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Справка РГ

С 1 января 2019 года Россия перешла на новую систему утилизации 
ТКО. Регионы должны были принять территориальную схему обраще-
ния с отходами, выбрать единого оператора и утвердить новые тари-
фы. Красноярский край разделен на 19 технологических зон. Для ка-
ждой из них на 10 лет выбирается региональный оператор, который за-
ключает контракты на вывоз мусора и собирает с жителей плату за 
услугу.

В тему

В 2018 году число занятых в экономике Тувы достигло 118,1 тысячи че-
ловек. Открылись пятизвездочный отель «Азимут», швейная фабрика, 
дополнительные цеха птицефабрики с подсобным кормозаготовитель-
ным подразделением, а также несколько крестьянско-фермерских хо-
зяйств в рамках губернаторского проекта «Кыштаг для молодой семьи».НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Анастасия Романова, Кызыл 

К
о Дню науки, кото-
рый завтра отмеча-
ет страна, сотруд-
ники Тувинского 
и н с т и т у т а  к о м -
плексного освоения 
природных ресур-
сов Сибирского от-
деления РАН демон-

стрируют результаты целой се-
рии серьезных научных иссле-
дований. Во многом именно 
благодаря этой работе всего за 
несколько лет республика сде-
лала уверенный рывок в реали-
зации крупных инвестицион-
ных проектов. 

Небо станет чище
В ТувИКОПР занимаются 

как фундаментальными, ори-
ентированными на будущее, 
так и прикладными исследова-
ниями, которые уже сегодня 
приносят весьма ощутимый 
эффект. 

— Одна из наших главных 
задач — оценка состояния и 
перспектив освоения богатей-
шего природно-ресурсного по-
тенциала Тувы и сопредельных 
регионов Центральной Азии. 
Прежде всего, речь идет о то-
пливно-энергетических ресур-
сах, — рассказывает заведую-
щая химико-технологической 
лабораторией кандидат хими-
ческих наук Любовь Тас-оол. — 
Ученые, специализирующиеся 
на энергетике, глубокой пере-
работке углей и создании угле-
химических технологий, ак-
тивно участвуют в решении 
стоящих перед регионом про-
блем. Вот лишь один пример. 
Еще недавно в столице Тувы 
небольшие котельные и много-
численные частные потребите-
ли для отопления использовали 
в основном коксующийся ка-
менный уголь. Продукты сгора-
ния при этом выбрасывались в 
атмосферу, нанося существен-
ный вред окружающей среде. 
Нам же после тщательного мо-
ниторинга эффективности ща-
дящего освоения залежей Каа-
Хемского, Элегестского, Меже-
гейского, Эрбекского, Коче-
товского, Чангыс-Хадынского 
и других месторождений уда-
лось разработать технологию 
производства экологически 
чистой смеси. Завод по произ-
водству брикетированного 
угля в Кызыле уже пущен в экс-
плуатацию. После обработки 
химическими растворами та-
кое топливо и лучше горит, и 
качественнее сгорает.

Фирма заинтересована
Требования к экологической 

безопасности постоянно рас-
тут. Одна из важнейших функ-
ций тувинского научного цент-
ра — как раз контрольная: со-

трудники двух лабораторий — 
геологии и экологии — следят 
за тем, чтобы дарованные при-
родой несметные богатства ос-
ваивались не только эффектив-
но, но и бережно. 

На Каа-Хемском угольном 
разрезе, к примеру, который 
работает более полувека, для 
мониторинга состояния окру-
жающей среды привлекают 
именно ученых ТувИКОПР. 
Тесно сотрудничают с эколога-
ми и  китайская компания 
«ЛУНСИН», уже несколько лет 
добывающая в республике по-
лезные ископаемые, и Голев-
ская горнорудная компания, 
имеющая лицензию на разра-
ботку Ак-Cугского медно-мо-
либденового месторождения. 

— Такое взаимодействие 
очень характерно для нас, — 
подчеркивает заведующий ла-
бораторией биоразнообразия 
доктор биологических наук Ва-
лентин Заика. — При этом ини-
циаторами заключения кон-

трактов с институтом выступа-
ют сами компании, заинтере-
сованные в том, чтобы у обще-
ственности к ним не было ни-
каких претензий. В ходе ежеме-
сячных мониторингов инсти-
тутские специалисты проводят 
в районе разработок комплекс-
ные исследования: изучают со-
стояние воды, почвы, биологи-
ческих объектов.

Присмотреться 
к «благородным»

— Надо отметить, что ин-
ститут — единственное в ре-
спублике государственное уч-
реждение, которое занимается 
фундаментальными геологи-
ческими исследованиями, — 
поясняет заведующий лабора-
торией геологии ТувИКОПР 
Сергей Прудников. — Немало 
полезного добавила в копилку 
освоения минерально-сырье-
вой базы Тувы наша лаборато-
рия «Геодинамика, магматизм 
и рудообразование». Спектр ее 
исследований весьма широк: 
от реконструкции геологиче-
ских событий далекого прош-
лого Тувинского сегмента Цен-

трально-Азиатского складча-
того пояса до научного обосно-
вания наиболее перспектив-
ных районов по поиску и раз-
работке благородных, цветных 
и редких металлов. Огромный 
минерально-сырьевой потен-
циал региона обязан уникаль-
ному в своем роде геологиче-
скому строению территории, 
лишь 40 процентов которой 
при этом покрыто детальной 
съемкой масштаба 1:50 000.

Шелковый путь в помощь
Все научные исследования и 

наработки базируются на де-
тальном экономическом рас-
чете, за который в институте 
отвечает лаборатория регио-
нальной экономики. С февраля 
1975 года ее сотрудники анали-
зируют процессы, происходя-
щие не только в Туве, но и во 
всех уголках Сибири. Именно 
им, например, в свое время до-
верили оценить эффектив-
ность строительства железной 

дороги Курагино — Кызыл. Да и 
сам проект еще в 1990-е заро-
дился именно в ТувИКОПР. 

С этой магистралью власти 
республики, инфраструктурно 
оторванной от «большой зем-
ли», связывают особые на-
дежды. Эксперты убеждены: 
только выход на Транссиб 
обеспечит продвижение тувин-
ской продукции в регионы Рос-
сии и соседние страны. 

— Обладая минерально-ре-
сурсным потенциалом, сопо-
ставимым с богатейшими си-
бирскими территориями — 
Кузбассом, Красноярским кра-
ем, Томской областью, — ре-
спублика значительно отстает 
от них в социально-экономиче-
ском развитии. Главная причи-
на — транспортная изоляция 
Тувы, — комментирует ситуа-
цию заведующий лаборатори-
ей региональной экономики 
ТувИКОПР кандидат экономи-
ческих наук Давид Дабиев. — 
Магистраль Курагино — Кызыл 
призвана решить эту проблему 
кардинально. Более того, про-
должение транспортного кори-
дора в Монголию и Китай со-
здаст принципиально иные 
перспективы горнодобываю-
щей промышленности не толь-
ко Тувы, но и южных районов 
Красноярского края, Хакасии, 
где сосредоточены уникальные 
м е с т о р о ж д е н и я  п о л е з н ы х 
ископаемых. Мы продолжаем 
заниматься экономическим 
обоснованием этого стратеги-
ческого проекта. Согласно рас-
четам, соединение железнодо-
рожной ветки с новым «шелко-
вым путем», активно разраба-

тываемом в КНР, принесет Туве 
15-процентное увеличение 
ВВП. В то же время обеспечит 
стабильные поставки угля, 
концентратов металлов, строи-
тельных материалов зарубеж-
ным партнерам. Напомню: раз-
веданные запасы высококаче-
ственного тувинского угля, в 
котором как никогда ранее ну-
ждается Китай, составляют по-
истине астрономическую циф-
ру — 20 миллиардов тонн! 

Между тем в портфеле уче-
ных немало захватывающих 
идей. В будущем, скажем, воз-
можно обустройство водного 
пути по искусственному Сая-
но-Шушенскому морю. Кроме 
того, подготовлены обоснова-
ние и рекомендации по про-
кладке трубопровода для по-
ставки жидкого и газообразно-
го топлива через Туву и Монго-
лию в Синзян-Уйгурский эко-
номический регион Поднебес-
ной. 

Да будет свет!
Не забывают в институт-

ских стенах, конечно, и о при-
кладной науке. Несколько уни-
кальных проектов сотрудники 
ТувИКОПР при поддержке ин-
весторов готовы внедрить уже 
сейчас. В последнее время, на-
пример, много внимания уде-
ляли альтернативной энерге-
тике. Разработали систему 
обогрева индивидуальных до-
мов с помощью тепла подзем-
ных вод и так называемого вих-
ревого рекуператора. 

Есть интересное предложе-
ние и по использованию сол-
нечных батарей: коэффициент 
полезного действия первых 
опытных образцов панелей со-
ставляет 32 процента, тогда 
как во всем мире в промышлен-
ном объеме выпускают про-
дукцию, КПД которой не пре-
вышает 15 процентов. 

Важно и то,  что детище 
местных разработчиков может 
применяться повсюду, где тре-
буется освещение без электри-
чества, — от космоса до быто-
вых приборов. 

Весьма перспективны и ис-
следования столь распростра-
ненных в регионе термальных 
азотно-кремнистых источни-
ков. Горячие воды могут ис-
пользоваться в бальнеологиче-
ских целях, для лечения про-
фессиональных недугов шахте-
ров — различных хондрозов, 
болезней суставов. Учитывая, 
что в Туве быстрыми темпами 
развивается горнорудный ком-
плекс, это оказывает ощути-
мую помощь в социальной за-
щите горняков.

Подтверждением научной 
состоятельности исследовате-
лей ТувИКОПР служат полу-
ченные институтом гранты, а 
также участие в международ-
ных проектах совместно с кол-
легами из Института геологии 
и минеральных ресурсов Ака-
демии наук Монголии, Инсти-
тута геологии Геологической 
академии Китая, университе-
тов Германии, Японии, Поль-
ши. 

НАУКА При разработке новых технологий тувинские 
ученые руководствуются принципом 

«Используя — 
не навреди» 

Сотрудники двух лабораторий 
ТувИКОПР — геологии и эколо-
гии — следят за тем, чтобы даро-
ванные природой несметные 
богатства осваивались не только 
эффективно, но и бережно. 

А К Ц Е Н Т

Подтверждением научной 
состоятельности исследователей 
ТувИКОПР служат полученные 
институтом гранты, а также участие 
в международных проектах совместно 
с коллегами из Монголии, Китая, 
Германии, Японии, Польши и Марокко
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Свою историю тувинская академическая наука отсчитывает с февра-
ля 1975-го, когда в регионе появилась первая экономико-геологиче-
ская лаборатория. Через четыре года спецлаборатория была созда-
на в Институте геологии и геофизики Сибирского отделения Акаде-
мии наук. В сентябре 1986-го открылся тувинский комплексный от-
дел, основной целью которого стало освоение угольных месторо-
ждений и разработка глубокой переработки углей Улуг-Хемского 
бассейна. Наконец, в апреле 1995 года по решению РАН в республи-
ке появилась полноценная академическая структура — Тувинский ин-
ститут комплексного освоения природных ресурсов.

ТЕНДЕНЦИЯ За прошлый год 
количество работающих в Туве 
увеличилось на 10 тысяч человек

Вышли из тени
Василий Савельев, Кызыл

Руководители местных предприятий стали массово легализовывать свои 
отношения с сотрудниками. Как выяснилось, более половины «новых» 
рекрутов в республике прежде были уклонистами. 

С точки зрения занятости Тува — один из самых проблемных субъек-
тов РФ. По уровню безработицы она занимает 79-е место в стране. Со-
гласно последним данным регионального минтруда, работу здесь ищут 
более 10 процентов трудоспособных граждан — почти 13,6 тысячи чело-
век.

Между тем достижение такого результата, отмечают в правительстве 
РТ, можно считать большим успехом. Еще в 2017-м на бирже труда было 
зарегистрировано 22,1 тысячи жителей республики (18,3 процента). То 
есть за прошлый год снижение составило почти 40 процентов.

— Постоянно, временно и сезонно удалось трудоустроить около 11,2 
тысячи человек. Это на пять процентов больше, чем в 2017 году. Обуче-
ние на востребованные профессии прошли почти 600 безработных гра-
ждан. После окончания курсов они обрели работу, — сообщил руководи-
тель Государственной инспекции труда в Туве Эдуард Доржу.

Значительный рост показателей стал возможен и благодаря масштаб-
ной легализации трудовых отношений. За 2018-й их официально офор-
мили свыше 5,4 тысячи работников. Это на 13,2 процента выше поза-
прошлогоднего уровня.

Согласно оценкам республиканского минтруда, 70 процентов от об-
щего числа выявленных уклонистов приходится на предприятия торгов-
ли. Среди проблемных — строительные организации, предприятия сель-
ского хозяйства и сферы автоуслуг.

Десять районов, а также Ак-Довурак и Кызыл сумели исполнить, а 
часть из них — даже превысить годовые плановые показатели. 

В правительстве Тувы уверены: на положительную динамику повлия-
ла борьба с неформальной занятостью, которая ведется здесь с 2015 года. 
Нарушителей законодательства регулярно выявляют специальные му-
ниципальные комиссии, которым удалось вывести из тени в различных 
отраслях экономики и предпринимательства 11,5 тысячи «нелегалов».

Впрочем, по мнению экспертов, успехи могут оказаться временными. 
Существуют опасения, что в связи с увеличением МРОТ многие работо-
датели, особенно в сфере малого предпринимательства, к началу сезон-
ных работ попытаются вновь «скрыть» своих сотрудников. 

Мнение
Наталия Ледяева, начальник управления Росздрав-
надзора по Иркутской области

Новый диспансер нужно строить, старый уже никаким требо-
ваниям не отвечает. Граждане боятся подхватить туберкулез, 
потому что живут рядом с медучреждением, но почему-то не 
задумываются о риске заразиться в автобусе от больного, ко-
торому негде лечиться. Пора ставить в этом вопросе точку, 
выбрав меньшее из двух зол. 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ Прокуратура 
изучает проект 
строительства в Иркутске 
нового корпуса 
тубдиспансера 

Снять опасения
Максим Кравчук, Иркутск

Поводом для проверки послужило обращение инициатив-
ной группы жителей одного из иркутских микрорайонов. Го-
рожане обеспокоены потенциальным соседством, а также 
перспективой лишиться сотен окрестных деревьев. Кроме 
того, обращают внимание на нарушения и подтасовки, яко-
бы допущенные на подготовительной стадии. 

Областной тубдиспансер — это несколько деревянных 
одноэтажных зданий, возведенных еще в 1930-х. Здесь нет 
даже централизованной канализации. В то же время обста-
новка с туберкулезом в Приангарье остается сложной. По 
данным регионального минздрава, несмотря на то что за по-
следние два года заболеваемость снизилась на четверть, чи-
сло пораженных этим недугом в области почти в два раза 
превышает общероссийские показатели. В лидерах она и по 
смертности от туберкулеза. Эксперты отмечают две основ-
ные причины тревожной статистики: концентрацию в реги-
оне учреждений ГУФСИН и большое количество трудовых 
мигрантов из стран СНГ. Ситуацию усугубляет и то, что 
треть из почти пяти тысяч больных туберкулезом инфици-
рованы ВИЧ. 

В прошлом году 
вопрос о необходи-
мости в Иркутске 
нового корпуса на 
600 коек обсуждал-
ся на публичных 
слушаниях, участие 
в которых приняли, 
по разным оценкам, 
от 200 до 300 чело-
век. Однако значи-
тельная часть ирку-
тян назвала полу-
ченную формаль-
ную поддержку не-
легитимной. Пети-
цию, направленную 
в Законодательное 
собрание, подписа-
ли около 15 тысяч 
горожан. Они требу-
ют не только отмены 
намеченного строи-

тельства, но и переноса за пределы города самого диспан-
сера.

Между тем в профильном ведомстве заявляют, что объ-
ект не будет представлять никакой опасности. Его построят 
по современным стандартам: с полной изоляцией больных, 
с системой вентиляции, предусматривающей обеззаражи-
вание выбросов. 

По словам специалистов, медлить с проектом, уже гото-
вым к прохождению экологической экспертизы, нельзя: по-
иск новой площадки потребует серьезно сдвинуть сроки, 
при этом бюджетные расходы возрастут в полтора-два раза. 

— Участок выделен на законных основаниях, он принад-
лежит областной клинической туберкулезной больнице. По-
добные учреждения работают в центре Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Новосибирска. У нас сейчас дефицит коек. Не по-
строим новый корпус — не сможем принципиально снизить 
заболеваемость и смертность от туберкулеза, будем отбро-
шены назад, — убежден министр здравоохранения Иркут-
ской области Олег Ярошенко. 

Несмотря на то что 
за последние два 
года заболевае-
мость снизилась 
на четверть, число 
больных туберкуле-
зом почти в два 
раза превышает 
общероссийские 
показатели

РЕСУРСЫ В Прибайкалье 
увеличились доказанные 
запасы золота 

Что в сухом 
остатке
Иван Васильев, Иркутск

Месторождение Сухой Лог в Иркутской области оказалось 
значительно богаче, чем предполагалось. Его минеральные 
ресурсы оцениваются в 962 миллиона тонн со средним со-
держанием золота 2,1 грамма на тонну, а общий объем драг-
металла составляет 63 миллиона унций. По сравнению с пре-
дыдущей оценкой это на девять процентов больше.

Уточненные цифры основаны на данных заверочного бу-
рения. Исследования продолжатся до конца этого года. Зна-
чит, предполагаемые запасы Сухого Лога могут еще подра-
сти. 

— Успехи геологоразведки на Сухом Логе подтверждают 
статус одного из крупнейших неосвоенных месторождений 
и краеугольного камня долгосрочной стратегии развития. 
Первую оценку запасов руды здесь предполагаем подгото-
вить в 2020 году, — заявил глава компании-инвестора Павел 
Грачев. 

В перспективе иркутские золотопромышленники наме-
рены вложиться в строительство газовой ТЭС в соседней 
Якутии. Совместный с алмазодобытчиками проект обеспе-
чит надежное электроснабжение месторождений Чертово 
Корыто и Сухой Лог. Объем инвестирования может достичь 
15 миллиардов рублей.

Объект планируют построить на законсервированных 
запасах природного газа Среднеботуобинского месторо-
ждения к 2023 году. 

— На разработку Сухого Лога возлагаем большие на-
дежды. С его развитием появится еще 14 тысяч рабочих 
мест. Новые налоги и отчисления позволят улучшить качест-
во жизни северян, — уверен глава Бодайбинского района Ир-
кутской области Евгений Юмашев. 

Добавим, что, по оценке Союза золотопромышленников, 
производство золота в России в прошлом году выросло. 
Окончательные итоги еще не подведены, но прогнозный ре-
зультат — 328 тонн — на несколько процентов выше прош-
логоднего. Рост обеспечен в основном за счет увеличения 
объемов переработки руд на Олимпиадинском, Вернинском 
и Куранахском месторождениях, а также ввода Наталкин-
ского ГОКа. Кроме того, повлияли модернизация мощностей 
Коммунаровского рудника, Советской ЗИФ и развитие про-
изводства на месторождениях Дражное и Угахан. 

СИТУАЦИЯ Система обращения 
с мусором в Красноярском крае 
обросла проблемами

Отходы реформы
Дмитрий Мальков, Красноярск

Анализ внедрения новой системы обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами (ТКО) показал: мусор в основном продолжают закапы-
вать, поскольку мощностей по вторичной переработке не хватает. Кро-
ме того, выяснилось, что тарифы либо серьезно занижены, либо, наобо-
рот, завышены.

— Кардинальные изменения по сбору, вывозу, переработке и утили-
зации отходов замышлялись для того, чтобы сделать новую систему 
устойчивой, экономически целесообразной, эффективной, экологиче-
ски безопасной. Но, проанализировав работу региональных операто-
ров, мы увидели: воплощение планов в крае существенно отклонилось 
от задуманного, — констатировал глава комитета по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству регионального Заксобрания 
Алексей Кулеш.

Явно обескуражены первыми итогами стратегической реформы и в 
правительстве края. Отвечавший за это направление министр экологии 
и рационального природопользования отправлен в отставку.

Из новогодних праздников города и поселки региона выходили бук-
вально заваленными горами мусора. Проблемы возникли даже в тради-
ционно благополучном Красноярске. Жители левобережья атаковали 
мэрию гневными жалобами. Во время каникул во многих домах быто-
вые отходы вообще перестали 
вывозить. В итоге властям при-
шлось в срочном порядке «раз-
гребать» недоработки. 

— Надеюсь, через пару недель 
региональный оператор накача-
ет мышцы и будет выполнять 
свою работу качественно, — не 
столько предположил, сколько 
определил жесткий срок на ис-
правление ситуации глава горо-
да Сергей Еремин.

Позже директор левобережного оператора — Красноярской реци-
клинговой компании — Илья Ильин пояснил, что она стала заложницей 
неверных данных о нормативах накоплениях ТКО, для вывоза которых 
закупленной техники оказалось недостаточно. Исходя из тех же расче-
тов утверждался и тариф. Между тем обнаружилось, например, что в на-
чале января из многих дворов исчезли баки: свою собственность попро-
сту забрали прежние перевозчики. Прояснились и другие, не учтенные 
детали. В итоге, по оценкам Ильина, вместо согласованных 79 рублей с 
каждого жителя необходимо взимать плату в сумме не менее 110 рублей. 

И подобные нюансы тарифообразования всплывали по всему краю. 
В Норильске, скажем, где раньше плату определяли не с человека, а по 
квадратным метрам, коммунальщики даже в сравнении с дореформен-
ными расценками на вывоз мусора рискуют потерять почти 90 миллио-
нов рублей. Местный оператор — компания «Жилкомсервис» — уже по-
просила предусмотреть в краевом бюджете компенсацию выпадающих 
доходов.

Заместитель регионального министра экологии и рационального 
природопользования Игорь Варфоломеев пообещал: если органы мест-
ного самоуправления предоставят ведомству весомые аргументы, «по-
квадратный» тариф можно будет пересмотреть и деньги вернуть.

Кстати, федеральное законодательство разрешает муниципалите-
там самим выбирать любой из двух вариантов, но, судя по всему, неко-
торые исполнители не учли это обстоятельство. В то же время занижен-
ным тариф оказался не везде. В Дудинке, например, оператор посчитал, 
что издержки на обращение с отходами не столь серьезны, как ожида-
лось. По итогам финансового года компания планирует уменьшить пла-
ту за свои услуги. 

Еще больше вопросов возникло к переработке ТКО. Даже в Красно-
ярске сейчас действует всего одна сортировочная линия. Раздельной же 
утилизацией отходов в крае вообще не занимаются. 

Предполагалось, что эти мощности создадут именно региональные 
операторы, однако в тарифе такой инвестиционной составляющей ни-
кто не предусмотрел. Значит, вместо вторичной переработки мусор, 
как и до реформы, будут закапывать в землю. 

«Разгребать» недо-
работки в срочном 
порядке пришлось 
властям 


