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ОТЧЕТ ПО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ СОЮЗА В 2018 ГОДУ 

Деятельность подпрограммы велась согласно Плану работы общероссийской общественной 

организации «Социально-экологический союз» на 2017-2019 годы, утвержденному Советом 

РСоЭС 22 февраля 2017 г. 

За отчетный период основная работа велась по следующим направлениям. 

Мониторинг социально-экономического развития Арктической зоны 

Наблюдение за 9 регионами (Республики Карелия, Коми, Саха, Мурманская, Архангельская 

области, Красноярский край, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа) велось 

по открытым источникам, главным образом, по федеральным рейтингам, оценивающих 

достижение различных тематических показателей, а также общий успех и неудачи правительств 

регионов. Это различные подборки по статистическим данным РИА Рейтинг, рейтинги Агентства 

политических и экономических коммуникаций (например, Рейтинг эффективности управления в 

субъектах РФ) и Фонда «Петербургская политика», национальный экологический рейтинг 

Общероссийской Общественной организаций «Зелѐный патруль» и некоторые другие. 

Ежемесячный рейтинг социально-политической устойчивости регионов от Фонда «Петербургской 

политики» приводит также примеры событий негативного и позитивного характера по каждому 

региону, что облегчает понимание ситуаций в регионах. 

Задача мониторинга — определение закономерностей, общих и разных ситуаций, по сферам 

жизнедеятельности регионов. Это позволит понять по каким направлениям и конкретным 

вопросам вести сотрудничество в регионах. 

Интеграция с другими Программами РСоЭС 

ПРОЕКТ «ДЕКОМАТОМ». В январе 2018 года совместно с проектом «Декоматом» (О.Бодров) 

подготовлены материалы для выступления О.Бодрова на ежегодной конференции «Arctic Frontiers 

2018 – Connecting the Arctic» (Норвегия, г.Тромсѐ). 

Е.Кругликова приняла участие в Форуме-диалоге по вопросам устойчивого развития Арктики 

(Мурманск). Участие в форум-диалоге в Мурманске. В рамках проекта готовится информационная 

записка об атомных проблемах Арктики. 

В рамках общественного контроля по вопросу продления срока эксплуатации энергоблока No1 

Кольской АЭС на 15 лет до 2033 года направлен запрос в Ростехнадзор о правомочности выдачи 

лицензии. Ведется мониторинг ситуации по плавучей АЭС «Академик Ломоносов». 

В 2017 году программой для проекта подготовлена информация по очагам радиоактивных отходов 

на территории Республики Коми (по открытым данным, пгт. Водный Ухтинского района, места 

подземных ядерных взрывов). 

В 2018 году координатор программы, как частное лицо, подписал призыв организаций и движений 

(Call for the Baltic Sea, a Sea of Peace; антивоенное движение «Baltic Glory»), чрезвычайно 

озабоченных углублением кризиса между США, ЕС и Россией, и быстрыми темпами 

развивающейся милитаризации Балтийского региона. Подписался как житель Республики Коми, 

региона, где после одного из съездов коми народа законодательно был установлен 
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общереспубликанский мораторий на строительство атомной электростанции в республике на 

период с 1993 по 2000 год (планировалось такое строительство сначала на Удоре, затем под 

Интой). Призыв распространен О.Бодровым. Призыв также был опубликован в сети 

сотрудничества коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России. 

КЛИМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА. Рекомендации от экспертов Климатического секретариата 

Российского социально-экологического союза по повышению энергоэффективности с успешными 

примерами российских регионов включены в информационно-аналитические материалы 

Ситуационного центра Главы Республики Коми и разосланы всем органам исполнительной власти 

региона (январь). 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ. Состоялся волонтерский лагерь по охране 

петроглифов на территории природно-исторического памятника «Петроглифы Канозера». 

Информационная работа 

Продолжилось ведение сайта программы indigarus.org, электронной рассылки. Сайт теперь 

доступен в режиме безопасного просмотра (через https; обеспечивает защиту от атак, основанных 

на прослушивании сетевого соединения). В настоящее время сайт еще на реконструкции. 

Планируется перепечатка новостей с различных ведущих новостных сайтов, публикация 

собственных информационно-аналитических материалов. 

Изучена возможность публикации материалов на Википедии (события, персоны), в т.ч. на 

успешном примере редактирования информации об экологе-активисте Андрее Рудомахе 

(дополнены факты о покушении, строка 144). 

На официальной сайте союза опубликована одна новость под названием «Арктические ручьи 

Коми вновь под гнетом нефтедобычи» о том, что на площадке хранения дизельного топлива ООО 

«Лукойл-Коми», одного из крупнейшего нефтедобытчика Республики Коми, в Ухтинском районе 

произошел инцидент с разгерметизацией резервуаров. 

Сотрудничество с коренными народами 

Мурманские активисты-экологи и туроператоры совершили ознакомительную поездку в 

муниципальный центр (с.Ловозеро) коренного малочисленного народа саами. Обсуждали вопросы 

развития экотуризма. 

В международной рассылке коренных народов indigenous-russia@googlegroups.com состоялся 

обмен мнениями и рекомендациями по развитию гражданского общества в среде коренных 

малочисленных народов, пенсионному обеспечению (перечни народов, мест проживания согласно 

Общероссийскому классификатору экономических регионов и пр. нормативным актам) 

Подготовка проектов 

Арктическая программа приняла участие в подготовке краткого и развернутого варианта 

проектной заявки для Европейского Союза по климатической тематике на грант по теме «Raising 

awareness of climate change among young people of Northern Dimension regions» 

(EuropeAid/159349/DH/ACT/RU). 
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