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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

Горный Алтай известен в России как место выдающейся природной
красоты и чистоты. Он несет свою особую миссию благодаря богатому
культурно-историческому наследию. Для многих людей в России и за
ее пределами, Алтай – это, прежде всего, места удивительной красоты.
Недаром, говоря про Республику Алтай, Президент страны В. В. Путин
отметил, что у Республики Алтай особый туристический потенциал, а ее
природа дает самые широкие перспективы для современных проектов в
области туризма. Но при этом «необходимо сохранять уникальную природу Алтая, биоразнообразие его экосистемы», – сказал Президент. Важно,
чтобы Горный Алтай стал не только центром туризма, но и сакральным,
духовным центром.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ!
С 20 марта я исполняю обязанности
Главы Республики Алтай. Президент
Владимир Владимирович Путин поручил
мне изучить обстановку в регионе и
принять меры по ускорению его социально-экономического развития и улучшению жизни людей. Для решения этих
проблем мне была обещана поддержка
федерального центра.
В процессе работы пришел к выводу, что
нам нужна новая программа развития
региона, отвечающая потребностям
людей и учитывающая механизмы государственной поддержки, доступные
в рамках национальных проектов. Для
её создания мы сформировали Центр
развития Республики Алтай, провели
масштабные опросы общественного
мнения, а также муниципальные форумы «Сильный Алтай» в каждом районе.
Итогом этой работы стало обобщение
нескольких тысяч ваших предложений в
программу развития.
У нас получилась поистине «народная»
программа, план действий для Главы
Республики Алтай. Я смотрю в будущее
с оптимизмом и уверенностью, что
вместе мы сможем пройти этот путь,
достичь существенных результатов в
развитии республики, оправдать доверие Президента и жителей Республики
Алтай.
Олег Хорохордин
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ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»:

7 ПРИОРИТЕТОВ
ЧЕЛОВЕК – РАЗВИТИЕ

ДОРОГИ – БЕЗОПАСНОСТЬ

Доступная медицина, образование, работа, социальные гарантии, комфортное
жилье, возможности для самореализации и отдыха

Качественные дороги. Транспортная
доступность, безопасность дорожного движения, жесткий экологический
контроль

СЕЛО – КОМФОРТ

ЭКОНОМИКА – ЭКОЛОГИЯ

Создание комфортных условий для
жизни в сельской местности, позитивного
отношения к сельскому образу жизни

Формирование стабильной экономической эффективности во всех сферах путем
внедрения инновационных экологичных
технологий

СТОЛИЦА – НОВАЦИИ

ЭТНОКУЛЬТУРА – ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР

Создание комфортной городской среды.
Качественное изменение в управлении
городом

Мирное сосуществование народов Республики Алтай. Совмещение традиций и
инноваций, ментальных основ и этнического уважения к святыням Алтая

ЭНЕРГЕТИКА – НЕЗАВИСИМОСТЬ
Бесперебойное электроснабжение, экономичные технологии, снижение тарифов, экспорт электроэнергии
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ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»:

7 НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
1. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА
И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«Качество жизни» –
это хорошая работа,
комфортное жилье,
доступное образование и медицинские
услуги. Мы сосредоточим силы на
повышении реального благосостояния
жителей региона,
росте их доходов и
качества жизни

В системе здравоохранения
региона обеспечим жителей
республики доступной, бесплатной и качественной медицинской
помощью и ежегодной диспансеризацией вне зависимости от
места проживания.
• Продолжим работу автопоезда «Здоровье».
• Капитально отремонтируем 4 поликлиники в селах: Онгудай, Шебалино, Улаган,
Усть-Кан.
• Построим 31 фельдшерско-амбулаторный
пункт, сельские врачебные амбулатории,
корпус хирургического отделения Респу5

бликанской детской больницы, онкологический центр, перинатальный центр,
построим новый противотуберкулезный
центр в г. Горно-Алтайске.
• Приобретем 30 передвижных мобильных
медицинских комплексов.
• Создадим Центр общественного здоровья
в целях популяризации здорового образа
жизни населения.
• Примем региональную программу «Социальные меры поддержки работникам
здравоохранения», предусматривающую
мероприятия по ликвидации кадрового
дефицита.
(* в рамках реализации национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография»)

ОБРАЗОВАНИЕ
Залогом развития общества во все времена было
качественное образование. Нам необходимо создавать базовые школы – центры, оснащенные
компьютерной техникой, интернетом, имеющие
все необходимое учебное оборудование. Работа
будет вестись сразу в нескольких направлениях.
• Построим в регионе 10 школ: в Горно-Алтайске, селах:
Камлак, Усть-Кокса, Майма, Кош-Агач, Кызыл-Озек,
Онгудай, Шебалино.
• В период с 2020-го по 2024 год капитально отремонтируем
24 сельских школы в муниципальных районах республики.
Для решения проблемы нехватки мест в детских дошкольных
учреждениях для детей от 2 месяцев построим 25 и перепрофилируем еще 50 детских садов:
• в 2019 году обеспечим строительство 6 детских садов: в Горно-Алтайске, селах Кызыл-Озек, Усть-Кокса, Шебалино;

ВАЖНО: Во всех детских садах
будут предусмотрены места для детей
от 2 месяцев до трех лет.

• в 2020 году – 13 детских садов: в селах: Кош-Агач, Майма, Усть-Кан, Усть-Кокса, Шебалино, Турочак, Бийка,
Чемал, Онгудай, Улаган и городе Горно-Алтайске;
• в 2021 году – 3 детских сада: в Горно-Алтайске и в селе
Кызыл-Озек.
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СПОРТ

КУЛЬТУРА
Нам необходимо сохранять и развивать историко-культурное наследие
Алтая, обеспечивая при этом равные
права всех проживающих в республике народов.
В ближайший период в сфере культуры будет
продолжена работа по ремонту и переоснащению сельских Домов культуры:
• в с. Каспа Шебалинского района;
• в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района;
• в с. Анос Чемальского района;
• в с. Купчегень Онгудайского района;
• в с. Усть-Кумир Усть-Канского района;
• необходимо проработать вопрос строительства
современных Домов культуры в селах Кош-Агач,
Улаган, Акташ.

Мы должны продолжить
создавать условия для
ведения здорового образа
жизни и беспрепятственных
занятий спортом. Для этого в
рамках федеральной программы «Спорт – норма жизни» в регионе будут созданы
2 физкультурно-спортивных
комплекса:
• в г. Горно-Алтайске;
• в с. Усть-Кан.

А так же готовим проектно-сметную документацию (ПСД) для включения в
национальные проекты объектов культуры и спорта (нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Образование» и «Культура»).

ВАЖНО: Общий объем финансирования в рамках направления «РАЗВИТИЕ
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕКА и повышение качества жизни» составит: на 2019 год
– 2,8 млрд рублей, на 2019–2021 годы – 5,8 млрд рублей
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2. РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Основные задачи:

Сельское хозяйство –
это социально-значимый
сектор экономики республики. Наша задача –
обеспечить среднегодовой темп прироста
продукции сельского
хозяйства не менее
2,4–2,5 процента, производства пищевых
продуктов – 3,5–5 процентов.

• создавать и возрождать ежегодно не
менее 10 сельхозкооперативов;
• субсидировать закуп продукции
сельских товаропроизводителей для
выравнивания закупочных и рыночных
цен;
• развивать сеть предприятий первичной переработки, в т.ч. СПОК «Заря»
(Майминский район), ООО «Ташта»
(Чойский район) и в Шебалинском и
Кош-Агачском районах;
• сертифицировать экологическую
продукцию;
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• активно продвигать экопродукцию
сельских товаропроизводителей Республики Алтай на прилавки туристических
комплексов, местных и иногородних
торговых сетей;
• стимулировать строительство овощехранилищ в Шебалинском, Улаганском районах, теплиц в Майминском
районе, складов по хранению дикоросов
СППК «Эко-Продукт» в Онгудайском
районе, в перспективе в Турочакском,
Чойском районах и в Горно-Алтайске;
• восстанавливать оросительные системы в Онгудайском, Усть-Канском,
Усть-Коксинском, Улаганском и
Кош-Агачском районах;
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• поддерживать научно-технологическую деятельность в области сельского
хозяйства путем создания семеноводческого хозяйства по производству
и переработке до 100 тонн сортовых
семян овса и пшеницы в Усть-Коксинском районе, развития 37 племенных
репродукторов, создания 3 пунктов
искусственного осеменения в Онгудайском районе, КФХ «Охрашев» и в
Шебалинском районе;
• строить откормочные площадки в
муниципальных образованиях с общей
производственной мощностью загрузки
крупного рогатого скота по 1200 голов в
Чойском и Усть-Коксинском районах;
• создавать рыбохозяйственные комплексы для развития товарного рыбоводства в Улаганском, Кош-Агачском,
Усть-Коксинском, Турочакском и
Майминском районах;

• развивать садоводство в Усть-Коксинском, Улаганском, Онгудайском, Чемальском районах и в Горно-Алтайске;
• осуществлять техническое и технологическое перевооружения путем
внедрения энергоресурсосберегающих
технологий для заготовки кормов и
переработки сельхозпродукции, переработки дикоросов, выделки кожсырья,
переработки шерсти и т. д.;
• строить высокотехнологичные
экспортноориентированные убойные
пункты в Майминском и Шебалинском
районах, цеха по глубокой переработке
из продукции пантового мараловодства
(биофармацевтический кластер) в Майминском и Усть-Коксинском районах;
• продолжать государственную поддержку малых форм хозяйствования и
кооперативов, начинающих фермеров,
развитие семейных животноводческих
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ферм, сельскохозяйственных кооперативов;
• создать молочные фермы до 200 голов;
• поддерживать техническую и технологическую модернизацию сельскохозяйственного производства,
животноводства, растениеводства и
кормопроизводства; развитие семенного картофелеводства, овощеводства,
на поддержку рыбохозяйственного
комплекса.

ВАЖНО: объем бюджетных
ассигнований на реализацию
государственной программы
«Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков с/х продукции,
сырья и продовольствия РА» составит
не менее 3 млрд рублей
на предстоящие 5 лет.

3. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

ВАЖНО: общий объем финансирования
составит порядка 6 млрд руб., в том
числе на формирование дорожной и
туристской инфраструктуры:
• в 2019 году – 703,7 млн руб.
• в 2020-м – 450 млн руб.
• в 2021-м – 955 млн руб.
Основные задачи развития туризма:
• совершенствование нормативного правового регулирования в сфере туризма;

Целью развития туризма
является формирование
современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка,
повышение занятости и
уровня доходов населения.

• развитие и совершенствование туристской инфраструктуры, в том числе
сопутствующей (транспорт, общественное
питание, индустрия развлечений и др.);
• формирование и развитие всесезонных
туристско-рекреационных кластеров
в Турочакском, Майминском, Чемальском, Усть-Коксинском и КошАгачском районах и тематического парка
круглогодичного пребывания в Майминском районе;
• развитие круглогодичных санаторно-курортных комплексов на территории
Чемальского, Майминского районов;
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• создание комфортной и доступной
туристской среды, повышение качества
туристических услуг;
• регулирование деятельности туризма на благо жителей Республики Алтай;
• формирование положительного туристского имиджа региона и продвижение
национального бренда «Республика
Алтай»;
• формирование кластерного подхода в
управлении туризмом;
• создание «Стратегии развития туризма
Республики Алтай» для решения всех
поставленных задач.
Ресурсное обеспечение осуществляется
в рамках государственной программы
«Развитие культуры и туризма РФ».
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4. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
• организация производства по розливу воды с соблюдением всех санитарных норм, сохранением полезных свойств и
дополнением искусственной минерализации;
• модернизация производства строительных материалов, в
том числе облицовочного кирпича, тротуарной и дорожной
плитки, элементов благоустройства (Майминский, Шебалинский районы, Горно-Алтайск);
• поддержка предпринимательской инициативы безработных граждан, проживающих в сельской местности;
• формирование системы подготовки кадров, направленной
на обучение основам повышения производительности труда,
в том числе через цифровые технологии.
Приоритетом будет разработка программы «Развитие лесопромышленного комплекса», предусматривающей:
• модернизацию мелких предприятий лесного комплекса, внедрение инновационных технологий и применение
высокопроизводительной экологосберегающей техники в
Чойском, Турочакском, Онгудайском, Шебалинском
районах;
• внедрение инновационных технологий утилизации и переработки отходов лесопиления, в том числе производства
биотоплива в Чойском, Турочакском районах;
• создание и развитие производств по глубокой переработке древесины, в том числе по деревянному домостроению
(Майминский, Чойский районы, Горно-Алтайск);
• поддержу инициатив бизнеса по созданию лесопильно-деревообрабатывающего предприятия с максимальной степенью автоматизации с использованием последних достижений научно-технического прогресса.

Целью развития экономики региона должно
стать становление и развитие предприятий малого бизнеса, определяющих темпы
экономического роста, структуру и качество
валового регионального продукта.
На современном этапе развития принципиально
важным является:
• согласованная деятельность по всей воспроизводственной
цепи: производство продукции – переработка, хранение –
оптово-розничная торговля – потребление;
• внедрение современных производств по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья (молоко, мясо, панты) с
высокой добавленной стоимостью;
• создание и развитие предприятий по комплексной переработке продукции мясного скотоводства в Улаганском и
Кош-Агачском районах;
• выпуск предприятиями республики высокотехнологичных
видов продукции из дикоросов;
• комплекс мероприятий, направленных на повышение экспортной выручки от продажи пантов и дикоросов;

ВАЖНО: объем бюджетных ассигнований на реализацию
мероприятий предусмотрен в государственной программе
Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и
предпринимательства» в размере более 600 млн рублей.
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5. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ.
ИНФРАСТРУКТУРА «ТРЕХ КОЛЕЦ»
Одним из базовых элементов
экономического роста и качества жизни населения является
развитие инфраструктуры. Ее
необходимо привести в соответствие с потребностями развития
экономики и социальной сферы
региона.

«ТРАНСПОРТНОЕ КОЛЬЦО»

Авиасообщение:
• привлечение в регион новых авиаперевозчиков
• реконструкция и строительство аэропортовых комплексов
• расширение маршрутной сети авиасообщения:
1. международного
2. межрегионального (Санкт-Петербург, Омск, Иркутск,
Новокузнецк)
3. внутрирегионального (Кош-Агач, Усть-Кокса)

В списке приоритетов – региональные и межмуниципальные автомобильные дороги.
Основные задачи:
• масштабный ремонт региональных дорог (в т. ч. транспортное
кольцо Чуйский тракт – Усть-Кокса) в рамках программы
«Качественные и безопасные автомобильные дороги». До конца
2024 года отремонтируем около 900 км дорог в Шебалинском,
Усть-Канском, Усть-Коксинском, Онгудайском, Чойском,
Чемальском, Майминском, Улаганском, Турочакском и
Кош-Агачком районах, а так же в г. Горно-Алтайске;
• круглогодичное обеспечение обслуживания автомобильных
дорог, объектов улично-дорожной сети;
• обеспечение средствами освещения пешеходных переходов
и мест остановок общественного транспорта;
• привлечение бизнеса при строительстве придорожной
инфраструктуры;
• совершенствование транспортной инфраструктуры на трансграничной территории;
• расширение использования высокоэффективных технологий
строительства и содержания объектов транспортной инфраструктуры.
12
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«ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО»
Глубокий энергодефицит и энергетическая зависимость,
неадекватное соотношение цены и качества снабжения –
самый болезненный вопрос для жителей региона.
Для решения проблемы бесперебойного обеспечения электроснабжением всех жителей республики требуется:
• существенное преобразование в электрохозяйстве республики;
• переход к независимой энергосистеме с формированием
предпосылок роста потребления, достатка мощностей, устранения посредников, грамотной диспетчеризации и прямого
выхода на рынок мощности для целей снижения тарифов.

«КОЛЬЦО СВЯЗИ»
• В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» подключим к Интернету все ФАП, средние школы,
пожарные посты, участковые пункты полиции.
• В ближайшие три года выполним задачу обеспечения
устойчивым сигналом голосовой связи в населенных пунктах с
численностью от 100 человек.
• Создадим точки доступа к услугам связи в населенных
пунктах с низким качеством таких услуг или полным их отсутствием через проект объединенной спутниковой сети, а также
досрочно завершим проект устранения цифрового неравенства (УЦН).

ВАЖНО: ресурсное обеспечение мероприятий
осуществляется через национальные проекты
«Качественные и безопасные дороги» с дополнительным
объемом финансирования 12,183 млрд руб. и «Цифровая
экономика» – 2,135 млрд руб.
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6. РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ
Сельские территории составляют основу экономики республики. И развитию села буду уделять
первостепенное внимание. Одной из основных
целей станет создание
комфортных условий
жизнедеятельности в
сельской местности.
Для достижения результата будем:
• реализовывать меры по улучшению
жилищных условий жителей сельской
местности, в том числе молодых семей
и молодых специалистов (не менее 50200 семей ежегодно);
• повышать уровень обустройства населенных пунктов объектами социальной
и инженерной инфраструктуры (Майминский, Онгудайский и Шебалинский районы);
• строить новые стадионы в Онгудайском, Улаганском районах и в других
муниципальных образованиях республики;
• 11 спортплощадок в Онгудайском,
Чемальском, Усть-Канском районах;
• детские площадки во всех муниципальных образованиях;
• 2 ФАПа в с. Кайсын Усть-Канского

района и в с. Тондошка Турачакского района и сельские врачебные
амбулатории в с. Язула Улаганского
района;
• газораспределительные сети в Майминском и Чемальском районах;
• водоснабжение в с. Усть-Мута,
с. Усть-Кан, с. Акташ, с. Купчегень, с. Чемал, с. Малый Яломан, микрорайоне «Башталинка» в
Усть-Коксинском районе, микрорайоне «Северный» с. Кызыл-Озек, 3
микрорайонах в с. Онгудай, обустройство скважин с комплексами очистки
воды от примесей в Кош-Агачском
районе;
• доступ к сети Интернет, строительство
автомобильных дорог к общественно
значимым объектам микрорайона «Мандилу» с. Улаган.
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СТОЛИЦА – НОВАЦИИ
Отдельным пунктом моей программы
является формирование нового облика
столицы республики – города ГорноАлтайска. Он должен стать научным,
деловым и культурным центром нашего
региона.
Что будем делать:
• строить новые многоквартирные дома
с инженерной инфраструктурой на улицах: Улагашева, Заречной, Проточной, Сухова, Панфиловцев, Шоссейной и проспекте Коммунистическом;
• строить спортивные и детские площадки, площадки для отдыха взрослых, места
для выгула домашних животных, устанавливать скамейки и урны для мусора;
• осуществлять ремонт дворовых
территорий, тротуаров, оборудовать их
современной системой освещения;
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• исполнять государственные обязательства по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан,
стимулировать развитие рынка жилья
и ипотечного жилищного кредитования;
• выполнять ремонтные дорожные
работы на 33 улицах;
• устраивать и оборудовать места
накопления твердых коммунальных
отходов;
• выполнять работы по строительству
водопроводных сетей.

ВАЖНО: объем бюджетных
ассигнований на реализацию данного
направления будет осуществляться
через госпрограмму «Комплексное
развитие сельских территорий» –
2 млрд руб. и национальный проект
«Жилье и городская среда» –
более 1,135 млрд руб.

7. РАЗВИТИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Республика Алтай относится к небольшому числу
регионов России, относительно слабо затронутых
хозяйственной деятельностью. Вместе с тем острой
экологической проблемой
является проблема сбора,
размещения и утилизации
отходов производства и
потребления.
Для решения проблемы необходимо:
• строительство 9 мусоросортировочных комплексов и полная модернизация комплекса в Майме;
• в 2020 году – строительство мусоросортировочного комплекса в Турочакском, в Чемальском и Чойском
районах;
• в период с 2021 по 2024 годы – проектирование и строительство мусоросортировочных комплексов в Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском,
Усть-Коксинском, Кош-Агачском и
Улаганском районах Республики Алтай;
• к 2023 году обеспечить 100%-й охват
населения механизированной системой очистки, организованной региональным оператором в сфере обращения
с отходами. Установить модульные
системы сбора и сортировки твердых
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коммунальных отходов в 11 муниципальных образованиях республики;
• вести работу по повышению уровня
экологической культуры населения,
развитию системы экологического образования, сохранению благоприятной
окружающей среды;
• сформировать запас лесных семян,
оснастить специализированные учреждения необходимым оборудованием для
лесовосстановления и лесоразведения.

ВАЖНО: на реализацию национального
проекта «Экология» объем финансового
обеспечения заложен в сумме более
965 млн руб., в том числе 700 млн руб.
на федеральный проект «Сохранение
уникальных водных объектов».

ПРОГРАММА «СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ»:

7 ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ

1. ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
В связи с высокой рождаемостью в
Республике Алтай и для сокращения
уровня младенческой смертности и
укрепления репродуктивного здоровья женщин нам необходимо создание современного перинатального
центра.
Проектная мощность центра:
площадь объекта составляет
3928 кв. м. Сметная стоимость –
531,31 млн. руб.

2. ЦЕНТР АЛТАИСТИКИ И
ТЮРКОЛОГИИ
Алтай находится в зоне активного взаимодействия трех мировых
религий. Здесь сформировался
первозданный язык, получивший распространение среди всех
тюркских народов. Все это послужило
появлению в современном научном
мире терминологии «алтайская семья

языков» и дало возможность утвердиться в мировой науке научному
направлению – алтаистика.
Создание в республике Центра алтаистики и тюркологии будет служить
сохранению культурного наследия
народов РФ, фундаментальных исследований и объединению ведущих
научных школ и экспертных коллективов России и Центральной Азии в
области алтаистики и тюркологии,
междисциплинарных исследований
Большого Алтая.

3. КОМПЛЕКСЫ ПО ГЛУБОКОЙ
ПЕРЕРАБОТКЕ С/Х ПРОДУКЦИИ
И ДИКОРОСОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ВНЕБЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Комплекс – универсальная площадка
для предприятий по переработке
сельхозпродукции, логистический
терминал с холодильно-морозильным
оборудованием, торгово-выставоч16

ный комплекс, центр оптовой и розничной торговли. Он подразумевает
создание глубокой переработки мяса,
розлив безалкогольных напитков,
воды, переработку и упаковку меда,
ягод, грибов, папоротника, кедрового
ореха, лекарственных трав и пантов
марала.
Уникальная система позволит
сельхозпроизводителю получить все
условия для создания успешного бизнеса, а покупателю – выиграть в цене
и качестве продуктов.

4. НЕЗАВИСИМАЯ СИСТЕМА
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ
Мы проведем реформу в нашем
электрохозяйстве с целью создания
независимой и надежной системы
энергоснабжения республики на базе
выработки солнечными электростанциями и строительства новых линий
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туристов.

7. КЛАСТЕР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ИННОВАЦИЙ
Кластер экологических инноваций –
принципиально новая модель экологического менеджмента, способствующая устойчивому развитию региона.
Он объединит научный потенциал,

электропередачи. Внутри республики это малое и большое «кольца
надежности»: Бирюзовая Катунь
– Манжерок и Усть-Кокса – Иня. Формирование более мощных режимов
эксплуатации линий до единой национальной энергетической системы
России для постоянного обеспечения
необходимой энергией и мощностью
по стоимости оптового рынка.

5. СОЗДАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
И ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО
АВИАСООБЩЕНИЯ
Строительство нового здания аэровокзала для обслуживания пассажиров международных авиалиний.
Реконструкция (строительство) аэропорта в селе Кош-Агач, расположенном в 465 км от Горно-Алтайска. Район
имеет границы с Монголией, Китаем и
Казахстаном, что делает его месторасположение выгодным для международных экономических связей.

рынка туристических услуг в Республике Алтай.

6. ЦЕНТР ТУРИЗМА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Центр развития туризма – это площадка для совместной работы
специалистов туриндустрии региона,
потенциальных инвесторов, представителей муниципалитетов.
Задачи центра – генерирование и
реализация инновационных туристских идей и проектов. Исследование и
маркетинг перспективных туристских
рынков. Повышение уровня гостеприимства и качества обслуживания

товаропроизводителей, участников туротрасли, природоохранные
организации в единую систему для
формирования экосреды, внедрения
зеленых технологий, продвижения
продукции и услуг экологического
профиля.
«Зеленая» экономика должна стать
действенным инструментом обеспечения долгосрочного устойчивого
эколого-экономического развития
Республики Алтай.

Аэропорт в селе Усть-Кокса. Расстояние от Горно-Алтайска до Усть-Коксы
– 400 км. Объект считается перспективным и необходимым для развития

РАЗВИВАЕМ И ПРОДВИГАЕМ БРЕНД «ГОРНЫЙ АЛТАЙ»
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Дорогие жители Республики Алтай!
Вы ознакомились с программой развития «Сильный Алтай», сформированной с учетом ваших предложений и мнений экспертов. Эта программа – результат колоссального совместного труда жителей, внесших свои предложения, волонтеров, занимавшихся их сбором, и, конечно же, экспертов, которые проанализировали и собрали в единый документ тысячи предложений,
озвученных жителями всех муниципальных образований.
У нас получилась действительно «народная» программа, выполнение которой приведет к реальному улучшению ситуации в
регионе. Спасибо всем, кто принял участие в ее создании.
Отдельные слова благодарности нашим уважаемым экспертам.
• Алушкин Борис Кундулеевич, председатель Союза
журналистов Республики Алтай, председатель Союза
ветеранов Республики Алтай
• Акчалов Сумгат Ауешевич, начальник отдела
спорта и молодежной политики Администрации МО
«Кош-Агачский район»
• Алмадаков Алексей Павлович, пенсионер, депутат
районного совета депутатов Чойского района
• Альпимов Укмет Альпимович, заместитель
председателя Комитета Государственного Собрания-Эл
Курултай Республики Алтай по финансовой, налоговой и
экономической политике
• Бабин Валерий Геннадьевич, ректор ГорноАлтайского государственного университета
• Бакрасов Амыр Михайлович, спортсменинструктор АУ РА «ЦСП ССК РА», мастер спорта России
международного класса по самбо
• Белеков Иван Итулович, депутат Государственной
Думы VII созыва
• Беляев Андрей Александрович, заместитель
директора ФГБУК «Государственный Российский дом
народного творчества имени В.Д. Поленова».
• Буйдышева Светлана Владимировна, эксперт в
области экономики
• Букачаков Родион Борисович, депутат Государственной Думы VII созыва
• Булудян Хорен Хачатурович, генеральный директор ООО «НАРИНЕ»
• Бушмин Игорь Александрович, эксперт по
социальной политике, экс-начальник управления
Алтайского края по труду и занятости населения
• Бодрошева Людмила Семеновна, председатель
Правления ТЕРР, община КМН Тубаларов с. Уймень
Чойского Района Республики Алтай
• Винокуров Юрий Иванович, эксперт, профессор
Института водных и экологических проблем СО РАН
• Вилисов Александр Михайлович, председатель
Совета Алтайского республиканского отделения ВОО

ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», соучредитель Общероссийского общественного движения по увековечению
памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России»
• Вострокнутов Игорь Владимирович, заслуженный
врач РФ, заведующий хирургическим отделением, БУЗ
Республики Алтай «Республиканская больница»;
• Гигель Татьяна Анатольевна, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
• Грушин Сергей Николаевич, директор БУ ДО РА
«Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа»
• Гурин Олег Константинович, глава КФХ, директор
ООО «Центр», президент РОО «СК «Горец» РА
• Дарсалямов Анатолий Жиенханович, пенсионер
• Демченко Елена Сергеевна, эксперт в области
туризма и кадастрового устройства, директор филиала
СРО «Объединение профессионалов кадастровой
деятельности по Алтайскому краю и Республике Алтай»
• Дмитриев Илья Игоревич, начальник отдела
спорта и молодежной политики Администрации МО
«Майминский район»
• Ебечеков Алексей Сергеевич, спортсменинструктор АУ РА «ЦСП ССК РА», мастер спорта России
международного класса по самбо
• Ельдепов Степан Иванович, зайсан рода Алмат,
председатель совета отцов, рекордсмен Книги гинесса,
трижды мастер спорта по национальным видам спорта.
Улаганский район
• Еркинова Римма Михайловна, директор
Национального музея имени А.В. Анохина. Собиратель
трудов Г.И. Чорос-Гуркина
• Жданова Зоя Викторовна, руководитель
общественной организации «Женщины Алтая», депутат
Совета депутатов Чойского сельского поселения
• Завьялов Александр Иванович, экс-главный
федеральный инспектор в Республике Алтай
• Земиров Юрий Семенович, директор Алтайского

18

экспериментального хозяйства СО РАН; депутат
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики
Алтай
• Зотов Михаил Павлович , доктор экономических
наук, академик
• Зяблицкий Сергей Иванович, генеральный директор ООО ТУРКОМПЛЕКС «МАНЖЕРОК», соучредитель
Алтайского республиканского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
• Иванов Константин Георгиевич, председатель
правления Союза пенсионеров России по Республике
Алтай
• Кириллов Владимир Викторович, эксперт, профессор Института водных и экологических проблем СО РАН
• Кобзев Дмитрий Афанасьевич, журналист, учредитель и главный редактор портала «Новости Горного
Алтая»
• Коваленко Сергей Михайлович, экс-замминистра
здравоохранения РА, главный врач БУЗ РА «Майминская РБ»
• Кокушев Рустам Владимирович, депутат Районного Совета депутатов Усть-Канского района
• Комиссарова Елена Викторовна, учитель русского
языка, директор МБОУ «СОШ №8 города Горно-Алтайска»
• Кончев Владимир Егорович, художественный
руководитель, дирижёр БУ РА «Государственный
оркестр Главы Республики Алтай», руководитель студии
«Алтай»
• Кончева Татьяна Анатольевна, директор филиала
ВГТРК ГТРК «Горный Алтай», председатель Общественной палаты Республики Алтай
• Кохоев Артур Павлович, ранее помощник первого
заместителя Председателя Правительства РА, заместитель министра труда, руководитель Единого аппарата
Главы РА и Правительства РА
• Кречетова Елена Владимировна, директор БПОУ РА
«Медицинский Колледж»

ДОВЕРИЕ. РАЗВИТИЕ. РЕЗУЛЬТАТ

• Кулаков Александр Васильевич, директор ООО
«Меркит» (с. Яконур).
• Кудачин Валерий Владимирович, руководитель
Регионального отделения «Партии Дела» в Республике
Алтай
• Курусканова Валентина Валерьевна, учитель
русского языка и литературы БОУ РА «Республиканский
классический лицей»
• Кыдатов Вечеслав Афанасьевич, председатель
Алтайского республиканского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Деловая
Россия»
• Латышков Вослав Николаевич, КУ РА «Управление
по обеспечению деятельности Парламента РА»
• Латышков Евгений Николаевич, депутат ГС-ЭК
РА от ЕР, член комитетов по законодательству и
национальной политике, по финансовой, налоговой и
экономической политике
• Ложкин Сергей Алексеевич, председатель Совета
РЕСППОТРЕБСОЮЗа Республики Алтай
• Лукманов Дмитрий Рафкатович, предприниматель
• Майхиев Евгений Викторович, тренерпреподаватель по самбо Шебалинской ДЮСШ
• Макаренко Надежда Платоновна, депутат Совета
депутатов МО «Чойский район»
• Мартиросян Левон Мушегович, председатель Регионального отделения общероссийской общественной
организации»СОЮЗ АРМЯН РОССИИ» В РА
• Мезенцева Марина Викторовна, руководитель
Горно-Алтайского отделения №8558 ПАО Сбербанк
• Мельников Денис Александрович, заведующий
нейрохирургическим отделением, врач-нейрохирург
БУЗ РА «Республиканская больница»
• Мещеряков Владимир Михайлович, учредитель
ассоциации оленеводов РА
• Модоров Андрей Александрович, музыкант,
продюсер группы «Улала».
• Мустафин Сергей Владимирович, исполнительный
директор ООО «Майма-Молоко»
• Мышегреб Полина Константиновна, социальный
педагог ГАГУ
• Никитенко Наталья Александровна, председатель
Комитета Государственного Собрания-Эл Курултай
Республики Алтай по социальной защите и охране
здоровья населения
• Облецова Ольга Григорьевна, директор Горно-Алтайского педагогического колледжа
• Павлов Андрей Анатольевич, эксперт по

энергетике, эксперт по электроснабжению, связи,
сигнализации, системам автоматизации ООО
«ЭкспертПроектСтрой»
• Пекпеев Экене Сергеевич, предприниматель,
депутат Городского совета депутатов г. Горно-Алтайска.
• Петров Владимир Иванович, руководитель
организации «За Республику»
• Полетаева Светлана Ефимовна, председатель РОО
«Женщины Алтая – Алтайдын Эпшилери»
• Полетаев Владимир Владимирович, член Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
• Родт Сергей Александрович, эксперт по тарифам,
экс-начальник управления Алтайского края по
государственному регулированию цен и тарифов
• Рыспаева Людмила Николаевна, член Алтайской
республиканской организации общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов»
• Рябченко Владислав Васильевич, экс-глава
Турочакского района.
• Самтаев Анчи Адучинович, член Комитета
ГС - ЭК РА по образованию, культуре, молодежной
политике, спорту, средствам массовой информации и
общественным объединениям
• Самар Максим Сергеевич, главный специалист по
спорту Администрации МО «Чемальский район»
• Сарбашева Сурна Борисовна, декан факультета
алтаистики и тюркологии ГАГУ
• Сахаров Николай Иосифович, главный специалист
по спорту администрации МО «Усть-Коксинский район»
• Свиридов Александр Владимирович, тренер-преподаватель кафедры теории и методики физвоспитания
и спорта ГАГУ, тренер сборной России по рафтингу
• Сельбиков Александр Альчинович, тренер по
стрельбе из лука, экс-Президент РОО «Федерация
стрельбы из лука Республики Алтай»
• Степанов Николай Николаевич, предприниматель,
эксперт по строительству
• Тазрашев Айдар Иванович, председатель территориальной общины коренного малочисленного народа
теленгиты «Такылган»
• Тенгерекова Клара Алтаевна, пенсионер
• Тепуков Александр (Кулер) Эзендикович,
известный алтайский литератор, поэт, главный редактор
детского журнала «Солоны»
• Тишков Юрий Павлович, председатель Алтайской
республиканской организации Общероссийского
профсоюза образования
• Тишков Юрий Иванович, главный специалист по
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спорту Администрации МО «Чойский район»
• Транов Александр Григорьевич, член партии
«Гражданская Инициатива»
• Тундинова Светлана Владимировна, пенсионер,
член общественной организации «Женщины Алтая –
Алтайдын Эпшилери»
• Убайчин Виктор Васильевич, главный врач
Шебалинской больницы
• Уин Виталий Юрьевич, ведущий специалист по
спорту Комитета по спорту Республики Алтай
• Ултарикова Валентина Карловна, член
общественного совета МО «Кош-Агачский район»
• Фефелов Вадим Сергеевич, руководитель
Регионального исполнительного комитета РО ВОД
«Волонтёры Победы» в Республике Алтай.
• Фролов Евгений Валерьевич, основатель компании
«Трофеи Алтая»
• Чаптынова Антонина Иосифовна, секретарь
комиссии по делам несовершеннолетних
• Чеконов Сергей Васильевич, президент и
соучредитель Федерации кикбоксинга Республики
Алтай.
• Чепкин Герман Евгеньевич, депутат
Государственного Собрания-Эл Курултай Республики
Алтай
• Черепанов Сергей Некорович, директор
Онгудайской ДЮСШ им. Н.В. Кулачева, заслуженный
тренер Республики Алтай
• Чуйчина Нина Михайловна, директор МБОУ
«Средняя школа № 7 г. Горно-Алтайска».
• Шадрин Владимир Георгиевич, руководитель
СПК «Теньгинский», заслуженный работник сельского
хозяйства РФ
• Шетеля Иван Иванович, заслуженный тренер
Республики Алтай, тренер-преподаватель команды
«Спартак» ДЮСШ г. Горно-Алтайска по футболу
• Шмырин Юрий Савельевич, глава
Каракокшинского сельского поселения
• Юлуков Станислав Игнатьевич, председатель,
общества инвалидов
• Ядагаев Эркемен Геннадьевич, кандидат
технических наук, доцент кафедры агротехнологий и
ветеринарной медицины ГАГУ
• Яйтаков Менунчи (Геннадий) Яковлевич,
руководитель АУ РА «Центр спортивной подготовки
спортивных сборных команд Республики Алтай»
• Ялбаков Андрей Николаевич, депутат городского
совета депутатов города Горно-Алтайска, генеральный
директор ООО «Солнечная энергия+»

Песня «Сильный Алтай» родилась в Горно-Алтайске и впервые была исполнена
11 августа на закрытии гастрофестиваля «Мать Земля. Алтай-2019». По словам
авторов песни Андрея Модорова и Азулая Тадинова, «Сильный Алтай» - это голос
молодого поколения жителей республики, которые восхищаются своей малой Родиной и
искренне верят в ее благополучное будущее.

СИЛЬНЫЙ АЛТАЙ

Слова и музыка: А. Модоров, А. Тадинов.

***

***

Я часто не могу понять
Я сплю или все же наяву
Я вижу эту красоту вокруг.

Тебе принадлежат сердца.
Мы красоту твою храним,
И каждый здесь найдет души покой.

И так мне хочется сказать,
Но слов таких мне не найти
Не описать волнения внутри.

В тебе история веков
Пути в себе соединил.
Ведет меня с рожденья голос твой. (2 раза)

***

Когда покрыты туманом
Ледяные вершины,
Когда весенняя Катунь
Показывает силу,
Когда могучая тайга
Меняет разум, знай:
Это Горный Алтай, это сильный Алтай.
У подножья Белухи исцелимы раны,
Если дух мой здрав,
То и духи мне тоже будут рады.
И с трепетом мы испиваем из святых аржанов.
Алтай внутри меня, сердце мое завоевал ты!

Вслед за ветрами вдаль,
Мимо седых вершин,
Бурной рекой
Храним мой дом.
Пусть на века звучат
Песни твоих долин.
Благослови сердца огнем,
Горный Алтай – Сильный Алтай.

г. Горно-Алтайск,
пр. Коммунистический, 68а.
Тел. 8-800-250-6769.
E-mail: info@razvitie04.ru
развитие04.рф

