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     К Президенту РСФСР с требованиями однозначно решить  воп-
рос о  прекращении деятельности Байкальского целлюлозно-бумаж-
ного комбината неоднократно обращались участники экологическо-
го движения "В защиту Байкала" и других общественных об"едине-
ний России.  Откладывать решение Байкальской проблемы,  прова-
ленной руководством СССР, политически и экологически недально-
видно.
     В соответствии с Постановлением ЦК КПССи Совета Министров
СССР от 13.04.1987 N 434,  распоряжением Совета Министров СССР
от 10.11.89  N1974,  постановлением  Совета Министров РСФСР от
16.03.90 N93 и решением Иркутского облисполкома от января сего
года БЦБК к 1993 году должен быть перепрофилирован с организа-
цией на базе его производственных площадей экологически  безо-
пасных производств.
     Во исполнение указанных правительственных постановлений и
решений  Институту  "Сибгипробум"  было  поручено  разработать
соответствующее технико-экономическое обоснование(ТЭО), работа
над  которым  была завершена в 1990 году.  Однако вопреки сути
поручений правительств СССР и РСФСР в ТЭО предусматривается не
перепрофилировать  БЦБК,  а  лишь  изменить  технологию произ-
водства, что позволит несколько сократить об"ем и улучшить ка-
чество  промышленных выбросов и стоков.  По существу предлага-
ется заменить старое,  отработавшее ресурс оборудование на но-
вое, т.е.модернизация производства, а не перепрофилирование.
     Такой подход  к  защите озера Байкал от техногенного воз-
действия комплекса БЦБК представляется  неприемлемым,  поэтому
считаю целесообразным Совету Министров:
     1.Поручить институту "Сибгипробум"  в  трехмесячный  срок
подготовить график вывода из производства мощностей БЦБК и де-
монтажа оборудования начиная с 1992 года имея в виду полностью
остановить деятельность комбината в 1 квартале 1993 года.
     2.Поручить Госкомархстрою РСФСР срочно организовать  раз-
работку проектно-сметной  документации на поэтапное размещение
на производственных площадях БЦБК  мощностей  по  изготовлению
древесно-стружечных и древесно-волокнистых  плит  и  бруса  на
бесфенольной основе,  а также мебельного производства,  имея в
виду окончательное развертывание  этих  производств  с  начала
1994 года,  предусмотрев энерго- и теплоснабжение новых произ-
водств от технологической ТЭЦ, работающей на газовом(Сжиженный
газ) топливе.
     3.Поручить Минэкономики РСФСР и Минфину РСФСР:
     - изыскать  на  эти  цели  средства из бюджета РСФСР либо
принять участие в создании на базе БЦБК акционерного  общества
с долей государственного капитала более 50%;
     - определить меры экономического стимулирования  создания
на территории РСФСР в местах, удаленных от озера Байкал и иных
экологически уязвимых об"ектов,  сети  предприятий  по  произ-
водству целлюлозы,  бумаги и картона малой и средней мощности,
в том числе из отходов лесной промышленности.
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