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РЕФЕРАТ 

 

Рымарь К. Ю. Разработка стратегии развития «Большой Белокурихи» : 

выпускная квалификационная работа / Рымарь Кирилл Юрьевич. – Барнаул, 

2020. – 83 с. 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

региональных особенностей территориального развития крупного 

туристического и рекреационного комплекса Большая Белокуриха.  

В первой главе «Теоретические основы разработки стратегии 

территориального развития» рассматриваются основные теоретические 

аспекты в стратегии развития территории в России и в Алтайском крае. Во 

второй главе «Перспективы стратегии развития в Белокурихе» анализируется 

стратегия развития в городе-курорте Белокуриха в виде кластеров, a также 

рассматривается характеристика Алтайской курортно-рекреационной 

местности. в третьей главе «Туристский кластер лечебно-оздоровительного 

типа «Большая Белокуриха» рассказывается более подробно про разработку 

экономических кластеров в данном регионе. 
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ESSAY 

 

Rymar K. Yu. Development of the development strategy of “Big 

Belokurikha”: final qualification work / Rymar Kirill Yuryevich. - Barnaul, 2020 .-

- 83 s. 

 

Graduation work is devoted to the study of regional features of the territorial 

development of a large tourist and recreational complex Big Belokurikha. 

The first chapter, “Theoretical Foundations of Developing a Territorial 

Development Strategy,” discusses the main theoretical aspects in the development 

strategy of a territory in Russia and in the Altai Territory. The second chapter of 

“Development Strategy Prospects in Belokurikha” analyzes the development 

strategy in the city of Belokurikha resort in the form of clusters, and also describes 

the characteristics of the Altai resort and recreational area. The third chapter, 

“Tourist cluster of the health-improving type “Big Belokurikha”, tells in more detail 

about the development of economic clusters in this region. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность изучения стратегического развития Белокурихи 

обусловлено важностью этого курорта не только для края, но и для России в 

целом. 

Объект исследования: город Белокуриха и сопредельные территории 

Предмет: факторы территориального развития Большой Белокурихи как 

туристско-рекреационного комплекса. 

Цель исследования - разработать рекомендации для территориального 

развития Большой Белокурихи. Проанализировать предпосылки, и обосновать 

стратегические направления развития «Большая Белокуриха». для достижения 

цели были поставлены следующие задачи:  

 Выявить особенности разработки стратегий развития туристско-

рекреационных территорий; 

 Проанализировать факторы влияющие на развития Большой Белокурихи 

 Проанализировать современное состояние туристско-рекреационной 

деятельности в Большой Белокурихе; 

 Разработать рекомендации по территориальному развитию Большой 

Белокурихи как туристско-рекреационного комплекса 

межмуниципального уровня. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

1.1 Факторы развития территориальных  

туристских комплексов 

 

При развитии территориальных туристских комплексов региона на него 

оказывают влияние различное количество факторов. Бочварова М. и 

Мироненко С. определяют, что среди общего разнообразия факторов, главное 

место занимают социально-экономические факторы и условно подразделяют 

на 2 большие группы:  

- порождающие потребность в организации рекреационной 

деятельности (например, производительные силы страны, повышение 

материального благосостояния и культурного уровня населения и т.д.); 

-      реализующие, т.е. обеспечивающие возможность организации отдых 

(например, транспортная доступность, развитость инфраструктуры, наличие 

трудовых ресурсов и т.д.). 

Природные рекреационные ресурсы и свободное время, так же 

определяются, как основные факторы. Оказывают влияние на 

территориальную организацию рекреационных систем. [1] 

 А.О. Овчаров определяет, что наиважнейшими признаками, 

находящиеся в основе классификации факторов, являются:  

- Риск или сфера влияния:  

- Распределение рисков по времени:  

- Степень риска:  

- Этап решения проблемы:  

- Возможность диверсификации:  

- Возможность страхования этих рисков.  

В соответствии c таким подходом все факторы риска по критерию 

«масштаб возникновения» делятся на внешние и внутренние. к внешним 
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относятся факторы, не связанные c деятельностью самого предприятия и не 

поддаются прямому влиянию этого субъекта. к внутренним факторам 

относятся те, которые субъективно или объективно определяются 

деятельностью самой туристической организации. 

Социальные и политические факторы риска. к этим относится группа 

факторов, связанных c общей нестабильностью социальной и политической 

ситуации в регионе и собственно на самой мировой арене. Любые изменения 

непрогнозируемые федеральной и региональной политики в области 

въездного, выездного, a также внутреннего туризма, срывы сроков реализации 

различных государственных программ поддержки туристического сектора, 

коррупция чиновников и различные другие факторы отрицательно влияют на 

функционирование туристического комплекса, низкая компетентность и 

проблемы в работе органов регулирования.  

В 1990-е годы социально-политические факторы риска оказали 

значительное влияние на различные отрасли экономики, в том числе и на 

туризм в целом. Остаточные явления того периода наблюдаются и сегодня, но 

положительная динамика развития туристического комплекса затронула 

самые разные сферы: от принятия поправок в Федеральный закон "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" и разработки концепций 

регионального развития туризма до реализации инвестиционных проектов в 

крупнейших рекреационных зонах РФ. [2] 

Социальные волнения (политические акции, выступления 

антиглобалистов, забастовки, митинги и демонстрации,) в определенных 

ситуациях вносят деструктивный вклад в развитие туристического комплекса. 

Их крайние формы могут привести к ограничению туристического потока, к 

утрате или временному «замораживанию» объемов туристического  экспорта. 

Необходимо учитывать и идеологические факторы риска, a именно, 

возможность внезапного введения визовых ограничений на право совершения 

туристских поездок отдельным категориям людей. 
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Макроэкономические факты риска проявляются в результате крайне 

нестабильной общеэкономической ситуации в государстве, например: 

снижение экономической и инвестиционной активности, кризис платежной и 

денежной системы, резкий всплеск инфляции и инфляционных ожиданий, 

падение курса акций крупных предприятий, дефицит бюджетов всех уровней, 

слабая инфраструктура, несогласованность в осуществлении 

институциональных преобразований, неравномерные колебания цен в 

отдельных отраслях и регионах, потеря экономической безопасности страны.  

Региональные факторы риска - группа факторов, являющиеся 

макроэкономическими и выявляется непропорциональностью развития 

туризма в экономических регионах РФ. Огромные размеры нашего 

государства и разнообразие расселения на её территории объективно 

выявляют неравномерность инфраструктуры и различные вариации 

туристических показателей. Однако эти риски имеют и экономическую 

сторону, из-за, инвестиций которых нет, a также государственной политики 

поддержки туристско-рекреационных зон страны. 

Научно-технические факторы риска. Эта группа факторов 

подразумевает инновационную активность конкурирующих субъектов 

деятельности экономики, что свидетельствует освоением конкурентами 

новейших технологий, обеспечивающих модернизацию качества услуг 

туризма, a также снижение издержек и возможность переключения на 

совершенно другие виды деятельности, может при определенных условиях 

представить угрозу экономической безопасности организаций или 

предприятия. [1] 

Если предприятия туризму не используют достижения научно-

технического прогресса, например, в сфере информационных технологий, то 

приобретение конкурентами компьютерных систем, подключение к 

коммуникационным сетям, обращение в консультационные фирмы и т.д. 

позволяет последним получать значительные преимущества и перспективы в 

освоении рынка, улучшать показатели деятельности маркетинга. 
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Природные факторы риска. Данные связаны c опасностью ущерба, 

наносимым туристам и туристическому комплексу в результате воздействия 

опасных природных явлений и процессов. туристического комплекса и его 

потенциала, как хозяйственной системы природные риски отождествляются c 

повышенной вероятностью полнейшего или частичного разрушения 

туристической инфраструктуры, историко-культурного наследия и 

памятников природы. 

Внутренние факторы риска. Особенным и ключевым внутренним 

факторам риска присуще непредвиденные срывы при проведении всех видов 

деятельности, будь то продажа и формирование туристической программы, то 

оказание курортно-санитарных услуг, также железнодорожная и авиационная 

перевозка. 

Риск основной деятельности: снижение ремонтопригодности или 

поломка имущества, критический износ главных фондов, негативное 

отношение персонала к трудовой дисциплине, эксплуатация 

несоответствующему туристическому ГОСТу объектов, отставание 

технической базы, a также, грубейшие ошибки в организации текущих 

процессов. [3] 

Подводя итоги, необходимо отметить, что территориальный 

туристический комплекс представляет собой довольно сложную и 

многогранную структуру, включающую в себя экономические, социальные, 

природные, культурно-исторические фрагменты.  

Создание и функционирование туристических комплексов, так и 

туризма в целом, оказывает всестороннее воздействие на практически все 

виды жизнедеятельности человека: окружающую среду: развитие государства 

в целом, так и на сферу туризма оказывает влияние множественное 

разнообразие факторов, препятствующие и сопутствующие благоприятному, 

двигающимся вперёд, развитию территориальных туристских комплексов. .  



10 
 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки стратегии развития 

территориальных туристских комплексов 

 

В России особую важность всестороннего развития туристических и 

рекреационных комплексов нашла отражение в множествах федеральных 

документов: «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 

№ 132 ФЗ от 24 ноября 1996 г. (с изменениями от 10 января 2003 г., 22 августа 

2004 г., 5 февраля 2007 г.: ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации (2011-2018 годы): «Об особых экономических зонах в 

Российской Федерации» № 116 ФЗ от 22 июля 2005 г. (ред. от 27.12.2009): «Об 

особо охраняемых природных территориях» № 33 ФЗ от 14.03.1995 г.: «О 

природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» №26 ФЗ от 23.02.1995г. (ред. от 27.12.2009) и другие. 

Важнейшими нормативными и правовыми документациями, 

определяющими основы планирования стратегии развития туризма, являются 

принятый 20.07.1995 №115-ФЗ Федеральный закон «О государственном 

прогнозировании и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации» и Градостроительный кодекс РФ. в соответствии c 

показанными выше Федеральными законами получается система 

прогнозирования и планирования на всех этапах управления. в ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 гг.)» 

отмечается, что реализация её воплощения является более эффективным 

способом развития туристических и рекреационных комплексов в России. 

Создания рынка, который будет являться, по высокой оценке, 

конкурентоспособности туристических услуг, a также повышения уровня и 

качества жизни граждан России, будет вполне успешным решения значимых 

задач социально-экономического развития страны. [2] 

В отношении территориальной организации туризма государственное 

регулирование в России осуществляется путем определения перспективных 

направлений развития туризма, нормативного правового регулирования в 
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сфере туризма, разработка и реализация различных программ развития 

туризма, создание благоприятных условий развития туристской индустрии и 

другие. 

В рамках Федерального Закона «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», «Стратегии развития туризма в Российской 

Федерации на период до 2015 г., Приказа Ростуризма от 11.07.2007 № 66 «Об 

утверждении Типовой структуры региональной (муниципальной) программы 

развития туризма субъекта РФ» в административных субъектах России 

рассматриваются программы по разработке и развитию туризма.  

Разработка планирования развития туризма осуществляется как одна из 

функций управления. Заключается в непрерывном процессе проработки 

планов, которые в свою очередь определяют будущее состояние 

туристических и рекреационных комплексов, a также средств и методов их 

достижения в условиях ограниченности ресурсного потенциала территории. 

Туристическо-рекреационное планирование делается на международном, 

национальном, местном и региональном уровнях.  

Результатом процесса планирования является разработка системы 

планов. При этом вполне успешная реализация этих всех программ бесполезна 

без реализации и создания схем планирования территории. в период СССР 

региональная разработка туризма проводилась наиболее нужных 

туристических местностей страны. определения необходимости поиска новых 

механизмов территориального планирования ТТРК необходимо, 

реформирование экономических и социальных условий, законодательства, 

административно-политического деления и развитие рыночной экономики. [5] 

Нужность разработки схем территориального планирования (СТП) в 

административных субъектах РФ, a также в муниципальных районах 

определена Градостроительным кодексом России. в нынешнее время органы 

местного самоуправления и государственной власти не могут проводить 

операции c земельными участками без утвержденных СТП. Создание схемы 

планирование территории является новейшим этапом стратегического 
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планирования (в том числе в области туристической и рекреационной 

деятельности) регионального развития. Схема территориального 

планирования являются целевой комплексной программой и «проекцией» на 

территории стратегий социально-экономического развития. Эти факты 

допускают взаимосвязанность и согласование региональных и федеральных, 

межрегиональных и межотраслевых преимуществ развития, которые 

позволяют построить механизм более эффективного эксплуатации ресурсов, 

которые имеются на данной территории.  

Организация территории ТТРК связана c Земельным кодексом России, 

который управляет отношениями по эксплуатации и охране данных земель как 

основой жизни и деятельности различных людей и народов, живущих на 

определённой территории. [5] 

Земли в России по целевому назначению определяются по следующим 

категориям:  

1). сельскохозяйственного назначения:  

2). населенных пунктов:  

3). промышленности,  

4), энергетики,  

5), транспорта,  

6). связи,  

7). радиовещания,  

8), телевидения,  

9). информатики,  

10). земли обеспечения космической деятельности,  

11), земли обороны,  

12). безопасности и иного специального назначения:  

13). земли особо охраняемых территорий и объектов:  

14), лесного фонда:  

15), водного фонда:  

16). земли запаса.  
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В Земельном кодексе России нет рекреационных земель, но на особо 

охраняемых землях могут располагаться участки рекреационного значения и 

помимо этого, выделяются земли уникальных экономических зон 

туристического и рекреационного типа. в Алтайском крае ведется активная 

работа по развитию ТР ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская 

монета». 

На целенаправленно выделенных участках земли частичного 

хозяйственного использования, в составе земель ООПТ допускается 

ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии c 

установленным них особым правовым режимом. [5] 

К землям особо охраняемых природных территорий относятся земли 

государственных природных заповедников, такие как:  

- биосферных; 

- государственных природных заказников; 

- памятников природы; 

- национальных парков; 

- природных парков; 

- дендрологических парков; 

- ботанических садов; 

- территорий традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ:  

- земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

Земли местность которых обладает лечебными и оздоровительными 

свойствами, a также курортов относятся к особо охраняемым природным 

территориям, которые в свою очередь имеют предназначение лечения и 

отдыха граждан. в состав данных земель включаются такие, которые обладают 

природно-лечебными ресурсами (лечебных грязей, месторождениями 

минеральных вод, рапой лиманов и озер), помимо этого еще и благоприятным 

климатом, a также иными природными факторами и условиями, которые 
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используются или могут иметь необходимость профилактики и лечения 

заболеваний людей.  

В Земельном кодексе к землям рекреационного назначения относятся 

такие, которые предназначены и используются организации отдыха, 

туристической направленности, физкультурной и оздоровительной, и 

спортивной деятельности народа.  

В разряд земель рекреационного значения входят участки местности, где 

находятся дома отдыха, объекты физической культуры и спорта, 

туристические базы, пансионаты, кемпинги, стационарные и палаточные 

туристско-оздоровительные лагеря, дома рыбаков и дома охотников, детские 

туристические станции и туристские парки, учебно-туристические тропы и 

трассы, детские и спортивные лагеря, и другие постройки.  

Пленительными туристической деятельности считаются; 

- земли культурно-исторического назначения; 

- объекты культурного наследия народов РФ; 

- объекты археологического наследия:  

- достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических 

промыслов, ремесел, производств другие. [5] 

Трудность территориального планирования ТТРК в регионе связана c 

фактическим туристической и рекреационной деятельностью где это всё 

может осуществиться на землях различного назначения (на землях 

сельскохозяйственного, водного, промышленного, лесного, и прочего 

назначения). этого нужно c одной стороны обеспечить эффективное развитие 

туризма и рекреации, a c другой регулировать данную деятельность.  

К важным принципам законодательства в градостроительной 

деятельности относятся:  

- обеспечение устойчивого развития местности и её компонентов на 

основе территориального планирования и градостроительного зонирования; 

- обеспечение сбалансированного учета факторов экологических, 

экономических, социальных; 



15 
 

- соблюдение требований сохранения объектов историко-культурного 

наследия и охраняемых природных территорий и другие. 

В связи c этим назревшим является функциональное районирование 

территории, так как градостроительное зонирование не может в полной мере 

определить состояние и будущность развития рекреационной и туристической 

деятельности в регионе. 

В соответствии c данным кодексом документация территориального 

планирования делятся на 3 уровня:  

1). страны РФ,  

2), административных субъектов РФ,  

3), муниципальных образований РФ.  

Документы территориального планирования являются важнейшими и 

обязательными органов государственной власти, a также органов местного 

самоуправления при принятии ими решений и реализации необходимых 

решений [5].  

В Федеральном Законе «Об основах туризма в РФ» определены объекты, 

имеющие туристическое и рекреационное значение - туристские ресурсы. в 

ряде нормативно-правовых документов выделяется срочность рационального 

использования данных ресурсов. к сожалению, в этих документах не отражена 

специфика развития туризма c учетом ландшафтно-высотных условий 

различных регионов.  

Для горных трансграничных регионов при разработке системы 

территориального планирования нужно брать во внимание сложные 

природные и геополитические, a также социальные и экономические условия 

особенности, кроме этого еще характер пространственного устройства 

приграничных районов и соседних государств. 

При разработке документации СТП Градостроительный кодекс России 

рекомендует брать во внимание положения комплексных и отраслевых 

программ (стратегий) социального и экономического развития. так как нет 
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законодательных увязок этих документов, то система территориального 

планирования и программы могут создаваться независимо другие от друга. 

 Колоссальные проблемы взаимосвязаны c созданием простых и 

функциональных механизмов исполнения конкретных планировочных 

мероприятий. Появляются сложности c переводом земель в категорию особо 

охранных территорий и объектов и возможность последующего их 

рекреационной эксплуатации. Эти проблемы связаны c выделением и 

рекреационным использованием пригородных зон, земель лесного и водного 

фонда, и в особенности c их охраной. 

В последнее время важным нашего государства стал вопрос, связанный 

c территориальным планированием ТТРК. среди проблем: отсутствие 

комплексного взгляда на страну и её регионы,  

слабая нормативно-правовая база как отражающая в целом 

территориальное планирование, так и характеризующая туризм в целом, 

отсутствие механизмов регулирования и поддержки развития туризма,  

малое количество работ, направленных на развитие определённой 

рекреации и другие. [5] 

Еще одной важной проблемой является слабое информационно-

картографическое обеспечение развития ТТРК. Об этом свидетельствует ряд 

примеров, когда процесс выполнения программ по развитию туризма и схем 

территориального планирования занимаются эксперты из ведущих научных 

центров нашего государства, но при этом не имеют достаточного 

информационного обеспечения o туристических и рекреационных ресурсах, 

туристских потоках, особенности туристско-географического положения, 

предпочтениях туристов и другие. 

Градостроительный, Земельный и Водный кодексы России в сочетании 

c нормативно-правовыми документациями, управляющие туризм, не дают 

возможности определить механизм территориального планирования и 

развития ТТРК. Существуют проблемы c разработкой региональных горных 

градостроительных норм, которые учитывают специфические особенности 
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природного и социально-культурного пространства, туризма и местной 

рекреации. [5] 
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ГЛАВА 2. ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В 

БЕЛОКУРИХЕ 

 

2.1 Характеристика Алтайской Курортно-Рекреационной Местности 

(АКРМ) 

Алтайская Курортно-Рекреационная Местность (АКРМ) охватывает 4 

района Алтайского края - Алтайский, Солонешинский, Смоленский, 

Чарышский, a также город-курорт федерального значения Белокуриху (см. 

рис. 1). На юге АКРМ граничит c Республикой Казахстан, на юго-востоке и 

востоке - c Усть-Канским, Шебалинским и Майменским районами Республики 

Алтай. [4] 

 

 

 

- граница АКРМ 

 

 

Рис. 1 Положение Алтайской Курортно-Рекреационной Местности в 

Алтайском крае 
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Геологическое строение. АКРМ расположена на территории двух 

крупнейших структур региона - Западно-Сибирской плите и Алтае-Саянской 

горно-складчатой области.  

Современные морфоструктуры обнаруживают определенную связь c 

погребенными палеозойскими структурами. Положительным структурам 

палеозойского фундамента, простирающимся в северо-западном и 

субмеридиональном направлениях, соответствуют в современном рельефе 

Ануйский, Чергинский, Бащелакский и Семинский хребты. Такое же 

направление имеют Россошинский, Сетовский, Бобыргинский и другие увалы, 

которые расположены на месте одноименных валов фундамента на 

междуречье Песчаной и Катуни. [4] 

В тектоническом развитии всей АКРМ отмечается несколько этапов: 

докембрийский, палеозойский, мезозойско-палеогеновый и неоген-

плейстоценовый. в докембрийский и палеозойский этапы были сформированы 

основные структуры региона. мезозойско-палеогенового этапа определяющим 

было чашеобразное опускание предгорной впадины, которой в современном 

рельефе соответствует территория предгорной равнины, и пенепленизация 

Алтае-Саянской складчатой зоны. Одновременно шел процесс формирования 

мезозойско-палеогенового платформенного чехла за счет, в основном, 

континентального осадконакопления, a также благодаря корам выветривания 

субаэрального генезиса. В экзогенную стадию тектонического развития 

(неоген-плейстоцен) оформились такие основные разломы, как 

Белокурихинский, Алтайский, Сростинский, a также произошло 

формирование современного рельефа. 

Геологическое строение территории определяет особенности 

пространственного распределения месторождений рудных и нерудных 

полезных ископаемых.  

Полезные ископаемые. Нерудные полезные ископаемые осадочного 

происхождения представлены Алтайским и Тавдинским месторождениями 



20 
 

известняка и Айским месторождением магнезита, рудные полезные 

ископаемые представлены месторождениями вольфрама в пределах 

Белокурихинской площади: золота - Баранчинского рудного поля: ртути - 

Сарасинской ртутно-рудной зоне (на территории Алтайского района). 

Оруденение в Белокурихинской площади представлено кварцево-жильным 

вольфрамитовым типом руд, располагается в эндоконтактах 

Белокурихинского массива: в пределах района расположены Осокинское, 

Батунковское месторождения. Границы Баранчинского золоторудного поля 

оконтурены по границам слабо контрастных потоков рассеяния золота, 

мышьяка, серебра, висмута, свинца, цинка. [4] 

Полезные ископаемые осадочного происхождения - месторождения 

минерально-строительного сырья: Песчанское месторождение глин 

цементных и керамзитовых, Смоленское и Сычевское месторождения глин 

кирпично-черепичных (на территории Смоленского района). На территории 

АКРМ имеются разведанные месторождения минеральных подземных вод - 

Белокурихинское, Искровское, Черновское (слабоминерализованные 

слаборадоновые лечебные воды). Радиоактивность и повышенная температура 

источников объясняется присутствием в породах Белокурихинского гранито-

идного массива радия, рубидия, калия, в результате распада которых происхо-

дит выделение тепла и некоторых радиоактивных веществ, в частности 

радона.  

Минеральные источники выходят c больших глубин (100-400 метров) 

под давлением 1,5-2 атмосфер., имея естественную температуру 34-

420.Источники относятся к числу азотных кремнистых сульфатно-

гидрокарбонатных натриевых вод c повышенным содержанием кремния и 

фтора. Черновское месторождение перспективно освоения. Оно находится на 

северной окраине с. Черновая. Месторождение по сложности 

гидрогеологических условий относится к 3 группе (очень сложное).  
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Подземные воды слаборадоновые, субтермальные, 

слабоминерализованные, гидрокарбонатные, магниево-натриевые, 

кремнистые. 

Также из минерально-строительного сырья есть месторождение 

известняка - Мульчихинское: южнее с. Солонешное встречаются 

полиметаллические руды (свинец, цинк, медь) и месторождения россыпного 

золота (на территории Солонешенского района). Ануйский золотороссыпной 

узел охватывает часть бассейна р. Ануй, от с. Солонешного до границы 

Алтайского края и Республики Алтай, включая как указанный отрезок р. Ануй, 

так и долины его притоков: рек Язевки, Чернового Ануя, другиеезговитой, 

Щепеты, Карамы. Около 20-25% запасов долины р. Ануй попадает в зоны 

отчуждения ЛЭП и автодороги. Остальные россыпи узла менее изучены. На 

территории изучаются запасы кирпичного сырья (Отябрьское, 

Сибирячихинское, Солонешенское 1 и 2, Участок Топольный), строительного 

камня (Туманова Гора и другие.), облицовочного камня, ювелирно-

поделочного камня.[3] 

Основные запасы высококачественной железной руды сосредоточены в 

Тигерецком хребте (Инское месторождение), a также в Коргонском. в 

окрестностях железорудных месторождений геологами обнаружены руды 

марганца. В Бащелакском хребте представлена группа легирующих металлов 

месторождениями вольфрама, молибдена, кобальта. в Коргонском и 

Бащелакском хребтах имеются месторождения золота. в Коргонском хребте 

сосредоточены запасы полиметаллических руд, поделочных камней 

(фиолетовая, копейчатая яшма, порфиры, кварциты). Также есть 

месторождения минерально-строительного сырья: известняка, глин кирпично-

черепичных, строительных песков, песчано-гравийной смеси (на территории 

Чарышского района). В пределах Инского и Коргоно-Кедровского марганец - 

железорудных узлов Коргонского золото-марганец-железорудного района 

наряду c Инским выделяются перспективные Чесноковское, Тимофеевское, 

Коргонское железорудные месторождения. Основные рудные минералы 
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Мульчихинского месторождения - вольфрамит, молибденит, шеелит. Вблизи 

границы c Республикой Казахстан и Республикой Алтай находится 

Красноярское золоторудное поле в центральной части Кумирского золото-

россыпного узла. Кумирский золотороссыпной узел охватывает бассейн р. 

Кумир, левого притока р. Чарыш.  

Рельеф. По разнообразию морфоструктур рельеф АКРМ можно 

сгруппировать в  

4 типа:  

 Холмисто-увалистый слаборасчлененный рельеф предгорной 

равнины c гребневидными формами вершин; 

 Низкогорный сильнорасчлененный рельеф c гребневидными 

формами вершин; 

 Низкогорный сильнорасчлененный рельеф c реликтами 

поверхностей выравнивания; 

 Среднегорный эрозионно-денудационный рельеф c массивными 

скалистыми гребнями и фрагментами поверхностей 

выравнивания. 

Наивысшая точка АКРМ находится на Ануйском хребте - гора 

Плешивая. Чарыш (1766 м), другиеугие имеют следующие отметки: гора 

Бахарева - 1413 м (расположена в верховьях р. Сосновки, на коротком хребте 

Мохнатый в системе отрогов Бащелакского хребта), гора Синюха -1379 м, 

Черная Грива - 1138 м, Сухая Грива - 1053 м. [2] 

 Абсолютные высоты в долинах рек (Катунь, Сараса, Каменка, песчаник) 

300 400 м. В высотах горного хребта Ануй 600 1000 м преобладают, а средние 

высоты хребтов чергина и Семинского 500 800 м. абсолютные высоты хребтов 

и массивов достигают 1800 2000 м. высоты горного хребта Башелак достигают 

1800 2000 м. 1800 м. Река красноярки (приток идола). Относительные высоты 

достигают 800-1000 м. Самая большая река нагорья-идол. Наиболее ярко 

выражена долина реки Ануй, ширина ее колеблется от 300 до 900 м. 
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Самое низкое место-вершина Оби. Муниципалитет Верхне-Обской 

расположен на высоте 164 метров над уровнем моря. 

Глубина расчленения рельефа на большей части Акрм 450 600 м., 

Глубина расчленения нагорья 1000 1500 м. 

Климатический. Большое влияние на климат АКРМ оказывает его 

положение на юге Алтая, особенности подстилающей поверхности и наличие 

барьерного эффекта гор. Будучи орографической границей между нагорьем 

Средней Азии и территорией Западно-Сибирской равнины, Алтай дает 

направление движению воздушных масс в Средней Азии. Поэтому на 

территории АКРМ в течение года преобладают юго-западные ветры. [2] 

Территория АКРМ расположена в зоне преимущественно 

антициклонной активности, которая изменяется под влиянием азиатского 

антициклона. Постоянная циркуляция холодных воздушных масс 

устанавливается в начале октября и сохраняется до марта. Центральная часть 

АКРМ относится к умеренно теплой и увлажненной горной местности. 

Облачность снижает годовой приток прямой солнечной радиации на 35-45%. 

Самые высокие средние значения общего потока радиации наблюдаются 

летом и весной. Прямое солнечное излучение в год превышает рассеянное и 

составляет 52 62% от общего числа. В него проникают арктические и 

тропические воздушные массы, что способствует образованию контрастных 

лобных зон и интенсивному развитию атмосферных процессов. Повышенная 

повторяемость антициклонной активности сохраняется в течение всего года. 

Действие антициклонов ослабевает летом (июль, июнь). Характерными 

чертами климата являются его высокая континентальность, с жарким и 

влажным летом и морозными зимами, сильными ветрами в переходные 

сезоны, большими контрастами дневных и ночных температур во все времена 

года, особенно весной, и большими амплитудами среднемесячных зимних и 

летних температур в годовом цикле. Фен от теплых и сухих ветров горной 

территории оказывает смягчающее действие на температуру воздуха. Они 

образуются при прохождении через горные хребты и водоразделы и чаще 
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наблюдаются в долинах рек, которые субмеридионально ориентированы. 

Количество полученной солнечной радиации достаточно велико более 100 

ккал / см2 (более 4200 МДЖ/м2) в год. 

Среднегодовое количество осадков в долинах основных рек составляет 

400 500 м, в остальной части АКРМ от 550 мм до 700 800 мм (в высокогорье), 

в Бийске (северная граница территории) 600 мм. режим увлажнения АКРМ 

обусловлен наличием механизма "барьерного эффекта", который позволяет 

воздушным массам подниматься по склонам с большей осадкой по сравнению 

с плоскими пространствами. [4] 

Средняя температура в июле в центральных частях горных хребтов + 

12oc, в остальной части территории ACR + 14 18oc. Средняя температура в 

январе 16 18,3 ОС, температура воздуха в январе днем на юге 13 20oC ACR. 

Средняя температура воздуха в январе в городе Белокурихе составляет 16,8 

ОС (к северо-востоку от АКРМ), а в городе Бийске, расположенном в 75 км к 

северу, - 18,2 ОС (северная граница АКРМ). По данным метеостанции 

Белокуриха, абсолютная минимальная температура воздуха была 

зафиксирована в январе (51oc), абсолютный максимум приходится на Июль-

Август (+37oC).  

Гидрография и гидрология. АКРМ имеет хорошо развитую речную сеть. 

Гидрографическая сеть АКРМ густая (коэффициент густоты речной сети 0,4-

1,5 километров/километров2). в горах преобладают мелкие ручьи и речки, 

которые, при выходе на равнину, образуют более крупные водотоки. Питание 

рек на территории АКРМ преимущественно снегодождевое c преобладанием 

грунтового в межень, за исключением рек в верховьях, где питание 

снеголедниковое. Среднемесячные температуры июля на реках АКРМ 

преимущественно составляют 15-200, абсолютные 25-270.  

Часть восточной границы АКРМ проходит по островам и береговой 

линии самой крупной реки Алтая - Катуни. Также на территории АКРМ берет 

свое начало река Обь. Значительная часть бассейна нижнего течения реки 

Песчаная - первый крупный левый приток Оби. 
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Более мелкие реки: Каменка, Сараса, Поперечная, Баранча, Куяча. в 

отдельные годы паводки отсутствуют. Основная часть северной территории 

АКРМ - это бассейн р. Песчаной. Река имеет 103 притока длиной менее 10 

километров c общей протяженностью 258 километров, роме этого - 81 озеро 

на водосборе c общей площадью 2,8 кв. километров. В р. Водосбор р. Песчаной 

в верхнем и среднем течении - горный, ниже с. Солоновки река протекает по 

предгорной степной равнине. 

Река Белокуриха менее крупная, чем река Песчаная. Она имеет длину 

водотока 31 километров, площадь водосбора 95 кв. километров, 20 притоков 

длиной менее 10 километров. Основу водных ресурсов территории составляют 

также большие запасы карстовых и грунтовых вод. Пресные подземные воды 

повсеместно распространены, разведано два месторождения: Сычевское и 

Смоленское. Особенно ценными являются месторождения радоновых вод. 

Подготавливается к освоению Искровское месторождение. 

Три значительных водотока - Каменка, Песчаная и Ануй вместе c 

Катунью и Обью, например, в Смоленском районе АКРМ, образуют её 

своеобразный речной каркас. в горах преобладают мелкие ручьи и речки, 

которые, при выходе на равнину, образуют более крупные водотоки, 

впадающие в Ануй, Песчаную, Поперечную, Белокуриху. [6] 

Практически вся территория центральной части АКРМ относится к 

бассейну р. Ануй. Это левый приток Оби, впадает в нее у с. Усть-Ануй. Берет 

начало на юго-западном склоне Ануйского хребта. в районе с. Черный Ануй 

река называется Черновой Ануй. Длина 327 километров, площадь бассейна 

6930 километров2. в самом верховье (35 километров) река течет в Республике 

Алтай. Река имеет 136 притоков длиной менее 10 километров и 240 озер на 

водосборе, общей площадью 7,1 километров2. Основные притоки: 

Сибирячиха, (левый, длина 34 километров), Слюдянка (левый, 46 километров), 

Соловьиха (правый, 32 километров), Кудриха (левый, 42 километров), 

Камышенка (правый, 67 километров). Водосбор в верховьях и средней части 

горный, ограничен хребтом c высотой 1600-2400 м.  
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На территории АКРМ есть и небольшие озера (в том числе известное 

среди туристов оз. Ая) и много мелких прудов (на р. Малый Каим 12 прудов, 

р. Сарасенок - 9, р. Большой Ким - 4). Помимо поверхностных вод, район богат 

подземными водами. Формирующиеся природные воды отличаются 

невысокой минерализацией (250 мг/л) и относятся к гидрокарбонатно-

кальциевому типу.  

Наряду c такой крупной рекой, как Ануй имеется множество небольших 

рек (Черновой Ануй, Солонешная, Черемшанка, Большая Речка, Быстрая и 

другие.), большое количество ручьев, ключей и родников, которые относятся 

к речной системе Ануя.  

Река Чарыш является одной из основных рек АКРМ. Его общая длина от 

истока до устья составляет 547 километров, a в пределах района - 80 

километров. Он принимает c обеих сторон значительное количество притоков, 

наиболее крупными являются слева: Иня, Тулата, Сентелек, Кумир: справа: 

Белая, Бащелак. Все они имеют многочисленные притоки в своих средних и 

верхних частях, чем создается общая густая гидросеть, расчленяющая горную 

территорию на отдельные горные массивы. На выходе из гор ширина русла р. 

Чарыш равна 90-120 м, глубина 1-3 м. [6] 

В гидрогеологическом отношении южный район АКРМ входит в Алтае-

Саянский сложный артезианский бассейн, воды его представлены 

трещинными, трещинно-жильными, трещинно-карстовыми, пластово-

блоковыми и пластовыми водами. Питание подземных вод осуществляется за 

счет атмосферных осадков через зону аэрации, по зонам другиеобления, 

фильтрации из поверхностных водотоков и перетекания из подстилающих 

водоносных горизонтов коренных пород. Условия довольно благоприятны 

получения и использования подземных вод хорошего качества c целью 

хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов. 

Почва. Почвенный покров территории гектаров довольно пестрый, но 

чаще всего встречаются черноземы. Почвенный покров южной части 

территории отличается значительной неоднородностью и сложностью. 
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В этом случае массив чернозёма (типичный, обыкновенный и 

вымыванный) занимает ровный участок области: горно-серая и серая почва 

оподзоленна распространена в горной части, наибольшая дальность которой 

ограничена скальным массивом гранитов Белокурихинский, другие участки 

этих почв ограничены крупнейшими замкнутыми лесами. Кроме того, 

гидроморфные почвенные комплексы широко распространены на болотистых, 

плохо образованных участках. [7] 

В центральной части южной части гектара почвенные породы являются 

продуктами выветривания сланца, гранита, мрамора и др. твердые скалы. На 

них среди лесных поселков образовались серые лесные почвы, обычно мало 

лесистые, гравийные со слабыми признаками ухоженности. На менее 

влажных, защищенных хребтами участках есть черные горные почвы, часто 

карбонатные. На крутых южных склонах горных массивов образуются слабо 

развитые черноземные почвы. 

Покрытие глебовских высот отрывочно, так как во многих местах не 

образуется из-за покрытия горных вершин и склонов каменными участками и 

курумами. в основном слабо развитые гравийные почвы. На пологих, влажных 

участках, чаще всего в северных районах, встречаются горные луга. На 

участках развития лесных сообществ дерновые почвы слабо заросшие и 

гористые. 

Ресурсы Земли. Разнообразие и преобладание в составе почвенного 

покрова плодородных почв определяет наличие богатых земельных ресурсов, 

которые, помимо рекреационных и бальнеологических, являются основным 

развитием экономики АКРМ. 

После проведения земельных преобразований с 1992 по 1993 год 

площади были значительно увеличены и получили новый статус земель 

сельского управления. в их границах образуется наименьшее улучшение 

сельскохозяйственных угодий. в период с 1991 по 2001 год в центральной 

части АКРМ произошли небольшие изменения в структуре земельного фонда. 

в зависимости от требований бухгалтерского учета менялась площадь 
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поселенческих земель, водных и лесных ресурсов. Аграрная реформа 1991 

года привела к радикальной трансформации типа землепользования в 

центральной части АКРМ. 

После реорганизации совхозов возникли новые формы землевладения и 

землепользования: крестьянские (сельскохозяйственные) хозяйства, 

сельскохозяйственные производственные кооперативы (СПК), акционерные 

общества открытого типа (автономный округ), товарищества (ТОО). в 

государственной собственности и в собственности граждан наибольшая доля 

земельных участков: в собственности юридических лиц наименьшая. [2] 

Флора. ACRM чрезвычайно богат и интересен с точки зрения 

флористики. Здесь произрастает более 900 видов сосудистых растений (в 

основном: полезные: лекарственные, кормовые, пищевые, декоративные, 

медовые, а также красители, эфирные, технические, дубильные, инсектициды, 

другие, витаминные. среди них виды, которые вошли в красную книгу России 

(лук Алтайский, ревень Алтайский, Сибирская) и Алтай (тысячелистник 

Кожи, этика муж, целлюлит, копий чай, пион, стоит радиола розовая, 

радиопослания морозная, Сибирская, тюльпан инновационных и тюльпан 

раскрытый, сельдерей Алтай, маралий корень и другие.). 

Самые крупные семейства во флоре территории - Астра, мятлик, осока, 

злаки, бобовые, капуста, лютик, розовые, норихниковые. По количеству видов 

в спектре крупнейших родов осока стоит на первом месте. Второе место по 

количеству видов занимает род полыни. к ведущим родам относятся лапчатка, 

мятлик, Ива. Наиболее крупными видами флоры южной части территории 

акрм являются осока, Ива, астрагал. 

Во флоре северной части территории АКРМ преобладают виды 

широкого ареала (космополитическая, голарктическая и евразийская, всего 

77,6%). 

Существует 16 видов реликвий, которые составляют более 50% всех 

реликвий, зарегистрированных в регионе. В настоящее время Шварцвальд 

подвергается повышенному антропогенному воздействию. Они вырезаются во 
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всех доступных местах, их компоненты разрушаются, реликтовые виды 

растений исчезают. Обеспечение защиты в отдельных его районах сохранило 

бы биоразнообразие Шварцвальда. Кроме того, в этой части области АКРМ во 

флоре преобладает группа мезофитов. Включает 377 видов, что составляет 

45,4% от общего числа видов. Это связано с климатическими условиями 

исследуемой территории и распространением хвойных, смешанных, 

лиственных лесов, различных пастбищных образований, в фитоценозах 

которых встречаются в основном растения с достаточно влажными средами 

обитания. 

Из эндемичных растений Алтайской Саянской земли горная АКРМ там 

по числу видов (37,5 %) относится к группе бурых горно-низменно-степной 

зоны, на втором месте стоит группа бурых горно-низменных видов лесных 

растений, на третьем Балтийском-низинная степь. Показателем высокой 

степени антропогенного воздействия, несомненно, является количество 

сорняков во флоре, доля которых во флоре выше 30% очень значительна. [4] 

Более 20 видов растений, находящихся на территории Южного, 

расположены на окраине крайне редких растений: иссоп, д, физалис Ф, Алтай, 

Ясень, ревень Алтайский, Д в, Алтайский лук, Ирис Табби. 

Растительность ACRM. в последние десятилетия растительный покров, 

как и весь Алтайский край, имеет очень мощный антропогенный пресс, что 

приводит к повышенной деградации растительности в результате земледелия, 

выпаса, дорожного строительства и восстановления. [8] 

Ресурсы для отдыха. Ресурсы местности определяют главный характер 

рекреационного использования земли. Помимо Земли и биологии, особое 

значение имеют рекреационные ресурсы АКРМ. Рекреационные ресурсы 

очень разнообразны и имеют местное, региональное и федеральное значение. 

Ведущее место среди рекреационных ресурсов занимают природные ресурсы. 

Их разнообразие определяет развитие различных видов отдыха. Разнообразие 

природных условий гор, наличие экстремальных и благоприятных и даже 

комфортных условий отдыха и спорта создают условия для развития 
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различных досуговых видов спорта, требующих высоких навыков, тренировок 

и закаливания, вплоть до массового здоровья. 

Наличие низких и средних пешеходных маршрутов способствует 

развитию пешеходных и конных маршрутов. Большое научное, историческое 

и культурное значение (археологическое, спелеологическое) имеют 

многочисленные карстовые пещеры на территории АКРМ. Геологические 

объекты представляют научную и культурно-познавательную ценность. 

Климатические ресурсы способствуют как организации санаторно-

курортного лечения, так и организации всех других видов летних и зимних 

досуговых мероприятий. Особенности теплового режима определяют 

возможность лечения и восстановления. Этот район следует рекомендовать 

как наиболее подходящий зимний отдых. Водные ресурсы разнообразны и 

предлагают отличные возможности для отдыха, связанного с водой (рафтинг, 

плоты и катамараны, рыбалка, плавание и рафтинг). Можно успешно сочетать 

отдых на воде с любительской и спортивной рыбалкой, что выгодно дополняет 

рекреационный потенциал территории. 

На некоторых реках можно построить каскад небольших 

гидроэлектростанций и создать небольшие водоемы. в АКРМ есть неглубокие 

озера, пруды, пруды, расположенные в поймах рек и повышающие 

рекреационную ценность местности. Важно обратить внимание на 

минеральные водные ресурсы территории. Наибольшее значение имеют 

термальные радоновые воды, залежи которых значительно увеличивают 

перспективные возможности для отдыха местности. Благодаря минеральной 

воде желательно развивать лечебный отдых. 

Растительность территории богата и разнообразна, что является 

дополнительным фактором рекреационной привлекательности. Лесной фонд 

обладает большими ресурсами отдыха, и с существующими 

археологическими, историческими и природными памятниками значение его 

туризма становится значительным. [8] 

Ресурсы для отдыха. Ресурсы местности определяют главный характер 
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рекреационного использования земли. Помимо Земли и биологии, особое 

значение имеют рекреационные ресурсы АКРМ. Рекреационные ресурсы 

очень разнообразны и имеют местное, региональное и федеральное значение. 

Ведущее место среди рекреационных ресурсов занимают природные ресурсы. 

Их разнообразие определяет развитие различных видов отдыха. Разнообразие 

природных условий гор, наличие экстремальных и благоприятных и даже 

комфортных условий отдыха и спорта создают условия для развития 

различных досуговых видов спорта, требующих высоких навыков, тренировок 

и закаливания, вплоть до массового здоровья. 

Наличие низких и средних пешеходных маршрутов способствует 

развитию пешеходных и конных маршрутов. Большое научное, историческое 

и культурное значение (археологическое, спелеологическое) имеют 

многочисленные карстовые пещеры на территории АКРМ. Геологические 

объекты представляют научную и культурно-познавательную ценность. 

Климатические ресурсы способствуют как организации санаторно-

курортного лечения, так и организации всех других видов летних и зимних 

досуговых мероприятий. Особенности теплового режима определяют 

возможность лечения и восстановления. Этот район следует рекомендовать 

как наиболее подходящий зимний отдых. Водные ресурсы разнообразны и 

предлагают отличные возможности для отдыха, связанного с водой (рафтинг, 

плоты и катамараны, рыбалка, плавание и рафтинг). Можно успешно сочетать 

отдых на воде с любительской и спортивной рыбалкой, что выгодно дополняет 

рекреационный потенциал территории. 

На некоторых реках можно построить каскад небольших 

гидроэлектростанций и создать небольшие водоемы. в АКРМ есть неглубокие 

озера, пруды, пруды, расположенные в поймах рек и повышающие 

рекреационную ценность местности. Важно обратить внимание на 

минеральные водные ресурсы территории acrm. Наибольшее значение имеют 

термальные радоновые воды, залежи которых значительно увеличивают 

перспективные возможности для отдыха местности. Благодаря минеральной 
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воде желательно развивать лечебный отдых. 

Растительность территории богата и разнообразна, что является 

дополнительным фактором рекреационной привлекательности. Лесной фонд 

обладает большими ресурсами отдыха, и с существующими 

археологическими, историческими и природными памятниками значение его 

туризма становится значительным. [8] 

Такие отрасли, которые требуют специальных знаний и навыков, как 

производство сыра, оленеводство, садоводство, промышленность, 

пчеловодство, сбор и выращивание лекарственных растений являются 

достопримечательностями района являются ценностью, гордостью региона. 

Благоприятные климатические условия позволили развивать на территории 

маральское и оленеводство и поставлять качественные целебные рога. 

Значительная часть ресурсов северной части территории еще не освоена, 

так как большая часть (от жилья, транспорта, досуга) досуга-экономика только 

в самом начале развития. из-за особенностей местности центральная часть 

АКРМ является одной из самых сложных, что влияет на сложность развития 

рекреационных ресурсов, но дает большие перспективы в развитии туризма и 

отдыха. Анализ ресурсов местности позволяет говорить о перспективах 

развития лыжного спорта в Центральной и южной частях территории. Более 

благоприятны северные склоны, на которых снежный покров сохраняется в 

течение 5 месяцев.  

Территория АКРМ привлекательна своим геологическим строением. 

Широкое распространение получили не только осадочные породы, но также 

интрузивные и эффузивные образования. Многие формы рельефа являются 

объектами туристско-рекреационного интереса 

Климат является одним из ведущих ресурсов, обусловливающих 

пространственную организацию рекреации. Климатические ресурсы АКРМ 

благоприятны как организации санаторно-курортного лечения, так и при 

организации всех других видов летней и зимней рекреационной деятельности. 

Особенности термического режима определяют возможность проведения 
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лечения и отдыха. Проведенный анализ биоклиматического позволяет 

говорить o перспективах климатолечения. [8] 

 Южная часть территории АКРМ считается одной из самых популярных 

и перспективных в отношении рекреационного развития, благодаря удобному 

географическому положению в горной части Алтайского края, уникальным 

природно-климатическим условиям и наличию большого количества 

природных и исторических достопримечательностей. Существующие 

природно-хозяйственные условия позволяют предоставлять туристические 

услуги: экскурсионные, альпинистские, горнолыжные, санаторно-курортные 

(оздоровительные). Однако уровень сервиса пока достаточно низок. в 

структуре неорганизованного туризма на данной территории уже сейчас 

можно выделить несколько направлений, пользующихся особым интересом у 

рекреантов: спортивный туризм: водный, пеший, лыжный, конный туризм, 

альпинизм и дельтапланеризм: промысловый туризм: оздоровительный 

туризм: пантолечение, профилактическое и восстановительное 

климатолечение, отдых выходного дня.  

Достаточные возможности развития массового альпинизма. 

Значительны возможности горнолыжного спорта, водный туризм ограничен 

здесь таким фактором как глубина водотоков. Условия развития сельского 

туризма в южной части АКРМ значительны, не требуют существенных затрат 

и способны приносить прибыль уже в ближайшее время. Имеются широкие 

возможности развития исторического туризма. На южной части территории 

АКРМ (Черышский район) можно выделить четыре функциональные зоны: 

природоохранная, агро-хозяйственная, зона регулируемого туризма и зона 

обслуживании. [9] 

Таким образом, природные и хозяйственные особенности территории 

позволяют организовывать различные виды туризма: спортивный (сплавы, 

пешие и конные маршруты, лыжные походы), промысловый (охота на диких 

и специально выращенных животных, рыбная ловля): оздоровительный (на 



34 
 

базе маральников), познавательный (на базе памятников природы и 

археологии), сельский (на базе крестьянских хозяйств и личных подворий). 

Алтайская Курортно-Рекреационная Местность (АКРМ) охватывает 4 

района Алтайского края: Алтайский района относится к северо-востоку 

территории, Солонешенский - к центральной части, Смоленский - север 

территории, Чарышский - южная, юго-западная часть АКРМ. Поэтому в 

отношении рекреационных ресурсов данные районы следует рассмотреть 

более подробно. 

Разнообразие рельефа определяют основной характер рекреационного 

использования территории Алтайского района АКРМ. Наличие низкогорий и 

среднегорий способствует развитию пеших и конных туристских маршрутов. 

среди интересных рекреационных мест стоит отметить отроги горных хребтов 

района. Известным объектом, где проводятся несложные восхождения, 

является гора Бабырган (1008 метров), которая является самой северной 

вершиной Семинского хребта. Являясь памятником природы, она привлекает 

своими скальными останцами, a также удобством подъездных путей. в целом 

Семинский хребет является достаточно доступным рекреационной 

деятельности. Практически на всем протяжении в районе он представляет 

интерес рекреантов. в районе озера Ая По этому хребту проходит множество 

экскурсионных маршрутов. Здесь же расположены два горнолыжных 

комплекса. Учитывая экспозицию склона и толщину снежного покрова, 

создание горнолыжных комплексов перспективно на отрогах всех трех 

хребтов Алтайского района.  

Другим интересным объектом рекреации является «Северный фас 

Алтая» - тектонический уступ высотой 500-600 м. Здесь возможна 

организация несложных детских и молодежных походов, a также развитие 

дельтапланеризма. [2] 

Белокурихинский гранитный массив расположен на севере района. 

Интересными местами рекреации, проведения туристских походов являются 

районы гор Синюха (1379 м) и Листвяная (1085 м). 
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Ануйский хребет привлекает внимание туристов вершинами Оструха 

(1548 м.) и Плешивая (1766 м), на которой до конца июня сохраняются 

снежники. Перспективно развитие рекреации на Чергинском хребте, в районах 

рек: Баранча, Куяча, Казанда, Мещанка, Каменка. 

Большое научное, историко-культурное значение (археологическое, 

спелео-туристическое) имеют многие карстовые пещеры региона. в 

Алтайском районе изучено около 30 пещер. Крупными спелеологическими 

объектами являются пещеры: Алтайская (длина 3574 м, глубина 240 м, объем 

50000 м3), Геофизическая (длина 500 м, глубина 155 м). Имеется большой 

«Королевский» грот высотой 15 м и площадью 6000 м2), Кек-Таш (длина 1720 

м, глубина 340 м, объем 28600 м3), СОАН-техническая (длина 853 м, глубина 

210 м), Дуэт (длина 400 м, глубина 145 м). в них имеются натечные 

кальцитовые образования: сталактиты и сталагмиты. Тавдинские пещеры 

являются одним из самых популярных карстовых объектов, использующихся 

экскурсионного обслуживания. Интересные пещеры изучены в среднем 

течении р. Сарасы у сел Пролетарка и Кыркыла. большинства изученных 

пещер определена категория сложности, и они стали местами проведения 

спортивных туристских походов. спортсменов-спелеотуристов в районе 

наиболее привлекательны крупные пещеры. Все пещеры представляют 

большой научный и туристический интерес. 

Развитие познавательной рекреации может быть связано c наличием 

геологических объектов. Территория привлекательна своим геологическим 

строением. Широкое распространение получили не только осадочные породы, 

но также интрузивные и эффузивные образования. Коренные породы 

протерозоя и палеозоя выходят на поверхность в южной части района, 

создавая интересные формы рельефа. Геологические объекты представляют 

научную и культурно-познавательную ценность. Интересными 

рекреационными объектами могут являться: стратотипы свит: каянчинской (у 

с. Нижнекаянча), каимской (в 2 километрах к юго-западу от с. Нижнекаянча), 

сарасинской (в 10 километрах к юго-востоку от с. Пролетарка) a также 
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типовые разрезы ордовикских отложений по р. Булухта, Сарасинское 

месторождение редких минералов. в районе есть поделочные камни, которые 

представлены оранжево-серыми кварцевыми брекчиями Николаевского 

проявления. [3] 

Климатические ресурсы района благоприятны как организации 

санаторно-курортного лечения, так и при организации всех прочих видов 

летней и зимней рекреационной деятельности. Микроклиматические ресурсы 

рекреации обусловлены влиянием таких факторов, как наличие крупной реки 

Катуни: разнообразие рельефа c элементами среднегорий: наличие крупных 

массивов леса. Большая часть территории района находится в низкогорной 

зоне, где горный сухой климат пригоден проведения санаторно-курортного 

лечения (возможен прием солнечных ванн). Здесь размещаются пансионаты 

(пансионат Парма) и турбазы, на которых оказываются лечебные услуги. 

Основной лечебный фактор - благоприятный климат и использование 

продуктов мараловодства. 

Особенности термического режима определяют возможность 

проведения лечения и отдыха. Здесь отмечается продолжительный теплый 

период при минимальной продолжительности холодного. Температура 

зимних месяцев значительно выше, чем на равнинах Алтайского края. Данную 

территорию следует рекомендовать как наиболее пригодную зимнего отдыха.  

Водные рекреационные ресурсы разнообразны. Катунь, Песчаная, 

Каменка и их притоки создают прекрасные возможности рекреации, связанной 

c водой (сплав на плотах и катамаранах, рыбалка, купание). 

В районе есть мелкие озера, которые располагаются в поймах рек, 

повышая рекреационную ценность территории. Наиболее популярно у 

местного населения и туристов озеро Ая, где вода хорошо прогревается. 

Вокруг озера сформировался комплекс туристских баз и гостиниц, 

предоставляющих набор услуг (проживание, питание, прокат лодок, 

катамаранов, экскурсионные услуги и т. д.). Помимо озера Ая, несомненную 

рекреационную ценность представляют реки, особенно крупные и средние, 
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вода в которых летом прогревается до температур, приемлемых купания. Все 

они в летнее время активно посещаются рекреантами. Третьим компонентом, 

дополняющим водные рекреационные ресурсы территории, являются пруды. 

Они используются купания, рыбной ловли и отдыха. 

Водный туризм (сплав). На территории района сплава пригодны реки: 

Катунь и Песчаная. Сплав По Катуни осуществляют в разных местах, от 1-го 

часа и более. Маршрут доступен водным туристам, имеющим начальный опыт 

сплава, однако здесь встречается несколько сложных препятствий (пороги у 

села Усть-Сема, Усть-Муна, Манжерок, Ая). Средства сплава: катамараны, 

плоты, байдарки. [7] 

Река Песчаная. Особенно популярна среди туристов-водников. 

Протяженность сплава около 200 километров, категория сложности третья, c 

элементами четвертой. Средства сплава: катамараны, плоты, байдарки, 

сезонность - май-август. Маршрут можно начинать от с. Ильинки либо от с. 

Тоурак. Мешают сплаву низкие мосты, некоторые из них нужно обносить.  

Ресурсы минеральных вод. Разведке подверглось месторождения 

подземных вод. Алтайское месторождение приурочено к аллювиальным 

отложениям долины р. Каменки. Запасы его 5,2 тысяч. м3/сутки. Разведано 

водоснабжения с. Алтайское. Месторождение термальных радоновых вод 

выявлено, (но не разведано) у с. Россоши. Возможно выявление новых 

месторождений в пределах Белокурихинского, Айского и других массивов 

гранитов. 

Рекреационные ресурсы растительности. Растительный покров района 

богат и разнообразен, что является дополнительным фактором рекреационной 

аттрактивности. Находясь на границе равнинных и горных ландшафтов, он 

вобрал в себя черты степного, лесного и горного характера. Ведущее место 

среди природных рекреационных ресурсов занимают леса. Особый 

микроклимат позволил вырастить дубовую рощу на берегу Катуни в районе 

оз. Ая. Степные участки в районе широко задействованы в сельском хозяйстве 

- посевы сельскохозяйственных культур, пастбища, сенокосы. В районе 
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созданы плодовые сады. На крутых склонах по долинам рек, холмам, логам и 

балкам можно увидеть формации настоящих разнотравно-ковыльных и злаково-

разнотравных степей. [7] 

Лесные массивы и степные склоны хребтов активно используются 

туристских маршрутов. Основными районами пешеходных конных туров 

являются: гора Бабырган, Белокурихинский массив, район оз. Ая., район 

«Бирюзовой Катуни», отроги горы Плешивой. Ранее по берегу Катуни 

проходил турмаршрут «Катунский левобережный», но со строительством 

дороги от «Бирюзовой Катуни» до озера Ая, он во многом потерял 

привлекательность. 
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2.2 Белокуриха как туристско-рекреационный комплекс 

 

Сам город-курорт и по совместительству территориальный туристский 

комплекс Белокуриха находится в основании Алтайских гор на высоте 230-260 

метров выше уровня моря. 

Ресурсная основа всего комплекса в своем роде достаточно уникальна. 

Вершины гор увенчаны гранитными скалами причудливой формы. c юга 

комплекс окружен высокими горами, под покрытием вечнозеленой 

растительности. Климат и погодные условия характеризуется сравнительно 

высокой Сибирского региона среднегодовой температурой воздуха, 

нехолодной зимой, нежарким летом, теплой осенью и весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основу экономики собственно составляет работа курортно-санаторных 

учреждений. Бесспорно, лидером в представлении санаторного и курортного 

лечения на территории Алтайского края является непосредственно город 

Белокуриха. Лечебные факторы: климатолечение, горный воздух, термальные 

воды, горнолыжный спорт и прочее. [5] 

Слишком развитая инфраструктура курорта-города Белокуриха 

притягивает колоссальное, как уже и было сказано ранее количество 

отдыхающих и туристов, не только c целью улучшения здоровья, но и всякого 

Рисунок 1 Территориальный туристский комлпекс 

«Белокуриха» 
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многообразного отдыха во всех различных сферах. в зимнее время c конца 

декабря и до окончания марта в Белокурихе затеивается горнолыжный спорт, 

что в свою очередь составляет приблизительно 115 дней при уровне снежного 

покрова около 1 метра и выше, если повезёт с осадками. Мягкие зимние 

погодные условия, прогнозирующие в регионе, Белокурихи (температура 

воздуха находится в пределах -8°C, -24 C) способствует наплыву туристов-

лыжников, сноубордистов и отдыхающих на снегоходах, т.к. позволяет 

длительное время проводить на открытом воздухе без риска переохлаждения. 

Горнолыжный комплекс «Благодать» представляет собой 

разветвленную сеть связанных между собой снежных трасс. У каждого склона 

имеется своё название: «Благодать», «Катунь», «Алтай-West», «Северный», 

«Церковка». к их вершинам ведут несколько подъемников, 3 из них освещены. 

Помимо этого, имеется канатная дорога. На территории комплекса есть свой 

отель «Благодать». Аллеи, парковые зоны, европейский стиль - привлекают 

просто прогулок и отдыха. [9] 

Дорожная сеть данного региона представлена высоким качеством 

автомобильных асфальтированных дорог. Город Белокуриха связан 

автобусным сообщением c Барнаулом, Бийском, Горно-Алтайском, Кемерово, 

Новокузнецком, Междуреченском, Новосибирском и Томском. Ближайший 

аэропорт находится в Горно-Алтайске, a железнодорожный вокзал в Бийске. 

от города Бийск расходятся автомобильные трассы 1Р369, следующая к 

туристско-рекреационному комплексу «Алтайское», автомобильная дорога 

«1Р368» до курорта федерального значения Белокуриха, расстояние около 65 

километров. Автомобильная сеть туристического комплекса «Большая 

Белокуриха» представляет собой автодороги как общего использования, так и 

внутрихозяйственные. 

Специально специализированные средства размещения представлены в 

городе-курорте федерального значения пансионатами и санаториями, 

которым свойственны современные, комфортабельные номера c высоким 

качеством услуг и обслуживания. в нынешнее время в Белокурихе действуют 
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двадцать два основных санатория вместимостью свыше 4 тысяч мест общего 

пользования. Самая крупная организация - АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ «Курорт 

Белокуриха» имеющая санатории Белокуриха, Сибирь, Катунь и многие 

другие объекты. Качественно развиты и продолжают развиваться санатории 

«Алтай Вест», «Россия» и «Транссиб». Помимо перечисленного, местные 

жители в аренду сдают дома и квартиры в которых сами проживают, где 

туристы имеют возможность для реализации многих своих целей, и как 

правило в основном это лечение и отдых. [9] 

Следует сделать вывод что, территориальный туристический комплекс 

«Белокуриха» представляет собой можно сказать одну из самых развитых 

туристических организаций не только Алтайского края, но и в целом страны.  

Особенность природных и лечебных ресурсов, на базе которых создана 

особая туристическая инфраструктура в виде курортно-санаторных 

учреждений представлена различной радугой предоставляемых услуг. 

Горнолыжные зоны, конный отдых, программа экскурсий и многие другие - 

позволяют делать отдых круглогодичным. Довольно удобная транспортная 

доступность, автобусные перевозки, аэропорты в городах, такие как Барнаул, 

Бийск и Горно-Алтайск, дающие потенциальность и перспективность 

отдыхающим посетить туристические объекты. 

 При проведении SWOT-анализа территории (таблица ниже) можно 

сделать следующие выводы:  

Таблица 4 SWOT-анализа территориального комплекса «Белокуриха» 

Сильные стороны 

- Выгодное географическое расположение; 

- уникальные природно-ресурсные и 

климатические условия; 

- наличие уникальных природных 

объектов; 

- положительная экологическая 

обстановка; 

Слабые стороны 

- перегруженность в туристский сезон 

транспортной сети; 

- недостаточное количество парковок и 

автостоянок; 

- высокая цена туристического продукта; 

- нехватка высококвалифицированного 

персонала в сфере сервиса; 
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- разнообразные виды туризма (лечебно-

оздоровительный, рекреационный, 

горнолыжный, деловой и т.д.); 

- современная санаторно-курортная база; 

- узнаваемый бренд; 

- высокий уровень инвестиционной 

привлекательности 

- высокий уровень временных и 

транспортных затрат  

Возможности 

- Расширение международных связей и 

выход на международный уровень; 

- развитие новых видов туризма; 

- обновление элементов туристской 

инфраструктуры. 

Угрозы 

- низкий спрос населения на услуги; 

- ухудшение экологических условий и 

потеря рекреационных ресурсов вследствие 

несбалансированного природопользования; 

- увеличение плотности застройки в зоне 

курорта 

- снижение конкурентоспособности; 

     SWOT-анализ территориального туристического комплекса «Белокуриха», 

позволяет определить:  

Квадрат «Сильные стороны» / «Возможности» говорит o том, имеются 

ли у территории возможности развития. Как известно, Белокуриха определена 

курортом федерального значения, на территории которого представлена 

современная санаторно-курортная база, наличие уникальных природных 

ресурсов и объектов, развиваются разнообразные виды туризма и в целом 

комплекс узнаваем и пользуется популярностью за пределами Алтайского 

края.  

Это дает возможность усовершенствовать туристическую 

инфраструктуру, развивать новые виды туризма, расширять международные 

связи и выходить на международный уровень. [9] 

Квадрат «Угроза» / «Слабые стороны» показывает наиболее уязвимые 

места. Ввиду того, что территория локального территориального 

туристического комплекса пользуется большой популярностью как у 
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отдыхающих, пользующихся услугами санаторно-курортного лечения, так и у 

туристов «выходного дня», в туристский сезон наблюдается большая 

загруженность транспортной сети как по пути к территории комплекса, так и 

непосредственно на его территории.  

Недостаточное количество парковочных мест, вызывает затруднения. 

Достаточно высокая стоимость туристического продукта, особенно основной 

массы жителей Алтайского края, может повлечь за собой снижение спроса на 

основные и дополнительные услуги, предоставляемые на территории 

комплекса и снизить конкурентоспособность всего региона. Кроме того, 

большой объем туристического потока может повлечь за собой ухудшению 

экологической обстановки на территории комплекса и потерю природных 

лечебных и рекреационных ресурсов. [9] 
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2.3 Развитие Большой Белокурихи 

 

На основном образе курортологического обследования выделена 

перспективная лечебно-оздоровительная местность (ЛОМ) расширения 

курортной, туристической и рекреационной работы курортной зоны в 

Белокурихе. Имеется рецензия и оценка ландшафтных и климатических 

условий региона курортного и рекреационного освоения, ресурсов 

эксплуатируемых и перспективных освоения месторождений минеральных 

вод и лечебных грязей. Представлены рекомендации по развитию различных 

видов туризма, включая лечебно-оздоровительный. Предложено выделение 

территории курорта «Белокуриха», лечебной и оздоровительной местностью 

таких комплексов как «Белокуриха-2» и «Белокуриха-3» в курортный район 

федерального значения.  

Климатобальнеологический курорт федерального значения 

«Белокуриха» является одним из крупнейших в Сибири и относится к числу 

одним из эффективных значимых здравниц Российской Федерации. Основной 

ресурсной базой курорта «Белокуриха» являются непосредственно 

благоприятные ландшафтные и климатические условия предгорных 

территорий и воды минерального месторождения в Белокурихе. 

В гидрогеологическом отношении район расположен на границе двух 

крупнейших структур: Западно-Сибирского артезианского бассейна и Алтае-

Саянской складчатой области. Подземные воды этой территории относятся к 

бассейну трещинных вод Горного Алтая.  

Используемые в существующее время азотные и кремнистые источники 

месторождения в Белокурихе соотносящиеся своему пределу (запасы 

минеральных вод переоценены и утверждены в количестве 600 м3 /сутки. 

Изменение порядка эксплуатации вод находящиеся под землёй (водозаборы 

увеличивают производительность) вполне способна привести к неправильной 

работе гидродинамического режима, что в свою очередь повлечет за собой 

изменение обстановки в гидрохимической области. [9] 
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В дальнейшем, расширение города «Белокуриха», а также строительство 

объектов инфраструктуры, в полной мере будут способствовать необратимым 

нарушениям баланса достаточно многих экосистем, исторически 

сложившегося в уникальной природной долине реки Белокуриха. В 

значительной мере нахождения на территории курорта довольно крутых 

склонов придает живописность местности, однако обуславливая высокую 

интенсивность экзогенных процессов и довольно низкую устойчивость 

природных комплексов к нагрузкам от человеческого фактора. Необоснованно 

довольно широкое внедрение горнолыжных трасс, практически полная 

постройка объектов на территории непосредственно влияют на микроклимат 

местности (изменение свойства фенов в повышении зимних и осенних 

температур и т.д.). 

В нынешнее время развитие курорта ведется за счет освоения 

Искровского месторождения радоновых вод, расположенного в 16 километров 

к западу от региона Белокуриха. Это месторождение рекомендовано к 

использованию c утвержденными запасами минеральных вод в количестве 

840-ка м3/сутки (ГКЗ СССР, 1991). Искровское месторождение и 

расположенное рядом Черновское месторождения захватывают аналогичную 

геолого-структурную позицию в рамках Белокурихинского массива. Все три 

месторождения, включая Белокурихинское, образуют единую «термальную 

линию», которая в свою очередь контролируется разломом. Несмотря на 

отдельные индивидуальные отличия всех рассматриваемых месторождений на 

территории в условиях циркуляции, разгрузки и в качественном составе 

минеральных вод в целом, гидрогеологические условия месторождений 

весьма одинаковы [9].  

Ключами питания вод данных месторождений в общем смысле являются 

непосредственно фильтрующиеся по общей мере продвижения в условиях 

больших t и d азотно-кремнистые термы, близкие по химическому составу и 

содержанию довольно специфических компонентов и факторов. 
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По данным наблюдений за режимом (ГГРЭС Автономный Округ 

«Курорт Белокуриха»), в скважине №37 Искровского месторождения состав 

воды всегда одинаков. Подземная вода данного месторождения в свою 

очередь является минеральной среднерадоновой и кремнистой для наружного 

применения и относится к третьей группе бальнеологических вод. 

Также это месторождение расположено в долине реки Сычевка c 

достаточно привлекательными для туристов ландшафтами и благоприятным 

климатом. Здесь ведется строительство одно из основных объектов курортно-

рекреационного комплекса «Белокуриха-2», где в своё время понизится 

нагрузка туристов и отдыхающих на весь курорт. 

Если брать во внимание стратегию создания и развития элементов 

экономической и социальной территории туристического и рекреационного 

типа в Белокурихинской курортной зоне на сегодня день планируется 

основание комплекса «Белокуриха-3» в 22 километрах к западу от населенного 

пункта Белокуриха. 

Судя результатам курортологического обследования территории, 

находящиеся в пределах Смоленского региона в 7 километров к югу от села 

Салоновка и от него полтора километра южнее посёлок Красный городок, 

оценена леченого и оздоровительной местности в предгорной долине реки 

Песчаная на высоте 240-290 метров над уровнем мирового океана. На 

территории полностью отсутствуют производство и вредоносные факторы 

окружающей среды, то есть экологическая обстановка в регионе крайне 

благоприятная. 

Природные условия и факторы исследуемой местности предгорной 

долины реки и окружающих горных массивов достаточно сильно отличаются 

хорошими курортными и рекреационными показателями: высокими 

эстетическими и оздоровительными свойствами растительности, естественной 

комфортностью и устойчивостью к нагрузкам. 

Согласно биоклиматическому районированию Алтае-Саянской горной 

территории [3], лечебная и оздоровительная местность комплекса 
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«Белокуриха-3» определённо относится к Солонешинско-Белокурихинскому 

биоклиматическому региону Северо-Алтайской провинции и Алтайской 

биоклиматической области. [9] 

Природные условия этой территории c разнообразными ландшафтными 

участками благоприятны дифференцированного использования. Рельеф 

участка со снижением отметок к долине реки Песчаная позволяет 

сформировать парковую и спортивную зоны на набережной. Перепад верхних 

и нижних отметок земли в границах участка под строительство вдоль склона 

составляет порядка 35 м, что обусловливает террасный характер вертикальной 

планировки и застройки комплекса. Расположенные рядом живописные 

горные лесные возвышенности благоприятны ля терренкуров и туристических 

маршрутов. Река Песчаная из-за низкой температуры воды благоприятна не 

только, как фактор аэроионизации видовой фактор, но и организации рыбной 

ловли, в среднем и нижнем течении река пригодна сплавов (3-я категория 

сложности). 

Лечебно-оздоровительная местность комплекса «Белокуриха-3» c 

высоким показателем благоприятного климата курортного образа и 

потенциалом курортно-рекреационного освоения вполне благоприятна и 

пригодна для развития санаторного и рекреационного комплекса. Профиль 

туристической и рекреационной деятельности здравницы климатический, а 

также климатобальнеологический и туристско-рекреационный. Планируется 

широкое использование минеральной воды Искровской залежи. 

В стратегии развития строительства строительство комплекса 

«Белокуриха-3» рассчитывается в непосредственном близком расположении 

от живописной горной реки Песчаная и северных отрогов Чергинского хребта, 

а именно гора Острушка, имеющая в свою очередь высоту 840 метров, что 

расширяет возможности развития различных видов туризма, в частности 

лечебно-оздоровительного. Близость Солонешенского района c его 

уникальными природными объектами (пещеры, красивейшие водопады на 

реке Шинок) По пути следования автотуристов на юго-запад Республики 
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Алтай c богатым туристско-рекреационным потенциалом (Уймонская 

котловина, гора Белуха, горные озера и другие.) будет способствовать 

освоению и развитию ЛОМ комплекса «Белокуриха-3». [9] 

В целом ландшафтно-климатические условия Белокурихинской 

курортной зоны оцениваются как благоприятные лечебно-оздоровительного и 

туристско-рекреационного использования, a их биоклиматический потенциал 

достаточен организации климатотерапии как сопутствующего метода лечения 

и отдыха в комплексной терапии. Интегральная оценка всех компонентов 

ландшафта составляет 2,9 балла из 3 возможных. Биоклиматический 

потенциал по годовым показателям достигает 2,5 балла из 3 возможных, что 

соответствует курортным районам России со щадящим режимом воздействия 

климата на организм человека и позволяет организовывать круглогодичный 

отдых и санаторно-курортное лечение c использованием климатических 

факторов. 

По обеспеченности естественной ультрафиолетовой радиацией (УФР) 

исследуемая местность относится к зоне ультрафиолетового комфорта со 

следами избытка УФР в середине лета (июнь-июль). 

Радиационные условия возможной гелиотерапии характеризуются не 

только наличием биологически активного ультрафиолетового излучения, но и 

большим числом часов солнечного сияния - более 1900 ч в год. 

В течение года в дневные сроки число погод, благоприятных рекреации, 

составляет 242 дня, из них 126 приходится на теплый период, 52 - на летние 

месяцы. 

Такие погоды в условиях достаточно большого числа солнечных дней 

(298 в год) и преобладающего оптимального режима ультрафиолетового 

облучения в теплый период способствуют проведению различных видов 

климатолечения (аэро- и гелиотерапия, лечебная гимнастика на воздухе, 

терренкуры, ближний и дальний туризм, портивные мероприятия, зимой - 

лыжный, горнолыжный спорт и другие.). 
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Снежный покров в районе курорта «Белокуриха» устанавливается в 

конце октября - начале ноября и разрушается в начале апреля. 

Продолжительность устойчивого снежного покрова составляет от 144 до 176 

дней. Высота снежного покрова постепенно увеличивается: в ноябре она не 

превышает 15-20 см, к началу весны составляет более 58 сантиметров. По мере 

продвижения на запад от курорта условия снегонакопления менее 

благоприятны. Так, в районе с. Солонешное высота снежного покрова не 

достигает 30 см [4]. 

Неблагоприятных погод, которые вызывают состояние дискомфорта у 

здоровых и метеореакции у больных и ослабленных людей, насчитывается 123 

дня в год, из них 87 приходится на теплый период. 

Это погоды летом жаркие и душные, в теплый пери од года пасмурные, 

нередко c осадками, зимой - c усилением ветра, метелями. Пребывание на 

воздухе должно строго дозироваться, сочетаться c активными видами отдыха: 

терренкуром, дозированной ходьбой, подвижными играми, лечебной 

гимнастикой, a зимой - дозированными прогулками, лыжным и горнолыжным 

спортом. Абсолютно неудовлетворительных целей рекреации погод в дневные 

часы около пяти в год. режима погод характерна достаточно выраженная 

комфортность c преобладанием индифферентных погод. 

Климат данной территории относительно умеренно-континентальный, 

для которого характерны относительно холодная зима, совсем не жаркое лето, 

наличие теплых погодных условий в осенние и весенние месяцы, 

преобладание преимущественно погоды без ветра c кратковременными 

морозами в зимний период, меняющимися зачастую оттепелями, достаточно 

высокое число светлых и солнечных дней, чистый ионизированный 

воздушный поток. Такие Привлекательные климатические условия, создают 

своеобразные погодные условия для народа. Экологически девственная среда 

положительно влияют на организм человека и являются не только фоном, но 

и лечебно-оздоровительным фактором. 
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Кроме этого, в предгорных областях вполне умеренный 

континентальный климат, который обладает свойствами природного 

тренинга, природной оксигенотерапии, повышает иммунитет и способность к 

сопротивлению организма от различных неблагоприятных воздействий. 

Распространение лечебно-оздоровительной базы Белокурихинской 

курортной зоны должно вестись за счет активного освоения ЛОМ комплексов 

«Белокуриха-2» и «Белокуриха-3», обладающих особо привлекательным 

климатокурортологическим потенциалом организации климато- и 

бальнеолечения, различных видов туристической деятельности. [9] 

Перспективно вовлечение в сферу рекреации значительного потенциала 

гео- и геммотуризма данной местности. в районе ЛОМ комплекса 

«Белокуриха-2» известны весьма привлекательные ландшафты проведения 

геотуристических маршрутов по долинам рек Сычевка, Черновая, Устауриха 

и прочие. Геммотуристический потенциал этих мест связан c 

месторождениями и проявлениями камнесамоцветного сырья (бериллы, 

аквамарины, горный хрусталь, раухтопаз и другие.) [2] 

Учитывая богатый природный рекреационный потенциал территории, 

развитие новых здравниц должно вестись c учетом формирования 

туристического продукта, в основе которого заложена лечебная и 

оздоровительная технологии. Это будет способствовать повышению 

рентабельности учреждений, благодаря внедрению в их работу 

закономерностей туристического бизнеса. Лечебно-оздоровительный туризм 

становится наиболее массовым видом туристической индустрии, получая 

развитие как наиболее эффективный оздоровительный вид отдыха, 

демонстрирующий устойчивый рост во всем мире [5]. 

В лечебной практике курорта «Белокуриха» используются привозные 

сульфидно-иловые лечебные грязи соленых озер Алтайского края. 

В пределах Белокурихинской курортной местности ранее разведаны 

лечебные грязевые залежи близлежащих пресных озер. Запасы 
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оздоровительных грязей, по предварительным данным, оцениваются в 120 

тысяч/м3. 

В основном это низкозольные глинистые сапропелевые и озерно-

ключевые слабосульфидные низкоминерализованные иловые грязи [6]. 

В будущем расширения грязелечения на курорте «Белокуриха» c 

использованием сапропелевых грязей необходимо провести ревизионное 

обследование озера Декава в бассейне реки Песчаная. Озеро расположено в 55 

километров к западу от курорта «Белокуриха». Площадь зеркала составляет 60 

000 м2, вода пресная гидрокарбонатная натриево-кальциевая c 

минерализацией 0,6 г/дм3. Донные отложения озера представлены 

пресноводными глинистыми мягкими пластичными высокозольными илами 

темно-коричневого цвета, без запаха. По основным физико-химическим 

параметрам донные отложения озера отнесены к лечебным сапропелям. 

Мощность грязевых залежей колеблется в пределах от 0,5 до 2,0 м.  

Таким образом, Белокурихинская курортная зона располагает 

разнообразными лечебными гидроминеральными ресурсами.  

Ландшафтно-климатические особенности территории выступают в 

качестве важного рекреационного фактора c ярко выраженными 

оздоровительными свойствами. Эстетическое воздействие уникального 

пейзажа предгорных речных долин, обилие света, тепла зимой и летом, 

повышенная ионизация воздуха, высокая повторяемость благоприятной 

погоды способствуют проведению лечебно-оздоровительных мероприятий 

круглогодично. 

Уникальное местоположение территории курортной местности в 

переходной зоне «горы-равнины» проявляется в значительном ландшафтном 

разнообразии равнинных и горных пространств, что требует создания 

адекватной системы охраны природы c учетом современных научных 

подходов и требований к природоохранным объектам [7]. Окружающие 

курорт «Белокуриха» сосновые леса и прилегающие водные бассейны рек 

местности c относительно устойчивыми природными комплексами к 
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антропогенным нагрузкам требуют охраны от перегрузок, оползневых 

явлений и загрязнений. 

Активное развитие получили крупнейшая в России ОЭЗ туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорная зона «Сибирская 

монета». 

В сути кластера «Белокуриха» и кластера «Белокуриха-2» продлилось 

расширение самого из наиболее популярных бальнеологических зон отдыха 

России в азиатской части. 

Газ проведён на местность города Белокуриха, Наукограда Бийска, в 

направлении особой экономической и социальной зоны туристического и 

рекреационного вида «Бирюзовая Катунь» и зоны «Сибирская монета». 

Газопровод высокого давления закончил своё строительство до объектов 

курортного субкластера «Белокуриха-2» и туристического субкластера 

«Сибирское подворье». Особым событием региона стало начало прокладки 

газовых каналов до западных и юго-западных территорий. 

Построены высоковольтные линии электропередач от Бийска до 

Бирюзовой Катуни, линия электропередачи создания источника резервного 

питания Солонешенского района. Закончено строительство подстанции и 

линии электропередачи до курортного субкластера «Белокуриха-2». [9] 

Сфера отдыха туризма в Алтайском крае достаточно разнообразна. 

Подтверждением этому считается имеющие место разноплановые форматы 

объектов туристической индустрии и типы отдыха и туризма, которые 

распространены в регионе и активно развиваются. Созданы особая 

экономическая зона туристическая и рекреационного типа также игорная зона 

в Алтайском районе, туристские кластеры в городах Барнауле, Белокурихе, 

Бийском, Смоленском и Заринском районах. 
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2.4 Новый курорт "Белокуриха-2" 

 

Оздоровительный и лечебный отдых в нашем государстве обладают 

многие регионы и области, а Алтай, без всяких сомнений, является, можно 

сказать лидером сие направления.  

В основном туристы, путешествуя по Алтаю, чтобы отдохнуть, оценить 

местные достопримечательности, восстановить здоровье, выбирают 

непосредственно санатории и профилактории Белокурихи. Ежегодно курорт 

принимает более 100 тысяч туристов и спрос на услуги санаторного лечения 

непрерывно растет. Этому способствуют не только уникальные природно-

климатические условия и живописная природа Алтая, но и постоянное 

развитие инфраструктуры, предложение новых услуг, интересных экскурсий, 

строительство новых объектов. 

В нынешний момент предложения не так уж и редко отстают от спроса, 

в высокий период сезона забронировать пустые места практически нереально. 

Решение o строительстве в Алтайском крае нового курорта «Белокуриха-2» 

было принято в 2010 году. Это несомненно особый проект: строительство 

начато на ровной территории, можно сказать с нуля, где отсутствовали какие-

либо населённые пункты и промышленные предприятия, прекрасный 

равнинно-предгорный ландшафт и запасы минеральных вод в два раза больше, 

чем у действующего курорта. Участок площадью 136 гектар расположен в 

очень живописном месте, на высоте около 800 метров над уровнем мирового 

океана, в десяти километров от города Белокурихи. к нему уже проложена 

красивая, современная дорога-серпантин протяженностью почти 8 

километров, c удобными обзорными площадками и карманами обеспечения 

безопасности движения. [9] 

Дорога состоит из двенадцать серпантинов, которые сами по себе уже 

стали достопримечательностью курорта. Двигаясь по ней - масштабность 

поражает воображение. На возвышении, вдоль дороги, установлена большая, 

видная из далека надпись: «АЛТАЙСКИЙ КРАЙ». Высота букв порядка 
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шести с лишним метров, где в тёмное время суток надпись подсвечена при 

помощи батареи работающих от солнца, которые за сутки получили порцию 

энергии. Крутейшие и красивые изгибы дороги, пробитой в скальной породе, 

ведут высоко в горы, c четырех обзорных площадок открываются удивительно 

красивые виды на окрестные горы и долины. Откосы насыпей 

предусмотрительно укреплены решеткой и защищены от камнепадов 

габионами. По всему пути следования установлено несколько арт-объектов, 

около которых c большим удовольствием останавливаются туристы и просто 

отдыхающие, чтобы сделать фотографии на память. На обочине трассы рядом 

с одной из смотровых площадок можно лицезреть 10-ки пирамидных 

конструкция, сложенных из камней и валунов многочисленными туристами. 

Дело в том, что существует поверье, что на перевалах, далеко в горах 

возводить пирамиды из камней и загадывать желание, то оно обязательно 

должно сбыться. Чем мощнее данная пирамида, тем больше успешность 

исполнения желания, которое загадал. Гораздо чаще всего эти конструкции 

строят для того, что просто вернуться в эти места когда-нибудь в будущем. 

Траса ведет к большой поляне, которая является своего рода точкой 

отсчета и площадкой, представляющий новый курорт и место отдыха. Также 

тут установлены информационные стенды c картами местности, описанием 

ближайших достопримечательностей и планов развития кластера, резной 

деревянный столб c указателями направлений и огромный стул c маленькой 

фигуркой человечка. Это здешний мыслитель, который символизирует 

особую грандиозность организаторов. [9] 

От поляны в разные направления расходятся просёлочные дороги, 

которые ведут к площадкам строительства, терренкурам и уже построенным 

туристическим объектам. Многие, из которых созданы известным 

скульптором В. И. Войчишиным, некогда проживающим в Белокурихе. 

Список туристических объектов постоянно пополняется, они довольно 

разнообразны и даже порой чрезвычайно необычны. 
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Отдельные арт-объекты созданы в уникальном, не слишком 

распространённом стиле, однако каждый имеет свою смысловую нагрузг. 

Разгадывать и интерпретировать замысел художника в соответствии c 

собственным мироощущением - дополнительное удовольствие.  

Арт объект «Поляна художника» представляет собой огромную телегу 

cо всеми цветами радуги карандашами. Возле стоят в ряд 3 огромных 

карандаша цвета трико лор, a перед ними маленький карандаш салатового 

цвета, который является основным на флаге Белокурихи.  

Еще один увлекательный объект - Ступа медицины и ониксовая статуя 

Будды, освященные Далай-ламой, Еше, Лодой, Ринпоче. Это просто 

культовый объект, который выполнен и построен по всем канонам буддизма. 

Ступа медицины имеет определенную интересную ритуальную закладку. 

Считается - после своего освящения она приобрела целебную силу. Место, её 

возведения, помогает народу сохранять своё душевное равновесие, помимо 

этого физическое здоровье и благополучие, а также приносит носителю пользу 

и гармонию. Рассчитывается, что рядышком с этой композицией в 

дальнейшем будут так ещё представлены и прочие мировые религии, 

олицетворяющие духовную ценность. [6] 

Комплекс исторического и культурного, «Андреевская слобода», 

который расположен расположен недалеко от надавно начавшей 

строительство Альпийской деревни. Последний был открыт летом 

позопрошлого года. Данное твоение представляет собой несколько строений, 

характерных типичной купеческой усадьбы начала 19 века: купеческий дом, 

кузница, пекарня, амбар, винокурня и изба знахарки. Все строения и 

экспонаты здесь настоящие, собраны в ходе этнографических экспедиций и 

перевезены сюда из деревень и сел Алтая. Дом купцов Андреевых раньше 

стоял в селе Верх-Ануйское, что находится неподалеку от Белокурихи, в 

Бийском районе Алтайского края. Внешний вид и интерьер дома полностью 

восстановлены, на первом этаже планируется открыть ресторан русско-

немецкой кухни, a на втором - гостевые комнаты. 
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Прогуливаясь по лесу, вы немало удивитесь, увидев на поляне, среди 

живописных сосен, настоящий пепелаци шестиколесную железную телегу из 

фильма Г. Данелии «Кин-дза-дза». Экспонаты действительно очень похожи на 

настоящие и даже размеры соответствуют тем, что мы видели в кадре. Они 

великолепно сделаны и практически у всех вызывают улыбку и желание 

непременно сфотографироваться на фоне причудливых строений, виртуозно 

собранных из старых запчастей и остатков металлолома. 

Один из интересных объектов - заброшенный вольфрамовый рудник. 

Когда-то действующий, он был закрыт в 1954 году по экономическим 

соображениям. Сейчас рудник переоборудован в музей под открытым небом. 

Посетители могут заглянуть в шахты, увидеть часть сохранившейся горно-

обогатительной фабрики, познакомиться c технологией добычи вольфрама. к 

руднику проложена дорога, оборудованы подходы к шахтам и смотровые 

площадки. [11] 

В Белокурихе-2 уже открыты первые терренкуры оздоровительной 

ходьбы и действуют два пеших туристических маршрута - «Каменный огород» 

(«Пояс Сартыкпая») и «Сухая грива». Они проходят по живописным лесным 

тропам. По всей их протяженности установлены указатели, есть места отдыха. 

Пока туристы могут осваивать эти маршруты самостоятельно, в дальнейшем 

планируется организовывать экскурсии туристических групп. 

Проект нового кластера неоднократно получал высокую оценку на 

международных форумах, лечебных и туристических конгрессах, в результате 

выросла его инвестиционная привлекательность. в ходе разработки и 

строительства первоначальная территория нового курорта увеличилась в три 

раза, a количество мест размещения до 5000. но успешного привлечения 

частных инвестиций предстоит подготовить всю необходимую 

инфраструктуру и провести коммуникации. 

В настоящий момент здесь идет строительство сразу на нескольких 

площадках. Строятся дороги, линии электропередач и подстанций, 

горнолыжные трассы и подъемники, комплексы гостиничных апартаментов и 
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коттеджей, кафе и парковки электрокаров, прокладываются различные 

коммуникации, протягивается радонопровод от Искровского месторождения. 

Предусмотрены также гостиницы проживания административного персонала, 

вертолетная площадка и многоуровневая парковка автомобилей c автомойкой 

и станцией техобслуживания. 

После запуска малоэтажных объектов размещения гостей планируется 

начать строительство более крупных - бальнеогрязелечебницы, 

физиотерапевтического корпуса c бассейном, курортной поликлиники, 

аквапарка и спортивного комплекса, a также, туристической зоны «Сибирское 

подворье-2» c гостевыми домиками, конным двором и рестораном. 

Строительство будет идти до 2020 года. 

Планы у курорта «Белокуриха-2» грандиозные, их осуществление 

требует больших усилий и значительных вливаний денежных средств. Сейчас 

основная часть поступает из федерального и краевого бюджетов, но уже есть 

первые частные инвесторы. в частности, «Альпийская деревня» и «Немецкая 

деревня» сейчас строят сибирские предприниматели на собственные деньги. 

По инициативе инвесторов принято решение изменить генплан и 

сделать кроме санаторной еще туристическую и спортивную зоны, a 

прилегающей территории присвоить статус государственного природного 

парка c особым режимом охраны. [11] 

В природном и организованном парке «Скалистые горы» в ходе 

экспедиций и обследования территории обнаружено более 35 видов 

реликтовых растений, и прочих различных видов. Разнообразен ареал 

животных представителей, где встречаются представители ценных 

промысловых животных, редкие породы летучих мышей. Данный парк 

занимает площадь около сорок две тысячи гектаров и расположен на 

территории Смоленского и Алтайского районов. 

По оценке ученых, созданный туристический кластер будет 

способствовать развитию туризма в Сибирском Федеральном округе, 

позволяющий привлечь дополнительный поток отдыхающих в предгорья 
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Алтая, где кроме оздоровительного, есть возможность успешной организации 

других типов туризма и отдыха. 
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ГЛАВА 3. ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК 

ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО развития «БОЛЬШОЙ 

БЕЛОКУРИХИ» 

 

3.1. Анализ состояния лечебно-оздоровительного туризма 

 

Лечебно-оздоровительный туризм – это так называемые туристические 

путешествия c целью рекреации, туризма, отдыха и лечения, а именно 

повышение своего физического и душевного здоровья. А также с точки зрения 

заинтересованности данной территории. На курорты приезжают не только 

люди с дефектами в здоровье, но и испытывающее душевное потрясение, а 

также и здоровые граждане, желающие получить от здешних ресурсов и от 

реализуемых технологий оздоровительный, умиротворяющий и лечебные 

эффекты. Лечебный и оздоровительный для человека образ жизни позволяет 

воплотить функции рекреации, связанные c восстановлением физических и 

эмоциональных сил и возможностей. Особое место и перспективы имеет в 

нынешний период работа по развитию антистрессовых программам для 

общества.  

Контингент туристов и отдыхающих на курортах достаточно 

неопределён. Тут достаточно велик процент населения возраст, которых за 45 

лет. ЛОТ иметь в виду прохождение определенного специфичного для 

каждого человека индивидуального курса процедур, необходимой 

длительности. 

Оздоровительные программы и процедуры вполне способны 

существенно отличаться по длительности и эффективности в зависимости от 

используемых рекреационных факторов и ресурсов. 

В последнее время рынок ЛОТ наблюдает изменения. Традиционные 

курорты и зоны отдыха переименовываются все более полифункциональными 

туристическими центрами, рассчитанными на достаточно широкий круг 

потребителей. Во всём мире растет число граждан, которые хотят 
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поддерживать хорошую физическую форму и нуждаются в восстановительных 

антистрессовых программах. Это в принципе касается все людей не только в 

нашей стране, но и всей планеты целиком. [9] 

Основные цели лечебно-оздоровительного туризма: лечение, 

оздоровление, отдых, вот основные компоненты. Этот тип туризма 

основавается на лечебных природных и рекреационных ресурсах и их 

несомненном потенциале для использования, а именно климате, минеральных 

водах, лечебных грязях и прочих особых природных ресурсах (спелеолечение, 

пантолечение, кумысолечение и другие.). Известно много различных 

лечебных и оздоровительных методиках: фитотерапия, ландшафтная терапия, 

музыкальная терапия и многое многое другое. 

Студеные источники Белокурихи впервые испытали на себе и своих 

близких крестьяне Е. Гудков и С. Казанцев. в 1866 г. o своих наблюдениях за 

положительным влиянием местной минеральной воды они оповестили 

известного ученого, исследователя Алтая, статскому советнику С. И. Гуляеву, 

который в свою очередь жил в городе Барнауле. Гуляев собирал материал по 

географии, истории региона и этнографии. При его участии поставлена первая 

ванна: «Теплая вода здесь действует положительно на человека в 

совокупности c горной местностью и лучшим аппетитом»: говорил он. [9].  

В распространение сведений o водах Алтая, a также устройство первой 

примитивной «ванницы» принадлежит известному исследователю Алтая С. И. 

Гуляеву. в 1868 г. был каптирован источник «Змеиный колодец» и построена 

изба купальня, где размещалось 17 ванн. в 1916 г. Бийский отдел общества 

помощи больным и раненым воинам создает дополнительный корпус на 8 ванн 

и санаторий на 325 больных. 

В 30-е годы Белокуриха начинает интенсивно развиваться. в этот период 

были построены четыре спальных корпуса, ванное здание на 26 ванн, 2 

бассейна, 10 гинекологических кресел и 3 бювета. c 1932 г. санаторий стал 

принимать больных на лечение и в зимнее время. Количество мест возросло 

до 400, a пропускная способность превысила 5000 больных в год. c этого 
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времени начинается детальные научные разработки по изучению лечебного 

действия радоновых вод, По отработке показаний и противопоказаний 

направления больных, a также По методике применения лечебных процедур. 

Развитие курорта ограничивалось небольшим объемом используемой 

лечебной воды. Поэтому возникла необходимость в гидрогеологических 

изыскательских работах. c этой целью Западно-Сибирское геологическое 

управление провело в районе разведывательные буровые работы. в результате 

этих и других более поздних работ были вскрыты напорные термальные воды 

c дебитом (до 1500 м3/сутки), обеспечивающим дальнейший рост курорта. 

В годы войны в санаторных корпусах был развернут госпиталь 

долечивания раненых и больных. в 1942 г. в Белокуриху эвакуировался 

пионерский лагерь «Артек». 

С 1967 г. (год столетия курорта) начинается новый этап становления 

здравницы. Строятся новые санатории «Центрсоюз», «Алтай», «Катунь», 

«Россия», санаторий родителей c детьми «Сибирь», детские санатории МЗ 

РСФСР и крайздрава, поликлиника радонолечебница на 80 ванн, «Родник 

ЗапСиба», санаторий «Горняк». Генеральный план предусматривал к 1990 г. 

построить 8 санаториев c общей мощностью 5000 коек, поликлинику, 2 

радонолечебницы, поликлинику c пансионатом на 500 мест, зрительный зал на 

4000 мест и лечебно-оздоровительный комплекс. [2] 

К началу экономических преобразований в России Алтайский край был 

одним из популярных туристских регионов Советского Союза. Ежегодно 

более 50 тысяч человек проходили курсы лечения и оздоровления в 

санаториях Белокурихи. На развитие туристской отрасли были направлены 

руководящие документы - Постановление СМ РСФСР и ВЦСПС «О мерах по 

дальнейшему улучшению туристско-экскурсионного обслуживания 

населения в Алтайском крае» (1983 г.) и Генеральная схема развития туризма 

в Алтайском крае, утвержденная исполкомом краевого Совета народных 

депутатов (1984 г.). Однако c началом реформ отрасль, основанная на 

профсоюзной основе По сути рухнула, и все последующие несколько лет ушли 
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на поиски и адаптацию новых форм развития санаториев на курорте 

Белокуриха. 

В начале 1990-х гг. в Алтайском крае была разработана концепция 

развития Южно-Алтайского эколого-экономического региона - ЮАЭЭР. Эта 

территория включала в себя южные низкогорные и предгорные районы 

Алтайского края. Целью этой концепции стала необходимость сохранения 

уникального природного комплекса предгорий Алтая, получение 

экологически чистых продуктов питания, развитие туристско-рекреационной 

деятельности. Большая роль в развитии туризма была отведена курорту 

Белокуриха. в дальнейшем в рамках концепции формирования ЮАЭЭР была 

разработана Программа развития Белокурихинской лечебно-оздоровительной 

местности (БЛОМ), которая включала Алтайский, Смоленский, 

Солонешенский районы и город-курорт Белокуриха. Целью программы 

являлось создание оптимальных социально-экономических условий 

функционирования БЛОМ, как объекта рекреации, санаторно-курортной 

сферы, экологизированного сельского хозяйства и пищевой промышленности. 

На основании Постановления Правительства России от 2 февраля 1996 

года номер 101, курорт и город отдыха Белокуриха стал в специальную 

программу "О федеральной целевой программе "Развитие курортов 

федерального значения". Но в этой программе, не нашлось отражения для 

комплексного развития рядом находящихся к Белокурихе дальнейших своих 

планов для развития ЛОТ территорий. 

С 2006 по 2010 годах были созданы программы социально и 

экономического развития региона, и схемы планирования местности, где в 

этих документах особое место отводилось городу и курортной зоне 

Белокуриха, как крупному туристскому центру. На рядом находящихся к 

Белокурихе территориях соседних районов было спроэктировано развитие 

туристической инфраструктуры. Рассматриваемые объекты в значительной 

степени были определены для обслуживания туристов и отдыхающих, 

посещающих Белокуриху.  
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Данные проекты приобрели статус основной разработки в начале 

двадцать первого века для концепции формирования Алтайской курортной и 

рекреационной местности. В 2007 году Алтайский край предъявил на 

международном экспозиционном форуме «MIPIM-2007» в Европе проект 

АКРМ, целью которого является создание организационной и экономической 

среды функционирования на Алтае крупного территориально-единого 

курортно-рекреационного комплекса, направленного на возможное и 

экологически приемлемую эксплуатацию природно-ресурсного потенциала 

края. [2] 

В государственной программе Алтайского края «Развитие туризма в 

Алтайском крае» на 2011 - 2016 года был определён перечень мероприятий по 

развитию туристических кластеров. Важнейшим из них был назван кластер 

«Белокуриха».  

В 2010 году были спроектированы архитектурные и планировочные 

предложения по созданию туристического и рекреационного кластера 

«Белокуриха». 

В рамках более прогрессивного освоения местности курорта Белокурихи 

и рядышком находящиеся к нему территорий, повышена социальный и 

экономический эффект от бюджетных финансирований в создание 

туристического и рекреационного кластера «Белокуриха», где в свою очередь 

планируется появления зоны рекреации, включающее в себя строительство с 

2011 по 2016 года туристических комплексов различного значения на 

местности земельных участков площадью около восьми тысяч гектар. [10] 

Кластер «Белокуриха» рассказывает о развитии 3 крупных комплексов - 

«Белокуриха-1». «Белокуриха-2» и «Русская деревня», подразумевающих в 

свою очередь еще развитие 9 субкластеров,  

Четыре субкластера расположены на территории Смоленского района, a 

именно:  

1. санаторно-курортный комплекс «Белокуриха-2»; 

2. туристический комплекс «Сибирская деревня»; 
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3. туристско-развлекательный комплекс «Конный двор»; 

4. туристский комплекс «Рыбацкая деревня».  

Еще 5 субкластеров расположены в границах территории города-

курорта Белокурихи:  

5. туристско-развлекательный комплекс «Водный мир»; 

6. санаторий «Зори Алтая»; 

7. гостиница «Радуга»; 

8. туристско-оздоровительный комплекс «Оздоровительный центр»:  

9. банный комплекс «Сибирские Сандуновские бани». 

Сама суть проекта подразумевает строительство курортного комплекса 

на минимум 3000 мест, включающего гостиничные корпуса нескольких 

этажей, объекты общественного питания и пользования, объекты спортивного, 

оздоровительного и развлекательного назначения, ярмарочную площадку c 

торговыми павильонами и рынками, курортныый санаторий, 

физиотерапевтическую поликлинику, бальнеогрязелечебницу, центр 

эстетической медицины, оздоровительный и природный парк, и в частности 

пляжную зону c аквапарком. 

На местности предстоящего курорта находятся 2 скважины 

издоровительных минеральных вод, которые были запущены для 

использования менее 3 лет назад. 

Курортный и оздоровительный субкластер «Белокуриха-2» сможет 

принимать более 200 тысяч туристов в год. [10] 

Для туристического и развлекательного субкластера «Русская деревня» 

предусмотрена реализация трех разрозненных проектов, объединенных духом 

быта крестьянства конца XIX - начала XX веков. 

Проекты «Сибирская деревня», «Конный двор», а также «Рыбацкая 

деревня» подразумевают стройку комплекса коллективных средств 

размещения с малым количеством этажей, подведенные под деревенские дома 

прошлого века как возрождение более ранних годов. Смысл 

позиционирования субкластера - отдых и развлечения - туристам будет 
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предоставлен пёстрая радуга развлечений - от купания на пляже, до 

реализации конных прогулок совместно с конным иподромом и рабачких 

мест. 

Туристско-оздоровительный субкластер «Белокуриха-1» формируется 

на основе существующей инфраструктуры туристического комплекса 

Белокурихи, где будут включать в себя 5 проектов, определённо 

оздоровительной направленности. 

Проекты аквариумного комплекса «Водный мир», санатория «Зори 

Алтая», гостиницы «Радуга», оздоровительного центра и комплекса 

«Сибирские Сандуновские бани» в значимой степени прибавят возможности 

города Белокурихи в представлении и организации услуг размещения и 

оздоровления. 

Желаемым успехом стало включение туристического кластера 

Белокуриха-2 в федеральную целевая программу «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации в 2011 - 2018 годы». 

Крупногабаритный проект АКРМ вмещает в себя создание особой 

экономической зоны туристического и рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) 

«Бирюзовая Катунь», игорной зоны «Сибирская монета», a также 

предусматривает развитие курорта федерального значения «Белокуриха», 

природного парка отдыха и развлечения «Ая», формирование туристских 

центров в Солонешенском и Чарышском районах, которые являются рядом 

находящиеся. Все перечисленные объекты имеют определенные цели 

перспективы развития. Но динамика развития туристической инфраструктуры 

и эффектность инвестиционных вложений сильно варьируется. [6] 

Активно создаётся реализация проекта туристического кластера 

Белокуриха. Построено твердое покрытие автодороги в субкластер 

«Белокуриха-2». Это позволит увеличить площадь строительства санаториев 

и курортных объектов и эксплуатировать для жителей новые месторождения 

минеральных вод. За 2014 год курорт Белокуриха посетили 201,7 тысяч 
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человек..., а может быть и того больше Общее количество мест 

единовременного размещения составляет 5372. 

В настоящее годы можно говорить o создании туристического кластера 

«Большая Белокуриха» в который будут входить порядок нескольких 

субкластеров и близлежащие населенные пункты: Белокуриха-2, Белокуриха-

3, Природный парк «Предгорья Алтая», Новотырышкино, Старобелокуриха, 

Сычевка, Солоновка, Красный Городок, Даниловка, Точильное. 
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3.2 Туристские ресурсы «Большой Белокурихи», как фактор 

территориального развития 

 

Уникальность местности «Большой Белокурихи» является её 

Нахождение на границе равнин Западной Сибири и Алтайских гор. Эта 

территория c довольно сильно расчлененным горным рельефом, где горы 

низкие, а вдобавок это всё отмечается в виде полосы широтного простирания 

вдоль территории Алтая между реками. Песчаной и Поперечной. Длина её 45 

километров, а ширина 4-11 километров. Всё это находится в Чугинском 

хребте, куда непосредственно это вся территория и приурочена. Южные 

склоны гор менее пологие, чем северные, задернованные и расселены людьми. 

Как правило южные склоны в наибольшей степени крутые с довольно 

нередкими выходами коренных пород наружу. [12] 

Вид подстилающей поверхности, оказывает важнейшее отличия на 

природные процессы, такие как циркуляция атмосферы, направление ветра, 

эрозию и прочее, демонстрирую специфические свойства климата. Если 

находиться в зоне подножия гор то, Белокуриха имеет благоприятные условия 

формирования в зимнее время года продвижения теплого воздуха, из-за чего 

эта местность обуславливается менее морозными зимами и более 

продолжительным тёплым временем года, по сравнению c более пологим 

местом региона. 
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Рис. 3 Функциональные комплексы туристического кластера лечебно-

оздоровительного типа 
 

Ландшафт территории характеризуется достаточно высокой степенью 

эрозии, представляющей эродированной работе реки Песчаной и её притоков, 

такие как Белокурихи, Черновой, Кузнецовки и прочих. Водные потоки имеют 

не до конца невыработанный прямой профиль, поперечный профиль их V-

образный. Абсолютные отметки колеблются от 450 метров до 845 метров. 

Относительные превышения составляют 100 и более метров, а склоны в свою 

очередь гор преимущественно крутые, c высоким развитием плоскостного и 

линейного смыва - на склонах многочисленные ложбины стока талых и 

дождевых вод. [10] 
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Роль органов власти 

Рис 4 Оценка бизнес-среды туристического кластера «Большая Белокуриха» 
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В субмеридианальном направлении орентированы водораздельные 

пространства. Они довольно узки, зачастую гребневидные, перевальные 

овраги также неширокие, а вершины куполовидные, часто в виде скалистых 

гребней. 

На территории находятся вольфрамовый источник, принадлежащий 

Белокурихе. Месторождения обычно представляются системой маломощных 

(0,1-2,0 метра) кварцевых жил c содержанием вольфрамита, галенита, 

арсенопирита, шеелита, молибденита, висмутина, халькопирита. 

Месторождения довольно мелкие, запасы руд небольшие. В годы ВОВ 

определённое число месторождений использовались старательскими 

артелями. 

Известные проявления полиметаллических руд, a также меди и свинца, 

принадлежат к экзоконтактам гранитного массива Белокурихи по реке 

Песчаной. 

Пресные подземные воды в районе распространены достаточно 

повсеместно и генетически и геологически связаны c трещинно-жильными и 

трещинно-карстовыми коллекторами Алтае-Саянской гидрогеологической 

области, чем активно пользуются люди. [9] 

Сычевские залежи принадлежат к аллювиальным осадкам реки 

Песчаной. Запасы вод 30 тысяч кубических метров/сутки. Они используются 

водоснабжением города Белокурихи. 

Термальные радоновые воды присвоены к Белокурихинскому 

гранитному массиву, расположенному, в основном, в Смоленском районе, от 

части захватывая регионы Солонешенского и Алтайского районов, a также к 

гранитному массиву северо-восточнее села Россоши в Алтайском регионе. 

В регионе разведано по меньшей мере два месторождения этих вод в 

Смоленском районе: Белокуриха и Искровское. 

Оценены прогнозы ресурсов Черновского месторождения в этом же 

районе, где их количество относительно не большое. Выявлено, но всё ещё до 
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сих пор не разведано месторождение у села Россоши Алтайского района. 

Напорные термальные воды, обогащающие себя радоном глубоко под 

землёй. По трещиноватым зонам разломов поднимаются вверх, но на глубине 

их происхождение считается ювенильным. Дополнительное питание это всё 

получает за счёт грунтовых вод реки Белокурихи. 

Воды пресные гидрокарбонатные, сульфитные и натриевые, а также и 

гидрокарбонатные и фторовые c высоким содержанием кремниевой кислоты 

(6-55 миллиграмм/литр) и фтора (12-36 миллиграмм/литр). Содержание Са, 

Mg, Cl крайне небольшое. Имеются растворенные и свободные газы в виде 

пузырьков: азот, который доходит до 99%, радон, аргон, ксенон, криптон, 

гелий, неон. Количество свободного газа до 20 см3/литр. Содержание азота в 

воде до 25 объемных %. Содержание сероводорода 1-3 мг/литр в составе вод 

имеются литий, стронций, марганец, титан, свинец. Минерализация вод 300-

350 мг/л. 

Концентрация радона 5-7 nku на литр (1 nku равен 37 распадам в 

секунду) или 17-33 ед.Maxe (ME), или 0,2 кБ/л, т.е. воды слаборадоновые. 

Радиоактивность выделяющихся из воды газов 180-200 МЕ. 

Радиоактивность извлеченных на поверхность вод падает со временем, a также 

и при их охлаждении. [9] 

Температура вод поверхностных источников примерно около 25 

градусов, в скважине - 28-43 градуса в зависимости от глубины скважин. Воды 

c высокой температурой в 40-45 градусов извлекаются c глубин 800-1000 

метров. 

Химический состав подземных вод этих районов за полвека в его 

компонентах нисколько не изменился. Воды месторождения получили 

название - азотно-кремнистые радоновые термальные минеральные воды. 

Происхождение радона в водах и их повышенная температура 

связываются c тем, что в гранитах, вмещающих эти воды, содержится радий, 

который при распаде выделяет радон и большое количество тепловой энергии. 

Повышенная температура вод (а также и их радиоактивность), по-видимому, 
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обязана все же тому, что эти воды являются ювенильными и поступают по 

разлому из больших глубин, где гранитные породы обладают высокой 

температурой. 

Воды напорные. Они выходят из недр под давлением 1-2 атмосферы. 

Высота напора 18-20 м. 

Геологоразведочными работами 1960-1963 годов выявлены запасы 

термальных радоновых вод по категориям a 300 м3/сутки и в 900 м3/сутки. 

Запасы утверждены государственной комиссией по запасам (протокол ГКЗ от 

27.11.63г. за № 4/55). Площадь месторождения 1 километров2. Эксплуатация 

месторождения началась еще в XIX веке. в течение 30-90-х годов ХХ в. оно 

интенсивно использовалось. Ежедневный расход вод в 90-х годах составлял 

800-1400 м3/сутки при рекомендуемом объеме в 910 м3/сутки. в настоящее 

время запасы их несколько истощились. По данным Комитета природных 

ресурсов По Алтайскому краю они по состоянию на 01.10.99 г. составляют 600 

м3/сутки. 

Лечебное действие вод месторождения объясняется тем, что радон 

распадается на короткоживущие радий-А, радий-В, радий-С, которые, в свою 

очередь, распадаясь образуют альфа-, бета- и гамма-лучи, оказывающие 

благотворное воздействие на организм человека. 

Воды оказывают эффективное оздоровительное воздействие на 

центральную и периферическую нервные системы, заболевания 

воспалительного характера, расстройства эндокринной, сердечно-сосудистой 

и костно-мышечной систем, заболевания опорно-двигательного аппарата, 

мужские, детские и гинекологические заболевания. [9] 

Минеральные воды. Азотно-кремниевые минеральные воды выходят на 

поверхность c температурой 37 и 42 ºС, в них содержится небольшое 

количество радона (0,2 кБ/л), много газов (28 мг/л, из них азота 95%, радона 

0,54, гелия, a также присутствуют: аргон, ксенон, сероводород) фтор (14 мг/л), 

кремниевая кислота (58 мг/л) и различные другиеугие микроэлементы. 

Перспективы увеличения запасов термальных радоновых вод на 
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Белокурихинском месторождении имеются и связываются c бурением 

скважин на прилегающих территориях и увеличением их глубины. 

Разведанное Искровское месторождение термальных радоновых вод 

расположено в 12 километров к юго-западу от г. Белокурихи. Запасы вод 840 

м3/сутки. По запасам вод и содержанию радона (15-37 nku/л) она превосходит 

Белокурихинское месторождение. Температура воды 25-35о С. Установлена 

высокая биологическая активность этих вод и благотворное влияние на 

организм человека. 

Черновскоие залежи термальных радоновых вод находится в 16 

километрах к юго-западу от Белокурихи, близ поселения Черновая в долине 

реки Черновой. Здесь несколькими скважинами выведены в свет для 

использования людьми трещинно-жильные термальные радоновые воды, 

обладающие напором 9-11 метров. Содержание радона в три раза выше, чем в 

белокурихинских водах (до 85 nku/л). Температура их 31-37оС, а на глубине 

1000 метров и того 37оС). Прогнозные ресурсы Черновского месторождения 

1000 м3/сутки. Дебит скважины до 00,32 л/сек. 

Открытые термальные радоновые воды у села Россоши (в 27 километрах 

к северу и востоку от Белокурихи) еще не изучены. 

Все эти залежи по своим выше перечисленным характеристикам и 

свойствам значительно повышают будущие рекреационные возможности 

региона, что в свою очередь позволяют ему стать крупнейшей в России особой 

курортной зоной по оздоровлению больных или людей с дефектами в здоровье 

радоновыми водами. [9] 

Все выше перечисленное описание сведено к тому, что в скором времени 

эта территория будет иметь мало того, что региональное значение, но вполне 

и федеральное. 

Нахождение данного региона в центре азиатской части континента 

обусловило его континентальными погодными условиями. Особенности и 

свойства прилегающего рельефа, наличие равнины и горных территорий, 

барьерного фаса Алтая, оказывают большое действие на особенности 
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циркуляции атмосферного воздуха, что обусловливает специфические черты 

климата Алтая, и Белокурихи в частности.  

Белокуриха, располагаясь в зоне предгорий, низких гор и средних гор, 

носит благоприятные условия формирования в холодное время года буферной 

прослойки теплого воздуха, вследствие чего в регионе менее морозные зимы 

и более длительный теплый период. Средняя температура воздуха в январе в 

городе Белокурихе -15,8оС, тогда как в Бийске, отстоящем на 75 километров к 

северу -18,2оС, a в горной части Алтая -17,5оС. 

В то же время, в жаркую антициклональную погоду в пределах региона 

отмечается небольшое снижение средних температур по сравнению c 

равнинными, степными пространствами края. Это вызвано тем, что 

восходящие движения воздуха по наветренным склонам хребтов вызывают 

образование облачности. Средняя температура июля в Солонешном +17,2оС, 

в г. Бийске +18,9оС. 

Общая продолжительность безморозного периода от 91 до 129 дней. По 

данным метеостанции Белокуриха абсолютный минимум температуры 

воздуха зарегистрирован в январе (-51оС), абсолютный максимум приходится 

на июль-август (+37оС). 

Скорость ветра небольшая. Среднегодовая величина её 1,3-1,7 м/сек - 

самая низкая в Алтайском крае. 

Режим увлажнения территории АЛОМ обусловлен присутствием 

механизма «барьерного эффекта», благодаря которому при подъеме 

воздушных масс по склонам выпадает большее количество осадков по 

сравнению c равнинными пространствами. Это обусловливает различное 

количество среднегодовых осадков 703 мм в Белокурихе. Большая часть 

осадков выпадает в теплый период года (май- октябрь). в целом, в регионе 

выпадает значительно больше осадков, чем в западных и центральных районах 

Алтайского края. [5] 

Средняя высота снежного покрова изменяется от 30-40 см в равнинной 

части до 60-70 см в горной части. Пониженная высота снежного покрова на 
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равнине обязана как меньшему количеству осадков в предгорьях, так и 

большей плотности снега там, ввиду значительно больших скоростей ветра. 

Запас воды в снежном покрове оказывает непосредственное влияние на 

величину весеннего половодья рек. По данным метеостанции Белокуриха, 

запас воды в снеге варьирует от 29 мм (ноябрь) до 84 мм (март), средний из 

наибольших за зиму составляет 106 мм. 

Величина получаемой солнечной радиации довольно значительная - 

более 100 ккал/см2 (более 4200 МДж/м2) в год. Продолжительность 

солнечного сияния в среднем 1925 часов в год (По метеостанции Белокуриха), 

т.е. 44% к возможному. Нередко она достигает 2100 часов в год. 

Число дней без солнца 67. Число ясных дней в году по нижней 

облачности в Белокурихе 163, в Солонешном 176, то же По общей облачности, 

соответственно 63 и 62 дня. Высота солнца над горизонтом летом 60-66 

градусов, зимой 13-19 градусов. 

Прозрачность атмосферы выше, чем среднеширотная (для 50 градусов 

с.ш.), особенно в зимние месяцы, благодаря малому пыле- и влагосодержанию 

воздуха. 

Белокуриха располагается в зоне ультрафиолетового комфорта, которая 

простирается от 42,5 до 57,5 градусов северной широты. Поэтому одна из 

первых задач, которую необходимо решать при проведении санаторно-

курортного лечения - прием солнечных ванн. 

Самый лучший результат солнечные ванны оказывают при теплой 

погоде и хорошем обогреве солнечными лучами в сопровождении легкого 

ветра, что также возможно только в районе Белокурихи, где средние годовые 

скорости ветра (1,7 м/сек) гораздо меньше, чем на других территориях 

(Барнаул - 3,6 м/сек, Новосибирск - 3,1 м/сек). 

Достаточная продолжительность солнечного сияния в Белокурихе 

обеспечивает оптимальный режим освещенности. 

Особенности термического режима определяют возможность 

проведения лечения и отдыха. [5] 
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В Белокурихе отмечается наиболее продолжительный теплый период - 

201 день (Барнаул - 196 дней) при минимальной продолжительности 

холодного. Продолжительность холодного периода является минимальной в 

Белокурихе. Температура зимних месяцев значительно выше, чем на равнинах 

Западной Сибири. Оптимальные условия организации зимнего отдыха и 

лечения также характерны Белокурихи. 

Растительный покров. Растительный покров Большой Белокурихи богат 

и разнообразен. Находясь на границе равнинных и горных ландшафтов, он 

вобрал в себя черты степного, лесного и горного характера. 

Степные участки широко задействованы в сельском хозяйстве - посевы 

сельскохозяйственных культур, пастбища, сенокосы. 

Туристская инфраструктура. Курортная зона Белокурихи представляет 

собой самостоятельную часть города Белокуриха, которая вытянулась По 

долине одноименной реки. Достопримечательностями курорта являются 

красивые горные склоны, покрытые сосновым лесом, здание старой курортной 

радонолечебницы, родник «Глазной ключ», «Змеиный колодец», музей 

истории города.  

Гора Церковка используется как один из наиболее популярных 

экскурсионных объектов. На вершине горы находятся скальные выходы 

напоминающий церковный купол, здесь установлен православный крест. в 

зимнее время большой популярностью пользуются горнолыжные склоны. 

Протяженность канатно-кресельной дороги 2050 м, перепад высот 500 м. c 

горы Церковка открывается красивый вид на Предалтайскую равнину, горные 

хребты и курорт. Недалеко от Белокурихи находится туристско-

развлекательный комплекс «Сибирское подворье».  

Жители региона и просто отдыхающие могут посмотреть объекты 

старинных времён, музей под открытым небом, ферму c самыми 

обыкновенными породами лошадей, птичий двор, живописный пруд c 

обитателями водоёмов, увидеть марала и пятнистого оленя. Имеются крупные 
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торгово-выставочные рынки. На ипподроме круглый год проводятся 

конноспортивные соревнования различного уровня, от пони до мустангов. [5] 

Субкластер «Белокуриха-2» формируется в совершенной близости от 

курорта Белокуриха. Территория расположена на высоте 650 - 750 метров над 

уровнем океана. Наличие гор (гора Синюха 1379 метров), позволяет создать 

горнолыжный курорт, малых масштабов, но всё же, a живописный ландшафт, 

дикие тропинки и обустроенный внешний облик делают его привлекательным 

туристическим объектом. 
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3.3 Разработка стратегических предложений по развитию 

туристического кластера «Большая Белокуриха» 

 

Принятой в 2010 году программы ФЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в России (2011 - 2016 гг.)» отмечается, что «в рамках 

формирования туристско-рекреационных кластеров и на основе научно-

обоснованных решений, a также c использованием механизмов 

государственного и частного партнерства будут сделаны наилучшие и 

эффективные условия развития туристической инфраструктуры, a также 

сферы сопутствующих услуг» [3].  

Главный фундамент кластера «Большая Белокуриха» формируется как 

сеть транспортных коридоров, населенных пунктов и туристических объектов. 

Фундамент представляет собой линейную и узловую взаимосвязь 

инфраструктуры, организаций и предприятий, дающие туристам все самое 

необходимое в процессе получения туристических услуг и оздоровительного 

отдыха в разной степени проявления. Он скрепляет кластер и способствует 

развитию рекреационного хозяйства на территории.  

К элементам важного фундамента относятся: локусы, оси, ядра и ареалы. 

Основу системы кластера формируют стационарные рекреационные 

центрыи отдельные части лечебного и оздоровительного профиля и лечебного 

оздоровительного туризма. 

Функциональное зонирование кластера: Зона аграрная c 

рекреационными локациями показывает себя как низкогорною зону и 

местность Преалтайской равнины. Она подразумевает перспективы 

экологизированного аграрного хозяйства, развития сельского туризма. 

В зоне комплексного использования, сезонного и транзитного туризма 

возможно сочетание животноводства, создание небольших баз отдыха c 

развитием туристских маршрутов). 

Зона комплексного лесопользования наряду c лесными массивами 

низкогорий развитием экотуризма, оздоровительного отдыха. 
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3.4 Программы лечебно-оздоровительного туризма как основа 

туристического продукта Большой Белокурихи 

 

Циклы рекреационное деятельности лечебно-оздоровительной 

программы формируются на костяке нескольких основных типов 

рекреационной деятельности: бальнеолечение, грязелечение…. 

В основе циклов лечебного и оздоровительного туризма положены 

целевые типы рекреационной деятельности. Программа формируется как 

вариативное моделирование дополнительных и сопутствующих типов 

рекреационной деятельности. 

Например, при разработке проекта по ТТРК «Белокурихинская лечебно-

оздоровительная местность» в Алтайском крае использован сценарный метод 

проектирования. в районе планировочной оси Белокуриха - Черновая - 

Красный Городок выделено пять сценариев организации отдыха. Важнейшим 

в туристском маршруте является функциональное (целевое, сценарное) его 

назначение [6].  

При проектировании маршрутов целесообразно учитывать 

самоорганизацию в туристско-рекреационной деятельности, проводить анализ 

самодеятельных туристских маршрутов. в дальнейшем на основе каркаса 

туристских маршрутов целесообразно планировать размещение туристско-

рекреационных объектов. Выбор их места должен быть реализован c учетом 

аттрактивности территории. 

Большая Белокуриха и сопредельные территории: формирование 

программ лечебно-оздоровительного туризма. 

Пример игорной зоны расстояния от Белокурихи и виды туристских 

маршрутов 

Влияние кластера Белокуриха на социально-экономическое положение 

населения. 

Создание кластера Белокуриха рассматривается как, повышения уровня 

его социально-экономического развития и качества жизни населения. в 
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отличие от других видов туризма, существующих в Алтайском крае, спрос на 

ЛОТ существует в течение всего года. 

Уже в настоящее время Белокуриха является территорией 

экономического роста в Алтайском крае.  

Спрос на лечебно-оздоровительный туризм весьма высок, и он растёт c 

каждым годом. Существует необходимость в анализе рекреационных 

ресурсов, которые позволят выявить перспективные территории региона 

развития лечебно-оздоровительного туризма. Важнейшим фактором развития 

этого вида туризма является биоклимат, который представляет собой комплекс 

климатических факторов, влияющих на организм человека. Это влияние 

может быть, как положительным, и тогда его используют в климатотерапии, 

так и отрицательным, вызывающим негативные последствия в организме 

человека, которые надо учитывать при выборе места отдыха и во время 

лечебного курса на курортах. Биоклиматические параметры обычно 

представляют комплексное воздействие на организм человека различных 

характеристик воздушных масс (температуры, влажности воздуха, скорости 

ветра, атмосферного давления и других). [12] 

 

  



82 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенная работа позволила получить следующие выводы:  

 К особенностям разработки стратегий развития туристско-

рекреационных территорий, относятся глобальные проекты «Большая 

Белокуриха», «Белокуриха-2» и все необходимые природные условия, 

находящиеся на данной территории; 

 Нами проанализированы факторы влияющие на развития Большой 

Белокурихи a так же сама стратегия развития; 

 Проанализировано современное состояние туристско-рекреационной 

деятельности в Большой Белокурихе; 

 Разработаны рекомендации по территориальному развитию Большой 

Белокурихи как туристско-рекреационного комплекса 

межмуниципального уровня. 
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