
 

 

 

 

 

 

 

Исх. №1/13 от «21» января 2022 года 

 

Прокуратура Пензенской области 

Прокурору Пензенской области  

Старшему советнику юстиции Павлову А.Б. 

г. Пенза, ул. Борисова, дом 7 

 

Копия: Федеральная служба по надзору в  

сфере природопользования 

Руководителю службы Радионовой С.Г. 

123242, Москва, ул. Б. Грузинская д.4/6, стр. 1 

 

 

Уважаемый Алексей Борисович! 
 

Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 

обращается к Вам по следующему вопросу. 

Открытое акционерное общество «Маяк» (ИНН 5834000060, ОГРН 

1025801101116, г. Пенза, ул. Бумажников, 1) производит целлюлозу, бумагу и 

картон; является объектом I категории (объект 56-0158-000272-П ПТО УОНВОС) по 

уровню негативного воздействия на окружающую среду. Сточные воды 

предприятия отводятся в старое русло реки Суры.  

Жителями г. Пенза неоднократно фиксировались факты загрязнения воды, 

что вызывало гибель рыбы, водных животных в районе точки сброса стоков с ОАО 

«Маяк». 

Российская экологическая партия «Зеленые» неоднократно обращалась в 

контролирующие органы по вопросу проверки деятельности предприятия (копии 

обращений и ответов на них прилагаются). Однако меры не принимаются, ОАО 

«Маяк» продолжает сбрасывать недостаточно очищенные сточные воды в реку.  

Полагаем, что природоохранные ведомства не в полной мере выполняют 

свои обязательства, в связи с чем мы вынуждены обращаться в органы 

прокурорского надзора. 



Так, 18.01.2022 в средствах массовой информации были опубликованы 

частичные результаты исследования, проведенные ФГБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Саратовской области», в котором указаны причины неприятного 

запаха и загрязнения реки Суры в Пензе 

(https://www.mkpenza.ru/social/2022/01/18/stali-izvestny-prichiny-zagryazneniya-reki-

sury-v-penze.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). Данные результаты и 

выводы, сделанные экспертами, получили широкое распространение. В частности, 

было опубликовано Заключение по результатам лабораторных исследований воды в 

старице р. Сура на участке от ул. Бумажников до ж/д моста на ул. Транспортная в г. 

Пенза, подготовленное ООО «МОФ ГТК-ГРУПП», (номер и дата заключения 

отсутствуют). 

Согласно опубликованному заключению, были проведены исследования по 

таким показателям как железо, ХПК, БПК5, микробиологические показатели. Анализ 

данных позволяет сделать следующие выводы. 

Для объектов рыбохозяйственного значения1 предельно допустимая 

концентрация (ПДК) для БПК5 составляет 2,1 мг/дм3.  

Для рекреационного водопользования ПДК для БПК5 установлен в размере 

4,0 мг/дм3.  

Река Сура является рыбохозяйственным водоемом. Поэтому для оценки 

влияния стоков на экологию необходимо руководствоваться показателями, 

установленными Приказом министерства сельского хозяйства от 13.12.2016 №552. 

Однако ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» сравнение фактического загрязнения по БПК5 

проводилось с показателем, установленным для поверхностных водоисточников, 

используемых для рекреационного водопользования2, который составляет 4,0 

мг/дм3. И даже сравнение значений БПК5 с указанным показателем дает превышение 

94 и 97,5 ПДК соответственно для верхнего и нижнего створов участка 

исследования.  

Это означает, что для оценки экологического воздействия загрязнение р. 

Суры по показателю БПК5 превышает ПДК, установленное для рыбохозяйственных 

водоемов, в 179 и 185,7 раз.  

Необходимо обратить внимание также, что исследование загрязнения реки 

Суры по такому показателю как БПКполн ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»  не проводилось.  

Приказом Министерства сельского хозяйства от 13.12.2016 №552 

установлен запрет на сброс сточных вод, которые меняют БПК водного объекта в 

зимний период, если содержание растворенного кислорода в водных объектах 

 
1 Приказ Министерства сельского хозяйства от 13.12.2016 №552 
2 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2  
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снижается до 6,0 мг/дм3 или 4 мг/дм3 для объектов высшей/первой и второй 

категорий соответственно.   

По данным Государственного реестра объектов негативного воздействия 

ОАО «Маяк» производит сброс БПКполн в объеме 24,394 т/год.  

Не исключено, что сброс сточных вод ОАО «Маяк» в зимний период 

подлежит полному запрету в связи с наличием в составе сточных вод существенного 

количества БПКполн. 

Эксперты ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» также выявили существенное 

бактериальное загрязнение воды р. Суры. В составе сточных вод ОАО «Маяк» 

присутствует аммоний-ион в количестве 447,5 кг/год. Возможно, что в составе 

сточных вод ОАО «Маяк» отводит также воды хозфекальной канализации.  

Кроме того, данные открытых источников позволяют сделать выводы о 

ненадлежащем оформлении ОАО «Маяк» природоохранной документации, и, 

соответственно, провести проверку соблюдения предприятием природоохранного 

законодательства с соответствующими выводами.  

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 27.08.2019 

№579 утвержден нормативный документ в области охраны окружающей среды 

«Технологические показатели наилучших доступных технологий производства 

целлюлозы, древесной массы,  бумаги, картона».   

Сведения о фактическом составе и количестве загрязняющих веществ, 

поступающих от ОАО «Маяк» в окружающую среду в выбросах и сточных водах, 

приведены в ПТО УОНВОС. В 2015 году Сравнение указанных сведений 

предприятия с данными Приказа от 27.08.2019 №579 свидетельствуют о том, что в 

составе сточных вод ОАО «Маяк» такие показатели как ХПК, АОХ (адсорбируемые 

галогенорганические соединения) вообще не учитывается, несмотря на то данные 

вещества не могут отсутствовать в сточных водах целлюлозно-бумажного 

производства. Кроме того, для сточных вод данного производства характерно 

содержание фосфора и азота (Информационно-технический справочник по 

наилучшим доступным технологиям ИТС 1-2015, разработан Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии).  ХПК, как известно, 

является одним из показателей степени загрязнения сточных вод органическими 

веществами, к которым относятся для целлюлозно-бумажных и картонных 

производств фенолы, лигнины, летучие растворенные органические вещества, 

окисленные/неокисленные кислоты, и т.д. АОХ (адсорбируемые 

галогенорганические соединения) организмы даже на уровне микропримесей. 

Фосфор и азот могут выступать факторами гибели водных организмов.  

 Незаявление ОАО «Маяк» показателей ХПК и АОХ в сточных водах в 

системе ПТО УОНВОС влечет отсутствие проверок на предмет содержания их в 

стоках, соответственно расчет величина вреда окружающей среде за сброс данных 



загрязняющих веществ может быть существенно заниженной. Кроме того, нельзя 

исключать незаконность пользования ОАО «Маяк» водным объектом в силу 

отсутствия в соответствующем разрешении полного перечня загрязняющих 

веществ.  

Аналогичным образом в выбросах загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух у ОАО «Маяк» по данным ПТО УОНВОС отсутствуют характерные для 

целлюлозно-бумажного производства такие вещества как метилмеркаптан, 

диметилсульфид, диметилдисульфид. 

Необходимо учитывать также важность вопроса проверки соблюдения ОАО 

«Маяк» природоохранного законодательства в свете реализации Федерального 

проекта «Оздоровление Волги», поскольку река Сура, ее старое русло, является 

одним из крупнейших притоков реки Волга. Отсутствие экологического 

благополучия на р. Сура достижение целевых показателей по Федеральному проекту 

представляется затруднительным.    

На основании изложенного просим Вас, уважаемый Алексей Борисович, 

провести дополнительную проверку деятельности ОАО «Маяк» по фактам, 

указанным в настоящем обращении. 

 

Приложение: 

1. Заключение ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» по результатам лабораторных 

исследований воды в старице р. Сура на участке от ул. Бумажная до ж/д 

моста на ул. Транспортная в г. Пенза.  

2. Справка Российской экологической партии «ЗЕЛЁНЫЕ» по результатам 

лабораторных исследований воды в старице р. Сура на участке от ул. 

Бумажников до ж/д моста на ул. Транспортная в г. Пенза. 

 

 

Председатель партии                                                                                    Нагибин А.Н. 

 

 

     

 

  

 





  



СПРАВКА 

По результатам исследования заключения ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» по результатам 

лабораторных исследований воды в старице р. Сура на участке от ул. Бумажников до ж/д моста 

на ул. Транспортная в г. Пенза 

 

18.01.2022 в средствах массовой информации были опубликованы частичные результаты 

исследования, проведенные ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», в 

котором указаны причины неприятного запаха и загрязнения реки Суры в Пензе 

(https://www.mkpenza.ru/social/2022/01/18/stali-izvestny-prichiny-zagryazneniya-reki-sury-v-

penze.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop). Данные результаты и выводы, сделанные 

экспертами, получили широкое распространение.  

В частности, было опубликовано Заключение по результатам лабораторных исследований 

воды в старице р. Сура на участке от ул. Бумажников до ж/д моста на ул. Транспортная в г. Пенза, 

подготовленное ООО «МОФ ГТК-ГРУПП», (номер и дата заключения отсутствуют). 

Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» считает необходимым представить краткий 

анализ Заключения без номера и даты, подготовленного ООО МОФ ГТК-ГРУПП». 

1. Из Заключения по результатам лабораторных исследований воды в старице р. Сура на 

участке от ул. Бумажников до ж/д моста на ул. Транспортная в г. Пенза (далее – 

Заключение) следует, что пробы отбирались не специалистами лаборатории, 

проводившей исследования, а специалистами ООО «МОФ ГТК-ГРУПП». При этом в 

Заключении не приводятся данные о документах, подтверждающих подготовку 

специалистов ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» по проведению отбора, консервации и доставки 

проб от места отбора до испытательной лаборатории.  

2. О возможной недостаточности подготовки специалистов Общества также указывает 

такое обстоятельство как отсутствие в заключении в составе приложений актов отбора 

проб с указанием географических координат точек отбора.  

Отсутствие географических координат точек отбора проб не позволяет обеспечить 

повторность исследования для оценки достоверности, что ставит под сомнение 

результаты проведенных исследований.  

3. Обоснованные сомнения в уровне подготовки специалистов МОФ «ГТК-ГРУПП» 

возникают вследствие отсутствия указания в Заключении на ГОСТ 31942-2012, 

регулирующий порядок отбора проб воды для микробиологического анализа.  Вместе с 

тем ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» проведен 

микробиологический анализ воды в р. Сура – по показателям ОКБ и ТКБ (общие 

колиформные бактерии и термотолерантные колиморфные бактерии). Несоблюдение 

требований ГОСТ 31942-2012 при отборе проб может повлечь недостоверность 

результатов исследований.  

4. Как следует из текста Заключения пробы отбирались выше и ниже по течению от точки 

сброса сточных вод. Однако непосредственно в точке загрязнения по непонятным 

причинам пробы отобраны не были, что противоречит требованиям ГОСТ 31942-2012.  

Не исключено, что исследование сточных вод, отводимых от ОАО «Маяк», не 

проводилось намеренно, с целью введения в заблуждение как заказчика такого 

исследования, так и широкого круга лиц, до сведения которых результаты будут 

доведены, в том числе с использованием средств массовой информации.  

5. В Заключении не указан заказчик проводимого исследования. 

6. ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области», уникальный номер 

записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС.RU.0001.510107, имеет 
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возможность провести исследования природных, поверхностных и сточных вод по 

таким показателям как ХПК, БПК5.  В то же время проведение исследования сточных вод 

в сфере экологии по основным загрязняющим веществам не входит в область 

аккредитации ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области».  

Ограничения области аккредитации ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Саратовской области» обусловили небольшой объем исследования, проведенный в 

отношении р. Суры. Напомним, что были проведены исследования по таким 

показателям как железо,  ХПК, БПК5, микробиологические показатели.  

Вместе с тем ОАО «Маяк» осуществляет сброс в р. Суру загрязняющих веществ, в состав 

которых входит помимо вышеназванных, медь, нефтепродукты, хлорид-анион, 

аммоний-ион, цинк, фенол, сульфат-анион, взвешенные вещества, смесь моно- и 

диалкилфеноловых эфиров полиэтиленгликоля.  

Возможно,  что выбор для исследования небольшого, ограниченного количества 

загрязнителей был сделан неслучайно, поскольку обнаружение в воде р. Суры 

загрязнений, характерных для производственной деятельности бумажного 

производства, однозначно бы указало на источник; а ограниченное исследование могло 

дать возможность экспертам ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» сделать вывод, который можно 

поставить под сомнение, что «основные источники загрязнения (сосредоточенные и 

рассредоточенные) находятся выше по течению от рассматриваемого участка 

старицы р. Сура).        

7. Река Сура является рыбохозяйственным водоемом. Для объектов рыбохозяйственного 

значения3 предельно допустимая концентрация (ПДК) для БПК5 составляет 2,1 мг/дм3.  

Однако ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» сравнение фактического загрязнения по БПК5 

проводилось с показателем, установленным для поверхностных водоисточников, 

используемых для рекреационного водопользования4, который составляет 4,0 мг/дм3. 

И даже сравнение значений БПК5 с указанным показателем дает превышение 94 и 97,5 

ПДК соответственно для верхнего и нижнего створов участка исследования.  

Это означает, что для оценки экологического воздействия загрязнение р. Суры по 

показателю БПК5 превышает ПДК, установленное для рыбохозяйственных водоемов, в 

179 и 185,7 раз.  

Необходимо обратить внимание также, что исследование загрязнения реки Суры по 

такому показателю как БПКполн ООО «МОФ ГТК-ГРУПП»  не проводилось. При этом  

Приказом Министерства сельского хозяйства от 13.12.2016 №552 установлен запрет на 

сброс сточных вод, которые меняют БПК водного объекта в зимний период, если 

содержание растворенного кислорода в водных объектах снижается до 6,0 мг/дм3 или 

4 мг/дм3 для объектов высшей/первой и второй категорий соответственно.   

Однако ОАО «Маяк» производит сброс БПКполн в объеме 24, 394 т/год. Отсутствие 

исследования загрязнения реки Суры по показателю БПКполн свидетельствует о 

недостаточности исследования.    

Не исключено, что сброс сточных вод ОАО «Маяк» в зимний период подлежит полному 

запрету в связи с наличием в составе сточных вод существенного количества БПКполн. 

8. Эксперты ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» выявили существенное бактериальное загрязнение 

воды р. Суры. Данное обстоятельство позволило экспертам сделать вывод, что «наличие 

 
3 Приказ Министерства сельского хозяйства от 13.12.2016 №552 
4 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2  



микробиологических бактерий свидетельствует о систематическом загрязнении 

водного объекта продуктами жизнедеятельности человека»  

Нельзя исключать, что такое загрязнение также исходит от ОАО «Маяк». Так, в составе 

сточных вод ОАО «Маяк» присутствует аммоний-ион в количестве 447,5 кг/год. 

Возможно, что в составе сточных вод ОАО «Маяк» отводит также воды хозяйственной 

канализации.  

Отсутствие исследования сточных вод предприятия ставит под сомнение выводы 

экспертов.   

9. В заключении эксперты указали, что показатели качества воды в створах выше и ниже 

выпуска сточных вод ОАО «Маяк» практически не различаются, что говорит о том, 

что основные источники загрязнения (сосредоточенные и рассредоточенные) 

находятся выше по течению от рассматриваемого участка старицы р. Сура». 

Из текста обсуждаемого Заключения следует, что замеры объема и скорости течения 

реки Суры в точках отбора проб не проводились. В отсутствие таких исследований 

полученные результаты также могут свидетельствовать, что в случае низкой или 

отсутствующей скорости течения в районе точки сброса сточных вод происходит 

практически равномерное распространение загрязняющих веществ во все стороны от 

точки сброса, а также увеличение концентрации загрязняющих веществ в воде вокруг 

точки сброса.  

Соответственно в отсутствие исследований параметров течения на участке реки выводы 

экспертов могут быть подвергнуты сомнению.   

 

 

Председатель партии                                                                                                                       Нагибин А.Н. 

 

 

 


