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Заседание секции, III–IV квартал 

 

1. Оценка влияния антропогенных факторов, эффективности и 

достаточности нормативно-правовой базы в области сохранения и 

восстановления водных биоресурсов и среды их обитания: 

 

- научные исследования в области оценки нагрузки загрязняющих веществ, 

поступивших с российской части водосборного бассейна в Балтийское море в 2019-

2020 годах и оценка эффективности и достаточности национальных мер по 

выполнению Плана действий по Балтийскому морю 2007 г. Комиссии по защите 

морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ) – и.о. директора Санкт-

Петербургского государственного геологического унитарного предприятия 

"Специализированная фирма "Минерал", к.б.н. Глибко Оксана Ярославовна 

 

- распространение и состав антропогенного мусора в арктических морях России по 

итогам съемок ПИНРО-ВНИРО (от Анадыря до Мурманска) – ведущий научный 

сотрудник Полярного филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ПИНРО» им. Н. М. Книповича), 

к.б.н. Новиков  Михаил  Аркадьевич 

 

- современное состояние среды обитания и запасов водных биологических ресурсов: 

воздействующие факторы и возможности управления ими –  зам. руководителя 

Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), к.б.н. Шипулин 

Сергей Викторович 

 

- рыбная отрасль в системе водопользования в условиях изменения климата -зам. 

http://pinro.vniro.ru/
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руководителя Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (АзНИИРХ), к.б.н. 

Белоусов Владимир Николаевич  

 

- о возможностях и перспективах создания рыбохозяйственных заповедных 

охраняемых территорий (на примере акватории Западно-Камчатского шельфа и 

залива Шелихова) – координатор проектов по сохранению водных экосистем 

Всемирного фонда дикой природы (WWF России), Никитина Оксана Игоревна 

 

- о проблеме негативного воздействия добычи россыпного золота на речные 

экосистемы и системных мерах для решения проблемы – координатор проектов по 

сохранению водных экосистем Всемирного фонда дикой природы (WWF России), 

Никитина Оксана Игоревна. 

 

2. Нормативно-правовое совершенствование системы охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания: 

 

- новые изменения природоохранного законодательства в сфере охраны водных 

биоресурсов и среды их обитания – начальник отдела рыбохозяйственной экологии 

ФГБНУ "ВНИРО", Оганесова Елена  Викторовна 

 

- особенности и отличия новой действующей методики, утвержденной ФАР от 

06.05.2020 № 238 "Об утверждении Методики определения последствий негативного 

воздействия при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и 

осуществлении иной деятельности на состояние водных биологических ресурсов и 

среды их обитания и разработки мероприятий по устранению последствий 

негативного воздействия на состояние водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, направленных на восстановление их нарушенного состояния" от 

«Методики исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим 

ресурсам», утвержденной приказом Федерального агентства по рыболовству от 

25.11.2011 г. № 1166 – начальник отдела пресноводных рыб ФГБНУ "ВНИРО",  к.б.н. 

Бражник Светлана Юрьевна  

 

- практическое применение приказа Минсельхоза России от 31 марта 2020 г. № 167 
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«Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного водным 

биологическим ресурсам» – начальник отдела рыбохозяйственной экологии ФГБНУ 

"ВНИРО",  Оганесова Елена Викторовна 

 

3. Разное 

 

 

 

Руководитель Секции, д.б.н., проф.                                       А.А. Лукин 

Секретарь Секции, д.б.н.                                 О.Л. Журавлева 


