
 
 

РЕШЕНИЕ 

VII Международной научной конференции 

«Проблемы природопользования и экологическая ситуация 

в Европейской России и на сопредельных территориях» 

(памяти проф. Петина А.Н.) 

(Белгород, 24-26 октября 2017 г.) 

 

VII Международная научная конференция «Проблемы природопользова-

ния и экологическая ситуация в Европейской России и на сопредельных терри-

ториях» состоялась 24-26 октября 2017 года в г. Белгороде, в Белгородском го-

сударственном национальном исследовательском университете. 

Конференция была проведена в память безвременно ушедшего из жизни 

декана факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ» профес-

сора Петина Александра Николаевича, сопредседателя оргкомитета данной 

конференции с 2004 г. 

В конференции приняли участие авторские коллективы из России, Бело-

руссии, Украины, США, Словении, Австрии, Азербайджана, Казахстана, Кир-

гизии, Вьетнама. Общее число участников конференции – 266, представляю-

щих 69 организаций из 40 населённых пунктов, в том числе 18 учреждений 

РАН и национальных академий наук. К началу конференции издан сборник ма-

териалов конференции, включающий 133 научные статьи. 

Наряду с Белгородским государственным национальным исследователь-

ским университетом, соучредителями конференции выступили Институт гео-

графии РАН, Белгородское областное отделение Русского географического об-

щества, Университет Миссури США, Белорусский государственный универси-

тет, Государственный природный заповедник «Белогорье». 

Работа конференции была организована по секциям: 

Секция 1. «Природопользование и устойчивое развитие». 

Секция 2. «Экологические проблемы и ситуации». 

Секция 3. «Новые технологии в рациональном природопользовании. Ин-

женерно-экологические проблемы недропользования». 

Секция 4. «Современное состояние и перспективы развития региональ-

ных систем ООПТ». 
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Оргкомитет конференции с удовлетворением отмечает, что в Белгороде 

собрался представительный кворум ученых и специалистов из России, ближне-

го и дальнего зарубежья. Тематика докладов и материалов конференции охва-

тывает широкий круг теоретических и прикладных проблем наук о Земле и ра-

ционального природопользования. Во всех выступлениях отмечалась актуаль-

ность исследований по сохранению и восстановлению экосистем Европейской 

России, по разработке методов мониторинга окружающей среды и контроля над 

техносферными процессами. 

 

Особое внимание в ходе обсуждения проблем природопользования на 

конференции уделено геоэкологическим проблемам недропользования в районе 

КМА. Учитывая актуальность обеспечения экологической безопасности для 

экономического и социального развития региона, участники конференции кон-

статировали следующее: 

1. Горные и металлургические предприятия КМА являются источником 

мощного техногенного воздействия на природу и человека, техногенной дегра-

дации лесостепных экосистем. 

2. Достижение баланса между интересами промышленности и экологиче-

ской безопасностью территории возможно лишь на основе данных объективно-

го контроля и мониторинга. 

3. Необходимо создание программы обеспечения экологической безопас-

ности региона, включающей проведение комплексных инструментальных на-

блюдений – сейсмических, акустических, гидрогеологических, контроля пыле-

газовых выбросов и т.д. 

4. Целесообразно проведение в районе КМА серии прецизионных гидро-

геологических наблюдений за динамикой уровня подземных вод и влиянием на 

нее массовых взрывов. Подобные измерения в России ранее не проводились. 

5. Комплексные наблюдения могут быть организованы институтами 

ФАНО (РАН) и университетами Минобрнауки, либо специально созданным ре-

гиональным независимым геоэкологическим центром. 

6. Необходимо обратиться в соответствующие инстанции с предложением 

о создании специальной федеральной целевой программы либо региональной 

программы по экологической безопасности на предприятиях КМА с включени-

ем научной составляющей. 

 

По итогам конференции утверждены следующие решения:  

I. Инициировать при сотрудничестве с Институтом географии РАН соз-

дание на базе факультета горного дела и природопользования НИУ «БелГУ» 

регионального центра сохранения и восстановления лесостепных экосистем. 
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II. Инициировать при сотрудничестве Института динамики геосфер РАН, 

ОАО «ВИОГЕМ» и НИУ «БелГУ» (факультета горного дела и природопользо-

вания) создание независимого геоэкологического центра (базирующегося в г. 

Губкин) по решению проблем комплексной экологической безопасности КМА, 

на территории Старооскольско-Губкинского промышленного района. 

III. С целью оптимизации региональной сети особо охраняемых террито-

рий рекомендовать следующее: 

1. Создание карты экологического каркаса Белгородской области, вклю-

чающего ценные в природоохранном отношении территории и ООПТ. 

2. Поддержать предложения участников конференции по совершенство-

ванию региональных сетей ООПТ, созданию новых ООПТ в Курской, Белго-

родской, Воронежской и др. областях Европейской части России. 

3. Выйти с предложением Губернатору Белгородской области отменить 

Постановление правительства Белгородской области от 15 августа 2016 года № 

299-пп. как не отвечающее цели и задачам создания сети особо охраняемых 

территорий и подготовить для утверждения новый Перечень ООПТ. 

4. В Перечне ООПТ четко обозначить объекты регионального значения, 

отделив их от объектов федерального и муниципального значения. 

5. Вывести из Перечня объекты «двойного подчинения» – леса на землях 

государственного лесного фонда (за исключением «особо защитных лесов») 

(Лесной кодекс Российской Федерации (действующая редакция от 

01.03.2017 г.) от 04.12. 2006 г. № 200-ФЗ), объекты культурного наследия (Фе-

деральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ), особо 

охраняемые природные объекты и территории, переданные Белгородской епар-

хии, а также утратившие свою природоохранную ценность как ООПТ. 

6. Дополнительно включить в Перечень региональных ООПТ пропущен-

ные в нем действующие ООПТ, а также участки, перспективные для организа-

ции сетевой структуры ООПТ. 

7. Провести паспортизацию региональных ООПТ, включающую ком-

плексные натурные обследования. 

8. Для обеспечения функционирования ООПТ регионального значения в 

Белгородской области, в соответствии с Федеральном законом Российской Фе-

дерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-

ториях» с изменениями и дополнениями, утвержденными Федеральным зако-

ном от 28 декабря 2016 г. № 486-ФЗ, создать их региональную Дирекцию. 

9. В обновленном Постановлении упорядочить терминологию в соответ-

ствии с Федеральным законом №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях». 
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10. Для совершенствования деятельности заповедников Белогорья соз-

дать геопортал. 

IV. Довести до общественности результаты проведения конференции че-

рез средства массовой информации, а также печатные и электронные научные 

издания. Разместить материалы конференции в научной электронной библиоте-

ке eLYBRARY.ru, с постатейной регистрацией в системе РИНЦ. 

V. В память о проф. Петине А.Н. как учёном и организаторе науки и ву-

зовского образования просить руководство НИУ «БелГУ» поддержать инициа-

тиву факультета горного дела и природопользования о присвоении геолого-

минералогическому музею НИУ «БелГУ» имени профессора А.Н. Петина. 

 

Участники конференции выражают благодарность Белгородскому госу-

дарственному национальному исследовательскому университету (в лице ректо-

ра – профессора Полухина Олега Николаевича), коллективу факультета горного 

дела и природопользования за предоставленную возможность проведения кон-

ференции, издание материалов и хорошую организацию работы. 

 

 

 

Председатель программного комитета 

конференции, член-корреспондент РАН, 

доктор географических наук, профессор     А.А. Тишков 

 

 

 

Заместитель председателя 

оргкомитета конференции, 

доктор географических наук        П.В. Голеусов 

 

 


