
РЕЗОЛЮЦИЯ  

Международной научно-практической конференции 

«Региональная экономика: технологии, экономика, экология и 

инфраструктура» 

(18-20 октября 2017 г., Кызыл, Россия) 

С 18 по 20 октября 2017 г. в Тувинском институте комплексного освоения 

природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии наук (ТувИКОПР СО 

РАН) проходила 2-ая Международная научно-практическая конференция «Региональная 

экономика: технологии, экономика, экология и инфраструктура». Конференция 

проводилась при финансовой поддержке РФФИ, организатором была Лаборатория 

региональной экономики ТувИКОПР СО РАН. 

Цель конференции – изучение и анализ состояния экономики регионов Сибири и 

сопредельных территорий, выявление причин возникновения проблем социально-

экономического развития, в том числе причин неравномерности развития регионов, а 

также выработка предложений по достижению динамического развития территориальных 

систем в современных условиях. 

В работе конференции приняли участие представители 35 научно-

исследовательских организаций, региональных и местных (муниципальных) органов 

власти.  

Общее число участников составило 93 человека, среди них были научные 

сотрудники, специалисты и преподаватели научных, образовательных и иных учреждений 

Москвы, Тувы, Красноярска, Новосибирска, Барнаула, Томска, Калуги, Санкт-Петербурга, 

а также зарубежных государств: Южной Кореи, Монголии,  Казахстана, а именно: 

 Алтайского государственного аграрного университета, Барнаул, Россия; 

 Алтайского государственного техническогоуниверситетаим. И.И. Ползунова, Барнаул, 
Россия; 

 Алтайского государственного университета, Барнаул, Россия; 

 Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. 
Серикбаева, г. Усть-Каменогорск, Казахстан; 

 Восточно-Казахстанского государственного университета им. С. Аманжолова, г. Усть-
Каменогорск, Казахстан; 

 Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, Казахстан; 

 Завханского филиала Монголького государственного университета, Монголия; 

 Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН, г. 
Новосибирск, Россия; 

 Института водных и экологических проблем СО РАН, Барнаул, Россия; 

 Института геологии и минералогии СО РАН, Новосибирск, Россия; 

 Института естествоведения и технологии Ховдского госдарственного университета, 
Ховд, Монголия; 

 Института экономики и ОПП СО РАН, Красноярск, Россия; 

 Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, Калуга, 
Россия;  



 Московского государственного института международных отношений, Москва, 
Россия; 

 Московского физико-технического института, Москва, Россия; 

 Российского государственного аграрного университета им. К.А. Тимирязева, Москва, 
Россия; 

 Санкт – Петербургского государственного университета промышленных технологий и 
дизайна, Санкт-Петербург, Россия; 

 Сибирского государственного медицинского университета, Томск, Россия; 

 Сибирского федерального университета, Красноярск, Россия; 

 Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований, Кызыл, Россия; 

 Тувинского государственного университета, Кызыл, Россия; 

 Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, 
Россия; 

 Тувинского научно-исследовательского института сельского хозяйства, Кызыл, 
Россия; 

 Новосибирского государственного аграрного университета, Новосибирск, Россия; 

 Ховдского государственного университета, Ховд, Монголия; 

 Управления Федеральной службы Государственной статистики по Красноярскому 
краю, Республике Хакасия и Республике Тыва, Кызыл, Россия; 

 Министерства здравоохранения Республики Тыва, Кызыл, Россия; 

 Мэрии города Кызыла, Кызыл, Россия; 

 Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Тыва, Кызыл, Россия; 

 «HankookI.S.» Co. ltd, , г. Ансан, Республика Корея; 

 Государственного комитета лесного хозяйства Республики Тыва, Кызыл, Россия; 

 НКО «Центр развития технологий», Барнаул, Россия; 

 ООО «Академгеофизика», Новосибирск, Россия; 

 ООО «Сибирская генерирующая компания», Барнаул, Россия; 

 Институт вычислительных технологий СО РАН, Новосибирск, Россия. 
 

Состав конференции отражал широкий спектр исследователей и специалистов по 
следующим научным направлениям: 

- формирование долгосрочной социально-экономической стратегии региона;  
- геология и минерально-сырьевой потенциал Тувы и сопредельных территорий; 
- математическое моделирование и геоинформационное картографирование 
природных и антропогенных процессов; 
- рациональное природопользование и охрана окружающей среды. 

Были заслушаны 3 пленарных доклада. В заседаниях секций приняло участие 32 

докладчика.  Доклады соответствовали тематике конференции, отличались 

актуальностью, научной новизной, практической ценностью, отражали практический 

опыт, в достаточно полной мере раскрывали состояние проблем по каждому из 

направлений. Доклады сопровождались яркими презентациями и вызывали большой 

интерес и многочисленные вопросы слушателей. 

На основании результатов обсуждения докладов и сообщений на секциях и итоговом 

пленарном заседании конференции, были приняты следующие заключения и 

рекомендации: 

1. Признать состоявшуюся конференцию успешной: 



- конференция позволила привлечь к дискуссии как представителей науки и 

образования, так и власти, бизнеса и общества, что позволило выявить основные 

проблемы социально-экономического развития, в т.ч. причины его неравномерности, и 

выработать предложения по достижению динамического развития территориальных 

систем в современных условиях. 

2. Считать необходимым продолжать как фундаментальные и теоретические, 

так и прикладные исследования, направленные на решение экономических и 

природоохранных задач, в т.ч.: 

- научных исследований актуальных вопросов развития экономики Центрально-

Азиатского региона: законодательно-правовых, инфраструктурных, технологических и 

экологических проблем трансграничного сотрудничества; проблем геологии и 

металлогении месторождений полезных ископаемых и перспектив их промышленного 

освоения; переработки сырья и отходов производств; актуальных проблем изучения и 

сохранения биологического разнообразия водных и наземных экосистем, растительного и 

почвенного покрова; математического моделирования, геоинформационного 

сопровождения изучаемых явлений и процессов, позволяющих оценивать и 

прогнозировать их динамику; 

- изучения возможностей и целесообразности дальнейшего развития 

инфраструктуры Тувы, совершенствования транспортного сообщения с трансграничными 

регионами Западной Монголии и Северо-Западного Китая, включая строительство 

железной дороги, нефте- и газопровода в регион; 

- инициировать комплексное многопрофильное исследование особенностей 

аржаанов (минеральных источников) Тувы. 

3. Рекомендовать Правительству РТ, Министерству экономики РТ, 

Министерству труда и социальной политики РТ: 

- разработать и начать реализацию концепции совершенствования регулирования 

развития депрессивного регионаРеспублики Тыва, ориентированной на формирование 

условий достижения устойчивого экономического роста, решение социальных проблем и 

снижение уровня дотационностирегионального бюджета; 

- схему разработки стратегии социально-экономического развития депрессивного 

региона целесообразно видоизменять с целью введения блока функций, 

предусматривающих комплекс мер по снижению проявлений депрессивности; 

- применить методы портфельного управления региональными инвестиционными 

проектами, что позволит достигнуть наибольшего социально-экономического эффекта 

реализации проектов при оптимальном использовании региональных ресурсов, и в 

конечном итоге, будет способствовать более скорому достижению целей ресурсно-

инновационного развития региона; 

- развивать и поддержать на государственном уровне территориальных 
инновационных, агроэкологических и туристско-рекреационных кластеров в 
слаборазвитом регионе, организацию которых целесообразно осуществлять на 
межрайонной основе в связи с небольшими размерами территорий муниципальных 
районов; 

- создать условия для реализации крупных инвестиционных проектов в добыче 
полезных ископаемых, создании инновационных промышленных производств (по 
производству изделий из резиновой крошки, цементобетона), сельском хозяйстве, 
туризме; 



- поддержка традиционного хозяйства коренного населения Тувы на 
промышленной основе. Увеличение продукции традиционных производств в экспорте со 
странами зарубежья; 

- на уровне сельскохозяйственных организаций, которые в сложившихся условиях 
без ущерба собственных экономик способны осуществить переход на 
ресурсосберегающие технологии, создать условия для организации производства 
органического сельского хозяйства, используя для этого альтернативные (экологические, 
биологизированные) методы производства; 

- внедрение экономически эффективных проектов использования возобновляемых 
источников энергии должно производиться с учетом снижения (до полного сокращения) 
затрат на содержание низкоэффективных тепловых и электрических сетей и замещения 
дальнепривозного органического топлива. 

 
4. Ученому Совету ТувИКОПР СО РАН: 
- проводить подобные международные конференции с периодичностью один раз в 

2 года, подчеркивая важность дальнейших исследований по основным направлениям; 
активнее привлекая к участию в работе конференции молодых ученых и аспирантов 
научных и учебных учреждений Тувы и других регионов с целью представления 
результатов собственных исследований, ознакомления с направлениями научных работ 
коллег из других учреждений, повышения навыков публичных выступлений; 

-  продолжить мониторинговые исследования по проблемам загрязнения озер Тувы 
и влияние данного загрязнения на зоопланктон озер; 

- продолжить взаимное сотрудничество сотрудников ТувИКОПР СО РАН и 
Тывинской республиканской противочумной станции; 

- по итогам конференции подготовить сборник материалов общим объемом 14 
авторских листов; доклады в виде статей сгруппировать по основным научным 
направлениям конференции; 

- активизировать работу со средствами массовой информации для информирования 
органов управления и общественности о ходе исследований в ТувИКОПР СО РАН по 
проблемам развития Тувы и сопредельных регионов; 

- опубликовать резолюцию конференции на сайте ТувИКОПР СО РАН и разослать 
участникам конференции, в Правительство, Министерство экономики и Министерство 
труда и социальной политики Республики Тыва, а также в другие заинтересованные 
учреждения. 

 
Резолюция принята на итоговом пленарном заседании Конференции  

20 октября 2017 г. 
 

 

 

 




