Мы аккумулируем и развиваем компетенции,
необходимые для разработки ESG-стратегий,
достижения целей устойчивого развития

Межрегиональная общественная организация

АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ

Международный центр компетенций
по устойчивому развитию (ESG)

Объединение усилий для устойчивого развития

“

Мы договорились объединить усилия по выработке предложений, направленных на

решение проблем арктических территорий. Это касается и совершенствования
законодательной базы в вопросах развития Арктической зоны, и защиты прав
коренных малочисленных народов Севера, и сохранения хрупкой экосистемы
арктических территорий. Мы также вместе будем работать над формированием
благоприятного инвестиционного климата с привлечением инвестиций в реализацию
проектов по приоритетным направлениям развития Арктики.
Артур Чилингаров, Президент АСПОЛ

Артур Николаевич Чилингаров
Советский и российский ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук, профессор, членкорреспондент Российской академии наук, первый вице-президент Русского географического общества.
Герой Советского Союза. Герой России.
Специальный представитель Президента Российской Федерации по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике.
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Международный
центр компетенций по
устойчивому развитию (ESG)
МОО «Ассоциация
полярников»

Общественная инициатива для устойчивого развития

Международный центр компетенций по
устойчивому развитию (ESG) создан
Межрегиональной общественной
организацией «Ассоциация
полярников»:
• фокусирует внимание на вопросах
устойчивого развития (ESG),
имеющих важное значение для
устойчивого развития в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективе
• аккумулирует знания в области
окружающей среды, социального
развития и корпоративного
управления, ищет способы получить
от них максимальную пользу для
устойчивого развития
• интегрирует процессы, знания
экспертов, эффективные цифровые
инструменты, что важно как для
принятия управленческих решений,
так и для ежедневной деятельности

Адресатами/потребителями общественных инициатив в рамках
вопросов и предложений по устойчивому развитию являются:
• хозяйствующие субъекты, в том числе действующие на территории
Арктики и Антарктики
• органы власти
• международные организации
• промышленные предприятия, финансовые, научные и
образовательные организации, НКО, СМИ и другие
заинтересованные стороны
Возрастает значение общественных инициатив и их
эффективность для решения международных и междисциплинарных
вопросов
Для устойчивого развития Арктики необходимы инвестиции, а
доступ к ним возможен при условии обеспечения непрерывности и
долгосрочности деятельности:
• непрерывность и долгосрочность пронизывают всю ESG-повестку
• ESG-риски необходимо рассматривать в совокупности с рисками
непрерывности деятельности
• полярные регионы оказывают глобальное влияние на всю планету
• это особо уязвимые уникальные территории со значительными
экологическими, социальными и иными рисками
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Миссия

• инициировать и систематизировать работу по формированию
компетентных документов для национальных органов власти,
международных организаций, бизнеса и общественности

• проводить исследования по профильным темам, быть авторитетным
консультационно-координационным и издательским центром для решения
оперативных, тактических и стратегических задач предприятий и регионов
• вносить положительные изменения в реализацию ESG-повестки по всей
цепочке участников: государство – бизнес – общество (с систематическим
развитием обратной связи)
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Предпосылки
создания

Предпосылки создания Международного центра компетенций по устойчивому
развитию (ESG) в рамках МОО «Ассоциации полярников»
Ассоциация полярников
создана на Всесоюзном
съезде полярников
в 1990 году

Направления деятельности

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
• количество
членов 779 человек
• 10 направлений
деятельности
• 21 региональных
отделений
ДАННЫЕ ЦИФРЫ
ЕЖЕГОДНО
УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

Соглашение о взаимодействии по консолидации общественной
повестки с Фондом «РОСКОНГРЕСС» от 18.06.2016 года

Создание Международного центра компетенций по устойчивому развитию (ESG) является
логическим продолжением развития МОО «Ассоциации полярников»
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Форум «Арктика: настоящее и будущее» и другие
мероприятия по теме устойчивого развития (ESG в Арктике)

Уникальный опыт МОО «Ассоциации полярников»
Национальный общественный стандарт
«Экологическая безопасность Арктики»
Ежегодный международный форум
«Экология» (АНО «Экология»)

Программа комплексных научных
исследований дрейфующей полярной станции
«Северный полюс – 2022» на базе НЭС «Академик
Трешников». Фундаментальные и прикладные научные
исследования геосфер в интересах устойчивого развития
Арктики

Международные исследования

План по социально-экономическому развитию Арктической зоны до 2035 г. (Распоряжение Правительства РФ от 15
апреля 2021 года N 996-р)

Международный гуманитарно-просветительский комплекс «Полюса Земли»
под руководством члена-корреспондента РАН, специального представителя Президента РФ по международному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике А. Н. Чилингарова

Итоговая общественная резолюция
по социально-экономическому
развитию Арктики

Памятная дата – 21 мая
21 мая в России, начиная с 2013 года, отмечается
профессиональный праздник – Всероссийский День
полярника

Мемориальный
музей
Юрия Сенкевича

Нормативные правовые документы Российской Федерации, в том числе:
•

•
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 21.09.2021 № 1587 «Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том
числе зеленого) развития в Российской Федерации и требований к системе верификации проектов устойчивого (в том числе зеленого)
развития в Российской Федерации»
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» (с
изменениями и дополнениями)
Концепция председательства Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 годах (утв. Председателем Правительства
Российской Федерации М. Мишустниным 30 апреля 2021 года №416п-П2) и др.

Национальные и международные декларации,
стандарты, программы, проекты, инициативы и др.

Компетенции для ESG-стратегий
Устав МОО «Ассоциация полярников»
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Цель создания,
основные задачи
и функции

Цель создания. Основные задачи
Цель создания – общественная инициатива по аккумулированию и развитию компетенций,
необходимых для разработки ESG-стратегий
Задачи:
• подготовка резолюций по итогам общественного обсуждения вопросов по устойчивому развитию
(ESG)
• подготовка проектов документов, проектов, направленных на устойчивое развитие
• систематизация информации о стандартах, программах, проектах, инициативах в области
устойчивого развития (ESG)
• поиск новых знаний, их активный трансфер в экономику
• оказание междисциплинарных высокопрофессиональных услуг заинтересованным лицам, в том
числе по вопросам ГЧП как формы взаимодействия государства, бизнеса и общественности
• экспертное сопровождение принятия решений по устойчивому развитию
• анализ и оценка влияния перспективных технологий и материалов на устойчивое развитие, в
том числе в суровых климатических условиях
• формирование пула инвесторов
• подготовка заявок на гранты
• содействие организации и реализации финансирования перспективных технологических
проектов
• инициация исследовательских проектов, подготовки отчетов, докладов
• экспертная оценка инвестиционных проектов

• просвещение общества, направленное на достижение принципов устойчивого развития
• продвижение принципов устойчивого развития
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Основные функции
Подготовка и
выдвижение
общественных
инициатив в
области
устойчивого
развития (ESG)
В фокусе
внимания:
общественные
инициативы,
направленные на
содействие
предприятиям и
регионам в
достижении целей
устойчивого
развития,
разработке ESGстратегии

Формирование пула
российских и
международных
экспертов в области
устойчивого развития
(ESG)
• эффективное
использование
документов и цифровых
технологий
• обеспечение экспертов
связью друг с другом и
предоставить доступ к
необходимой
информации, включая
информацию о принятых
национальных и
международных
нормативно-правовых
актах, стандартах,
инициативах и др.

Разработка
стандартов,
кодексов,
положений,
регламентов,
программ и др., в
том числе:
• стандарта ESGстратегии
предприятий и
регионов
• стандарта ESGаудита
предприятий и
регионов
Создание и
развитие базы
знаний области
устойчивого
развития (ESG)

Проведение
общественной
экспертизы проектов
и программ, планов
мероприятий в
области устойчивого
развития (ESG)
Обеспечение
экспертной базы для
стимулирования
научно-технического и
технологического
развития предприятий
и регионов для
устойчивого развития
с учетом
экологических,
социальных и иных
рисков Арктики и
Антарктики
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Реализация целей
Для осуществления своих целей Международный центр компетенций по устойчивому развитию
(ESG) планирует:
• свободно распространять информацию о своей деятельности
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объѐме, предусмотренными Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другим действующим законодательством Российской Федерации
• проводить рабочие совещания, собрания, круглые столы, лекториумы, вебинары, кейс-семинары
• инициировать для учреждения ассоциацией средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность – в части издания журнала, сборников статей, докладов, книг по теме
устойчивого развития и интеграции ESG-повестки в основную деятельность хозяйствующих
субъектов
• выступать с инициативами по теме устойчивого развития и интеграцию ESG-повестки в основную
деятельность хозяйствующих субъектов, вносить предложения в органы государственной власти
• взаимодействовать с органами местного самоуправления и общественными объединениями
• развивать компетенции и привлекать добровольцев к участию в деятельности устойчивому
развитию (ESG)
• разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности
• участвовать в деятельности международных организаций, разделяющих и поддерживающих
цели устойчивого развития и цели МОО «Ассоциация полярников»
• осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых Ассоциация Полярников создана и соответствует указанным
целям
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Перспективные
направления работы

Ведущие продукты

Международный центр компетенций по устойчивому развитию (ESG) предлагает
взаимосвязанные ведущие продукты, которые будут удовлетворять потребности
государства, бизнеса и общества на пути к достижению целей устойчивого развития:
I. экспертный продукт – координационные ESG-сессии, результатом которых будут
совместно выработанные решения участников
II. образовательный продукт – международная
«Корпоративные и региональные ESG-стратегии»

образовательная

программа

III. информационный продукт – международный двуязычный информационноаналитический журнал (6 выпусков в год) и ежемесячный дайджест по тематике
устойчивого развития (ESG)
IV. рекомендации, направленные на развитие принципов устойчивого развития
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Перспективные направления работы
1. Создание базы знаний по устойчивому развитию (ESG) для аккумулирования и открытого
представления ключевой информации о необходимых компетенциях для разработки стратегии, в том
числе об источниках информации по устойчивому развитию (ESG), применимых нормативных правовых
актах, стандартах, зеленых технологиях, арктических/северных технологиях, лабораториях испытания в
суровых климатических условиях применимых цифровых инструментах, платформах, экспертных
сообществах, а также о зеленых финансах
2. Проведение исследования по ESG-стратегии и подготовка доклада об оценке лидерского ESGпотенциала
3. Подготовка и выдвижение общественных инициатив по разработке документов в области
устойчивого развития (ESG)
4. Подготовка и выдвижение общественных инициатив по разработке обзорных и углубленных
(продвинутых) образовательных программ и обучению персонала/населения, в том числе
сотрудников полярных станций, населения Арктики с целью повышения осведомленности о целях
устойчивого развития и ESG-повестке, повышения вовлеченности, содействия инновационным и
молодежным ESG-проектам
Развитие образовательных программ по устойчивому развитию (ESG) для подготовки кадров для
крупного, среднего и малого бизнеса
•
•
•
•
•

практико-ориентированный лекториум – для предприятий и регионов
вебинары – для предприятий и регионов
кейс-семинары – для предприятий и регионов
подготовка программ дополнительного профессионального образования (ДПО) совместно с университетами
подготовка программ по устойчивому развитию и ESG-повестке совместно со школами и колледжами
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Мы аккумулируем и развиваем компетенции,
необходимые для разработки ESG-стратегий,
достижения целей устойчивого развития

Межрегиональная общественная организация

АССОЦИАЦИЯ ПОЛЯРНИКОВ
127025, Москва, Новый Арбат, 19

+7 (495) 697-44-45
temnikova@aspolrf.ru

Международный центр компетенций
по устойчивому развитию (ESG)

