
Стартовало пленарное заседание деятелей науки по вопросам развития
Арктической зоны РФ

В  Федеральном  исследовательском  Центре  ЯНЦ  СО  РАН  начало  свою  работу
расширенное  заседание  по  вопросам  научно-технологического  обеспечения
стратегического развития Арктической зоны РФ. 

В  Мероприятии  принимают  участие  главный  ученый  секретарь  Сибирского
отделения РАН, член-корреспондент РАН Андрей Александрович Тулупов, академик РАН,
заместитель  председателя  СО  РАН  Николай  Похиленко  ,  заместитель  министра  по
развитию Арктики  и  делам народов  Севера  РС (Я)  Михаил  Погодаев,  руководители  и
представители Федеральных исследовательских центров других регионов России.   

Открывая заседание, генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корр. РАН
Михаил Лебедев отметил, что в ходе мероприятия будут затронуты актуальные вопросы, в
результате  решения  которых необходимо  принять  стратегические  резолюции,  с  учетом
предлагаемых рекомендаций и идей. 

В  своем  докладе  он  представил  проект  Программы  фундаментальных  и
прикладных  исследований  для  развития  регионов  Арктической  зоны.  Эта  программа,
направленная  на  разработку  научно-обоснованного  прогноза  устойчивого  социально-
экономического развития Арктики до 2035 года, была разработана восемью Федеральными
исследовательскими центрами, осуществляющими свою деятельность в Арктической зоне
страны. 

Осуществление предлагаемых научных исследований,  согласно разрабатываемой
программе,  будет  способствовать  улучшению  экологического  состояния  Арктики  и
регионов  Крайнего  Севера;  сохранению  биологического  разнообразия;  повышению
экологического  имиджа  страны;  созданию  уникальных  производств  замкнутого  цикла
путём  сочетания  растениеводства  и  животноводства  в  органической  модели  сельского
хозяйства, комбинированной автоматизированной энергетики и защищенных добывающих
и  перерабатывающих  комплексов,  промышленного  производства,  пополнения
стратегического запаса Российской Федерации, выпуска высокотехнологичной продукции
гражданского  и  двойного  назначения,  одним  словом,  -  повышению  качества  жизни
населения арктических территорий. Михаил Лебедев предложил создать координационный
совет с  участием Министерства образования и науки РФ, региональных министерств и
научных организаций. 

В  первой  половине  дня  ряд  вопросов  был  поднят  в  докладах  Академика  РАН,
заместителя  Председателя  СО  РАН  Николая  Похиленко  о  перспективах  развития
минерально–сырьевой  базы  Лена-Хатангского  междуречья;  член-корреспондента  РАН,
директора  ФИЦ  комплексного  изучения  Арктики  Уральского  отделения  РАН  Ивана
Болотова  об  итогах  и  перспективах  биологических  исследований  ФИЦКИА УрО РАН,
член-корреспондента  РАН,  директора  ФИЦ  «Красноярский  НЦ  СО  РАН»  Александра
Шпедта,  а   также  руководителей  других  ФИЦ  Тюмени,  Новосибирска,  Архангельска,
Иркутска, Красноярска . 

Расширенное заседание продолжает свою работу и завершится завтра, 2 декабря.

Пресс-служба ФИЦ «ЯНЦ СО РАН»


