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Одной из основных причин присоединения АОАН к проекту Петрозаводского
Морского клуба «Полярный Одиссей» является её общественный характер
деятельности, способствующий сближению национальных и государственных
интересов. Инновационный характер проекта импонирует СГиБ РАЕН в условиях
необходимого перехода России на инновационный путь развития. Содержание проекта
соответствует содержанию российской национальной идеи. Геополитическое значение
подобных проектов состоит в приоритетности интеллектуального над материальным
Для Гражданского общества России более импонирует риск инвестиций в подобные
проекты по сравнению с хранением финансовых ресурсов в любой форме.
ФАКТОРЫ В ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА
Глобализация интересов Человечества в Арктике, связанная с его «северением» и истощением
природных, пространственных и иных ресурсов
Тенденция к утрате Россией лидерства в Арктике, закреплённого в том числе её максимальным
секториальным влиянием
Перспективы арктического фундамента в сохранении евроазиатского единства России
Перспективы стабилизации устойчивого мирового развития на основе стабилизации
Российского развития
Целесообразность оценки рентабельности арктических решений, в первую очередь, с позиций
геополитических масштабов
Тенденция возрастания военно-стратегического значения для России Арктического региона
Необходимость провозглашения Арктической доктрины России
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
В «Концепции национальной безопасности Российской Федерации» особо подчёркивается
необходимость разработки действенного механизма поддержания жизнедеятельности и
экономического развития особо кризисных районов Крайнего Севера.
Роль Арктического региона определяется целым рядом факторов, к важнейшим из которых
следует отнести:

Огромные размеры арктических территорий, занимающих более 60% территории всей
Российской Федерации
Богатейшие природные запасы стратегического сырья
Наличие Северного Морского пути с его инфраструктурой
Уникальное значение Арктического региона как гигантского природного заповедника
Политическое значение региона, вызванное его приграничным положением
Проживание на северной территории коренных малочисленных народов
Огромные средства и усилия, которые были вложены на протяжении многих десятилетий в
освоение Арктики и Севера
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Огромные размеры и экстремальные природно-климатические условия северных территорий
Крайне слабая устойчивость природных комплексов к антропогенному воздействию
Ресурсная направленность сложившегося в Арктических регионах хозяйственноэкономического комплекса
Дотационный характер социально-экономического развития большинства северных регионов
Растущий уровень безработицы среди населения северных регионов
Необходимость обеспечения условий и образа жизни проживающих на территории коренных
малочисленных народов Севера
Специфика построения и функционирования органов власти на северных территориях
Цель проекта «Российские полярные Одиссеи»
Создание и организация работы серии дрейфующих полярных станций на специально
разработанных научно-исследовательских судах, способных к многоразовому использованию
для дрейфа в субарктическом регионе.
Реализация научных программ исследований, современного комплексного мониторинга,
включающего судовые наблюдения, постановку автономных станций, дистанционных
спутниковых измерений и моделирования с использованием данных измерений.
Обеспечение решения народно-хозяйственных задач, включая высокоширотный туризм.
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