
 
 

ОТЧЕТ 

SMALL CONTRACT FOR SERVICES 

Ref: IGPSO/ Lake Baikal/055/18July2013-ANO “CIP” 

«Обучение по повышению осведомленности  
сотрудников контролирующих природоохранных органов и других 

заинтересованных лиц о проблеме стойких органических загрязнителей (СОЗ) и 
стойких токсичных веществ (СТВ)» 

 
  

В соответствии техническим заданием и календарным планом проектного 
документа сотрудники АНО «Центра международных проектов» (АНО «ЦМП») к 30 
июля подготовили на русском языке методическое пособие в виде курса лекций и 
учебных пособий для семинаров. В сборники вошли лекции и новейшие  
информационные материалы о СОЗ и СТВ, включающие сведения об их производстве, 
применении в промышленности и сельском хозяйстве, влиянии на здоровье человека и 
окружающую среду, сведения о заброшенных складах пестицидов с просроченными 
сроками хранения и т.д., в том числе в бассейне озера Байкал. Также, по инициативе 
Монгольской стороны в пособие была включена презентация  к.х.н. Л.Жаргалсайхан – 
секретаря Национального комитета по регулированию и менежменту токсичных и 
опасных химических веществ “О мерах, принимаемых в Монголии по реализации 
положений Стокгольмской Конвенции”. Русский вариант презентации был 
отредактирован сотрудниками АНО «ЦМП». 

Методическое пособие на русском языке было издано в количестве 100 
экземпляров.  Текст методического пособия на русском языке в электронном виде был 
направлен в Улан-Батор для перевода на монгольский язык, где затем был издан в 
количестве 100 экземпляров. 

С мая по сентябрь 2013 года велась подготовка  к проведению в Улан-Удэ и 
Улан-Баторе обучающих семинаров по повышению осведомленности сотрудников 
контролирующих природоохранных органов и других заинтересованных лиц к 
проблеме стойких органических загрязнителей (СОЗ) и стойких токсичных веществ 
(СТВ), последствиям их воздействия на окружающую среду.  

АНО «ЦМП» разработал повестку дня для двух семинаров, технические задания 
для лекторов, провел предварительную организационную работу по отбору участников 
семинара в Улан-Удэ.  

Было отправлено более 45 писем в ведущие министерства и государственные 
органы, отвечающие за мониторинг стойких органических загрязнителей (СОЗ) и 
стойких токсичных веществ (СТВ), таких как: Министерство природных ресурсов РБ, 
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ, Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования по РБ,  Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ, 
Министерство здравоохранения, Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по РБ,  Государственное учреждение РБ 
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«Природопользование и охрана окружающей среды РБ» и другие заинтересованные 
организации. 

Работа семинара в Республике Бурятия проходила в помещении Байкальского 
института природопользования СО РАН, открыл семинар Руководитель проекта 
«Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы 
бассейна озера Байкал» Сергей Куделя. В работе семинара в Улан-Удэ (РБ) приняли 
участие 20 человек в том числе, представитель Института химии и химической 
технологии Монгольской академии наук (Список прилагается).  

В процессе проведения семинара участники прослушали три лекции: 
“Экологически безопасное обращение химических веществ. Основы, развитие и 
современное состояние”, “Влияние стойких органических загрязнителей на здоровье 
человека и окружающую среду” (к.м.н. М.Ю.Климова, АНО»ЦМП») и “Стойкие 
токсичные вещества” (к.т.н. Л.П.Ляшенко). Участники семинара выступили с 
короткими сообщениями по теме семинара, приняли участие в общей дискуссии, 
сотрудники АНО «ЦМП» ответили на вопросы по теме семинара. По результатам 
дискуссии были сделаны «Выводы и предложения» (текст прилагается) 

Все участники семинара получили методические пособия, брошюру 
«Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях», ЮНЕП (русский 
язык). По окончании работы, все его участники получили сертификаты об участии в 
работе семинара. 

Семинар в Улан-Баторе был проведен 4 октября 2013 года в зале “Центра 
Защиты пресной воды и природных ресурсов”. Зал со всем необходимым для 
проведения семинара оборудованием был предоставлен  Министерством 
природоохраны и зеленого развития. Кроме трех лекций, представленных 
сотрудниками АНО «ЦМП», были заслушаны: национальный координатор 
Байкальского проекта – С.Тумурчудур, который ознакомил слушателей с целями и 
задачами данного проекта и ходе работ в Монголии; к.х.н. Л.Жаргалсайхан – секретарь 
Национального комитета по регулированию и менежменту токсичных и опасных 
химических веществ с презентацией “О мерах, принимаемых в Монголии по 
реализации положений Стокгольмской Конвенции”, а также Д.Отгонсурэн – научный 
сотрудник Института Химии и химической технологии Монгольской Академии наук по 
теме: “Результаты газо-хроматографического анализа ПХБ в трансформаторных маслах, 
эксплуатируемых в электротехнических оборудованиях Монголии”. 

Представленные сотрудниками АНО «ЦМП» лекции вызвали большой интерес 
слушателей семинара, было задано много вопросов по обсуждаемой проблеме, 
произошел обмен опытом,  поступили предложения продолжить сотрудничество в 
дальнейшем. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

  
семинара 

 
«Повышение осведомленности сотрудников контролирующих природоохранных 

органов и других заинтересованных лиц о проблеме стойких органических 
загрязнителей (СОЗ) и стойких токсичных веществ (СТВ) на байкальской природной 

территории» 
 

 
01 октября  2013 в  городе  Улан-Удэ, Республика Бурятия (РБ), АНО «Центром 

международных проектов» (АНО «ЦМП»), выполняющего функции Регионального центра 
Стокгольмской Конвенции о СОЗ и Регионального центра Базельской конвенции, был 
проведен семинар “Повышение осведомленности сотрудников, контролирующих 
природоохранных органов и других заинтересованных лиц о проблеме стойких органических 
загрязнителей и стойких токсичных веществ”. Семинар был организован в рамках проекта 
ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление природными ресурсами трансграничной экосистемы 
бассейна озера Байкал» (Байкальский проект). Работа семинара проходила на базе 
Байкальского института природопользования СО РАН (БИП СО РАН). 

 
В работе семинара приняли участие, представители Минприроды РБ, 

Росприроднадзора по РБ, Управления ветеринарии РБ, Роспотребнадзора по РБ, 
Управления водных ресурсов озера Байкал, , сотрудники АНО «ЦМП», представители Бюро 
управления Байкальским проектом, а также представители неправительственных и научно-
исследовательских организаций В семинаре также принял участие представитель 
Института химии и химической технологии Монгольской академии наук (МАН). Всего 20 
человек.  

 
Сотрудниками АНО «ЦМП» были прочитаны три лекции: 
- «Экологически безопасное обращение химических веществ. Основы, развитие, 

современное состояние»,; 
«Влияние стойких органических загрязнителей на здоровье человека и окружающую 

среду»; «Стойкие токсичные вещества (СТВ)». 
 
Во время общей дискуссии специалисты АНО «ЦМП» ответили на вопросы 

слушателей, а также были сформулированы следующие выводы и предложения: 
 

I. Необходимо продолжить мониторинг СОЗ и СТВ на Байкальской природной 
территории (БПТ). (все участники)*  

II. Войти с предложением в Правительство Республики Бурятия рассмотреть 
возможность  совершенствования оснащения лабораторной базы для 
идентификации СОЗ и СТВ в запасах устаревших пестицидов, обратив особое 
внимание на накопленные отходы Джидинского вольфрамомолибденового 
комбината,  г. Закаменск. (Роспотребнадзор РБ, Росприроднадзор РБ, Институт 
химии и химической технологии МАН)*.  

III. Провести учет, описание состояния и оценку складов, мест хранения, 
санкционированных захоронений и несанкционированных свалок запасов, вышедших 
из употребления и запрещенных СТВ/СОЗ на территории БПТ и составить схему их 
размещения (Росприроднадзор РБ, Роспотребнадзор РБ, НПО, Минприроды РБ)*. 

IV. На основании полученных результатов (пункт III) разработать план действий по 
экологически безопасному обращению СТВ/СОЗ на территории БПТ 
(Росприроднадзор РБ,  Роспотребнадзор РБ, Минприроды РБ)*. 
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V. Обратиться в руководящую группу проекта ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление 
природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна Байкала» с просьбой 
объявить конкурс на подготовку проектного предложения «План действий по 
экологически безопасному обращению СТВ/СОЗ на территории БПТ» для 
представления его в компетентные международные организации системы ООН и 
межправительственные многосторонние соглашения, с просьбой оказать 
финансовую поддержку деятельности, связанной с охраной о. Байкал от вредного 
воздействия СТВ/СОЗ. (все участники)* 

 
* (представители, каких организаций предложили данный пункт) 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
семинара «Повышение осведомленности сотрудников контролирующих 

природоохранных органов и других заинтересованных лиц о проблеме стойких 
органических загрязнителей (СОЗ) и стойких токсичных веществ (СТВ)" 

 г. Улан-Удэ, 01 октября 2013 
1.  Аверина Елена 

Сергеевна 
Старший государственный инспектор отдела охраны и 
воспроизводства водных биоресурсов Ангаро-Байкальского 
территориального Управления Федерального агентства по 
рыболовству 
Тел.: (3012) 21 24 81 
e-mail: abturr@mail.ru 

2.  Баяржаргал Мунхуу Старший научный сотрудник лаборатории биохимии Института 
химии и химической технологии МАН 
Тел.: 976-99085616, 
e-mail: m_bayarjrgl@yahoo.com 

3.  Батуев Анатолий 
Бадмаевич 
 

Старший инспектор Росприроднадзора по Республике Бурятия 
 

4.  Белоголовов 
Владимир Федорович 

Зам. директора ОО «Бурятское региональное отделение по 
Байкалу» 
670000, Бурятия, Улан – Удэ, ул. Ленина, 55-66 
Тел.: 8 (3012) 210288, cот.: 8 914 632 5552 
e-mail: vladimir_belogolovov@mail.ru 

5.  Вяткина Валентина 
Николаевна 
 
 

Главный специалист-эксперт отдела государственной 
экологической экспертизы и сохранения биоразнообразия 
Минприроды РБ  
Тел./факс: (3012) 465233 
e-mail: min01@mpr.govrb.ru 

6.  Ганжурова Татьяна 
Нинжиновна 
 

Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия 
Начальник отдела в области обращения с отходами и 
земельного надзора 
тел.: (3012) 210896 
е-mail: prnadzor-rb@mail.ru 

7.  Климова Марина 
Юрьевна 

Начальник отдела АНО «Центр международных проектов», 
к.мед.наук  
Тел.: 8 (499) 165 08 90 (раб.); 8(916)210 56 02 (моб.) 
e-mail: klimova@eco-cip.ru 

8.  Коломеец Ольга 
Платоновна 

Зам. руководителя Управления водных ресурсов озера Байкал 
(Байкалводресурсы) 
Тел.: (3012) 219653 
e-mail: baikalkomvod@mail.ru 

9.  Коробенкова Вера 
Анатольевна 
 

Начальник центра по мониторингу загрязнения окружающей 
среды Бурятского ЦГМС. 
e-mail: himvoda@rambler.ru 

10.  Куделя Сергей 
Викторович 
 

Руководитель проекта ГЭФ/ПРООН «Комплексное управление 
природными ресурсами трансграничной экосистемы бассейна 
Байкала»  
Tel. +7 9835 344595 (mob.),  +7 3012 415759 
e-mail: SergeyK@unops.org 

11.  Ляшенко Людмила Зам. начальника отдела АНО «Центр международных 
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Павловна  проектов» 
Тел.: 8 (499) 165 08 90 (раб.); 
e-mail: klimova@eco-cip.ru 

12.  Мадеева Екатерина 
Викторовна 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Бурятия 
Зам. начальника отдела социально-гигиенического 
мониторинга 
Тел.: (3012) 412610 
e-mail: sgm@03.rospotrebnadzor.ru 

13.  Макарова Любовь 
Владимировна 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Республике 
Бурятия 
Начальник отдела социально-гигиенического мониторинга 
Тел.: (3012) 412610 
e-mail: sgm@03.rospotrebnadzor.ru 

14.  Маковеева Евгения 
Ивановна 
 
 

Консультант отдела регулирования водопользования и 
водного хозяйства Минприроды РБ 
Тел.: (3012) 449416 
e-mail: min01@mpr.govrb.ru 

15.  Молчанов Александр 
Васильевич 

Главный специалист Управления ветеринарии РБ 
Сот. тел.: 8-950-3925061 
e-mail: vet_service@rambler.ru, info@uvet.govrb.ru 

16.  Очирова Ольга 
Владимировна 
 

Начальник отдела природопользования и охраны 
окружающей среды Комитета городского хозяйства 
Администрации г. Улан-Удэ 
Тел.: (3012) 233915 
e-mail: ssg@u-ude.ru 

17.  Петруев Доржа 
Нимаевич 
 

Зам. директора БУ ветеринарии «Бурятская республиканская 
научно-производственная ветеринарная лаборатория» 
Тел.: (3012) 436622 
Тел.: (3012) 334762 
e-mail: vet_service@rambler.ru, info@uvet.govrb.ru 

18.  Раднаева Лариса 
Доржиевна 

Научный эксперт проекта ГЭФ/ПРООН «Комплексное 
управление природными ресурсами трансграничной 
экосистемы бассейна Байкала»  
Tel. +7 9025 651074 (mob.) 
        +7 3012 415759 
e-mail: radld@mail.ru 

19.  Федорова Татьяна 
Платоновна 

Офис-менеджер РОО «Байкальский информационный центр 
«Грань» 
Тел: (3012) 217073 
е-mail: gran.baikal@mail.ru 

20.  Шобогорова Татьяна 
Станиславовна 

Управление Росприроднадзора по Республике Бурятия 
Специалист-эксперт отдела государственного экологического 
надзора 
тел.: (3012) 212848 
е-mail: prnadzor-rb@mail.ru 
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