
Приглашение к участию в конкурсных торгах 

 

Название: Разработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование системы сохранения здоровья 
коренного населения, подвергающегося 
интенсивному вредному воздействию  
загрязнений окружающей среды в Арктической 
зоне Российской Федерации. 

Проект: Российская Федерация: Поддержка 
национального плана действий по защите 
арктической морской среды (Глобальный 
экологический Фонд, Программа ООН по 
окружающей среде, Министерство 
экономического развития  Российской 
Федерации). 

Заинтересованные страны: Российская Федерация 

Продолжительность: 5 месяцев  

Исходные данные 

1. Глобальный экологический фонд (ГЭФ) через Программу по окружающей среде 
ООН (ЮНЕП) финансирует проект «Российская Федерация – Поддержка 
Национального плана действий по защите арктической морской среды» (далее – 
НПД-Арктика). Основной целью НПД-Арктика является защита глобальной морской 
среды, где Арктика играет фундаментальную роль. Главной задачей НПД-Арктика 
является создание устойчивого государственного механизма, направленного на  
уменьшение деградации окружающей среды российской Арктики в результате 
деятельности на суше путем разработки и последующей реализации 
Стратегической программы действий на благо всех арктических государств и всего 
международного сообщества, в соответствии с обязательствами Российской 
Федерации по международным конвенциям и соглашениям, принимая во внимание 
решения и программы Арктического совета. По существу, реализация НПД-Арктика 
создаст условия, позволяющие направить капитальные инвестиции в российскую 
Арктику, для того, чтобы обеспечить долговременную защиту прибрежной и 
морской арктической среды, обращая внимание на корневые причины 
трансграничного загрязнения в российской Арктике. 

2. ЮНЕП обеспечивает выполнение НПД-Арктика, а реализуется он Министерством 
экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России). 
Дирекция Проекта обеспечивает проведение работ, подготовку и сопровождение  
контрактов, заключенных в рамках реализации НПД-Арктика.  

3. НПД-Арктика состоит из четырех основных компонентов: 

1. Подготовка и принятие Стратегической программы действий (СПД) 
(одобрена Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации 19 
июня 2009 г.). 
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2. Проведение цикла прединвестиционных исследований для обоснования 
приоритетных экологических проектов в российской части Арктики (в 
стадии выполнения). 

3. Разработка и внедрение согласованной с СПД Системы охраны окружающей 
среды (СООС) в российской части Арктики (в стадии выполнения). 

4. Демонстрационные и пилотные проекты (часть из них выполнена, часть – в 
стадии выполнения). 

4. Настоящее Приглашение к конкурсным торгам относится к одному из новых 
пилотных проектов – «Разработка рекомендаций, направленных на 
совершенствование системы сохранения здоровья коренного населения, 
подвергающегося интенсивному вредному воздействию  загрязнений 
окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации». Данный 
пилотный проект направлен на получение оценки изменения интенсивности 
вредного воздействия стойких загрязнений на организм у жителей Чукотского АО и 
разработку рекомендации по применению адаптированных к условиям 
загрязненных арктических поселений методов оценки и планирования 
оздоровительных и реабилитационных мероприятий.   

5. С НПД-Арктика и ходом реализации этого Проекта можно ознакомиться на 
интернет-портале НПД-Арктика (www.npa-arctic.ru) или посредством прямого 
контакта с и.о. менеджера Проекта С.Б. Тамбиевым, эл.почта: stambiev@npa-
arctic.ru или tambiev@npaf.ru.  
 
Особые требования к консультанту 

6. Для реализации данного демонстрационного проекта требуются услуги 
фирмы с хорошей репутацией и имеющей опыт работы по обследованию состояния 
здоровья, оценке воздействия загрязнителей на организм взрослого населения и  
разработке рекомендаций по применению усовершенствованных методов оценки 
социально-экономической эффективности и планирования мероприятий, 
направленных на защиту населения АЗФР от вредного воздействия загрязняющих 
веществ. Также приветствуются заявки от групп консультантов или консалтинговых 
фирм, сформировавших совместное предприятие для решения поставленных задач. 
Отобранный консультант должен гарантировать, что его квалификация, 
необходимая для реализации проекта полностью соответствует требованиям, 
необходимым для решения поставленных задач. 

Инструкции по подаче заявки 

7. Письмо для участия в конкурсных торгах должно быть подготовлено на русском 
языке и состоять из: 

А. Письма о намерениях, подготовленного по указанной форме (Приложение 1)  

Б. Описания компании/организации или консорциума, содержащего информацию о 
квалификации и готовности оказать указанные услуги, опыте проведения 
аналогичных работ, современном финансовом положении и деталях проведения 
схожих работ. Просьба не прикладывать брошюр, отчетов или других подобных 
материалов. 
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В. Бюджета предлагаемых услуг. 

8. Бюджет предлагаемых услуг должен быть представлен в запечатанном конверте 
в единой валюте, например, в долларах США. Максимальный бюджет для 
настоящего проекта не может превышать 80 тыс. долларов США. Любое 
предложение выше этой суммы не будет рассмотрено. 

9. Форма бюджета предлагаемых услуг должна содержать вводную часть с 
указанием общей суммы и ее срок действия. При подготовке ценового предложения 
должны учитываться контрактные ограничения, предусмотренные правилами и 
процедурами Российской программы организации инвестиций в оздоровление 
окружающей среды (РПОИ) (http://npa-arctic.ru/). 

10. Дополнительно предлагаемый бюджет должен среди прочих содержать 
следующие разделы: 

 - посуточная зарплата персонала, включая расходы на проживание, если 
таковые предусмотрены; 

 - расходы на командировки (внутри страны) и суточные; 

 - другие предполагаемые расходы (например, аренда, покупка расходных 
материалов и оборудования и т.д.); 

 - график выплат. 

11. Если существует несогласие с предложенной формой контракта (Приложение 
2), то такие комментарии должны быть также представлены. 

12. Политикой Дирекции Проекта является оплата контрактных услуг по 
результатам выполнения контрактных обязательств и достижения промежуточных 
целей, оговоренных в контракте. 

13. Компания/организация или консорциум, предложившая минимальный бюджет 
на выполнение названного проекта при условии выполнения всех требований 
технического задания, будет признана победившей в конкурсных торгах.  

14. Для всех вопросов и комментариев относительно данного предложения 
рекомендуется использовать услуги электронной почты; телефонные звонки в 
Дирекцию Проекта НПД-Арктика не приветствуются.  

15. Письмо для участия в конкурсных торгах по предложенному в п. 8 формату 
должно быть послано предпочтительно по электронной почте до 23 апреля 2010 г. 
Заинтересованные стороны должны отправить свои письма с выражением 
заинтересованности и.о. менеджера Проекта С.Б.Тамбиеву по следующим 
электронным адресам: stambiev@npa-arctic.ru или stambiev@npaf.ru. Просьба 
указывать в поле Тема (Subject): «Разработка рекомендаций, направленных 
на совершенствование системы сохранения здоровья коренного 
населения, подвергающегося интенсивному вредному воздействию 
загрязнений окружающей среды в Арктической зоне Российской 
Федерации». 

16. При использовании стандартной почты письмо на имя И.о. менеджера Проекта 
С.Б.Тамбиева с выражением заинтересованности должно быть получено не позднее 
23 апреля 2010 г.. 
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17. Контактная информация: 

ИД РПОИ, Дирекция проекта НПД-Арктика 

И.о. менеджера Проекта С.Б. Тамбиев 

Ленинский проспект 19, 

119991 Москва, ГСП-1 

Телефон: (495) 730-40-99, , 730-40-97 

Факс: (495) 770-31-14 

E-mail: stambiev@npa-arctic.ru или tambiev@npaf.ru   

18. Техническое задание на выполнение данной работы приведено в Приложении 
3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 
Заявка для участия в конкурсных торгах 

по пилотному проекту  

«Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование системы 

сохранения здоровья коренного населения, подвергающегося 

интенсивному вредному воздействию загрязнений окружающей среды в 

Арктической зоне Российской Федерации» 

Кому: Исполнительная Дирекция Российской Программы Организации Инвестиций в 
Оздоровление Окружающей Среды 

 

Дирекция Проекта НПД-Арктика 

Москва, Ленинский проспект, 19,  , ГСП-1 119991,  

Тел:: (495)730-40-97, 955-31-14, 730-40-99, 955-34-68. 

Факс: (495) 955-31-14 
Вниманию: С.Б. Тамбиева, И.о. Менеджера Проекта 

 

Уважаемый г-н Тамбиев: 

Мы, нижеподписавшиеся, изучив предлагаемое приглашение к конкурсным торгам, 
получение которого мы подтверждаем, предлагаем предоставить необходимые 
услуги в пределах суммы, указанной в приложенном финансовом предложении, 
которое является частью данного предложения.  

Мы гарантируем, если наше предложение будет принято, завершить выполнение 
всех обязательств по контракту в установленные сроки.  

Мы понимаем, что Вы не обязаны принимать все предложения, которые Вы 
получаете, и контракт будет подписан только после окончательных переговоров на 
основе технического и финансового предложений. 

С уважением, 

 

Подпись уполномоченного лица: 

Имя и должность лица, подписавшего предложение: 

Название фирмы: 

Адрес: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

 

С проектом обобщенной формы контракта на консультационные услуги (форма 

контракта может быть изменена на основании взаимной договоренности) можно 

ознакомиться на: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20

199092~menuPK:84284~pagePK:84269~piPK:60001558~theSitePK:84266,00.html. 

Общие условия контракта для профессиональных услуг являются аналогичными 

таковым, рекомендованным международными финансовыми учреждениями.  

 
Контракт обязательно должен содержать следующие Приложения  

 

Приложение Б: Техническое задание и объем услуг 

 

ПриложениеВ: Персонал Консультанта 

 

Приложение Г: Обязательства Консультанта по отчетности 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20199092%7EmenuPK:84284%7EpagePK:84269%7EpiPK:60001558%7EtheSitePK:84266,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/PROCUREMENT/0,,contentMDK:20199092%7EmenuPK:84284%7EpagePK:84269%7EpiPK:60001558%7EtheSitePK:84266,00.html


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: 

Техническое задание и объем услуг 

по пилотному проекту 

«Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование системы 

сохранения здоровья коренного населения, подвергающегося интенсивному 

вредному воздействию загрязнений окружающей среды в Арктической зоне 

Российской Федерации» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Высокие уровни стойких токсичных веществ (СТВ), таких как свинец, ртуть, ПАУ и СОЗ, 
обнаруженные в крови коренного населения, проживающего в Арктической зоне 
Российской Федерации (АЗРФ) уже вызвали серьезную обеспокоенность по поводу их 
вредного воздействия на здоровье. Серьезные последствия наблюдались в тех группах 
коренных народов, которые подвергались интенсивному воздействию свинца, ртути, кадмия 
и хлорорганических соединений, содержащихся в материнской и пуповинной крови. К 
числу доказанных последствий вредного воздействия на организм этих соединений 
относятся, в частности, неблагоприятные исходы беременности, рост перинатальной 
смертности, повышенная частота спонтанных абортов, врожденных дефектов, 
мертворождений, преждевременных родов и низкого веса при рождении, что существенным 
образом сказывается на устойчивом развитии этих народов (AMAP, 2002 -2008 г., 
www.amap.no). В результате первого систематического обследования состояния здоровья 
коренных жителей АЗРФ, проживающих в 6 районах, подверженных интенсивным 
загрязнениям СТВ (осуществлено при финансовой поддержке ГЭФ/ЮНЕП/АМАП), были 
разработаны и в значительной степени осуществлены планы действий в период с 2003 по 
2008 год. Эти планы были основаны, главным образом, на международно-признанных 
рекомендациях, представленных в докладе AMAP "Стойкие токсичные вещества, 
безопасность пищи и коренные народы Российского Севера", 2004. Однако реальное 
влияние реабилитационных мер на здоровье населения и их социально-экономическая 
эффективность остаются невыясненными. Недавно опубликованные характеристики 
вредного воздействия на организм коренных жителей АЗРФ, основанные на измерении 
концентраций загрязняющих веществ в крови (отчет АМАП по оценке здоровья населения 
Арктики, 2009), по существу являются дополнительным анализом базы данных, 
сформированной еще в 2001-2004 г.г. по результатам первого проекта ГЭФ/ЮНЕП/АМАП.       

   

Таким образом, очевидно, что  фактическое влияние на показатели здоровья и 
экономическая эффективность осуществляемых реабилитационных мер в ряде арктических 
поселений, которые были подвержены наиболее интенсивному воздействию "накопленных" 
загрязнений, остаются неоцененными. В настоящее время отсутствуют доказательства того, 
что предпринятые меры являются достаточными и эффективными для здоровья и 
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жизнедеятельности коренных народов, а также представления о том, какие из этих 
мер не срабатывают. 

 

2. Необходимо иметь в виду, что феномен изменения климата также может существенно 
изменить интенсивность контакта человека с этими загрязнителями, в результате 
ускоренной "расконсервации" захоронений опасных промышленных отходов, 
расположенных в зоне  вечной мерзлоты, которая в настоящее время подвергается 
интенсивному таянию. Многие коренные поселения сталкиваются с воздействием 
многочисленных экологических токсикантов и других нехимических факторов риска. Они 
также имеют уникальные виды промыслов и культурные традиции, которые могут влиять на 
интенсивность вредного воздействия и их уязвимость. Скудная информация о возможном 
влиянии этих факторов, а также отсутствие представлений о временных и 
пространственных тенденциях в изменениях вредного воздействия на население стойких 
органических и неорганических загрязнителей, не позволяют в необходимой мере оценить 
эффективность предпринятых реабилитационных мер, а также обосновать их общественную 
пользу и преимущества для отдельных поселений коренных народов, проживающих в АЗРФ. 

 
Общие рекомендации, сделанные по результатам проекта АМАП 2001 года, которые 
направлены, главным образом,  на пересмотр процедур по обеспечению безопасного 
хранения отходов и диетические советы, могут оказаться  недостаточными для 
предотвращения вреда. Необходимо оценить дополнительные возможности по улучшению 
управления рисками вредного воздействия на человека загрязняющих веществ за счет 
использования эффективных превентивных стратегий, ориентированных преимущественно 
на особенности отдельных поселений коренных народов.  

3. Настоящее техническое задание (ТЗ) на проведение пилотного проекта «Разработка 
рекомендаций, направленных на совершенствование системы сохранения здоровья 
коренного населения, подвергающегося интенсивному вредному воздействию загрязнений 
окружающей среды в Арктической зоне Российской Федерации» разработано для 
организации (группы организаций), отобранных на основе конкурсных торгов, проведенных 
в соответствии с отбором по квалификации Консультанта. 

 

II. ЦЕЛЬ 

4. Цель данного пилотного проекта – оценка изменения интенсивности вредного 
воздействия стойких загрязнений на организм у жителей Чукотского АО и разработка 
рекомендации по применению адаптированных к условиям загрязненных арктических 
поселений методов оценки и планирования оздоровительных и реабилитационных 
мероприятий.  

 

III. ОБЪЕМ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

5. Для достижения поставленной цели Консультант должен выполнить следующие работы: 

Этап 1. Проведение повторного обследования состояния здоровья когорты коренных 
жителей, включающей 30 женщин и 30 мужчин, проживающих в поселениях коренных 
народов Чукотского АО, которые принимали участие в первом обследовании в 2001 году. 
 
Этап 2.  Дача характеристики и проведение сравнительного анализа временных тенденций в 
формировании воздействия на организм человека соединений свинца, ртути, кадмия и других 
загрязняющих веществ: 
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- в поселениях Чукотского АО, в которых проводились мероприятия по 
реабилитации территорий в соответствии с международно-одобренными рекомендациями по 
результатам проекта ГЭФ/АМАП 2001 г. (села: Канчалан, Лорино); 
 - в контрольных поселениях Чукотского АО, которые не принимали участие в 
реализации рекомендаций проекта ГЭФ/АМАП 2001 года (села: Тавайваам, Уэлен). 
 
Этап 3. Разработка рекомендаций по применению усовершенствованных методов  оценки 
социально-экономической эффективности и планирования мероприятий, направленных на 
защиту населения АЗРФ от вредного воздействия  загрязняющих веществ. 
7. Консультант при необходимости должен осуществить доработку отчетной документации 
по замечаниям Дирекции Проекта НПД-Арктика, Исполнительной и Обеспечивающей 
организаций в течение 10 рабочих дней с даты их получения. 

8. Консультант обязан выполнить всё задание, включая представление доработанного по 
замечаниям Дирекции Проекта и Исполнительной организации итогового отчета в течение 5 
месяцев, но не позднее 30 сентября 2010 г. 

IV. КВАЛИФИКАЦИЯ КОНСУЛЬТАНТА 

9. Консультант должен предоставить высококвалифицированный основной персонал, 
необходимый для качественного и своевременного предоставления услуг, предусмотренных 
в настоящем Техническом задании, а также квалифицированный дополнительный и 
технический персонал. Консультант должен иметь все необходимые лицензии и соблюдать 
все необходимые меры по обеспечению техники безопасности при выполнении работ. 
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