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Диссертация Немерова А.М. на тему Ликвидация последствий загрязнения почвы 
щелочными водами в импактной зоне АО «РУСАЛ Ачинск» выполнялась ФГБОУ ВО 
«Красноярский государственный аграрный университет».

При работе над диссертацией Алексей Михайлович, проявил себя организованным 
и ответственным исследователем, способным четко и самостоятельно определить цели и 
задачи и анализировать полученные результаты. Окончив в 2000г. Красноярский 
государственный аграрный университет и получив диплом с присвоением ему 
квалификации «ученый агроном - эколог» по специальности «агроэкология», Немеров 
А.М. работал в должности ведущего специалиста в ФГУП «Центр мониторинга 
окружающей природной среды» и в Росприроднадзоре Красноярского края, в 
последующем перешел на работу в Компанию РУСАЛ и работал в должности 
начальника отдела экологии в АО «РУСАЛ Красноярск» и в должности директора по 
экологии и качества в АО «РУСАЛ Ачинск» В 2018г. Немеров А.М. поступил в заочную 
аспирантуру ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет». В 
период обучения в аспирантуре принимал участие в организации круглых столов и 
научных конференций, освоил разные методы экотоксикологических и агрохимических 
исследований, необходимых для подготовки и написания диссертации. Алексей 
Михайлович совмещал работу на производстве с учебной деятельностью в Красноярском 
ГАУ, при прохождении практик читал лекции студентам университета. Успешно сдал 
экзамены кандидатского минимума.

В процессе выполнения диссертационной работы в качестве аспиранта Немеров 
А.М. проявил высокую степень самостоятельности при проведении исследований и 
заинтересованность в достижении результатов своего научного труда. Алексей 
Михайлович изучил большой объем литературных источников по теме диссертации, 
сформулировал новый подход к решению задачи восстановления нарушенных земель. 
Диссертационная работа Немерова А.М. посвящена актуальной проблеме ликвидации 
последствий загрязнения почвы щелочными водами и разработке научно - обоснованных 
технологических приемов получения плодородного слоя почвогрунта. Данная работа 
является актуальной для промышленных химических предприятий, таких как АО 
«РУСАЛ Ачинск», так как решает проблемы нормального функционирования 
агроэкосистемы в условиях техногенеза и обеспечивает восстановление нарушенных 
земель на территории, прилегающей к шламохранилищу. Впервые разработана и 
внедрена экологически безопасная технология восстановления деградированных земель, 
загрязненных щелочь содержащими водами, в импактной зоне действующего объекта 
химического производства. Доказано снижение экотоксичности почвогрунтов с 
категории «средняя токсичность» до «не токсичной» на основании метода 
фитотестирования.

В диссертационной работе предложены новые технологические решения по 
восстановлению нарушенных земель и формирования корнеобитаемого плодородного 
слоя поверхности отвалов, которые были запатентованы. Данные экологические 
технологии внедрены при восстановлении участка площадью 7 га, что подтверждено



актом внедрения. Поставленные в диссертационной работе задачи были решены 
Немеровым А.М. в полном объеме.

Достоверность результатов исследований, выводов и научных положений 
обеспечена методически обоснованным комплексом исследований с использованием 
современных методик, поверенных средств измерений, достаточным количеством 
проведенных опытов и подтверждается корреляцией результатов лабораторных 
исследований и опытно-полевых испытаний и их внедрения. Основные результаты 
работы докладывались на 13 Российских и Международных научных конференциях и 
опубликованы в 23 печатных трудах.

Считаю, что диссертация Немерова А.М. представляет собой законченную 
квалификационную работу, выполненную автором самостоятельно и на высоком 
научном уровне. Диссертационная работа «Ликвидация последствий загрязнения почвы 
щелочными водами в импактной зоне АО «РУСАЛ Ачинск» соответствует требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук НИ 
ТГУ, а ее автор Немеров Алексей Михайлович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.08 -  «Экология».
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