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На первом экономическом форуме в Республике Алтай, прошедшем 23–24 ноября 
2007 года, в центре внимания оказались проекты стратегии развития региона 
до 2028 года (которую Эл-Курултай планирует утвердить в I квартале 2008-го) 
и генеральной схемы размещения туристских объектов, представленные 
на суд общественности, соответственно, санкт-петербургскими и московскими 
разработчиками, а также первый этап реализации проекта ОЭЗ «Горный Алтай» — 
«Алтайская долина». Приоритетными направлениями развития экономики, по мнению 
разработчиков, станут энергетика, транспорт, туризм и сельское хозяйство, причем 
две последние отрасли, как считают эксперты, в перспективе будут развиваться по типу 
кластеров. Их финансирование предполагается за счет федеральных и региональных 
ресурсов (федеральные и республиканские целевые 
программы), частно-государственного партнерства, а также 
привлечения частных инвестиций. 
 
Шаг из прошлого века 
 
По мнению председателя правительства Республики Алтай 
(РА) Александра Бердникова, форум открыл новую страницу 
в истории региона, которая «выходит из прошлого века». 
На федеральном уровне удалось защитить крупные 
инвестпроекты, призванные преобразовать республику в самодостаточный субъект 
России. Энергетика, транспорт, туризм и сельское хозяйство закреплены в качестве 
приоритетных направлений в программе социально-экономического развития РА на 2006–
2009 годы. Пришли крупные инвесторы: АФК «Система», ГК «Алемар«, ГК «Алтай-West», 
ОАО «Газпром». 
 
Господин Бердников также заявил, что завершается процесс разработки и согласования 
Стратегии социально-экономического развития Республики Алтай до 2028 года. 
(Программа социально-экономического развития принята в 2006 году, а работа 
над стратегией была начата в июле 2007 года.) По мнению эксперта санкт-петербургского 
Центра стратегических разработок «Северо-Запад» (проект был заказан правительством 
РА) Виктории Мовилы, мощнейшим ресурсом развития республики является 
ее подключение к ключевым экономическим процессам, идущим в России и СФО. 
Она отметила три тренда: первый — экономика России будет расти ежегодно на 5–6%; 
второй — перенос добывающих и производящих отраслей из центра страны в Восточную 
Сибирь и Дальний Восток; третий — переток инвестиций из добывающих в производящие 
отрасли промышленности. Это влечет за собой появление новых рынков, таких как услуг 
и туризма, обороты которого удваиваются каждое десятилетие, а также развитие 
логистики, дистрибуции, связи, чей рост прогнозируется до 2012 года в три и более раз. 
Эти процессы, на взгляд экспертов «Северо-Запада», и формируют так называемое «окно 
возможностей» для экономического роста РА. 
 
«В региональном масштабе РА может стать центром рекреации, а также поставщиком 
высококачественных продуктов питания, в масштабе страны — центром Алтае-Саянского 
туррегиона. Процесс достижения первых позиций на этих рынках и формирует сценарии 
развития республики — лидерство в Сибири и новый туррегион страны«, — полагает 
Виктория Мовилы. Вопрос конкурентоспособности в стратегии развития ключевой. 
И туризм, и сельское хозяйство очень хорошо развиваются в рамках формирования 
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кластеров. По оценке экспертов «Северо-Запада», к 2012 году в республике должны 
появиться признаки туркластера: трех-четырехзвездочные гостиницы на 700–1000 мест, 
форматированное общественное питание (рестораны, кафе, бистро различного формата), 
центры развлечений, качественные автодороги, горнолыжные комплексы, отдельный 
вуз для подготовки кадров. Далее форматированный туризм дополнится уникальной 
региональной кухней, оздоровительными программами (пантовые ванны, минеральные 
воды), принципиально новыми музейными технологиями (музеи под открытым небом). 
 
Процесс формирования сельскохозяйственного кластера характеризуется двумя 
основными трендами: на рынке сельхозпроизводства — необходимостью повышения 
объемов производительности за счет технологической модернизации АПК, причем 
исключительно с помощью укрупнения хозяйств или привлечения крупных агрохолдингов; 
на рынке продуктов питания — формированием и ростом сегмента высококачественных 
продуктов питания. Обязательный элемент агрокластера — торговля, причем ключевым 
потребителем сельхозпродукции может стать HoReCa (отели, рестораны и кафе). 
 
По мнению экспертов, имеется три основных механизма реализации стратегии: 
повышение качества управления регионом, выстраивание отношений с крупным бизнесом 
(привлечение крупных туристических компаний и девелоперов, агрохолдингов, 
авиакомпаний) и поддержка со стороны Федерации. 
 
Туризм в приоритете 
 
ГУП «НИиПИ Генплана г. Москвы» также по заказу администрации РА разработало проект 
«Генеральной схемы размещения туристских оздоровительных объектов в Республике 
Алтай», который представил главный архитектор РА Михаил Епишев. В проекте 
дан анализ сильных и слабых сторон отрасли, а также выделены восемь приоритетных 
направлений. 
 
К сильным сторонам РА можно отнести наличие уникального ресурсного потенциала, 
создание определенной материально-технической базы, формирование регионального 
брэнда для продвижения турпродукта. К слабым — отсутствие структуры доставки 
туристов до места и сети комфортабельных средств размещения, неквалифицированный 
кадровый состав отрасли, недостаточную интеграцию системы образования, 
здравоохранения, банковского и страхового секторов. 
 
Приоритетными направлениями московские эксперты считают позиционирование 
туротрасли как ведущей отрасли экономики на базе сельского хозяйства, развития 
местной энергетики и туристско-рекреационных услуг; повышение объема въездного 
туризма и качества обслуживания, переориентацию рекреационных центров на создание 
искусственных и благоустроенных ландшафтов, формирование трех приоритетных 
курортно-рекреационных районов. Планируется, что это будут прикатунская территория, 
начиная от границ республики до Чемальского района включительно, где будет 
действовать национальная рекреация; прителецкая — в районе Телецкого озера (горная 
рекреация) и третья — гора Белуха, район горного туризма. Именно они должны стать 
основными точками роста в развитии туристско-рекреационных зон. 
 
Кроме того, другими приоритетными направлениями признаны формирование 
круглогодичных многофункциональных рекреационных центров с ориентацией 
на оздоровление (Манжерок, Чемал и Телецкое озеро); развитие сопутствующей 
инфраструктуры (реконструкция аэропорта с объемом пассажирооборота до 500 тыс. 
человек в год, газификация всей курортной зоны до Катуни и северной стороны 
Телецкого озера, строительство Катунской ГЭС на реке Катунь, реконструкция Чуйского 
тракта и его ответвлений к курортно-рекреационным зонам, развитие сельского хозяйства 



и пищевой промышленности, а также строительной отрасли); обеспечение курортно-
рекреационной отрасли трудовыми ресурсами. 
 
Последнее направление — территориальная организация (концепция застройки 
территории, состав, зонирование и емкость параметров строительства туристических 
центров). Согласно оценке рекреационного потенциала, этими качествами обладают 
левобережье Катуни и Телецкое озеро. В соответствии с этой концепцией в республике 
будет сформирован каркас круглогодичных рекреационных центров с окружающим 
ареалом всесезонных санаторно-курортных комплексов. Главным центром должен стать 
ареал Соузга-Манжерок, где концентрируется наибольшее количество гостей, санаториев 
и горнолыжных комплексов и который наиболее обеспечен транспортной 
инфраструктурой. Вторым — курортно-рекреационный комплекс Чемал, который после 
подключения к системе газоснабжения может получить дополнительный стимул 
для развития санаторного и гостиничного потенциала. Третий центр — Иогач (Телецкое 
озеро), где также в процессе газификации начнется активное развитие северной стороны 
побережья озера. 
 
Алтайская долина 
Начальник управления по туристско-рекреационным зонам РосОЭЗ Дмитрий Федоткин 
представил проект ОЭЗ «Горный Алтай», размещенной в Майминском районе, — 
«Алтайская долина» (а в перспективе и в Чемальском районе — «Каракольские озера»). 
Определено местоположение и согласованы границы турзоны: выбрана территория между 
поселками Соузга и Рыбалка в Майминском районе площадью 855 га земель на берегу 
реки Катунь в горной долине, идет поиск участка в Чемальском районе, который после 
его формирования также будет включен в ОЭЗ. В «Алтайской долине» будут построены 
семь крупных гостиничных комплексов, спортивный центр, клубный комплекс, а также 
коттеджи и апартаменты, предназначенные для семейного отдыха. Архитектурная часть 
создавалась с учетом культурно-этнического колорита РА: три зоны застройки 
напоминают юрты, горизонтальное исполнение подчеркивает уникальность курорта. 
Это позволит обслуживать до 94 тыс. человек ежегодно при среднегодовой загрузке 
гостиничного комплекса на 51%. Ежедневно на территории комплекса будут отдыхать 
до 3,5 тыс. человек. В 2008 году планируется завершить планировку, а в 2009-м — начать 
строительство. Тогда, по мнению авторов, в 2012 году можно будет принять первых 
туристов. Отработка технологии и получение опыта развития первых пилотных участков 
позволят сделать дальнейшие шаги по созданию аналогичных комплексов и придать 
дополнительный импульс развитию экономики Республики Алтай. В развитие 
ее инфраструктуры будет привлечено порядка 5 млрд руб. только федеральных 
инвестиций (при годовом бюджете всей РА около 6 млрд руб.). 
 
Комментируя итоги форума, спикер Эл-Курултая Иван Белеков назвал это событие 
знаковым для экономики республики: «Представленные проекты должны стать главной 
отправной точкой для перехода к программному развитию региона. Проект стратегии 
развития РА до 2028 года мы ожидаем от правительства республики уже в I квартале 
2008 года, однако отдельные инвестиционные проекты, которые уже заявлены 
и вписываются в модель стратегии (в ходе форума его участниками были предложены 
к реализации инвестпроекты в различных сферах на общую сумму 78 млрд руб. — «КС«), 
будут учтены при формировании республиканского бюджета на 2008–2010 годы». 
Генеральный директор ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» (дочерняя структура ГК 
«Алемар») Юрий Курочкин заявил «КС», что впервые за многие годы было уделено такое 
достойное внимание инвесторам: «Руководство республики показало стремление 
и умение организовать процесс инвестирования, это сигнал для инвесторов, что власти 
не только заинтересованы в них, но и готовы оказывать всемерное содействие 
в реализации инвестпроектов. Перспективы «Алемара» в республике по-прежнему 
связаны с реализацией проекта создания ОЭЗ, в подготовке которого мы приняли самое 



активное участие, а также строительства уникального с точки зрения технологических 
решений горнолыжного комплекса в Манжероке. В целом же, на мой взгляд, к 2012 году 
республика сделает серьезный шаг в реализации заявленных на форуме проектов 
на современном мировом организационном уровне». 
 
В то же время президент Региональной общественной Ассоциации туроператоров Алтая 
«Алтайское туристское соглашение» Сергей Зяблицкий заметил, что он является 
последовательным оппонентом принятия генеральной схемы размещения туробъектов 
в представленной редакции. «Она фактически расшифровывает только три объекта — 
Майминский, Чемальский районы и Телецкое озеро, игнорируя полную туристскую 
инфраструктуру республики, уже существующие глобальные проекты. Поэтому название 
«Генеральная схема«, на мой взгляд, несколько завышено. Хотя качество проработки 
названных точек роста является достаточно высоким», — заключил Сергей Зяблицкий. 
 
Точка зрения 
В Республике Алтай наметился революционный переворот 
 
Валерий Вавилкин, директор ООО «Горно-Строй» 
— Сейчас наметился поистине революционный переворот 
для нашего региона, в частности, открываются очень 
широкие перспективы для развития строительной отрасли. 
Говоря о стройиндустрии, необходимо отметить, 
что она показывает активную динамику роста. Появляется 
много местных предприятий по производству 
стройматериалов. В частности, в этом году буквально месяц назад нами был запущен 
совершенно новый завод по производству бетона — наш вклад в реальный сектор 
экономики. Активизировался также и процесс внедрения инновационных технологий 
в строительстве и стройиндустрии. Так, например, наша компания освоила производство 
пенополиуретанбетона на основе пенопласта, но значительно более прочного по своим 
характеристикам и хорошо сохраняющего тепло: 10–20 см такого бетона хватает в наших 
достаточно суровых сибирских условиях, чтобы чувствовать себя комфортно даже 
в самые лютые морозы. 
 
Наше предприятие занимается не только строительством и производством строительных 
материалов. Мы видим себя возможным инвестором некоторых компактных проектов 
(отель, предприятия общественного питания и так далее), которые будут очень 
востребованы в рамках реализации стратегии развития республики, ОЭЗ. 
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