гусиноозерская ГРЭС, предприятия по добыче угля; 
- в Закаменском – Джидинский ГОК. 
В настоящем подразделе приводятся сведения о состоянии и изменении природной 

среды в местах расположения антропогенных объектов. Сведения об антропогенных 
воздействиях этих объектов (выбросы, сбросы, отходы) приведены в подразделах 1.4.1, 
1.4.2 настоящего доклада. 
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Южнобайкальский промышленный узел включает в себя (помимо Байкальского 
ЦБК и предприятий г. Байкальска) территорию юго-западного побережья озера Байкал 
вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали. Здесь расположен крупный транс-
портно-промышленный узел - г. Слюдянка, ряд поселков и железнодорожных станций. 

В г. Слюдянка расположены предприятия промышленности строительных мате-
риалов, крупная железнодорожная станция станций, небольшие котельные. Крупные ис-
точники загрязнения окружающей среды в г. Слюдянке - предприятия строительной ин-
дустрии. Карьер «Перевал» осуществляет добычу мрамора для производства цемента. 
Технологические процессы добычи (взрывные работы, бурение, погрузка и выгрузка горной 
массы, дробление и т.д.) сопровождаются интенсивным пылегазовыделением. Площадь 
распространения загрязнения от г. Слюдянки составляет около 20 км2, при этом значи-
тельная доля выбросов, оседает на акватории  озера Байкал. 

 
Нижнеселенгинский промышленный узел.  В 2010 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-лигнин и таловое масло. Вредные вещества, сопровождающие технологиче-
ские процессы производства, определяют комплекс загрязняющих компонентов в подзем-
ных 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. 

В 2010 году в районе Селенгинского ЦКК, по данным лаборатории канализацион-
но-очистных сооружений в подземных водах в зоне влияния золошлакошламоотстойников 
обнаружены в концентрациях выше ПДК: таловое масло (от 4,5 до 10,2 ПДК), железо (до 
58,7 ПДК), нефтепродукты (до 2,5 ПДК), аммиак (до 8,0 ПДК), повышен водородный по-
казатель (до 1,1 ПДК). 

В зоне влияния отстойника гидрозолоудалителя ТЭЦ в подземных водах обнару-
жено многократное превышение ПДК по фенолам, нефтепродуктам и фтору. Воды имеют 
повышенный водородный показатель (до 1,1 ПДК), сухой остаток (до 1,6 ПДК), сульфаты 
(до 1,4 ПДК), таловое масло (до 2 ПДК), железо (до 178,3 ПДК), нефтепродукты (до 
2,45 ПДК). 

 
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. 

Мониторинг подземных вод в 2010 году проводился только в зоне влияния Гусино-
озерской ГРЭС, где набор загрязняющих веществ включает хлорид, натрий, сульфат, азот-
содержащие соединения, нефтепродукты, металлы. Здесь загрязнению подвергаются под-
земные воды на участках размещения золоотвалов, промышленной площадки и подсобно-
го хозяйства. Загрязнению подвергаются подземные воды маломощного четвертичного и 
нижнемелового водоносных горизонтов на участках размещения золоотвалов, промпло-
щадки, подсобного хозяйства.  

202



 

 
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. 

В 2010 году на территории Улан-Удэнского промышленного узла в районе распо-
ложения объектов ЛВРЗ в подземных водах было зафиксировано многократное превыше-
ние ПДК по фенолам, нефтепродуктам и фтору. В п. Восточный степень загрязнения под-
земных вод чрезвычайно опасная. В районе Улан-Удэнского авиационного завода в сква-
жинах, расположенных ниже по потоку склада ГСМ концентрация нефтепродуктов мно-
гократно превышала ПДК. На левобережье р. Селенги в районе п. Аэропорт в зоне влия-
ния складов ООО «Аэрофьюэлз» в концентрациях выше ПДК обнаружены: нефтепродук-
ты (до 6,5 ПДК), кадмий (до 1,5 ПДК), воды характеризуются повышенной окисляемо-
стью (до 1,5 ПДК). 

 
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. 

Более подробное описание влияния Джидинского ГОК на состояние окружающей 
среды, в том числе поверхностных и подземных вод, приведено в подразделе 1.2.2.3 на-
стоящего доклада. 

 
Выводы 
 
1. В 2010 году на территориях Улан-Удэнского и Нижнеселенгинского промыш-

ленных узлов интенсивность загрязнения подземных вод, как и в прежние годы, остава-
лась высокой. Нарушения условий режима подземных вод формируются в основном на 
территориях промышленных узлов, проявляясь загрязнением подземных вод. Особо 
опасные источники загрязнения продолжают существовать в пределах Улан-Удэнского 
промышленного узла (отстойник ЛВРЗ, золонакопители ТЭЦ, склады ГСМ). Ос-
новными загрязняющими компонентами являются нефтепродукты, марганец, кад-
мий, аммоний, алюминий, натрий. 

2. На территории Гусиноозерского промышленного узла продолжалось за-
грязнение подземных вод маломощного четвертичного и нижнемелового водоносных го-
ризонтов на участках размещения Гусиноозерской ГРЭС (золоотвалов, промышленной 
площадки, подсобного хозяйства).  

3. На территории Закаменского промышленного узла негативное воздействие на 
поверхностные и подземные воды продолжают оказывать объекты недействующего Джи-
динского ГОКа – отвалы горных пород, хвостохранилища. 
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