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Введение. Летом 2020 года Агентством стратегических инициатив (АСИ) 

был объявлен Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных 

кластеров (ТРК) и развитие экотуризма в России. Конкурс является частью 

комплексной работы по развитию экотуризма Агентства стратегических 

инициатив для решения масштабных задач национального проекта «Экология» 

и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. 

К участию в конкурсе были приглашены региональные 

междисциплинарные команды. При этом обязательным условием было участие 

в команде представителей органов управления субъекта РФ, муниципалитета и 

бюджетной организации, в управлении которой находится особо охраняемая 

природная территория (ООПТ). Ядром ТРК должна была стать ООПТ как 

объект развития туризма.  

Цель конкурса: выбор 10 пилотных территорий по развитию экотуризма 

путем создания туристско-рекреационных кластеров (ТРК) в рамках 

комплексного развития ООПТ и прилегающих к ним природных территорий, 

способствующих развитию малого и среднего предпринимательства, росту 

занятости и доходов населения регионов РФ, развитию сельских территорий, 

стимулированию взаимодействия между органами государственной власти, 

предпринимателями и местными жителями. 



На конкурс было подано более 100 проектов из 68 регионов России. 

Проект ТРК «Катунь» – единственный проект, заявка на который была подана 

от Алтайского края. Алтайский государственный университет выступил 

региональным оператором (лидер проекта – руководитель Института 

географии, д.г.н. А.Н. Дунец) в данном конкурсе и вошел в группу финалистов, 

состоящую из 34 участников конкурса. 

Команды-финалисты приняли участие в специально разработанной 

акселерационной программе, а затем имели возможность презентовать свои 

проекты потенциальным инвесторам и представителям профильных 

министерств и ведомств, так как отдельного финансирования в виде грантов, 

программ или субсидий победителям конкурса не планировалось. По итогам 

акселерационной программы командой-участницей был создан «упакованный 

продукт», готовый к реализации, представляющий собой экономически 

обоснованные мастер-планы туристско-рекреационных кластеров на ООПТ и 

прилегающих к ним территориях. 

В данной статье представлено эколого-природное и туристско-ресурсное 

обоснование проекта туристско-рекреационного кластера «Катунь» в 

Алтайском крае, в качестве базового объекта туристского развития которого 

является природный парк краевого значения «Ая». 

Краткий очерк территории проектирования ТРК «Катунь». Алтайский 

край обладает значительным потенциалом для развития сферы туризма. 

Конкурентным преимуществом туристской индустрии в регионе является 

сочетание природно-климатических, бальнеологических и лечебных факторов, 

благоприятной экологической обстановки, богатого историко-культурного 

наследия, многонациональных кулинарных традиций, наличия особо 

охраняемых природных территорий, а также устойчивых позитивных 

ассоциативных представлений и брендов [1].  

Регион входит в пятерку лидеров Национального экологического 

рейтинга, а проводимые событийные мероприятия на протяжении многих лет 

входят в Национальный календарь событий. 



Одним из лидеров по развитию туристской инфраструктуры в регионе 

является Алтайский район, территория которого отличается наиболее 

благоприятным в Сибири климатом с мягкой зимой (январь -16,2°С) и 

умеренно-жарким летом (июль +19,2°С), соперничая по количеству солнечных 

дней в весенне-летние месяцы с курортами Крыма и Кавказа [2]. Максимальное 

количество коллективных средств размещения района сосредоточено в 

границах муниципального образования Айский сельсовет, к которому 

относится: 

• левобережье реки Катунь; 

• природный парк краевого значения «Ая»; 

• особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь». 

Река Катунь является одним из наиболее известных природных 

аттракторов в Алтайском крае, исток которой наивысшая вершина Сибири – 

гора Белуха, расположенная в соседней Республике Алтай. В нижнем течении 

Катунь наиболее доступна и популярна у туристов.  

С целью сохранения природных ландшафтов бассейна Катуни, включая 

уникальное озеро Ая (возраст около 13 000 лет) в 2003 г. на левобережье был 

создан первый в Алтайском крае природный парк «Ая». Для развития 

туристской инфраструктуры и повышения качества услуг в непосредственной 

близости от природного парка «Ая» создана ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» и 

игорная зона, к услугам туристов действуют более 190 гостиниц, баз отдыха и 

сельских гостевых домов.  

Пограничное положение с соседней Республикой Алтай, прохождение в 

непосредственной близости трассы федерального значения Р-256 Чуйский 

тракт и расположение в г. Горно-Алтайске аэропорта – создают 

дополнительные перспективы увеличения туристских прибытий. 

Ежегодно территорию проектируемого ТРК «Катунь» посещает более 500 

тыс. туристов и экскурсантов.  



Эколого-природное и туристско-ресурсное обоснование проекта ТРК 

«Катунь». Территория ТРК площадью около 27 тыс. га меридионально 

вытянута вдоль проходящей по правому берегу Катуни международной 

автотрассы Р256 Чуйский тракт. По левобережью Катуни вдоль восточной 

границы ТРК также пролегает автодорога с твердым покрытием, еще одна 

автодорога с твердым покрытием подходит к ТРК с запада, соединяя с 

районным центром Алтайское (40 км), курортом Белокурихой (91 км), 

городами Бийск (175 км) и Барнаул (288 км). Через реку Катунь построено три 

автомобильных моста и один подвесной пешеходный мост. Основные точки 

входа на территорию ТРК приурочены к автомобильным мостам через Катунь, 

а также к автомобильной дороге от с. Алтайское. 

Основными природными аттракциями выступают: река Катунь; 

природный парк краевого значения «Ая», в границах которого находится озеро 

Ая и скала Чертов палец; памятники природы Талдинские пещеры и пещера 

Грот Ихтиандра.  

Река Катунь – самая длинная и полноводная река Алтая. Один из истоков 

крупнейшей реки России и мира – р. Оби. Берет начало с ледника Геблера. В 

границах ТРК «Катунь» является наиболее доступной и популярной у туристов.  

Природный парк краевого значения «Ая», в границах которого находится 

озеро Ая и скала Чертов палец, создан в 2003 году (2118 га). Озеро Ая – одно из 

самых теплых озер Алтая, с температурой воды в июле +24-26°С. Имеет 

округлую форму в виде вытянутого сердечка или полумесяца («ай» с алт. – 

месяц). Длина – 409 м, ширина – 190 м, средняя глубина – 12 м, максимальная – 

21,7 м. Геологический возраст около 13000 лет назад.  

Скала Чертов палец – скальное гранитное образование высотой 250 м, с 

вершины которого открывается широкий обзор долины Катуни. 

На территории природного парка насчитывается свыше 600 видов и 

подвидов высших сосудистых растений, относящихся к 326 родам и 94 

семействам. Во флоре парка отмечено 19 видов редких и исчезающих растений, 

занесенных в Красную книгу Алтайского края, 8 видов из которых внесены в 



Красную книгу Российской Федерации. На территории парка обитают 26 видов 

млекопитающих, из них пять видов летучих мышей. Кроме того, выявлено 

пребывание 83 видов птиц, из которых около 70 гнездятся. В Красную книгу 

Алтайского края внесены 27 видов, из которых в Красную книгу Российской 

Федерации включены 11 объектов животного мира. 

Основной целью создания природного парка является охрана и 

восстановление природных комплексов, организация их использования в 

рекреационной, оздоровительной и эколого-просветительской деятельности. 

Здесь реализуются разнообразные виды экологического туризма: 

познавательный (наблюдения за птицами, редкими растениями, бабочками и 

др., экскурсии, фотоохота) и рекреационный (пеший, конный, водный, 

пляжный), а также зимние виды туризма. 

В 2007 году вблизи от природного парка с целью развития туристской 

сферы создана особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 

«Бирюзовая Катунь» (далее – ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь») площадью 3,3 

тыс. га. ОЭЗ ТРТ является одним из наиболее масштабных инвестиционных 

проектов туристской индустрии Алтайского края. Она обеспечена необходимой 

внешней и внутренней инженерной и транспортной инфраструктурой.  

В границах ОЭЗ ТРТ расположены два памятника природы краевого 

значения: «Талдинские пещеры» и «Пещера Грот Ихтиандра». Талдинские 

пещеры – комплекс пещер карстового происхождения комплекс. Уникальный 

объект для организации подземных экомаршрутов. Здесь создан 

археологический парк «Перекресток миров». Пещера Грот Ихтиандра – 

представляет собой сдвоенный грот. На поверхности расположены колодцы-

входы глубиной 10-12 м, дно пещеры находится на уровне реки. 

К услугам туристов на территории ОЭЗ ТРТ действуют: искусственный 

наливной водоем (озеро); коттеджные и гостиничные комплексы более чем на 1 

тыс. мест размещения; рестораны, кафе, сезонные объекты питания; магазин, 

художественная галерея «Простор»; археологический парк «Перекресток 

миров»; парк деревянной скульптуры; сценическая площадка, прогулочная зона 



с торговыми рядами, малые архитектурные формы и другие объекты показа; 

пасека; пруд для организации рыбной ловли.  

На территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» проводятся различные 

крупные событийные, культурно-массовые и спортивные мероприятия:  

• «Алтайская зимовка» и «Цветение маральника», которые включены 

в Национальный календарь событий 

• «День России на Бирюзовой Катуни» 

• рок-фестиваль «BECAUSE OF THE BEATLES» 

• «Сабантуй» 

• соревнования по триатлону 

• международный фестиваль деревянной скульптуры «Алтай. 

Притяжение». 

Точками туристского притяжения ТРК «Катунь» служат и объекты 

туристского интереса, расположенные в радиусе 100-150 км. В их числе:  

• город-курорт Белокуриха (единственный за Уралом курорт 

федерального значения) 

• природный парк «Предгорья Алтая» 

• комплекс пещер в Алтайском районе (в т.ч. крупнейшая пещера 

Алтая – Экологическая, глубиной 320 м)  

• Чуйский тракт – единственная из российских автодорог, входящих 

в ТОП 10 самых красивых дорог мира по версии National Geographic. Основное 

количество туристских прибытий осуществляется автомобильным транспортом 

• Старый Чуйский тракт (автомобильная дорога длиной 123 км, до 

1935 года по ней проходил Чуйский тракт, который после реконструкции 

перенесли на правый берег Катуни) 

• гора Бабырган (первая гора, видимая путешественникам, 

следующим по Чуйскому тракту на Алтай) 

• заказник «Лебединый» (единственное место на Алтае, где зимуют 

лебеди) 



• комплекс водопадов на реке Шинок (самый крупный каскад 

водопадов в крае) 

• известный памятник истории – Денисова пещера (всемирно 

известный археологический комплекс, номинант на включение в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО) 

• озеро Манжерок в Республике Алтай и другие аттракторы, 

расширяющие туристский потенциал ТРК [3, 4]. 

В рамках работ по проекту рассчитаны рекреационная емкость и 

рекреационная нагрузка на ландшафты ТРК «Катунь», которые показали 

благоприятную ситуацию для развития туристской сферы деятельности при ее 

регулировании и обустройстве территории кластера. 

Заключение. Территория ТРК «Катунь» обладает значительным 

природно-туристским потенциалом, который позволяет развивать широкий 

спектр туристских услуг, в том числе ориентированных на экологически 

туризм. Туристов в первую очередь привлекает природная составляющая, 

вместе с тем, значительный интерес вызывают различные активности (рафтинг, 

экскурсии в пещеры, конные и велопрогулки) и продукты питания местного 

производства (сыр, мед, лекарственные травы и т.д.).  

Отдых в ТРК «Катунь» распределен по следующим направлениям: 

семейный отдых экскурсионные цели (посещение природных объектов, 

событийных мероприятий, комплексов спорта, развлечений и отдыха); детский 

отдых (отдых в оздоровительных лагерях, «живые» уроки); активный отдых 

(горнолыжные трассы, сплавы, вело-, авто-, мото-, конные и пешие горные 

походы, маршруты выходного дня). 

С целью расширения перечня оказываемых услуг, формирования 

комплексного турпродукта и диверсификации туристской отрасли проектом 

ТРК «Катунь» предусмотрено развитие транспортной системы, создание 

средств размещения различной категории, благоустройство ООПТ, а также 

развитие сети экскурсионных маршрутов на ООПТ.  



Проект ТРК «Катунь» направлен на формирование комплексного 

туристского продукта, сохранение, восстановление и рациональное 

использование природных рекреационных ресурсов, популяризацию бережного 

отношения к природе, расширение эколого-туристской маршрутной сети на 

ООПТ. 

В статье использованы материалы мастер-плана туристско-

рекреационного кластера «Катунь», представленного на всероссийский конкурс 

на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в 

России, 2020 г. 
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