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ПОРА узнать больше об экологических проблемах Арктики 

А. А. Иванов, П. Д. Чепляева 

Экспертный центр «Проектный офис развития Арктики», 

Москва, Россия 
 
Данный материал посвящен опыту экологического просвещения в деятельности экспертного центра 
«Проектный офис развития Арктики» (ПОРА), который создан в конце 2017 года для поддержки 
проектов на Севере и представляет собой общероссийскую площадку для коммуникации государст-
венных, общественных и коммерческих организаций. Экспертный центр ПОРА создан для привле-
чения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности чело-
века на севере России. 

 

С каждым днем глобальные экологические проблемы становятся все масштабнее, неуклонно 

растет их степень влияния на человечество. Одним из самых уязвимых регионов мира является 

Арктика. Арктическая зона занимает 53% территории нашей страны, здесь сосредоточены уни-

кальные природные ландшафты, ценные природные ресурсы (около 80% сырьевой базы России), 

проживает 47 коренных малочисленных народов. Интенсивное освоение началось еще в середине 

двадцатого века и обрело новую силу в последние десятилетия. Сложившаяся экологическая 

ситуация в макрорегионе требует незамедлительного принятия стратегических решений и измене-

ния экологического сознания. 

Именно поэтому в настоящее время экологическое просвещение занимает ключевую роль в 

развитии общества. Намеченные стратегические цели развития Арктической зоны РФ эффективнее 

будут достигнуты, если каждому гражданину будет ясно зачем и почему осуществляется та или 

иная деятельность. В рамках миссии экологического просвещения общества Проектный офис 

развития Арктики выступает с рядом интересных проектов, созданных для популяризации знаний 

о природе Арктики, об экологическом состоянии макрорегиона, направлений его развития.  

Масштабным проектом является Экспертный совет. Совет представляет собой объединение 

внештатных экспертов, принимающих участие в заседаниях Дискуссионного клуба, грантополуча-

телей и участников других проектов ПОРА, видных ученых, государственных и общественных 

деятелей. Здесь формируется открытое пространство идей, инициатив, проектных предложений, 

представляются компетентные мнения. В ПОРА посчитали необходимым использовать этот 

экспертный потенциал и продемонстрировать его общественности. Так был создан журнал «Арк-

тика 2035: актуальные вопросы, проблемы, решения», в котором публикуются статьи членов 

Экспертного совета. Материалы журнала отличаются свежим, новаторским взглядом на сущест-

вующие проблемы Арктики: проблемы воздействия активной хозяйственной деятельности на 

природу, на жизнь коренных народов, устойчивого развития, использования ресурсов. «Арктика 

2035: актуальные вопросы, проблемы, решения».  
 

 

Журнал «Арктика 2035:  

актуальные вопросы, проблемы, решения»  
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Ярким экологическим проектом является создание просветительского центра «Белый мишка». 

Соседство двух хозяев Арктики, человека и медведя, не должно идти во вред ни первому, ни 

второму. Совместно с Экологическим Фондом Сибирского федерального университета была 

разработана комплексная программа «Сохраним белого медведя», цель которой – остановить 

снижение популяции белого медведя в России, вызванное незаконной охотой. В рамках програм-

мы проводится антибраконьерская информационная компания. Была запущена социальная реклама 

в Норильске и Дудинке, сайт, который наполняется познавательным контентом, а в 2018 году 

открыл свои двери просветительский центр в Норильске. В центре школьники изучают белого 

медведя, его соседей по Арктике через изобразительную, декоративно-прикладную деятельность, 

театр и литературу, а также с помощью технологий дополненной реальности. Одним из ключевых 

элементов программы просветительского центра стало создание уникальной книги с интригующим 

названием «Серьезная книжка про белого мишку». В книге представлены интересные и увлека-

тельные факты о белом медведе, среде обитания, особенностях питания и поведения. Издание 

будет интересно детям младшего и среднего школьного возраста. Его можно использовать для 

внеклассного чтения, а также как учебное пособие на уроках природоведения и биологии.  

 

 

Книга  с интригующим названием  

«Серьезная книжка про белого мишку»  

 

Еще одним просветительским проектом является «Полярный индекс». В настоящий момент 

научным сообществом активно популяризуется теория устойчивого развития. Данная концепция 

представляет собой гармоничное и поддерживающее взаимодействие экономики, экологии и 

социума для построения безопасного, процветающего будущего. Совместный проект ПОРА и 

кафедры Экономики природопользования Экономического факультета МГУ им. Ломоносова 

направлен на максимально широкое распространение принципов устойчивого развития примени-

тельно к российской Арктике и представляет собой два рейтинга устойчивого развития – регионов 

Арктической зоны и компаний, которые здесь работают. Представленный в июне 2018 года «По-

лярный индекс. Компании» стал первым специализированным рейтингом устойчивого развития 

компаний, география деятельности которых затрагивает Арктическую зону России. Во втором 

рейтинге проекта «Полярный индекс. Регионы» оценивается устойчивость развития всей россий-

ской Арктики на макроуровне. Объектом исследования являются регионы, полностью или частич-

но входящие в состав Арктической зоны РФ. В конце 2018 года начался новый этап развития 
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проекта, подразумевающий выход на международный уровень. Разработаны и представлены 

рейтинги «Полярный индекс Баренц-региона», в которых оценивается устойчивое развитие компа-

ний и провинций четырех арктических государств. Отчет по рейтингам Баренц-региона представ-

лен на русском и английском языке. Рассчитанные рейтинги ежегодно обновляются, при этом 

вносятся корректировки, модернизируется методика расчета.  

 

 

«Полярный индекс»  

 

Таким образом, Проектным офисом развития Арктики проводится масштабная просветитель-

ская работа, одной из ключевых целей которой является распространение экологических знаний об 

Арктике. Помимо представленных выше крупных издательских проектов, ПОРА является частым 

организатором различных мероприятий экологической тематики. Мы ведем активную грантовую 

поддержку экологических проектов. Большое количество грантов выдается на издание литературы. 

К концу 2020 года число грантов достигнет двухсот! 


