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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 

29.11.2020 – 14.11.2021 

3. Краткая аннотация содержания отчета  

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

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

Наиболее активную деятельность ведут Мурманская область и Республика Коми. Сайт 

indigarus.org с новостями о Российской Арктике, поддерживается в актуальном состоянии, в 

социальных сетях выборочно публикуются новости об Арктике. С опытом РСоЭС в части 

климатического мониторинга и программы ознакомлены участники ряда международных 

мероприятий  с участием коренных народов. Принято участие в общественных консультациях 

в рамках экологической и социальной оценки проекта освоения месторождения «Федорова 

Тундра» в Мурманской области. При сотрудничестве с порталом «iRussia - Новости коренных 

народов России» распространяются дайджесты «В мире коренных народов» ВКонтакте (пример 

публикации) и Facebook (пример публикации). 

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 2016-2020 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 

Информационная работа 

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

Арктических регионах России. В 2021 году к текущим тематически разделам о качестве жизни 

добавлены разделы «Государственные новости об Арктике» (источник – ряд официальных 

государственных СМИ) и «Новости России об Арктике» (источник – общая лента Яндекс.Новости). 

Публикуемые на сайте новости далее выборочно репостятся на страничках Кольского 

экоцентра в социальных сетях. Дополнительно к новостям сайта в сообществе «Зеленые Врата» 

выборочно публикуются новости об Арктике (пример публикации). 

 

https://indigarus.org/ekologia
https://vk.com/wall-9417085_3543
https://vk.com/wall-9417085_3543
https://www.facebook.com/zelvrat/posts/321365286283044
https://indigarus.org/
https://indigarus.org/node/55
https://indigarus.org/node/56
https://vk.com/kolaecocenter
https://vk.com/wall-9417085_3649


Отчет Арктической программы РСоЭС для 17-й конференции по развитию РСоЭС 

3 
 

 

Арктический форум 

Участники программы приняли участие в работе X Международного форума «Арктика: 

настоящее и будущее», организованного общественной организацией «Ассоциация полярников», 

состоявшегося в Санкт-Петербурге 10-12.12.2020. На сессии форума, посвящённой развитию 

местных сообществ, Е. Кругликова сделала презентацию «Научно-просветительские конференции 

для учителей по актуальным проблемам современности». Предложения вошли в общую 

резолюцию форума. 

 

Дни родственных финно-угорских народов (Эстония) 

Координатор программы принял участие в международной конференции на тему «Финно-

угорские народы и проблемы защиты окружающей среды», на которой познакомил участников 

мероприятия с опытом климатического мониторинга РСоЭС 2014-2015 годов и Общественной 

палаты Республики Коми 2020-2021 годов. 

 

Мурманская область  

Экологическое просвещение. В 2021 году выставка «Это живое Белое море», запущенная в 

2020 году,  продолжила путешествие по муниципалитетам области. 

Особо охраняемые природные территории. Продолжен общественный мониторинг 

состояния природной среды с участием туристических групп в природном парке «Полуострова 

Средний и Рыбачий». Продолжалось распространение буклета «Лесные правила», изданного в 

2019 году на русском, английском, китайском языках. Проведены три акции Пластиквотчинг на 

побережья Белого моря и акция на побережье Баренцева моря. 

 

Республика Коми 

Климат. Совместно с Климатической программой продолжается работа по 

общественному климатическому мониторингу в Республике Коми. По состоянию на март 2021 

года в регионе продолжаются мероприятия, отмеченные в промежуточных итогах мониторинга за 

2018 год. 

Устойчивое развитие территорий. Совместно с Общественной палатой Республики Коми 

продолжается общественный мониторинг развития Арктических территорий Республики Коми.  

7. Список членов РСоЭС — активных участников программы 

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

 Белоголовов, Владимир Федорович — эксперт Бурятского регионального объединения по 

Байкалу, уроженец Мурманской области (Республика Бурятия); 

 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). 

8. Список регионов, участвующих в работе программы 

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

Мурманская область и Республика Коми.  

https://fennougria.ee/ru/dni-rodstvennyh-narodov-fu/dni-rodstvennyh-narodov-2021/
https://kec.org.ru/broshyury-buklety-prezentatsii/
https://op11.rkomi.ru/sites/default/files/2020-02/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BF%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83_-_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82_%28_2_%D0%BA%D0%B2_2019%29.pdf
https://op11.rkomi.ru/node/391
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9. Информация о взаимодействии с другими программами РСоЭС 

Совместно с Климатической программой участники Арктической программы продолжают 

совместную работу по общественному климатическому мониторингу в Республике Коми.  

Со-координатором от Мурманской области Программе «Против ядерной и радиационной 

угрозы» в 2020 году была представлена информация о «Стратегии развития Арктической зоны до 

2035 года». По результатам на семинаре северных стран и России «Соседи как друзья – не враги» 

12-14.11.2021 от Е.Кругликовой было представлено сообщение «Роль общественных организаций 

в развитии добрососедства» в рамках сессии «Переосмысление безопасности и стратегий 

обеспечения мира».  

В текущем году со-координатором от Мурманской области принято участие в вебинарах, 

организованных партнерами из Архангельской области: по теме морского мусора и 

климатическом (с получением сертификата участия). От АНО «Друзья Балтики» со-

координатором от Мурманской области получено 20 экземпляров пособия по образовательному 

блоку проекта MARLISCO, посвященного теме морского мусора.  

Проводится периодическое взаимодействие в рамках рассылки РСоЭС с Кампанией по 

сохранению лесов и биоразнообразия, Программой «Безопасность радиоактивных отходов 

(РАО)».  

10. Информация о партнерах программы 

В работе программы по теме коренных народов координатором программы продолжено 

сотрудничество с порталом «iRussia - Новости коренных народов России», дайджесты которого «В 

мире коренных народов» размещаются в социальной сети ВКонтакте (пример публикации) и 

Facebook (пример публикации). 

В Республике Коми в рамках деятельности координатора программы партнерство ведется 

с Общественной палатой Республики Коми в части совместных общественного мониторинга по 

климату, Арктических муниципалитетов Коми. 

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

Северной коалиции, объединяющей экологические организации и организации коренных 

народов региона. Членами «Северной коалиции» являются Мурманская региональная 

общественная экологическая организация «Беллона-Мурманск», Кольский экоцентр, Кольский 

центр охраны дикой природы (КЦОДП), Всемирный фонд дикой природы (WWF), Мурманская 

областная молодёжная общественная экологическая организация «Природа и Молодёжь». 

11. Список собственных изданий в рамках программы 

Собственные издания в рамках программы за отчетный период не выпускались. 

  

https://vk.com/wall-9417085_3543
https://www.facebook.com/zelvrat/posts/321365286283044
https://op11.rkomi.ru/taxonomy/term/41
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12. Список публикаций в СМИ, инициированных программой 

За отчетный период в СМИ по данным Яндекс.Новости опубликованы следующие 

материалы о деятельности программы: 

 

 13.09.2021. Около 17 кубов отходов собрал экологический десант в природном парке 

«Полуострова Рыбачий и Средний». — Текст : электронный // Сетевое издание «МК в 

Мурманске» : [сайт]. — URL: https://murmansk.mk.ru/social/2021/09/13/okolo-17-kubov-

otkhodov-sobral-ekologicheskiy-desant-v-prirodnom-parke-poluostrova-rybachiy-i-sredniy.html  

(дата обращения: 14.11.2021). 

 

 05.09.2021. Отто, Анастасия. В природном парке «Полуострова Рыбачий и Средний» 

проведут пластиквотчинг / Анастасия Отто. — Текст : электронный // Большое Радио : 

[сайт]. — URL: https://big-radio.ru/news/2021/09/05/60889 (дата обращения: 14.11.2021).  

 

 03.09.2021. Стартует экспедиция по исследованию мусора на Рыбачьем и Среднем. — 

Текст : электронный // Информационное агентство «Nord-News» : [сайт]. — URL: 

https://nord-news.ru/news/2021/09/03/?newsid=136411 (дата обращения: 14.11.2021). 

 

 03.09.2021. Регоператор примет участие в уборке природного парка «Полуострова 

Рыбачий и Средний». — Текст : электронный // Хибины.com : [сайт]. — URL: 

https://www.hibiny.com/news/archive/246818/ (дата обращения: 14.11.2021). 

 

 03.09.2021. Масштабное мероприятие планируют провести на полуостровах Средний и 

Рыбачий. — Текст : электронный // Сетевое издание «МК в Мурманске» : [сайт]. — URL: 

https://murmansk.mk.ru/social/2021/09/03/masshtabnoe-meropriyatie-planiruyut-provesti-na-

poluostrovakh-sredniy-i-rybachiy.html (дата обращения: 14.11.2021). 

 

 03.09.2021. С Рыбачьего экодесант вывез около 17 кубов отходов [видео]. — Текст : 

электронный // Информационное агентство «Nord-News» : [сайт]. — URL: https://nord-

news.ru/news/2021/09/13/?newsid=136684 (дата обращения: 14.11.2021). 

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 «развитие регионов» по предложениям активных 

жителей города Апатиты созданы начата работа по темам 1) «Чистый воздух» (борьба со 

сжиганием отходов в гаражах города), 2) «Озеленение городов Севера» (создана рабочая группа 

по озеленению города, в которую вошли представители общественности). 

15. ФИО ответственного за составление отчета 

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

16. Дата составления отчета 

Отчет составлен 14.11.2021.  

https://murmansk.mk.ru/social/2021/09/13/okolo-17-kubov-otkhodov-sobral-ekologicheskiy-desant-v-prirodnom-parke-poluostrova-rybachiy-i-sredniy.html
https://murmansk.mk.ru/social/2021/09/13/okolo-17-kubov-otkhodov-sobral-ekologicheskiy-desant-v-prirodnom-parke-poluostrova-rybachiy-i-sredniy.html
https://big-radio.ru/news/2021/09/05/60889
https://nord-news.ru/news/2021/09/03/?newsid=136411
https://www.hibiny.com/news/archive/246818/
https://murmansk.mk.ru/social/2021/09/03/masshtabnoe-meropriyatie-planiruyut-provesti-na-poluostrovakh-sredniy-i-rybachiy.html
https://murmansk.mk.ru/social/2021/09/03/masshtabnoe-meropriyatie-planiruyut-provesti-na-poluostrovakh-sredniy-i-rybachiy.html
https://nord-news.ru/news/2021/09/13/?newsid=136684
https://nord-news.ru/news/2021/09/13/?newsid=136684

