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ФЕНОМЕН БАЙКАЛЬСКОГО ЦБК. ОЧЕРК ПЕРВЫЙ

Предполагаемая серия очерков связана с историей и деятельностью Байкальского 
целлюлозно-бумажного комбината и основывается на субъективном, или, скорее, глубоко 
личностном восприятии одного из самых известных социально-экологических феноменов 
второй половины XX века и в начале XXI века, имевшим место в Сибири, на берегу озера 
Байкал. Точкой отсчета автор выбрал 26 октября 1988 года, когда на турбазе 
«Прибайкальская» близ поселка Листвянка проходила первая международная 
общественная экологическая экспертиза и заслушивалось «Дело о БЦБК». Автор 
приводит список мифов, связанный с Байкальским ЦБК и его возможным 
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Предполагаемая серия очерков связана с историей и деятельностью 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината и основывается на 

субъективном, или, скорее, глубоко личностном восприятии одного из самых 

известных социально-экологических феноменов второй половины XX века и 

в начале XXI века, имевшим место в Сибири, на берегу озера Байкал.

Автор полагает, что этот феномен по-прежнему жив (несмотря на 

закрытие комбината), и, возможно, как сказочная птица феникс, может снова 

возродиться к активной деятельности в новом неузнаваемом облике.

Данная тема «Феномен Байкальского ЦБК» занимала много места в 

сознании (а иногда и в повседневной жизни) автора достаточно 

продолжительное время: с июля 1984 по июнь 2013 года.

Соответственно, будет трудно избежать сугубо личностных, 

субъективных оценок при изложении различных моментов (фрагментов) из 

весьма неоднозначной, и, можно сказать, информационно-насыщенной 

истории исследуемого социально-экологического феномена.

Начало истории Байкальского ЦБК автор относит к 1958 году (есть 

другие варианты: 1956, 1959 и 1960). В любом случае -  это время правления
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Н.С. Хрущева -  своеобразный расцвет социалистического строительства в 

СССР и время великих свершений, открытий, заблуждений и ошибок. Время 

или эпоха, которая неоднозначно воспринимается как отечественными, так и 

зарубежными историками СССР. Также неоднозначно оно запечатлелось и в 

массовом сознании советского народа, который впоследствии стал 

российским и иным, многонациональным и многостранным.

Наше повествование мы начнем не со времени зарождения феномена 

БЦБК, а со времени заката «перестройки» и, соответственно, с заката 

советского государства, когда феномен БЦБК был «в полном расцвете сил и 

творческих возможностей», т.е. когда он занимал в информационно - 

идеологическом поле весьма заметное место, и мало кто из наших 

сознательных сограждан удерживался от того, чтобы не выразить мнение и 

свое ценностное отношение к этому всесоюзному феномену.

В данном случае, точкой отсчета будет 26 октября 1988 года, когда на 

турбазе «Прибайкальская» близ поселка Листвянка проходила первая 

международная общественная экологическая экспертиза и заслушивалось 

«Дело о БЦБК» [4, 6].

Ниже мы приводим отдельные фрагменты (от имени общественного 

обвинения выступает Викулов В.Е.).

«... Повтором байкальской проблемы явилось то, что целлюлозно

бумажная промышленность обратила внимание на богатый лесом 

байкальский регион и на наличие здесь весьма крупных запасов 

пресноводной воды высокого качества. Так появились проекты БЦБК и 

Селенгинского комбината. Надо сказать, что сразу же вопрос о размещении 

здесь целлюлозно-бумажной промышленности получил отрицательную 

оценку.

Впервые этот вопрос был поднят здесь, в Иркутске, в 1959 году на 

Конференции по развитию производительных сил. Участники конференции 

высказались против размещения здесь целлюлозно-бумажной 

промышленности.
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Это выступление послужило детонатором для дискуссии, которая 

охватила НИИ. По существу, не было ни одного академического института 

естественного профиля, который бы не выступил против этой акции.

Специальная, общественно-политическая литература, пресса 

активнейшим образом включились в эту дискуссию, помещая на своих 

страницах письма трудящихся. В дискуссию вмешалась буржуазная пресса, 

четко почувствовав, что Байкальская проблема является для них 

исключительно выгодным моментом идеологической борьбы. И процесс 

продолжается до сегодняшнего дня. ...

В дальнейшей ситуации очень серьезную роль сыграло отсутствие 

единой позиции у АН СССР.

Часть ученых четко показывала, что целлюлозно-бумажная 

промышленность на Байкале не допустима. Другая часть, в лице академика 

Жаворонкова, других академиков и деятелей химического профиля, заявила, 

что химическая наука сегодня способна полностью ликвидировать тот вред, 

который принесет целлюлозно-бумажный комбинат.

... С первых дней ввода комбината в действие, БЦБК стал причиной 

обострения Байкальской проблемы, которая продолжается до сегодняшнего 

дня.

. Позже, когда БЦБК стал реальностью и стал творить свои черные 

дела, позиция СО АН СССР изменилась, встал вопрос о перепрофилировании 

комбината.

Группа обвинения, готовившаяся к этому процессу, считает 

обоснованным выдвинуть против БЦБК следующие двенадцать пунктов 

(далее мы отсылаем читателя к первоисточнику -  к опубликованным 

материалам первой международной общественно экологической экспертизы 

«Байкал» [6]».

Ниже приведем только один из пунктов обвинения -  пункт 6: 

«Обвинение БЦБК в сознательной дезинформации директивных органов и 

широкой общественности об истинной картине загрязнения Байкала».
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И еще один фрагмент из «Заключительного акта Экспертизы по Делу о 

БЦБК и принятых решениях», связанный непосредственно с пунктом 6: 

«БЦБК стал символом неблагополучия экологической ситуации в 

уникальном природном комплексе, и одновременно с этим -  полной 

бесперспективности каких-либо решения по его поводу и связанной с ним 

ситуации в рамках стандартных подходов в хозяйственной, политической, 

управленческой, производственной, проектной и других областях.

Оценка конкретного ущерба, наносимого БЦБК природному 

комплексу, затруднена из-за отсутствия: а) полного знания о самом 

комплексе (экосистеме), б) о выбросах комбината, в) оснований выбора той 

или иной методики расчета. Однако ясно, что все силы, стремящиеся 

сохранить имеющееся положение, осуществляют дезинформацию, либо 

скрывая данные, либо манипулируя ими. Ни одна из действующих сил 

(кроме общественных движений и солидарной с ними науки) -  министерство 

лесной промышленности, местные власти, население г. Байкальска, 

работники комбината -  не заинтересованы в прекращении работы 

производства. В то же время, значение Байкала в рамках современной 

международной политики как объекта Мирового наследия делает 

недопустимым существование загрязняющего производства на Байкале» [6].

Материалы экспертизы были изданы только в 2000 году (напомним, 

экспертиза проходила 15-31 октября 1988 г.), поэтому целесообразно 

добавить примечание редакции (к изданию материалов): «Минуло более 10 

лет после проведения международной социально-экологической экспертизы, 

но воз и ныне там: БЦБК стоит на месте, никаких альтернативных 

мощностей не развернуто, вновь начинают вести разговоры о необходимости 

его перепрофилирования.» [6].

Скажем, подводя черту под фрагментами из материалов общественной 

социально-экологической экспертизы, что феномен Байкальского ЦБК 

вполне может считаться уникальным эталоном экологического сознания или
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пульсирующим индикатором экологического мышления и культуры на 

протяжении уже более 60 лет.

Или, как говорил великий русский писатель Лев Толстой «зеркалом 

(перефразируя) советской и российской социальной экологической культуры 

природопользования».

В январе 1994 автор настоящего очерка готовил статью для иркутской 

газеты «ИнтерБайкал» и в первом приближении сформулировал список 

мифов, связанный с Байкальским ЦБК и его возможным 

перепрофилированием: «Чтобы сохранить комбинат, люди (близко к нему 

причастные) создали уникальную мифологию, разве что НЛО (непознанные 

летающие объекты) можно сравнивать с БЦБК. Мы рассчитываем 

проанализировать эти мифы (вместе со всеми желающими, а сейчас только 

приведем неполный перечень, для осмысления).

Миф первый. Выпуск стратегической продукции для нужд оборонной 

промышленности и других отраслей народного хозяйства (по крайней мере, с

1992 года выпуск какой-либо стратегической продукции на БЦБК не 

производится).

Миф второй. Сейчас экономический кризис и потому о 

перепрофилировании надо забыть.

Миф третий. БЦБК -  это чисто политическая проблема.

Миф четвертый. Мы сами собираемся перепрофилировать (т.е. 

дирекция завода и администрация области).

Миф пятый. Необходимы огромные деньги для перепрофилирования.

Миф шестой. Нет достойных инвесторов.

Миф седьмой. Перепрофилирование -  это безработица. Нечем будет 

занять население Байкальска.

Миф восьмой. Трудно (почти невозможно) обеспечить градонесущую 

функцию (городские очистные, коммунальные службы и т.д.)

Миф девятый. Нечем заполнить бюджет Байкальска и Слюдянского 

района.

Вестник Института развития ноосферы 2021. №1(15)

52



Миф десятый. Доля загрязнений от БЦБК незначительна, по сравнению 

с другими источниками (меньше 1%).

Миф одиннадцатый. Невозможно перепрофилирование без введения (в 

Братске, Усть-Илимске, Урюпинске...) замещающих мощностей.

Миф двенадцатый. Нет денег для проведения конкурса идей по 

перепрофилированию.

И так далее. Это лишь часть. Когда-нибудь, думаю, найдутся 

энтузиасты и выпустят полное собрание мифов о Байкальском комбинате и 

его перепрофилировании.

Так мы предполагали в далеком (теперь уже) 1994 году.

Учитывая, что данный очерк по «феномену БЦБК» у нас первый и 

последует продолжение, то ниже по тексту мы проставим вешки (вехи) или 

ориентиры для последующего анализа и размышления.

Итак, вы помните, что в 2000 году редакторы и издатели материалов 

экспертизы сетовали, что минуло десять лет -  ничего не сделано -  и вновь 

начинают вести разговоры о необходимости перепрофилирования БЦБК [6].

В 2001 году водно-экологическая газета Байкальского региона «Исток» 

опубликовала в феврале статью под названием «БЦБК: новая жизнь 

возможна?».

Введение звучит следующим образом. «С тех пор, как в Байкальске на 

берегу «священного озера» был открыт целлюлозно-бумажный комбинат, 

вокруг него не прекращаются бурные дебаты представителей мировой 

общественности: экологов, экономистов, социологов. За эти годы учеными 

разных стран было предложено множество программ перепрофилирования 

БЦБК, однако ни одна из них не была воплощена. В 1999 году временным 

творческим коллективом специалистов Иркутского научного центра, 

института Сибгипробум, институтом ВНИП (г.Санкт-Петербург), 

администрации Байкальска и общественных организаций была разработана и 

утверждена административным советом области «Программа 

перепрофилирования БЦБК и развития г. Байкальска». Далее приводится
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интервью с И.И. Думовой, руководителем ВТК, заведующей отделом 

региональных экономических и социальных проблем при президиуме ИНЦ 

СО РАН. Из обширного интервью мы приводит только резюмирующую 

часть: «Программа расчитана на 10 лет. Основной пик нагрузки приходится 

на 2006-2007 годы, когда будет происходить строительство картонно

бумажной фабрики. У программы шесть источников финансирования. Одним 

из них является Всемирный банк, предоставляющий крупный займ, условия 

которого сейчас обсуждаются. Нам предлагается продать 25% из 49% акций 

БЦБК, принадлежащих государству, под инвестиционную программу. И, 

конечно, одним из важнейших источников финансирования после внедрения 

замкнутого водооборота станет увеличение объема производства небеленной 

целлюлозы. Одной из главных наших целей в настоящий момент является 

придание положительного вектора процессу. В первую очередь для того, 

чтобы руководство БЦБК, и конечно же, горожане, обрели веру в будущее 

своего производства и своего города. Сейчас этой веры очень не хватает» [2].

Следующая, субъективно выбранная нами веха -  публикация в газете 

«Байкальские вести» от 21-27 июля 2009 года. Материал под названием 

«Закрыть, нельзя реанимировать!» (подготовлен Виктором Сотниковым). 

«Большинство жителей Иркутской области поддерживают закрытие 

Байкальского ЦБК. Комбинат не должен возобновить работу ни при каких 

условиях. . Оптимальным и цивилизованным выходом из ситуации 

является официальное банкротство комбината. Но в любом случае для 

реализации проекта «Байкальск без БЦБК» требуется финансовая поддержка 

из федерального бюджета и за счет управляющей компании «Континенталь 

медежмент» [7].

Следующая веха -  публикация обширной статьи Андрея Винькова 

«Почти билейская история» от 28 января 2010 года в журнале «Эксперт- 

Online», из которой мы приводим ниже несколько фрагментов. «Байкальский 

ЦБК давно хотят закрыть все, включая государство и владельцев комбината. 

Но пока он должен работать, ведь его остановка -  это риск масштабного
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экологического ущерба Байкалу и потери стратегической инновационной 

технологии (видимо, речь идет об инновационной технологии 50-летней 

давности -  А.В.). Иными словами, 20-25 лет сбросов БЦБК не привели к 

экологической катастрофе, хотя и немного изменили состав прибрежных вод 

южной части о зер а . Сейчас, в условиях, когда всем ясно, что гонка 

вооружений закончилась (так считает Андрей Виньков -  А.В.) и Байкальский 

ЦБК надо закрыть, главный риск экологической катастрофы вовсе не в том, 

что комбинат проработает еще какое-то время, еще несколько лет, а в том, 

что он остановится прямо сейчас и навсегда. ... Начиная с 1977 года 

советское правительство не оставляло попыток запустить процедуру 

перепрофилирования Байкальского ЦБК на более экологичное производство. 

. В  1990 году Совет Министров РСФСР пытается вновь решить проблему 

загрязнения Байкала и издает поставление, предусматривающее 

перепрофилирования комбината на экологически безопасное производство к

1993 году. Известно по крайней мере о четырех попытках запуска 

соответствующих процедур. Безуспешно. . И в общем, все проекты 

переноса, перепрофилирования или остановки БЦБК отметались или терпели 

неудачу. По разным причинам -  от технологических до экономических.

Почему комбинат был остановлен в 2008 году? В сентябре 2008 года во 

исполнение требований природоохранных ведомств БЦБК перешел на 

систему замкнутого водооборота, прекратив сброс промышленных сточных 

вод в Байкал. Этот переход сделал невозможным дальнейшее производство 

на комбинате рентабельного вида продукции -  вискозной сульфатной 

беленой целлюлозы. Технологий отбелки целлюлозы в условиях замкнутого 

водооборота в мире не существует. Поэтому небеленная целлюлоза -  

единственный продукт, который в таких условиях можно производить на 

комбинате. Но работа в этом режиме оказалась для комбината убыточной. 

Собственники были вынуждены ЦБК остановить. . Раз уж навсегда закрыть 

завод нельзя, то пускай он подзаработает денег, пока проводятся 

подготовительные работы к его полной остановке. .
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Возбужденная же темой загрязнения Байкала общественность, как нам 

кажется, должна лишь проконтролировать, чтобы санация территории БЦБК 

началась незамедлительно, и чтобы заинтересованные стороны, в первую 

очередь государство и владельцы комбината не затягивали с 

финансированием соответствующих работ» [5].

10 февраля 2012 года (еще одна веха) появилась публикация Алексея 

Васильева под названием «Закрытие БЦБК -  очередной блеф главы 

правительства России», где говорится: «История с закрытием БЦБК давно 

уже превратилась в фарс» [3].

В итоге, 13 сентября 2013 года все таки остановили основное 

производство Байкальского ЦБК. И что мы имеем сейчас, в конце 2021 года?

В седьмом номере (сентябрь-октябрь) газеты «Исток» за 2021 года 

имеет место быть новая публикация о неумирающем феномене Байкальского 

ЦБК под названием «Байкальск и БЦБК ждут грандиозные перемены». В 

этой публикации директор по развитию БайкалЦентр Теймур Магомедов 

рассказал о будущем Байкальска и познакомил с мастер-планом города. 

История с рекультивацией отходов БЦБК длится уже восемь лет и до сих пор 

с мертвой точки не сдвинется. Что же все таки ждет БЦБК?

По словам Т.Магомедова, центр развития Байкальского региона 

(созданный только в прошлом году) предложил правительству РФ взять на 

себя не только промплощадку БЦБК, но и весь город. Правительство пошло 

на встречу и стратегия обрела новое название «Стратегический мастер-план 

Байкальского муниципального образования». Специально для этого ВЭБ РФ 

создал Центр развития Байкальского региона и финансировал его.

В соответствии с мастер-планом поток туристов через двадцать лет 

увеличится почти в десять раз: со 180 тыс. в год в 2020 году до 1 миллиона 

200 тыс. в 2040 году. . На небольшом участке бывшего комбината 

расположится Центр водных ресурсов, который построит Еп+. Остальное же 

пространство, по словам Магомедова, займет городской квартал с жилыми 

домами. Там же расположится целая сеть гостиниц, магазины, кафе и бары.
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Сейчас по заказу Центра Сибирская лаборатория урбанистики готовит проект 

для этой промплощадки. Она же занималась проектом 130 квартала в 

Иркутске, а значит на месте БЦБК будет реализовано нечто подобное, только 

в более грандиозных масштабах. Проект обещают закончить к началу зимы.

В данный момент на территории комбината проводится уборка -  

вывозится весь мусор, который можно увезти без проведения экспертиз. 

Компания занимается всей территорией, кроме непосредственно карт- 

накопителей.

Т.Магомедов заверил журналиста в том, что «право первой брачной 

ночи» останется за субъектами малого и среднего бизнеса, и что 

модернизированный Байкальск станет перспективным местом для ведения 

бизнеса.

«В целом план выглядит очень оптимистично и просто волшебно, 

однако, как сказал сам Теймур Магомедов, он на данный момент «никакой» 

[1].
На этой оптимистической ноте превращения феномена Байкальского 

ЦБК в феномен «Байкальк-нью-Васюки мы завершаем свой первый очерк.
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THE PHENOMENON OF THE BAIKAL PULP AND PAPER MILL 
FIRST ESSAY

The proposed series o f essays is related to the history and activities o f the Baikal pulp 
and paper mill and is based on a subjective, or rather deeply personal perception o f one o f the 
most famous socio-ecological phenomena o f the second half o f the XX century and at the 
beginning o f the XXI century, which took place in Siberia, on the shore o f Lake Baikal. The 
author chose October 26, 1988 as the starting point, when the first international public 
environmental assessment was held at the Pribaikalskaya campsite near the village of 
Listvyanka and the "Case o f the Baikal pulp and paper mill" was heard. The author gives a list 
of myths associated with the Baikal pulp and paper mill and its possible reprofiling. And puts 
down markers (milestones) or landmarks for further analysis and reflection.
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