
85
 Теоретическая и прикладная экология №4, 2012

ставлено 17 докладов, которые посвяще-
ны изучению природных сред и объектов в 
условиях техногенного загрязнения. Особое 
внимание было уделено методам оценки со-
стояния природно-техногенных территорий 
(физико-химические, биологические и ГИС-
технологии). Много докладов было посвяще-
но изучению природных сред в зоне влияния 
крупных промышленных предприятий Ки-
ровской области. На секции представлены 
результаты исследований по разработке баз 
данных зелёных насаждений городов.

Секция 5. Методы биоиндикации и био-
тестирования в оценке качества окружаю-
щей среды (руководители – д.б.н. Л. И. До-
мрачева, к.б.н. Л. В. Кондакова). В работе 
секции приняло участие 58 человек из Сык-
тывкара, Владикавказа, Красноярска, Кур-
гана, Тулы, Кирова. Всего участниками сек-
ции было сделано 20 докладов. Тематика до-
кладов была посвящена апробации, разра-
ботке и применению методов биоиндика-
ции и биотестирования природных сред. Все 
представленные работы включали большой 
экспериментальный материал. Особого вни-
мания заслуживают исследования, выпол-
ненные представителями Тульского государ-
ственного университета, по разработке но-
вых биосенсоров для целей биодиагностики. 

На заключительном заседании участни-
ки конференции отметили высокий уровень 
представленных на секциях докладов, актив-
ность молодых учёных, аспирантов. Ежегод-
но на конференцию поступает большое коли-
чество материалов из разных регионов Рос-
сии, приезжают экологи, преподаватели ву-
зов и научные сотрудники с целью обмена 
опытом, планирования совместных иссле-
дований. Оргкомитет конференции поблаго-
дарил участников за работу на конференции 
и пригласил всех принять участие в 2013 г. 
в традиционной XI Всероссийской научно-
практической конференции с международ-
ным участием «Биодиагностика состояния 
природных и природно-техногенных систем», 
которая традиционно состоится в конце но-
ября 2013 г.
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4-5 октября 2012 года в Москве в Феде-
ральном управлении по безопасному хране-
нию и уничтожению химического оружия со-
стоялась шестая научно-практическая кон-
ференция «Научно-технические аспекты обе-
спечения безопасности при уничтожении, 
хранении и транспортировке химическо-
го оружия». В работе конференции приня-
ли участие более 150 учёных и специалистов 
из 33 организаций и учреждений различных 
регионов России, представители федераль-
ных и региональных органов исполнитель-
ной власти Российской Федерации, Россий-
ской академии медицинских наук и средств 
массовой информации, в том числе 14 док-
торов и 32 кандидата наук.

В приветственном слове к участникам 
конференции В. И. Холстова, директора Де-

партамента реализации конвенционных обя-
зательств Министерства промышленности и 
торговли РФ, было отмечено, что конферен-
ция проходит в год 20-летия Федерально-
го управления по безопасному хранению и 
уничтожению химического оружия. За этот 
период сделано очень много, и этим действи-
тельно можно гордиться, но останавливать-
ся пока рано, так как впереди предстоит вы-
полнить последний, не менее сложный, а по 
отдельным показателям более трудный чет-
вёртый этап программы уничтожения запа-
сов химического оружия в Российской Фе-
дерации – этап окончательного избавления 
Отечества от химического оружия.

На пленарном заседании конференции 
было заслушано 6 докладов, работали две сек-
ции: «Технологические аспекты и проблемы 
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промышленной безопасности при уничто-
жении, хранении и транспортировке хими-
ческого оружия» и «Медико-экологические 
аспекты уничтожения химического оружия 
и детоксикации отравляющих веществ», на 
которых с докладами выступили 20 участни-
ков конференции.

Все заслушанные доклады на конферен-
ции представляли интерес для науки, обла-
дали значительной новизной и актуально-
стью, имели важный прикладной характер. 
В большинстве докладов было отмечено, что 
в ходе проведённых НИОКР было создано 
уникальное технологическое оборудование 
и безопасные, эффективные технологии уни-
чтожения ХО, разработаны и реализуются си-
стемы промышленной и экологической без-
опасности и мониторинга окружающей сре-
ды, технические средства контроля содержа-
ния ОВ в природных средах. Создана методи-
ческая база химического разоружения, раз-
работаны нормы и правила осуществления 
санитарно-эпидемиологического контроля, 
а также технологии ликвидации предприя-
тий по бывшему производству ОВ и объектов 
по разработке химического оружия. Данные 
научные достижения способствуют успеш-
ной реализации федеральной целевой про-
граммы «Уничтожение запасов химическо-
го оружия в Российской Федерации» на всех 
этапах её выполнения. 

По итогам конференции были отмечены 
наиболее значимые доклады: «Повышение 
надёжности и безопасности процесса терми-
ческого обезвреживания жидких отходов де-
токсикации отравляющих веществ», доклад-
чик И. Г. Епишин; «Новые высокотехноло-
гичные сорбенты и сорбенты-биодеструкторы 
на основе гуминовых кислот в качестве 
средств ремедиации и рекультивации за-
грязнённых почв», докладчик А. В. Соснов; 

«Система производственного экологическо-
го контроля и мониторинга на объекте «Ма-
радыковский» Кировской области», доклад-
чик Ю. В. Новойдарский; «Предсказание зна-
чений хроматографических характеристик 
О-алкилалкилфторфосфонатов по экспери-
ментальным данным для родственных сое-
динений», докладчик Ю. В. Ткачук; «Экспе-
риментальное обоснование применения бло-
каторов глутаматных рецепторов в схемах те-
рапии органофосфат-индуцированного судо-
рожного синдрома», докладчик С. Н. Суббо-
тина; «Обоснование перспективности созда-
ния биосенсора для мониторинга атмосфер-
ного воздуха на содержание соединений ан-
тихолинэстеразного действия в следящем ре-
жиме на основе холинэстеразы с флуороген-
ной меткой», докладчик Д. К. Гуликова. 

С заключительным словом выступил за-
меститель начальника федерального управле-
ния по технологии и производству В. Г. Ман-
дыч, который отметил, что цель конференции 
достигнута. Конференция позволила обоб-
щить научно-практический опыт проведе-
ния работ по уничтожению химического ору-
жия и проанализировать проблемные вопро-
сы, возникающие при обеспечении безопасно-
сти хранения, транспортировки и уничтоже-
ния химического оружия, выработать пути 
и методы их решения. На четвёртом завер-
шающем этапе от фундаментальной и при-
кладной науки в области химического разо-
ружения ожидаются новые научные дости-
жения и открытия.
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