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Сеть Региональных центров по Стокгольмской конвенции – 16 центров. 
 
Основная цель - техническая помощь и содействие передаче технологий сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и сторонам с переходной экономикой, в 
рамках выполнения их обязательств по Стокгольмской конвенции. 
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Россия, 
Азербайджан, 

Белоруссия, 
Грузия, 

Казахстан, 
Киргизия, 
Монголия, 

Таджикистан, 
Туркменистан, 

Украина, 
Узбекистан 

Региональный центр Российской Федерации по 
Стокгольмской конвенции 

Региональный центр в Новосибирске на базе НИОХ СО РАН 
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На базе Новосибирского института органической 
химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН 
 
Региональный центр по Стокгольмской 
конвенции в Новосибирске  
(утвержден решением Cторон в 2019 г.) 
 
На сайте Стокгольмской конвенции: 
http://chm.pops.int/?tabid=600 
Официальный сайт: 
http://web.nioch.nsc.ru/scregion2018/ 
 

Национальный координационный центр РФ по Стокгольмской конвенции   
(назначен приказом Минприроды России в 2017-м году) 
 
Официальный сайт НКЦ: http://web.nioch.nsc.ru/ncc2018/ 
 
Руководитель РЦ и НКЦ: проф. Е.Г. Багрянская     – egbagryanskaya@nioch.nsc.ru 
Зам. руководителя: Д.Н. Половяненко     – dpolo@nioch.nsc.ru 

Региональный центр Российской Федерации по 
Стокгольмской конвенции 

http://chm.pops.int/?tabid=600
http://web.nioch.nsc.ru/scregion2018/
http://web.nioch.nsc.ru/ncc2018/
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Новосибирский институт 
органической химии им. 
Н.Н. Ворожцова СО РАН 
www.nioch.nsc.ru 

- 20 научно-исследовательских лабораторий 

- центр коллективного пользования 

- аккредитованный аналитический центр 

- 25-ти летний опыт экологических исследований и 

экспедиционной работы 
- токсико-фармакологическая лаборатория 

- инжиниринговый центр в области химических технологий 

Аспиранты 

Кандидаты наук (PhD) 

Профессора 

140 

23 

92 

29 Научные сотрудники 

140 

368 

Годовые показатели:    - более 200 статей, 34,5 тыс. физико-химических исследований,  

широкий комплекс токсико-фармакологических исследований 

Новосибирского института органической химии им. 
Н.Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН 

http://www.nioch.nsc.ru/
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 Экспедиции для оценки содержания стойких орг. 

загрязнителей в Сибири, Монголии и Казахстане 

Новосибирск 

Монголия 

Озеро Байкал 

Москва 

Казахстан 

Китай 

Российская Федерация 

Более подробно в лекции руководителя ЛЭИХА С.В. Морозова 

НИОХ СО РАН, Лаборатория ЛЭИХА  - более 25-ти лет 
экологических исследований (Россия, Казахстан, Монголия) 
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 Аккредитованный Аналитический Центр 

Руководитель: к.ф.-м.н. Половяненко Д.Н. 
Состав центра: 4 лаборатории - ЦСИ, ЛЭИХА, ЛМА, ЛФИ 
Аттестат аккредитации Центра: № РОСС RU.0001.510483  
выдан Федеральной службой по аккредитации 03.12.2013 г., срок действия: бессрочно. 

Аналитический Центр был аккредитован на широкий спектр 
исследований, в том числе: 
• Идентификация соединений и органических веществ 
синтетического и природного происхождения 
• Идентификация и количественное определение широкого 
круга стойких органических загрязнителей, в том числе 
полициклические ароматические углеводороды, 
нефтепродукты, полихлорированные диоксины и фураны, 
полихлорированные бифенилы, хлорсодержащие 
пестициды, и другие химические соединения 
 
 

Более подробно Область аккредитации представлена на 
официальном сайте Центра www.nioch.nsc.ru 

http://web.nioch.nsc.ru/nioch/institut-glavnaya-2/tsentry-kollektivnogo-polzovaniya/akkreditovannyj-ispytatelnyj-analiticheskij-tsentr
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Оборудование – хроматография и 

масс-спектрометрия 

Газовая хроматография: MSD, PID, TCD, ECD (2021). 
Хромато-масс-спектрометры: Agilent 7890 with MSD detectors 
5973, 5975, 5977 
Масс-спектрометры высокого разрешения:  Agilent 7200 QTOF 
and Thermo DFS 
Жидкостная хроматография: MSD, DAD, QTOF. 
ВЭЖХ-МС система: LC Agilent 1200 – Bruker micro-QTOF  
 
Пределы обнаружения в воде:  
полициклические ароматические углеводороды, 
хлорсодержащие и другие пестициды (в том числе ДДТ), 
полихлорированные бифенилы , диоксины и дибензофураны - 
0.00001 – 0.05 мг/л 
нефтепродукты - 0.02 – 2.00 мг/л 
 
Пределы обнаружения почве и донных отложениях :  
полициклические ароматические углеводороды, 
хлорсодержащие и другие пестициды (в том числе ДДТ), 
полихлорированные бифенилы , диоксины и дибензофураны - 
0.001 – 0.5 мг/кг 
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ЯМР и ЭПР спектроскопия 
Bruker NMR Avance 300 
Bruker NMR Avance 400 
Bruker NMR Avance 600 
Bruker NMR DRX 500 
Bruker EPR ESP300 
Bruker EPR Elexsys E 540 
  
Хроматография и масс-спектрометрия 
Agilent GC 8890 ECD 
Agilent GC 6890 FID 
Agilent GC-MSD 7890/5977 
Agilent GC-MSD 6890/5973 
HP GC-MSD 5890/5971 
Thermo Electron DFS GC-MS (выс. разр.) 
Agilent GC-MSD 5975 + TD Gerstel 
Agilent LC 1100 DAD 
Agilent LC 1200 + Bruker microTOF-Q 
Agilent LC 1100 + MSD G2707 
Agilent 7200 GC-QTOF (выс. разрешение) 
 
 

Оптическая спектроскопия 
Bruker IR+IR-microscope Vector 22 + IFS-66  
Bruker Raman Sеnterra 
НР Uv-Vis 8453А DAD 
Varian Uv-Vis-NIR Cary 5000 
Varian Fluorimeter Cary Eclipse 
Optical Activity PolАAr 3005 
Electron microscope 
Hitachi FlexSEM1000 II + EDX 
Hitachi ТМ-1000 + EDS SHIFT 
  
Рентгеновская спектроскопия 
Bruker X-ray САРРА-АРЕХ, Bruker X-ray P4 
 
 Микроанализ и термический анализ 
Agilent 4100 MP-AES 
AAS Varian AA-280FS 
CHNS-analyzer EA-3028 
CHNSO-analyzer EA-CHNSO 
Thermoanalyzer STA 409 и DMA-2420 

ЦКП: Все виды оборудования для идентификации 

соединений и химического анализа 
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Основная цель - техническая помощь и содействие передаче технологий сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и сторонам с переходной экономикой, в связи с 
выполнением их обязательств по Стокгольмской конвенции. 
 
План деятельности Регионального центра (2020-2023) / Work Plan (2020-2023): 
 
1. Восстановление регионального потенциала в области химического анализа токсичных 
химических веществ, включая СОЗ, на современном уровне; 
2. Сотрудничество с европейскими и другими организациями для обучения сотрудников, 
обмена знаниями и методологической поддержки; 
3. Поддержка в осуществлении Плана глобального мониторинга Стокгольмской конвенции  
путем создания сетей мониторинга и подготовки экспертов; 
4. Получение и накопление данных о стойких органических загрязнителях 
 
Одни из целей: 
1. Организовать подготовку специалистов лабораторий по проведению аналитических 
измерений СОЗ в соответствии с современными требованиями. 
2. Содействовать реализации положений Стокгольмской конвенции в странах в регионе 
Регионального центра Российской Федерации, в том числе способствовать привлечению 
финансирования и реализации проектов на территории стран региона (ГЭФ и др.). 

Деятельность Регионального центра 
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Участие в заседаниях бюро Комитета, Конференциях сторон конвенции, Встречах 
руководителей Региональных центров по стокгольмской конвенции в период 2019-2021.  
 
Последнее заседание в он-дайн формате - Шестнадцатое совещание Комитета по 
рассмотрению стойких органических загрязнителей (КРСОЗ-16) и его предварительные 
совещания состоялись 11-16 января 2021 г. и 10 февраля 2021 г.  
 
Цель этих онлайн-брифингов - информировать Стороны и наблюдателей Стокгольмской 
конвенции, а также другие заинтересованные стороны об итогах совещания Комитета 
Стокгольмской конвенции по рассмотрению стойких органических загрязнителей. 
 
Подготовка материалов по запросам Секретариата конвенции, запросам Минприроды РФ 
по рассмотрению рисков стойких органических загрязнителей и включение их в список 
Стокгольмской конвенции: 
 - Метоксихлор 
 - Дехлоран Плюс 
 - UV-328 
 - Декабромдифениловый эфир и короткоцепочечные хлорированные парафины 
 - Отчет о производстве и использованию ДДТ в России (решение Сторон конвенции SC-3/2) 

Участие в заседаниях бюро Комитета по 

стойким органическим загрязнителям POPRC  
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С 16 по 20 апреля 2018 г. В г.Москва на базе МНЦТИ. 
Организаторы курса: Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО 
при поддержке Регионального центра Стокгольмской Конвенции о стойких органических 
загрязнителях RECETOX, Чехия, г. Брно и Национального координационного центра РФ по 
выполнению Стокгольмской Конвенции – Новосибирского института органической химии 
им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН). 
 
 

Тренинг курс «Правовые и практические 

аспекты обращения с полихлорированными 

бифенилами (ПХБ) в России и за рубежом».  

Цель - обучение специалистов 
промышленных предприятий и 
органов исполнительной власти 
практическим аспектам 
экологически безопасного 
обращения с ПХБ-содержащим 
оборудованием и материалами, 
информирование о 
международном опыте по 
обращению с ПХБ. 

Россия, Чехия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия  



Смешанная российско-норвежской комиссия по сотрудничеству в области охраны 
окружающей среды - серия Российско-Норвежских встреч 2019-2021 с участием МИД, 
Минприроды России и Регионального центра НИОХ СО РАН. 
 
Цель двухстороннего сотрудничества в области снижения загрязнения:  
способствовать предотвращению и снижению загрязнения. Это реализуется через 
общие проекты в области обращения с отходами, загрязнения грунтов, анализа 
содержания СОЗ в различных объектах окружающей среды, использования наилучших 
доступных технологий (НДТ/BAT) и влияния химикатов на здоровье и окружающую 
среду.  
 
Проект с участием Регионального центра - «Оценка воздействия химических веществ 
на окружающую среду и здоровье человека, а также обращение с опасными отходами». 
 
    Основная  цель – обеспечение хорошей координации и взаимодействия, 
осуществляемым в рамках Рабочей группы по окружающей среде Баренцева Совета и 
Рабочей группы по плану действий ACAP Арктического совета, в которых ведется работа 
по проведению мероприятий, направленных на предотвращение и снижение 
загрязнения в данном регионе.  

13 

Российско-Норвежское сотрудничество 



Выпущен ролик по деятельности Национального 
координационного центра РФ в рамках Стокгольмской 
конвенции 
https://www.youtube.com/watch?v=X37xhM2InRw 
 
Специальная конференция под эгидой Секретариата 
Стокгольмской конвенции  
  
Конференция по обращению с СОЗ на базе Регионального 
центра НИОХ СО РАН 
 
Конкурс детских рисунков «Чистая планета – здоровые 
люди!» 
в рамках празднования 90-летия со Дня рождения 
академика В.А. Коптюга и  
20-летия подписания Стокгольмской конвенции 
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Празднование 20-летия Стокгольмской 

конвенции 



На базе Аккредитованного аналитического центра НИОХ СО РАН: 

1. Анализ содержания отдельных групп стойких органических 
загрязнителей в объектах окружающей среды с различных 
площадок промышленных предприятий, компаний 
энергетического комплекса; 

2. Идентификация органических веществ, в том числе отходов 
производства, для определения состава и возможной 
последующей утилизации; 

3. Идентификация веществ в атмосферных выбросах 
промышленных предприятий; 

4. Химико-аналитические исследования состава атмосферного 
воздуха на территории городов региона с целью 
идентификации маркерных веществ запахов и загрязнителей; 

5. Анализ содержания органических загрязнителей в рамках 
Большой норильской экспедиции 2021; 

6. … 
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Аналитические измерения содержания СОЗ 

и идентификация органических веществ 



Региональный центр и Национальный центр по Стокгольмской конвенции 
на базе НИОХ СО РАН, Россия, г.Новосибирск  
 
На сайте Стокгольмской конвенции: http://chm.pops.int/?tabid=600 
Официальный сайт РЦ: http://web.nioch.nsc.ru/scregion2018/ 
Официальный сайт НКЦ: http://web.nioch.nsc.ru/ncc2018/ 
Руководитель РЦ и НКЦ: проф. Е.Г. Багрянская – egbagryanskaya@nioch.nsc.ru 
Зам. руководителя: Д.Н. Половяненко – dpolo@nioch.nsc.ru,  +7(383) 330-96-61 
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Спасибо за внимание ! 

http://chm.pops.int/?tabid=600
http://web.nioch.nsc.ru/scregion2018/
http://web.nioch.nsc.ru/ncc2018/

