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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ – ЭТО:

Экологическая столица России площадью 92 000 кв км (что в 2.2 раза 
больше площади Швейцарии)

6200 озер и 12209 рек, 60,93 тыс.кв.км лесов

22% площади (более 21 тыс.кв.км) – особо охраняемые природные территории

5 объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО  

Более 2 тыс. видов целебных растений

Ледники Горного Алтая формируют более 60% стока  подземных и поверхностных вод 
всей Западной Сибири  (более 65 куб.км/год)

Туристический поток свыше 2.3 млн человек (10 туристов на 1 жителя)

Республика Алтай входит в редчайшие территории мира пригодные для комфортного 
проживания (уникальные условия для подготовки спортсменов, оздоровления и 
реабилитации, творчества, спокойной и здоровой жизни) 



Человек своим трудом - и своим  

сознательным отношением

к жизни - перерабатывает земную  

оболочку - биосферу.

Он переводит её в новое геологическое  

состояние; его трудом и сознанием  

биосфера переходит в ноосферу.

В.И. Вернадский

НООСФЕРА –

это новый путь развития человечества, интегрирующий  

все научно-технические достижения (техносферу) с живой  

и неживой природой планеты Земля (биосферой),
где Ноос-разум позволяет нам жить в гармонии с природой,

не уничтожая её, со всем разнообразием животного  и 

растительного мира.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ:

МОДЕЛЬ НООСФЕРНОГО РАЗВИТИЯ – экологизация

экономики, направленная на увеличение экономического

потенциала при поддержании экологического равновесия

и гармоничного развития природно-социальной среды.



НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

РАЗВИТИЕ БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ



КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ



Принципы устойчивого развития:

1. Регулирование роста народонаселения

2. Продовольственная безопасность

3. Обеспечение энергией

4. Обеспечение ресурсами и решение проблемы промышленных отходов

5. Экологические проблемы урбанизации территорий

6. Сохранение биологического разнообразия

7. Единство действий на мировом уровне



Киотский протокол

(Kyoto Protocol)

11 декабря 1997



Парижское соглашение по климату

(Paris Climate Agreement)

12 декабря 2015 года



Международный симпозиум 

«Проблемы формирования и развития 

эколого-экономической зоны «Горный Алтай»

19-24 сентября 1991 год





Республика Алтай - экологическая столица России

Эколого-экономический индекс 215,37% (1 место)



В международных отношениях, в экономике эти услуги все чаще связываются с такими новыми для  
всего мира терминами как «платежи за экосистемные услуги», «экологический донор»,
«компенсационный механизм», «долги в обмен на природу» и др.

Появились фундаментальные международные исследования, посвященные экономике экоуслуг:

«Оценка экосистемных  
услуг на пороге  
тысячелетия»  
(Millennium Ecosystem
Assessment) (МЕА) (2003,

2005), подготовленное  
коллективом более чем из  
1000 ученых различных  
стран под эгидой ЮНЕП

проект Европейского  
сообщества «Экономика  
экосистем и  
биоразнообразия» (The  
Economics of Ecosystems  
and Biodiversity (TEEB))  
(2008-2011),
Международного союза

охраны природы (IUCN)  
в 2000-х гг

разработки Экологического  
департамента Всемирного
Банка.

Большая 
правоприменительная 
практика, позволяющая 
Республике Алтай 
конвертировать экологию 
в экономику без ущерба 
природе.

/из доклада Бобылева С.Н./



СТОИМОСТЬ ПОЛНОГО ПАКЕТА
1. экосистемных услуг Алтайского заповедника равна $561 млн (41,289 млрд

рублей)

2. экосистемных услуг Алтайского государственного природного заповедника равна  

$ 11.4 млрд (686 млрд рублей)

Пример: Если оценить 65 куб. км чистейшей воды, ежегодно поставляемой  в нижележащие регионы          

1 копейку за литр воды, как экосистемную услугу, то стоимость составит 650 млрд рублей в год.





Правовой режим ИНТЦ обеспечивает наилучшие в Российской 

Федерации преференциональные условия для его резидентов

Налог

Налог на
прибыль

НДС

Налог на
имущество

Земельный
налог

Страховые
взносы

Обычная ставка

до 20% в  
зависимости от вида  
деятельности

до 20% в  
зависимости от вида  
деятельности

до 2,2 % в  
зависимости от  
категории  
налогоплательщика

до 1,5 % в  
зависимости от  
категории земель

30%

ТОСЭР
в моногородах  
и ЗАТО

д Фед.бюджет 0%
на 5 лет;  

рег.бюджет  

0 - 13.5%

-

0% на 5 лет

0% на 5 лет

7,6% на 10 лет

ОЭЗ

Фед.бюджет 2%  
Рег.бюджет
0 -13.5%

заявительный
порядок НДС
20%
0% в портовых
ОЭЗ

0% на 10 лет (15 лет  
в портовых ОЭЗ)

0% на 5 лет

14%

для IT-компаний  
до 2023 г.

ИНТЦ

0%

на 10 лет

0%

на 10 лет

0%

на 10 лет

0%

14%

на 10 лет

Возмещение таможенных  
платежей при ввозе товаров для  
осуществления научно-
технологической деятельности.

Получение услуг таможенного  
представителя от управляющей  
компании.

Льготные условия  
использования земельных  
участков и объектов  
инфраструктуры ИНТЦ, в том  
числе оборудования, в  
соответствии с
Правилами проекта.



Наука
Университет и научно  

образовательные  

организации

Государство

Правительство РФ,  
Минэк, Минобр.,  
Правительство РА

Бизнес

Высоко-
технологичные  
компании,  
госкорпорации  
бизнес и пр.

ИНТЦ

Инновационный научно- технологический центр – это:

совокупность организаций, осуществляющих научно-технологическую  
деятельность, и иных лиц, обеспечивающих функционирование  
такого центра, действующих на определенной Правительством РФ
территории.

Основания для реализации проекта

Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ

«Об инновационных научно-технологических
центрах  и о внесении изменений в отдельные  
законодательные акты Российской Федерации»

Поручение ПрезидентаРоссийской Федерации  
от 24 августа 2017 года № Пр-1690

Поручение Правительства Российской Федерации  
от 3 июня 2019 года № МА-П8-4619



ИНТЦ «Ноосфера»

Цель:

создание комплекса технологий, обеспечивающих устойчивый рост 
без ущерба природе Алтая, с последующим переводом любого 
региона на реализацию эколого- экономической (ноосферной) 
модели развития.

Специализация – 3 направления:

Регенеративная экономика:

биотехнологии

восстановительное лесное хозяйство

развитие оздоровительных технологий и решений для долголетия  

органическое сельское хозяйство

безотходные технологии переработки мусора и др.

Информационно-коммуникационные технологии

Гуманитарные и образовательные технологии

Правительство  
Республики Алтай

Горно-Алтайский  
государственный  

университет



IT – парк 

Оснащенные лаборатории, в том числе  

для коллективного пользования

Опытно-промышленные линии, в том числе  

для коллективного пользования

Центр испытаний и сертификации

Центр доклинических и клинических
исследований

Центр трансфера технологий и
управления  интеллектуальной
собственностью

Планируемый комплекс инфраструктуры проекта

Инжиниринговый центр

Центр технологий двойного назначения

Бизнес-инкубатор (бизнес-акселератор)  

Офисные помещения  

Образовательный центр (кампус)

Центр международного сотрудничества 

Выставочный комплекс



Участник проекта

В соответствии с нормами Федерального закона от 29.07.2017 г.

№216-ФЗ участником проекта ИНТЦ может стать юридическое  
лицо, соответствующее следующим базовым требованиям:

юридическое лицо создано в соответствии с законодательством  
Российской Федерации

постоянно действующий исполнительный орган юридического лица,  
а также иные органы или лица, имеющие право действовать без  
доверенности от имени юридического лица, постоянно находятся на  
территории ИНТЦ

учредительными документами юридического лица предусмотрено  
осуществление им научно-технологической деятельности

осуществление научно-технологической деятельности является  
основной целью деятельности юридического лица

Дополнительные требования к претендентам на получение  
статуса участника проекта ИНТЦ могут быть установлены  
Правилами проекта.

Процедуры присвоения (лишения) статуса участника проекта  
ИНТЦ устанавливаются Правилами проекта.



Текущий статус проекта

Подписан договор с поставщиком услуг для  
подготовки заявки на создание ИНТЦ
«Ноосфера».

Подбираются земельные участки, которые  
предполагается включить в границы
территории  ИНТЦ «Ноосфера».

Идёт работа с потенциальными
якорными  резидентами ИНТЦ
«Ноосфера»

10 июня организованно проведение заседания
Стратегического совета при главе Республики
Алтай по проекту ИНТЦ «Ноосфера».

Назначено проведение II Алтайского  
экологического форума 30.09 – 01.10.2022 г. с  
круглым столом по проекту ИНТЦ «Ноосфера».

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  

В ПРОЕКТЕ ИНТЦ «НООСФЕРА»

Ждем крупные компании, которые уже работают или планируют зайти в регион;  
инвесторов и фонды развития, поддерживающие GreenTech-стартапы;  
предпринимателей, образовательные структуры, общественные организации,  
заинтересованные в использовании биосырья региона;
учёных, чиновников, а также всех других заинтересованных лиц!

Контакты для связи:

altay.crra@gmail.com

mailto:altay.crra@gmail.com
mailto:.crra@gmail.com


Контакты для связи:

altay.crra@gmail.com
«НООСФЕРА»
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