Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай

Александр Васильевич Бердников
Дорогие друзья!
Приветствую вас от имени многонационального населения Республики Алтай, Правительства
Республики Алтай и от себя лично.
Горный Алтай — это сердце Евразии, расположенное в нескольких природных зонах, на
пересечении цивилизационных экономических путей, и мирно сосуществующих культурных миров.
Это регион живописных девственных ландшафтов, чистой воды, чистого воздуха и сказочного неба.
Горный Алтай по праву считается колыбелью цивилизаций, местом сакральной силы, жизненной
энергии и истоком созидательных стихий. Здесь мы учимся жить осознанно, в гармонии с собой,
друг с другом и с природой.
С гордостью сообщаю, что в этом году Республика Алтай представляет свой инновационный проект,
как стратегический вектор развития региона, поддержанный Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным, — «Республика Алтай — территория ноосферного развития». В основу ноосферной
модели развития положена синергия взаимодействия человека, общества и природы на основе
природоподобных технологий. Ноосферная модель — это сотворчество и духовное развитие, это
среда для созидания и познания.
Почему Республика Алтай? Потому что это динамично развивающийся регион, обладающий
уникальными природным и географическим, экономическим и инвестиционным, туристскорекреационным и здоровьесберегающим, культурным и духовным потенциалами. Это самый
экологически чистый в России регион, который позволяет развивать перспективные «зеленые
технологии», быть привлекательным для инвесторов и создавать человеческий капитал нового
века и нового мира.
Приглашаю всех к совместному участию в творческом и предпринимательском созидании будущего в
гармонии с природой, на благо народа России и всего человечества!

А. В. Бердников

«….Алтай не просто горы, леса, реки, водопады, а живой дух,
щедрый, богатый исполин-великан. Сказочно красив он своей
многоцветной одеждой, лесов, цветов, трав»
Г. И. Чорос-Гуркин
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01 РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ —
ГОРНОЕ СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ

РОССИЯ
ШВЕЦИЯ

Республика Алтай
БЕЛОРУСИЯ

КАЗАХСТАН

УКРАИНА

МОНГОЛИЯ

УЗБЕКИСТАН
КИРГИЗИЯ

ИТАЛИЯ
ТУРЦИЯ
СИРИЯ

ТУРКМЕНИСТАН

ИРАН

ТАДЖИКИСТАН

АФГАНИСТАН

КИТАЙ

ИРАК

Российская Федерация
Республика Алтай
Великий шелковый путь

92,3

тыс. кв. км.
ПЛОЩАДЬ
4

213,7

тыс. чел.
НАСЕЛЕНИЕ

260

ЛЕТ
в составе
РОССИИ

1

МЕСТО
эколого-экономический
индекс развития
регионов РФ

Мир стремительно развивается и усложняется. Процессы
глобализации все сильнее объединяют множеством различных
связей нашу планету, неразрывно вплетаясь всем своим
многообразием и противоречиями в социальную ткань человечества,
определяя картины мира и образ жизни отдельных людей, сообществ,
компаний и корпораций, регионов и государств, влияя на модели
мышления и поведения, протоколы взаимодействия, уровень и
качество жизни, экологию, комфорт и эстетику среды обитания.
В условиях отсутствия эффективного цивилизационного диалога,
отсутствия ценностной синхронизации при решении локальных и
глобальных проблем, увеличивается экономическая, политическая,
социальная, экологическая напряженность и нестабильность.
Техническое и коммуникационное развитие цивилизации отстает
от культурного, духовного развития человека. Все это требует
принятия глобальных, национальных, региональных вызовов и
адекватного ответа на них.
Стратегически важным импульсом стало выступление на 70-й сессии
Генеральной ассамблеи ООН Президента Российской Федерации
Владимира Путина, где он предложил мировому сообществу новый
ответ на вызовы планетарного масштаба по критическому нарушению
хозяйственной деятельностью человека баланса между биосферой и
техносферой, призвал к необходимости внедрения принципиально
новых природоподобных технологий, которые не наносят урон
окружающему миру, а существуют с ним в гармонии.
Ответом Республики Алтай на этот призыв, на общий национальный и
глобальный контекст и тенденции развития цивилизации, на вызовы
настоящего и будущего, стала инициатива Главы Республики Алтай
Александра Бердникова, одобренная Президентом Российской
Федерации, о создании ноосферной модели и формирования
пилотной территории ноосферного развития в Республике Алтай.
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Алтай — страна гор, самых высоких в Сибири хребтов, разделенных
глубокими долинами рек. Во все времена величественные ландшафты
алтайских вершин с множеством красивейших горных озер и
ледников притягивали к себе путешественников, ученых, альпинистов,
писателей и поэтов, художников и фотографов. Это край уникальных
природных объектов, многие из которых занесены в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Край, находящийся в самом центре Евразии,
оказавшийся на пересечении путей древних переселений народов и
заселения Сибири, впитавший в себя культуру и традиции множества
этносов, часть истории Великого шелкового пути и Великого чайного
пути.
Алтай богат не только красивой природой, живописными долинами,
но и людьми, культурой и традициями. За тысячелетнюю историю
Алтая связь человека с природой остается неотъемлемой частью его
жизни, быта и мировоззрения.
Именно эти уникальные качества Алтая определили выбор
Республики Алтай, сделанный ее народом, — стать первой на пути
ноосферного развития человечества.
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02 НООСФЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«Зеленая» экономика,
экономика знаний,
экономика воплощения
творческих замыслов,
экономика впечатлений,
инвестиции в
человеческий капитал

Формирование
сообщества просвещенных,
способных осознанно работать
на высоких уровнях сложности
людей, меняющих страну и мир
к лучшему через призму
цивилизационных
ценностей

Разумно управляемое
гармоничное соразвитие
человека, общества и
государства в единении
с природой
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Природоподобные
технологии,
экологическая безопасность,
здоровьесбережение,
кооперативная интеграция,
среда для созидания и
познания
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ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
НООСФЕРНАЯ
МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
НООСФЕРНОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ

УМНАЯ
ЭКОНОМИКА

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ

ТРАНСГРАНИЧНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ
И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Концептуальное
ноосферное
управление

Здоровьеразвивающие
технологии

Новый
шелковый путь

Знания, адекватные
миру будущего

СОБОРНОСТЬ
Природная
демократичность
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ПРИРОДОПОДОБИЕ

САКРАЛЬНОСТЬ

СИНЕРГИЙНОСТЬ

Равноправие
с природой

Гармонизация биосферы
с техносферой

Суверенность
культуры
и духовности

Взаимосодействие
целям
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03 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
РЕГИОН «ГОРНЫЙ АЛТАЙ»
Основные принципы ноосферной модели развития разворачиваются в Республике
Алтай на базе эколого-экономического региона «Горный Алтай», организованного
в виде территориально-производственного комплекса, структурированного в
специализированные кластеры, объединенные информационной, научнотехнологической, деловой, инженерной, производственной, гуманитарной
и социальной инфраструктурами, позволяющими осуществлять процесс
концептуального управления ноосферным развитием региона.
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СОСТАВ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГИОНА «ГОРНЫЙ АЛТАЙ»

ГОРНЫЙ АЛТАЙ:

КОЛЫБЕЛЬ
ЦИВИЛИЗАЦИЙ

ТЕРРИТОРИЯ
ЭКОЛОГИИ ДУШИ

ТЕРРИТОРИЯ
ПРИРОДОПОДОБНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

ТЕРРИТОРИЯ
НООСФЕРНОГО
РАЗВИТИЯ

Международный
ноосферный
комплекс

Центр
Управления
Программой

Гуманитарный
комплекс

Сакральный
комплекс

«Зеленая»
экономика

Международный
рекреационнореабилитационный
комплекс

Инвестиционный фонд

«Мастерская» человека

Сакральный туризм

Культурные центры

Природные парки

Индустрия
гостеприимства

Выставочный центр

Публичное акционерное
общество

Агропромышленный
комплекс

Образовательные
центры

Археология

Пищевая
промышленность

Санаторно-курортный
комплекс

Центр кластерного развития

Потребкооперация

Биофармацевтика

РОИВ

Коренные
малочисленные народы
Народные промыслы

Культурное наследие

Градостроительство
ЖКХ и дорожное
строительство
Возобновляемая
энергетика
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ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ

Конгресс-центр
Дата-центр и IT-центр
Кампус
Фабрика природоподобных
технологий
Ноосферный
исследовательский научный
центр
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04 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РЕГИОНА В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ
Эколого-экономический регион «Горный Алтай» создается в рамках
«Программы развития эколого-экономического региона в Республике Алтай»,
инициированной Главой Республики Алтай Александром Васильевичем
Бердниковым и одобренной Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным.
Программа состоит из группы взаимосвязанных проектов, как государственных,
так и частных, а также различных нормативно-правовых, организационных,
информационных и прочих мероприятий, объединенных общей целью. В
рамках программы предполагается осуществление предпринимательской
и иной деятельности, направленной, в том числе, и на воспроизводство
национального человеческого капитала, крайне необходимого России в
современных условиях.
Процесс реализации Программы формирует и развивает инновационную
структуру региональной экономики, обеспечиваясь набором «природоподобных
технологий» из конкретных отраслей экономики — как из сферы материального
производства (промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство,
строительство, торговля, транспортное и информационно-вычислительное
обслуживание и пр.), так и непроизводственной сферы (здравоохранение,
физическая культура, образование, наука, культура и пр.), объединенных
туризмом, как комплексной межотраслевой экономической деятельностью.
«Программа развития эколого-экономического региона в Республике Алтай»
имеет перспективный горизонт реализации до 2065 года и позволит в течение
только первых 15 - 20 лет ее выполнения привлечь на территорию СФО РФ
(в т.ч. Республики Алтай) прямых инвестиций на сумму до 340 млрд. рублей,
а также создать источники дополнительных налоговых поступлений во все
уровни бюджета РФ на сумму до 130 млрд. рублей.
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СТАРТОВЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

6

млрд руб

Проекты индустрии гостеприимства

Обустройство
автомагистрали Чуйского тракта

4,5

Международный
ноосферный центр «Долина Алтая»

Фабрика стартапов
природоподобных технологий

млрд руб

4

млрд руб

3,5

млрд руб

3

млрд руб
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Кош-Агачская и другие солнечные
электростанции общей мощностью 45 МВт

Комплекс «Счастливое детство»

Горнолыжный комплекс «Манжерок»

Производство дигидрокверцитина

Производство белкового концентрата

Этно-парк «Уч-Энмек»

2

млрд руб

0,55

млрд руб

0,5

млрд руб

0,5

млрд руб

0,25

млрд руб
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ЗЕЛЕНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЙСТВИИ
Одним из первых успешных достижений «Программы развития экологоэкономического региона в Республике Алтай» является реализация совместного
проекта Правительства Республики Алтай и российской компании «Хевел» по
строительству Кош-Агачской сетевой солнечной электростанции — крупнейшей в
России на момент постройки. Пуск электростанции был осуществлен при участии по
телемосту Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.
Электростанция является первым собственным объектом генерации энергии
Республики Алтай. Всего на территории Республики планируется к запуску шесть СЭС
общей мощностью 45 МВт.
Применение экологически чистых источников электроэнергии, и, в первую очередь,
энергии солнца, гарантирует сохранение экологической чистоты региона, на
территории которого расположены уникальные биосферные заповедники, памятники
природы и археологии, объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.
Развитие сети солнечных электростанций в Республике Алтай — это наглядный пример
эффективного применения инновационных «зеленых технологий», за которыми,
несомненно, стоит будущее нашей планеты.
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05 ПРИГЛАШЕНИЕ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Многое в Республике Алтай уже сделано, но еще больше предстоит сделать!
Приглашаем к сотрудничеству организации науки, образования и культуры,
разработчиков «зеленых технологий», высокотехнологичный бизнес и инвесторов,
федеральные органы исполнительной власти, общественные организации, творческие
и предпринимательские объединения.
Мы уверены в правильности и успехе нашего пути, будем рады созидательному
партнерству и сделаем все возможное для того, чтобы оно было комфортным и
взаимовыгодным!
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06 КООРДИНАТОРЫ, ПАРТНЕРЫ И
ЭКСПЕРТЫ ПРОГРАММЫ
ИНИЦИАТОР
И КООРДИНАТОР
ПРОГРАММЫ

Правительство Республики Алтай
• Глава Республики Алтай, Председатель
Правительства Республики Алтай —
А. В. Бердников
• Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Алтай —
Р. Р. Пальталлер

АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов»

СОПРОВОЖДЕНИЕ
В ФОИВ

Общественная палата Российской Федерации

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ

Общественная палата Республики Алтай

НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ

Научно-консультативный совет Фонда
«Национальный кадровый резерв»
Стратегическое консультирование, методологическое
обеспечение, сопровождение проекта.
Председатель — В. Г. Буданов

Институт географии РАН
Фонд «Национальный кадровый резерв»
Генеральный директор — М. Ю. Лермонтов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Институт экономических стратегий
Отделения общественных наук РАН

ЭКСПЕРТЫ

Фонд «Институт экономики и социальной
политики»
Институт философии РАН
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КОНТАКТЫ
По всем вопросам, связанным с реализацией «Программы
развития эколого-экономического региона в Республике
Алтай», можно обращаться:

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чаптынова, 24
E-mail: mineco04@mail.ru
Интернет-сайт: www.mineco04.ru
Ларин Евгений Владимирович — Министр
экономического развития и туризма Республики Алтай
Приемная: (388 22) 2-65-95

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чаптынова, 24
E-mail: root@apra.gorny.ru
Телефон: (388-22) 2 -87 -28
Интернет-сайт: алтай.рф
Бердников Александр Васильевич — Глава Республики
Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай
Приемная: (388 22) 2-31-32
Пальталлер Роберт Робертович — Первый заместитель
Председателя Правительства Республики Алтай
Приемная: (388 22) 2-27-76
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ЭКОЛОГИИ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Ленкина, 12
E-mail: mpr_ra@mail.ru
Интернет-сайт: mpr-ra.ru
Алисов Александр Александрович — Министр
природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай
Приемная: (388 22) 6-72-91
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МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чаптынова, 2
E-mail: minregion@mail.ru
Интернет-сайт: minregion-ra.ru
Кондратьев Николай Прокопьевич — Министр
регионального развития Республики Алтай
Приемная: (388 22) 2-22-67
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БУ РА «АГЕНТСТВО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В
РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ»
Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Чорос-Гуркина, 38
E-mail: agency@invest04.ru
Интернет-сайт: altayinvest.ru
Ротарь Федор Николаевич — Директор
Телефон: (388 22) 2-29-00, (388 22) 2-29-04

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ФОНД «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ
РЕЗЕРВ»

Адрес: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск,
ул. Северная, 12
E-mail: info@mcx.gorny.ru
Интернет-сайт: mcx-altai.ru
Безрученков Виктор Иванович — Министр сельского
хозяйства Республики Алтай
Приемная: (388 22) 2-43-49

Адрес: 119019, г. Москва, ул. Волхонка, 14
E-mail: lermontov@mkmk.ru
Лермонтов Михаил Юрьевич
Буданов Владимир Григорьевич
Рогачевский Олег Леонидович
Телефон: +7 906 74 55 829

29

КОМПАНИЯ «ХЕВЕЛ»
Адрес: 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, 22
E-mail: info@hevelsolar.com
Интернет-сайт: www.hevelsolar.com
Телефон: (495) 662 35 45
Факс: (495) 662 35 38
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