
ООО «ЭЛЕХИМ». Спасение БАЙКАЛА

Экономичная технология переработки шлам-
лигнина для решения проблемы загрязнения 

Байкала отходами ЦБК

ПРОДУКТ ПРОЕКТА:

• Технология переработки шлам-лигнина и золы из него в коммерческий 
полупродукт, востребованный на рынке

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Исключение энергозатратного выпаривания воды
• Получение дохода от продажи утилизированных отходов

СТАТУС ГОТОВНОСТИ ПРОДУКТА

• Успешно завершены лабораторные испытания



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект - инициативная разработка компании ООО "ЭЛЕХИМ«

Проблема утилизации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (ЦБК) не 

решается 10 лет. Отходов, в основе которых водный раствор шлам-лигнина, 

скопилось более 6,2 млн. тонн 

Проведены лабораторные исследования и создана технология, предусматривающая:

• минимальную обработку шлам-лигнина и золы

• получение весьма ценного полупродукта для нужд атомной промышленности 

Двойная экономия:

1. исключение энергозатратного выпаривания воды

2. получение дохода от продажи утилизированных отходов

Потребуется дополнительное время и инвестиции для доработки технологии



ПРОБЛЕМА

Проблема стоит больше 10 лет, неоднократно правительством выделялись средства для ее 

решения, предпринимались разнообразные попытки ее решить с помощью различных 

технологий. Однако приемлемого решения так и не было найдено – предлагаемые решения либо 

были крайне затратны, либо опасны с экологической точки зрения.   

Подробнее см. технические материалы и журналистское расследование. 

http://www.geol.irk.ru/baikal/baikal/baikal_law_fulfilment/mvk/050609/infdocs/quest1.pdf
http://www.sib-science.info/ru/heis/ochevidnoe-28022019


РЕШЕНИЕ

Исследованы образцы шлам-лигнина, полученные из хранилищ Байкальского ЦБК.

Проведены лабораторные исследования и предложена технологию переработки шлам-лигнина в 

полупродукт, востребованный для нужд атомной промышленности в больших количествах:

• Обезвоживание шлам-лигнина производится химическим путем, без больших энергозатрат на 

сушку или сепарацию влаги.

• Переработка шлам-лигнина и его золы осуществляется с применением относительно недорогих 

и доступных на отечественном рынке ингредиентов

• Ликвидирован зловонный запах, затрудняющий работу персонала и препятствующий 

траспортировке

• Жидкий субстрат превращается желеобразный, пригодный для транспортировки в обычных 

грузовых вагонах

• Отходы превращаются в полупродукт, востребованный на рынке

В ходе реализации проекта предусматривается значительное сокращение совокупных затрат на единицу перерабатываемых 

отходов (по сравнению с другими технологиями), уменьшение времени на переработку, обеспечению возможности переработки 

всего объема накопленных отходов за счет высокой потребности продукта их переработки в Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом».



КОМАНДА ПРОЕКТА

Научный руководитель проекта

ВОВК Дмитрий Николаевич

▪ Технический директор ООО «ЭЛЕХИМ»

▪ Кандидат химических наук, автор 22 публикаций, 3 патента,

руководитель и ответственный исполнитель НИОКР федерального значения

Генеральный директор
Зельманов Игорь Ильич

• Административное руководство 
проектом

• Переговоры с ключевыми 
партнерами

• взаимодействие с Заказчиков

• Управление компанией

Директор по развитию
СОРОКИН Олег Вячеславович

• Организация технических работ

• Взаимодействие с подрядчиками и 
поставщиками

• Выполнение экспериментов

• Организация опытно-производственных 
работ



КОНТАКТЫ

Спасибо за внимание!

Ждем приглашения от Росгеологии

для знакомства с нашей технологией 

и сотрудничества

ООО «ЭЛЕХИМ»
(резидент Сколково с 2018 года)

ЗЕЛЬМАНОВ Игорь,
генеральный директор

www.elehim.ru

zelmanov@elehim.ru

+7(916)600-80-09
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