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Проблема утилизации отходов промышленного производства и снижения 
негативных последствий от их хранения и утилизации является одной из ведущих, 
а её решение первостепенным для дальнейшего экономического развития России. 
В настоящее время промышленное производство как никогда нуждается в научных 
разработках экологически эффективных методов восстановления нарушенных 
территорий и снижения негативного влияния отходов производства на 
сопредельные среды (грунтовые и поверхностные воды, атмосферный воздух, 
почвы растительный и животный мир).

Диссертационную работу А.М. Немерова, по сути, можно назвать 
исследованием «полного цикла», включающим комплексный анализ почвенного 
покрова в импактной зоне объекта размещения отходов (в данном случае 
рассматривается шламохранилище), выявление факторов, ограничивающих 
естественное самовосстановление растительного покрова, подбор и тестирование 
состава специальной смеси почво-грунта, травосмеси и оценку 
экотоксикологических показателей восстановленного почвогрунта в полевых 
условиях на площади 7 га.

Для санации и восстановления территорий в районе шлам охран ил ища 
наибольшую перспективность показала смесь из вскрышных пород карьера добычи 
песка поймы реки Чулым, вскрышные породы из карьера добычи известняка и 
органогенный материал из ила очистных сооружений г. Ачинска пятилетнего срока 
хранения.

Важно отметить, что определение химических свойств тестируемого 
почвогрунта проводилось в аккредитованной лаборатории ФГБУ «Красноярский 
референтный центр Россельхознадзора», апо способам формирования 
корнеобитаемого слоя на поверхности объектов размещения отходов, обсуждаемых 
в работе, составлены Патенты № 2709713, 2728223 и 2684236, соавтором которых 
является и Алексей Михайлович.

Из материалов диссертационной работы не ясно по какой причине 
вскрышные породы карьеров по добыче песка и известняка оказались не 
востребованными при рекультивации выше указанных карьеров, а привлекаются 
для восстановления шламохранилища. Данный аспект является в большей мере 
вопросом к практической реализации данного способа формирования 



корнеобитаемого слоя, и совершенно не умоляет достоинства диссертационной 
работы как научного завершенного исследования.

Считаем, что представленная диссертационная работа соответствует 
требованиям «Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, 
учёной степени доктора наук Национальным исследовательским Томским 
государственным университетом» (утверждено Приказом ректора НИ ТГУ от 
02.07.2021 № 644/1 ОД», а её автор - Немеров Алексей Михайлович, достоин 
присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук по специальности 
1.5.15 - Экология.

Я, Михайлов Павел Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
А.М. Немерова.
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Михайлов Павел Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук (06.03.02), 
руководитель НЛ Лесных экосистем, заведующий кафедрой лесоводства, охраны и 
защиты леса Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет 
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева».
660049, Сибирский федеральный округ, Красноярский край, г. Красноярск, 
проспект Мира, 82, корпус "Гл", каб. 310а, 1тпйау1оуру@81Ь8аи.ги

09.11.2021
(П.В. Михайлов)

Подпись
удостоверяю
Заместитель начальника отдела 
по работе с персоналом

« 20*’^' г.


