
Анализ технологических предложений по ликвидации накопленного 

экологического вреда на Солзанском полигоне и щелокосодержащей жидкости, 

представленный в настоящем отчете, выполнен в рамках экспертных работ по теме: 

«Анализ технологических предложений и проведение первичной научно-технической 

экспертизы концепции ликвидации накопленного вреда окружающей среде, 

образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества 

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», на полигоне «Солзанский» и 

территории, занятой канализационно-очистными сооружениями с производственными 

помещениями, содержащими черный щелок» в соответствии с Контрактом ФГУП «ФЭО» 

и Сибирского отделения РАН от 05 февраля 2021 г. № Ц-ГД/ИФ04-4/2020ЕИ-6/21. 

Работа выполняется в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», и обеспечения исполнения поручений 

Президента Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № Пр-1818 по результатам 

проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому 

оздоровлению (п.3а) в части обеспечения «выбора и реализации лучших мировых 

технологических решений по утилизации и обезвреживанию отходов, в том числе 

предусмотрев возможность участия иностранных компаний, имеющих опыт в данной 

сфере». Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2020 № 2824-р 

единственным исполнителем работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 

среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества 

«Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» назначено Федеральное государственное 

унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (ФГУП «ФЭО»). В 

соответствии с Государственным контрактом от имени Российской Федерации от 

27.11.2020 № 4/2020ЕИ в качестве одного из требований к технологическим решениям 

определено: «на принятые технологические решения по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде должно быть получено положительное заключение СО РАН» (п.3.4 

Технического задания к Государственному контракту). 

 

Первая редакция Аналитической записки официально сдана 1 марта 2021 г. После 

рассмотрения и согласования (письмо ФГУП «ФЭО» от 13.04.2021 № 214-3/2108И), 

Аналитическая записка «Анализ технологических предложений по ликвидации 

накопленного экологического вреда на Солзанском полигоне и щелокосодержащей 

жидкости» был принят ФГУП «ФЭО» 15.04.21 (в редакции от 02.04.2021). Следует 

отметить, что в итоге полуторамесячной переписки и многочисленных совещаний 

содержательная часть Аналитической записки и выводов не претерпела никаких 

изменений в сравнении с редакцией от 1 марта 2021 г. В то же время, в редакции 

Аналитической записки от 2 апреля 2021 г., которая была принята ФГУП «ФЭО» 

15.04.2021, по настоятельной просьбе ФГУП «ФЭО» были исключены отдельные 

требования в части первоочередных мер для разработки и реализации проекта ликвидации 

накопленного экологического вреда ОАО «БЦБК», касающиеся исполнения поручений 

Президента Российской Федерации, на основании которых выполняется настоящая работа 

и не снятых с контроля.  

Подробнее: https://bit.ly/2QW6xzV 
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