
 

УТВЕРЖДАЮ  

Председатель НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

_________________А.В. Хатунцов 

______________________________ 

 

 

П Р О Т О К О Л   

заседания Секции рыбохозяйственных нормативов  

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 
 

24 июня 2021 года состоялось заседание Секции рыбохозяйственных 

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

В работе заседания Секции приняли участие 35 человек: 23 человека - члены 

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

(Приложение № 1). 

 

Повестка заседания: 

 

1. Рассмотрение материалов: 

1.1. Научный отчет по теме: «Разработка региональных нормативов (ПДК), 

Сульфат-иона, Калия, Нитрат–иона, Магния, Марганца для озера Окуневое - водного 

объекта рыбохозяйственного значения; Сульфат-иона, Марганца для ручья 

Безымянный - водного объекта рыбохозяйственного значения». Докладчики:  

д.б.н. Симаков Юрий Георгиевич (ФГБОУ ВО МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского),  

д.б.н. Филенко Олег Федорович (МГУ им. М.В. Ломоносова), д.х.н. Лебедев Альберт 

Тарасович (МГУ им. М.В. Ломоносова), ФГБНУ «ВНИРО». 

1.2. Отчет о научно-исследовательской работе по результатам разработки 

региональных нормативов предельно допустимой концентрации (ПДКрыбхоз) фосфат-

иона для озера Китчепахк, реки Вуоннемйок, реки Белая, оз. Большой Вудъявр и реки 

Жемчужная (включая их притоки) – водных объектов рыбохозяйственного значения. 

Докладчики: д.б.н. Филенко Олег Федорович (МГУ им. М.В. Ломоносова),  

к.б.н. Зинчук Ольга Анатольевна (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»), 

к.г.н. Духова Людмила Анатольевна (ФГБНУ «ВНИРО»). 

1.3. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка региональных 

нормативов (ПДК) стронция и ванадия для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый 

приток реки Ёна Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) - водных 

объектов рыбохозяйственного значения». Докладчики: к.б.н. Медянкина Мария 

Владимировна (ООО «ЭкоСервис-А»), к.х.н. Мазур Дмитрий Михайлович (МГУ  

им. М.В. Ломоносова), д.б.н. Чуйко Григорий Михайлович (Институт биологии 

внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН). 

1.4. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка регионального 

норматива ПДК марганца и фосфатов для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток 

реки Ёна Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) (корректировка)». 

Докладчики: к.б.н. Медянкина Мария Владимировна (ООО «ЭкоСервис-А»),  

к.х.н. Мазур Дмитрий Михайлович (МГУ им. М.В. Ломоносова), к.б.н. Зинчук Ольга 

Анатольевна (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»). 
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1.5. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка регионального 

рыбохозяйственного норматива ПДК сульфат-аниона и фосфатов (по фосфору) для 

воды водных объектов рыбохозяйственного значения - на участке реки Луга 

(корректировка)». Докладчики: к.б.н. Медянкина Мария Владимировна  

(ООО «ЭкоСервис-А»), к.г.н. Ерина Оксана Николаевна (МГУ им. М.В. Ломоносова), 

к.б.н. Дрозденко Татьяна Викторовна (Псковский государственный университет). 

1.6. Отчет о научно-исследовательской работе: «Разработка нормативов ПДК 

многокомпонентного реагента для воды морских водных объектов 

рыбохозяйственного значения». Докладчики: д.б.н. Руднева Ирина Ивановна 

(ФГБУН ИМБИ), д.б.н. Филенко Олег Федорович (МГУ им. М.В. Ломоносова),  

д.х.н. Лебедев Альберт Тарасович (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

1.7. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы по теме: «Разработка 

(пересмотр) норматива ПДК сульфатов для воды пресноводных объектов 

рыбохозяйственного значения». Докладчики: к.б.н. Медянкина Мария Владимировна 

(ООО «ЭкоСервис-А»), к.б.н. Бедрицкая Ирина Николаевна (Волжско-Каспийский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО»), д.х.н. Лебедев Альберт Тарасович (МГУ  

им. М.В. Ломоносова), д.б.н. Симаков Юрий Георгиевич (ФГБОУ ВО МГУ ТУ  

им. К.Г. Разумовского). 

2. Разное.  

 

В обсуждении вопросов повестки заседания Секции приняли участие: 

д.б.н. О.Ф. Филенко, д.х.н. А.Т. Лебедев, к.х.н. Ю. А. Андреев, к.б.н.  

Л.В. Михайлова, д.б.н. А.Л. Никифоров-Никишин, д.б.н. Ю.Г. Симаков, к.г.н.  

О.Н. Ерина, к.х.н. Д.М. Мазур, Е.В. Оганесова, А.В. Царёв, 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. 

С.В. Камшуков, О.Р. Кадыров, к.г.н. О.Н. Лукьянова, А.В. Филимонцева. 

 
Во вступительном слове руководитель Секции рыбохозяйственных нормативов 

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» Царёв А.В. сообщил участникам заседания о 

происходящем в данное время реформировании системы нормирования сброса 

сточных вод в водные объекты. Таким образом, вопросы утверждения нормативов 

ПДК веществ с учетом природных особенностей водных объектов (региональных 

ПДК) приобретают особую актуальность. Кроме этого, требуется завершить 

разработку методических подходов по установлению региональных ПДК.  

Филенко О.Ф. отметил, что в связи с отсутствием достаточного количества 

лабораторий, занимающихся разработкой региональных ПДК, наиболее 

перспективным направлением могло бы стать развитие сети лабораторий на базе 

филиалов ФГБНУ «ВНИРО». 

Кроме того, Царёв А.В. добавил, что все материалы, которые рассматриваются 

на сегодняшнем заседании Секции, были предварительно направлены членам Секции 

по электронной почте для ознакомления. 

 

1.1. Симаков Юрий Георгиевич представил отчет по разработке 

региональных нормативов (ПДК) сульфат-иона, калия, нитрат-иона, магния, 

марганца для озера Окуневое - водного объекта рыбохозяйственного значения; 

сульфат-иона, марганца для ручья Безымянный - водного объекта 
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рыбохозяйственного значения. Разработчик материалов – ФГБОУ ВО МГУ ТУ 

им. К.Г. Разумовского, заказчик - АО «Карельский окатыш». 

Разработчик представил результаты научно-исследовательской работы в виде 

презентации в которой выделил границы озерно-речной системы Кенти-Кенто для 

водных объектов которой предлагалось установить региональные нормативы, 

продемонстрировал этапы проведения исследований и полученные выводы. На все 

ионы неорганических веществ, на которые разрабатывались нормативы для воды 

озера Окуневое и ручья Безымянного, ранее установлены нормативы ПДКр/х, которые 

составляют для: Мg+2 – 40; K+ – 50; Mn+2 – 0,01; SO4
-2 – 100; NO3

- – 40 мг/дм3, поэтому 

региональные ПДК определялись по сокращенной схеме. 

На отчет представлены рецензии д.б.н. Филенко О.Ф. (МГУ  

им. М.В. Ломоносова), д.х.н. Лебедева А.Т. (МГУ им. М.В. Ломоносова),  

ФГБНУ «ВНИРО». 

Первые два рецензента отметили, что лабораторные исследования выполнены 

на достаточно компетентном уровне. В отчете обнаружены небольшие недочеты, 

которые были устранены при доработке.  

ФГБНУ «ВНИРО» отметило ряд существенных нарушений требований 

Методических указаний. В отчете отсутствует обоснование повышенного 

природного содержания исследуемых веществ по сравнению со средним уровнем для 

поверхностных вод. В тоже время подчеркивается, что лабораторные испытания были 

проведены на воде, взятой из антропогенно загрязненных водных объектов.  

Ерина О.Н. обратила внимание, что в отчете и в презентации отсутствует 

информация с обоснованием геохимической провинции, подтвержденной анализом 

геолого-минералогических карт и другими материалами. 

Андреев Ю. А. отметил, что в отчете отсутствует гидрохимическая 

характеристика состава воды водных объектов (в том числе по нормируемым 

веществам) для которых разрабатывались региональные нормативы. 

В ходе заседания на голосование поставлен вопрос о принятии и утверждении 

отчета. Однако, в связи с трудностью подсчёта голосов в режиме видеоконференции 

по каждому из разработанных нормативов, было принято решение направить листы 

голосования по электронной почте всем присутствующем на заседании членам 

Секции. 

Голосуют члены Секции. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению норматив ПДК для следующих веществ:» 

Вещества ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ 
ВОЗДЕР- 

ЖАЛОСЬ 

Для озера Окуневое: сульфат-ион      300,0  11 11 1 

Для озера Окуневое: калий        50,0  12 10 1 

Для озера Окуневое: нитрат–ион        45,0  12 10 1 

Для озера Окуневое: магний        60,0  12 10 1 

Для озера Окуневое: марганец           0,1  11 11 1 

Для ручья Безымянный: сульфат-ион      300,0  11 11 1 

Для ручья Безымянный: марганец          0,1  11 11 1 
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Учитывая сложившийся паритет по результатам голосования Разработчику 

рекомендуется доработать Отчет с учетом замечаний, высказанных на заседании 

Секции и замечаний рецензентов, а также представить: 

а) обоснование природного (а не антропогенного) повышенного содержания 

исследуемых веществ в водах водных объектов; 

б) характеристику территории, для которой разрабатываются нормативы ПДК 

веществ с учетом природных особенностей водных объектов, с целью доказательства 

повышенного или пониженного его содержания по сравнению со средним его 

уровнем для поверхностных вод. 

В случае несогласия с данным решением ФГБУ «ЦУРЭН» в соответствии с 

Положением Секции рыбохозяйственных нормативов ПДК и ОБУВ ФГБУ «ЦУРЭН», 

утвержденным Председателем НТС ФГБУ «ЦУРЭН» Хатунцовым А.В. от 18.02.2015, 

решение данного вопроса может быть вынесено на голосование на Президиум НТС. 

 

1.2. Филенко Олег Федорович представил отчет о научно-

исследовательской работе по разработке региональных нормативов предельно 

допустимой концентрации (ПДКр/х) фосфат-иона для озера Китчепахк, реки 

Вуоннемйок, реки Белая, оз. Большой Вудъявр и реки Жемчужная (включая их 

притоки) – водных объектов рыбохозяйственного значения. Доклад сопровождался 

презентацией, были представлены слайды и фотографии границ зоны действия 

регионального норматива ПДК фосфат-иона. Разработчик отчета - МГУ  

им. М.В. Ломоносова, заказчик - АО «Апатит». 

На отчет представлены рецензии к.б.н. Зинчук О.А. (Азово-Черноморский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО»), к.г.н. Духовой Л.А. (ФГБНУ «ВНИРО»). 

Рецензенты отметили, что работа выполнена в соответствии с Методическими 

указаниями по разработке нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения, утвержденным приказом Росрыболовства от 04.08.2009 № 695 (далее – 

Методические указания). В отчете приводится детальное обоснование геохимической 

аномалии, способствующей повышенному содержанию фосфат-иона в природных 

водах озера Китчепахк, реки Вуоннемйок, реки Белая, оз. Большой Вудъявр и реки 

Жемчужная (включая их притоки), поэтому установление регионального норматива 

для данной провинции представляется возможным. К отчету имелись 

несущественные замечания, которые были отработаны. 

Андреев Ю. А. обратил внимание, что для обеспечения единства измерений и 

соблюдения требования закона о стандартизации необходимо учитывать допустимые 

нормы погрешности методики измерений (в соответствии ГОСТ 27384-2002) для 

устанавливаемого показателя качества воды. В соответствии с данной поправкой 

было предложено рекомендовать к утверждению региональный норматив ПДК 

фосфат-иона для озера Китчепахк, реки Вуоннемйок, реки Белая, оз. Большой 

Вудъявр и реки Жемчужная (включая их притоки) равный 0,12 мг/дм3. 

Голосуют члены Секции.  

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению норматив ПДК фосфат-иона для озера Китчепахк, реки Вуоннемйок, реки 

Белая, оз. Большой Вудъявр и реки Жемчужная (включая их притоки) 0,12 мг/дм3»: 
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«ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 3. 

 

1.3. Медянкина Мария Владимировна представила отчет о научно-

исследовательской работе: «Разработка региональных нормативов (ПДК) стронция и 

ванадия для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской 

области (вместе с озером Ковдор и притоками) - водных объектов 

рыбохозяйственного значения». Разработчик отчета - ООО «ЭкоСервис-А», заказчик 

- АО «Ковдорский ГОК». 

Докладчик сообщила, что в настоящее время на территории Российской 

Федерации установлены единые нормативы качества воды и загрязняющих веществ 

для водных объектов рыбохозяйственного значения. Данные нормативы не 

учитывают природных особенностей территории, в связи с чем, фоновые природные 

концентрации некоторых веществ в воде водных объектов могут превышать 

установленные ранее нормативы ПДК. Для таких веществ в соответствии с 

Методическими указаниями допускается возможность разработки региональных 

нормативов ПДК. К таким территориям, имеющим природные особенности 

относится бассейн реки Ковдора, который характеризуется уникальным геолого-

минералогическим строением, обусловившим геохимические особенности 

природных вод данного района. 

Для бассейна реки Нижняя Ковдора в 2018-2019 гг. были выполнены 

предварительные исследования и установлены величины временных нормативов 

(ОБУВ) для стронция - 1,6 мг/дм3 и ванадия -  0,01 мг/дм3. Оба норматива были 

представлены с учетом их фонового природного содержания в воде и одобрены на 

заседании Секции НТС ФГБУ «ЦУРЭН» в 2019 году. 

На представленный отчет подготовлены рецензии к.х.н. Мазур Д.М. (МГУ  

им. М.В. Ломоносова) и д.б.н. Чуйко Г. М. (Институт биологии внутренних вод  

им. И.Д. Папанина РАН). Рецензенты отметили, что исследования выполнены в 

соответствии с Методическими указаниями и представленные нормативы ПДК могут 

быть рекомендованы к утверждению. 

По результатам обсуждения доклада и общей дискуссии, учитывая ранее 

высказанное замечание Андреева Ю. А. о необходимости учёта погрешности 

методики измерений, участники заседания Секции приняли решение, что норматив 

для ванадия должен составлять 0,01 мг/дм3, а для стронция – 1,1 мг/дм3. 

Голосуют члены Секции. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток реки 

Ёна Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) - водных объектов 

рыбохозяйственного значения»: 

 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  

Стронций 1,1 15 1 3 

Ванадий 0,01 15 1 3 

 

1.4. Медянкина Мария Владимировна представила отчет о научно-

исследовательской работе: «Разработка регионального норматива ПДК марганца и 
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фосфатов для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской 

области (вместе с озером Ковдор и притоками) (корректировка)». Разработчик отчета 

- ООО «ЭкоСервис-А», заказчик - АО «Ковдорский ГОК». 

На заседании Секции 22 июля 2020 г. были рассмотрены материалы по 

разработке региональных нормативов ПДК марганца и фосфатов для бассейна реки 

Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской области (вместе с озером 

Ковдор и притоками) и для озера Имандра. Разработчиком предлагалось принять 

ПДК марганца – 1,0 мг/дм3, а ПДК фосфатов – 1,02 мг/дм3. Действие норматива 

предлагалось установить для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна 

Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) и для озера Имандра. 

Однако, в результате обсуждения было принято решение о необоснованности 

распространения норматива, разработанного на воде из р. Ковдора на оз. Имандра. В 

отчёте не были представлены границы распространения норматива, включающие  

оз. Имандра. Для обоснования такой возможности было рекомендовано провести 

дополнительные исследования на воде оз. Имандра с предоставлением обоснования 

сходного гидрохимического состава.  

В откорректированном отчете представлено обоснование границ региона 

применения разрабатываемых нормативов ПДК марганца и фосфатов: бассейн реки 

Нижняя Ковдора, левый приток реки Ёна Мурманской области (вместе с озером 

Ковдор и притоками) за исключением озера Имандра. 

На отчет представлены рецензии к.х.н. Мазур Д.М. (МГУ им. М.В. Ломоносова) 

и к.б.н. Зинчук О.А. (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО»). Рецензенты 

отметили, что работа выполнена в соответствии с Методическими указаниями и 

нормативы могут быть представлены к утверждению. 

Лебедев А.Т. отметил, что разработанный региональный норматив ПДК 

марганца превышает федеральный в 100 раз, что может свидетельствовать о 

необходимости уточнения ранее установленного и действующего федерального 

норматива ПДК марганца. 

Царёв А.В. предложил на одном из следующих заседаний Секции рассмотреть 

и детально проанализировать отчет по разработке ранее установленного норматива 

ПДК марганца. 

Оганесова Е.В. добавила, что на это заседании необходимо будет пригласить 

представителей Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а 

также других организаций подведомственных Минприроды. 

По результатам обсуждения доклада и общей дискуссии, учитывая ранее 

высказанное замечание Андреева Ю.А. о необходимости учёта погрешности 

методики измерений, участники заседания Секции приняли решение, что норматив 

для фосфатов должен составлять 1,0 мг/дм3. В связи тем, что действующий норматив 

для марганца в 100 раз ниже разработанного регионального, исходя из 

предосторожного подхода, принято решение утвердить региональный норматив 

равный 0,1 мг/дм3. Вернуться к утверждению регионального норматива для марганца, 

составляющего 1,0 мг/дм3 рекомендуется после утверждения уточненного 

федерального норматива (в случае, если его разработка будет проведена). 

Голосуют члены Секции. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК для бассейна реки Нижняя Ковдора, левый приток реки 
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Ёна Мурманской области (вместе с озером Ковдор и притоками) - водных объектов 

рыбохозяйственного значения»: 

 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  

Марганец 0,1 13 2 4 

Фосфаты 1,0 14 1 4 

 

1.5. Медянкина Мария Владимировна представила отчет о научно-

исследовательской работе: «Разработка регионального рыбохозяйственного 

норматива ПДК сульфат-аниона и фосфатов (по фосфору) для воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения - на участке реки Луга (корректировка)». Разработчик 

отчета - ООО «ЭкоСервис-А», заказчик - ООО «ПГ «Фосфорит». 

В своем докладе, сопровождающемся презентацией, разработчик уделила 

особое внимание обоснованию природной аномалии повышенного содержания 

сульфат-анионов и фосфатов на участке реки Луга. Геохимическая аномалия 

химического состава природных вод обусловлена Кингисеппским месторождением 

фосфоритов, расположенном на территории Кингисеппского района Ленинградской 

области, в 120 км юго-западнее г. Санкт-Петербурга. В связи с тем, что геохимическая 

аномалия затрагивает лишь небольшую часть водосбора р. Луга, границы 

геохимической провинции распространены только для р. Луга и ее водосборной 

территории ниже по течению относительно расположения Кингисеппской 

минерагенической зоны. 

На отчет представлены рецензии к.г.н. Ериной О.Н. (МГУ  

им. М.В. Ломоносова), к.б.н. Дрозденко Т.В. (Псковский государственный университет). 

Рецензенты отметили, что полученные результаты представляются 

обоснованными ввиду соответствия проводимых исследований требованиям 

Методических указаний. Полученные величины региональных ПДК для сульфат-

аниона и фосфатов, с учетом регионального фонового содержания в незагрязненной 

воде, использованной для экспериментов, рекомендуются к утверждению. 

Мазур Д.М. уточнил, что, принимая во внимание погрешность методики 

измерений в соответствии с ГОСТ 27384-2002, норматив ПДК для сульфатов должен 

составлять 300,0 мг/дм3, а по фосфатам – 0,5 мг/дм3. 

Голосуют члены Секции. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению нормативы ПДК сульфат-аниона и фосфатов (по фосфору) для воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения - на участке реки Луга»: 

 

Вещество ПДК, мг/дм3 ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  

Сульфат-анион 300,0  13 1 4 

Фосфаты (по фосфору) 0,5  13 1 4 

 

1.6. Медянкина Мария Владимировна представила отчет о научно-

исследовательской работе по теме: «Разработка (пересмотр) норматива ПДК 

сульфатов для воды пресноводных объектов рыбохозяйственного значения». 

Разработчик отчета - ООО «ЭкоСервис-А», заказчик - АО «Кольская ГМК». 
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Докладчик в своем выступлении сообщила, что установленный ранее норматив 

ПДК для сульфатов был разработан ГосНИОРХ в 1973 г. в рамках НИР «Влияние 

сточных содовых заводов на водоемы и водные организмы». В отчете ГОСНИОРХа 

была дана характеристика сточных вод содового производства, охарактеризовано 

современное состояние рыбного хозяйства Северского Донца, р. Белой и р. Камы в 

районе расположения содовых предприятий, приведены литературные данные о 

влиянии сточных вод содовых предприятий на водоемы и водные организмы.  

Представлены результаты полевых наблюдений, результаты ихтиологических 

экспериментальных исследований. Представлены результаты оценки влияния 

сульфатов на водных беспозвоночных (дафний), результаты токсикологических 

опытов с гаммаридами, результаты изучения влияния сульфатов на развитие 

микроорганизмов. Однако, отмечен ряд существенных замечаний по содержанию 

отчета, в частности то, что оценка влияния сульфатов на гидрохимический режим не 

проводилась, что свидетельствует о несоответствии выполненной работы 

современным подходам. 

При проведении работ по уточнению норматива для сульфатов  

ООО «ЭкоСервис-А», был выполнен полный комплекс исследований в соответствии 

с требованиями Методических указаний. Представлены результаты по влиянию 

сульфатов на санитарные показатели водной среды (органолептические, 

гидрохимические, показатели самоочищения); токсичному влиянию на простейших, 

низшую водную растительность (фитопланктон), высшую водную растительность, 

зоопланктон, зообентос, эмбриональное и раннее постэмбриональное развитие рыб; 

на выживаемость взрослых рыб и их физиолого-биохимические показатели. Для всех 

исследованных тест-объектов определены пороговые и недействующие 

концентрации. Рекомендованный норматив ПДК сульфат-аниона для воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения составил 300 мг/л, с учетом фонового 

содержания в контрольной воде сульфат-аниона - 317,6 мг/л, с учетом рекомендации 

рецензента - 350 мг/л. 

На отчет представлены рецензии к.б.н. Бедрицкой И.Н. (Волжско-Каспийский 

филиал ФГБНУ «ВНИРО»), д.х.н. Лебедева А.Т. (МГУ им. М.В. Ломоносова), д.б.н. 

Симакова Ю.Г. (ФГБОУ ВО МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского). Рецензенты отметили, 

что работа проведена в полном соответствии с Методическими указаниями, 

обоснованность необходимости уточнения установленного ранее норматива не 

вызывает сомнения. 

Лебедев А.Т. обратил внимание членов Секции на то, что на данном заседании 

Секции было рассмотрено три отчета о НИР и в каждом были проведены 

исследования по влиянию сульфатов. Недействующая концентрация в одном отчете 

составляла 250 мг/л, действующая – 500 мг/л; в другом - 300 мг/л и 500 мг/л, в третьем 

– 300 мг/л и 400 мг/л соответственно. И рекомендовал установить ПДК по сульфатам 

на уровне 350 мг/л. 

Ерина О. Н. подчеркнула, что представленные отчеты в основном касались 

северных регионов. Исследования в степных регионах не проводились. Как известно, 

сульфаты становятся доминирующим анионом именно в степной зоне. Поэтому, на 

данный момент вполне обоснованным является норматив на уровне 300 мг/л. 

 Камшуков С.В. сообщил, что ФГБНУ «ВНИРО» воздержится от голосования по 

пересмотру федерального норматива по сульфатам до получения результатов 
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дополнительных исследований, и в то же время предложил подготовить и рассмотреть 

на заседании Секции отчет по установлению федерального норматива по марганцу. 

Андреев Ю. А. предложил для подтверждения полученных результатов и 

обоснования установления федерального норматива дополнить отчет 

мониторинговыми данными.  

Царёв А.В. предложил принять отчет о научно-исследовательской работе по 

теме: «Разработка (пересмотр) норматива ПДК сульфатов для воды пресноводных 

объектов рыбохозяйственного значения» и перенести голосование по вопросу об 

утверждении федерального норматива ПДК по сульфатам на одно из следующих 

заседаний. Отметил, что рекомендуется провести дополнительные исследования 

влияния сульфат-аниона в составе других солей – сульфата калия и магния – на 

водные организмы. Данное предложение было поддержано на заседании. 

Медянкина М.В. отметила, что согласно п. 2.4. Методических указаний «для 

каждого вещества может быть установлена только одна величина норматива (за 

исключением случаев, предусмотренных условиями нормирования вещества с 

учетом природных особенностей водных объектов - регионального норматива 

данного вещества). При утверждении уточненного норматива прежний норматив, 

установленный ранее для этого вещества, отменяется». 

  

1.7. Руднева Ирина Ивановна представила отчет о научно-

исследовательской работе: «Разработка нормативов ПДК многокомпонентного 

реагента для воды морских водных объектов рыбохозяйственного значения». 

Разработчик отчета - ООО «ЭкоСервис-А», заказчик - ООО «Инжиниринговый центр 

МФТИ». 

Название нормируемого вещества: ДИСПЕРГЕНТ ШЕЛЬФОВЫЙ, номера CAS 

нет, так как смесевой препарат. 

Диспергент применяется в нефтегазовой промышленности. 

Химический состав препарата: 

- монобутиловый эфир диэтиленгликоля - до 10%; 

- диметилсульфоксид - до 5 %; 

- 1,4-Бис(2-этилгексокси)-1,4-диоксобутан-2-сульфонат натрия - до 25%; 

- этоксилированный сорбитан моноолеат - до 25%; 

- сорбитан моноолеат - до 20%; 

- монобутиловый эфир этиленгликоля - до 5 %; 

- диэтаноламид кокосового масла - до 1 %; 

- вода очищенная - до 100%. 

На отчёт представлены рецензии д.б.н. Филенко О.Ф. (МГУ  

им. М.В. Ломоносова), д.х.н. Лебедев А.Т. (МГУ им. М.В. Ломоносова). Рецензенты 

отметили, что работа выполнена в соответствии с Методическими указаниями, по 

сокращенной схеме, поскольку ПДК на все компоненты смеси были установлены 

ранее. В связи с этим исследовалось влияние смеси на те показатели, которые были 

лимитирующими при обосновании ПДК для каждого из компонентов. 

На основании проведенных исследований величина ПДК для шельфового 

диспергента, рекомендуемого к утверждению составила – 0,2 мг/л.  

Класс опасности – 3 (опасное вещество). 
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ЛПВ – токсикологический. Лимитирующее звено: рыбы (гематологические 

показатели). 

По результатам дискуссии заказчику было предложено уточнить название 

нормируемого вещества и дополнить его торговым наименованием. 

Голосуют члены Секции. 

Результаты голосования членов Секции по вопросу: «Рекомендовать к 

утверждению норматив ПДК многокомпонентного реагента для воды морских водных 

объектов рыбохозяйственного значения 0,2 мг/л»: 

«ЗА» - 16, «ПРОТИВ» - 1. 

 

2. Царев А.В. выступил с сообщением о необходимости переиздания приказа 

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 связи с чем предложил направить позиции членов 

Секции по актуализации данного приказа в адрес ФГБУ «ЦУРЭН». 

Филимонцева А.В. доложила о том, что по поручению Заместителя 

руководителя Федерального агентства по рыболовству В.И. Соколова будет создана 

рабочая группа для обсуждения поступивших предложений. 

 

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 Разработчику ФГБОУ ВО МГУ ТУ им. К.Г. Разумовского 

доработать Отчет с учетом замечаний, высказанных на заседании Секции и замечаний 

рецензентов, а также представить: 

а) обоснование природного (а не антропогенного) повышенного содержания 

исследуемых веществ в водах водных объектов; 

б) характеристику территории, для которой разрабатываются нормативы ПДК 

веществ с учетом природных особенностей водных объектов, с целью доказательства 

повышенного или пониженного его содержания по сравнению со средним его 

уровнем для поверхностных вод. 

В случае несогласия с данным решением в соответствии с Положением Секции 

рыбохозяйственных нормативов ПДК и ОБУВ ФГБУ «ЦУРЭН», утвержденным 

Председателем НТС ФГБУ «ЦУРЭН» Хатунцовым А.В. от 18.02.2015 г., решение 

данного вопроса может быть вынесено на голосование на Президиум НТС. 

3. Продолжить исследования по теме НИР: «Разработка (пересмотр) норматива 

ПДК сульфатов для воды пресноводных объектов рыбохозяйственного значения», 

проведя дополнительные исследования влияния сульфат-иона в составе других солей 
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(сульфата калия и магния) на водные организмы, а также влияния на гидробионтов в 

южных регионах и в дальнейшем представить результаты исследований на Секции. 

4. Проанализировать и обсудить на одном из предстоящих заседаний Секции 

отчетные материалы по разработке ранее установленного нормативов ПДК марганца 

для воды водных объектов рыбохозяйственного значения с целью оценки 

возможности проверки и уточнения данного норматива. 

 

Приложения: 

1. Список участвующих в заседании Секции рыбохозяйственных нормативов 

ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» от 24.06.2021 на 3 л. 

2. Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, рекомендуемых к утверждению. 

 

 
 

Руководитель секции рыбохозяйственных  

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»                                                       А.В. Царёв

  

 

Секретарь секции рыбохозяйственных  

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН»                                                     Е.О. Попова
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Приложение № 1 

к Протоколу от «…  » июля 2021 г. 

Список участников заседания Секции рыбохозяйственных 

нормативов ПДК НТС ФГБУ «ЦУРЭН» 

Список членов Секции, присутствующих на заседании лично 

1 
Царёв Андрей 

Вячеславович 

Руководитель секции НТС - заместитель начальника 

ФГБУ «ЦУРЭН» 

2 
Филенко Олег 

Фёдорович 

Заместитель руководителя секции - д.б.н., профессор 

биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

3 
Попова Елена 

Олеговна 

Секретаря секции – ведущий специалист ФГБУ 

«ЦУРЭН» 

4 
Воротилин Алексей 

Владимирович 
Советник директора ФГБНУ «ВНИРО» 

5 
Лебедев Альберт 

Тарасович 

д.х.н., проф. зав лаб. органического анализа кафедры 

органической химии химического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

6 
Мазур Дмитрий 

Михайлович 

к.х.н., старший научный сотрудник кафедры 

органической химии Химического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова 

7 
Никифоров-Никишин 

Алексей Львович 

д.б.н., проф., зав.кафедрой биоэкологии и ихтиологии 

ФГБОУ ВО МГУ технологии и управления им. К.Г. 

Разумовского 

8 
Оганесова Елена 

Викторовна 

Начальник отдела рыбохозяйственной экологии 

ФГБНУ «ВНИРО»  

9 
Симаков Юрий 

Георгиевич 

д.б.н., проф. каф. биоэкологии и ихтиологий ФГБОУ 

ВО МГУ технологии и управления им. К.Г. 

Разумовского 

Список членов Секции, присутствующих на заседании дистанционно 

1 
Андреев Юрий 

Александрович 

к.х.н., зав. лаб. методов и технических средств анализа 

вод ФГБУ «Гидрохимический институт» 

2 
Бедрицкая Ирина 

Николаевна 

к.б.н., зав. лаб. водных проблем и токсикологии 

Волжско-Каспийский филиал ФГБНУ «ВНИРО» 

3 
Бычкова Лариса 

Ивановна 

к.б.н., доцент кафедры биоэкологии и ихтиологии 

ФГБОУ ВО МГУ технологий и управления им. К.Г. 

Разумовского 

4 

Гвозденко Сергей 

Иванович 
д.б.н., академик Международной Академии Наук 

Экологии и Безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ) 
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5 
Духова Людмила 

Анатольевна 

к.г.н., ст. н. сотрудник лаборатории гидрохимии 

ФГБНУ «ВНИРО» 

6 
Ерина Оксана 

Николаевна 

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

географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

7 
Здрок Андрей 

Васильевич 

Начальник отдела экологической токсикологии ФГБНУ 

«ВНИПРХ» 

8 
Зинчук Ольга 

Анатольевна 

к.б.н., зав. отд. рыбохозяйственной токсикологии 

Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО»  

9 
Лукьянова Ольга 

Николаевна 

к.г.н., младший научный сотрудник лаборатории 

физико-геологических исследований им. А.П.Лисицина 

ФГБУН Институт Океанологии им. П.П.Ширшова РАН 

10 

Михайлова 

Людмила 

Владимировна 

к.б.н., доцент кафедры водных биоресурсов и 

аквакультуры ГАУ Северного Зауралья 

11 
Рыбина Галина 

Евгеньевна 

к.б.н., ведущий научный сотрудник лаборатории 

рыбохозяйственной экологии Тюменского филиала 

ФГБНУ «ВНИРО»  

12 
Терехова Вера 

Александровна 

д.б.н., зав. лаб. экологического анализа почв факультета 

почвоведения МГУ им. М.В. Ломоносова  

13 
Хамидулина Халидя 

Хисбуллаевна 

д.м.н.. проф. 

директор ФБУЗ «Российский регистр потенциально 

опасных химических и биологических веществ» 

Роспотребнадзора 

14 
Чехомов Сергей 

Павлович 

Заведующий лабораторией водных проблем и 

токсикологии Волго-Каспийского филиала ФГБНУ 

«ВНИРО» (ФГБНУ «КаспНИРХ») 

 

Приглашенные, присутствующих на заседании лично 

1 
Кадыров Олег 

Рафаэлевич 

Начальник управления законодательных инициатив, 

Департамент экологической безопасности, Дирекции 

по производственной безопасности АО «СУЭК» 

2 
Камшуков Сергей 

Викторович 

к.б.н., заместитель директора по научной работе 

ФГБНУ «ВНИРО» 

3 
Кондрашенко 

Станислав Игоревич 

к.т.н, начальник отдела новых материалов и 

конструкторских разработок ООО «Инжиниринговый 

центр МФТИ» 

4 
Медянкина Мария 

Владимировна 

к.б.н., доцент, зав. лабораторией водной экотоксикологии 

ООО «ЭкоСервис-А 

5 
Мокочунина 

Татьяна 

Владимировна 

к.т.н, руководитель проектов ООО «Инжиниринговый 

центр МФТИ» 

Приглашенные, присутствующих на заседании дистанционно 

 

http://intranet.corp.suek.ru/page.php?id=192&dep_id=6521#mod_suek_users_list
http://intranet.corp.suek.ru/page.php?id=192&dep_id=6521#mod_suek_users_list


14 

1 
Ботвиньева Наталья 

Сергеевна 

Руководитель направления охраны окружающей среды 

Дивизиона Удобрения АО МХК «Еврохим» 

2 
Дрозденко Татьяна 

Викторовна 

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

Псковского государственного университета 

3 
Миллер Елена 

Геннадьевна 

Руководитель Департамента экологической 

безопасности, Дирекции по производственной 

безопасности АО «СУЭК» 

4 
Плешакова Галина 

Викторовна 

Начальник ЦМС ФГБУ «Центральное 

УГМС» 

5 
Руднева Ирина 

Ивановна 

д.б.н., проф., рук. Лаборатории Экотоксикологии 

ФГБУН «Института морских биологических 

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

ИМБИ) 

6 
Филимонцева Анна 

Владимировна  

Заместитель начальника отдела 

Управления науки и аквакультуры 

Федерального агентства по рыболовству 

7 
Филиппова Анна 

Николаевна 

Менеджер по охране окружающей среды Дивизион 

Горнорудный 
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Приложение № 2   

к Протоколу от «23» июля 2021 г.  

  

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения, рекомендуемые к 

утверждению 
 

  

Нормируемое вещество  CAS  ЛПВ  
ПДК, 

мг/дм3  

Класс 

опасности  

Метод контроля, 

контролируемый 

показатель  

Диспергент нефти 

ДИСПЕРГЕНТ ШЕЛЬФОВЫЙ 

«ГАЗПРОМ НЕФТИ» 

Смесевой реагент  

Состав: монобутиловый эфир 

диэтиленгликоля - до 10 % 

диметилсульфоксид - до 5 % 

1,4-Бис(2-этилгексокси)-1,4-

диоксобутан-2-сульфонат 

натрия - до 25 % 

этоксилированный сорбитан 

моноолеат - до 25 % 

сорбитан моноолеат - до 20 % 

монобутиловый эфир 

этиленгликоля - до 5 % 

диэтаноламид кокосового масла 

- до 1 % 

вода очищенная - до 100 %. 

 
сан-

токс 
0,2 3 

ВЭЖХ -МС по 

сорбитана 

моноолеату 
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Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения с учетом природных 

особенностей, рекомендуемых к утверждению 
 

  

Нормируемое вещество CAS  ЛПВ 
ПДК, 

мг/дм3  

Класс 

опасности  

Метод контроля, 

контролируемый 

показатель  

Ванадий в составе оксида ванадия, 

(пентаоксид диванадия) для бассейна 

реки Нижняя Ковдора, левый приток реки 

Ёна Мурманской области (вместе с 

озером Ковдор и притоками) 

V2O5 

 
Региональная ПДК 

1314-

62-1 
сан 0,01 3 ААС, ИСП 

Марганец в составе сульфата марганца 

(II)  

для бассейна реки Нижняя Ковдора, 

левый приток реки Ёна Мурманской 

области (вместе с озером Ковдор и 

притоками) 

MnSO4  

Региональная ПДК 

10034-

96-5 
токс 0,1 3 

ААС, ИСП, ИХ, 

электрохимия 

Стронций в составе хлорида стронция 

(хлористый стронций) 

для бассейна реки Нижняя Ковдора, 

левый приток реки Ёна Мурманской 

области (вместе с озером Ковдор и 

притоками) 

SrCl2 

 
Региональная ПДК 

10476-

85-4 
сан 1,1 4 ААС, ИСП 

Сульфат-ион (в составе серной кислоты) 

на участке реки Луга 

 SO42- 

7664-

93-9 

сан-

токс 
300,0 4 ИХ, электрохимия 
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Региональная ПДК 

Фосфат-ион в составе гидрофосфата 

натрия, (гидроортофосфат натрия, 

фосфорнокислый натрий 

двузамещённый) 

для бассейна реки Нижняя Ковдора, 

левый приток реки Ёна Мурманской 

области (вместе с озером Ковдор и 

притоками) 

Na2HPO4   

   
Региональная ПДК 

7558-

79-4 

 

токс 

1,0 (в 

пересчете 

на Р) 

3,1 (в 

пересчете 

на PO4
3-) 

4,58 (в 

пересчете 

на 

Na2HPO4) 

3 
Фотометрия по Р 

(фосфаты) 

Фосфат-ион в составе гидрофосфата 

натрия двенадцативодного 

(гидроортофосфат натрия, 

фосфорнокислый натрий 

двузамещённый)  

для озера Китчепахк, реки Вуоннемйок, 

реки Белая, оз. Большой Вудъявр и реки 

Жемчужная (включая их притоки) 

Na2HPO4*12H2O 

 
Региональная ПДК 

7558-

79-4 
сан 

0,12 (в 

пересчете 

на Р) 

0,37 (в 

пересчете 

на PO4
3-) 

1,39 (в 

пересчете 

на 

Na2HPO4) 

3 
Фотометрия по Р 

(фосфаты) 

Фосфат-ион в составе гидрофосфата 

натрия 

(гидроортофосфат натрия, 

фосфорнокислый натрий 

двузамещённый) на участке реки Луга 

Na2HPO4  

  
Региональная ПДК 

7558-

79-4 

 

токс 

0,5 (в 

пересчете 

на Р) 

1,53 (в 

пересчете 

на PO4
3-) 

2,29 (в 

пересчете 

на 

Na2HPO4) 

3 

Фотометрия по Р 

(фосфаты) 
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