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С 14 по 15 октября 2015 года в Тувинском институте комплексного освоения
природных ресурсов СО РАН проходила Международная научно-практической
конференции  "Региональная экономика: технологии, экономика, экология и
инфраструктура". Конференция проводилась при финансовой поддержке РФФИ,
организатором была лаборатория региональной экономики Института.

Цель конференции – изучение и анализ состояния экономики регионов Сибири и
сопредельных территорий, выявления причин возникновения проблем социально-
экономического развития, в том числе причин неравномерности развития регионов,
выработка предложений по достижению динамичного развития территориальных систем в
современных условиях.

В работе конференции приняли участие представители 19 научно-исследовательских
организаций, региональных и  местных (муниципальных) органов власти, так же
Генеральный консул Монголии в г. Кызыле РФ.

Общее число участников составило 98 человек, среди них были научные сотрудники,
специалисты и преподаватели научных, образовательных и иных учреждений Москвы,
Тувы, Хакасии, Красноярска, Новосибирска, а также зарубежных государств: США,
Китая, Южной Кореи, Монголии, Украины, Казахстана, а именно:

· Восточно-Казахстанского государственного технического университета (Усть-
Каменогорск, Казахстан);

· Завханского Университета (Монголия);
· Университета Сент-Луиса (США)
· Пекинский университет (Китай).
· Южная Корея.
· Тувинского  института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН;
· Тувинского государственного университета;
· Мэрии г. Кызыла;
· Хакасского государственного университета им. Катанова (Абакан);
· Института экономики и организации промышленного производства СО РАН

(Новосибирск);
· Красноярского отдела ИЭОПП СО РАН;
· Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН (Новосибирск);
· КБ электрометрии (Новосибирск);
· Байкальского института природопользования СО РАН (Улан-Удэ);
· Института природных ресурсов и экологии СО РАН (г. Чита);
· Института водных и экологических проблем (г. Барнаул);
· Алтайского государственного университета (г. Барнаул);
·  Институт экологии человека СО РАН (г. Кемерово);
· Научно-исследовательского института алтаистики им. С.С. Суразакова (г. Горно-

Алтайск);
· Почвенный институт им. В.В. Докучаева (г. Москва);

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 4 пленарных доклада. В заседаниях секций приняло участие 76
докладчика. Большинство докладов соответствовало тематике конференции, отличалось
актуальностью, научной новизной, практической ценностью, отражало практический
опыт, в достаточно полной мере раскрывало состояние проблем по каждому из
направлений. Доклады сопровождались яркими презентациями и вызывали живой интерес
и многочисленные вопросы слушателей.

На основании результатов обсуждения докладов и сообщений на секциях и
рассмотрения на 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, в результате удалось выявить основные
проблемы социально-экономического развития, в том числе причин неравномерности
развития регионов, и выработать предложения по достижению динамичного развития
территориальных систем в современных условиях.

2. Считать необходимым продолжить как фундаментальные, теоретические,
так и прикладные исследования, направленные на решение экономических и
природоохранных задач в том числе:

- дальнейшего развития научных исследований актуальных вопросов развития
экономики Центрально-Азиатского региона, законодательно-правовых,
инфраструктурных, технологических и экологических проблем трансграничного
сотрудничества; проблем геологии и металлогении, генезиса месторождений полезных
ископаемых, их промышленного освоения, переработки сырья и отходов производств;
актуальных проблем изучения и сохранения биологического разнообразия водных и
наземных экосистем, растительного и почвенного покрова,  а также 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) республики.

3. Рекомендовать:
Правительству Республики Тува, Министерству экономики Тувы, Министерству

труда и социальной политики Тувы необходимым обратить внимание на следующее:
     - начать работы по обоснованию необходимости принятия экономико-политических
преференций для республики, и организации в республике зоны особого
социоэкологического режима  природопользования как целевой экономической зоны,
способной обеспечить динамичный рост экономики и доходов бюджета для решения
социальных проблем;
     - рассмотреть ужесточение республиканского природоохранного законодательства в
отношении горнодобывающих предприятий с целью минимизировать их вредное
воздействие на окружающую среду.



     - проведение комплексной экологической экспертизы  проектов разработки
месторождений полезных ископаемых в республике;
     - не допускать горнорудные компании к разработке МПИ на территории республики
при отсутствии документов по анализу фонового состояния и оценке воздействия на
окружающую среду;

 Ученому Совету ТувИКОПР СО РАН:
-  организовать дальнейшее проведение подобных международных конференций с
периодичностью один раз в 2 года; подчеркивая важность дальнейших исследований
по основным направлениям, активнее привлекая к участию в работе конференции
молодых ученых, аспирантов института, а также других научных и учебных
учреждений Тувы, других регионов и стран, с целью представления результатов
собственных исследований, ознакомления с направлениями научных работ коллег из
других учреждений, повышения навыков публичных выступлений.
- по итогам конференции подготовить сборник материалов общим объемом 15
авторских листов (РИЦ ТувИКОПР СО РАН).  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,  в Интернет-
журнале "Новые исследования Тувы", отправить резолюцию участникам конференции, в
Правительство Республики Тыва, в Министерство экономики Республики Тыва, в
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, и другим
заинтересованным учреждениям.

Принята на итоговом пленарном заседании конференции
 15 октября 2015 г.


