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Аннотация: В статье рассматривается история и современные тенденции развития 

системы природопользования Улаганского района Республики Алтай. Дается краткая 
характеристика перспективного рекреационного природопользования территории. 
Рассматриваются стабилизационный и инновационный подходы развития хозяйственного 
комплекса региона, базирующегося на сельском хозяйстве и туризме. 
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Abstract.The article examines the history and modern trends in the development of the 
environmental management system of the Ulagandistrict of the Altai Republic. A brief description of 
the perspective recreational nature management of the territory is given. The article considers the 
stabilization and innovative approaches to the development of the economic complex of the region, 
based on agriculture andtourism. 
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Введение.Республика Алтай Российской Федерации, имеет приграничное положение и 

граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном.Улаганский район – один из самых 
труднодоступный высокогорных районов Республики Алтай. Территория района – 18,4 тыс. 
км². Численность населения – 11,6 тыс. чел. (2018), население полностью сельское, плотность 
0,6 чел/км2. Железнодорожный транспорт отсутствует, расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции – 520 км. Основными линейными коридорами опорного каркаса 
района являются реки Чуя, Башкаус, Чулышман[7]. 

В настоящее время основными видами экономики в Улаганском районе являются 
лесозаготовка, деревопереработка, мясное скотоводство, козоводство, овцеводство, 
коневодство (выращивание чубарых лошадей), садоводство, сбор лекарственно-технического 
сырья, развивается рекреационное природопользование. По наличию коз и производству пуха 
район занимает второе место в Республике Алтай. 

Объект исследования. В ходе хозяйственного освоения территории Улаганского 
района природные ландшафты испытали значительные изменения. Природно-антропогенная 
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трансформация территории Алтая началась две с половиной тысячи лет назад, когда ее начали 
заселять племена древних тюрков – представителей так называемой пазырыкской культуры. 
Основу хозяйства региона в VI–II вв. до н.э. составляло полукочевое скотоводство: 
коневодство, овцеводство, разведение крупного рогатого скота. Большую роль играла 
охота,орошаемое земледелием, металлургия, обработка камня, дерева, ткачество и другие 
ремесла. До прихода на Алтай русских эта территория оставалась местом традиционного 
природопользования коренных малочисленных народов. 

Одним из основных экономических мотивов освоения Алтая русскими явилось развитие 
горнорудного производства. В 1842 году была организована экспедиция путешественника и 
исследователя П.А. Чихачева составившего первую геологическую карту Горного Алтая, 
Салаира и Кузнецкого Алатау. В природопользовании Алтая кочевое скотоводство 
преобладалодо начала XX века. 

В период 1901–1917 гг. – начался перехода алтайцев к оседлому образу жизни; в 1903-
1913 гг. – первый этап строительства Чуйского тракта по долинам рек: Катуни и Чуй, 
облегчившего торговлю между Россией и Монголией. В 1931 году на юге Улаганского района 
в районе Мертвого озера в 10 км от Чуйского тракта по дороге Акташ – Улаганбыло найдено 
месторождение киновари – ртутной руды.Акташский рудник на базе месторождения был 
открыт в 1934 году. Месторождение активно разрабатывалось с 1941 по 1990 годы [2, 8]. 
Сейчас на месте рудника остались правильные конусы выработки породы и 
законсервированные шахты. Перед подъемом к руднику находятся Красные ворота – высокие 
скалы с ярко-выраженным красноватым оттенком из-за содержания киновари (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Красные ворота на дороге Акташ – Улаган 

 
Результаты исследования. Постсоветские трансформацииособенно явно отразились на 

системе природопользования Улаганского района как периферийного горнопромышленного 
районаРоссии с высокой долей представителей коренных малочисленных народов[3, 4].В 1990-
х рудник был закрыт, сельское хозяйство района испытало обвальный спад. В эти годы 
прослеживаются тенденции к укрупнению сел, ускоренная ликвидацией части ферм и 
бригадных поселков сельхозпредприятий. 

В настоящее время более половины территорииУлаганскогорайона (54%) имеют статус 
ООПТ. Это Алтайский государственный природный заповедник (год основания 
1932)исравнительно молодой природный парк «Ак Чолушпа» (2011), который включает 
природные, историко-культурные комплексы и объекты, имеющие высокую рекреационную, 
эстетическую ценность и предназначенные для использования в природоохранных, 
рекреационных, оздоровительных и просветительских целях[5, 6]. 

Одним из участков рекреационного природопользования в Улаганском районе 
выступает южный берег Телецкого озера (рис. 2). До песчаного пляжа южного берега можно 



добраться двумя способами: с севера на барже и катерах, перевозящих автотранспорт и с юга 
через труднодоступный перевал. 

Наряду с динамично развивающимся рекреационным природопользованием в районе 
основными видами деятельности остаются сельскохозяйственное производство, промысловая 
охота, рыбалка, заготовка лекарственного сырья, кедрового ореха. 

Возможные тенденцииразвития системы природопользования условно можно разделить 
на две группы: стабилизационные и инновационные [1]. При этом определяющимположением 
развития Улаганского района останется сельское хозяйство. 

Стабилизационный подход предполагает развитие всех сфер хозяйственного комплекса, 
базирующегося на востребованности сельхозпродукции за пределами района. При этом в 
качестве ведущей отраслью рассматривается сельское хозяйство, а приоритетными 
направлениями– мясное скотоводство и овцеводство. 

 

 
Рис. 2 – Вид на Телецкое озеро с мыса Кырсай 

 
Инновационное развитие сельского хозяйства более высокими темпами может 

обеспечить развитие сопутствующих и поддерживающих АПК отраслей: пищевой 
(производство копченостей, БАДов, бальзамов); туризма (потребление продуктов питания); 
энергетики (обеспечение переработки продукции); деревоперерабатывающей промышленности 
и производства строительных материалов (обеспечение нужд АПК); производственной 
инфраструктуры (связь, торговля, транспорт); услуг в области ветеринарии, что позволяет 
обеспечить конкурентоспособность отраслей АПК.Оптимистический сценарий развития 
системы природопользования основан на привлечении внешних инвестиций в развитие 
агропромышленного комплекса, обеспечение прогрессивного землепользования, под создание 
туристических баз, комфортабельных гостиниц, мест отдыха и приема пищи [7]. 

Заключение. В соответствии с указанными направлениями развития системы 
природопользования, в Улаганскомрайоне необходимо открывать мини-сельхоз-
перерабатывающие предприятия. Наличие минерально-сырьевых ресурсов свидетельствует о 
реальных предпосылках развития горнодобывающей отрасли. 

Потенциал развития сферы туризма Улаганского района позволяет осуществлять почти 
все виды туризма (пеший, конный, водный, джип-туры, охотничье-рыболовный, зимние виды 
отдыха, этнотуризм, экотуризм, научно-исследовательский, спортивный туризма), что 
способствует развитию рекреационного природопользования. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы на данный момент является практически 

одной из важных, т.к. Арктика одна из первых реагирует на влияние антропогенного фактора, 
что отражается на жизни всей планеты. В данной работе, помимо локализованной территории 
исследования, рассматривается влияние или не влияние научно-исследовательских судов на 
окружающую среду и северных морских обитателей. 
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Annotation: The relevance of the chosen topic at the moment is almost one of the most 
important, because the Arctic is one of the first to react to the influence of the anthropogenic factor, 
which affects the life of the entire planet. In this paper, in addition to the localized research area, the 
impact or non-impact of research vessels on the environment and Northern marine life is considered. 
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Развитие человеческой деятельности в Арктике растёт до сего времени. Как только 

появилась возможность, т.к. это один из самых труднопроходимых регионов, люди сразу же 


