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П Р О Т О К О Л   

заседания Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК 

НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

23 ноября 2022 года состоялось заседание Секции рыбохозяйственных 

нормативов ПДК Научно–технического совета ФГБУ «ЦУРЭН» (далее – Секция). 

В работе заседания Секции приняли участие 38 человек: 25 человек – члены 

Секции, из них 14 человек в режиме видеоконференции, а также приглашенные 

(Приложение № 1). 

Повестка заседания: 

1. Информационный доклад о проведении инициативной научно-

исследовательской работы на тему: «Воздействие сульфатов в составе различных 

растворимых в воде солей на водные организмы в рамках установления ПДК на 

сульфаты». 

Докладчик: Житкова Анна Андреевна – МГУТУ им. К.Г. Разумовского. 

Научный руководитель: Медянкина Мария Владимировна – к.б.н., доцент 

кафедры Экологии и природопользования ФГБОУ ВО МГУ технологии и управления 

им. К.Г. Разумовского. 

2. Рассмотрение материалов отчета о научно-исследовательской работе:

«Разработка региональных нормативов ПДК молибдена и сульфатов для бассейна 

реки Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской области – водных 

объектов рыбохозяйственного значения, включая обоснование границ 

распространения норматива». 

Докладчик: Дрозденко Татьяна Викторовна – к.б.н., доцент кафедры ботаники 

и экологии растений Псковского государственного университета. 

3. Рассмотрение материалов отчета заключительного этапа разработки

региональных нормативов для соединений азота на тему: «Анализ токсичности 

азотных соединений, практики нормирования азота в природных водах и баланса 

азотных соединений при разработке региональных нормативов предельно 

допустимых концентраций для минеральных форм азота на примере бассейна р. Луга 

– водного объекта рыбохозяйственного значения».

Докладчик: Терешина Мария Алексеевна – научный сотрудник 

географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

4. Рассмотрение материалов отчета о научно-исследовательской работе:

«Разработка региональных рыбохозяйственных нормативов ПДК нитратов,

нитритов, азота аммония для воды водных объектов рыбохозяйственного значения – 

на участке реки Луга». 
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Докладчик: Дрозденко Татьяна Викторовна – к.б.н., доцент кафедры ботаники 

и экологии растений Псковского государственного университета. 

5. Рассмотрение материалов отчета о научно-исследовательской работе: 

«Разработка норматива предельно допустимой концентрации (ПДК) смесевого 

препарата твердого диспергента «ДИМЭКС» для морской воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения». 

Докладчик: Воробьева Ольга Владимировна – к.б.н., с.н.с. биологического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. 

6. Рассмотрение материалов отчета о научно-исследовательской работе: 

«Разработка нормативов ПДК для двух препаратов: буровой раствор KLASHIELD, 

тампонажная жидкость LITEFIL для морской воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения». 

Докладчик: Руднева Ирина Ивановна – д.б.н., профессор, руководитель 

лаборатории Экотоксикологии ФГБУН «Института морских биологических 

исследований им. А.О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ). 

7. Обсуждения и вопросы к докладчикам. 

8. Разное. 

 

В обсуждении вопросов повестки заседания Секции приняли участие: 

А.В. Царёв, д.х.н. А.Т. Лебедев, к.х.н. Д.М. Мазур, к.б.н., доцент М.В. 

Медянкина, к.б.н. О.А. Зинчук, к.б.н. Т.В. Дрозденко, к.б.н. И.Н. Бедрицкая, к.б.н. 

Д.М.  Гершкович, О.Р. Кадыров, А.В. Филимонцева, д.б.н. Г.М. Чуйко, к.б.н. В.Н. 

Кузьмич, д.б.н. И.И. Руднева и др. 

Во вступительном слове руководитель Секции рыбохозяйственных нормативов 

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» Царёв А.В. уделил внимание рассмотрению 

методических вопросов. В настоящий момент на утверждении в Минсельхозе России 

находятся нормативно-правовые акты, регламентирующие разработку 

рыбохозяйственных нормативов ПДК (проект приказа об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных 

объектов рыбохозяйственного значения; проект Постановления «О порядке 

разработки и утверждения нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения» взамен Постановления Правительства РФ от 28 июня 2008 г. № 484). 

1. Житкова Анна Андреевна в своем докладе представила результаты научно-

исследовательской работы о воздействии сульфатов в составе различных 

растворимых в воде солей на водные организмы в рамках установления ПДК на 

сульфаты. По итогам изучения различных солей при разработке регионального 

норматива по сульфатам было установлено, что наиболее подходящим веществом для 

нормирования является сульфат натрия, обладающий меньшей токсичностью и не 

приводящий к эвтрофированию водоема. При нормировании сульфатов наиболее 
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чувствительными тест-объектами являются ранние стадии онтогенеза рыб, фито- и 

зоопланктон, а также показатели самоочищения. На основании ранее выполненных 

работ и новых исследований по установлению региональных ПДК для сульфатов 

подтвердился ранее сделанный вывод о том, что норматив для сульфатов должен 

составлять величину близкую к 300 мг/л (решением заседания Секции от 24 июня 

2021 года рекомендовано к утверждению ПДК в диапазоне 200 – 250 мг/л при 

пороговой концентрации 300 мг/л). 

Кадыров О.Р. отметил, что исследование влияния сульфатов и его 

токсичности, а также смеси ионов в соотношении, встречающемся в природе, 

продолжается, Медянкина М.В. добавила, что в дальнейшем планируется провести 

исследования по сульфатам на воде из южных регионов. 

2. Дрозденко Татьяна Викторовна представила отчет о научно-

исследовательской работе по разработке регионального норматива предельно 

допустимой концентрации (ПДКр/х) молибдена и сульфатов для бассейна реки 

Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской области – водных объектов 

рыбохозяйственного значения, включая обоснование границ распространения 

норматива. Разработчик материалов – ООО «ЭкоСервис–А», заказчик –  

АО «Ковдорский ГОК». 

В рамках научно-исследовательской работы по разработке ПДК рассмотрены 

следующие вещества: 

2.1. Молибден. 

Докладчик представил результаты научно-исследовательской работы в виде 

презентации, в которой обосновал границы распространения нормативов, отметив, 

что повышенное содержание молибдена в бассейне реки Ковдора является 

следствием присутствия молибденита в составе горных пород, его постепенного 

выветривания и вымывания. Таким образом, Ковдорский массив является 

геохимической провинцией с повышенным содержанием различных элементов, в том 

числе и молибдена. Несмотря на то, что Ковдорский массив занимает лишь часть 

водосборной площади реки Ковдора, геохимическая аномалия наблюдается именно в 

очаге формирования речного стока в рассматриваемом бассейне, поэтому границы 

геохимической провинции проводятся по бассейновому принципу. 

Для проведения экспериментов был использован молибден в форме молибдата 

натрия 2-х водного (натрий молибденовокислый 2-водный). При выборе формы 

соединения для токсикометрических испытаний учитывалось то, какие соединения 

были использованы при разработке федеральных нормативов, растворимость 

веществ в воде, присутствие ионов выбранных солей в природных водах 

рассматриваемой территории. Также выбранные для исследования вещества не 

должны сильно менять рН водного раствора. 

Установлено: 

– рекомендуемый норматив ПДК (с учетом фонового содержания) – 0,101 мг/л; 

– Класс опасности – 3; 

– Лимитирующий показатель вредности – токсикологический; 

– Метод химического анализа – ААС, ИСП. 
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Рецензент Чуйко Г.М. отметил, что работа выполнена в соответствии с 

Методическими указаниям по разработке нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения, утвержденными приказом Росрыболовства от 04.08.09 г. № 695 (далее – 

Методические указания № 695), технические замечания в отчете были доработаны и 

устранены разработчиком. 

Рецензент Мазур Д.М. предложил принять ПДК молибдена для бассейна реки 

Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской области 0,1 (с учетом 

погрешности применяемой методики ПНД Ф 14.1:2:4.140–98). 

Медяндкина М.В. обратила внимание, что значение федерального норматива 

по молибдену отличается на порядок от результатов выполненных научно-

исследовательских работ по установлению региональных нормативов на молибден, 

что свидетельствует о необходимости пересмотра федерального норматива на 

молибден. 

На вопрос Кузьмич В.Н. о природном содержании молибдена,  

Медяндкина М.В. ответила, что данная величина зафиксирована в меженный период 

в момент отбора воды на токсикологические испытания и является самой низкой 

концентрацией из полученных за весь год. Кадыров О.Р.  добавил, что при 

исследованиях, проводимых более пяти лет, выявлено сильное изменение 

концентрации в зависимости от сезона. Также отметил, что актуальная проблема 

содержания переходных металлов в воде требует решения на методическом уровне.                         

2.2. Сульфаты. 

Анализ пород Ковдорского массива показал, что значительная часть минералов 

в составе массива представлена в виде сульфатов и сульфидов. При постепенном 

выветривании и вымывании в природные воды поступают анионы сульфатов, чем 

объясняется повышенное природное содержание сульфатов в водах бассейна реки 

Ковдора. Границы геохимической провинции с повышенным содержанием 

сульфатов, так же как и для молибдена, было предложено установить на весь бассейн 

реки Ковдора. 

Установлено: 

– Рекомендуемый норматив ПДК (с учетом природных особенностей) - 120,0 мг/л; 

– Класс опасности – 4; 

– Лимитирующий показатель вредности – токсикологический; 

– Метод химического анализа – ионная хроматография, электрохимия. 

Рецензенты Мазур Д.М. и Филенко О.Ф. отметили, что представленная работа 

оформлена в соответствии с Методическими указаниями № 695, соответствует 

поставленным задачам, выполнена на достаточно высоком уровне, и на основании 

проведенных экспериментов полученное значение предельно допустимой 

концентрации (ПДК) для сульфат-аниона 120 мг/л представляется обоснованным. 

Воробьева О.В. задала уточняющий вопрос о проведении исследований по 

влиянию катионов на токсичность сульфатов. Кадыров О.Р. пояснил, что 

токсичность сульфатов сильно зависит от катионов, поэтому было исследовано 

влияние катионов кальция, калия, магния, железа, марганца, меди, цинка, стронция. 
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Выявлено, что токсичность сульфата калия обусловлена токсичностью калия, 

поэтому для экспериментов был использован сульфат натрия. 

От Кузьмич В.Н. поступило предложение предусмотреть возможность отбора 

проб с двух берегов для крупных рек. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток 

реки Ёна Мурманской области – водных объектов рыбохозяйственного значения». 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ 

Молибден 0,1 20 4 

Сульфаты 120,0 20 4 

 

3. Терешина Мария Алексеевна доложила о заключительном этапе 

разработки региональных нормативов для соединений азота на тему: «Анализ 

токсичности азотных соединений, практики нормирования азота в природных водах 

и баланса азотных соединений при разработке региональных нормативов предельно 

допустимых концентраций для минеральных форм азота на примере бассейна р. Луга 

– водного объекта рыбохозяйственного значения».  

Работа проведена параллельно с разработкой нормативов соединений азота. 

Докладчик обратил внимание на сложности с множеством форм присутствия азота в 

воде, непрерывно протекающими процессами перехода между формами, с 

зависимостью скорости реакций перехода от температуры, содержания 

растворенного кислорода, рН и сформированного микробного сообщества, с 

широким диапазоном токсичности, также зависящим от абиотических факторов 

среды. 

Проведен сбор и обобщение множества исследований о влиянии азотных 

соединений на водные организмы; изучен диапазон изменчивости природных 

концентраций различных форм азота; проанализирован опыт нормирования азотных 

соединений в разных странах мира; на воде бассейна реки Луги поставлен 

масштабный лабораторный эксперимент для изучения структуры баланса азота в 

течение проведения опытов; рассмотрено влияние смеси аммонийного и нитратного 

азота на различные компоненты водной среды. 

Результаты лабораторных экспериментов показывают, что преобразование 

форм азота из одной в другую (нитрификация) даже в чистой природной воде 

является далеко не мгновенным процессом, восстановленные и промежуточные 

формы могут находиться в воде продолжительное время без значительного 

изменения концентрации. Поэтому нормирования требуют все рассмотренные формы 

азота, а не только общий азот или азот нитратов. 

Чуйко Г.М. поднял вопрос о необходимости учета температуры, рН и других 

физических факторов при нормировании азота. 

4. Дрозденко Татьяна Викторовна представила отчет о научно-

исследовательской работе: «Разработка региональных рыбохозяйственных 

нормативов ПДК нитратов, нитритов, азота аммония для воды водных объектов 
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рыбохозяйственного значения – на участке реки Луга». Разработчик материалов – 

ООО «Экосервис-А», заказчик – ООО «Фосфорит». 

Докладчик представил материалы, обосновывающие наличие геохимической 

провинции, сформировавшейся под влиянием природных факторов, 

обуславливающей повышенное содержание азотосодержащих соединений в 

природных водах. 

Основным водотоком района исследований является река Луга, протекающая 

по территории Новгородской и Ленинградской областей. Особенностью бассейна 

реки Луги является расположение в ее пределах Кингисеппского месторождения 

фосфоритов. Геологическое строение исследуемого района характеризуется 

платформенным разрезом: нижняя часть геологического разреза вскрыта 

скважинами, верхняя – карьером. Характерный литологический элемент исследуемой 

территории составляют техногенные отложения, представленные насыпными и 

намывными грунтами. В связи с тем, что геохимическая аномалия затрагивает лишь 

небольшую часть водосбора реки Луги, распространять ее действие на весь бассейн 

столь крупной реки было бы неправомерно. Поэтому границы геохимической 

провинции распространены только для реки Луги ниже по течению относительно 

расположения Кингисеппской минерагенической зоны, а также для водосборной 

территории реки, которая приходится на саму минерагеническую зону. 

По результатам анализа продольной динамики на основе данных 

производственного экологического мониторинга ООО «ПГ Фосфорит» установлено, 

что концентрации аммонийного и нитритного азота после выпуска сточных вод 

завода «Фосфорит» меняются незначительно, из чего можно сделать вывод, что воды 

реки Луги выше по течению уже загрязнены минеральным азотом ввиду того, что уже 

в фоновых створах наблюдается превышение нормативов ПДК. Таким образом, река 

Луга не может быть использована в качестве фонового водного объекта для 

разработки региональных рыбохозяйственных нормативов ПДК ввиду того, что ее 

химический состав подвергается значительной антропогенной трансформации. 

Поэтому в качестве фонового водного объекта для проведения токсикометрических 

экспериментов использована река Нотик – водный объект, химический состав 

которого формируется в тех же условиях, что и река Луга, однако не подвержен 

антропогенной трансформации. В соответствии с литературными данными и по 

результатам мониторинговых исследований реки Нотик, проводимого в течение 

2020–2021 гг., в рассматриваемом бассейне наблюдается превышение концентраций 

над кларковыми значениями для аммония – в 14-16 раз, для нитритов – 1,7-5,8 раз, а 

для нитратов – в 1,8-3,7 раза. 

Представлены результаты исследований по оценке влияния соединений азота 

на санитарные показатели водной среды (органолептические, гидрохимические, 

показатели самоочищения); фитопланктон; зоопланктон; рыб на ранней стадии 

развития; взрослых рыб. 

Рецензенты Бедрицкая И.Н., Зинчук О.А., Гершкович Д.М. и Лебедев А.Т. 

отметили, что представленный отчет соответствует требованиям Методических 

указаний № 695, выполнен на достаточно высоком уровне, технические недостатки 

устранены. Однако рецензентами предложено представить рекомендованные в 
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качестве рыбохозяйственных нормативов ПДК итоговые значения концентраций 

нитритов, нитратов и аммония в пересчете на атом азота. 

После доработки Отчета установлено: 

а) нитраты: 

– Рекомендуемый норматив ПДК (с учетом фонового содержания) – 12,04 мг/л. 

– Класс опасности – 4 класс (умеренно опасное вещество). 

– Лимитирующий показатель вредности – токсикологический; 

– Метод химического анализа – ионная хроматография, колориметрия, 

электрохимия. 

б) нитриты: 

– Рекомендуемый норматив ПДК (с учетом фонового содержания) – 0,03 мг/л. 

– Класс опасности – 4 класс (умеренно опасное вещество). 

– Лимитирующий показатель вредности – токсикологический. 

– Метод химического анализа – ионная хроматография, колориметрия, 

электрохимия. 

в) аммоний: 

– Рекомендуемый норматив ПДК (с учетом фонового содержания) – 0,53 мг/л. 

– Класс опасности – 4 класс (умеренно опасное вещество). 

– Лимитирующий показатель вредности – санитарно-токсикологический. 

– Метод химического анализа – колориметрия, электрохимия, ионная 

хроматография. 

В результате общей дискуссии и обсуждения полученных результатов было 

предложено уточнить границы распространения норматива, указав: участок от устья 

до 65 км выше устья по течению реки. Что установлено на основании сопоставления 

границ выхода Кингисеппской минерагенической зоны с водосбором реки Луга, 

определенного по картам Генштаба. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для воды водных объектов рыбохозяйственного 

значения – на участке реки Луга». 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ 

Нитраты 12,04 14 6 

Нитриты 0,03 14 6 

Аммоний 0,53 14 6 

 

5. Воробьева Ольга Владимировна представила отчет о научно-

исследовательской работе по разработке норматива предельно допустимой 

концентрации (ПДК) смесевого препарата твердого диспергента «ДИМЭКС» для 

морской воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Разработчик 

материалов – ФГБНУ «ВНИРО», заказчик – Вятский государственный университет. 

Твердый диспергент «ДИМЭКС» применяется для ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов на морских акваториях, в том числе в зимних (ледовых) условиях. 

Состав смесевого препарата: бентонитовая глина – 82,78%, полиэтоксилированный 
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сорбитан моноолеат – 15,00%, ксантановая камедь – 1,11%, аморфный диоксид 

кремния – 1,11%. 

Представлены результаты исследований по оценке влияния твердого смесевого 

диспергента «ДИМЭКС» на органолептические показатели (запах, цвет, 

прозрачность, мутность взвесь, осадок), санитарные показатели водной среды (рН 

среды, кислородный режим, БПК5, численность сапрофитов, концентрацию 

аммонийного, нитратного и нитритного азота), фитопланктон, макрофиты, 

простейших, зоопланктон, зообентос, рыб. 

Установлено: 

– Рекомендуемый норматив ПДК – 3,3 мг/л; 

– Лимитирующий показатель вредности – санитарный, органолептический (сан, 

орг.); 

Наиболее чувствительные звенья: гидрохимические показатели среды, 

органолептические показатели; 

Класс опасности – 4 (умеренно опасное вещество); 

Метод химического анализа – ВЭЖХ-МС по полиэтоксилированному 

сорбитану моноолеату. 

Рецензенты Мазур Д.М. и Руднева И.И.  отметили, что представленная работа 

оформлена в соответствии с Методическими указаниями № 695, выполнена на 

достаточно высоком уровне, и на основании проведенных экспериментов полученное 

значение предельно допустимой концентрации (ПДК) для смесевого диспергента 

«ДИМЭКС» – 3,3 мг/л представляется обоснованным. 

Вопрос Кузьмич В.Н. о содержании веществ в составе препарата в Перечне 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды от 8 июля 2015 года N 1316–р, 

прокомментировала Оганесова Е.В., обратив внимание, что ПДК смесевого 

препарата применяется для экспертной оценки экологического риска применения 

препарата и при подготовке материалов для предъявления исков за ущерб, 

нанесенный водным биоресурсам. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению норматив ПДК для морской воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения». 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ 

Твердый диспергент «ДИМЭКС» 3,3 24 0 

 

6. Руднева Ирина Ивановна представила отчет о научно-исследовательской 

работе по разработке норматива ПДК для препарата – буровой раствор KLA–SHIELD 

для морской воды водных объектов рыбохозяйственного значения. Разработчик – 

ООО «ЭкоСервис-А». Заказчик – Акционерное общество «Институт экологического 

проектирования и изысканий» (АО «ИЭПИ»). 

Представлены результаты оценки влияния препарата KLA–SHIELD на 

органолептические показатели водной среды, на гидрохимические показатели, на 
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фитопланктон, на зоопланктон, на зообентос, на высшую водную растительность, на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие рыб, на молодь и взрослых рыб. 

Установлено: 

– Рекомендуемый норматив ПДК – 1,0 мг/л; 

– Лимитирующий показатель вредности – санитарный (сан); 

– Лимитирующее звено: численность сапрофитов; 

Наиболее чувствительные звенья: гидрохимические показатели среды, 

органолептические показатели; 

Класс опасности – 3 (опасное вещество); 

Метод химического анализа – гравиметрия по взвешенным веществам. 

 

Рецензент Зинчук О.Н. отметила, что полученные в экспериментах данные 

обработаны статистически, рассчитаны токсикометрические параметры. 

Установлены пороговые и недействующие концентрации для тест-объектов. Отчет 

оформлен в стандартном виде, иллюстрирован фотографиями. Таблицы и описания к 

ним понятны и исчерпывающие. На основании полученных результатов предложено 

принять в качестве ПДК для морских вод концентрацию препарата KLA–SHIELD 1,0 

мг/л. 

Рецензент Мазур Д.М. сообщил, что отчет оформлен в соответствии с 

Методическими указаниями № 695. Полученное экспериментальное значение ПДК 

для препарата KLA-SHIELD оправданно, но его сложно соотнести с уже 

разработанными нормативами на его компоненты. Согласно приведенным в отчете 

данным наибольший вклад в токсичность должен вносить компонент POLY-PLUS 

Dry, но даже с учетом его содержания исследования показали более высокую 

токсичность смесевого препарата КLA-SНIELD. 

В связи с этим до подготовки проекта приказа о включении данного препарата 

в Приказ Минсельхоза России от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении 

нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 

числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения» заказчику рекомендуется 

представить результаты количественного химического анализа, подтверждающие 

состав смесевого препарата буровой раствор KLA-SHIELD. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению норматив ПДК для морской воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения». 

 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ 

Буровой раствор KLA–SHIELD 1,0 19 1 

 

7. Разное. 

Представитель Росрыболовства Филимонцева А.В. проинформировала о 

полученном отрицательном заключении по оценке регулирующего воздействия на 

проект постановления Правительства Российской Федерации о порядке разработки и 

утверждения нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного 

https://www.pechoraonline.ru/ru/page/content.ekonomicheskie_voprosy.otsenka_regulirujuschego_vozdeystviya1.zakljuchenie_ob_orv/
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значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения и в связи с этим 

отрицательным заключением на проект приказа о внесении изменений в приказ 

Минсельхоза России от 13.12.2016 №552 «Об утверждении нормативов качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 

рыбохозяйственного значения». 

 

В ходе заседания Секции при рассмотрении материалов отчетов члены Секции 

поставили вопрос о корректировке приказа ФГБУ «ЦУРЭН» от 22.06.2017 №67-П 

года об утверждении Порядка рассмотрения нормативов предельно допустимых 

концентраций веществ и ориентировочно безопасных уровней воздействия веществ 

для воды водных объектов рыбохозяйственного значения, поскольку направление 

рецензий и аннотационных карт препаратов, рассматриваемых на заседании Секции, 

не в полной мере раскрывают возникающие вопросы.  

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Внести изменения в п. 10 

Порядка о направлении членам Секции материалов Отчетов по разработке 

нормативов для предварительного ознакомления и подготовки предложений по 

указанным материалам ПДК». 

 

№ 5 

Вопрос для голосования: ЗА ПРОТИВ 

«10. Секретарь Секции в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 

включения материалов ПДК в план заседания Секции, направляет 

членам Секции материалы Отчетов по разработке нормативов (при 

наличии письменного запроса члена Секции и письменного согласия 

заказчика), аннотационную карту и рецензии для предварительного 

ознакомления и подготовки предложений по указанным материалам, а 

заявителю - письменное уведомление о дате заседания Секции». 

23 1 

 

 

 

По результатам обсуждения докладов и общей дискуссии участники заседания 

Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» приняли 

следующие решения: 

 

1. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации по 

согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации к утверждению нормативы предельно допустимых концентраций вредных 

веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения согласно 

Приложению № 2 к настоящему Протоколу.  

2. Рекомендовать Заказчику АО «ИЭПИ» до подготовки проекта приказа о 

включении препарата буровой раствор KLA-SHIELD в Приказ Минсельхоза России 

от 13 декабря 2016 г. № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
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рыбохозяйственного значения» представить результаты количественного 

химического анализа, подтверждающие состав смесевого препарата буровой раствор 

KLA-SHIELD. 

3. Доработать и внести изменения в приказ ФГБУ «ЦУРЭН» от 22.06.2017 года

№67-П об утверждении Порядка рассмотрения нормативов предельно допустимых 

концентраций веществ и ориентировочно безопасных уровней воздействия веществ 

для воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в части направления 

отчетов всем членам Секции, поскольку имеющейся информации в рецензии и 

аннотационной карте препаратов недостаточно для принятия решения на заседании 

Секции. 

Приложения: 

1. Список участвующих в заседании Секции рыбохозяйственных нормативов

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» от 23.11.2022 года на 3 л. 

2. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах

водных объектов рыбохозяйственного значения, рекомендуемые к утверждению. 

Руководитель секции  

рыбохозяйственных нормативов ПДК 

НТС ФГБУ «ЦУРЭН»      А.В. Царёв 

Секретарь секции  

рыбохозяйственных нормативов ПДК 

НТС ФГБУ «ЦУРЭН»  Е.О. Попова 



Приложение №1 

к Протоколу от «    » декабря 2022 г. 

Список участников заседания Секции рыбохозяйственных 

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» от 23.11.2022 г. 

ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ 

№ ФИО Ученая степень, звание, должность, организация 

1. Царёв Андрей Вячеславович 
руководитель секции НТС – заместитель начальника 

ФГБУ «ЦУРЭН» 

2. Попова Елена Олеговна 

секретарь секции – заместитель начальника отдела 

научно-методического обеспечения 

информационных ресурсов и баз данных ФГБУ 

«ЦУРЭН» 

3. Бедрицкая Ирина Николаевна 

к.б.н., заведующая лабораторией водных проблем и 

токсикологии Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ 

«ВНИРО» («КаспНИРХ») 

4. Воробьева Ольга Владимировна 
к.б.н., с.н.с. биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

5. Гершкович Дарья Михайловна 
к.б.н., с.н.с. биологического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

6. Духова Людмила Анатольевна 
к.г.н., ст. н. сотрудник лаборатории гидрохимии 

ФГБНУ «ВНИРО» 

7. Ерина Оксана Николаевна 

к.г.н., научный сотрудник кафедры гидрологии суши 

географического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова 

8. Здрок Андрей Васильевич 
начальник отдела экологической токсикологии 

ФГБНУ «ВНИПРХ» 

9. Зинчук Ольга Анатольевна 
к.б.н., зав. отд. рыбохозяйственной токсикологии 

Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 

10. Кадыров Олег Рафаэлевич доцент Уфимского нефтяного университета 

11. Кузьмич Валентина Николаевна к.б.н., г.н.с. НИА-Природы РАН 

12. Лебедев Альберт Тарасович 

д.х.н., профессор, заведующий лабораторией 

органического анализа кафедры органической химии 

химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

13. Мазур Дмитрий Михайлович 
к.х.н., с.н.с. кафедры органической химии 

Химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

14. Медянкина Мария Владимировна 

к.б.н., доцент кафедры Экологии и 

природопользования ФГБОУ ВО МГУ технологии и 

управления им. К.Г. Разумовского 

15. Михайлова Людмила Владимировна 
к.б.н., доцент кафедры водных биоресурсов и 

аквакультуры ГАУ Северного Зауралья 

16. 
Никифоров-Никишин Алексей 

Львович 

д.б.н., профессор, зав. кафедрой биоэкологии и 

ихтиологии ФГБОУ ВО МГУ технологии и 

управления им. К.Г. Разумовского 

17. Оганесова Елена Викторовна 
начальник отдела рыбохозяйственной экологии 

ФГБНУ «ВНИРО»  
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18. Рыбина Галина Евгеньевна 

к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

рыбохозяйственной экологии Тюменского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО» 

19. Суворова Оксана Владимировна 

заместитель начальника отдела нормирования в 

области охраны окружающей среды и возмещения 

вреда окружающей среде Департамента 

государственной политики и регулирования в сфере 

охраны окружающей среды и экологической 

безопасности Минприроды России 

20. Терехова Вера Александровна 

д.б.н., заведующий лабораторией экологического 

анализа почв факультета почвоведения  

МГУ им. М.В. Ломоносова  

21. Филимонцева Анна Владимировна 

заместитель начальника отдела экспедиционных 

исследований, подготовки ОДУ, правил рыболовства, 

рыбохозяйственной науки и экологии Управления 

науки и экологии Росрыболовства 

22. Хамидулина Халидя Хисбуллаевна 

д.м.н., профессор, директор ФБУЗ «Российский 

регистр потенциально опасных химических и 

биологических веществ» Роспотребнадзора 

23. Чуйко Григорий Михайлович 

д.б.н., заведующий лабораторией физиологии и 

токсикологии водных животных Института биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН 

24. Шадрин Евгений Николаевич 

к.б.н., начальник отдела охраны среды обитания 

водных биологических ресурсов Управления 

контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства 

ПРИГЛАШЕННЫЕ 

№ ФИО 
Ученая степень, звание, должность, 

организация 

1. Ботвиньева Наталья Сергеевна 
руководитель направления охраны окружающей 

среды Дивизиона удобрения 

2. Верещагина Лидия Михайловна 

к.т.н., руководитель лаборатории «Рациональных 

систем водопользования» ГНЦ РФ ОАО «НИИ 

ВОДГЕО» 

3. Денисюк Анна Викторовна студент МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

4. Дрозденко Татьяна Викторовна 

к.б.н., доцент кафедры ботаники и экологии 

растений Псковского государственного 

университета 

5. Житкова Анна Андреевна студент МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

6. Зайцева Юлия Борисовна 

заместитель директора  Департамента мониторинга 

среды обитания, водных биоресурсов и продуктов 

их переработки ФГБНУ «ВНИРО» 

7. Литвинец Сергей Геннадьевич к.с.-х.н., доцент, проректор по науке и инновациям 

8. Пачулия Валерий Бадриевич студент МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

9. Руднева Ирина Ивановна 

д.б.н., профессор, руководитель лаборатории 

Экотоксикологии ФГБУН «Института морских 

биологических исследований 

им. А.О. Ковалевского РАН» (ФГБУН ИМБИ) 

10. 
Стрелецкий Ростислав 

Александрович 

к.б.н., с.н.с. факультета почвоведения МГУ имени 

М.В. Ломоносова 
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11. Терешина Мария Алексеевна 
н.с. географического факультета МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

12. Тригуб Анатолий Григорьевич 

эксперт аквацентра, младший научный сотрудник 

факультета биотехнологий и рыбного хозяйства 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского 

13. Харитонова Юлия Валерьевна 

ведущий специалист отдела экспертизы 

компенсационных мероприятий и воспроизводства 

ФГБУ «ЦУРЭН» 



Приложение №2 

к Протоколу от «    » декабря 2022 г. 

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, рекомендуемых к 

утверждению 

Нормируемое вещество CAS ЛПВ 
ПДК, 

мг/дм3 

Класс 

опасности 

Метод контроля, 

контролируемый 

показатель 

Молибден  

Mo (VI) <1>, 

для бассейна реки Нижняя 

Ковдора, левый приток реки 

Ёна Мурманской области 

(вместе с озером Ковдор и 

притоками) 

токс. 0,1 3 ААС, ИСП 

Сульфат 

(SO4)
2-, 

для бассейна реки Нижняя 

Ковдора, левый приток реки 

Ёна Мурманской области 

(вместе с озером Ковдор и 

притоками) 

токс. 120,0 4 
Ионная хроматография, 

электрохимия 

Нитрат 

(NO3)
- 

для бассейна реки Луга на 

участке: 65 км от устья - 

устье 

Региональная ПДК 

токс. 12,04 4 

Ионная хроматография, 

колориметрия, 

электрохимия 

Нитрит 

(NO2)
- 

для бассейна реки Луга на 

участке: 65 км от устья - 

устье 

Региональная ПДК 

токс. 0,03 4 

Ионная хроматография, 

колориметрия, 

электрохимия 

Аммоний 

(NH4)
+ 

для бассейна реки Луга на 

участке: 65 км от устья - 

устье 

Региональная ПДК 

сан-

токс. 
0,53 4 

Колориметрия, 

электрохимия, ионная 

хроматография. 

Твердый диспергент 

«ДИМЭКС»  

Состав: 

Бентонитовая глина (82,78% 

массы), товарное название: 

бентонитовая глина 

Полиэтоксилированный 

сорбитан моноолеат (15,00% 

сан, 

орг. 

3,3 
<**> 

4 

ВЭЖХ-МС по 

полиэтоксилированному 

сорбитану моноолеату 
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массы), товарное название: 

«СтеНор 80» 

Ксантановая камедь (1,11% 

массы), товарное название: 

«Сараксан-Т» 

Аморфный диоксид кремния 

(1,11% массы), товарное 

название: Ковелос 35/01ГФ 

Буровой раствор KLA-

SHIELD SYSTEM 

Состав: 

Хлорид натрия - 14,18% 

Кристаллический кремнезем 

- 1,0476 %

Карбонат кальция - до 3%

Кальцинированная сода - до

8%,

Каустическая сода - 1,17 %,

Барит - до 35 %, Примеси:

POLY-PLUS Dry - 0,4%,

«REAHIB» (РЕАХИБ) - 0,1%,

Вода - до 100%.

токс. 
1,0 

<**> 
4 

Гравиметрия по 

взвешенным веществам 


