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ИТОГИ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 

ТувИКОПР СО РАН 
25 апреля 2020 года Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН отметил 25 лет со дня основания. За четверть века в жиз-

ни Института многое изменилось. Позади долгий и плодотворный путь: от 

реорганизованного из Тувинского комплексного отдела СО РАН в самостоя-

тельный институт до одного из ведущих научных учреждений Республики 

Тыва и Сибири. Сегодня это научно-исследовательское учреждение, проводя-

щее фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования в обла-

сти естественных, технических, гуманитарных и общественных наук, вклю-

чая прикладные аспекты геологии и минерагении, геоэкологии, геоинформа-

тики и социально-экономических проблем, технологий рационального исполь-

зования природных ресурсов с целью научного обоснования оптимального соци-

ально-экономического развития территории с богатейшим историко-

культурным и природно-ресурсным потенциалом. 

Датой основания Института считается 25 апреля 1995 года, когда вышло 

постановление Президиума РАН № 96 «О реорганизации Тувинского ком-

плексного отдела СО РАН в Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН (ТувИКОПР СО РАН) (представление Сибирского 

отделения)», который получил статус самостоятельного института. 

В соответствии с указом Совета Министров СССР от 1 марта 1984 г. ПП–

4140 Президиум Академии наук СССР постановлением от 24 октября 

1985 года № 1168 признал целесообразным организовать в г. Кызыле Тувин-

ский комплексный отдел СО АН СССР на правах самостоятельного научного 

учреждения на базе Экономической лаборатории Института экономики и 

организации промышленного производства СО АН СССР (Постановление 

Президиума СО АН СССР от 9 июля 1974 г. № 358) и Геологической лабо-

ратории Института геологии и геофизики СО АН СССР (Приказ от 

11 февраля 1975 г. № 405–11 а). 

Юбилейный год запомнился яркими событиями, счастливыми моментами и 

новыми результатами. В честь юбилея мы получили многочисленные по-

здравления от наших коллег и партнѐров, а также участников проектов и 

научно-исследовательских программ. Различные юбилейные мероприятия 

стартовали в 2019 году с организации и проведения III-й Международной 

научно-практической конференции «Региональная экономика: технологии, 

экономика, экология и инфраструктура», посвящѐнной 25-летию ТувИ-

КОПР СО РАН и 45-летию академической науки в Туве. Мероприятие прохо-

дило в течение двух дней (23–25 октября 2019 г.). Главная цель проведения 

конференции: изучение и анализ состояния социально-экономического поло-

жения Республики Тыва, регионов Сибири и сопредельных территорий, об-

суждение и научный анализ результатов исследований экономических, техно-

логических, экологических, и инфраструктурных проблем развития процессов 

в Республике Тыва и сопредельных территорий, выработка предложений по 

обеспечению динамичного и устойчивого развития регионов в современных 

условиях. 

3 февраля 2020 года Тувинский институт комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН провѐл День открытых дверей, приуроченный к празднова-

нию своего 25-летия и 45-летия академической науки в Туве, а также Дням 

Российской науки. В целях формирования и развития исследовательских спо-

собностей, профессионального самоопределения учащихся и студентов, уста-

новления доверительных отношений между учащимися, педагогами и науч-
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ными сотрудниками, а также для формирования позитивного имиджа Ин-

ститута были приглашены школьники, студенты, учителя и все желающие. 

Всего событие посетили около 50 школьников, студентов и учителей. Для 

них была подготовлена обширная презентационная программа с посещением 

научных лабораторий, научно-технической библиотеки, природно-ресурсного 

музея, биоресурсной коллекции центра коллективного пользования, знаком-

ство с уникальным аналитическим оборудованием института. По заверше-

нии мероприятия гости поделились своими впечатлениями и сделали фото-

графии на память. 

 

День открытых дверей в Минералогическом музее института 

В течение года об Институте были опубликованы разные материалы в пе-

чатных изданиях. Так, 6 февраля 2020 г. в «Российской газете» вышла статья 

директора ТувИКОПР СО РАН, кандидата технических наук Валерия Ильича 

Котельникова «Исследования тувинских учѐных становятся двигателем про-

гресса», в которой он рассказал об основателях и первопроходцах регионального 

научного сообщества, об исследованиях и замыслах институтских учѐных. 

К знаменательным датам ТувИКОПР СО РАН выпустил юбилейный фото-

альбом «45 лет академической науке в Туве. 25 лет ТувИКОПР СО РАН». Изда-

ние напоминает о знаковых событиях, которые произошли за всѐ время со дня 

основания Института, в нѐм собраны тѐплые воспоминания, тех, кто стоял у 

истоков образования Института и академической науки в Туве. На страницах 

юбилейного фотоальбома приведены яркие события, исторические моменты. 

В фотоальбоме представлены сканированные оригиналы архивных документов, 

архивные фотографии, основные социально-экономические проекты республики 

с 1980-х гг., промышленное развитие, разработка месторождений, реализован-

ные при участии института. В альбоме присутствует раздел, посвящѐнный 

современному состоянию ТувИКОПР СО РАН: структуре, научным лаборато-

риям, экспедициям, проектам, научному сотрудничеству, конференциям. 

В книге собраны и основные труды Института, фундаментальные исследова-

ния и практические разработки учѐных. 



8 

 

Онлайн-конференции стали привычным форматом общения 

 

 

Обладательницы Сертификата на Грант Главы – Председателя Правительства 
Республики Тыва 

Ещѐ одним приятным событием можно назвать торжественное награждение со-

трудников Института за многолетний добросовестный труд, за успехи в научной 

и профессиональной деятельности в честь празднования юбилея. Руководство по-

здравило с признанием профессиональных успехов сотрудников на самом высоком 

уровне — с вручением государственных, правительственных и ведомственных 

наград. Почѐтное звание «Заслуженный ветеран СО РАН» за достигнутые трудовые 

успехи и в связи с 63-ей годовщиной создания Сибирского отделения РАН присвоено 

ведущим научным сотрудникам А.А. Монгушу и Т.М. Ойдуп, старшему научному 

сотруднику Т.П. Арчимаевой, научному сотруднику А.Ч. Кылгыдай, инженерам 

Л.К. Горшковой и Е.К. Дружковой с вручением нагрудных знаков и удостоверений. 
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Обладателями Почѐтной грамоты Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Тыва стали главный научный сотрудник А.Д. Самбуу и научный со-

трудник Н.Н. Янчат за многолетний добросовестный труд и профессионализм. 

Почѐтной грамотой Российской академии наук за успешное содействие проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований и в связи с 25-летием ос-

нования ТувИКОПР СО РАН награждены заведующий лабораторией Д.Ф. Дабиев, 

старший научный сотрудник О.И. Кальная, заместитель директора по коммер-

ческим вопросам В.О. Ооржак, научный сотрудник А.Ф. Чульдум. За личный вклад 

в развитие отечественной науки, многолетний добросовестный труд и в связи с 

Днѐм Российской науки Почѐтной грамотой СО РАН отмечены помощник руково-

дителя И.С. Монгуш, заведующая сектором физико-химических исследований 

Х.Б. Манзырыкчы, старший научный сотрудник А.Д. Саая, младший научный со-

трудник Т.В. Сапелкина и начальник отдела кадров И.В. Хворова. Почѐтные гра-

моты ТувИКОПР СО РАН за профессионализм, качественное и ответственное вы-

полнение должностных обязанностей ко Дню Российской науки вручены главному 

научному сотруднику Н.О. Товуу, младшему научному сотруднику С.П. Монгуш, 

инженерам В.А. Кызыл-оолу, Ч.А.-Х. Ховалыгу, Б.С. Монгуш, вахтѐрам О.М. Онзаку 

и П.А. Кобякову. 

 

На конкурсе патриотической песни, посвящѐнной 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, победила дружба 

В связи со сложившейся непростой ситуацией, связанной с коронавирусными 

ограничениями, запланированная на 2020 год научно-практическая конференция и 

торжественное собрание были перенесены. Международная научно-практическая 

конференция «Взаимодействие науки, экономики и общества как фактор раз-

вития региона», посвящѐнная 25-летию ТувИКОПР СО РАН и 45-летию академи-

ческой науки в Туве состоится 22 октября 2021 года в ТувИКОПР СО РАН в горо-

де Кызыле. 

Специалист по связям с общественностью Самбыла Юлия Юрьевна 
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РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. 

ПСИХОЛОГИЯ 
[ECONOMICS. SOCIOLOGY. PSYCHOLOGY] 

УДК: 332.025 

DOI: 10.24412/2658-4441-2021-1-10-16 

Х.Б. БАДАРЧИ
 1

, К.-Д.А. МОНГУШ
 2

 
1 Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

2 Техасский аграрно-технический университет (Колледж-Стейшен, США) 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ ДОЛГОСРОЧНОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА И ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Настоящая статья посвящена вопросам формирования системного подхода при 

инициировании инвестиционных проектов регионального масштаба. На регион, 

как социально-экономическую систему воздействуют силы и интересы трѐх 

уровней: частного бизнеса и отраслей внутри региона, самого региона в лице 

его администрации, метарегионального порядка в лице федеральных и межре-

гиональных органов и крупного бизнеса. Необходимо понимание того, что ин-

тересы самого региона как целостного системного образования могут не совпа-

дать с интересами субъектов микроуровня, отраслевого и федерального уровня. 

Более того, отсутствие или слабость собственной позиции региональной адми-

нистрации почти всегда имеет следствием недостижение потенциально возмож-

ных темпов роста в виду, к примеру, параллельной реализации взаимоконкури-

рующих за ресурсы проектов или «несвойственных» проектов, которые сло-

жившаяся отраслевая структура региона не воспринимает и не мультиплициру-

ет. В данной работе оценивается остаточный мультипликативный эффект от ре-

ализации условного мясоперерабатывающего завода в сравнительном контексте 

с проектом по добыче угля в условиях экономики Тувы. Остаточный (локализо-

ванный в Туве) мультипликативный эффект от реализации агропромышленного 

проекта (относительно общего объѐма мультипликативного эффекта) в 2,5 раза 

превышает аналогичный показатель угольного проекта. 

Ключевые слова: регион, кластер, «затраты-выпуск», мультипликативный эф-

фект. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 10–16. 

KH.B. BADARCHI 
1, K.-D.A. MONGUSH

 2 

1 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 
2 Texas A&M University (TAMU) (City of College Station, USA) 

SYSTEMATIZATION OF STRATEGIC CLUSTER INITIATIVES FOR 

LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE REGION AND ASSESSMENT 

OF THE EFFICIENCY OF THEIR IMPLEMENTATION 

This article is devoted to the formation of a systematic approach when initiating in-

vestment projects of a regional scale. The region, as a socio-economic system, is in-

fluenced by the forces and interests of three levels: the interests of private business 

and industries within the region, the interests of the region itself in the person of its 
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administration, the interests of the metaregional order in the person of federal and in-

terregional bodies and big business. It is necessary to understand that the interests of 

the region itself as an integral systemic formation may not coincide with the interests 

of the subjects of the micro, sectoral and federal levels. Moreover, the absence or 

weakness of the regional administration's own position almost always results in the 

failure to achieve potential growth rates in view of, for example, the parallel imple-

mentation of projects competing for resources or «unusual» projects that the existing 

sectorial structure of the region does not perceive and does not multiply. This paper 

evaluates the residual multiplier effect from the implementation of a conventional 

meat processing plant in a comparative context with the project for coal mining in the 

conditions of the Tuva economy. The residual (localized in Tuva) multiplier effect 

from the implementation of the agro-industrial project (relative to the total volume of 

the multiplier effect) is 2,5 times higher than that of the coal project. 

Keywords: region, cluster, input-output, multiplier effect. 

Figure 1. Table 1. References 8. P. 10–16. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время процедура отбора для реализации стратегических 

экономических проектов на региональном уровне, в большинстве случаев, лишена 

какого-либо строгого в методологическом плане обоснования. 

При принятии соответствующих решений часто ограничиваются параметрами эко-

номической эффективности самого проекта и, максимум, общими внеконтекстными 

характеристиками, такими как количество создаваемых рабочих мест, предполагаемые 

объѐмы налоговых поступлений. Оценка системного влияния и роли проекта в эконо-

мике осуществляется на уровне экспертных рассуждений, которые, в свою очередь, не 

защищены от лоббистских усилий со стороны тех же коммерческих структур или вовсе 

административного давления. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Считаем, что систематизация стратегических кластерных инициа-

тив регионального значения должна осуществляться на основе балансовой модели эко-

номики (Леонтьев, 1925). Судя по тому, как балансовые модели во времена холодной 

войны могли использоваться для задач развала экономик недружественных стран, не-

правильные стратегические акценты (неуместные и несвоевременные в контексте ре-

гиональной экономики в целом инвестиционные проекты) могут иметь так же и губи-

тельные последствия. Поэтому предмет настоящего анализа имеет большую актуаль-

ность. В рамках исследования изучены возможности систематизации стратегических 

инвестиционных проектов с кластерным потенциалом на основе сравнительного ана-

лиза системных эффектов, оказываемых на экономику региона в долгосрочном перио-

де. Продемонстрированы возможности сравнения проектов разной отраслевой принад-

лежности, включая сравнения мультипликативных эффектов в контексте отраслевых 

особенностей экономики региона (на примере Республики Тыва). В профильных ис-

точниках отмечается важность отраслевой структуры производства как ключевого фак-

тора, который необходимо учесть при оценке влияния инвестиционного проекта на 

экономику региона (Широв, Янтовский, 2011). Учѐт межотраслевых эффектов состав-

ляет основу оценки кластерного потенциала тех или иных проектов в пределах эконо-

мики региона. 

Существует ряд ограничений на использование балансовой модели на региональ-

ном уровне. Во-первых, элементарное отсутствие региональных таблиц. На сегодня 

наиболее полными являются национальные таблицы «затраты-выпуск» на 2011 год. 

Во-вторых, даже если бы они были, то для них будут характерны определѐнные по-

грешности, связанные с вопросами методологического порядка, а именно отсутствия 

инструментов и данных для учѐта факторов экстерриториальной природы. В условиях 

глобализации и открытой экономики от долей погрешности не освобождены даже 

национальные таблицы (Короткевич, Лапко, 2015). Границы же регионов несравнимо 

свободнее, чем национальные границы и строгого учѐта условных экспортно-

импортных потоков на них, очевидно, не ведѐтся. В настоящем исследовании расчѐты 
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основаны на методологии межотраслевого баланса с рядом методических допущений: 

с выделением условной зоны распространения мультипликативного эффекта в преде-

лах мезоэкономики, учѐтом транспортной составляющей в качестве фактора локализа-

ции мультипликативного эффекта, учѐтом абсолютных объѐмных характеристик и 

структурно-отраслевой специфики каждого из регионов мезоэкономики в качестве 

факторов, влияющих на «мультипликативную восприимчивость» в контексте крупного 

отраслевого проекта. Таким образом, частично модель заимствует концепцию ранних 

полирегиональных моделей (Гранберг и др., 2008). Частично в модели присутствуют 

элементы американской концепции регионализации национальных МОБ (Jensen, Hew-

ing, 1985, Regional Input-Output …, 1981). К локальной зоне диффузии мультиплика-

тивного эффекта в рамках данного исследования отнесены: Тыва, Хакасия, Краснояр-

ский и Алтайский края, Новосибирская, Кемеровская и Томская области. 

Следует отметить, что существует множество методологических подходов, попы-

ток оценить влияние тех или иных экономических проектов на динамику смежных от-

раслей и, таким образом, оценить экономический эффект от их реализации на эконо-

мику региона. Нами предлагался подход оценки мультипликативных эффектов от реа-

лизации проектов на мезоуровне, а именно федерального округа, а точнее еѐ части, 

состоящей из нескольких экономически взаимосвязанных регионов. В части оценки 

эффектов на мезоуровне предлагается полностью ориентироваться на национальные 

таблицы, поскольку экономический район в отличие от отдельных субъектов федера-

ции, является более целостным образованием и лучше соответствует сложившимся в 

экономике страны в целом межотраслевым, а по сути — технологическим связям. 

В рамках отдельного региона применить национальные таблицы будет сложнее, т.
 
к. 

структуры экономики регионов во многом уникальны, что непременно отражается на 

технологической картине. Как известно, от технологической картины зависят соотно-

шения, уникальный набор коэффициентов таблиц «затраты-выпуск». Вместе с тем, в 

части дальнейшей детализации предложено учитывать отраслевые структуры экономик 

связанных регионов с тем, чтобы скорректировать диффузию эффекта в зависимости от 

«мультипликативной восприимчивости» конкретных регионов. Это, в свою очередь, 

будет содействовать нивелированию фактора отсутствия данных по условным экс-

портно-импортным межрегиональным экономическим потокам. К примеру, открытие 

новых угольных шахт, карьеров в доселе аграрном регионе, скорее всего, будет озна-

чать миграцию мультипликативного эффекта в соседние промышленно развитые реги-

оны с более энергоѐмкой экономикой и т.
 
д. Допуская, что мезоуровень получает эф-

фект от того или иного экономического проекта аналогично или по подобию, соответ-

ствующий национальной экономике, тем не менее мы проводим корректировки с учѐ-

том структурных характеристик экономик регионов, которых мы относим к искомому 

мезоуровню. 

В рамках исследования представляет интерес сравнение двух проектов: в горнодо-

бывающей отрасли — по добыче угля и в сельскохозяйственной отрасли — мясопере-

рабатывающего завода. Очевидно, что по абсолютным показателям, как в объѐме при-

роста, так и абсолютных объѐмах мультипликативного эффекта, проект по добыче угля 

будет выигрышнее. Но по относительным сопоставимым показателям, к примеру, доли 

мультипликативного эффекта, сгенерированного в пределах Тувы, всѐ не так одно-

значно. Отметим, что мы исследуем именно комплексный, то есть межотраслевой эф-

фект, который оказывает крупный проект с кластерным эффектом на региональную 

экономику как целостную систему. 

По данным Агентства по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва 

производство скота и птицы на убой (в убойном весе) в 2018 г. составило в регионе 

12
 
900 т. Около 61

 
% мяса в регионе производится в личных подсобных хозяйствах 

населения, однако, часть мяса, произведѐнного населением, используется им не для 

личных нужд, а сдаѐтся в переработку. Таким образом, в регионе имеется потребность 

в хранении примерно 8–9 тыс. т мяса в год. Если учесть, что срок хранения мяса в за-

мороженном виде до поступления в торговую сеть не должен превышать 1–1,5 мес., то 
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потребность в объѐме морозильных камер для заморозки и хранения мяса — около 

900 т
1
. Такими аналитическими данным обосновывается необходимость создания 

пункта хранения мяса в рамках планируемого к созданию агропромышленного парка в 

Туве. 

Рассмотрим агропромышленный инвестиционный проект мясоперерабатывающего 

завода с сопоставимыми с существующими годовыми объѐмами производства скота и 

птицы на убой. Такой завод уже существует в соседнем регионе, а именно хакасский 

ООО АПК МаВР. 

Компания «МаВР» ежемесячно выпускает 1200 т колбасных изделий, 300 т — по-

луфабрикатов и 24 ж
 
/
 
д вагона тушѐной говядины

2
. Согласно открытым данным в де-

нежном эквиваленте это примерно 54 млн р. в месяц или 650 млн р. в год (согласно 

усреднѐнным данным отчѐтности за 2016–2019 гг.)
3
. Отчѐтность на 2020 г. на момент 

проведения исследования отсутствовала, в связи с чем принимаем за валовый выпуск 

усреднѐнное значение в объѐме 650 млн р. в год. 

В целях обеспечения сопоставимости данных с показателями национальных таб-

лиц «затраты-выпуск», наиболее полные и актуальные из которых приведены на 

2011 г., объѐм выпуска в 650 млн р. следует продисконтировать под 8
 
% годовых

4
 за 

9 лет. Получаем 325 млн р. в год, который заносим дополнительным объѐмом отдель-

ный вектор-столбец в строку соответствующей категории «Мясо, продукты мясные и 

прочая продукция переработки животных».  

Воспользуемся известным методом расчѐта вектора итогового выпуска (Макроэко-

номические эффекты …, 2018). В результате умножения матрицы полных затрат на 

вектор-столбец прироста продукции мясопереработки с последующим суммированием 

элементов вектора-столбца итогового выпуска получаем 630,8 млн р. Данная сумма 

включает объѐм прироста и мультипликативную составляющую. Коэффициент муль-

типликации составил 1,94 (табл. 1). 

Таблица 1. Расчѐт доли Республики Тыва в мультипликативном эффекте от реализации 
проекта в сфере мясопереработки 

Показатель 

Наиболее значимые для переработки мяса отрасли сопряжения 

сельское 
хозяйство 

обрабатываю-
щие произ-ва 

торговля проч. отрасли 

Структура затрат в составе 1941 р. 
полных затрат 

1096,8 211,6 184,8 447,8 

Доля в структуре затрат (прямые и 
косвенные),% 

56,5 10,9 9,5 23,1 

Сумма мультипликативного эффекта, 
тыс. р. 

172 817,3 33 333,03 29 116,76 70 563,01 

Скорректированные доли Респ. Тыва в 
отраслях локального участка 

0,04 0,001 0,02 – 

Абсолютные суммы мультипликативно-
го эффекта от долей в отраслях Респ. 
Тыва, тыс. р. 

6832,2 43,9 628,8 822,2 

Итого: 8327,1 тыс. р. дополнительно в ВРП Республики Тыва 

 

 

                                                           
1 Концепция создания и развития агропромышленного парка «АгроТыва» в г. Кызыл (Республике Тыва) 

[Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://ituva.ru/wp-content/uploads/2020/01/konczepcziya-sozdaniya-i-

razvitiya-agropromyshlennogo-parka_red-2.pdf, свободный (дата обращения 11.11.2020) 
2 Официальный сайт ООО АПК «МаВР» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: http://mawr.ru/about/, сво-

бодный (дата обращения 11.11.2020) 
3 ООО АПК «МаВР» [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://www.rusprofile.ru/id/10219171, свобод-

ный (дата обращения 11.11.2020) 
4 Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых) [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/, свободный (дата обращения 23.07.2019) 

http://ituva.ru/wp-content/uploads/2020/01/konczepcziya-sozdaniya-i-razvitiya-agropromyshlennogo-parka_red-2.pdf
http://ituva.ru/wp-content/uploads/2020/01/konczepcziya-sozdaniya-i-razvitiya-agropromyshlennogo-parka_red-2.pdf
http://mawr.ru/about/
https://www.rusprofile.ru/id/10219171
http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
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Если допустить, что завод будет построен и запущен к 2025 году в приведѐнной 

стоимости (за 14 лет под 8
 
%), совокупный эффект от инвестиционного проекта может 

составить 1,85 млрд р. дополнительно к ВВП России 2025 года. Из них 898,13 млн р. 

составляет мультипликативный эффект в 305,8 млн р. в приведѐнной к 2025 году стои-

мости. 

Для определения эффекта на экономику Республики Тыва необходимо учесть 

условную зону распространения эффекта и отраслевые особенности регионов, отно-

сящихся к искомой зоне распространения мультипликативного эффекта.  

Для сопоставимости данных в данном исследовании опираемся на методику и 

условные допущения, которые были приняты в более раннем аналогичном исследо-

вании, но связанной с анализом мультипликативного эффекта от угольного проекта 

(Бадарчи, Севек, 2019, с. 852). Согласно ему в качестве условной зоны распростране-

ния мультипликативного эффекта был принят радиус в 1600 км от г. Кызыла вдоль 

существующих автотранспортных коридоров (рис 1). Именно на это максимальное 

расстояние осуществляют пассажирские и грузовые перевозки подавляющая часть 

организаций, предоставляющих автотранспортные услуги в Туве. При этом для ха-

рактеристики транспортного плеча как ключевого ограничивающего фактора были 

приняты следующие коэффициенты: для Новосибирской области, Алтайского края, 

Томской области со средним экономическим расстоянием в 1600 км определим по-

нижающий коэффициент — 0,5; Красноярского края, Хакасии и Кемеровской обла-

сти (800 км) нейтральный — 1; Тувы (100 км) повышающий — 2. Это означает, что в 

целях определения «отраслевого вклада» соседствующих регионов в контексте фак-

тора транспортного плеча их ВРП следует умножить на данные коэффициенты (Ба-

дарчи, Севек, 2019, с. 858). 

 

Рисунок 1. Схема и этапы оценки эффективности стратегических проектов с кластерным 
потенциалом в целях их систематизации 

Другим, не менее значимым моментом в данном исследовании является учѐт от-

раслевой специфики регионов, входящих в условную экономическую зону влияния 

проекта. Для учѐта этого фактора в первую очередь имеет значение «технологическая 

картина» конкретно проекта по переработке мяса. На какие отрасли (по умолчанию 

первого сопряжения) проект окажет наибольшее влияние, а эффектом каких отраслей 

можно пренебречь в виду незначительности таковых. Здесь мы опять же изучаем 

матрицу полных затрат. 

Исходя из коэффициента мультипликации 1,94, если перевести в денежный экви-

валент в условные 1940 р., то необходимо выяснить структуру данной суммы в кон-

тексте долей тех или иных отраслей. 

ВЫВОДЫ. Исследование показывает, что относительно небольшие объѐмные пара-

метры экономики Республики Тыва, в особенности в реальном секторе экономики, не 
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позволяют в полной мере «удержать» мультипликативный эффект от крупных кла-

стерных проектов вне зависимости от отраслевой принадлежности последних. Эко-

номика региона, к примеру, способна сохранить чуть более 1
 
% мультипликативного 

потенциала от проекта, реализуемого в сфере добычи угля. Вместе с тем, она может 

эффективнее «мультиплицировать» проекты в области мясоперерабатывающей про-

мышленности в сравнении проектами в области горной добычи, возможно, в силу 

структурно-отраслевых особенностей экономики. Исследование показывает, что эко-

номика республики способна сохранить до 2,7
 
% общего мультипликативного эффек-

та от реализации на еѐ территории крупного проекта в сфере мясопереработки.  

Относительно скромный потенциал региона по показателю остаточной локали-

зации мультипликативного эффекта связан, прежде всего, со сравнительно низкими 

долями региона в суммарном показателе ВРП регионов юга Сибири. К примеру, рас-

сматриваемый в рамках данного исследования условный проект в сфере мясоперера-

ботки, будучи «рядовым» для других регионов по показателю мощности, является 

едва ли не сопоставимым с годовыми объѐмами заготовки и реализации мяса по всей 

Туве (12,9 тыс. т. в 2018 г.). Если перед региональной администрацией стоит задача 

показать за относительно короткий период времени динамичный рост, то предпочти-

тельными будут проекты в сфере добычи полезных ископаемых. Если стоит задача 

наиболее полного вовлечения экономики и реализации мультипликативных эффектов 

с учѐтом объѐмных и структурно-отраслевых характеристик, то более предпочти-

тельны проекты в сфере сельского хозяйства, в частности по переработке мяса. 
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О ПОЛИТИКЕ «ЗЕЛЁНОГО РОСТА» МОНГОЛИИ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией социально-

экономического развития Монголии, на основе так называемой «зелѐной» стра-

тегии. Актуальность проблемы обусловлена глобальной потребностью в соблю-

дении экологических норм для полноценного устойчивого развития во благо 

будущего поколения. Цель работы: провести анализ нормативных и установоч-

ных документов, регулирующих реализацию политики «зелѐного роста» Мон-

голии. В результате работы проведѐн ретроспективный анализ нормативных по-

ложений об устойчивом развитии региона, экологической политики ведения 

экономики, о принятии «Политики зелѐного роста», индикаторах, приводятся 

вопросы перехода Монголии на устойчивый тип развития. Результаты будут по-

лезны для дальнейшего изучения вопросов устойчивого развития территорий, 

сравнительного анализа решения вопросов в Монголии и России, для разработ-

ки отраслевых концепций развития на основе соблюдения и экологических 

норм, формирования «зелѐной экономики». 
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MONGOLIA'S «GREEN GROWTH» POLICY 

The present article covers the issues related to the implementation of the socio-

economic development of Mongolia, based on the so-called «green» strategy. The ur-

gency of the problem is due to the global need according to the environmental stand-

ards for full sustainable development for the benefit of the future generation. The 

work’s aim is to analyze the normative and regulatory documents for the implementa-
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tion of the «green growth» policy in Mongolia. The paper results a retrospective anal-

ysis of the regulatory provisions on sustainable development of the region, environ-

mental policy of economic management, the «green growth policy» adoption and real-

ization, issues of Mongolia's transition to a sustainable type of development. The re-

sults will be useful for further study of issues of sustainable development of territo-

ries, comparative analysis of solving issues in Mongolia and Russia, for the develop-

ment of sectorial development concepts based on compliance with environmental 

standards, the formation of a «green economy». 

Keywords: sustainable development, «green» strategy, Mongolia. 
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ВВЕДЕНИЕ. На данный момент «зелѐный» сектор экономики является одним из актуаль-

ных и динамично развивающихся направлений экономического развития и экологии 

природопользования в мировом контексте. Понимание того, что экономического пре-

восходства стран более нельзя добиваться ценой катастрофической деградации природ-

ных ресурсов, способствовало тому, что в 1992 г. в Рио-де-Жанейро на конференции 

ООН по окружающей среде и развитию были приняты основные направления устойчи-

вого развития. Устойчивое развитие было «определено как «создание социально-

ориентированной экономики, основанной на разумном использовании ресурсной базы и 

охране окружающей природной среды, не подвергающее риску возможность будущих 

поколений удовлетворять свои потребности» и по настоящий момент остаѐтся актуаль-

ной научной проблематикой и освещается в работах многих учѐных и общественных 

деятелей» (Ойдуп, Балакина, 2013, с. 11). 

Для достижения интегрированного, сбалансированного устойчивого развития 

«можно выделить следующие типы устойчивого развития: 

– экологический — соблюдение экологических норм природопользования при ди-

намичном развитии реального сектора экономики, сохранение природного балан-

са, поддержание и сохранение биоразнообразия; 

– экономический — переход от экономики потребления к экономике воспроизвод-

ства, создание условий для возобновления работы закрывшихся в годы трансфор-

мационного кризиса предприятий на инновационной основе, увеличение объѐмов 

производства малым и средним бизнесом, формирование сети новых производств 

по переработке природного сырья; 

– социальный — инвестиции в человека путѐм развития институтов, регулирующих 

формирование человеческого капитала, в т.
 
ч. социальной инфраструктуры, за счѐт 

роста ресурсного обеспечения региона на основе стабильного экономического ро-

ста. Основой механизма устойчивого развития региона может быть любой из 

названных типов либо их сочетания, которые выступают составными частями еди-

ного устройства, работа механизма зависит от качественного состояния каждого 

элемента и от слаженности взаимной работы всех деталей» (Ойдуп, Балакина, 

2013, с. 11). 

В данный момент в Монголии утверждена и осуществляется программа «Цель 

устойчивого развития–2030» (ЦУР). В 2012 г. в ООН состоялась Конференция по 

устойчивому развитию «Рио
 
+

 
20», на которой правительства решили разработать гло-

бальные цели в области устойчивого развития. ЦУР являются продолжением «Целей 

развития тысячелетия», которые должны быть выполнены в 2015 году. 70-я сессия Ге-

неральной Ассамблеи ООН приняла 17 целей и 169 задач ЦУР. ЦУР официально запу-

щены с 1 января 2016 г. Система показателей ЦУР была разработана Межучрежденче-

ской группой экспертов по показателям ЦУР (МГЭ-ЦУР) и согласована, включая уточ-

нения по ряду показателей, на 48-й сессии Статистической комиссии Организации Объ-

единѐнных Наций, состоявшейся в марте 2017 года. «Концепция устойчивого развития 

Монголии–2030» утверждена Постановлением парламента №
 
16 от 2016 г. В документе 

изложены основы и цели для 20 ключевых показателей Концепции устойчивого разви-

тия Монголии до 2030 года. «Концепция политики устойчивого развития Монголии 
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2016–2030 гг. заключается в понимании того, что на основе всеобщего благосостояния 

политики развития человеческих ресурсов, при проведении интенсивного социально-

экономического развития необходимо придерживаться сбалансированной экологиче-

ской политики, а также учитывать внутренние и внешние обстоятельства, региональные 

и глобальные тенденции» (Витульева, 2019, с. 98). 

«ЗЕЛЁННАЯ» СТРАТЕГИЯ. Снижение негативного воздействия человеческой дея-

тельности на окружающую среду, защита и использование природных ресурсов и вос-

становление окружающей среды становятся всѐ более важными во всем мире. Поэтому 

каждая страна меняет модель своего производства и потребления, переходя к экологи-

чески чистой модели. 

В соответствии с этим в 2013 г. Организация Объединѐнных Наций приняла Кон-

венцию о зелѐном росте, которая получила единодушную поддержку. В 2014 г. Парла-

мент Монголии одобрил и реализовал «Политику зелѐного роста» как один из важней-

ших способов поддержки крупных глобальных инициатив и достижения устойчивого 

развития. 

«Устойчивое развитие предоставляет важный контекст для зелѐного роста. «Зелѐ-

ный рост не был задуман как замена устойчивому развитию, он скорее должен рассмат-

риваться как его подгруппа. Сфера его применения подразумевает создание оператив-

ной политической программы, которая может помочь достичь конкретных измеримых 

сдвигов в плоскости пересечения экономики и окружающей среды. В нѐм пристальное 

внимание уделяется созданию необходимых условий для инноваций, инвестиций и кон-

куренции, которые могут привести к появлению новых источников экономического 

роста, совместимого с экосистемами, имеющими способность к восстановлению» (Курс 

на зелѐный рост…, 2011, с. 5).  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕЛЁНОГО РОСТА. В 2016 году Министерство природы, 

окружающей среды и туризма (MNET) подало официальный запрос о сотруд-

ничестве в оценке реализации «Политики зелѐного развития», установлении и 

утверждении индикаторов зелѐного роста, Национальное статистическое управ-

ление (НСУ) и MNET подписали соглашение. 
В этом контексте НСУ будет определять показатели зелѐного развития, разработан-

ные Статистическим отделом Организации Объединѐнных Наций (СОООН), Програм-

мой Организации Объединѐнных Наций по окружающей среде (ЮНЕП), Организацией 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также показатели зелѐного роста 

в соответствии с политикой зелѐного роста Монголии. Разработал более 100 проектов 

индикаторов и организовал встречи и обсуждения с соответствующими международ-

ными и национальными организациями. 

На основе отзывов в ходе обсуждений в сотрудничестве с Всемирной организацией 

зелѐного развития (WGDO) были определены более 30 приоритетных показателей зелѐ-

ного роста. Вместе с методикой расчѐта этих 33 показателей она утверждена приказом 

Председателя НСО от 3 июля 2017 г. №
 
А

 
/
 
103. Посредством расчѐта приоритетных по-

казателей можно будет оценить стадию зелѐного развития, процесс определения от-

правной точки и уровня достижения, а также реализацию. 

Из 33 ключевых показателей (табл. 1) для определения приоритетности зелѐного ро-

ста 18
 
% (или 6) являются социальными показателями, 24,2

 
% (или 8) — экономическими 

и 57,6
 
% (или 19) — экологическими показателями. Кроме того, готовность 

33 ключевых показателей к оценке показывает, что 29 показателей или 87,9
 
% могут 

быть достигнуты, а 4 показателя или 12,1
 
% — невозможно. 
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Таблица 1. Ключевые показатели для определения приоритетности зелѐного роста 

 Экономические показатели 

1 Мощность 
2 Доля возобновляемых источников энергии в установленной мощности 
3 Процент переработки основных минеральных продуктов 
4 Доля аграрного сектора в ВВП 

Доля добавленной стоимости промышленности в ВВП 
5 Доля туристического сектора в ВВП 
6 Доля расходов на зелѐный рост и охрану окружающей среды в ВВП 
7 Доля государственных расходов на предотвращение стихийных бедствий 
8 Доля расходов на исследования, разработки и разработки в ВВП 

 Социальные индикаторы 

9 Уровень безработицы 
10 Производительность труда, 2010 г. в сопоставимых ценах, тугриков 
11 Охват бедностью или уровень бедности 
12 Доля всего оседлого населения, пользующегося безопасной питьевой водой 
13 Доля всего жилого населения, пользующегося улучшенной санитарией 
14 Индекс здорового и безопасного образа жизни (Улан-Батор) 

 Показатели окружающей среды 

15 Внутреннее потребление материалов или материалоѐмкость на единицу валового внутреннего продукта 

16 Выбросы парниковых газов 

17 Доля ресурсов пресной воды в истоках рек 

18 Доля очищенной воды на уровне, соответствующем нормативным требованиям, в общем количе-
стве загрязнѐнной воды 

19 Содержание твѐрдых частиц в городском воздухе (PM10, PM2,5) 

20 Скорость переработки отходов 

21 Процент зелѐных насаждений в Улан-Баторе 

22 Доля особо охраняемых территорий на всей территории Монголии 

23 Процент покрытых лесом земель в Монголии 

24 Процент повреждѐнной площади на всей территории Монголии 

25 Доля реабилитированных сельскохозяйственных земель в общей затронутой площади 

26 Процент площади, затронутой разработкой полезных ископаемых, от общей площади поражения 

27 Процент общей посевной площади уменьшен или не обработан (обработан) 

28 Доля компаний, принявших стандарт экологического менеджмента ISO-14001 в своей деятельности 

29 Процент общего количества высохших рек, ручьѐв, родников  

30 Процент общей площади суши, подверженной наиболее сильному и серьѐзному опустыниванию 

31 Пропускная способность пастбищ, голов овец на 100 тыс. га пастбищ 

32 Содержание диоксида серы в городском воздухе 

33 Содержание диоксида азота в городском воздухе 

 

ВЫВОДЫ. Политика зелѐного роста, внедряемая не только в Монголии, но и во всѐм 

мире будет рычагом обновлѐнного экономического развития, основанного на новей-

ших технологиях производства, перепроизводства, потребления и проживания.  

Работа выполнена в рамках Баз. проекта ТувИКОПР СО РАН № 121030200250-4 

«Оценка территориальной организации и рисков развития приграничного региона на 

основе геоинформационного и математического моделирования опасных природных 

процессов, экстремальных явлений и социально-экономических изменений». 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ 

БАЛЬНЕОРЕСУРСОВ ОЗЕРА ЧЕДЕР 

В статье представлены характеристики бальнеоресурсов оз. Чедер, располо-

женного в центральной части Республики Тыва, сведения о возможных ме-

дицинских профилях, которые могут быть открыты при создании санаторно-

курортного учреждения, экономические расчѐты по созданию и эффективности 

деятельности данного учреждения при разных сценариях развития. 

Ключевые слова: солѐно-грязевое озеро Чедер, бальнеоресурсы, освоение, Рес-

публика Тыва. 

Рис. 3. Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 21–29. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LAKE CHEDER BALNEO-

RESOURCES 

The article presents the characteristics of Cheder lake balneoresources, located in the 

central part of the Republic of Tuva, information about possible medical profiles that 

can be opened when creating a health resort institution, economic calculations for the 

creation and effectiveness of this institution in different development scenarios. 

Keywords: salt and mud lake Cheder, balneoresources, development, Republic of 

Tyva. 

Figures 3. Tables 2. References 4. P. 21–29. 

ВВЕДЕНИЕ. Республика Тыва обладает большим потенциалом природных водных лечеб-

ных ресурсов, к которым относятся пресные и минеральные источники, солѐно-грязевые 

озѐра, объединяемые учѐными Тувы под общим названием аржааны. К настоящему вре-

мени на территории зарегистрировано более 230 аржаанов (рис. 1).  

Одним из самых известных и востребованных населением Тувы водных лечебных 

ресурсов является известное в республике и за еѐ пределами солѐно-грязевое оз. Чедер, 

расположенное в центральной части Тувы. На озере с 1932 г. действовал одноимѐнный 

курорт, переставший функционировать в 2014 г. в связи с банкротством. В связи с этим 

актуальным остаѐтся вопрос возрождения и эффективного бальнеологического освоения 

оз. Чедер. 
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Рисунок 1. Карта аржаанов Тувы (Аракчаа, Карабибер, 2011) 

Характеристики бальнеоресурсов оз. Чедер. Озеро Чедер представляет собой 

бессточное солѐное озеро, находящееся в Кызылском кожууне, в 45-ти км к юго-

востоку от г. Кызыла, на абсолютной отметке 706 м, расположенное в пологой впа-

дине, в пределах обширной Центрально-Тувинской котловины. Питание озера осу-

ществляется за счѐт ручья, впадающего в озеро в южной части, а также грунтовых 

вод четвертичных озѐрных отложений (Пиннекер, 1968). Площадь водной поверх-

ности озера колеблется в пределах 4,5-5,1 км
2
, длина — 4,5-5,0 км, ширина — 0,7–

1,5 км, глубина — до 2 м (рис. 2). 

 

Рисунок 2. Общий вид на озеро Чедер (фото автора) 
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Санаторно-курортное освоение основано на использовании в лечебных целях ра-

пы и грязи озера, а также подземных минеральных вод Чедерского месторождения, 

выведенных скважинами.  

Чедерское месторождение минеральных вод разведано в 1982-1985 гг. Тувинской 

геологоразведочной экспедицией. Разведка недр произведена в районе действовав-

шего курорта на расстоянии в радиусе 2,5-3,3 км и на глубину 200 м. В пределах ука-

занного контура распространены холодные (Т 6-8С) воды различного ионно-

солевого состава и минерализации: от 2 до 116 г
 
/
 
л. К лечебно-столовым можно отне-

сти воды скважин № 234 (М 2,0-2,1 г
 
/
 
л, хлоридная магниево-натриево-кальциевая) и 

301 (М 8,0-12,0 г
 
/
 
л, сульфатно-хлоридная магниево-кальциево-натриевая). Большую 

ценность для наружного применения имеет вода скважины 207 а: это высокоминера-

лизованная рапа (М 32,0-62,0 г
 
/
 
л) сульфатно-хлоридного магниево-натриевого со-

става, содержащая бром (16,0-60,0 мг
 
/
 
л), бор (45,0-58,0 мг

 
/
 
л), органическое веще-

ство (до 65 мг
 
/
 
л). В настоящее время месторождение законсервировано. 

Лечебные грязи оз. Чедер залегают на глубине 0,6-1,4 м от поверхности. Пло-

щадь грязевой залежи составляет 4,2 км
2
, средняя мощность грязевого слоя 0,5 м, 

максимальная — 1,25 м. Балансовые запасы лечебных грязей определены в количе-

стве 2493 тыс. м
3
 и по степени изученности относятся к категории В (Волков и др., 

1988). По расчѐтам гидрогеологов, запасов грязи должно хватить на 150 лет. Наибо-

лее ценная по физико-химическим свойствам грязь находится в северной части озера. 

На западном берегу, где расположен не действующий в настоящее время курорт, гря-

зевые отложения значительно засорены песчаными частицами. 

Исследования состава рапы и лечебных грязей проводились Томским НИИ ку-

рортологии и физиотерапии в 1995, 2003, 2006 гг. Ревизионное обследование было 

проведено в июле 2019 г. по заказу НИИ медико-социальных проблем и управления 

РТ.  

Состав рапы оз. Чедер, обследованной в разные годы, соответствует формуле 

Курлова (Сидорина и др., 2019): 

        
           (        ) 

(    )          
           (2006) 

        
           (        ) 

(    )       
           (2019) 

По данным формулы Курлова разных годов состав рапы оз. Чедер практически 

постоянен. В рапе выявлены биологически ценные компоненты: бромид-ион 

(44,0-210 мг
 
/
 
л), метакремниевая кислота (13,9 мг

 
/
 
л), ортоборная кислота 

(55,6 мг
 
/
 
л). По уровню минерализации, наличию ценных компонентов рапа оз. Чедер 

относится к водам бальнеологического назначения наружного применения. 

Грязи оз. Чедер имеют однородную тѐмно-серую окраску, мягкие, пластичной 

консистенции, имеют выраженный сероводородный запах. Характеристики: влаж-

ность в среднем 66,3
 
%, содержание зольных компонентов — 71,1

 
%. Минеральные 

включения размером более 5,0 мм отсутствуют, засорѐнность частицами более 

0,25 мм не превышает нормативного значения (до 3
 
%), составляя в среднем 0,15

 
%. 

Значения показателей объѐмного веса грязи (1,3 г
 
/
 
см

3
) и сопротивление сдвигу 

(1532 дин
 
/
 
см

2
) соответствуют нормативам для лечебного использования. Ионно-

солевой состав отжима грязи соответствует формуле Курлова (Сидорина и др., 2019): 

        
           (        ) 

(    )       
          (2019) 

В грязевом отжиме также присутствуют бромид-ионы (61,8 мг
 
/
 
л), ортоборная 

кислота (81,2 мг
 
/
 
л). 

Растворѐнные соли в составе жидкой фазы грязи составляют 9,5
 
% (на сырое ве-

щество). Кристаллический скелет твѐрдой фазы представлен, в основном, карбоната-

ми магния (7,7
 
%), кальция (6,4

 
%) и глинистым остовом (до 7,3

 
%). Гидрофильный 

коллоидный комплекс грязи содержит сульфиды железа (до 0,226
 
% на сырое веще-

ство), в т.
 
ч. сероводород (до 0,088

 
%). Растворимые в десятипроцентной соляной 
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кислоте вещества в составе коллоидного комплекса определены в виде оксидов алю-

миния (0,05
 
%) и железа (0,30

 
%). Содержание органических веществ — до 6,4

 
%. 

Санитарно-микробиологическое состояние обследованной пробы донных отло-

жений оз. Чедер соответствует нормам (МУ 143-9/316-17 МЗ 1989 г.)
1
. 

В соответствии с требованиями «Классификации минеральных вод и лечебных 

грязей для целей их сертификации» (МУ 2000/34)
2
 грязи оз. Чедер по основным фи-

зико-химическим показателям соответствуют среднесульфидным высокоминерали-

зованным сульфидно-иловым лечебным грязям Анапской разновидности (Сидорина 

и др., 2019). 

Показания к наружному применению лечебных грязей (Сидорина и др., 2019): 

1. Болезни системы кровообращения: гипертоническая болезнь, ишемическая бо-

лезнь сердца (в основном при лечении сопутствующей патологии нервной, кост-

но-мышечной систем); болезни периферических артерий и вен. 

2. Болезни нервной системы: воспалительные болезни центральной нервной систе-

мы; поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений; полиневропа-

тии; болезни нервно-мышечного синапса и мышц; последствия травм корешков, 

сплетений, нервных стволов, спинного и головного мозга; последствия оператив-

ного удаления доброкачественных опухолей нервной системы; полиомиелит, 

детский церебральный паралич, расстройства вегетативной нервной системы. 

3. Болезни костно-мышечной системы: артропатии (инфекционные, воспалитель-

ные, остеоартрозы); системные поражения соединительной ткани; дорсопатии и 

спондилопатии; болезни мягких тканей; остеопатии и хондропатии. 

4. Болезни органов дыхания: болезни верхних дыхательных путей (хронический 

ринит, синусит, фарингит, тонзиллит, ларингит и др.); болезни нижних дыха-

тельных путей (остаточные явления после острой пневмонии, хронический брон-

хит, последствия перенесѐнных операций на лѐгких). 

5. Болезни органов пищеварения: болезни полости рта; болезни пищевода, желудка 

и двенадцатиперстной кишки (рефлюкс-эзофагит, хронический гастрит, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки): болезни кишечника; болезни 

желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы; последствия 

оперативных вмешательств и воспалительных процессов в брюшной полости. 

6. Болезни мочеполовой системы: тубулоинтерстициальные болезни (хронический 

пиелонефрит, пиелит и др.); другие болезни мочевой системы (цистит, уретрит, 

тригонит и др.); болезни мужских половых органов (хронический простатит, ор-

хит, эпидидимит и др.); воспалительные и не воспалительные болезни женских 

половых органов. 

7. Болезни кожи: дерматит и экзема; папулосквамозные нарушения; крапивница; 

болезни придатков кожи, рубцы, кератозы и др. 

8. Болезни уха и сосцевидного отростка. 

Как видно из представленных выше показаний бальнеологический потенциал 

оз. Чедер очень высокий, что и использовалось со времѐн Тувинской Народной Рес-

публики, когда в 1932 г. здесь была создана здравница — курорт Чедер. 

Наибольшее развитие курорт получил в советское время. Славу Чедеру в Туве и 

за еѐ пределами принесло лечение бесплодия — женского, мужского, семейного. 

ГУП РТ «Курорт Чедер» прекратил свою деятельность в 2014 г. в связи с банк-

ротством. Частная компания ООО «Инвестстрой», выкупившая курорт, не смогла 

возобновить его деятельность, в связи с чем вопрос эффективного освоения климато- 

и бальнеоресурсов оз. Чедер, как отмечено во введении, является актуальным. 

                                                           
1 Методические указания по санитарно-микробиологическому анализу лечебных грязей (утв. Главным 

государственным санитарным врачом СССР 11 сентября 1989 г. № 143-9/316-17) [Электрон. ресурс]. – 
Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750575.htm, свободный. 

2 Классификация минеральных вод и лечебных грязей для целей их сертификации [Электрон. ресурс]. – 

Режим доступа: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293741/4293741014.htm, свободный. 

https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293750/4293750575.htm
https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293741/4293741014.htm


25 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ ОЗ. ЧЕДЕР. К настоящему времени на оз. Чедер имеются 

три участка, на которых предполагается развивать санаторно-курортный комплекс: 

участок старого курорта (частное лицо, 43 га); участок, на котором предполагается 

строительство санаторно-курортного и лечебно-оздоровительного туристического 

комплекса «Чедер-KINEZI» (СКТК «Чедер-KINEZI, Минздрав РТ, 68 га) и участок 

для строительства Восстановительного центра (Минобороны РФ, 35 га) (рис. 3). 

Настоящая статья посвящена объекту 

СКТК «Чедер-KINEZI», который курирует 

Министерство здравоохранения Республики 

Тыва. 

Основная цель — создание санаторно-

курортного и лечебно-оздоровительного тури-

стического комплекса международного уров-

ня. 

Задачи: 

– создание современного эффективного 

конкурентоспособного лечебно-

оздоровительного и реабилитационного учре-

ждения, совмещающего в себе широкий пере-

чень кинезитерапевтических методов лечения, 

реабилитации и профилактики, разработанных 

доктором С.М. Бубновским в сочетании с са-

наторно-курортными медико-

реабилитационными услугами и услугами 

оздоровительного туризма, а также услугами 

специалистов народной и традиционной ме-

дицины Республики Тыва; 

– обеспечение рентабельности учре-

ждения, в т.
 
ч. за счѐт привлечения иностран-

ных туристов. 

Ожидаемые результаты: 

– обеспечение населения Тувы и гостей республики современными услугами са-

наторно-курортного и лечебно-оздоровительного туризма; 

– формирование новых рабочих мест; 

– создание эффективного градообразующего центра. 

Краткое описание проекта 

Предлагаемый проект строительства СКТК «Чедер-KINEZI» основан на частно-

государственном партнѐрстве при всемерном и эффективном использовании рекреа-

ционно-оздоровительных ресурсов оз. Чедер. 

Функционирование СКТК «Чедер-KINEZI» на ближайшее время и в перспективе 

должно определяться следующими факторами: 

– рациональное и эффективное использование уникальных природных климато- и 

бальнеоресурсов территории и самого оз. Чедер; 

– развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения Комплекса, включающего 

эффективное финансовое сопровождение, материально-техническое и техноло-

гическое оснащение на основе современных инновационных подходов мирово-

го уровня; 

– обеспечение высококвалифицированными кадрами, обладающими необходимой 

подготовкой, опытом и знаниями в области курортологии, физиотерапии, кине-

зитерапии, восточной и тувинской народной и традиционной медицины. 

В проект заложено осуществление на базе СКТК «Чедер-KINEZI»: 

– государственных услуг в области санаторно-курортного лечения, медицин-

ской реабилитации и лечебно-оздоровительного туризма с применением 

 

Рисунок 3. Схема расположения участков 

на оз. Чедер 
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бальнеоресурсов оз. Чедер, а также продукции мараловодства, в частности, 

варочной пантовой воды; 

– коммерческих услуг с использованием оздоровительных технологий на ос-

нове методов кинезитерапии по методу доктора С.М.  Бубновского, космето-

логических и SPA-процедур, кумысолечения, а также методов и техники во-

сточной и тувинской народной и традиционной медицины . 

Профиль СКТК «Чедер-KINEZI» в силу многофакторности лечебного воздействия 

рапы, грязи и минеральных вод Чедерского месторождения, а также в силу используемых 

методик доктора С.М. Бубновского – общий.  

Специализация (соответствует Заключению Томского НИИ курортологии и фи-

зиотерапии, 2019 г.): 

– бесплодие (мужское, женское, семейное); 

– болезни кожи и подкожной клетчатки; 

– болезни системы кровообращения; 

– болезни нервной системы; 

– болезни костно-мышечной системы; 

– болезни органов дыхания; 

– болезни органов пищеварения; 

– болезни мочеполовой системы; 

– болезни кожи; 

– болезни уха, горла, носа; 

– болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-

ществ; 

– гинекология; 

– урология; 

– общетерапевтическая. 

Одной из главных составляющих проекта является создание на территории СКТК 

«Чедер-KINEZI» впервые в истории Тувы специализированного Детского санаторно-

курортного комплекса на 150 коек круглогодичного пребывания.  

Объекты Комплекса: 

– гостиничный комплекс, 3-х этажный на 120 мест; 

– детский корпус, 2-х этажный на 150 мест; 

– летний городок: 

– десять 2-х этажных коттеджей на 20 мест, итого 200 мест; 

– пять 2-х этажных vip-коттеджей на 4 места, итого 20 мест; 

– десять юрт на 4 места, итого 40 мест. 

– лечебный корпус, 800 м
2
, 2-х этажный, с водо- и грезепроцедурами на первом 

этаже, с бассейном в цоколе, размещением на втором этаже кабинетов в т.
 
ч. для 

специалистов народной и традиционной медицины, массажистов, иглорефлек-

сотерапевтов, spa-процедур и т.
 
д.; 

– центр доктора Бубновского, 800 м
2
, 2-х этажный; 

– летние и зимние спортивные сооружения; 

– терренкур и т.
 
д. 

Количество человек единовременного пребывания в Комплексе:  

– в зимнее время — 270 чел.; 

– в летнее время — 530 чел. 

Максимальное пропускная способность в год при условии, что 44 дня оставляют-

ся на ремонтные, санитарно-гигиенические и др. работы (май, сентябрь): 

– в зимнее время (8 мес., 229 дней): 270 коек
 
×

 
229 дн.

 
=

 
61

 
830 койко-дней. 

– в летнее время (4 мес., 92 дня): 530 коек
 
×

 
92 дн.

 
=

 
48

 
760 койко-дней. 

– в год — 110
 
590 койко-дней. 

С учѐтом среднего срока пребывания пациентов и туристов в Комплексе в тече-

ние 7 дней, за год пропускная способность составит 15
 
800 чел. Для сравнения: про-

пускная способность в год старого курорта составляла 4150 чел. 
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Реализацию проекта планируется осуществлять на условиях государственно-

частного партнѐрства или концессионных соглашений.  

Примерная общая стоимость строительства объекта (по расчѐтам Минэкономики 

РТ) 1
 
645

 
000,00 тыс. р. (1645, 00 млн р.). Из них 645,00 млн р. — возможные госин-

вестиции из федерального и регионального бюджетов. Требуемые частные инвести-

ции — 1
 
000,00 млн р. (1,0 млрд р.). 

По проекту СКТК «Чедер-KINEZI» количество затрат на 1 койко-место: 

1650
 
:
 
800

 
=

 
2,1 млн р. 

Для сравнения: по проекту Белокуриха–2, вместимость 3000 чел., общее количе-

ство затрат 10
 
000,00 млн р. Количество затрат на 1 койко-место: 

10
 
000

 
:
 
3000

 
=

 
3,33 млн р. 

Расчѐт примерного дохода СКТК «Чедер-KINEZI» от деятельности по предо-

ставлению государственных услуг представлен в таблице 1.  

Таблица 1. Расчѐт примерного дохода от деятельности СКТК «Чедер-KINEZI»* 

Время 
пребыва-

ния 

Кол-во 
коек в 
1 день 

Месяцы 
работы 

Кол-во 
месяцев 

Кол-во 
дней 

Кол-во 
койко-дней 

Средняя 
цена 

1 койко-
дня, р. 

Доход в год 
при 100 % 
заполн/, 
тыс. р. 

Кол-во 
койко-дней, 

при 80 % 
заполн. в 

год 

Доходов при 
80 % заполн. 
в год, тыс. р. 

зимнее 270 октябрь–
половина 
мая 

8 229 61 830 1500,0 92 745,0 49 464 74 196,0 

летнее 530 июнь–
август 

3 92 48 760 1700,0 82 892,0 39 008 66 313,6 

ремонт  сентябрь, 
половина 
мая 

 44    0 0,0 

Итого 800 
 

11 365 110 590  175 637,0 88472 140 509,6 

Примечание. * — В данном расчѐте не учтены возможные доходы от коммерческой деятельности Центра доктора 
Бубновского и Центра народной и традиционной медицины. 

Средства от коммерческой деятельности Центра доктора Бубновского (ЦДБ, 

800 м
2
). Примерный расчѐт на 48 тренажѐров (полный рабочий день 10 час.): 

48
 
×

 
10 час.

 
×

 
750 р.

 
=

 
0,360 млн р. в день. В год: 0,360

 
×

 
365

 
=

 
131,4 млн р.  

Общий доход (при 100-процентной заполняемости): 175,6
 
+

 
131,4

 
=

 
307 млн р. 

Экономические характеристики проекта представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Экономические характеристики проекта с учѐтом деятельности ЦДБ 

А) Оптимистический сценарий (100% заполняемости) 

Доход в год, тыс. р.  307 000,0 (при 100 % заполняемости) 

Эффективность:    

экономическая Общий доход в год, тыс. р. 307 000,0 (при 100 % заполняемости) 

социальная Создание не менее 100 рабочих мест  

Оздоровление населения, чел.  15 800 в год из расчѐта среднего 
количества дней пребывания — 7 дней 

бюджетная Фонд оплаты труда, тыс. р. не > 30 % от общ. дохода — 92 100,0 

Начисления на фонд опл. труда, тыс. р. 30,2 % — 27 814,20 

Накладные расходы, тыс. р. не > 15 % — 46 050,0 (в т. ч. зем. налог) 

Прибыль в год, тыс. р. 187 039,75 

Налог на прибыль (НДС), тыс. р. 20 % — 37 407,95 

Бюджетная эффективность, тыс. р. 62 222,15 в год 

Доход предприятия в год, тыс. р. 187 039,750 – 37 407,95 = 149 631,795 

Срок окупаемости инвестиций: 1 000 000,00 : 149 631,795 = 6,7 года ≈ 7 лет (при 100 % загруженности) 
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Б) Реалистический сценарий (80 % заполняемости) 

Эффективность:    

экономическая Общий доход в год, тыс. р. 223 729,6 (при 80 % заполняемости) 

социальная Создание не менее 100 рабочих мест  

Оздоровление населения, чел.  12 600 в год из расчѐта среднего 
количества дней пребывания — 7 дней 

бюджетная Фонд оплаты труда, тыс. р. не > 30 % от общ. дохода — 67 118,88 

Начисления на фонд опл. труда, тыс. р. 30,2 % — 20 269,90 

Накладные расходы, тыс. р. не > 15 % — 33 559,44 

Прибыль в год, тыс. р. 102 781,38 

Налог на прибыль (НДС), тыс. р. 20 % — 20 556,276 

Бюджетная эффективность, тыс. р. 40 826,176 в год 

Доход предприятия в год, тыс. р. 102 781,38 – 20 556,276 = 82 225,104 

Срок окупаемости инвестиций: 1 000 000,00 : 82 225,104 ≈ 12 лет (при 80 % загруженности) 

Доход от санаторно-курортной деятельности: 140 509,6 тыс. р. (см. табл. 1) 

Доход от деятельности ЦДБ 48 тренажѐров × 8 час. × 750 р. = 228 000,00 р., или 228,00 тыс. р. в день. 
В год: 228,00 тыс. р. × 365 дн. = 83 220,00 тыс. р. 

Общий доход 140 509,6 + 83 220,0 = 223 729,6 тыс. р. 

Доходы 223 729,6 тыс. р. в год (при 80 % заполняемости) 

Срок окупаемости инвестиций: 1 000 000,00 : 82 225,104 ≈ 12 лет (при 80 % загруженности) 

В) Пессимистический сценарий (50 % заполняемости) 

Эффективность:    

экономическая Общий доход в год, тыс. р. 153 500,0 (при 50 % заполняемости) 

социальная Создание не менее 100 рабочих мест  

Оздоровление населения, чел.  7900 в год, из расчѐта среднего коли-
чества дней пребывания — 7 дней 

бюджетная Фонд оплаты труда, тыс. р. не > 30 % от общ/ дохода — 46 050,00 

Начисления на фонд опл. труда, тыс. р. 30,2 % — 13 907,1 

Накладные расходы, тыс. р. не > 15 % — 23 025,0 

Прибыль в год, тыс. р. 70 517,9 

Налог на прибыль (НДС), тыс. р. 18 % — 12 693,222 

Бюджетная эффективность, тыс. р. 26 600,322 тыс. р. в год 

Доход предприятия в год, тыс. р. 70 517,9 – 12 693,222 = 57 824,678 

Срок окупаемости инвестиций: 1 000 000,00 : 57 824,678 ≈ 17 лет (при 50 % загруженности) 

 

Представленные экономическая, социальная и бюджетная эффективности проек-

та имеют весьма приблизительный характер. В ходе дальнейшей доработки проекта с 

учѐтом замечаний и предложений заинтересованных сторон — органов исполнитель-

ной власти РТ и потенциальных инвесторов — эти экономические характеристики 

могут изменяться. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Перспективы освоения бальнеоресурсов оз. Чедер в настоящее время 

имеют под собой реальные проекты, в т.
 
ч. проект по строительству Санаторно-

курортного и лечебно-оздоровительного туристического комплекса «Чедер–

KINEZI». 
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ИСТОРИЯ ЭНТОМОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУВЕ 

Энтомология — наука о насекомых, которые являются самыми распространѐн-

ными из всего мира животных. Тува — идеальное место для существования 

большого числа различных видов насекомых, поскольку в ней представлены все 

внетропические природные зоны — от пустынь и разнообразных степей до ле-

сов, тайги и высокогорных тундр. Поэтому Тува стала Меккой для энтомологов 

не только России, но и зарубежных исследователей. Однако, большинство лите-

ратурных источников оказываются не использованными, поскольку многие 

публикации выходили в малоизвестных в настоящее время изданиях. В связи с 

этим нами была поставлена цель — восполнить этот недостаток и представить 

максимально полный библиографический список публикаций, посвящѐнных 

насекомым Тувы. Временной интервал опубликованных исследований охваты-

вает период, начиная с конца XIX века — первых путешествий в Туву геогра-

фов-путешественников, таких как Г.Н. Потанин, А.В. Адрианов и других, за-

канчивая современным временем. Всего представлено 223 литературных источ-

ника. Обзор начинается с публикаций, посвящѐнных собственно наземной эн-

томофауне, затем водной энтомофауне и экологическим группировкам. Отдель-

но рассмотрены публикации о паразитических насекомых и вредителях лесных 

и сельскохозяйственных культур. Автор надеется на пополнение этого списка 

коллегами, чьи работы, возможно, не были учтены. 
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HISTORY OF ENTOMOLOGYCAL STUDIES IN TUVA 

Entomology is a science on insects, which are most diverse in the animal world. Tuva 

offers the best place for co-existence of numerous insect species as harbouring all ex-

tra-tropical natural zones, from deserts and various steppes to forests and mountain 

tundras. Therefore Tuva became a sort of Mecca for Russian and foreign researchers. 

However, many literature sources on Tuvinian insects remain not used as published in 

little-known and currently obscure editions. To overcome this drawback we made an 

attempt to offer as complete as possible list of publications devoted to insects of Tuva. 

The time span concerned starts in late XIX century, when the travels to Tuva of the 

first explorers and geographers trips of travelling geographers took place, such as 

G.N. Potanin, A.V. Andrianov etc., and is extended to the present moment. In sum 

223 publications are referred. The assessment subsequently concerns the terrestrial en-

tomofauna, aquatic entomofauna and ecological insect associations. Publications on 

insect parasites and pests of forestry and agriculture are concerned separately. The au-

thor looks forward for updating this list by colleagues whose works could possibly be 

missed. 

Keywords: Tuva, entomological research, systematics, insect taxonomics, insect pests 

and parasites, ecological associations. 
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ВВЕДЕНИЕ. Энтомология — наука о насекомых, которые являются самыми распро-

странѐнными из всего мира животных. Их общая численность по подсчѐтам учѐных 

такова, что на каждого жителя нашей планеты приходится 1×10
17

 особей насекомых.  

С насекомыми человечество познакомилось с самых первых шагов своего суще-

ствования. Древний человек собирал личинок насекомых в пищу среди лесной под-

стилки. Использовать же продукты их жизнедеятельности, в частности мѐд, человек 

научился гораздо позже, став Homo sapiens. Подтверждением этого является 

наскальный рисунок, обнаруженный на стене Аранской пещеры в Восточной Испа-

нии, которому более 15 тыс. лет. На нѐм изображены два человека, подвешеные на 

верѐвках у отверстия в скале и достающие оттуда мѐд. Над ними изображены летаю-

щие пчѐлы. 

В настоящее время насекомые это не только мѐд и шѐлк, но и неотъемлемая часть 

всех природных экосистем, являющаяся пищей для птиц, рыб и зверей, кроме того, 

они могут быть вредителями сельскохозяйственных культур и паразитами животных 

и человека, хотя часть видов могут регулировать численность этих и других вредных 

для человека насекомых. То есть их значение в жизни современного человечества 

очень разнообразно и чрезвычайно важно. Именно поэтому они остаются объектом 

изучения не только энтомологов, но и других специалистов — паразитологов, эколо-

гов, защитников растений.  

Тува — идеальное место для существования большого числа различных видов 

насекомых: ведь в нашей небольшой по площади республике представлены все вне-

тропические природные зоны. Это пустыни, разнообразные типы степей и лесов, тай-

га и высокогорная тундра. Всѐ это и предопределяет большое биологическое разно-

образие, как растений, так и животных вообще — только позвоночных насчитывается 

свыше 500 видов. Однако беспозвоночные животные, в т.
 
ч. насекомые, являются 

самой малоизученной группой в Туве. По оценке учѐных из Новосибирского инсти-

тута систематики и экологии животных Сибирского отделения Российской Академии 

наук, в Туве возможно обитание только членистоногих около 8000 видов, что состав-

ляет порядка 34
 
% от их биоразнообразия всей Сибири, что ставит Туву на 1-е место 
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в Сибири по общему уровню биоразнообразия (Мордкович, 2004). Именно поэтому 

Тува стала Меккой для энтомологов не только России, но и зарубежных исследовате-

лей. Не случайно студенты нашего университета в качестве исследовательских работ 

часто выбирают темы, посвящѐнные именно насекомым. Однако, они сталкиваются с 

трудностями поиска литературных источников об энтомофауне Тувы, поскольку да-

же в интернете невозможно найти необходимую информацию, если неизвестны име-

на исследователей и их работ. В связи с этим нами была поставлена цель — воспол-

нить этот недостаток и представить максимально возможный полный список публи-

каций учѐных энтомологов, работы которых посвящены разным группам насекомых 

или только Тувы, или более общие, но в которых указываются виды, найденные в 

Туве.  

В истории энтомологических исследований в Туве условно выделяются несколь-

ко периодов. Первый период: с конца XIX до средины XX века, второй период: с 

средины XX века до его последних десятилетий и третий, современный, — с конца 

XX века и начало XXI.  

Первый период — период первоначального накопления информации о насеко-

мых Тувы, заключающийся, как правило, в несистематических, случайных сборах, 

занимает сравнительно длительный временной интервал — порядка семи десятков 

лет. Несмотря на такой длительный период сведения о насекомых минимальны. В это 

время были популярны экспедиции географов-путешественников, которые с конца 

XIX века неоднократно посещали территорию Тувы (в границах современной Рес-

публики Тыва). Это и Г.Н. Потанин (1883), и А.В. Адрианов (1888), а в начале XX в. 

Г.Е. Грумм-Гржимайло (1914) и др., однако, сбор насекомых проводился ими лишь 

попутно. Известно, что энтомологические сборы велись в разных местах Тувы 

Р. Хаммарстромом (Hammarström, 1892) и другими исследователями, но, к сожале-

нию, эти работы остались не опубликованными. Лишь в работах П.П. Сушкина, 

С.С.Четверикова (1907) и В.Д. Кожанчикова (1923, 1924, 1927 а, б) приводятся све-

дения о бабочках (Lepidoptera) Тувы, а А.В. Мартынов опубликовал статью о ручей-

никах (Trichoptera) (1924). Долгий период информация о насекомых ограничивалась 

лишь указаниями на встречу того или иного обычного вида насекомых на этой тер-

ритории в некоторых научных публикациях. 

Второй период — период целенаправленного изучения энтомофауны Тувы, 

начавшийся с работ экспедиций Западно-Сибирского филиала АН СССР (ныне Си-

бирское отделение Российской Академии наук) в 1947–1949 годах. Руководил энто-

мологическим отрядом старший научный сотрудник (впоследствии директор Биоло-

гического института СО АН СССР) Алексей Игнатьевич Черепанов. Учѐными были 

собраны обширные материалы по многим группам насекомых на маршрутах по Ту-

винской котловине от р. Брень на востоке до р. Барлык на западе, по северной части 

Убсу-Нурской котловины от р. Хандагайты до с. Самагалтай, по хребту Танну-ола и 

по Западному Саяну. По результатам этих экспедиций для Тувы были указаны спис-

ки видов саранчовых (Acrididae) — 44 вида (по Р.П. Бережкову, 1951), жуков 

(Coleoptera): Усачей (Cerambicidae) — 85 видов, Златок (Buprestidae) — 35, Божьих 

коровок (Coccinellidae) — 38, Пластинчатоусых (Scarabaeidae) — 35, Щелкунов 

(Elateridae) — 33 вида, Листоедов (Chrysomelidae) — 63 вида, а также перепончато-

крылых (Hymenoptera): Пилильщики (Tenthredinidae) — 99 и Рогохвосты 

(Siricidae) — 5 видов (Черепанов, 1956), о клопах (Hemiptera) — 189 видов опубли-

ковано в работе А.И. Черепанова и А.Н. Кириченко (1962).  

Последующие годы связаны с деятельностью энтомологов, прежде всего Биоло-

гического института СО АН СССР (сейчас это Институт систематики и экологии жи-

вотных СО РАН в г. Новосибирске). Учѐными этого института изданы фундамен-

тальные труды по основным группам насекомых Сибири, в которых имеются указа-

ния на виды и их распространение в Туве. Это «Мошки Тувы» И.А. Рубцова и 

Н.И. Виоловича (1965) — указано 35 видов, «Обзор комаров долгоножек» (Виоло-

вич, Савченко, 1967), «Проволочники Западной Сибири» А.И. Черепанова (1965) — 
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62 вида для Восточно-Тувинского нагорья, Восточного Танну-Ола и для степной Ту-

винской котловины, «Тли Западной Сибири» О.И. Ивановской (1977) — 35 видов 

для Тувы, «Усачи Северной Азии» А.И. Черепанова (1979, 1981–1984) — 61 вид, 

«Кровососущие комары Сибири» А.П. Кухарчук (1980), «Паразиты и хищники 

ксилофагов Сибири» Н.Г. Коломийца и Д.А. Богданова (1980) — 11 видов, 

«Сирфиды Сибири» Н.И. Виоловича (1983) — 87, «Кровососущие мокрецы Сиби-

ри и Дальнего Востока» А.Г. Мирзаевой (1989) — 7 видов, «Дневные бабочки Ази-

атской части России» Ю.П. Коршунова и П.Ю. Горбунова (1995) — 173 вида. 

В Москве вышла работа Л.Н. Медведева и Ю.М. Зайцева (1978) по личинкам жуков 

листоедов (Chrisomelidae), где использованы материалы из Тувы. 

НАЗЕМНЫЕ НАСЕКОМЫЕ. Кроме выше перечисленных монографий имеется доста-

точно большое количество статей, рассеянных в различных научных изданиях, в ко-

торых указаны виды, обнаруженные на территории Тувы. В основном работы посвя-

щены наземным насекомым. Так называемыми низшими насекомыми (Insecta, 

Entognatha) — Ногохвостками (Collembola) Тувы, которые являются почвенными 

обитателями и участвуют в почвообразовании, занималась Софья Кузьминична Сте-

баева (1963, 1968, 1971, 1977, 1982). Прямокрылых (Orthoptera), к которым относят-

ся кузнечики и саранчовые, изучали: И.В. Стебаев (1964, 1965, 1970, 1997, 1998), 

И.В. Стебаев с коллегами (1964, 1995, 2004 а, б), М.Г. Сергеев (1982, 1999, 2018), 

М.Г. Сергеев с Н.С. Батуриной (2017) и А.А. Бенедиктов (1996, 1997, 1998). Видовой 

состав наземных клопов (Heteroptera), кроме названной выше работы, освещѐн в 

статье И.М. Кержнера (1973). Из жуков (Coleoptera) охвачены только некоторые се-

мейства. Жужелицы (Carabidae) отражены в работах В.Г. Шиленкова (1996) — 12 

видов, Д. Обыдова (Obydov, 1997, 1999). Щелкуны (Elateridae) рассмотрены у 

Е.Л. Гурьевой (1975). Чернотелки (Tenebrionidae) удостоились внимания наиболь-

шего числа учѐных: О.И. Келейникова (1969, 1970 а, б), Г.С. Медведев, 

В.Г. Мордкович (1970), И.Б. Кнор (1970, 1976 а, б, 1977, 1978 а, б, 1985), 

В.В. Молодцов (1998), В.Г. Мордкович (1974), Ч.Т. Сагды (1996). О нарывниках 

(Meloidae) опубликовал статью В.Г. Мордкович (1965). Усачи (Cerambicidae) рас-

сматриваются в отдельных статьях А.И. Черепанова (1952, 1956, 1970, 1971, 1978), 

кроме его упомянутой выше монографии, и в его статье с Н.Е. Черепановой (1973). 

Хрущи (Scarabaeidae) описаны в диссертации Г.И. Галкина (1960), листоеды 

(Chrysomelidae) в публикациях Л.Н. Медведева с Б.А. Коротяевым (1975, 1976). 

Данные о божьих коровках (Coccinellidae) имеются в работах С.В. Шаровой (1962), 

Р.И. Земковой (1966) и И.Т. Филатова (1970). Бабочки (Lepidoptera) — второй отряд 

насекомых с наибольшим числом публикаций о Туве. Это работы Ю.П. Коршунова 

(1973, 1979, 1988, 2002), Я.К. Вийдалеппа (1979), Х. Ремма и Я.К. Вийдалеппа (1979), 

Л.К. Аракчии (1980), З.М. Козакевича (1982) и В.В. Дубатолова (1985, 2002). Рого-

хвостами (Siricidae) и пилильщиками (Argidae) из отряда перепончатокрылых 

(Hymenoptera) занималась В.К. Строганова (1963, 1970), а муравьями (Formicidae) 

из того же отряда З.А. Жигульская (1968, 1969, 1971), Ж.И. Резникова с 

О.А. Шиллеровой (1979) и Ж.И. Резникова (1980). О шмелях (Bombus) имеется пуб-

ликация Д.В. Панфилова, О.Л. Россолимо, Е.Е. Сыроечковского (1961) и В.В. Заики 

(1991).  

АМФИБИОНТНЫЕ НАСЕКОМЫЕ. Насекомыми, называемыми амфибионтными, у ко-

торых жизнь личинок связана с водной средой, имеющих воздушную крылатую фазу 

развития, занимались в основном диптерологи, т.
 
е. специалисты, изучающие дву-

крылых насекомых (Diptera). О комарах-долгоножках (Tipulidae) была опубликова-

на статья Н.А. Виоловича с Е.Н. Савченко (1967). Кровососущие комары (Culicidae) 

Тувы, кроме монографии А.П. Кухарчук (1980), упоминаются в работе 

П.Е. Поляковой с Н.П. Глущенко (1974). О мошках (Simulidae) Тувы после моногра-

фии И.А. Рубцова и Н.И. Виоловича (1965) впервые опубликовала В.Д. Патрушева 

(Патрушева, 1976, 1978), а затем Л.В. Петрожицкая (1987), а позже, на материалах, 
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собранных нами в Убсунурской котловине, вышла еѐ же статья (Петрожицкая, 1996). 

Кровососущие мокрецы (Ceratopogonidae) изучались Н.П. Глущенко (1978, 1987). 

Видовой состав комаров-звонцов (Chironomidae) освещѐн в статьях М.А. Ивановой 

(1973), И.И. Кикнадзе, М.Т. Сиирин, К.Г. Аймановой (1993), И.И. Кикнадзе, 

М.Т. Сиирин, В.В. Заика (1994), М.Т. Сиирин, В.В. Заика (2001). Н.В. Виоловичем, 

кроме упомянутой выше его монографии, опубликованы статьи по слепням 

(Tabanidae) (Виолович, 1963) и сирфидам (Syrphidae) (Виолович, 1966, 1976 а, б, в, 

1977, 1980, 1982), а о мухах-журчалках (Syrphidae) обзор Мутина В.А. (1990).  

Только одна статья была опубликована не про двукрылых насекомых, а о других 

амфибионтных насекомых — стрекозах (Odonata) (Zaika, Kosterin, 1992). 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППИРОВКИ. Кроме исследований насекомых определѐнных 

систематических групп, изучались целые экологические группировки, включающие 

насекомых разных систематических рангов. Так, И.В. Стебаев (1971) изучал почвен-

но-зоологические комплексы с насекомыми и их личинками. Экоморфы почвообита-

ющих беспозвоночных, в т.
 
ч. и насекомых, исследовал В.Э. Колпаков (1997) группи-

ровки насекомых конофагов (питающихся генеративными органами хвойных деревь-

ев) изучал Ю.С. Назарова (1990). 

ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НАСЕКОМЫЕ. И, наконец, цикл работ, посвящѐнных насекомым 

паразитам животных и птиц. Это, в первую очередь, подкожные и носоглоточные 

оводы, которые изучались П.В. Семеновым и Н.П. Гомоюновой (1973), 

В.А. Марченко с П.В. Семеновым (1981) и В.А. Марченко (1987, 1998).  

На Противочумной станции сотрудники изучают наружных паразитов мышевид-

ных грызунов и других животных, переносчиков возбудителей опасных заболева-

ний — блох (Siphonaptera) и вшей (Anoplura). О блохах (Aphaniptera) мелких гры-

зунов Тувы сообщается в работе Г.А. Вороновой и А.З. Феоктистова (1979). Имеется 

несколько работ Г.С. Летова с коллегами, посвящѐнных эктопаразитам птиц и сусли-

ка длиннохвостого (Летов, Летова, 1966; 1973; Мамонтова, Летов, Летова, 1969) и 

работа Н.И. Виоловича о птичьих блохах (Виолович, 1968).  

В работе Е.А. Приданцевой (1959) приведены данные о мухе-жигалке промежу-

точного хозяина нематоды. 

НАСЕКОМЫЕ ВРЕДИТЕЛИ РАСТЕНИЙ. Основные работы были посвящены в первую 

очередь стволовым вредителям хвойных деревьев, что закономерно для Тувы с еѐ 

значительными площадями, покрытыми тайгой. Это работы А.С. Исаева с коллегами 

(Исаев, Тарасова, 1964 а, б; Исаев, 1966) и другие многочисленные публикации: 

З.М. Козакевич (1982), Н.Г. Коломиец (1960, 1966), Г.И. Нальняева (1960), 

Е.С. Петренко, и Р.И. Земкова (1967), Л.С. Трегубова (1966), А.И. Черепанов (1955). 

Имеется одна работа о вредителях дикорастущих ягодников (Екимов, 1969), одна об 

энтомовредителях сельскохозяйственных растений (Черепанов, 1951) и одна о ци-

кадках, переносчиках вирусных болезней колосовых (Развязкина, Приданцева, 1968). 

НАСЕКОМЫЕ ЭНТОМОФАГИ. К энтомофагам относятся насекомые, паразитирующие 

на других насекомых, чаще вредителях сельскохозяйственных растений. Это публи-

кации Н.Г. Коломийца (1966, 1970 а, б, 1973) и В.М. Яновского (1968, 1974, 1976). 

Третий период изучения насекомых Тувы — современный (до 2019 г.), связан в 

первую очередь с работами сотрудников лаборатории биоразнообразия и геоэколо-

гии Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, 

хотя несколько публикаций выполнены коллегами из других научно-

исследовательских организаций.  

О ногохвостках (Collembola) имеется статья О.Г. Березиной (Березина, 2016). 

Изучение прямокрылых (Orthoptera) было продолжено В.В. Павловым, его резуль-

таты опубликованы в 2004 г., а также в его соавторской работе с Е.А. Гурковой в 

2007 г. В 2004 г. вышла монография С.Ю. Стороженко с указанием видов из Тувы 

(Стороженко, 2004). М.Г. Сергеев опубликовал с Н.С Батуриной результаты исследо-
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вания прямокрылых в 2017 г. (Сергеев, Батурина, 2017) и авторскую статью в 2018 г. 

(Сергеев, 2018). Кроме того, в 2020 г. была опубликована коллективная монография о 

длинноусых прямокрылых Тувы и сопредельных регионов (Sergeev et al., 2020). Так-

же были продолжены исследования наземных клопов (Heteroptera) спустя несколько 

десятилетий после публикации И.М. Кержнера в 1973 г. Светланой Владимировной 

Кужугет (2012 а, 2012 б, 2017), S.V. Kuzhuget (2016, 2017), С.В. Кужугет и 

Н.Н. Винокуров (2011, 2016), D.A. Gapon, S.V. Kuzhuget (2012). Цикадовые 

(Homoptera, Cicadina) изучены С.Х. Сарыгларом (2014, 2015) и (Emeljanov, Saryglar, 

2017). О видовом разнообразии жужелиц Танну-ола опубликована работа Ч.Т. Сагды 

с У.А. Маадыр-оол (2003). Новые данные о видах жужелиц (Carabidae) Тувы были 

опубликованы Р.Ю. Дудко (2008) и в его же статье с Ч.Н. Самбыла (2005). Жуки–

чернотелки (Tenebrionidae) отражены в диссертационной работе У.А. Маадыр-оол 

(2000). О чешуекрылых (Lepidoptera) опубликованы статьи О.Э. Костерина 

(Kosterin, 2002 а, 2002 b). О муравьях (Formicidae) вышла только одна публикация 

М.М. Тулуш (2007). 

Амфибионтных насекомых, в основном подѐнок, веснянок, ручейников и стрекоз, 

начал изучать автор статьи. Его публикации только о поденках (Ephemeroptera) вы-

шли в 2000 а, 2008 и 2018 гг., о веснянках (Plecoptera) — в 2000 б, 2009 а, 2010, 

2011, 2018 а и о ручейниках (Trichoptera) в 2007, 2009 б, 2010, 2013, 2017. Ряд пуб-

ликаций был посвящѐн всем изученным семействам (Заика, 1966, 2003, 2005, 2009 в, 

2012). О видовом составе стрекоз (Odonata) имеются совместные публикации 

В.В. Заики с О.Э. Костериным (Костерин, Заика, 2011; Kosterin, Zaika 2001, 2003, 

2010, 2018). Ещѐ один отряд насекомых продолжает изучаться в настоящее время — 

это двукрылые (Diptera). Данные о хирономидах (Chironomidae) озѐр Тувы опубли-

кованы в статье А.И. Рузановой (2005). Новые данные о мошках (Simulidae) приве-

дены в работах Л.В. Петрожицкой с коллегами (Петрожицкая и др., 2005; Петрожиц-

кая, Родькина, 2007 а, б) и еѐ же статья (Петрожицкая, 2018). Видовое разнообразие 

мух-зеленушек (Dolichopodidae) отражено в статьях А.В. Баркалова (2010) и 

О.П. Негробова с А.В. Баркаловым (2010). Наиболее изученным является семейство 

комаров-долгоножек (Tipulidae), которых изучает А.Д. Саая. Первая публикация в 

соавторстве с В.В. Заикой (2003), а последующие авторские (2008, 2010, 2017). 

О мухах-береговушках (Ephydridae) оз. Чедер опубликована статья Ю.В. Науменко 

(Naumenko, Zaika, 2002). 

Из собственно водных насекомых в настоящее время изучаются семейства вод-

ных жуков, в основном плавунцов (Dytiscidae) Ч.Н. Кужугет (2014, 2016–2018, 2020) 

и Ч.Н. Кужугет в соавторстве с А.А. Прокиным и В.В. Заикой (2013). Также начато 

изучение видового разнообразия водных клопов (Nepomorpha) В.В. Заикой (2007 б), 

результаты которого включены в монографию Н.Н. Винокурова с соавторами (Вино-

куров и др., 2010). 

Паразитические насекомые отражены в работе Галацевич Н.Ф. с коллегами (Га-

лацевич, Ковалева, 2002; Галацевич и др., 2003) и еѐ диссертационной работе (Гала-

цевич, 2018). 

О вредителях лесных насаждений Тувы изложено в статье В.М. Петрова с колле-

гами (2005). Проблемы комплексов стволовых вредителей лиственничников Тувы 

подробно освещены в диссертационной работе Ю.Б. Мамаева (2018). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рассмотренные в нашей работе научные публикации о насекомых 

Тувы представляют почти 150-летний период исследований этих важных для приро-

ды и жизни человека животных. Понимая, что предпринятая нами попытка охватить 

наиболее полно труды энтомологов, работавших в Туве, не является исчерпывающей, 

тем не менее, мы надеемся, что коллеги помогут нам значительно расширить список 

публикаций о насекомых Тувы. Это чрезвычайно важно для последователей — моло-

дых учѐных, которые продолжат дальнейшее изучение мира насекомых, таящего ещѐ 

множество новых открытий. 
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ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

В статье анализируются данные мониторинга температурного режима на терри-

тории Республика Тыва. Приводится сравнительный анализ результатов иссле-

дований температуры воздуха с наблюдениями на пяти метеостанциях (Кызыл, 

Сосновка, Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Эрзин). Исследования проводились на ос-

нове инструментальных данных в период 1961–2019 гг. в интервале высот от 

628 до 1850 м над уровнем моря. В распределении температуры воздуха выяв-

лен положительный тренд. Аномалия среднегодовой температуры в период 

1975–2004 гг. составила 0,9 ± 0,9°С, в период 2005–2019 гг. — 1,6 ± 0,8°С. 

В 1975–2005 гг. в зимние месяцы (декабрь, январь, февраль) рост температуры 

составил 1,6 ± 0,8°С, в 2005–2019 гг. — 1,7 ± 1,1°С. В летние месяцы (июнь, 

июль, август) в 1975–2004 гг. — 0,5 ± 1,0°С, в 2005–2019 гг. — 1,4 ± 0,8°С. 

Ключевые слова: региональный климат, аномалия среднегодовой температуры, 

температуры зимы и лета. 
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№ 121030200250-4 «Оценка территориальной организации и рисков развития 

приграничного региона на основе геоинформационного и математического мо-
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KH.B. KUULAR 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

CLIMATE WARMING IN TYVA REPUBLIC BASED 

ON OBSERVATIONS DATA 

The author of the article analyzes the climate warming in Tyva Republic. Compara-

tive analyses of air temperature studies results from five meteorological stations (Ky-

zyl, Sosnovka, Toora-Khem, Mugur-Aksy and Erzin) data are presented. The studies 

were carried out on the basis of instrumental data within 628–1850 m above sea level. 

A positive trend was revealed in the distribution of air temperature. The anomaly of 

the average annual temperature during 1975–2004 was 0,9±0,9°C, and during 2005–

2019 — 1,6 ± 0,8°C. The temperature increased up to 1,6 ± 0,8°C during the winter 

months (December, January, February) of 1975-2005 years, and during 2005–2019 — 
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1,7 ± 1,1°C. In the period of the summer months (June, July, August) of 1975–2005 

the temperature was fixed within 0,5 ± 1,0°C, during 2005–2019 — 1,4 ± 0.8°C. 

Keywords: regional climate, anomaly of the average temperature, summer and winter 

temperature. 

Tables 5. References 11. P. 62–67. 

ВВЕДЕНИЕ. Климат — многолетний режим погоды. Согласно рекомендациям Все-

мирной метеорологической организации, классическим периодом климата считается 

тридцать лет. Формируется климат под влиянием физико-географических и астроно-

мических факторов.  

Согласно оценочному докладу скорость глобального потепления климата за 

1976–2015 гг. составила 0,17°С
 
/
 
10 лет (Доклад…, 2015). По данным, приведѐнным в 

этом докладе, температура на территории России растѐт значительно быстрее: 

0,45°С
 
/
 
10 лет, а в полярной области скорость роста достигает 0,8°С

 
/
 
10 лет.  

Для понимания современных глобальных изменений необходимо проводить ис-

следования климата регионов. Особое внимание привлекают горные территории, где 

одним из характерных признаков потепления является пространственная неоднород-

ность в изменении температуры.  

Целью работы является оценка изменчивости температуры воздуха с наблюдени-

ями на пяти метеостанциях (Кызыл, Сосновка, Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Эрзин) Рес-

публики Тыва с 1961 по 2019 гг. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ. Республика Тыва расположена на рубеже водораздела меж-

ду бассейном Северного Ледовитого океана (Енисей) и областью бессточных котло-

вин Центральной Азии, что определяет резкую расчленѐнность рельефа и его выра-

женную контрастность. Около 82
 
% территории республики занимают горные хребты 

и нагорья, и только 18
 
% приходится на межгорные котловины. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа использовались данные Ту-

винского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также 

сведения, имеющиеся в открытом доступе в Интернете (Булыгина и др.: Электрон. 

ресурс). Изучение климатических колебаний основывались на данных непосред-

ственных наблюдений 5 гидрометеорологических станций, которые неравномерно 

расположены на территории Республики Тыва (рис. 1). В самой низкой части респуб-

лики у слияния рек Каа-Хем и Бий-Хем на высоте 626 м над у.
 
м. расположена метео-

станция Кызыл. В сети метеостанций выше всех, в зоне горной тундры, расположена 

метеостанция Мугур-Аксы, находящаяся в юго-западной части хр. Западный Танну-

Ола, в долине рек Мугур и Каргы на высоте 1850 м над у.
 
м. 

В качестве базового периода 

используется среднее многолет-

нее значение (норма) за 1961–

1990 гг. Аномалии параметров 

определяются как отклонения 

наблюдѐнного значения от нор-

мы. Графики параметров строи-

лись в отклонениях рассматри-

ваемых параметров от средних 

значений за период 1961–

1990 гг. Временные ряды приве-

дены за период 1961–2019 гг. и 

дополнены линейным трендом, 

характеризующим тенденцию 

(среднюю скорость) изменений 

в период потепления (с 1975 г.). 

Тренд выражен в градусах за тридцать лет (°С
 
/
 
10 лет). 

 

Рисунок 1. Схема расположения метеостанций 
в Республике Тыва 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://meteorf.ru/special/about/structure/cgms/
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Обработку и анализ полученных результатов проводили методами статистического 

анализа с использованием программных пакетов Sufer 7.0 и Excel. 

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Республика Тыва с горно-котловинным рельефом рас-

положена в центре Азиатского материка. Территория республики относится к уме-

ренному климатическому поясу. По районированию территории России по суровости 

климатических условий регион относится к району с экстремальными, суровыми и 

дискомфортными условиями (Заболотник, 2005). 

Климат Республики Тыва резко континентальный, с холодной и продолжитель-

ной зимой, коротким и прохладным летом. Средние температуры января на высотах 

от 628 до 1850 м от -41 до -17°C, средние температуры июля — от 11 до 24°C. Годо-

вые суммы осадков варьируют от 115 до 350 мм. Количество осадков определяется 

географическим расположением станции и высотой. 

В зимнее время преобладает устойчивый центральноазиатский антициклон. Тем-

пература воздуха в котловинах может быть ниже -50°С. В тѐплый период регион по-

падает под влияние главным образом циклонических течений, идущих с северо-

запада, и лишь отчасти под влияние сильно нагретых и сухих воздушных масс, фор-

мирующихся над недалѐкими пустынными пространствами Центральной Азии. Ха-

рактерными чертами зимы в котловинах и низкогорьях являются штиль или слабые 

ветры (0,5–1 м
 
/
 
сек.), наличие лѐгкой пелены тонких облаков в высоком ярусе, мо-

розные туманы, очень слабые снегопады. 

Среднегодовая температура по данным метеостанций на территории республики 

за период 1961−1990 гг. составила -2,7
 
±

 
0,1°С. В 1969 г. отмечалась самая минималь-

ная среднегодовая температура -5,1°С, а через 15 лет температура опускалась до 

-4,3°С (Куулар, 2015). Повышение среднегодовой температуры отмечалось с начала 

1970-х годов, был установлен первый максимум температуры воздуха в 1972 г. (от-

клонение от нормы 0,2°С), следующий максимум температуры воздуха — в 1979 г. 

Было отмечено отрицательное отклонение температуры воздуха в 1984 и 1985 гг. 

(-0,8°С и -0,2°С соответственно), после чего она стала постепенно увеличиваться . 

По доступным данным пяти метеостанций (Кызыл, Сосновка, Тоора-Хем, Тээли, Эр-

зин) большие аномалии среднегодовой температуры воздуха были зафиксированы в 

2015 г.(2,9°С), 2007 г. (2,8°С), 2017 г. (2,8°С), 1998 г. (2,6°С) и 2002 г. (2,5°С). 

 

Рисунок 2. Динамика аномалии среднегодовой температуры воздуха по данным 
пяти метеостанций за 1961–2019 гг. 

Это подтверждает рисунок 2, на котором приведѐн временной ряд аномалии 

среднегодовой температуры воздуха с 1961 по 2019 гг., линейный тренд (пунктирная 

линия на графике) иллюстрирует рост, а полиноминальный указывает на слабую 

циклическую составляющую процесса изменения годовой температуры воздуха. Из 

рисунка видно, что рост среднегодовой температуры происходит синхронно по всем 

пяти метеостанциям. Наиболее высокая аномалия среднегодовой температуры возду-



65 

ха (1,1°С) за исследуемый период 1961–2019 гг. отмечается в восточном районе (То-

ора-Хем). Наиболее низкие температуры (0,6°С) в юго-западном (Мугур-Аксы) и 

южном (Сосновка) районах.  

Исследуемые 1961–2019 годы разделены на три периода, два из которых харак-

теризуют постепенное потепление (1961–1990 и 1990–2019 гг.), а третий — быстрое 

потепление (1975–2004 гг.). В таблице 1 для указанных периодов приводятся оценки 

линейного тренда по пяти метеостанциям. Приведѐнные данные показывают ско-

рость потепления (°С
 
/
 
10 лет) и коэффициент детерминации (R²), выражающий вклад 

потепления в дисперсию процесса.  

Таблица 1. Оценки линейных трендов среднегодовой температуры воздуха 

Метеостанции 

Периоды наблюдений 

1961–1990 1975–1990 1990–2019 

°C / 10лет R² °C / 10лет R² °C / 10лет R² 

Мугур-Аксы 0,23 0,073 0,63 0,371 0,04 0,002 

Тоора-Хем 0,42 0,234 0,98 0,700 0, 39 0,201 

Эрзин 0,48 0,274 0,98 0,552 0,05 0,002 

Сосновка 0,54 0,289 0,61 0,316 0,29 0,086 

Кызыл 0,80 0,529 0,78 0,508 0,25 0,081 

Усреднение 0,49 0,334 0,80 0,566 0,20 0,058 

 

Период 1975–2004 гг. считается самым тѐплым за весь период инструментальных 

измерений температуры воздуха. Как и следовало ожидать, потепление на террито-

рии республики сильнее, чем в России. Как видно из таблицы 1, в период 1975–

2004 гг. наблюдался сравнительно быстрый рост температуры, скорость потепления 

составила 0,80°С
 
/
 
10 лет. Это согласуется с оценками, полученными другими авто-

рами. 

Наиболее существенно среднегодовая температура воздуха возрастала в периоды 

1975–2005 (на 0,9
 
±

 
0,9°С) и 1990–2019 гг. (на 1,6

 
±

 
0,8°С), хотя вклад разных сезонов 

и месяцев в увеличение температуры был неодинаков. На рисунке 3 представлена 

аномалия летней температуры воздуха в период 1961–2019 гг. В данный период от-

рицательные отклонения температуры воздуха отмечены с 1981 по 1988 гг. (с -0,1°С 

до -1,1°С), после чего она стала постепенно увеличиваться, а максимальные отклоне-

ния температуры отмечены в 2002 (2,4°С), 2007 (2,9°С) и 2015 гг. (2,5°С).  

 

Рисунок 3. Динамика аномалии летней температуры воздуха (июнь–август) по данным 
пяти метеостанций за 1961–2019 гг. 
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Наиболее высокая аномалия летней температуры воздуха (0,9°С) за исследуемый 

период 1961–2019 гг. отмечается в восточном районе (Тоора-Хем). Наиболее низкие 

температуры (0,6°С) в центральном (Кызыл) и южном (Сосновка) районах.  

На рисунке 4 представлена динамика отклонения зимней температуры воздуха в 

период 1961−2019 гг. В период 1975–2005 гг. отмечена положительная аномалия 

зимней температуры воздуха с 1985 по 2005 гг. Абсолютные максимумы были за-

фиксированы в 1998, 2015 (4,3°С) и в 2007 г. (4,2°С). В период 2006–2019 гг. абсо-

лютные минимумы были зафиксированы в 2015 г. (-4,4°С) и 2012 г. (-2°С).  

 

Рисунок 4. Динамика аномалии зимней температуры воздуха (декабрь–февраль) по данным 
пяти метеостанций за 1961–2019 гг. 

Наиболее высокая аномалия зимней температуры воздуха (1,1°С) за исследуемый 

период 1961–2019 гг. отмечается в восточном районе (Тоора-Хем), в центральном 

(Кызыл) и юго-восточном (Эрзин) районах. Наиболее низкие температуры (0,3°С) в 

западном (Мугур-Аксы) районе.  

В период 1961–2019 гг. скорость потепления температуры воздуха составила 

0,5°С за 10 лет. Итак, долговременная тенденция повышения среднегодовой темпера-

туры воздуха формировалась за счѐт значительного потепления зимних и летних 

температур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Представленные по пяти метеостанциям (Кызыл, Сосновка, Тоора-

Хем, Мугур-Аксы, Эрзин) данные о температурном режиме за последние 58 лет 

(1961–2019 гг.) свидетельствуют о потеплении климата в Республике Тыва. Сравни-

тельный анализ температуры воздуха с 1961 по 2019 г. показал, что наибольшее по-

тепление отмечалось в восточном районе республики (Тоора-Хем).  

Установлена тенденция повышения среднегодовой температуры, причѐм темпы 

еѐ повышения выше, чем средние темпы повышения глобальной температуры возду-

ха за тот же период. Отмечено, что положительные аномалии температуры наблюда-

лись как в летние, так и в зимние месяцы, но скорость изменения температуры в зим-

ние месяцы была выше. В целом за 1990–2019 гг. усреднѐнная среднегодовая темпе-

ратура воздуха по пяти метеостанциям выросла на 1,6
 
±

 
0,8°С по сравнению с базо-

вым периодом (1961–1990 гг.). 

Работа выполнена в рамках Базового проекта ТувИКОПР СО РАН № 121030200250-4 

«Оценка территориальной организации и рисков развития приграничного региона на ос-

нове геоинформационного и математического моделирования опасных природных про-

цессов, экстремальных явлений и социально-экономических изменений». 
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Тувинский государственный университет (Кызыл, Россия) 

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

И ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОВЕЦ 

ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ ПРЕПАРАТОМ «СЕДИМИН»  

В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

Хранилище отходов горно-металлургического комбината «Тувакобальт» про-

должает оставаться одной из экологически опасных объектов в Республике Ты-

ва. У сельскохозяйственных животных, содержащихся в загрязнѐнных террито-

риях, регистрируют различные нарушения в функционировании кроветворной и 

иммунной систем, цитогенетические нарушения, проявляющиеся повышением 

частот фрагментов и разрывов хромосом. Для снижения уровня свободных ра-

дикалов и выведения из организма токсических соединений широкое примене-

ние нашли препараты, содержащие селен. В настоящей работе изучалось влия-

ние антиоксидантного препарата «Седимин» на гематологические показатели и 

естественную резистентность овец тувинской короткожирнохвостой породы, 

разводимых в загрязнѐнной токсичными отходами производства горно-

металлургического комбината «Тувакобальт». Проведѐнная оценка гематологи-

ческих показателей крови свидетельствует о том, что в крови овец после введе-

ния препарата «Седимин» уровень гемоглобина увеличивается на 16,5 % 

(Р < 0,05), количество эритроцитов и лейкоцитов — на 10,11 и 11,40 % (Р < 0,05) 

по сравнению с овцами, не получавшими препарат, что свидетельствует об ин-

тенсивном насыщении тканей кислородом и активизации окислительно-

восстановительных реакций. Установлено положительное влияние препарата 

«Седимин» на состояние естественной резистентности овец, что подтверждается 

повышением фагоцитарной активности лейкоцитов на 19,32 %, индекса фагоци-

тоза — на 31,33 %, возрастанием бактерицидной активности сыворотки крови на 

17,11 % и лизоцимной активности сыворотки крови — на 14,8 % (P < 0,05 – 0,01). 

Ключевые слова: тяжѐлые металлы, «Седимин», овцы, гематологические показа-

тели, естественная резистентность. 

Табл. 2. Библ. 18 назв. С. 68–74. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, «Седимин», овцы, гематологические показа-

тели, естественная резистентность. 
Табл. 2. Библ. 18 назв. С. 68–74. 
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HEMATOLOGICAL INDICATORS AND NATURAL RESISTANCE OF 

SHEEP AFTER CORRECTION WITH « SEDIMIN» UNDER TECHNOGENIC 

POLLUTION CONDITIONS 

The waste storage facility of the «Tuvakobalt» mining plant continues to be one of the 

environmentally hazardous facilities in the Republic of Tyva. Various disorders in the 

functioning of the hematopoietic and immune systems, cytogenetic disorders, mani-

fested by an increase in the frequencies of fragments and chromosome breaks are rec-

orded in farm animals kept in contaminated areas. Preparations containing selenium 

are widely used to reduce the level of free radicals and remove toxic compounds from 

the sheep’s body. In this work we studied the effect of the antioxidant enzyme «Sedi-

min» on the hematological parameters and natural resistance of Tuvan short-fat-tailed 

sheep bred in the area of «Tuvacobalt» mining plant contaminated with toxic waste. 

The assessment of hematological blood parameters indicates that after the administra-

tion of «Sedimin», the hemoglobin level in the blood of sheep increased by 16,5 % 

(P < 0,05), the number of erythrocytes and leukocytes increased by 10,11 and 11,40 %, 

(P < 0,05) compared with sheep that did not receive the «Sedimin», which indicates an 

intense saturation of tissues with oxygen and activation of redox reactions. The posi-

tive effect of the «Sedimin» on the state of natural resistance of sheep was established, 

which is confirmed by an increase in the phagocytic activity of leukocytes by 

19,32 %, the phagocytosis index — by 31,33 %, an increase in the bactericidal activity 

of blood serum by 17,11 % and and lysozyme activity of blood serum — by 14,8 % 

(P <0,05 – 0,01). 

Keywords: heavy metals, «Sedimin», sheep, hematological parameters, natural re-

sistance. 

Tables 2. References 18. P. 68–74. 

ВВЕДЕНИЕ. Тяжѐлые металлы относятся к классу наиболее опасных загрязнителей 

окружающей среды, их постоянное воздействие на биосферу приводит к увеличению 

площади загрязнѐнных земель (Яковлева, Фаткуллин, 2019). Загрязнѐнные почвы 

приводят к «обогащению» растений тяжѐлыми металлами, что является причиной их 

поступления в корма и в продукцию животноводства, ухудшая их качество (Ларио-

нов, 2017; Грошева, 2020).  

При поступлении в живой организм тяжѐлые металлы, подавляют сопротивляе-

мость организма, вызывают стойкое нарушение иммунобиологического статуса, дис-

баланс в функционировании кроветворной и иммунной систем (Чысыма, 2005; Рыбь-

янова, Дерхо, 2020; Шкуратова и др., 2018; Гизатулина и др., 2019).  

Одними из самых распространѐнных загрязнителей окружающей среды в Рес-

публике Тыва являются отходы горно-металлургического комбината «Тувакобальт» 

на территории Чеди-Хольского кожууна. По данным Министерства экологии и при-

родных ресурсов Республики Тыва, твѐрдые отходы комбината в объѐме 1,7 млн м
3
, 

накопленные за 20 лет работы комбината, содержат многие тяжѐлые металлы, такие 

как кобальт, никель, медь, серебро, висмут, сурьма, мышьяк (Государственный до-

клад…, 2016), что привело к сильному загрязнению объектов окружающей среды в 

этом районе.  

Пастбищные корма и зерновые культуры на загрязнѐнных территориях аккуму-

лируют соединения тяжѐлых металлов, которые при вскармливании животным ока-

зывают токсическое воздействие на организм. Накапливаясь в различных органах и 

системах, вызывают стойкое подавление обмена веществ, ослабление функциониро-

вания иммунной системы, различные хромосомные нарушения, проявляющиеся по-

вышением частот фрагментов и разрывов хромосом (Чысыма и др., 2005). 
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В связи с этим возникает необходимость в изучении препаратов, обладающих 

способностью снижать уровень свободных радикалов и выводить из организма ток-

сические соединения.  

В настоящее время, широкое применение в практике нашли препараты, содер-

жащие селен. Препараты селена являются мощнейшими антиоксидантами, контроли-

руют в организме окислительно-восстановительные процессы, входят в состав мно-

гих гормонов и ферментов активизируют их действие, обладают иммуномодулиру-

ющим действием и выводят из организма тяжѐлые металлы (Ващенко, Горбач, 2017). 

Будучи основным компонентом фермента глютатионпероксидазы, обеспечивают за-

щиту от веществ, образующихся при распаде токсинов, усиливают иммунную защиту 

организма от патогенных микроорганизмов и вирусов (Бойко, Залата, 2020; Бордуно-

ва, 2018). 

«Седимин» (sediminum) — комплексный препарат, который содержит следую-

щие действующие вещества: 16–20 мг
 
/
 
мл железа, 5,5–7,5 мг

 
/
 
мл йода, 0,07–

0,09 мг
 
/
 
мл стабилизированного селена и представляет собой стерильную, нелетучую 

непрозрачную жидкость тѐмно-бурого цвета, хорошо смешивается во всех соотно-

шениях с водой. 

Целью исследований явилась оценка влияния антиоксидантного препарата «Седи-

мин» на гематологические показатели и естественную резистентность овец тувинской 

короткожирнохвостой породы, разводимых на загрязнѐнной токсичными отходами 

горно-металлургического комбината «Тувакобальт» территории.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Экспериментальные исследования выполнены на базе АКХ 

«Сайлыг» Чеди-Хольского кожууна на овцах тувинской грубошѐрстной породы. 

В целях проведения опытов по принципу аналогов было сформировано 2 группы 

овец (по 10 голов в каждой группе), которые имели равные условия, как кормления, 

так и содержания: животные обеих групп содержались в отдельных загонах, в рацион 

овец обеих групп были включены сено разнотравное, зерносмесь из овса и пшеницы, 

в качестве минеральной подкормки — соль лизунец. Овцам второй группы внутри-

мышечно вводили препарат «Седимин» в дозе 5 мл на одну голову. Материалом ис-

следований служили цельная кровь и сыворотка крови. Количество лейкоцитов и 

эритроцитов определяли общепринятым методом в счѐтной камере с сеткой Горяева, 

уровень гемоглобина — гемоглобинцианидным методом. Фагоцитарную активность 

клеток определяли постановкой опсонофагоцитарной реакции, в реакции фагоцитоза 

в качестве тест микроба была использована культура Escherichia coli в концентрации 

250 млн микробных тел. Определяли: фагоцитарную активность (ФА) — число кле-

ток, фагоцитировавших бактерии и фагоцитарный индекс (ФИ) — число бактерий, 

поглощѐнных одним фагоцитом. Бактерицидную (БАСК) и лизоцимную (ЛАСК) ак-

тивность сыворотки крови определяли в соответствии методикой по определению 

естественной резистентности организма (Емельяненко и др., 1980). Материалы ис-

следований обработаны с использованием программы МS Excel 2010.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Поступление тяжѐлых металлов в организм животного 

и их кумуляция в органах и тканях в первую очередь отражаются на картине перифе-

рической крови, под их воздействием может происходить качественные и количе-

ственные изменения крови, что вызывает серьѐзные изменения в гематологическом 

статусе организма животного. 

Внутримышечное введение селенита овцам привело к усилению гемопоэза. Уро-

вень гемоглобина у овец второй группы, получавших «Седимин», составил 

87,42
 
±

 
0,537 г

 
/
 
л, что на 16,5

 
% выше, чем у овец первой группы (Р

 
<

 
0,05). Количе-

ство эритроцитов у овец, получавших «Седимин», составило 8,71
 
±

 
0,028 (х10

12 
/
 
л), а 

в первой группе — 7,91
 
±

 
0,052 (х10

12 
/
 
л), что достоверно ниже на 10,11

 
% (Р

 
<

 
0,05), 

чем во второй группе. 
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В результате внутримышечного введения препарата «Седимин», у овец второй 

группы количество лейкоцитов увеличилось и составило 9,38
 


 
0,025 (х10

9 
/
 
л), что на 

11,40
 
% больше, чем у овец первой группы (Р

 
<

 
0,05) (табл. 1). 

Таблица 1. Морфологические показатели кров и овец при 
внутримышечном введении препарата «Седимин» 

Показатель 
1-я группа 

n=10 
2-я группа 

n=10 

Гемоглобин, г / л 83,62  0,313 87,42 0,537* 

Эритроциты, млн / мкл (х1012 / л) 7,91  0,052 8,71  0,028* 

Лейкоциты, тыс. / мкл (х109 / л) 8,42  0,061 9,38  0,250* 

Примечание. Различия по показателям статистически значимы по 
t-критерию соответственно при *Р < 0,05. Таблица рассчитана 
автором. 

Циркуляция токсикоэлементов в крови и их биоаккумуляция в первую очередь 

отражается на защитных силах организма (Теплая, 2013), по показателям которых 

можно судить о состоянии защитно-приспособительных реакций организма. 

В основе защитной функции нейтрофилов крови лежит фагоцитарный процесс, 

заключающийся в их способности распознавать, поглощать, убивать и переваривать 

чужеродные клетки. Величина фагоцитарной активности позволяет оценить резерв-

ные возможности нейтрофилов по поглощению и нейтрализации микробов, крупных 

макромолекул или корпускулярных структур. При оценке величины этого показателя 

у овец, получавших препарат «Седимин», она составила 45,50
 


 
0,327

 
%, что на 

19,32
 
% выше, чем у овец первой группы (38,13

 


 
0,732

 
%) (P

 
<

 
0,01). При оценке фа-

гоцитарного индекса максимальные значения данного показателя также были выяв-

лены у овец второй группы, что выше, чем у овец первой группы в 1,3 раза или на 

31,33
 
% (P

 
<

 
0,05) (табл. 2). 

Таблица 2. Показатели естественной резистентности овец при 
внутримышечном введении препарата «Седимин» 

Показатель 
1-я группа 

n=10 
2-я группа 

n=10 

Фагоцитарная активность, % 38,13  0,732 45,50  0,327** 

Фагоцитарный индекс, микр. тел / нейтрофил 2,84  0,041 3,17  0,025* 

Бактерицидная активность сыворотки крови, % 39,73  0,427 46,53  0,541** 

Лизоцимная активность сыворотки крови, % 41,24  0,513 47,33  0,368** 

Примечание. Различия по показателям статистически значимы по t-критерию 
соответственно —*Р < 0,05; **Р < 0,01. Таблица рассчитана автором. 

Одним из информативных показателей, характеризующих уровень гуморального 

звена естественной резистентности, является бактерицидная активность сыворотки 

крови. Она является интегральным показателем естественной способности крови к 

самоочищению, отражает финальные противомикробные процессы, вызванные гумо-

ральными факторами естественной защиты. Бактерицидные свойства крови и других 

биологических жидкостей обусловлены как иммунными, так и не иммунными меха-

низмами, как бактериолитический эффект антител и комплемента, бактерицидные 

белки и антибактериальные пептиды (Будихина, Пинегин, 2008). Данный показатель 

служит чувствительным тестом для выявления ранних изменений в организме, под 

влиянием негативных факторов внешней среды. В наших исследованиях бактери-

цидная активность сыворотки крови у овец, после введения препарата «Седимин» 

составила 46,53
 


 
0,541

 
%, что на 17,11

 
% выше, чем у животных первой группы 

(39,73
 


 
0,427

 
%) (P

 
<

 
0,01).  
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Определение активности лизоцима в сыворотке крови основано на способности 

лизоцима растворять взвешенный в агаре ацетоновый порошок из клеточных оболо-

чек Micrococcus lysodeicticus. Лизоцим — фермент мурамидаза, гидролизирующий 

мукополисахариды клеточной стенки бактерий (Саруханов и др., 2012). Его количе-

ство снижается при интоксикации организма солями тяжѐлых металлов (хром, сви-

нец, цинк) (Шкуратова, 2001). При оценке активности этого фермента, наибольшую 

его активность отмечали в сыворотке крови овец второй группы (47,33
 


 
0,368

 
%), что 

выше, чем у овец первой группы на 14,8
 
% (P

 
<

 
0,01). 

Полученные результаты о состоянии гематологических показателей и естествен-

ной резистентности овец после применения препарата «Седимин» согласуются с ис-

следованиями других авторов (Воробьев и др., 2017). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Внутримышечное введение препарата «Седимин», содержащего в 

своѐм составе селен и йод, оказало положительное влияние на гематологические по-

казатели и естественную резистентность организма овец, находящихся на техногенно 

загрязнѐнной территории. После внутримышечного введения препарата «Седимин», 

в крови овец отмечено достоверное повышение уровня гемоглобина на 16,5
 
% 

(Р
 
<

 
0,05), увеличение количества эритроцитов на 10,11

 
% (Р

 
<

 
0,05), лейкоцитов — на 

11,40
 
% (Р

 
<

 
0,05). Установлено также положительное влияние препарата на состоя-

ние естественной резистентности овец, что подтверждается повышением фагоцитар-

ной активности лейкоцитов на 19,32
 
% (Р

 
<

 
0,01), индекса фагоцитоза — на 31,33

 
% 

(Р
 
<

 
0,05), возрастанием бактерицидной активности сыворотки крови на 17,11

 
% 

(P
 
<

 
0,01) и лизоцимной активности сыворотки крови — на 14,8

 
% (P

 
<

 
0,01). 
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ПРОБЛЕМА ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ 

ОТХОДОВ В г. КЫЗЫЛЕ 

Цель. Изучение проблемы твѐрдых коммунальных отходов в г. Кызыле с воз-

можностью их раздельного сбора. Основная часть. В данной работе проблема 

отходов производства и потребления рассматривается через экологический им-

ператив — правило повторного использования материалов, уменьшения коли-

чества отходов и их утилизации — соблюдение которого не только бережѐт 

окружающую среду, но и экономит природные ресурсы. Приведѐн пример ре-

шения проблемы твѐрдых коммунальных отходов на европейском опыте раз-

дельного сбора и представлен обзор технологий обезвреживания раздельно со-

бранных отходов (аэробное компостирование, анаэробное сбраживание, сжига-

ние с получением электроэнергии, производство твѐрдого топлива из отходов). 

Выводы. Выбор оптимальных технологий переработки зависит от системы сбо-

ра отходов и в качестве решения проблемы твѐрдых коммунальных отходов в 

г. Кызыле предлагается эффективная система раздельного сбора отходов, выво-

за и переработки различных видов вторичного сырья. Важным этапом является 

сбор и сортировка твѐрдых коммунальных отходов, поэтому особое внимание 

должно быть уделено экологическому воспитанию, образованию и экологической 

культуре населения. 

Ключевые слова: экологический императив, твѐрдые коммунальные отходы, 

раздельный сбор, технологии переработки. 
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M.O. MOLDURUSHKU 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

MUNICIPAL SOLID WASTE PROBLEM IN THE TOWN OF KYZYL 

The purpose. The study of solid municipal waste problem in Kyzyl with the possibil-

ity of separate collection. Main part. In this paper, the problem of industrial and con-

sumer waste is considered through the environmental imperative — the rule of reuse 

of materials, waste reduction and recycling — that save not inly the environment, but 

also saves natural resources. The paper gives an example of solving the problem of 

solid municipal waste using the European experience of separate collection and there 

is an overview of technologies for decontamination of separately collected waste (aer-

obic composting, anaerobic fermentation, incineration with electricity generation, sol-

id fuel production from waste) is presented Conclusions. The choice of optimal recy-

cling technologies depends on the waste collection system and as a solution to the 

problem of solid municipal waste in Kyzyl, an effective system of separate waste col-



76 

lection, removal and recycling of various types of secondary raw materials is pro-

posed. An important stage is the collection and sorting of solid municipal waste, so 

special attention should be paid to environmental education, education and environ-

mental culture of the population. 

Keywords: the environmental imperative, municipal solid waste, separate collection, 

recycling technologies. 

References 3. P. 75–77. 

ВВЕДЕНИЕ. В результате интенсивной добычи руд образуется огромное количество 

отвалов горных пород, отходов обогащения, а нарастающий техногенный прессинг 

на природные экосистемы приводит к их разрушению. В этих условиях становится 

особенно актуальным экологический императив в природопользовании по соблюде-

нию таких правил, как уменьшение количества отходов, повторное использование 

материалов и переработка отходов. 

Категория экологического императива введена в 80-х годах XX в. академиком 

Н.Н. Моисеевым и обозначает ту черту, которую нельзя переступать (Ильинская, 

2019). На этом основана идея коэволюции человека и биосферы как параллельного и 

бесконфликтного развития техносферы и природы.  

Существуют реальные возможности снижения техногенного воздействия на при-

родные экосистемы на всех стадиях материального производства за счѐт комплексно-

го использования всех видов материальных ресурсов, отходов производства и по-

требления, организации рециклирования металлов и многих неметаллических мате-

риалов (стекло, макулатура и т.
 
д.), применения энерго- и ресурсосберегающих тех-

нологий (Ларичкин и др., 2010). Сбор и переработка вторичного сырья, упаковочных 

материалов позволяет ограничить объѐмы изъятия из недр невозобновимых первич-

ных минеральных ресурсов при резком сокращении затрат на производство и вред-

ных выбросов в окружающую среду. О масштабах и эффективности рециклирования 

металлов можно судить по следующим данным. В 2000 г. доля вторичных ресурсов в 

удовлетворении внутренней потребности США составляла по меди примерно 30, 

никелю — 30, титану — 36, свинцу — 37
 
%. Производство 1 т стали из лома обходи-

лась в 20 раз дешевле, чем из руды, а 20 т макулатуры позволяла сохранить 1 га леса.  

Целью данной работы было изучение проблемы твѐрдых коммунальных отходов 

г. Кызыла с возможностью их раздельного сбора. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В Западной Европе налажена система раздельного сбора твѐрдых 

коммунальных отходов (ТКО) и их обезвреживания (Вайсберг и др., 2019). При орга-

низации раздельного сбора ТКО могут делиться на следующие основные потоки:  

– вторичное сырьѐ (утилизируемая упаковка);  

– биоразлагаемые отходы;  

– опасные отходы;  

– прочее (прочие смешанные отходы).  

Вторичное сырьѐ сортируется и перерабатывается в промышленных условиях, а 

из раздельно собранных биоразлагаемых отходов (пищевых отходов и растительной 

биомассы) получают товарный компост методами аэробного компостирования и 

анаэробного сбраживания. Опасные отходы (ртутьсодержащие отходы, батарейки и 

т.
 
п.), собираемые от населения, подвергаются обезвреживанию на специализирован-

ных предприятиях. Для обезвреживания потока «прочие», прошедших операции из-

влечения вторичного сырья, используют термические технологии: сжигание отходов 

с получением электроэнергии; производство твѐрдого топлива RDF (англ. «refuse 

derived fuel» — топливо, полученное из отходов) для цементной промышленности. 

По данным на 2017 г. в Европейском союзе работает 492 мусоросжигательных завода 

(МСЗ) общей производительностью 96 млн т
 
/
 
год по исходному сырью. Под исход-

ным сырьѐм для обезвреживания понимаются ТКО, из которых извлечены деловые 

фракции: макулатура, пластик, стекло, металл. Все выбросы современных МСЗ в Ев-
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ропе удовлетворяют экологическим нормам, а выбросы диоксинов значительно 

меньше нормативно безопасного уровня. 

В России в основном действует смешанная система сбора ТКО. Более предпочти-

тельна система раздельного сбора ТКО, вывоза и переработки различных видов вто-

ричного сырья. Введение такой системы можно начать с повсеместной организации 

раздельного сбора опасных отходов (ртутьсодержащие отходы, батарейки и т.
 
п.) от 

населения.  

Одной из острых проблем в г. Кызыле является накопление ТКО в больших ко-

личествах вокруг контейнеров для мусора. Решением данной проблемы может стать 

организация системы раздельного сбора ТКО, позволяющая сократить объѐмы отхо-

дов. Первый шаг к этому уже сделан — у многоквартирных домов установлены сет-

чатые контейнеры (экосетки) для сбора пластиковой тары. Географию таких экосеток 

необходимо расширить, устанавливая их в пгт Каа-Хем, пос. Сукпак и других насе-

лѐнных пунктах. Для организации системы этап сортировки мусора так же важен как 

этап его сбора. Поэтому значительную роль играет экологическое воспитание, эколо-

гические знания и экологическая культура населения. Каждый житель вносит свой 

вклад в дело сохранения природы, поддержания чистоты города. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, чтобы решить проблему ТКО в г. Кызыле необходим ком-

плексный подход на всех уровнях. 

Региональный оператор по обращению с ТКО должен всячески способствовать 

сбору мусора раздельным способом. Применение специальных контейнеров с марки-

ровкой для каждого из видов разделяемого мусора может облегчить эту задачу вме-

сте с организацией приѐмных пунктов по сбору макулатуры, стеклянной тары и 

опасных отходов (батарейки, лампы и т.
 
д.) от населения.  

Постепенный переход на раздельный сбор ТКО позволит уменьшить количество 

отходов, повторно использовать вторичное сырьѐ и в дальнейшем выбрать оптималь-

ные технологии их переработки. 
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