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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

мировой и национальный рынок может поставлять продукцию АПК, химической и 
деревообрабатывающей промышленности, электроэнергию. Правильное использова-
ние рекреационных ресурсов региона может способствовать развитию непроизвод-
ственной сферы экономики региона. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРОБЛЕМЫ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В СОСТАВЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МАКРОРЕГИОНА 

«ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ» 
Проблемы социально-экономического развития Республики Тыва, как состав-

ной части экономического макрорегиона «Енисейская Сибирь», проанализиро-

ваны с применением методов теоретического исследования (анализ и синтез 

данных, сравнение и обобщение) и статистической обработки. Автор предлагает 

перечень инвестиционных проектов, реализация которых позволит не только 

эффективно использовать рекреационный потенциал, перерабатывать продук-

цию животноводства, лесные дикорастущие ресурсы, но и создать новые рабо-

чие места, в т. ч. для «мужских» профессий. Также, в рамках развития междуна-

родного и внутреннего туризма на территории Республики Тыва, предлагается 

внесение в перечень инвестпроектов следующие мероприятия: развитие малой 

авиации и восстановление инфраструктуры водной транспортной магистрали 

(р. Енисей) и др. 

Ключевые слова: «Енисейская Сибирь», железная дорога, безработица среди 

мужчин, инвестиционные проекты, «прорывное развитие» экономики. 

Рис. 1. Табл. 3. Библ. 8 назв. С. 271–278. 
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SEPARATE SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF 

TYVA AS PART OF THE ECONOMIC MACRO-REGION 

«YENISEI SIBERIA» 
The problems of socio-economic development of the Republic of Tyva as an integral 

part of the economic macro-region «Yenisei Siberia» were analyzed using the meth-

ods of theoretical research (data analysis and synthesis, comparison and synthesis) 

and statistical processing. The author offers a list of investment projects, the imple-

mentation of which will allow not only to use the recreational potential effectively, to 

process livestock products and wild forest resources, but also to create new jobs in-

cluding for «male professions». The following activities are proposed to be included 

in the list of investment projects: development of small aircraft and rehabilitation of 

the infrastructure of water transport routes (the Yenisei River) within the development 

of international and domestic tourism on the territory of the Republic of Tyva. 

Keywords: «Yenisei Siberia», railway, unemployment among men, investment pro-

jects, «breakthrough development» of the economy. 

Figure 1. Tables 3. References 8. P. 271–278. 

Распоряжением Правительства РФ от 29 марта 2019 г № 571–р (далее — Распоряже-

ние Правительства РФ № 571–р), создан макрорегион «Енисейская Сибирь», в состав 

которого входят Красноярский край, Республика Хакасия и Республика Тыва. Для 

активизации социально-экономического развития субъектов — участников, снятия 

инфраструктурных ограничений, создания новых рабочих мест, роста реальных де-

нежных доходов населения и др. предусмотрено 32 инвестиционных проекта, на 

сумму 1,8 трлн р. (В Красноярске…, 2019). 

Предлагаемые распоряжением Правительства РФ № 571 р цели соответствуют 

системе национальных целей, поставленных в Указе Президента РФ «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» № 204 (далее — Указ Президента РФ № 204) по «прорывному социально-

экономическому развитию», увеличению численности населения, повышению уровня 

жизни граждан, повышению ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году до 

80-ти лет, обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан, снижению в 

два раза уровня бедности, созданию высокопроизводительного экспортно ориенти-

рованного сектора в обрабатывающей промышленности и агропромышленном ком-

плексе и др. (О национальных …, 2018). 

Рассмотрение инвестпроектов экономического макрорегиона «Енисейская Си-

бирь» (В Красноярске…, 2019) с точки зрения теории единого экономического про-

странства докт. экон. наук А.Г. Гранберга (2003, с. 26, 30) — показывает определѐн-

ные «перекосы» при формировании перечня инвестпроектов макрорегиона, в т. ч.: 

 узловым регионом (Гранберг, 2003) можно определить Красноярский край, с 

перечнем инвестиционных проектов в основном производственного направле-

ния (строительство новых добывающих, производящих и перерабатывающих 

объектов), создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская 

технологическая долина» (7 производств), строительство лесопромышленного 

комплекса и сопутствующих объектов железнодорожной инфраструктуры, со-

здание международного транспортно-логистического и производственного хаба 

и др. объекты; 

 периферийным регионом (Гранберг, 2003) можно определить Республику Ты-

ва, где кроме строительства железной дороги «Кызыл – Курагино», разработки 

месторождений минерального сырья (3 проекта), придания статуса междуна-

родного аэропорту «Кызыл» – указаны инфраструктурные проекты социальной 

направленности (5 проектов по туризму и здравоохранению). 
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Полагаем, что именно многолетнее отсутствие решения вопросов экономическо-

го развития Республики Тыва, а также затянутый вопрос по строительству железной 

дороги, имеющий более чем 115-летнюю историю (Государственный архив, д. 114). 

вкупе с другими проблемами, негативно повлияли на современное состояние соци-

ально-экономического развития Республики Тыва. В результате, по мнению вице-

премьера Правительства РФ Т.А. Голиковой, Республика Тыва является самым бед-

ным регионом Российской Федерации (Тува признана… Электрон. ресурс). 

Таблица 1. Сравнение численности и состава безработных (мужчины, женщины) Республики Ты-
ва за период 2005–2017 гг. с аналогичными показателями по Российской Федерации, Сибирскому 

федеральному округу, Республикам Алтай, Бурятия и Хакасия 

 РФ СФО 
Респ. 
 Алтай 

Респ. 
Бурятия 

Респ. 
Тыва 

Респ. 
Хакасия 

2005 

Численность безработных, тыс. чел. 5263 946 9 54 29 25 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

51,8 
48,2 

51,4 
48,6 

55,6 
44,4 

46,3 
53,7 

48,3 
51,7 

44,0 
56,0 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1160 1147 1110 1106 1115 1156 

2010 

Численность безработных, тыс. чел. 5636 894 12 49 28 25 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

54,6 
45,4 

52,5 
47,5 

58,3 
41,7 

51,0 
49,0 

57,1 
42,9 

56,0 
44,0 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1163 1151 1116 1102 1108 1157 

2015 

Численность безработных, тыс. чел. 4264 754 10 42 23 15 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

53,9 
46,1 

55,3 
44,7 

56,8 
43,2 

57,5 
42,5 

57,7 
42,3 

58,9 
41,1 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1158 1149 1110 1100 1093 1152 

2016 

Численность безработных, тыс. чел. 4243 781 12 44 21 16 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

53,5 
46,5 

53,2 
46,8 

57,2 
42,8 

52,0 
48,0 

61,4 
38,6 

55,8 
44,2 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1157 1148 1107 1099 1089 1151 

2017 

Численность безработных, тыс. чел. 3967 702 12 42 23 13 

Состав безработных мужчин / женщин, в % к 
итогу 

53,0 
47,0 

53,6 
46,4 

55,2 
44,8 

56,1 
43,9 

58,3 
41,7 

51,2 
48,8 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

1156 1148 1105 1098 1088 1153 

2017 / 2010 

Численность безработных, тыс. чел. 70,4 78,5 100,0 85,7 82,1 52,0 

Состав безработных мужчин / женщин, % 97,1 
103,5 

102,1 
97,7 

94,7 
107,4 

110,0 
89,6 

102,1 

97,2 
91,4 
110,9 

Соотношение мужчин и женщин (на 1000 муж-
чин приходится женщин) 

99,4 99,7 99,0 99,6 98,2 99,7 

 

Так, проработка вопроса по строительству железной дороги на территории со-

временной Республики Тыва скорее всего началась в конце XIX века, так как первые 

документы по данной тематике датируются 1902 годом, когда в Предписании 

«О проведении железной дороги через Туву» министров Улясутайского чанчына — 

Правителю Хемчика Хайдыпу представлена информация Монгольского чургана о 

существующей возможности строительства железной дороги, необходимости состав-
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ления уточнѐнной документации, карт, наличии построенных, начатых и проектиру-

емых дорог, их протяжѐнности во всех подчинѐнных сумонах и в хошуне (Государ-

ственный архив, д. 114).  

В 1949 году учѐный ТНИИЯЛИ (совр. ТИГПИ) Н.И. Енчинов актуализирует не 

только важность строительства железной дороги для развития экономики, но и необ-

ходимость эксплуатации р. Енисей, как водной транспортной магистрали (Енчинов, 

1949). 

В современной истории Республики Тыва предложения, которые можно назвать 

«пропульсивными инвестпроектами», так и не были реализованы, что оказало своѐ 

негативное влияние на результаты социально-экономического развития Республики 

Тыва: в настоящий момент уровень бедности в республике составляет 41,5 % от чис-

ленности населения, как было отмечено на Российском инвестиционном форуме-

2019 в Сочи (Тува признана…: Электрон. ресурс). 

В ряду проблем также можно назвать высокий уровень безработицы мужчин в 

Республике Тыва. Так, за период 2005–2017 гг. анализ численности и состава безра-

ботных («мужчины / женщины») в Республике Тыва по сравнению с показателями по 

Российской Федерации, Сибирскому федеральному округу, Республике Алтай, Рес-

публике Бурятия и Республике Хакасия показывает не только рост численности без-

работных мужчин до 2016 г., но и в течение всего периода (2005–2017 гг.) Тува явля-

ется лидером среди вышеуказанных субъектов по удельному весу безработных муж-

чин в общем количестве безработных (табл. 1). 

В Республике Хакасия, граничащей с Республикой Тыва, в 2017 г., относительно 

уровня 2010 г., отмечается самое значительное уменьшение не только общего коли-

чества безработных (52 %), но и уменьшение количества безработных мужчин в об-

щем количестве безработных составляет 91,4 %, что можно квалифицировать как са-

мый позитивный уровень среди показателя по Российской Федерации, Сибирскому 

федеральному округу, Республикам Алтай, Бурятия и Тыва (см. табл. 1).  

На примере реализации губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи» 

(начало действия — 2016 г.) можно рассмотреть действенность институциональных 

преобразований на динамику социально-экономического развития.  

Так, за два года, в Республике Тыва поголовье МРС выросло до 1134,5 тыс. гол. 

(112 %), поголовье КРС до 167,2 тыс. гол. (102 %). Напр., в 2018 г. в хозяйствах всех 

категорий количество МРС на душу населения в Овюрском кожууне составило почти 

20 гол., в Эрзинском кожууне — порядка 14 гол. (табл. 2).  

В 2018 году общее количество МРС в «Западном макрорайоне» Республики Тыва 

(7 кожуунов) составило 59,1 % от общего количества МРС по Республике Тыва, чис-

ленность МРС там же составила 9,6 гол. на душу населения. В Южном макрорайоне 

(3 кожууна) общее количество МРС составило 10,4 % от общего количества МРС по 

Республике Тыва, численность МРС — 9,7 гол. на душу населения. В Восточном 

макрорайоне (2 кожууна) общее количество МРС составило 1,6 % от общего количе-

ства МРС по Республике Тыва, численность МРС — 1,0 гол. на душу населения. 

В Центральном макрорайоне (5 кожуунов) общее количество МРС составило 23,2 % 

от общего количества МРС по Республике Тыва, численность МРС — 3,1 гол. на ду-

шу населения (см. табл. 2). 

Существующая динамика роста поголовья скота даѐт основание полагать, что для 

создания новых высокотехнологичных рабочих мест, производства продукции на 

экспорт, а значит, для «прорывных» темпов развития экономики Республики Тыва, 

необходимо строить новые и модернизировать действующие предприятия, перераба-

тывающие сельскохозяйственное сырьѐ. 

Для формирования прорывного развития экономики Республики Тыва, в «Пред-

ложениях по инвестиционным объектам, с учѐтом «Инвест-кейса Республики Тыва» 

и Распоряжение Правительства РФ № 571–р», предлагаются не только локация и 

специализация инвестиционных проектов с учѐтом основных принципов простран-

ственного развития территорий, но и предлагается использование потенциальных ре-
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гиональных «пропульсивных» «полюсов роста» экономики, в т. ч. (табл. 3, рис. 1): 

предложение по локации в г. Чадане (Дзун-Хемчикский кожуун) производства мяс-

ных и молочных изделий, полуфабрикатов, в т. ч. новых видов (экологически чистых, 

национальных), переработки дикорастущих лесных ресурсов (орехи, грибы, ягоды, 

лекарственные травы)» — основано на необходимости минимизации «транспортного 

фактора» для поставщиков сырья (КРС, МРС, дикорастущие растения) Западного 

макрорайона, что отвечает классической экономической теории промышленного 

штандорта А. Вебера. Так, расходы чабанов только на приобретение бензина (для до-

ставки МРС и КРС до г. Чадана), будут в 3,5 меньше расходов доставки до г. Кызыла. 

Кроме того, локация предлагаемого инвестиционного проекта в г. Чадане позволит 

не только оптимизировать транспортные расходы для фермеров и КФХ, использовать 

в дальнейшем мясо и мясное сырьѐ из Монголии (КПП «Хандагайты – Боршоо), но и 

использовать убойный цех в г. Чадане Дзун-Хемчикского района (Убойный цех …: 

Электрон. ресурс). 

Таблица 2. Численность МРС и КРС на душу населения в Западном, Восточном, Центральном и 
Южном макрорайонах Республики Тыва 

Муниципальные 
районы Респуб-
лики Тыва 

Поголовье МРС, гол. Поголовье КРС, гол 

Числ. 
пост. 

насел., 
чел. 

Произв. 
скота и 
птицы 

на убой 
в жив. 

весе, кг 

МРС на 
душу 

насел. в 
хоз-вах 
всех ка-
тегорий 

КРС на 
душу 

насел. в 
хоз-вах 
всех ка-
тегорий 

Произв. 
скота и 
птицы 

на убой 
в жив. 

весе, кг 

2017 2018 
2018 в 

% к 
2017 

2017 2018 
2018 в 

% к 
2017 

на 
01.01. 
2019 

2018 2018 2018 2018 

Республика Тыва 1 014 979 1 134 572 111,8 164 014 167 190 101,9 321 722 22 164 3,5 0,5 0,07 

Бай-Тайгинский  107 971 121 034 112,1 11 592 11 932 102,9 10 528 1347 11,5 1,1 0,13 

Барун-
Хемчикский  

98 696 91 563 92,8 14 608 12 436 85,1 12 395 1910 7,4 1,0 0,15 

Дзун-Хемчикский  95 281 109 278 114,7 16 120 16 223 100,6 20 071 1829 5,4 0,8 0,09 

Монгун-
Тайгинский  

70 523 74 399 105,5 8353 8461 101,3 6010 1100 12,4 1,4 0,18 

Овюрский  112 309 135 978 121,1 9701 9993 103,0 6955 1289 19,6 1,4 0,18 

Сут-Хольский  104 892 104748 99,9 8568 8359 97,6 8052 1718 13,0 1,0 0,21 

Чаа-Хольский  25 196 33 239 131,9 6507 7053 108,4 6134 685 5,4 1,1 0,11 

Западный 
макрорайон 

614 868 670 239 109,0 75 449 74 457 98,7 70 145 9878 9,6 1,1 0,14 

Каа-Хемский  15 990 18 033 112,8 7893 7975 101,0 11936 737 1,5 0,7 0,06 

Тоджинский  160 301 188,3 2510 2370 94,4 6545 189 0,05 0,4 0,03 

Восточный 
макрорайон 

16 150 18334 113,5 10 403 10 345 99,4 18481 926 1,0 0,6 0,05 

Кызылский  91 855 109 716 119,4 15 795 17 145 108,5 31 979 3145 3,4 0,5 0,1 

Пий-Хемский  23 627 26 545 112,4 9146 9825 107,4 9985 969 2,7 1,0 0,1 

Тандинский  26 141 28 991 110,9 10 545 11 132 105,6 14 790 1359 2,0 0,8 0,1 

Улуг-Хемский  48 311 60 798 125,8 11 021 11 123 100,9 19 216 1286 3,2 0,6 0,07 

Чеди-Хольский  30 518 36 662 120,1 6374 6437 101,0 7869 919 4,7 0,8 0,12 

Центральный 
макрорайон 

220 452 262 712 119,2 52 881 55 662 105,3 83 839 7678 3,1 0,7 0,09 

Тере-Хольский  4759 5234 110,0 4553 4226 92,8 1920 309 2,7 2,2 0,16 

Тес-Хемский  48 652 57 385 117,9 7692 9261 120,4 8425 1317 6,8 1,1 0,16 

Эрзинский  108 440 118 264 109,1 12 469 12 657 101,5 8349 1918 14,22 1,5 0,23 

Южный 
макрорайон 

161 851 180 883 111,8 24 714 26 144 105,8 18 694 3544 9,7 1,4 0,19 

город Кызыл 306 450 147,2 167 151 90,4 116 983 91 --- --- --- 

город Ак-Довурак 1352 1954 144,5 400 431 107,8 13 580 47 0,1 --- --- 

 

В целом, в «Предложениях по инвестиционным объектам» (см. табл. 3) предла-

гается перечень инвестиционных проектов, которые позволят полностью использо-

вать имеющееся сельскохозяйственное сырьѐ (в т. ч. мясо, шерсть, дикорастущие 
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лесные ресурсы (дикоросы) и др.), будут созданы новые рабочие места, закрепится 

население в малых сѐлах, будут созданы «мужские» рабочие места, снизится уровень 

бедности населения до среднероссийского уровня, что, в целом, ускорит социально-

экономическое развитие Республики Тыва. 

Таблица 3. Предложения по инвестиционным объектам с учѐтом 
«Инвест-кейса Республики Тыва» и Распоряжения Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 571–р 

Инвестиционные 
предложения 

Характеристики Мероприятия 

Организация производства мясных 
и молочных изделий, полуфабри-
катов, в т. ч. новых видов (экологи-
чески чистых, национальных), про-
дукция переработки из дикорасту-
щих лесных ресурсов (орехи, 
грибы, ягоды, лекарственные тра-
вы). 

тип: агропромышленный проект 
стоимость: 45 млн р. 
срок реализации: 12 мес.  
уровень: региональный  
локация: г. Чадан, Дзун-
Хемчикский кожуун 

кратко: 
 полный цикл переработки дикоросов и не 

древесных ресурсов, извлечение из ле-
чебных дикоросов экстрактов, производ-
ство инновационных и новых видов про-
дукции с высоким экологическим каче-
ством 

 производство новых видов мясной и мо-
лочной продукции (экологически чистая, 
национальная) 

Розлив минеральной питьевой 
воды 

тип: строительство 
стоимость: 40 млн р. 
срок реализации: 12 мес. 
уровень: региональный  
локация: село Межегей, Тандин-
ский кожуун 

кратко: 
 розлив и реализация бутилированной во-

ды в соседние регионы России 

Строительство взлѐтно-посадочной 
полосы для малой авиации 

тип: строительство 
локация: село Хандагайы, Овюр-
ский кожуун 

кратко: 
 развитие транспортной инфраструктуры, в 

т. ч. малой авиации 

Организация производства готовых 
изделий из древесины 

тип: строительство  
локация: г. Туран, Пий-Хемский 
кожуун 

кратко: 
 на базе имеющегося предприятия, произ-

водство готовых изделий из древесины, в 
т. ч. на экспорт, приобретение технологи-
ческого оборудования 

Развитие проекта «Город масте-
ров» (изделия из агальматолита). 
Санаторий (рекреация и 
оздоровление) 

тип: строительство, мероприятия 
локация: с. Тээли, Бай-Тайгинский 
кожуун 

кратко: 
 организация этнотуристского направления, 

в т. ч. с учѐтом потенциала: «Город масте-
ров» (изделия из агальматолита) 

 рекреация и оздоровление на базе «Кара-
Холь» Государственного биосферного за-
поведника «Убсу-Нурская котловина» 

Гостиница (хостел) тип: строительство, мероприятия 
локация: с. Мугур-Аксы, Монгун-
Тайгинский кожуун 

кратко: 
 экстремальный туризм: гора Монгун-Тайга 

(высочайшая гора Тувы и Восточной Си-
бири) 

 производство новых видов продукции 
(национальных и экологически чистых, в 
т. ч. из мяса и молока сарлыков) 

 Туристический комплекс тип: строительство 
локация: село Бельбей, Каа-
Хемский кожуун 

кратко: 
 организация этнотуристского направления 
 охота, рыбалка 
 этнофестиваль 

Туристический комплекс тип: строительство 
локация: оз. Азас, Тоджинский ко-
жуун 

кратко: 
 охота, рыбалка, рекреация и оздоровле-

ние 

Речной порт, речные станции  тип: строительство, исследование 
русла р. Енисей «г. Шагонар–
Тоджа» 
локация: г. Кызыл, г. Шагонар 
Улуг-Хемского кожууна, с. Тоора-
Хем Тоджинского кожууна 

кратко: 
 организация этнотуристского направления 
 охота, рыбалка, экстремальный туризм, 

организация речного туризма, в т. ч. на 
маломерных судах 

 этно-фестивали в Каа-Хемском, Дзун-
Хемчикском районах 

 развитие туркомплекса «Алдын-Булак». 

 

В заключение отмечаем следующее:  

1. Несмотря острую проблему бедности и безработицы, в Республике Тыва наблю-

дается динамично растущее поголовье МРС и КРС.  
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2. Распоряжением Правительства РФ № 571–р («Енисейская Сибирь») для Респуб-

лики Тыва предусмотрена в основном роль «сырьевого источника»; реализацией 

крупных инвестиционных проектов в регионе будут заниматься приезжие специ-

алисты, а местное население будет привлекаться в небольшом количестве для 

низкоквалифицированных работ, что не может существенно повлиять на сниже-

ние уровня безработицы, в т. ч. на снижение безработицы мужчин.  

3. В инвестиционных проектах распоряжения Правительства РФ № 571–р для Рес-

публики Тыва не представлены «пропульсивные» проекты, в т. ч.: строительство 

новых и модернизация действующих объектов по переработке сельскохозяй-

ственного сырья, в т. ч. и дикорастущих лесных ресурсов (орехи, грибы, ягоды, 

лекарственные травы и др.); не используется потенциал водной транспортной ма-

гистрали, в т. ч. для развития туристского направления; не используется потенци-

ал для развития малой авиации. 

4. Реализация предлагаемых инвестиционных проектов макрорегиона «Енисейская 

Сибирь» не позволит снять напряжѐнность на рынке труда Республики Тыва, не 

создаст условий для закрепления населения в малонаселѐнных и отдалѐнных 

населѐнных пунктах, не будет выведена из «тени» существующая система заго-

товки, переработки и реализации готовой продукции из дикорастущих лесных 

ресурсов. Внутрисубъектные перевозки пассажиров и грузов внутри субъекта бу-

дут осуществляться в режиме «теневой» экономики.  

5. Поскольку определяется недостаточность существующих и предлагаемых мер 

государственной поддержки (распоряжение Правительства РФ № 571–р («Ени-

сейская Сибирь»), то «прорывной» темп социально-экономического развития 

Республики Тыва не будет достигнут, национальные цели и стратегические зада-

чи согласно Указа Президента РФ № 204 в целом не будут выполнены. 

6. Необходимо ускорить разработку «Стратегии пространственного развития Рес-

публики Тыва», где в качестве задач указать не только строительство произ-

водств по переработке сельскохозяйственного сырья, развития туризма, актуали-

зацию малой авиации и восстановление водного транспортного пути, но и необ-

ходимость закрепления населения в малых сѐлах и сохранения национальной 

идентичности, предложив соответствующие мероприятия.  

7. Рассмотреть возможность внесения дополнений в перечень инвестиционных про-

ектов распоряжения Правительства РФ № 571–р («Енисейская Сибирь»), с учѐ-

том предлагаемых инвестпроектов, которые будут иметь «пропульсивный» ха-

рактер для Республики Тыва (см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 
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