
 
ПРОГРАММА III МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

«ПОЛЮС МИРА И ДРУЖБЫ – 20/17»* 
5 – 10 апреля 2017 года 

 
МИССИЯ И ЦЕЛИ 
 
В апреле 2017 году под эгидой экологического движения «Живая Планета» состоится Третья 
международная арктическая экспедиция «Полюс мира и дружбы», которая будет посвящена 
объявленному в России Году экологии.  
 
Арктика – регион, символизирующий как суровую мощь природы, так и  уязвимость ее экосистемы, 
маркер происходящих на Земле климатических изменений, регион, объединяющий многие 
миротворческие, гуманитарные, научно-исследовательские и прикладные интересы мировой 
общественности. Поэтому Арктика – международная трибуна, одна из самых высоких (в 
географическом смысле - высокоширотных), для того, чтобы вновь и вновь напоминать всему миру о 
важности и ценности сотрудничества и диалога в рамках эколого-климатической глобальной 
повестки дня. 
 
Цели Международной экспедиции «Полюс мир и дружбы»-2017: 
- привлечь широкое внимание к важности налаживания многостороннего международного диалога 
власти, бизнеса и общества, нацеленного на повышение экологической ответственности всех 
заинтересованных сторон в рамках собственной и партнерской деятельности; 
- представить существующие глобальные тренды, авторитетные международные и российские 
инициативы и инструменты в сфере охраны окружающей среды и заботы о климате, корпоративной 
экологической ответственности и устойчивого развития; 
- провести ряд акций в поддержку года экологии в России и международного сотрудничества в сфере 
охраны природы, защиты экологии, минимизации негативного воздействия на климат (тематический 
телемарафон, разворачивание флагов стран-участниц на Северном полюсе (станция «Барнео»)  и др.); 
- подчеркнуть вовлеченность России и российского бизнеса в общемировой процесс формирования 
факторов, способствующих устойчивому развитию на разных уровнях (отдельных компаний, 
городов, регионов, государств, планеты в целом). 
 
Экспедиция также станет одним из этапов юбилейных торжеств  в честь 55-летия  
профессиональной, творческой и общественной деятельности Н.Н.Дроздова – известного 
телеведущего, председателя правления Международного экологического движения «Живая Планета» 
(«Terra Viva») и Международного союза экологов, промышленников и предпринимателей, члена 
Общественной палаты Российской Федерации, члена оргкомитета по проведению Года экологии в 
Российской Федерации, академика РАЕН, доктора биологических наук, профессора. Подведение 
итогов экспедиции состоится 10 июня 2017 года в Государственном Кремлёвском дворце на 
праздничном творческом вечере Н.Н. Дроздова. 
 
Этапы и события Экспедиции будут освещаться в российских и международных средствах массовой 
информации. 
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ОРГАНИЗАТОРЫ И ПАРТНЕРЫ 
 
Организаторы:  

• Международное экологическое движение «Живая Планета» 
• Международный союз экологов, промышленников и предпринимателей (МСЭПП) 

Партнеры: 
• Общественная палата Российской Федерации 
• Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
• Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  
• Русское географическое общество (РГО) 
• Экспедиционный центр РГО в Сибирском Федеральном округе 
• Ассоциация «Национальная сеть Глобального Договора» (сеть Глобального договора ООН в 

Российской Федерации) 
При поддержке:   

• Министерства иностранных дел Российской Федерации 
• Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
• Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
• Администрации Красноярского края 

Официальные информационные партнеры:    
• МИА «Россия сегодня», ИАР ТАСС 

 
ПРОГРАММА 
 
В соответствии с целями и приоритетами участников и партнеров предлагается три пакета участия в 
мероприятиях под общим брендом  Экспедиции в период 5-10 апреля 2017 г. 
 
ПЕРВЫЙ ПАКЕТ – «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР» предполагает участие во всех мероприятиях 
Экспедиции по маршруту: Красноярск – Хатанга – о. Средний – Северный полюс. 
  
ВТОРОЙ ПАКЕТ – «ПАРТНЕР» предполагает участие в мероприятиях Экспедиции по маршруту:  
Красноярск – Хатанга. 
 
ТРЕТИЙ ПАКЕТ – «УЧАСТНИК» предполагает участие в мероприятиях Экспедиции в городе Красноярске. 
 
Подробное описание  возможностей и опций для участников прилагаются. 
 
ПРЕБЫТИЕ УЧАСТНИКОВ В ГОРОД КРАСНОЯРСК 
(самостоятельно: накануне или в день начала мероприятий) 
 
 
День первый.  КРАСНОЯРСК 
Красноярск - культурный, экономический, промышленный и образовательный центр Центральной и Восточной 
Сибири. Административный центр Красноярского края (второго по площади субъекта России). Основанный в  
начале XVII века, Красноярск - крупнейший из старинных городов Сибири. Город является самым восточным 
городом – миллионером в России и центром  Восточно-Сибирского экономического района. 
 
ЗАВТРАК 
 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «Экология. Природа. Климат. Практика и перспективы взаимодействия 
государства, бизнеса и общества». Круглый стол посвящен обсуждению путей и форматов 
сотрудничества бизнеса и власти, способствующему развитию совместных проектов и 
согласованных действий в сфере защиты природы и экологии, а также презентации проектов, 
содействующих экологическому равновесию городской и природной среды.  В рамках Круглого 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B5_100_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


стола состоится церемония вручения Международных премий «GLOBAL BUSINESS BRAND – 
2016» и «GLOBAL ECO BRAND – 2016» выдающимся представителям бизнеса, общественности и 
органов власти, активным участникам решения экологических задач. 
 
Ключевые спикеры: 

• Дроздов Н.Н., Председатель Правления МЭД «Живая Планета» («Terra Viva») и МСЭПП, член 
Общественной палаты Российской Федерации, член оргкомитета по проведению Года 
экологии в Российской Федерации, академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор 

• от Губернатора Красноярского края 
• от Министерства иностранных дел Российской Федерации 
• от Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
• от Общественной палаты Российской Федерации 
• Овчинникова Л.Е., председатель сети Глобального договора ООН в России, управляющий 

директор Департамента институционального развития Внешэкономбанка 
• Мошкало В.В., руководитель российского офиса Программы ООН по окружающей среде 
• Представители бизнес-сообщества Восточной Сибири и других городов России 
• Представители международного сообщества экологов  
• Российские и зарубежные участники Глобального договора ООН 
• Представители деловых и отраслевых объединений и ассоциаций (РСПП, ТПП, Деловая 

Россия и др.) 
 
ОБЕД  
 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕЛЕМАРАФОН «Экологическое воспитание и экологическая культура: 
эффективные программы и проекты» Телемарафон пройдет в прямом эфире и посвящен 
обсуждению вопросов развития активной позиции бизнеса и  широкой общественности в сфере 
защиты природы и экологии. 
Телемарафон проводится с участием федеральных, региональных и местных СМИ. Телемарафон 
предполагает прямые включения из разных городов России и мира  
 
ЭКСКУРСИЯ «СТОЛБЫ. ПРИРОДНЫЙ МАРШРУТ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ № 1» 
Посещение одной из главных природных достопримечательностей Красноярского края – знаменитых 
Столбов. Государственный природный заповедник расположен на северо-западных отрогах 
Восточных Саян в окружении больших и малых рек. Живописные сиенитовые останцы – столбы – 
уникальный природный комплекс, представленный к Списку Фонда всемирного наследия ЮНЕСКО. 
 
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ УЖИН (ПРИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 

 
 

День второй. ХАТАНГА 
Хатанга – один из самых северных населенных пунктов Росси. Название села восходит к эвенкийскому языку: 
слово «хатанга» переводится как «большая вода» или просто «вода». Порт Хатанга был основан в XVI веке. Сейчас 
это портовый посёлок (село) с населением около 2600 человек. 

 
Логистика:  
Сбор участников в аэропорту г. Красноярска.   
Завтрак (территория ресторана аэропорта).  Ознакомление с программой.  
Регистрация на рейс (чартер).  
Перелет Красноярск – Хатанга  (3 часа). Пограничный контроль.  
Заселение в гостиницу «Заполярье» с. Хатанга (размещение 2х- или 4х-местное) 
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Встреча с Главой поселения Хатанга. Знакомство с историей, традиционными и современными 
способами хозяйственного уклада в арктических условиях, культурной жизнью северного села.  

Посещение Дома народного творчества. Общение со школьниками, экологическая игра, вручение 
подарков. 

 
Внимание! В соответствии с выбранным пакетом участия для продолжения экспедиции участники 
делятся на 2 группы и на следующий день: 
 
ГРУППА № 1 – вылетает на базу «Барнео» (через о.Средний). 
 
ГРУППА № 2 – останется в Хатанге и примет участие в национальном празднике эвенков – Дне 
оленеводов в рамках экскурсии «Хатанга. Этнокультурный маршрут Красноярского края № 2»  
 

 
День третий. ХАТАНГА – СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС. БАРНЕО 
 
ЗАВТРАК 
 
ГРУППА № 2:  Вылет на вертолете на экскурсию «Хатанга. Этнокультурный маршрут 
Красноярского края № 2». Участники ознакомятся с достопримечательностями Хатанги и примут 
участие в национальном празднике эвенков – Дне оленевода. 
В завершении экскурсии состоится Церемонии вручения памятных знаков «Победитель». 
Возвращение в гостиницу. 
 
 ГРУППА № 1: Вылет на Барнео (через о.Средний). 
 
«Барнео» – ледовый  лагерь, дрейфующий в районе Северного полюса. Воздушная навигация здесь открывается 
всего на 25 дней, и самолеты с участниками экспедиции могут принять только в короткий период  с 3 по 10 апреля. 
Участникам экспедиции будет предоставлен Специальный борт Ан-72 (МЧС России) и опытный экипаж. Командир 
экипажа – полковник Груздов Андрей Аркадьевич, заместитель начальника регионального центра по авиации. За 
время своей службы участвовал в авиационном обеспечении ликвидации чрезвычайных ситуаций на шахтах в 
Кемеровской области и Забайкальском крае, тушении масштабных природных пожаров в Сибири и других 
регионах страны. Награжден государственными и ведомственными наградами, в том числе Медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством 2 степени» 
 
После завтрака: Информационная встреча с сопровождающим на базу «Барнео». Инструктаж. 
 
Прибытие участников полярной экспедиции в аэропорт с. Хатанга 
07:00 – 07:30 Регистрация на рейс (чартер) 
07:30 – 14:30 Перелет Хатанга – остров Средний. Дозаправка на о.Средний 1 час (во время 
дозаправки участники выходят из самолета) 
Перелет остров Средний – Ледовая база «Барнео» (6 часов + 1 час дозаправка). Питание на борту – 
с/паек. 
14:30 – 16:30 Ледовая база «Барнео» 
 
В программе: 

1. Знакомство с ледовым лагерем «Барнео» (условия проживания, возможности для 
проведения исследований, опыт научной работы в рамках ледового лагеря). 

2. Дружеская встреча с полярниками и исследователями ледовой базы «Барнео». 
3. Посвящение в полярники. Вручение золотой медали «За покорение Северного полюса». 
4. Торжественная церемония разворачивания (установки) флагов стран-участниц 

экспедиции. 
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16:30 – 22:30  Перелет Ледовая база «Барнео» – остров Средний. Дозаправка на о.Средний 1 час 
(во время дозаправки участники выходят из самолета) 

Перелет остров Средний – Хатанга (6 часов + 1 час дозаправка) 

Ночевка в гостинице «Заполярье» с. Хатанга 
 
 
День четвертый. ХАТАНГА – КРАСНОЯРСК. 
 

ЗАВТРАК в ресторане «Хатанга» 
Трансфер в аэропорт с. Хатанга 
Перелет  Хатанга – КРАСНОЯРСК (продолжительность полета 3 часа) 
 
Вылет участников из Красноярска. 
 
 
ОРГКОМИТЕТ: +7 (495) 981-12-90 / 91 / 92 
КООРДИНАТОР И ОТВЕТСТВЕННАЯ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ЭКСПЕДИЦИИ:  
ЛИПИНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, моб.: +7 (985) 226-84-21 
 
 
*По решению Оргкомитета возможны изменения в Программе, маршруте, датах Экспедиции. 
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