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ПОДХОД

СТРУКТУРА 

СОДЕРЖАНИЕ



• Экологическая столица России площадью 92 000 кв км (или 2.2 площади Швейцарии)

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

• 22% площади (более 21 тыс.кв.км) –природные территории находящиеся под охраной, в том числе 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) 



Ученые выступают за то, чтобы 50% глобальной суши и морей 

были преобразованы во взаимосвязанные охраняемые территории 

для поддержания этих преимуществ.



Для сохранения биологического 

разнообразия необходимо 50-60% 

территорий не тронутых хозяйственной 

деятельностью, что возможно в Республике 

Алтай в отличие от большинства регионов 

России и стран мира – это и является 

основой разрабатываемой концепции 

самого экологически благополучного 

региона РФ, её экологической столицы.



Категории в тыс га % от площади

Земли сельхоз 
назначения

2648,5 28,5

Земли населенных 
пунктов

49,5 0,5

Земли 
промышленности, 
транспорта

11,1 0,1

Земли ООПТ 1143,8 12,3

Земли лесфонда 3754 40,4

Земли водного фонда 27,6 0,3

Земли запаса 1655,8 17,8

ИТОГО 9290,3 100



Как мы видим в Горном Алтае площадь 

которого в 3.4 раза больше чем Крым, 

имеет численность населения 221 тыс чел, 

плотность расселения 2.4 чел/1 кв км

(Россия в среднем 8.53 чел/1 кв км) при 

этом большая часть населения 

сосредоточена в районе столицы 

Республики Алтай и её пригороде в Горно-

Алтайской агломерации (1.5% территории 

РА и ~ 50% населения).



I. Ядро (центральная часть) сохраняет 

ландшафты, экосистемы, сакральные 

объекты, биологические виды и 

генетические вариации — там запрещена 

или сильно ограничена человеческая 

деятельность.

II. Буферная зона используется для 

проведения научных исследований, 

мониторинга, экологического образования 

и просвещения.

III. Зона сотрудничества разрешено вести 

хозяйство, но только в соответствии с 

принципами устойчивого развития.

Пример для Алтая: Биосферный резерват — многофункциональная охраняемая природная территория,

которая состоит из трех зон: ядра, буферной зоны и зоны сотрудничества. 



У нас с вами есть шанс от красивого и очень известного на Алтае слова Ноосфера, 

перейти к конкретному его содержанию от создания ИНТЦ до Стратегии 

пространственного развития и далее реализовать проект АРМ: Алтай – Россия – Мир.

Ноосферная Концепции пространственного развития – резюме: 


