
РЕЗОЛЮЦИЯ
Всероссийской научно-практической конференции «Сейсмическая безопасность региона и 
воздействие сейсмогеологических и социально-экономических факторов на его развитие»

17-18 ноября 2015 г

С 17 по 18 ноября 2015 года в Тувинском институте комплексного освоения 
природных ресурсов СО РАН проходила Всероссийская научно-практическая 
конференция «Сейсмическая безопасность региона и воздействие сейсмогеологических и 
социально-экономических факторов на его развитие».

Целью конференции являлось создание единой платформы для обмена научно- 
практическими информациями, идеями и мнениями между сейсмологами, инженерами- 
строителями, архитекторами и другими специалистами из Тувы и других регионов 
России.

Общее число участников составило более 60 человек, среди них были ведущие 
специалисты и сотрудники научных, образовательных и иных учреждений Республики 
Тыва, Красноярского края, Новосибирской области и других регионов.

В конференции приняли участие специалисты следующих организаций:
• Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН;
• Красноярский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья 

(ГПКК «КНИИГиМС»), Красноярск;
• Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН, г. Новосибирск;
• Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, г. 

Новосибирск
• Экологический центр рационального освоения природных ресурсов (НП «ЭЦ 

РОПР»), Красноярск;
• Тувинский государственный университет;
• ГУ МЧС России по Республике Тыва;
• Институт земной коры СО РАН, Иркутск;
• Иркутский государственный университет, Иркутск;
• Геофизическая служба РАН (Кольский филиал), Апатиты;
• Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии 

РАН, Москва;
• Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, Москва;
• Томский политехнический университет, Томск.

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

• Сейсмология, неотектоника, сейсмический мониторинг, современный тепловой 
поток, прогноз землетрясений;

• Сейсмическое районирование, сейсмическая устойчивость зданий и сооружений;
К началу конференции был подготовлен сборник материалов (9.2 а.л.), который в 

2016 году будет включен в базу Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Участники конференции отмечают, что для обеспечения сейсмобезопасности 
населения Республики Тыва необходимо:

1. Создание системы экстренного оповещения о сейсмических событиях Республики 
Тыва на базе ТувИКОПР СО РАН (Центр мониторинга эндогенных источников 
чрезвычайных ситуаций в Республике Тыва) и ГУ МЧС России по Республике Тыва 
(Системы мониторинга эндогенных источников ЧС) путем:

-  создания сети станций сильных движений, передающих в режиме реального 
времени результаты инструментальных наблюдений об интенсивности сейсмических 
сотрясений в основных населенных пунктах и районных центрах;



-  организации круглосуточных дежурств по контролю за сейсмической обстановкой 
с оперативной обработкой поступающих сейсмологических данных с экстренной 
передачей сведений о сейсмических событиях в структуры МЧС и органы власти;

-  запуска автоматической системы обработки сейсмических данных с отправкой 
срочных донесений о возникновении сейсмособытий;

-  создания Интернет-портала для информирования населения о текущей 
сейсмической обстановке;

-  использования наработок региональной сейсмологической сети Красноярского 
края на базе ГПКК «КНИИГиМС» и созданного проекта модернизации краевой сети;

-  привлечения к развитию сейсмологической службы Республики специалистов ГС 
СО РАН (Новосибирск), ГПКК «КНИИГиМС» (Красноярск), НП «ЭЦ РОПР» 
(Красноярск).

2. Проведение дополнительных работ по уточнению сейсмической опасности на 
территории Республики Тыва, включающее исследования в области сейсмического 
мониторинга, сейсмогеологии и тектоники, изучения современного теплового потока, 
прогноза землетрясений на основе комплексных данных, сейсмического районирования и 
микрорайонирования, исследования сейсмической устойчивости зданий и сооружений.

3. Обмен данными между сейсмологическими организациями Москвы, 
Новосибирска, Красноярска и Иркутска, развитие программного обеспечения, повышение 
квалификации молодых сотрудников ТувИКОПР СО РАН в ведущих сейсмологических 
организациях.

Реализация перечисленных мер позволит максимально снизить размер ущерба и 
потерь в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и заблаговременное проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций.

Дополнительно участники конференции постановили:
-  признать состоявшееся совещание успешным и рекомендовать ТувИКОПР СО 

РАН организовать его дальнейшее проведение с периодичностью один раз в 3 года; 
подчеркивая важность дальнейших исследований по основным направлениям, 
рекомендовать активнее привлекать к участию в работе конференции молодых ученых, 
аспирантов, а также других научных и учебных учреждений РФ с целью 
представления результатов собственных исследований, ознакомления с направлениями 
научных работ коллег.

-  опубликовать резолюцию конференции на сайте ТувИКОПР СО РАН, на 
Интернет-ресурсе "Новые исследования Тувы", отправить резолюцию участникам 
конференции, в Правительство Республики Тыва, в Главное управление МЧС России по 
Республике Тыва (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций).

Участники конференции выражают благодарность Федеральному агентству научных 
организаций (ФАНО России) за финансовую поддержку в организации данной 
конференции, а также сотрудникам ТувИКОПР СО РАН за ее успешное проведение.

Председатель Оргкомитета,
научный руководитель
ТувИКОПР СО РАН, д.г.-м.н. В.И. Лебедев


