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В статье проведѐн анализ инвестиционных проектов, реализующихся на терри-

тории Республики Тыва в рамках комплексного инвестиционного проекта «Ени-

сейская Сибирь». Выявлены эффекты синергии, ожидаемые при совместной ре-

ализации проектов, входящих в КИП «Енисейская Сибирь». Для получения ко-

личественных оценок эффекта реализации инвестиционных проектов на 

территории «Енисейской Сибири» предлагается использование межотраслевых 

межрегиональных моделей. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРЕСПЕКТИВЫ 

The article analyzes investment projects implemented in the Republic of Tyva as part 

of the «Yenisei Siberia» integrated investment project. The synergy effects expected 

during the joint implementation of projects included in the CIP «Yenisei Siberia» 

were identified. We offer the use of interregional input-output models to obtain quan-

titative characterization of the investment projects realization on the territory of the 

Yenisei Siberia. 

Keywords: regional economy, Republic of Tyva, CIP «Yenisei Siberia», synergistic 

effects, interregional input-output models. 

Figure 1. Table 1. References 4. P. 278–282. 

Высокий уровень межрегионального социально-экономического неравенства обу-

славливает необходимость межрегиональной кооперации и укрупнения регионов в 

макрорегионы для решения актуальных проблем пространственного развития на 

данных территориях. 

Идея создания экономического макрорегиона «Енисейская Сибирь» была пред-

ставлена губернатором Красноярского края на Красноярском экономическом форуме. 

Проект предполагает объединение усилий и производственно-технологической базы 

трѐх регионов — Красноярского края, Республики Тыва и Республики Хакасия для 

совместной реализации крупных инвестиционных проектов. 

В марте 2019 года Правительском Российской Федерации было подписано Рас-

поряжение № 571-р, в котором был утверждѐн перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых в составе комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Си-

бирь» (Распоряжение Правительства…, 2019). В него вошли 32 проекта на общую 

сумму более 1,8 трлн р. Наиболее крупными из них являются: создание и развитие 

особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская 

технологическая долина», строительство межрегиональной автомобильной дороги 

Абакан – Бийск, строительство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино 

и освоение минерально-сырьевой базы Республики Тыва. 

В инвестиционный портфель Республики Тыва в рамках КИП «Енисейская Си-

бирь» входит 11 проектов на общую стоимость 358 390 млн р. Из них 4 проекта отно-

сятся к сфере транспортной инфраструктуры, 4 — к промышленности, 3 — к соци-

альной сфере, общая характеристика которых представлена в таблице 1. 

Анализ проектов, включѐнных в КИП «Енисейская Сибирь» от Республики Тыва, 

позволяет сделать следующие выводы. Проекты транспортной инфраструктуры на 

общую стоимость 194,2 млрд р. занимают наибольшую долю в общем портфеле — 

54 %.  

Наиболее крупным проектом транспортной инфраструктуры является строитель-

ство железнодорожной линии Элегест – Кызыл – Курагино в увязке с освоением ми-

нерально-сырьевой базы республики. В рамках этого проекта предполагается строи-

тельство горно-обогатительного комплекса на Элегестском месторождении коксую-

щихся углей (отрасль добычи полезных ископаемых), стоимостью 60 млрд р.22 

Наиболее важным критерием эффективности при выборе транспортно-

логистических проектов является показатель их грузогенерации на этих направлени-

ях. Строительство железной дороги и строительство ГОК на Элегестском угольном 

месторождении обеспечит возможность вывоза до 15 млн т угля в год. 

Строительство трансграничного автокоридора «Красноярск – Абакан – Кызыл –
 Хандагайты – Улангом – Ховд – Урумчи» является стратегически важным проектом, 

который свяжет регионы «Енисейской Сибири» с Монголией и Китаем и позволит 

увеличить внешнетоговый оборот Республики Тыва в 8 раз и грузопоток в 6 раз. 

Придание аэропорту города Кызыла международного статуса обеспечит воздушные 

перевозки по этим направлениям. 

                                                            
22
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сурс]. – Режим доступа: https://ensib.ru/, свободный (дата обращения 01.06.2019). 
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Таблица 1. Общая характеристика проектов Республики Тыва в рамках КИП «Енисейская Сибирь» 

Наименование проекта 
Сфера 

(в скобках — от-
расль) проекта 

Стадия 
реализа-

ции 

Стои-
мость 

проекта, 
млн р. 

Сроки 
реализа-

ции 

Форма реа-
лизации 

Частный 
партнѐр 

Строительство ж/д линии 
Элегест – Кызыл —
 Курагино 

Транспортная ин-
фраструктура (ж/д 
инфраструктура) 

Прединве-
стицион-

ный 

192 400* 30 лет 
2018–2048 

Концессионное 
соглашение 

(115–ФЗ) 

АО «ТЭПК Кы-
зыл –
 Курагино» 

Строительство ГОК на 
Элегестском угольном 
месторождении 

Промышленная ин-
фраструктура (добы-
ча полезных ископа-
емых) 

Прединве-
стицион-

ный 

60 000 30 лет 
2018–2048 

Концессионное 
соглашение 

(115–ФЗ) 

АО «ТЭПК» 

Строительство ГОК на Ак-
Сугском медно-
порфировом месторож-
дении 

Промышленная ин-
фраструктура (добы-
ча полезных ископа-
емых) 

Эксплуа-
тационный 

48 000 
частн. — 

100 % 

20 лет Соглашение о 
ГЧП/МЧП 

ООО «Голев-
ская горноруд-
ная компания» 

Автотуристский кластер 
«Гостеприимная Тува» 

Соц. инфраструктура 
(культура, досуг, ту-
ризм и реставрация 
ОКН) 

 2240 2020–2025   

Освоение Тарданского 
золоторудного месторож-
дения 

Промышл. инфра-
структура (добыча 
полезных ископае-
мых) 

Эксплуа-
тационный 

3000 
частн. — 

85 % 

23 года 
2009–2032 

Соглашение о 
ГЧП/МЧП 

ООО «Тардан 
голд» 

Трансграничный автоко-
ридор «Красноярск –
 Абакан – Кызыл –
 Хандагайты – Улангом –
 Ховд – Урумчи» 

Транспортная ин-
фраструктура (авто-
транспортная инфра-
структура) 

 980 2019–2024 ПАО 
«Агентство по 
привлечению и 
защите инве-
стиций РТ»; 
ГКУ «Тываав-
тодор»; 
ФКУ «Упрдор 
Енисей» 

 

Создание таможенно-
логистического терминала 
близ АПП «Хандагайты» 

Транспортная ин-
фраструктура (ин-
фраструктура тамо-
женно-логистического 
терминала) 

 470 2018–2021 Соглашение о 
ГЧП/МЧП 

 

Многопрофильный меди-
цинский центр в г. Кызыле 

Социальная инфра-
структура (здраво-
охранение и сана-
торно-курортное ле-
чение) 

Инвести-
ционный 

600 
частн. — 

90 % 

12 лет 
2017–2028 

Договор арен-
ды (безвоз-
мездного поль-
зования) с ин-
вестиционным
и обязатель-
ствами 

ООО «Крас-
дент» 

Многопрофильная стома-
тологическая поликлиника 
в г. Кызыле 

Социальная инфра-
структура (здраво-
охранение и сана-
торно-курортное ле-
чение) 

Инвести-
ционный 

350 
частн. — 

100 % 

13 лет 
2017–2029 

Договор арен-
ды (безвоз-
мездного поль-
зования) с ин-
вестиционным
и обязатель-
ствами 

ООО «Крас-
дент» 

Угледобывающий ком-
плекс на Межегейском 
месторождении 

Промышленная ин-
фраструктура (добы-
ча полезных ископа-
емых) 

Инвести-
ционный 

50 000 
частн. — 

100 % 

20 лет Соглашение о 
ГЧП / МЧП 

ООО «УК 
«Межегейуголь
» 

Придание аэропорту 
г. Кызыла статуса между-
народного и открытие в 
нѐм международного 
пункта пропуска через 
государственную границу 
РФ 

Транспортная ин-
фраструктура (авиа-
ционная и авиацион-
ный транс-
порт / авиационные 
пути сообщения) 

 350 2 года 
2019–2020 

Внебюджетные 
источники 

 

Примечание. * — Росинфра: платформа поддержки инфраструктурных проектов [Электрон. ресурс]. — 
Режим доступа: https://rosinfra.ru/, свободный (дата обращения 01.06.2019). 

https://rosinfra.ru/
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Проекты промышленной инфраструктуры на общую стоимость 161 млрд р. зани-

мают чуть меньше половины от общего портфеля — 45 %. Наиболее крупным проек-

том межрегионального масштаба является строительство ГОК на Ак-Сугском медно-

порфировом месторождении, стоимостью 48 млрд р. Планируется, что Кингашское 

медно-никелевое месторождение Красноярского края и Ак-Сугское медно-

порфировое месторождение войдут в единый производственный комплекс, производ-

ственная, транспортно-логистическая и социальная инфраструктуры которых будут 

общими. 

В состав комплекса войдут два горно-металлургических комбината. К их возве-

дению приступят в 2021 г. Кроме того, предстоит реконструировать и построить 

400 км автодорог. После выхода на проектную мощность ГОК обеспечит добычу 

520 тыс. т медно-никелевого и 50 тыс. т медного концентрата, для функционирования 

которого потребуется создание десяти тысяч рабочих мест23. 

И наконец, на проекты социальной инфраструктуры приходится менее 1% от об-

щей стоимости инвестиционного портфеля Республики Тыва общей стоимостью 3,19 

млрд. рублей: проект развития туризма Республики Тыва и строительство медицин-

ских центров в городе Кызыле красноярской компанией ООО «Красдент». Для срав-

нения в Красноярском крае и Республики Хакасия нет инвестиционных проектов в 

социальной сфере в рамках «Енисейской Сибири». Логика здесь очевидна – положи-

тельные социальные эффекты будут возникать в дальнейшем при реализации транс-

портных, инфраструктурных и промышленных проектов. 

Таким образом, синергические эф-

фекты, возникающие от реализации 

данных проектов, будут выходить за 

рамки одного региона и будут способ-

ствовать: 

 активизации социально-

экономического развития Красно-

ярского края, Республики Хакасия 

и Республики Тыва,  

 снятию инфраструктурных огра-

ничений между регионами Сиби-

ри,  

 росту налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней,  

 развитию малого и среднего предпринимательства на данных территориях, 

 созданию новых рабочих мест и росту денежных доходов населения в регионах-

участниках. 

Для количественной оценки мультипликативных эффектов, возникающих в реги-

онах «Енисейской Сибири» при реализации крупных инвестиционных проектов, мы 

предлагаем использовать межрегиональные межотраслевые модели. Методические 

подходы к анализу экономики страны и отдельных регионов в пространственном и 

отраслевом разрезах, основанные на применении межотраслевых межрегиональных 

моделей, активно ведутся как за рубежом, так и в России. В частности, в Институте 

народнохозяйственного прогнозирования РАН, Институте экономики и организации 

промышленного производства СО РАН (ИЭОПП СО РАН), Институте макроэконо-

мических исследований, ЦЭМИ РАН. 

Отметим, что исследования на основе межотраслевых моделей для Республики 

Тыва были проведены Х.Б. Бадарчи и В.К. Севеком, авторы оценили мультиплика-

тивный эффект строительства железной дороги Кызыл – Курагино с освоением мине-

рально-сырьевой базы региона на основе таблиц «затраты–выпуск», опубликованных 

                                                            
23
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Рисунок 1. Стоимость проектов Республики Тыва 
в рамках КИП «Енисейская Сибирь» по сферам 

инвестирования 
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Росстатом в 2011 г. (Бадарчи, Севек, 2019). Авторы получают весьма интересный ре-

зультат: рост выпуска в угольной отрасли на 53,6 млрд р. даст 55,9 млрд р. суммарно-

го выпуска всех отраслей в первом сопряжении, включая угольную отрасль. 

Мы предлагаем использовать для расчѐтов региональные таблицы «затраты–

выпуск» для макрорегиона «Енисейская Сибирь», что позволит получить более точ-

ные оценки. В 2018 г. нами была решена линейная задача о допусках методом распо-

знающего функционала множества решений С.П. Шарого на основе интервальной 

региональной межотраслевой модели Республики Тыва. В результате авторами был 

получен долгосрочный отраслевой прогноз социально-экономического развития Рес-

публики Тыва до 2035 г. (Шарый и др., 2018). 

Разработанный в Институте экономики и организации промышленного произ-

водства СО РАН межрегиональный инструментарий «Платежи–доходы» (Мелентьев 

и др., 2010) позволит дать количественную оценку мультипликативных эффектов, 

возникающих в отраслях производства, при реализации того или иного проекта в 

конкретной отрасли для регионов «Енисейской Сибири». 

Таким образом, экономико-математический инструментарий на основе межот-

раслевых моделей позволяет наиболее точно определить влияние крупных инвести-

ционных проектов на все отрасли производства, а также являются эффективным ин-

струментом для решения задач, связанных с принятием решений экономическими 

агентами в процессе разработки и реализации региональной экономической полити-

ки. 
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В СИСТЕМЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛИКА 

ЭТНОСА ТЫВА 
Потребности науки и практики сегодня требуют полных и развѐрнутых психо-

логических описаний облика народов и этносов. В облике народа воедино со-

единяются этнические, моральные, религиозные и другие психологические осо-

бенности. С теоретических позиций структура психологического облика этноса 

является фундаментальной проблемой и рассматривается как макросистема (по-

http://static.government.ru/media/files/lqccOnaWHa6FyGM2LDmIdjCx0Ybirbgp.pdf

