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Аннотация: Статья посвящена вопросам организации трансграничных туристических 

территорий на Алтае, включающих природоохранные учреждения – трансграничные 

природоохранно-туристические территории (ТПОТТ). Примером служит трансграничный 

биосферный резерват «Большой Алтай» на базе Государственного природного биосферного 

заповедника «Катунский» (Россия, Республика Алтай) и Катон-Карагайского 

государственного национального природного парка (Казахстан, Восточно-Казахстанская 

область). Предлагается перспектива создания ТПОТТ российско-казахстанского приграничья 

Западного Алтая – в Алтайском крае (Россия) и Восточно-Казахстанской области 

(Казахстан). Проведена оценка природно-туристского потенциала территории и особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) региона для организации ТПОТТ Западного 

Алтая, разработано перспективное планирование и предложены стратегии развития ТПОТТ. 

Abstract. The article is devoted to the issues of organizing transboundary tourist areas in 

Altai, including nature protection institutions - transboundary nature protection tourist areas 

(TNPTA). An example is the transboundary biosphere reserve «Big Altai» on the basis of the State 

Nature Biosphere Reserve «Katunsky» (Russia, Altai Republic) and the Katon-Karagai State 

National Natural Park (Kazakhstan, East Kazakhstan Oblast). The prospect of creating a TNPTA of 

the Russian-Kazakh border area of the Western Altai - in the Altai Territory (Russia) and the East 

Kazakhstan region (Kazakhstan) is proposed. An assessment of the natural and tourist potential of 

the territory and specially protected natural areas  of the region for the organization of TNPTA in 

Western Altai has been carried out, long-term planning has been developed and strategies for the 

development of TNPTA have been proposed. 
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Среди приоритетных направлений международного сотрудничества можно выделить 

природоохранную деятельность и экологический императив, что непосредственно находит 

отражение в развитии сетей особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

приграничных стран, представленных различными формами их организации. Одним из 

примеров служит создание трансграничного биосферного резервата (ТБР) «Большой Алтай» 

на базе Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» (Республика 

Алтай, Россия) и Катон-Карагайского государственного национального природного парка 

(Восточно-Казахстанская область, Казахстан). Одной из стратегий деятельности резервата 

является развитие регулируемого экокультурного туризма с целью улучшения 

благосостояния местных сообществ и сохранения природного и культурного наследия.   

С позиции новых форм пространственной организации туристско-рекреационной 

деятельности ТБР «Большой Алтай» следует рассматривать как трансграничную 

природоохранно-туристическую территорию. т.е. территорию соседних стран, которая 

соседствует с государственной границей, имеет определенные сочетания природных 

ресурсов, в частности, природоохранных объектов и объектов эколого- познавательного 

туристского интереса.  

Трансграничные туристические территории – территориальные образования, состоящие 

из двух и более соседних или близко расположенных друг к другу стран (или районов этих 

стран), имеющих взаимное стремление для развития международного туризма, создания 

единого туристического продукта и реализации обмена туристами [2].  

Предпосылки и возможности организации трансграничных природоохранно-

туристических территорий (ТПОТТ) с использованием опыта создания трансграничного 

биосферного резервата «Большой Алтай» имеются в российско-казахстанском приграничье 

Западного Алтая – Алтайском крае и Восточно-Казахстанской области [3]. 

Планируемая ТПОТТ Западного Алтая расположена в Алтайском крае, в основном, в 

бассейне р. Чарыш, в нее входят части Колыванского, Бащелакского, Коргонского и 

Коксуйского хребтов, а также Тигирецкий хребет; в Восточном Казахстане ТПОТТ занимает 

правобережье Иртыша, включает части хребтов Убинского, Станового, Чернового, 

Саманушинского белка.  

ТПОТТ Западного Алтая включат ООПТ: 

– со стороны Российской Федерации (Алтайский край) – государственный природный 

заповедник «Тигирекский», государственные природные заказники регионального значения 

«Чарышский», «Бащелакский», «Каскад водопадов на реке Шинок», «Чинетинский», 

«Лифляндский», «Третьяковский» (планируемый);  

– со стороны Республики Казахстан (Восточно-Казахстанская область) – Западно-

Алтайский государственный природный заповедник (биосферный) [4]. 

Существующие и планируемые к организации ООПТ, характеризующиеся 

определенным сочетанием объектов и биологического и ландшафтного разнообразия, имеют 

как сходство, так и широкий спектр типичных и уникальных природных комплексов и 

являются основанием для совместных природоохранных работ двух стран, а также для 

организации эколого-познавательного туризма и в том числе трансграничного.  

Трансграничная природоохранно-туристическая территория Западного Алтая занимает 

общую площадь около 17 тыс. кв. км, из которых 12 тыс. кв. км расположены в Алтайском 

крае и около 5 тыс. кв. км в Восточно-Казахстанской области. 

Целью создания территории является организация и проведение природоохранно-

туристической деятельности. 



Российско-казахстанское приграничье Западного Алтая – это территория, обладающая 

необходимыми ресурсами для сохранения ландшафтного и биологического разнообразия и 

развития разнообразных видов туризма, в том числе трансграничного эколого-

познавательного на ООПТ и сопредельных территориях. 

Функционирование ТПОТТ будет способствовать развитию и укреплению 

сотрудничества в области трансграничного туризма с целью популяризации туристских 

дестинаций и увеличения туристического обмена странами, что является одним из 

приоритетных направлений международного сотрудничества между Россией и Казахстаном. 

Богатый природно-ресурсный потенциал территории представлен: 

- характерными, уникальными, реликтовыми ландшафтами, которые характеризуются 

сходством типов; наличием участков с наибольшими ареалами распространения редких, 

находящихся под угрозой исчезновения, эндемичных и реликтовых видов флоры и фауны; 

- уникальными объектами: особо охраняемые природные территории, памятники 

природы, истории и археологии, представляющие интерес в географическом, геологическом 

и историческом планах; 

- разработанными познавательными экскурсионно-туристическими маршрутами, в 

частности, реализуемыми в настоящее время. 

Дана оценка природно-туристского потенциала ТПОТТ на основе анализа 

геоморфологических, растительных, водных, рекреационно-промысловых ресурсов, а также 

ландшафтного разнообразия, наличия исторических достопримечательностей, транспортной 

доступности, освоенности и рекреационной инфраструктуры территории. Полученные 

результаты оценки природно-туристических ресурсов показывают, что большинство 

оцениваемых критериев благоприятствуют развитию на исследуемой территории эколого-

познавательной туристической деятельности и организации ТПОТТ [3]. 

На основе анализа и результатов исследования, разработано перспективное 

планирование ТПОТТ Западного Алтая (рис.). 

Направления деятельности, реализуемые на исследуемой территории, складываются из 

природоохранной и туристско-организационной составляющих. Среди видов туризма, 

развивающихся на данной территории, приоритетным направлением выступает эколого-

познавательный. Природоохранную функцию выполняют имеющиеся 8 ООПТ – 

Тигирекский и Западно-Алтайский заповедники, Лифляндский, Чинетинский, Чарышский, 

Бащелакский заказники и заказник Каскад водопадов на реке Шинок.  

По аналогии организации деятельности ТБР «Большой Алтай» применительно к 

ТПОТТ Западного Алтая составлены семь трансграничных стратегий, которые наряду с 

общими задачами, направлены на достижение природоохранной цели и перспективного 

развития ТПОТТ Западного Алтая. Эти стратегии взаимосвязаны и включают в себя 

комплексы конкретных промежуточных задач и соответствующих им (перечней) действий, 

которые способствуют достижению общей природоохранной цели. Характеристика каждой 

стратегии дает краткое описание того, на какие угрозы и факторы она направлена. 

Стратегии: 

1. Создание координационной структуры и механизма управления территорией. 

Выполняет особенно важную роль на этапе создания территории, для поддержания 

жизнеспособности и возможности осуществления деятельности исследуемой территории, 

для эффективной координации и связи между всеми заинтересованными сторонами в целях 

создания необходимой трансграничной организационной структуры и обеспечения 

функционирования трансграничной территории. 

2. Укрепление трансграничного сотрудничества и управления, обеспечение и 

упрощение трансграничного обмена документами и данными. В связи с незначительными 

несоответствиями между законодательствами двух стран необходима разработка 

трансграничных природоохранных и туристических программ развития территории и 

сопутствующих им документов и нормативов. Необходимы обзор нормативно-правовых баз 



в сфере функционирования ООПТ РФ и РК, а также пограничных режимов, создание общей 

схемы для обмена данными для трансграничной исследуемой территории, инициирование 

переговоров о восстановлении отдельных трансграничных туристических троп (маршрутов) 

и возобновлении работы временных (сезонных) пограничных переходов, и об упрощении 

процедур пересечения границы для зарегистрированных туристических групп и 

индивидуальных туристов. 

3. Координирование трансграничной охраны ландшафтного и биологического 

разнообразия. Стратегия направлена на создание и поддержание механизмов 

сотрудничества, обеспечивающих долговременную защиту и восстановление природных 

комплексов и биологического разнообразия, а также осознание культурной самобытности 

этого уникального региона, сохранение путей мигрирующих диких животных и улучшения 

адаптируемости к изменению климата для ключевых видов, на устранение расхождений 

между законодательствами стран и восполнение недостатка знаний о рекреационной емкости 

территории и пресечение нерегулируемого и (или) незаконного браконьерства. Включает в 

себя мониторинг экосистем и ключевых видов, оценку экосистемных услуг, разработку 

общих или скоординированных природоохранных и восстановительных норм, развитие 

трансграничного сотрудничества в области борьбы и профилактики лесных пожаров. 

4. Содействие трансграничному взаимопониманию и культурному обмену. 

Служит упрочению культурной самобытности и углублению взаимопонимания между 

приграничными народами двух стран, и тем самым, поддержанию трансграничных 

культурных обменов. Включает участие местных неправительственных организаций и 

местных заинтересованных групп в деятельности трансграничной территории, организацию 

и проведение фестивалей в области культуры с целью роста культурного обмена и 

улучшения трансграничного взаимопонимания, развитие экокультурного туризма как 

составляющей культурных обменов и взаимопонимания. 

5. Развитие регулируемого эколого-познавательного туризма. Анализ показывает, что 

существует спрос на трансграничные туристические продукты. Эколого-познавательный 

туризм получает развитие как на ООПТ, так и сопредельных природных районах. Но 

нерегулируемый рост туризма также может негативно сказаться на целях охраны 

трансграничной территории Западного Алтая. Для обеспечения устойчивого развития 

территории предпочтителен комплексный подход. Это означает, что следует не только 

восстановить пункты пограничных переходов и туристические маршруты, но и разработать 

новые трансграничные туристские продукты продвижения. Тщательно проработанные 

проекты развития экотуризма всегда опираются на результаты предварительного анализа 

осуществимости. После получения положительного заключения прорабатываются 

концепции устойчивого туризма, механизмов управления и мониторинга посещений, 

создания сетей контактов и установления сотрудничества между субъектами туристической 

деятельности, что включает разработку проектов трансграничного туризма и обеспечение их 

соответствующего финансирования, разработку концепции управления туристическими 

потоками с трансграничной составляющей (определение экскурсионных направлений, 

маршрутов и зон отдыха); создание для посетителей инфоцентров вывесок и пунктов 

пропуска для направления и контроля потока туристов; оказание информационно-

маркетинговой поддержки гостевым домам и небольшим гостиницам внутри и вокруг 

исследуемой территории; создание и осуществление сотрудничества с сотрудниками ООПТ 

(например, в виде сезонной работы в качестве экскурсоводов); привлечение местных общин, 

фермеров и частных производителей к созданию сети новых рынков (продажа местных 

продуктов питания или изделий местных ремесел (сувениров) в туристических комплексах, 

проведение культурных мероприятий для туристических групп, и т.д.); обеспечение 

подготовки туроператоров, гидов и других поставщиков туристических услуг; разработка 

долгосрочной маркетинговой стратегии (включающей, помимо прочего, выпуск 

туристической карты с размещением информации и правил поведения на территории, 



размещение на совместном сайте информации о производимой продукции трансграничной 

природоохранно-туристической территории).  

6. Научное сотрудничество на трансграничной природоохранно-туристической 

территории и за ее пределами. Стимулирование научного сотрудничества между 

сотрудниками ООПТ двух стран и создание базы для обмена данными в едином формате. 

Организация сети связей с учеными и научно-исследовательскими институтами как внутри 

каждой из двух стран, так и за рубежом, с НКО, и с другими партнерами. Обеспечивает 

доступ к научной информации для студентов, ученых и общественности в целом. Включает 

укрепление научного партнерства посредством реализации совместных научно-

исследовательских программ, разработку единых форматов сбора данных, индикаторов, 

мониторинга и методов оценки, обеспечение научно-исследовательских возможностей для 

ученых и студентов партнерских университетов и академических институтов в обеих 

странах, публикации избранной научной информации, создание научного консорциума с 

университетами и институтами. Для этого очень желательно участие Алтайского 

государственного университета, Института водных и экологических проблем СО РАН, 

Восточно-Казахстанского государственного университета и Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета. 

7. Расширение возможностей, связанных с обучением. Включает повышение 

квалификации специалистов ООПТ, установление сотрудничества со школами, проведение 

тренингов и мероприятий по обучению различных групп заинтересованных лиц и местных 

сообществ, экологическое просвещение [2]. 

Разработаны предложения и рекомендации по перспективному развитию ТПОТТ, 

которые направлены на организацию и проведение мероприятий по сохранению и 

восстановлению ландшафтного и биологического разнообразия, а также на развитие эколого-

познавательного туризма с учетом законодательства в области ООПТ.  

Предложения и рекомендации: 

- Выделение трансграничных зон «непрерывного сохранения» ландшафтного и 

биологического разнообразия и придание им статуса природоохранных;  

- Организация научных мониторинговых станций с постройкой стационаров для 

проведения совместных двухсторонних научно-исследовательских работ; 

- Создание музеев природы под открытым небом; 

- Выделение и типизация кластерных участков в рекреационной зоне по развитию 

массового и регулируемого туризма; 

- Организация и проведение мероприятий по развитию эколого-познавательного 

туризма с учетом допустимой рекреационной нагрузки на ландшафты.  

Для функционирования эколого-познавательного туризма на ТПОТТ Западного Алтая 

предлагается: 

– Осуществление организации туризма с учетом определения пропускного 

рекреационного потенциала (рекреационной нагрузки) территории; 

– Проведение разработки программ эколого-познавательного туризма с учетом 

сохранности природного и историко-культурного наследия территории, осуществление 

планирования туристических маршрутов в стороне от особо ценных объектов природы;  

– Проведение инвентаризации объектов туристского интереса и участков, 

используемых в качестве демонстрационных при организации эколого-познавательного 

туризма;  

– Создание и обустройство объекты туристской инфраструктуры: экологические тропы, 

демонстрационные площадки, гостевые помещения для размещения – установка стендов с 

картами маршрутов, обеспечение информационными материалами посетителей 

экологических троп (с информацией о флоре и фауне местности, историческими фактами и 

легендами), открытие пунктов проката велосипедов (лыж) в зависимости от времени года;  

– Проведение работы по экологическому просвещению населения с помощью 



размещения информации в интернет-сайтах ООПТ, специализированных электронных 

приложений для мобильных устройств; 

– Повышение квалификации сотрудников турфирм, гидов и специалистов, 

организующих экскурсии на ООПТ и сопредельные территории, уделяя особое внимание при 

этом режиму охраны;  

– Разработка программ рыболовных, экологических, собирательных (грибных, 

ягодных) туров и медовых экскурсий; 

– Проложение и обустройство трансграничных эколого-познавательных маршрутов: 

маршрут, охватывающий трансграничные ландшафтные зоны «непрерывного сохранения» 

биоразнообразия и комплексный маршрут, включающий все 8 ООПТ (знакомство и изучение 

разных типов ландшафтов);  

– Развитие инфраструктуры (обустройство дорог, троп, создание канатной дороги для 

доступа к труднодоступным районам) с целью повышения транспортной доступности 

туристических объектов 

– Проведение рекламной деятельности о ТПОТТ на краевом, региональном, 

федеральном и международном уровнях; 

– Стимулирование работы и развития приоритетных для территории видов 

деятельности. В это число входят: пищевая отрасль, сфера гостиничных, гостевых и 

транспортных услуг. 

В пределах трансграничной природоохранной территории возможно проведение 

следующих направлений деятельности: организация мониторинговых, специальных 

научных исследований на ООПТ, а также сопредельных участках и развитие 

международного и трансграничного сотрудничества охраняемых территорий; устойчивое 

использование рекреационного и эколого-просветительского потенциала ООПТ и 

прилегающих к ним территорий; развитие эколого-познавательного туризма на ООПТ 

трансграничных регионов [5]. 

Предлагаемая природоохранная территория может выступать объектом 

трансграничного эколого-познавательного туризма, где можно организовать ряд 

мероприятий по его развитию: провести закладку (обустройство) и разработать эколого-

познавательные туристские маршруты; создать полигоны для проведения 

экспериментальной научной деятельности; организовать при кордонах и на территории 

лаборатории и научно-экологические мониторинговые станции с постройкой стационара для 

научно-исследовательских   работ; организовать в главных центрах ООПТ гостиничные 

комплексы, имеющие специальные помещения для научной деятельности, семинаров, 

конференций; создать музеи под открытым небом; предоставлять транспортные услуги для 

проведения качественных исследований в удаленных районах ООПТ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок – Перспективное планирование трансграничной природоохранно-

туристической территории Западного Алтая 

ООПТ: 
1. Тигирекский заповедник; 

2.Западно-Алтайский заповедник; 

3. Чинетинский заказник; 

4. Чарышский заказник; 

5. Бащелакский заказник; 

6. заказник Каскад водопадов на р. Шинок; 

7. Лифляндский заказник 

8. Третьяковский  заказник 

(перспективный) 

охраняются 

ландшафты биоразнообразие 

Виды туризма: 

1. научно-

познавательный; 

2. спортивный; 

3. рекреационно-

оздоровительный; 

4.религиозно-

паломнический; 

5. сельский 

 

 

эколого-познавательный туризм 

Назначение 

маршрутов на 

ООПТ: 
- познавательное;  

- рекреационное;  

- эстетическое; 

- экскурсионное; 

-учебная экологическая 

тропа;  

 

Более 18 маршрутов 

приоритетное  направление 

Стратегии  
 

- создание координационной структуры и механизма управления  территорией; 

- укрепление трансграничного сотрудничества и управления, обеспечение и упрощение 

трансграничного обмена документами и данными; 

- координирование трансграничной охраны ландшафтного и биологического разнообразия; 

- содействие трансграничному взаимопониманию и культурному обмену; 

- развитие регулируемого эколого-познавательного туризма; 

- научное сотрудничество в трансграничной природоохранно-туристической территории и за 

его пределами; 

- расширение возможностей, связанных с обучением 
 

Предложения по развитию территории 
 

- выделение трансграничных ландшафтных  зон «непрерывного сохранения» биоразнообразия 

и придание им статуса природоохранных; 

- организация научных мониторинговых станций; 

- создание музеев природы под открытым небом; 

- выделение и типизация кластерных участков в туристической зоне по развитию массового и 

регулируемого туризма;  

- организация и проведение мероприятий по развитию эколого-познавательного туризма с 

учетом допустимой рекреационной нагрузки на ландшафты; 

- проложение и обустройство трансграничных эколого-познавательных маршрутов: 

 маршрут, охватывающий трансграничные ландшафтные  зоны «непрерывного сохранения» 

биоразнообразия и комплексный маршрут, включающий  все 8 ООПТ (знакомство  и изучение  

разных типов ландшафтов); 

- развитие инфраструктуры (обустройство дорог, троп, создание канатной дороги для доступа 

к труднодоступным районам) 

 

Трансграничная природоохранно-туристическая территория  

Западного Алтая 
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