


Основные принципы организации расселения в Арктической зоне

1) Ориентация на системность, включающую новую методологическую базу для разработки
градостроительных документов, преемственности результатов в стратегическом
планировании, включение их в нормативно-правовое поле и управленческую сферу;

2) Актуализация экологоресурсных подходов к сохранению природной среды и организация
жизнедеятельности населения, предложенных в теории международного рационального
прогнозирования;

3) Динамическое моделирование градостроительных систем в соответствии с широтным
зонированием и региональным районированием;

4) Дифференциация подходов к расселению и градостроительству для пришлого,
старожильческого и аборигенного населения в связи с необходимостью учета социально-
этнических особенностей и характера трудовой деятельности;

5) Оптимизация численности населения, привлекаемого к промышленному освоению,
ограничения сроков пребывания в Арктике, исходя из требований адаптации и сохранения
здоровья;

6) Выбор сценария, обеспечивающего надежность и устойчивость функционирования
градостроительных систем, их пространственных планировочных каркасов с учетом
специфики местных условий и минимизации антропогенных нагрузок;
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7) Приоритетное внедрение трудо- и ресурсосберегающих решений, направленных на
минимизацию затрат во всех видах хозяйственной деятельности и обустройства населения;

8) Компромисность принятия условия развития территорий при возможных конфликтных
ситуациях при взаимодействии социально-экономических и ресурсных потенциалов;

9) Разумная «достаточность» гуманитарной расселенческой модели, отвечающая ориентацией
на «северность», но позволяющая сохранить благоприятную среду проживания и
традиционный образ жизни аборигенов;
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Модель современного расселения республики Коми





Взаимосвязь морского и наземного пространственного развития



















Предложения по градостроительной политике в Арктической
зоне

1) Использовать существующую градообразующую базу регионов для
освоения Арктической зоны без создания новых постоянных
населенных пунктов;

2) Привлекать потенциал более развитых широтных систем расселения
опорной зоны для освоения природных ресурсов слабозаселенных
территорий;

3) Развивать на удаленных территориях инфраструктурные вахтовые
поселки;

4) Обеспечить приоритет внутрирегиональной вахты;
5) Связать основные центры Арктической зоны единым планировочным

каркасом с последующим включением его в каркас Российской
Федерации;

6) При проектировании и реализации новых кластерных проектов
использовать существующие градостроительные системы;

7) Разработать специальные правовые меры для развития систем
расселения и их центров, участвующих в процессе освоения Арктики.
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