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Республика Алтай находится в самом центре Азии на стыке сибирской 

тайги, казахских степей и полупустынь Монголии. Это горная страна с чрезвы-

чайно живописным ландшафтом, «российский Тибет» в центре Евразии на стыке 

нескольких государств, природных зон и культурных миров. 

Пять уникальных природных объектов Горного Алтая включены в список 

всемирного наследия ЮНЕСКО: Алтайский и Катунский заповедники, Телецкое 

озеро, массив горы Белуха (4.506 м) и природный резерват – зона покоя – плато 

Укок. 

Горный Алтай предоставляет безграничные возможности для отдыха: 

 экологический туризм: пешие походы, экосафари, прогулки в горах, ры-

балка, ботанические экскурсии, палеонтологический туризм; 

 историко-культурный туризм: археологический и этнографический ту-

ризм; 

 лечебно-оздоровительный: пляжный туризм, SPA-процедуры, грязелече-

ние, пантовое лечение, фитотерапия; 

 активный туризм: пешие и конные походы, хайкинг, треккинг, лыжный и 

горнолыжный туризм, пара- и дельтапланеризм, водный (рафтинг, каякинг, бай-

дарки), спелеотуризм, сельский туризм, автомототуризм, велотуризм; 
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 экстремальный туризм: сплав по рекам с порогами 4 и 5 категории слож-

ности, альпинизм, экстремальный горнолыжный туризм, сноубординг, спортив-

ная и трофейная охота. 

К сожалению, сегодня эти ценные ресурсы используется далеко не в полной 

мере. Причем истоки неразумного отношения со стороны власти к биосферному 

богатству края коренятся как в далеком, так и не столь уж отдаленном прошлом. 

Именно в период своего господства компартия превратила русский Алтай в эко-

логически неблагоприятную для жизни территорию. Так, бездумным размеще-

нием вблизи «жемчужины Сибири» сразу двух очагов загрязнения – Семипала-

тинского ядерного полигона и площадки для запуска сверхмощных космических 

ракет (Байконур) – правивший в СССР режим нанес непоправимый вред и ко-

ренным народам края, и самой природе. Руководителей страны, которые прини-

мали подобные решения, давно нет. Однако негативные последствия региональ-

ной политики центра остались. 

Главная проблема сегодня состоит в том, что подобное отношение к Алтаю 

глубоко укоренилось. Не об этом ли свидетельствуют новые «масштабные» про-

екты: строительство центра игорного бизнеса «Солоновка-Сити», возведение це-

лого каскада ГЭС на Катуни, а вот сейчас и магистрального газопровода с широ-

кой автострадой в Китай. 

Правительство Российской Федерации ликвидировало восемь особых эко-

номических зон (ОЭЗ), в том числе «Долину Алтая» в Республике Алтай. Также 

закрыты туристско-рекреационные зоны в Ставрополье, Приморье, Краснодар-

ском крае, Адыгее и Северной Осетии, портовые зоны в Хабаровском крае и 

Мурманской области. Властям республики «Долина Алтая» доставила много не-

приятностей, но данное решение было ожидаемо. 

Речь идет об объекте, расположенном на территориях Майминского и Че-

мальского районов – «Долина Алтая». Он стал одной из восьми ОЭЗ по всей Рос-

сии, которые по результатам мониторинга, проводимого Минэкономразвития 

России, являются неперспективными. 
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В правительстве Республики Алтай считают, что ничего страшного не про-

изошло и реализация этого проекта, но уже на региональном уровне, будет про-

должаться. Безусловно, для инвесторов «Долины Алтая» будут предусмотрены 

все налоговые льготы, допустимые действующим российским законодатель-

ством. 

Отмечается, что глава республики Александр Бердников обращался к прези-

денту России Владимиру Путину с просьбой о передаче на уровень субъекта Фе-

дерации, то есть Республики Алтай, земельных и имущественных прав на осо-

бую экономическую зону. За исключением озера на зоне построена вся необхо-

димая инфраструктура: готова площадка, производственно-техническая база, га-

зовая котельная, подстанция, очистные сооружения, водозабор, пожарная часть, 

внутриплощадочные дороги, освещение и многое другое. Также сообщалось, что 

у правительства республики появилась альтернативная концепция развития пло-

щадки – вместо озера площадью 50 гектаров построить на этом же месте не-

сколько плавательных бассейнов, закрытых и открытых аквапарков. Напомним, 

проблемы «Долины Алтая» связаны с искусственным озером – основным объек-

том особой экономической зоны, вокруг которого выстраивалась ее концепция. 

Ложе водоема было построено, однако заполнить его так и не удалось, поскольку 

во время строительства были допущены многочисленные повреждения противо-

фильтрационного экрана. Попытки найти и исправить повреждения к желаемому 

результату не привели. В вопросах разделения ответственности за случившееся 

власти региона непоколебимы – они утверждают, что не отвечали за строитель-

ство водоема, это было прерогативой РосОЭЗ, а затем ОАО «ОЭЗ». При этом 

правительство республики неоднократно предлагало передать полномочия по 

управлению всей зоной на региональный уровень. 

Таким образом, в настоящее время экологическая составляющая не зани-

мает в жизни региона места, соответствующего ее значимости, что обусловлено 

рядом причин: не сформирована и не внедрена в общественное сознание система 

мотиваций к экологически рациональному поведению; экологические приори-
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теты не учитываются в формировании секторальной политики; как правило, до-

минирует оборонительная концепция природопользования, характеризующаяся 

борьбой с последствиями, а не с причинами отрицательных воздействий (в виде 

морально устаревших технологий, слабой технологической дисциплины и т. д.); 

практически в любых действиях государства, и бизнеса продолжает господство-

вать ориентация на достижение сиюминутных тактических интересов при нерас-

смотрении стратегических целей. 

На сегодня необходимо сформулировать новые стратегические цели и при-

оритеты экономико-экологической политики в Республике Алтай, направленные 

на создание предпосылок для перехода к устойчивому экономическому, эколо-

гическому региональному развитию. Следует рассматривать экологические при-

оритеты Алтая в контексте стратегии регионального эколого-социально-эконо-

мического развития, основные элементы которой можно сформулировать следу-

ющим образом: 

 развитие интенсивного, экологически чистого сельскохозяйственного 

производства, в максимальной степени использующего имеющийся природный 

и биоклиматический потенциал; 

 структурная перестройка промышленного производства с приоритетным 

развитием высокотехнологичных, экологически не агрессивных производств; 

 зонирование территории с выделением кластеров, а именно: территорий 

приоритетного развития рекреационной деятельности (с законодательно закреп-

ленным подразделением на курорты, лечебно-оздоровительные местности и 

зоны преобладающего развития туриндустрии); природоохранных территорий с 

регулируемой рекреационной деятельностью (с преобладанием национальных 

природных и региональных ландшафтных парков); зон интенсивного, экологи-

чески чистого сельскохозяйственного производства; зон экстенсивного сель-

ского хозяйства с природоохранными ограничениями; торгово-сервисных цен-

тров; транспортно-коммуникационных зон и центров. 
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Функциональные зоны и полифункциональные центры экономико-экологи-

ческой кластеризации Алтая необходимы для сохранения и восстановления при-

родных комплексов региона в объеме, необходимом для выполнения средообра-

зующих функций. Требуется запретить интенсивное хозяйственное использова-

ние сохранившихся или слабо преобразованных хозяйственной деятельностью 

природных территорий; а также фрагментацию природных территорий в про-

цессе реализации хозяйственных проектов (при строительстве дорог, инженер-

ных коммуникаций и т. д.); создать и обеспечить функционирование региональ-

ной экономико-экологической сети (в комплексе с имеющимися объектами ми-

рового и национального культурного наследия). 
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