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Олигарх хочет заполнить Волгу "сточными" водами и "нечистотами"?
Долларовый миллиардер Алексей Мордашов, владелец газет, пароходов, фанерных и
металлургических заводов, решил строить мощнейший целлюлозно-бумажный комбинат (ЦБК)
в березовом поясе, в Вологодской области. Новый ЦБК на берегу Волги будет мощнее
закрытого Байкальского комбината в 6 раз.
"СПГ-Танкер" Мордашов?
Но народ протестуют против строительства ЦБК структурами Алексея Мордашова. Как
сообщил The Moscow Post источник из Вологодской области, еще в октябре 2013 группа
компаний "Свеза", принадлежащая Алексею Мордашову, и правительство Вологодской области
подписали договор о строительстве целлюлозно-бумажного комбината стоимостью 2 млрд.
долларов. Вологодская область заинтересовала компанию "Свеза" тем, что в регионе огромные площади леса, в том числе - много березовых рощ. Именно из березы семь заводов
Мордашова делают фанеру.
Эту фанеру нынче покупают как российские, так и зарубежные судостроители: фанера
используется при строительстве танкеров-газовозов! Продукцию фанерных заводов
Мордашова сегодня закупают 80 стран мира 5 континентов. Она очень востребована и в
монолитном строительстве. И, понятное дело, миллиардеру нужны новые возможности - новые
мощности. Кроме фанеры огромным спросом пользуется целлюлоза. Это очень грязное
производство, которое чуть не умертвило озеро Байкал.
Но теперь строительством мощнейшего ЦБК хотят "осчастливить" Волгу.
Алексею Мордашову, владельцу ООО "Севергрупп "(в которую входит и комбинат
"Северсталь") и его "продвинутым " технологиям никто не верит: в Череповце люди
задыхаются от смога. Но хозяин Северстали божится, что очистные сооружения на комбинате супер! Сегодня он обещает, что и новый ЦБК будет оснащен по последнему слову техники. И
хотя против наполеоновских планов г-на Мордашова резко выступил губернатор Ярославской
области Дмитрий Миронов, а также 49 депутатов Государственной Думы, миллиардер прет,
как СПГ-танкер.
Об этом пишет корреспондент The Moscow Post.
Фанерный миллиардер Алексей Мордашев
Забрал с острова Кипр
То, что Алексей Мордашов решил непременно осчастливить Вологодскую область, построив
там ЦБК , стало понятно после того, как осенью 2018 года он перевел два крупных актива с
Кипра в Россию. Об этом сообщал Интерфакс.
Что за активы? Первый - производитель фанеры "Свеза" и второй -онлайн-ритейлер "Утконос".
Именно они и сменили компанию-владельца. Вместо кипрской "Uniﬁrm Limited" ими теперь

владеет российская компания Мордашова ООО "Севергрупп". Это следует из данных системы
"СПАРК-Интерфакс". "Севергрупп" отныне владеет 100% в обеих компаниях - ООО "Свеза" и
ООО "Новый импульс-50" (операционная структура "Утконоса").
Группа " Свеза" стала мировым лидером на рынке березовой фанеры. Она используется также
в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных
автоприцепов, высокоскоростных поездов и , как уже говорилось, при создании СПГ-танкеров.
Крупнейшим активом Мордашова является 77%-ный пакет акций ПАО "Северсталь". Также
Мордашов входит в консорциум инвесторов, контролирующий оператора Tele2. И еще владеет
долями в "Национальной медиа -группе" и банке "Россия".
Карта Вологодской области
Но этого ему мало. Нужен еще целлюлозно-бумажный комбинат с его опаснейшими отходами в
Шекснинском районе области.
Байкал до сих пор приходит в себя
В Вологодской области зреют протесты против нового завода миллиардера Мордашева. По
всей видимости, именно поэтому ООО "Северсталь" выпустила брошюру, в которой
сообщается, что новый целлюлозно-бумажный комбинат " будет использовать самые
современные в мире чистые технологии и соответствовать всем российским нормам по
качеству очистки выбросов". Но эти обещания на пустом месте еще больше рассердили
обитателей Вологодской области. "Мы живем на реке! Волга – наша жизнь, нам тут детей
растить! Пить эту воду, использовать ее на сельхозугодьях. Нас просто отравят!" - такие
отчаянные письма приходят в адрес The Moscow Post.
Губернатор Ярославской области (она соседствует с Вологодской губернией) Дмитрий Миронов
обратился к президенту РФ Владимиру Путину, а также к премьеру Дмитрию Медведеву.
В своих обращениях губернатор рассказал о возможных последствиях появления ЦБК на
берегу Волги. Об этом подробно писали Ярославские новости.
Строительство комбината может иметь необратимые последствия и для Вологодской, и для
Ярославской области. Волга захлебнется в сточных водах, насыщенных химическими
соединениями.
ЦБК, который планирует строить миллиардер Мордашев, будет крупнейшим в Европе.
Напомним, что Байкальский ЦБК производил более 200 тыс. тонн целлюлозы в год, а ЦБК в
Вологодской области обещает производить 1,3 млн. тонн в год. Вспомним и такие факты: в
2010 году Байкальский ЦБК сбросил в озеро Байкал 12,5 млн. кубических метров сточных вод,
в 2011 году - более 26 млн.
В ходе погружения глубоководных аппаратов "Мир" летом 2010 года в месте выхода сточных
труб ЦБК на глубине более 30 м были обнаружены опасные соединения хлора...
Но площадь Байкала составляет более 31 тыс. кв. км, а площадь Рыбинского водохранилища,
на берегу которого и планируют соорудить этого целлюлозного монстра - 4,5 тыс. кв. км. Для
производства 1 кг целлюлозы нужно 10 л чистой воды.
В сточных водах ЦБК, как правило, есть и сульфаты, и хлориды, и нефтепродукты, а также
фенол, метанол, формальдегид и др. Ко всему прочему, комбинат планируют построить в

верховьях Волги, на каскаде водохранилищ.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ратует за строительство ЦБК на Волге
Но Волга – источник водоснабжения городов, находящихся на реке. В бассейне реки Волга, в
67 городах проживают почти 60 млн. человек.
В Рыбинском водохранилище - низкое течение и небольшая глубина. И если Байкал до сих пор
не может прийти в себя даже после многолетнего закрытия ЦБК ( эту лавочку прикрыли в 2013
году), что тогда говорить о Рыбинском водохранилище? Кстати, за последние 20 лет уровень
воды в Волге сильно понизился. Волга задыхается от металлургических производств
господина Мордашова.
"Могучая кучка" в действии
В Государственной Думе появилась рабочая группа по сохранению реки Волги. Эту группу
возглавила женщина-космонавт Валентина Терешкова. В группу вошли 48 депутатов.
Появилась своего рода могучая кучка.
Напомним также, что первая в мире женщина-космонавт родилась и выросла в Тутаевском
районе Ярославской области. И эта губерния, как говорилось выше тоже может попасть "под
раздачу" ЦБК.
-Состояние Волги вызывает большую тревогу. Промышленные предприятия наносят
существенный ущерб реке и прибрежной зоне. Вода в Волге почти везде имеет высокую
степень загрязнения. Прошу вас объяснить необходимость строительства ЦБК на берегу
Рыбинского водохранилища, - с такими словами депутат Терешкова обратилась к министру
природных ресурсов Дмитрию Кобылкину на правительственном часе. Это было 5 декабря
2018 года.
Река Волга
Министр Кобылкин ответил, что министерство не определяет, нужно строить ЦБК или нет. Но
уточнил, что по старой технологии ЦБК строить нельзя.
- Наша позиция - если инвестор хочет рисковать своими деньгами и вкладывать в проект, то
пусть вкладывает. Но он не сможет реализовать этот проект без экологической экспертизы,
которая будет проходить через наше ведомство и нашу службу, - пафосно ответил Кобылкин.
Как будто бы мы не знаем, как наши доблестные чиновники от природы переступают все
запреты!
Депутаты ГД напомнили министру, что ранее в Правительство РФ был внесен проект
"Оздоровление Волги" в рамках национального проекта "Экология". Напомнили и сумму,
выделенную на сохранение экологии реки Волга : это более 200 млрд. рублей.
Надо заметить, что компания "Свеза" и правительство Вологодской области уже подавали
заявку в Министерство экономического развития. Об этом сообщал сайтПремьер. регион 35.
Но получили от министерства несколько замечаний. Эти замечания были устранены. И заявка
подана вновь.
Фанера - на экспорт

Минпромторг поддерживает проект Мордашова
Новый для Мордашова бизнес начинался с двух фанерных заводов в Петербурге и Костроме, а
ныне группа "Свеза" – крупнейший в мире производитель фанеры с ежегодной выручкой более
40 млрд. рублей.
Компания " Свеза" ежегодно выпускает 1,3 млн. куб. метров фанеры и ДСП
В состав группы "Свеза", помимо Тюменского фанерного завода, входят 6 комбинатов ,
которые располагаются в местах, богатых березовыми рощами: Свеза -Усть-Ижора, г.
Петербург; Свеза - Кострома, г. Кострома;Свеза- Новатор, Вологодская область; Свеза Уральский, Пермский край; Свеза-Мантурово, Костромская область; Свеза -Верхняя Синячиха,
Свердловская область.
- Целлюлозный комбинат нужен не только нам, как компании, но и стране в целом, - уверен
генеральный директор компании "Свеза" Анатолий Фришман. - Это очень важная
составляющая развития лесопромышленного комплекса, поскольку сегодня существует очень
сильный дисбаланс в потреблении древесины. У нас используется фанкряж (нижняя часть
дерева), пиловочник. И потребление растет огромными темпами. А баланс - верхняя часть
дерева, низкосортная древесина, не используется.
Получается, что эта древесина остается невостребованной. И развивать дальше
лесопромышленный комплекс без наличия в России достаточного количества целлюлозных
комбинатов невозможно.
В этом уверена группа "Свеза".
- Мы находимся в постоянном контакте с органами власти, - говорит Анатолий Фришман. - И
здесь очень важную роль играет Минпромторг.
Кто бы сомневался, что Минпромторг будет топтаться в стороне! Вперед, и с песнями!
Любовь по-фински
Еще интересный штрих. Для строительства ЦБК Алексей Мордашов планирует привлекать
средства своих финских инвесторов, поскольку - как выясняется - беленая целлюлоза очень
нужна Финляндии. Эта страна тысячи озер закрывает свои вредные производства, но готова
давать "бабки", чтобы это вредное производство для нужд Финляндии строилось бы за
пределами сказочной страны Суоми.
То есть, Финляндия будет закупать у ЦБК Мордашова целлюлозу для производства бумаги. О
связи группы "Свеза" с финнами известно в рамках других общих проектов. В частности,
финская компания "Valmet " осенью 2018 года заключила с компанией "Свеза" договор о
партнерстве. Финская компания выступив поставщиком оборудования для будущих цехов
Вологодского ЦБК.
Итак, получается, что г-н Мордашев работает в интересах Финляндии?
Как выяснилось, еще в 2007 году компания "Свеза" договаривалась о создании СП с финской
компанией " UPM-Kymmene". Партнеры сообщили тогда о планах инвестировать 1,2 млрд.
долларов (без учета расходов на инфраструктуру) и выпускать в Вологодской области 800 тыс.
т целлюлозы, 450 тыс. куб. м плит OSB и 300 тыс. куб. м пиломатериалов в год. Комбинат
должен был начать свою работу еще 8 лет тому назад. Но у финской компании "UPM-Kymmene"

изменилась стратегия. Выходит, тогда финны "кинули" Мордашова.
А вот российские березы г-н Мордашев пилит в интересах Южной Кореи. В октябре 2016 году
фанерный комбинат Мордашова" Свеза - Усть-Ижора" получил сертификат Gaztransport &
Technigaz (GTT) на соответствие требованиям к строительству мембранных резервуаров
газовозов. Компания "Свеза" уже поучаствовала в постройке двух газовозов для Южной Кореи.
Сегодня в планах г-на Мордашова - занять 30% рынка. Годовой объем этого рынка оценивается
в 60 тыс.куб. м фанеры. Мордашовская фанера выдерживает большие нагрузки: емкость
танкеров достигает 200 000 куб. м, вес перевозимого газа – до 85 тыс. тонн. Фанера
выдержала и испытания сжиженным газом. Об этом сообщал сайт Нефтегазовая вертикаль.
Господин Мордашов! Надо бы, наконец, остановиться. И остановить опасный проект на берегу
Рыбинского водохранилища
Но, по всей видимости, Рыбинское водохранилище вкупе с Волгой такие жестокие испытания
пройти вряд ли смогут. И это хорошо показала ситуация с озером Байкал, которое чуть было не
умертвил Байкальский ЦБК. Может быть, господин Мордашов из-за своей сильной занятости не
знает об этой проблеме? И о том, какие опасные отходы выдает целлюлозное производство?
Хорошо, конечно, что своей березовой фанерой господин миллиардер уже "накормил" 80 стран
мира на 5 континентах. Но у нас у всех одна родина - Россия.
И река Волга у нас одна в своем роде. Зачем же травить и реку, и людей? О этом
предупреждает Лента.ру.
Надо бы, наконец, остановиться. И запретить опасный проект на берегу Рыбинского
водохранилища.
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