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 ИНТЕРВЬЮ  В 
2020 году по пору-
чению президен-
та РФ Госкорпорация 
«Росатом» в рамках 
федерального проекта 
«Чистая страна» нача-
ла реализацию проекта 
по рекультивации про-
мышленной площадки 
в Усолье-Сибирском. 
Здесь необходимо про-
вести комплекс неот-
ложных мер по лик-
видации наиболее 
сложных объектов 
на промплощадке и 
рекультивировать всю 
территорию.

Первоочередные меропри-
ятия, которые выполнял Феде-
ральный экологический оператор 
(предприятие Госкорпорации «Ро-
сатом»), практически завершены: 
перезатарены 17 аварийных емко-
стей с химическими веществами, 
локализована подземная нефтя-
ная линза вблизи Ангары, уста-
новлена противофильтрационная 
завеса и локальные очистные со-
оружения для ликвидации угро-
зы поступления нефтепродуктов 
в бассейн реки, ликвидированы 12 
скважин рассолопромысла. Осу-
ществлен демонтаж наземной ча-
сти и фундаментов цеха ртутного 
электролиза, по периметру здания 
установлена противофильтраци-
онная завеса. Прошла демерку-
ризация наиболее загрязненных 
строительных конструкций, сей-
час специалисты затаривают за-
грязненный грунт с цеха в специ-
альные контейнеры.

Проделана огромная работа, но 
многое еще предстоит. Для этого 
разрабатывается проект ликвида-
ции накопленного вреда окружа-
ющей среде на территории Усо-
лья-Сибирского. До конца 2024 
года площадка будет приведена в 
безопасное состояние для воссоз-
дания на ней современного про-
изводственного кластера – центра 
зеленой химии. Это совместный 
проект Госкорпорации «Росатом», 
Иркутского института химии им. 
А.Е. Фаворского СО РАН, Центра 
Стратегических разработок «Се-
веро-Запад» при поддержке реги-
ональных и муниципальных вла-
стей.

Какие задачи он будет выпол-
нять – об этом мы поговорили 
с директором Института химии 
имени А.Е. Фаворского Сибирского 
отделения РАН, доктором химиче-
ских наук, советником губернато-
ра Иркутской области по вопросам 
экологии и развитию научно-об-
разовательного центра «Байкал» 
Андреем Ивановым.

 Андрей Викторович, что такое 
зеленая химия?

– Глобальная задача сегодня – 
сохранение планеты для будущих 
поколений. Логика простая. Мы 
не можем обойтись без такой от-
расли, как химическая промыш-
ленность, человечество просто 
погибнет. Поэтому давайте раз-
вивать химию так, чтобы мини-
мизировать или по возможности 
исключить ее вредное воздействие 
на окружающую среду. На круп-
ных предприятиях и у нас, и за 
рубежом все это реализуется це-
лым набором подходов. Для начала 
создаются технологии, благодаря 
которым отходов производится 
меньше. Оставшиеся можно ис-
пользовать как сырье для других 
реакций. Вот такой зеленый, без-
отходный кластер, состоящий из 
нескольких предприятий разной 
величины, должен появиться в 
Усолье-Сибирском. И главное зве-
но этой цепочки – экотехнопарк 
«Восток», который построит на 
площадке Госкорпорация «Роса-
том».

 Есть ли уже резиденты, готовые 
включиться в работу центра зе-
леной химии, и что это даст го-
роду и региону?

– «Росатом» – крупнейшая го-
скорпорация страны. Она заинте-
ресована в том, чтобы производ-
ство вернулось в город. Естествен-
но, что уже есть готовая цепочка 
производственных связей, кото-
рую выстраивали все мы сообща. 
Есть партнеры, которые уже се-
годня готовы зайти на площадку 
с конкретными проектами. При 
этом все предприятия будут абсо-
лютно безопасными и чистыми. 

 Не столкнемся ли мы с такой си-
туацией, как «кадровый голод»?

– Усолье – город с сильными 
химическими традициями, и этот 
ресурс не растерян. Плюс ко всему 
уже сегодня силами «Росатома» 
создается образовательная инфра-
структура по принципу школа – 
вуз – предприятие. В прошлом го-
ду на базе лицея № 1 был открыт 
Менделеевский класс, где ребята 

углубленно изучают химию, мате-
матику, естественные дисципли-
ны, участвуют в проектной и ис-
следовательской деятельности. Это 
совместный проект ФГУП «Феде-
ральный экологический оператор», 
РХТУ им. Д.И. Менделеева в рамках 
Федерального научно-образова-
тельного консорциума «Передовые 
ЭкоТехнологии». Наш институт 
будет осуществлять послевузовское 
сопровождение специалистов. То 
есть проект уже реализуется, учи-
тывая кадровый аспект.

 Сейчас в создание такого центра 
трудно поверить, особенно тем, 
кто был на площадке бывшего 
предприятия.

– Поверить было сложно и в 
то, что когда-нибудь на проблему 
Усолья обратят внимание. Тем не 
менее факты говорят за себя. Ле-
том 2020 года обращение жителей, 
мэра, региональных властей было 
услышано, и работы начались. Еще 
два года назад там что-то пили-
ли, сливали, тащили, иногда что-
нибудь горело и взрывалось. Се-
годня такой опасности нет. Феде-
ральные, региональные, местные 
власти, Госкорпорация «Росатом», 
научные сообщества взяли все под 
контроль. Первоочередные задачи 
Федеральным экологическим опе-
ратором выполнены.

 Что будет, если ничего не делать 
на площадке? Просто оставить 
все как есть.

– Тогда человечество ждет эко-
логическая катастрофа мирового 
уровня. Не сейчас, но лет через 
50–100. Дело в том, что вся пло-
щадка бывшего «Химпрома» про-
питана ртутью и другими опас-
ными химическими веществами. 
Мы проводили исследования, по-
этому я могу с уверенностью это 
утверждать. Так вот, данные ве-
щества будут проникать в Ангару, 
а там и до Северного Ледовитого 
океана недалеко. Это просто во-
прос времени. Еще одна опасность 
– шламонакопитель, ликвидация 
которого будет включена в план 

рекультивации, который сейчас 
готовит Федеральный экологиче-
ский оператор. Так что работы еще 
очень и очень много. И чтобы все 
это убрать с площадки, нужен эко-
технопарк «Восток».

 Вокруг «Востока» ходит мно-
го мифов и домыслов. Им пугают 
местных жителей. 

– При разработке проекта Го-
скорпорация «Росатом» опира-
лась на глобальный опыт, лучшие 
практики и современные подхо-
ды. Мы не придумываем то, чего 
никогда не было, мы берем опыт 
лучших мировых держав. В ГДР 
был очень похожий завод: тоже 
стоял на рассолопромысле, был за-
брошен, там тоже была ртуть. Как 
только Германия объединилась, 
немцы хозяйственно подошли к 
делу и создали там центр зеленой 
химии. Мы этот пример изучаем, 
проверяем, подстраиваемся под 
наши особенности. 

 Чем будет заниматься экотех-
нопарк?

– Первые 10–15 лет «Восток» 
будет перерабатывать только то, 
что есть на площадке. Работать он 
будет по принципу рециклинга, то 
есть отходы от одних стадий бу-
дут являться сырьем для других. 
Это экологически чистое и без-
опасное производство. Не верьте 
тем, кто распространяет слухи, что 
сюда будут возить радиоактивные 
отходы. Люди на этой теме просто 
пиарятся. Если включить здравый 
смысл и вникнуть в суть, то сразу 
понятно, что «Восток» под эти за-
дачи даже технологически не под-
ходит. Его миссия – восстановить 
экологию региона и не допускать в 
будущем таких катастроф. Подоб-
ные предприятия Госкорпорации 
«Росатом» появятся еще в шести 
регионах в рамках национального 
проекта «Экология». Это глобаль-
ный шаг в области переработки от-
ходов, который делает наша страна.

 Людмила АГАПИТОВА
Фото из архива Андрея Иванова и 
ФГУП «ФЭО»

Андрей Иванов: Усолье-Сибирское 
станет центром зеленой химии
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