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для 18-й конференции по развитию РСоЭС 
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1. Полное и сокращенное названия программы 

Полное наименование: Арктическая программа Общероссийской общественной 

организации «Социально-экологический союз». Сокращенное наименование отсутствует. 

2. Отчетный период 

15.11.2021 – 28.10.2022 

3. Краткая аннотация содержания отчета  

Программа продолжила работу по всем направлениям работы (природа, климат, коренные 

народы, развитие регионов), посредством общественного контроля и экопросвещения. 

Е.Кругликова получила статус общественного инспектора по охране окружающей среды 

Мурманской области в рамках федерального проекта «Арктический волонтер». А.Тентюков 

продолжил сотрудничество с Общественной палатой Республики Коми в качестве эксперта. За 

отчетный период наиболее активную деятельность провели Мурманская область и Ханты-

Мансийский автономный округ. Принято участие в общественных слушаниях, культурно-

образовательных мероприятиях регионального и федерально уровней. Сайт программы 
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indigarus.org с новостями о Российской Арктике поддерживается в актуальном состоянии, в 

социальных сетях выборочно публикуются новости об Арктике из различных источников. 

Деятельность участников программы и партнеров освещается в социальных сетях. 

4. Дата утверждения программы 

Программа впервые одобрена Решением 11-й внеочередной конференции РСоЭС 28-

29.10.2015, в нынешней редакции одобрена 11.12.2017 года решением 13-й Конференции РСоЭС. 

Программа продлена 09.11.2019 решением 15-й Конференции РСоЭС.  

Согласно отчетам Ревизионной комиссии союза, утвержденных конференциями союза, за 

2016-2021 годы, «деятельность программы соответствует миссии и целям организации, нарушений 

в работе программы не обнаружено». 

5. ФИО координатора программы или список координаторов программы 

Управление программой с 29.11.2020 коллегиальное.  

Координатор программы – Тентюков Андрей Михайлович (Республика Коми). Полномочия 

координатора продлены 09.11.2019 решением 15-ой Конференции РСоЭС.  

Со-координатор программы – Кругликова Елена Николаевна (Мурманская область). 

Полномочия со-координатора установлены 28.11.2020 решением 16-ой Конференции РСоЭС. 

6. Список главных мероприятий программы, их краткое описание и результаты 

6.1. Большая Арктика 

 Мероприятия блока «Большая Арктика» касаются всех Арктических регионов России и 

зарубежья, а также крупных проектов и инициатив (Северный морской путь, Арктический гектар и 

др.). 

Информационная работа 

Поддерживается сайт с официальными сообщениями от Яндекс.Новости о событиях в 

Арктических регионах России. Новости сгруппированы по различным темам качества жизни, в т.ч. 

об экологии. Экологические новости Арктических регионов раскрыты более подробно, например, 

на темы ООПТ, ТКО и др. 

Публикуемые на сайте новости далее выборочно репостятся на страничках Кольского 

экоцентра в социальных сетях. Дополнительно к новостям сайта в социальной сети ВКонтакте в 

сообществе «Зеленые Врата» выборочно публикуются новости об Арктике из различных источников 

(СМИ, тематические группы ВКонтакте). В работе с социальными сетями учитываются 

рекомендации для информационных кампаний, полученных в ходе обучения в союзе в 2020 году. 

 

Арктический форум 

Участница программы Е. Кругликова приняла участие в работе XI Международного форума 

«Арктика: настоящее и будущее», состоявшегося в Санкт-Петербурге 02-04.12.2021. 

 

Добрососедство 

После выступления на международной конференции «Соседи как друзья – не враги» в 

ноябре 2021 года в рамках программы стало развиваться новое направление «Добрососедство». В 

течение отчетного периода состоялось участие в нескольких встречах на эту тему. В мурманской 

области на муниципальном уровне сформирована инициативная группа «Женщины за мир, 

Апатиты, Россия».  

https://indigarus.org/ekologia
https://indigarus.org/
https://vk.com/kolaecocenter
https://vk.com/zelvrat
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6.2. Малая Арктика 

 Мероприятия блока «Малая Арктика» касаются конкретных Арктических регионов России, 

региональных проектов и инициатив. 

Мурманская область  

Коренные народы. Участниками программы принято участие в организации и проведении 

традиционного сезонного мероприятия «Эксимосские игры», на котором дети с 12 лет могут пройти 

уроки выживания в суровых условиях не на скучном уроке, а прочувствовать ситуацию на себе, 

оценить красоту и опасность дикой природы. Прошедшим все этапы соревнований вручают 

почётный знак «Полярный волк». 

Экологическое просвещение. За отчетный период программой совместно с партнерами 

продолжена работа с фотовыставкой «Это живое Белое море», стартовавшей в 2020 году свое 

путешествие по муниципалитетам области. В 2022 году из работ местных фотографов была 

сформирована фотовыставка «Кандалакшский берег». 

Особо охраняемые природные территории. Продолжен общественный мониторинг 

состояния природной среды с участием туристических групп. Принято участие в мероприятиях 

школы гидов, которые проводит некоммерческая организация "Ассоциация гидов-проводников и 

экскурсоводов Хибин". Продолжалось проведение экскурсий для гостей и жителей региона по 

экотропам в Кандалакшском районе. Начали осваивать новую экотропу, которую сделали 

активисты Ковдорского района. 

 Устойчивое развитие территорий. Е.Кругликовой получен статус общественного 

инспектора по охране окружающей среды Мурманской области в рамках федерального проекта 

«Арктический волонтер». Принято участие в общественных обсуждениях в рамках экологической и 

социальной оценки проекта освоения месторождения «Федорова Тундра» в Мурманской области. 

Принято участие в мероприятиях по раздельному сбору ТКО, проводимых инициативной группой 

«Вторичные ресурсы», Кировск/Апатиты (партнер программы). 

 

Республика Коми 

Устойчивое развитие территорий. Продолжено сотрудничество с Общественной палатой 

Республики Коми А. Тентюкова в качестве эксперта палаты (экологические вопросы, 

инфотехнологии).  

 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Устойчивое развитие территорий. Участник программы от экодвижения "Третья планета 

от Солнца" принял участие в Форуме "Арктика. Лед тронулся", который прошел в г. Усинске 

(Республика Коми) с 16 по 18 августа 2022 года. 

7. Список членов РСоЭС — активных участников программы 

За отчетный период в работе программы активно принимали участие (в алфавитном порядке): 

• Кругликова, Елена Николаевна — эксперт Арктической программы по Бассейну Баренцева 

и Белого морей, региональный координатор по Мурманской области (Мурманская 

область), со-координатор Арктической программы; 

• Тентюков, Андрей Михайлович — координатор Арктической программы (Республика 

Коми). 
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• Тюрин, Николай – участник Арктической программы (Ханты-Мансийский автономный 

округ) 

8. Список регионов, участвующих в работе программы 

За отчетный период в работе программы приняли участие такие арктические регионы, как 

Мурманская область и Республика Коми, с учетом бассейнового принципа – Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра. 

9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС 

Программа приняла участие в разработке проекта позиции союза по решению проблемы 

климатического кризиса, инициированного Климатической программой. Также программа 

приняла участие в разработке проекта позиции по обращению с отходами производства и 

потребления, инициированного группой активистов союза в области обращения с производства и 

потребления. 

Совместно с проектом «Декоматом» программа приняла участие в международном 

вебинаре, организованным Фондом Парвати по теме Морского арктического заповедника Мира. 

10. Информация о партнерах программы 

В работе программы координатором программы продолжено сотрудничество с 

различными источниками и почтовыми рассылками, сообщения которых выборочно репостятся в 

группе ВКонтакте «Зеленые врата». 

В Республике Коми в рамках деятельности координатора программы партнерство ведется с 

Общественной палатой Республики Коми в качестве эксперта палаты. 

В Мурманской области работа по основным проектам ведется совместно с партнерами по 

Северной коалиции, объединяющей экологические организации и организации коренных народов 

региона. 

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре партнер программы - экодвижение "Третья 

планета от Солнца" (г.Покачи). 

11. Список собственных изданий в рамках программы 

Собственные издания в рамках программы за отчетный период не выпускались. 

12. Освещение деятельности программы в СМИ, социальных сетях 

За отчетный период в СМИ опубликован следующий материал о деятельности программы: 

«Полярные волки» рождаются в суровых испытаниях. — Текст : электронный // ХибИнформБюро : 

[сайт]. — URL: https://hibinform.ru/poljarnye-volki-rozhdajutsja-v-surovyh-ispytanijah/ (дата 

обращения: 20.10.2022). 

За отчетный период в социальных сетях опубликованы следующие основные материалы о 

деятельности программы: 

• Кандалакшский берег. — Текст : электронный // Кольский экоцентр : [сайт]. — URL: 

https://vk.com/wall-33638297_4484 (дата обращения: 20.10.2022). 

• ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАМЯТНИК. — Текст : электронный // Кольский 

экоцентр : [сайт]. — URL: https://vk.com/wall-33638297_4478 (дата обращения: 

20.10.2022). 

• Эскимосские игры. — Текст : электронный // Кольский экоцентр : [сайт]. — URL: 

https://vk.com/wall-33638297_4553 (дата обращения: 20.10.2022). 
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• Кандалакшский залив и Колвицкая губа в опасности! — Текст : электронный // Кольский 

экоцентр : [сайт]. — URL: https://vk.com/wall-33638297_5970 (дата обращения: 

20.10.2022). 

• В этом году уже третья группа приняла участие в акциях всероссийского проекта Вода 

России. — Текст : электронный // Кольский экоцентр : [сайт]. — URL: https://vk.com/wall-

33638297_6180 (дата обращения: 20.10.2022). 

• Телеканал Наши города об участии наших Дмитрий Красилов и Коля Тюрин в Форуме 

"Арктика. Лед тронулся" в Усинске. — Текст : электронный // Экодвижение "Третья 

планета от Солнца" : [сайт]. — URL: https://vk.com/wall-4313670_3012 (дата обращения: 

20.10.2022). 

13. Список материалов программы на сайте РСоЭС 

За отчетный период на сайте союза материалы с упоминанием программы не 

публиковались. 

14. Любая полезная дополнительная информация 

В Мурманской области по направлению «Устойчивое развитие территорий» за отчетный 

период были охвачены новые темы: интеллектуальное долголетие, проблемы аквакультуры, 

проблемы микропластика, опасные объекты морей Северного ледовитого океана. 

15. ФИО ответственного за составление отчета 

Свод – Тентюков Андрей Михайлович, по Мурманской области – Кругликова Елена 

Николаевна. 

16. Дата составления отчета 

Отчет составлен 20.10.2022 по форме, рекомендованной в 2020 году оргкомитетом 

конференции. 

 


