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В статье рассматриваются вопросы территориального планирования рекреационно-
туристической системы на трансграничной территории Большого Алтая. Обосновывается 
предложение по многовариантной организации траектории международного туристическо-
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Проектные предложения по организации 

глобального туристического маршрута на 
трансграничной территории Большого Алтая, 
соединяющего четыре государства – Россию 
(Алтайский край, Республика Алтай), Казах-
стан (Восточный Казахстан), Монголию (Баян-
Ульгийский, Ховдский аймаки), Китай 
(Синьцзянь-Уйгурский автономный округ), – с 
общей инфраструктурой туризма высказыва-
ются на международных встречах и конфе-
ренциях вот уже несколько лет [8-12].  

Предпосылками для реализации данного 
намерения выступают межгосударственные 
программы и стратегические проекты в этом 
направлении, например, межправитель-
ственная программа ЮНЕСКО «Человек и 
биосфера» (МАБ), созданная в 1971 году, 

направленная на организацию всемирной се-
ти биосферных заповедников, в которую во-
шёл эко-регион Алтай. 

Большую роль играют усилия Координа-
ционного совета «Наш общий дом - Алтай», 
созданного в 2003 году для координации за-
конотворческой деятельности приграничных 
регионов четырех стран в области охраны 
природы, природопользования и рекреации, 
по инициативе представителей Алтайского 
края, Республики Алтай, Восточного Казах-
стана, Синьцзян − Уйгурского автономного 
района КНР, Баян-Ульгийского и Ховдского 
аймаков Монголии [8]. 

В рамках деятельности Координацион-
ного совета подписано соглашение о разви-
тии трансграничного туризма на Алтае на 
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территориях Республики Казахстан, России, 
Монголии, Китая (2006 г.); проводятся между-
народные научные конференции («Стратегия 
инновационного развития региона «Золотое 
кольцо Алтая»: архитектурно-строительная 
отрасль, Усть-Каменогорск, 2012 г.; «Новая 
индустрия: туристические аспекты и методика 
реализации», Шихэцзы, 2014 г. и др.). 

Заметим, что в мировой практике име-
ются примеры организации крупных рекреа-
ционных систем на трансграничных террито-
риях, где стыкуются интересы сразу несколь-
ких стран. Наиболее масштабный и яркий 
пример – Альпийский регион.  

Основой для объединения  усилий ряда 
европейских стран стало осознание того, что 
нарастающая эксплуатация природных ре-
сурсов угрожает Альпам, однако ущерб мо-
жет быть предотвращен благодаря согласо-
ванию экономических и экологических пози-
ций соседних заинтересованных стран. 

Это основание стратегического объеди-
нения усилий стран изложено в основном 
нормативном акте, регулирующем деятель-
ность трансграничных объединений в Аль-
пийском регионе, – Альпийской конвенции 
[13]. 

Соглашение с целью защиты и устойчи-
вого развития Альпийского региона было 
подписано в 1991 г. в Зальцбурге (Австрия) 
представителями Австрии, Франции, Герма-
нии, Италии, Швейцарии и княжества Лих-
тенштейн. Позже к нему присоединились 
Италия, Словения, Монако. 

В целом Альпийская конвекция объеди-
няет интересы 105 административных единиц 
стран-участниц соглашения. 

По форме организации это есть совеща-
тельный орган, решения которого для каждо-
го государства, работающего в рамках соб-
ственной национальной юридической систе-
мы, носят рекомендательный характер [13]. 

Альпийский регион и Альпийская кон-
венция способны выступить аналогом для 
разработки проекта международной рекреа-
ционно-туристической системы на трансгра-
ничной территории Большого Алтая (с при-
вязками к Евразийскому пространству и не-
обходимыми соглашениями). 

Прослеживается сходство географиче-
ских, экономических, историко-культурных 
проблем европейских Альп и трансграничного 
Алтая. 

Есть и другие аналоги: Карпатская кон-
венция (2003 г.); Бишкекская горная плат-
форма (2002 г.) [13]. 

Проект территориального планирования 

рекреационно-туристической системы на 
трансграничной территории Алтая пока еще 
не разработан. Его разработка впереди. Ос-
новой, ключевым фрагментом рекреационно-
туристической системы, видимо, и должен 
стать международный туристический марш-
рут, его ответвления. 

В институте архитектуры и дизайна Ал-
тайского государственного технического уни-
верситета им. И.И. Ползунова, где вот уже 
несколько лет идет разработка данной темы, 
предложены архитектурно-градостроитель-
ные принципы проектирования рекреационно-
туристической системы и организации тури-
стического маршрута, они следующие [1-3, 5]: 
опора на градостроительный каркас террито-
рии; опора на природно-географический кар-
кас территории; опора на историко-
культурный каркас территории. Именно с 
опорой на эти три фундаментальных момента 
может быть аргументированно разработан 
будущий градостроительный проект. 

Градостроительный каркас территории 
составляют крупные населенные пункты и 
соединяющие их транспортные и инженерные 
коммуникации. 

Наибольшее значение имеют регио-
нальные столицы, т.к. преимущественно они 
являются центрами притяжения и значимыми 
объектами для познавательного туризма.  

Привязка туристического маршрута, в 
значительной степени, должна быть осу-
ществлена к административным центрам, в 
качестве которых выступают города Бийск, 
Горно-Алтайск, Баян-Ульгий, Ховд, Усть-
Каменогорск. Административные центры вы-
ступают не только ключевыми узлами авто-
дорожной сети, но и узлами воздушной связи, 
т.к. ряд из них имеют аэропорты (города 
Бийск, Горно-Алтайск, Ховд, Усть-
Каменогорск). 

Также очень значимы для трассировки 
маршрута существующие пограничные тамо-
женные посты и пограничные переходы. Ими 
выступают на границе Россия – Монголия: 
Ташанта; на границе Монголия – Китай: Дая-
нур, Тайкишкен; на границе Китай – Казах-
стан: Майкапчагай; на границе Казахстан – 
Россия: Локоть (для железнодорожного 
транспорта) и Третьяково (для автотранспор-
та). 

Административные центры, крупные 
населенные пункты, пограничные таможен-
ные посты и переходы, а также транспортные 
(наземные и воздушные) и инженерные ком-
муникации составляют градостроительный 
каркас рекреационно-туристической системы 
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Большого Алтая и проектируемых направле-
ний туристических маршрутов по трансгра-
ничной территории. 

Дополним, что важными точками тяготе-
ния в градостроительном каркасе являются 
сложившиеся центры оказания туристических 
услуг, так называемые рекреационные цен-
тры, где концентрируются туристические ба-
зы, базы отдыха, санатории, пансионаты и пр. 
Такие крупные рекреационные центры отча-
сти сформированы и продолжают формиро-
ваться в Алтайском крае, в Республике Ал-
тай, в Восточном Казахстане.  

Перспективы формирования развитой 
рекреационной системы на территории 
Большого Алтая связаны с перспективами 
создания новых транспортных коридоров и 
развития транспортной сети. 

Созданию транспортных коридоров и 
развитию транспортной сети уделяется все 
большее внимание со стороны всех сосед-
ствующих стран. 

Одна из проблем – транспортный кори-
дор Россия-Китай. Страны Россия и Китай, 
имея в Алтайском регионе общую границу 
протяжённостью 54,57 км, тем не менее, не 
имеют прямого транспортного сообщения. В 
последние годы товарооборот между двумя 
странами увеличивается. 

Рассматривается усиление транспорт-
ных связей через Казахстан и Монголию. И 
здесь есть перспективы.  

В настоящее время идет строительство 
автодороги, соединяющей Восточный Казах-
стан и Россию через Риддер (Лениногорск), 
перевал Коксинский вдоль Ивановского 
хребта с перспективой выхода по российской 
части на Усть-Кан и на Усть-Коксу. 

В случае, если эта дорога будет усовер-
шенствована на участке со стороны России, 
она может получить статус трансграничной 
магистрали, что повлияет на организацию ре-
креационно-туристической системы на транс-
граничной территории Большого Алтая. 

В Западной Монголии также в последнее 
время строятся новые дороги. В 2013-2014 гг. 
планируется закончить строительство авто-
дороги Даянур (Китай) – Цааган-Нур (Монго-
лия) – Ташанта (РФ), с выходом на Чуйский 
тракт России (протяженность участка дороги 
Даянур – Ташанта: 210 км). 

В Баян-Ульгийском аймаке реализуется 
амбициозный проект – свободная торговая 
зона «Цааган-Нур». Поселок Цааган-Нур, где 
создана зона свободной торговли, располо-
жен на расстоянии 65 км от города Ульгий 
Баян-Ульгийского аймака, в 28 км от границы 

РФ. 
Создаваемая зона свободной торговли 

расположена на равнинной площади в 708 
гектаров.Распространение зоны действия 
свободной торговой зоны «Цааган-Нур» рас-
считано на территорию Западной Монголии, 
Республику Алтай, Алтайский край, СУАР 
КНР. 

Создание этого нового транспортного 
коридора, как ожидается, благоприятно отра-
зится на торговых отношениях России с Се-
верным Китаем и Западной Монголией, а 
также на развитии трансграничной туристско-
рекреационной области Большой Алтай. 

Исходя из обозначенных архитектурно-
градостроительных принципов проектирова-
ния туристического маршрута (опора на гра-
достроительный, природно-географический и 
историко-культурный каркасы территории) 
нами сделаны обновленные и уточненные 
предложения по трассировке (по направле-
ниям) международного туристического марш-
рута с целью формирования развитой рекре-
ационной системы на территории Большого 
Алтая (рисунок 1). Подчеркнем, что прежде в 
ходе обсуждений рассматривался, и продол-
жает рассматриваться, лишь один возможный 
вариант трассировки международного тури-
стического маршрута. Такой точки зрения ра-
нее придерживались и мы [1-7]. 

С перспективой появления новых транс-
портных коридоров, а также в соответствии с 
инициативами стран по формированию раз-
витой, взаимосвязанной рекреационно-
туристической системы на каждой из терри-
торий, насыщенной комплексом услуг и обла-
дающей целостной инфраструктурной сетью 
актуальным становится вариантное проекти-
рование.  

 

 
 

Рисунок 1 – Направления (векторы) междуна-
родного туристического маршрута на транс-

граничной территории Большого Алтая 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
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Нам представляется обоснованным вне-
сти предложение по многовариантной орга-
низации траектории  международного марш-
рута на трансграничной территории Большого 
Алтая. 

Можно считать перспективными следу-
ющие сценарии направлений маршрута: 

Сценарий 1: «Большое кольцо» − боль-
шой туристический круг по территории 4-х 
стран; 

Сценарий 2: «Среднее кольцо» (2 вари-
анта) - средний туристический круг по терри-
тории 4-х стран; 

Сценарий 3: «Малое кольцо» − малый 
туристический круг по территории 4-х стран.  

Рассчитана протяженность направлений 
маршрута по разным сценариям: «Большое 
кольцо» – 3400 км; «Среднее кольцо», 1 ва-
риант – 2600 км; «Среднее кольцо», 2 вари-
ант – 2800 км; «Малое кольцо» – 2100 км. 
Расстояние измерено средствами ГИС по 
карте в конической равнопромежуточной про-
екции. 

Эти цифры, отражающие протяженность 
направлений маршрута по разным сценари-
ям, предстоит уточнить в ходе экспедиций. 

Многовариантная организация направ-
лений международного маршрута на транс-
граничной территории, с несколькими сцена-
риями, способна выступить основой форми-
рования крупной рекреационной системы на 
территории, где стыкуются интересы четырех 
стран. 

Большой Алтай может стать одним из 
привлекательнейших горно-рекреационных 
центров мирового значения. 
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