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Строительство защитных противопаводковых сооружений и 
очистка русел рек после наводнения 2019 года 

Ежегодно возникает угроза подтопления 
городов Тулун, Нижнеудинск и Тайшет.

«РТ-НЭО Иркутск» с 2020 года ведет работы по 
строительству объектов инженерной защиты 
(дамб) в Тулуне, Нижнеудинском и Тайшетском 
районах.



Сбор, вывоз и утилизация промышленных отходов с 
промышленной площадки БЦБК по заказу ВЭБ.РФ

Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (БЦБК):

● Крупнейший источник загрязнения оз. Байкал.
● Закрыт в 2013 г.

Первые физические работы по ликвидации накопленного 
экологического ущерба  на производственной площадке 
БЦБК:

● Сбор и транспортирование отходов  
до мест утилизации или 
обезвреживания.

● Удаление отходов с промплощадки снизит риск 
загрязнения подземных вод и вод оз. Байкал.



Создание инфраструктуры по обращению с ТКО 

Совместно с ППК РЭО и Правительством Иркутской 
Области работаем над созданием 
мусороперерабатывающих кластеров в шести районах 
Ирк.области:

● Кластер “Центральный”  - Ангарский городской 
округ.

● Кластер “Усть Орда” - п. Усть-Ордынский.
● Кластер “Слюдянка” - д. Быстрая.
● Кластер “Михайловка” - п. Михайловка, 

Черемховский р-он.
● Кластер “Саянск” - Зиминский р-он.
● Кластер “Казачинско-Ленский” - с. Казачинское.



Создание многопрофильных центров по обращению с 
отходами в крупных городах Иркутской области 

Многопрофильный центр по обращению с отходами - это 
место для приема, обработки и временного хранения, вторичных 
материальных ресурсов (ВМР), образованных при сортировке 
отходов. 

Центр будет выполнять для  населения и представителей 
бизнеса функцию «Единого окна» для сбора любых видов 
вторсырья, которые возможно использовать как вторичные 
материальные ресурсы, и тем самым снизить вред окружающей 
среде за счет вовлечения этих отходов во вторичное 
производство.

Параллельно работаем над созданием кластера по 
переработке вторичного сырья в готовую продукцию.

*Фото ППК РЭО



Ликвидация свалок в Центральной Экологической Зоне 
Байкальской Природной Территории (ЦЭЗ БПТ)

Совместно с Правительство Иркутской Области 
к 2025 году планируем ликвидировать 100% 
несанкционированных (стихийных) свалок на 
территории ЦЭЗ БПТ:

● Остановить появление новых свалок.
● Ликвидировать оставшиеся.
● Поддерживать волонтерские движения.

С 2012 года вывезли более 1 000 000 м3 мусора 
только с берегов Байкала.



Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР)

1. Проект по лесовосстановлению с использованием 
переработанных органических отходов в качестве 
удобрений и грунта для лесоразведения.

2. Проект по разработке пиролизного оборудования для 
переработки нефтяных шламов и резино-технических 
изделий.

3. Проект по разработке технологии переработки отходов 
карбидного ила с содержанием хлорорганических 
соединений и ртути (отходы деятельности Усольского 
ХимПрома).

4. Проект по разработке технологии переработки буровых 
шламов (отходы нефте- и газодобычи).



Создание цифровой экосистемы для обращения с отходами

Разрабатываем и внедряем сервис для мониторинга и 
контроля за образованием и движением отходов.
 
Решаем проблемы:

● Неконтролируемых потоков отходов.
● Управления автопарком мусоровозов.
● Планирования инфраструктуры.
● Коммуникации с населением, властью и бизнесом.

Возможности сервиса:

● Поиск образователей отходов (по видам).
● Управление обращением с отходами на каждом этапе.
● Контроль за оборотом отходов для органов власти.
● Учет образователей отходов на местах.
● Поиск свалок на космоснимках.



Лесовосстановление в местах, пострадавших от лесных 
пожаров, бывших свалок 

Совместно с ФГБУ “Заповедное Прибайкалье”
Поддерживаем проект ВООП* «Зеленые питомники 
России»:

● Ликвидация последствий лесных пожаров.
● Обеспечение пожарной и санитарной 

безопасности лесов.
● Создание лесопитомников на базе бывших 

полигонов ТБО.

С начала 2021 года посажено 50 000+ саженцев



Экологическое просвещение и поддержка экопроектов

Экологическое просвещение и поддержка экопроектов:

● Установка учебных панелей и фандоматов в школах и 
ВУЗах

● «Посади дерево – подари планете жизнь»
● «Вода России»
● «Знак экологической культуры»
● «Делаю для мира»
● «Скажи_мусору_НЕТ!»
● «Спасай, а не болтай»

*Фото Егора Лесной



Реализованные проекты

1. Ликвидация мышьякового загрязнения в г. Свирск.
2. Строительство полигонов ТКО в Иркутской области.
3. Ликвидация 2 000 000 м3 свалок мусора на территории 

Иркутской области.
4. Обезвреживание и утилизация опасных отходов на 

месторождениях и промышленных предприятиях.
5. Ликвидация последствий наводнения в 2019 году (г. Тулун и г. 

Нижнеудинск).
6. Усольехимпром: подготовительные работы перед ликвидацией 

последствий деятельности комбината.
7. БЦБК: Подготовительные работы перед ликвидацией карт-

накопителей лигнина.
8. Строительство мусороперегрузочных станций.
9. Разработка и внедрение программного обеспечение по 

мониторингу антропогенного воздействия.


