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Об организации международного тури-
стического маршрута по трансграничной тер-
ритории Большого Алтая, пусть не столь дав-
но, но уже было высказано, причем неодно-
кратно [5, 6].  Он призван соединить террито-
рии четырех государств – Россию (Алтайский 
край, Республика Алтай), Казахстан (Восточ-
ный Казахстан), Монголию (Баян-Ульгийский, 
Ховдский аймаки), Китай (Синьцзян-Уйгур-
ский автономный округ) и должен иметь об-
щую инфраструктуру туризма. Маршрут еди-
ной сетью дорог и инфраструктурных эле-
ментов как бы охватывает Алтайские горы 
своеобразным «кольцом», именно такая ас-
социация подсказывает название маршрута и 
тему бренда. Предложены разные его наиме-
нования – «Золотое кольцо Алтая», «Алтай – 
Золотые горы», «Золотое ожерелье Алтая» и 
др., ни одно из наименований пока не устоя-
лось. Вместе с тем, несмотря на неопреде-
ленности уже продолжительное время разра-
батывается концепция архитектурно-градо-
строительной организации данного туристи-
ческого маршрута. Институтом горного при-
родопользования и урбанистики при АлтГТУ в 
течение ряда лет выполняется научная темы 
«Теоретическая и проектно-градостроитель-
ная проработка проблем развития рекреаци-
онной деятельности в трансграничной облас-
ти Большого Алтая».  

Важен и другой факт, на траектории ме-
ждународного туристического маршрута в 
последнее время активно формируются пла-
нировочные узлы. Один из таких узлов, веро-
ятно, в будущем самый крупный, складывает-
ся на территории Алтайского края. Он созда-
ется в Алтайском районе путем совместной 
планировочной организации территории осо-
бой экономической зоны и территории игор-
ной зоны. 

 
Особая экономическая зона турист-

ско-рекреационного типа в Алтайском 
крае: пути территориально-планировоч-
ного формирования  

Статус особых экономических зон опре-
делен Законом РФ №116 «Об особых эконо-

мических зонах в Российской Федерации» от 
22.07.2005 г. В соответствии с Законом, под 
особой экономической зоной понимается оп-
ределяемая Правительством часть терри-
тории Российский Федерации, на которой 
действует особый режим осуществления 
предпринимательской деятельности. Феде-
ральный закон устанавливает правовой ре-
жим особых экономических зон, порядок их 
создания, ликвидации, функционирования [1]. 
Предусмотрено создание четырех типов осо-
бых экономических зон, они следующие: про-
мышленно-производственные, технико-внед-
ренческие, туристско-рекреационные и пор-
товые. 

Целью создания туристско-рекреацион-
ных особых экономических зон является раз-
витие туризма и санаторно-курортной сферы 
в России. Первый в России пилотный проект 
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) – это ком-
плекс «Бирюзовая Катунь».  

Местоположение  
«Бирюзовая Катунь» – крупный комплекс 

отдыха и экстремального туризма, разме-
щаемый в Алтайских горах. Название ком-
плексу дала река, протекающая по границе, 
бурная, строптивая красавица Катунь. Терри-
тория, на которой расположена «Бирюзовая 
Катунь», – самая большая среди всех других 
ОЭЗ ТРТ в  России, ее площадь составляет 
3326 га. Местность горная, с великолепными, 
мало затронутыми человеком горными пей-
зажами, перепад высот 500–900 м. Климат 
местности континентальный, с выраженным 
теплым летом и относительно холодной зи-
мой. Средняя температура в январе –8 ºС, в 
июле  +19 ºС. Климатические условия позво-
ляют развивать как летние, так и зимние ви-
ды рекреации. Отличительной особенностью 
климата местности является высокая иониза-
ция воздуха, превышающая показатели зна-
менитых Швейцарских Альп. 

Предпроектные разработки 
Бренд «Бирюзовая Катунь» известен с 

2002 г. Именно тогда было разработано 
технико-экономическое обоснование очень 
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Фотографии пейзажей места строительства «Бирюзовой Катуни» и «Сибирской монеты» 
 
 
крупного для горной местности туристическо-
го комплекса [3]. Его вместимость была опре-
делена ориентировочно – 3000 человек. Вслед 
за ТЭО по заданию региональной власти бы-
ло выполнено несколько дополнительных 
проектных разработок. «Бирюзовая Катунь» в 
них была позиционирована как крупнейший 
для Алтайского края инвестиционный проект. 
Предпроектные разработки демонстрирова-
лись на целом ряде российский и междуна-
родных инвестиционных форумов: на Петер-

бургском международном экономическом фо-
руме (г. Санкт-Петербург, 2006–2008 гг.); на 
международном экономическом форуме «Ку-
бань» (г. Сочи, 2007–2008 гг.); на «Байкаль-
ском» экономическом форуме (г. Иркутск, 
2008 г.). Проектные разработки демонстриро-
вались на международной туристской выстав-
ке «Интурмаркет» (г. Москва, 2006–2008 гг.) и 
Московской международной туристской яр-
марке «MITF. Туризм и отдых» (г. Москва, 
2006–2008 гг.).  
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3D модель застройки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. 

 

Проект планировки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа  
«Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае. Авторский коллектив: М. Г. Парфенов (руководитель 
проекта), Н. Ф. Вдовин, С. Б. Поморов, А. В. Полянский, инженерно-экономическое обоснова-

ние А. М. Парфенова; при участии – В. Ю. Миляев, С. В. Головихина, О. В. Колесникова,  
В. С. Ревякин, Е. Ю. Колбовский 

 
Важным этапом в продвижении бренда 

«Бирюзовая Катунь» стал международный 
салон по инвестициям в недвижимость 
«MIPIM» (г. Канны, Франция, 2007–2008 гг.), 
это мероприятие, как известно, является 
крупнейшим инвестиционным форумом в ми-
ре. 

Все это содействовало популяризации 
проекта. Благодаря усилиям региональной 
власти, «Бирюзовая Катунь» получила статус 
особой экономической зоны. 

Предпроектные обоснования стали пре-
людией к составлению серьезного градо-
строительного проекта. Государственный 
конкурс на право разрабатывать проект пла-
нировки ОЭЗ ТРТ был объявлен российским 
агентством особых экономических зон  (РОС 
ОЭЗ) в конце 2007 – начале 2008 гг. Право 
выполнять проект завоевал территориальный 

проектный институт «Омскгражданпроект», 
который стал победителем конкурсных тор-
гов. В течение 2008 г. проект планировки был 
разработан, корректировка и уточнения по-
следовали в 2009 г. В проекте была обосно-
вана максимальная единовременная вмести-
мость ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», с уче-
том допустимых антропогенных нагрузок и 
экологических ограничений она составила 
3500 человек. 

Внешняя инфраструктура 
Внешняя транспортная инфраструктура, 

обеспечивающая доступность зоны, пред-
ставлена федеральной автомобильной доро-
гой М-52 «Чуйский тракт» (г. Новосибирск – 
г. Бийск – граница Монголии) и, дополнитель-
но, территориальными автомобильными до-
рогами. 

Ближайшие железнодорожная станция и 
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аэропорт находятся в г. Бийске на расстоянии 
120 км от «Бирюзовой Катуни». Существую-
щий аэропорт относится к классу «Г», может 
принимать самолеты 3–4 классов. Планиру-
ется его коренная реконструкция, в результа-
те чего аэропорт сможет принимать и обслу-
живать воздушные суда всех классов, кроме 
«Боинг 747».  

Архитектурно-планировочное решение 
Архитектурно-планировочное решение 

ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» предопределено 
ранее разработанными проектными материа-
лами, в частности концепцией немецкой кон-
салтинговой фирмы «Roland Berger» и архи-
тектурного бюро «Аlbert Sрееr & Раrtner 
GmbH», а также другими проектными мате-
риалами. 

С учетом этих наработок проведено 
функциональное зонирование территории, 
которое отталкивается от подробного ланд-
шафтного анализа (материалов по эколого-
функциональному зонированию) и исходит из 
требований бережного сохранения живой 
природы. На территории запроектировано 
девять функциональных зон.1 При проведе-
нии зонирования учитывался комплекс цен-
ностных качеств и свойств, присущих плани-
руемому ландшафту, в частности таких, как 
высокая ценность природного ландшафта, в 
том числе эстетическая, природное и истори-
ческое своеобразие места, наличие крупной 
горной реки с высокими аттрактивными свой-
ствами и важным градостроительным значе-
нием. 

Архитектурно-планировочное решение 
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» предопределено: 
концепцией градостроительной организации; 

                                                           
1 Запроектированы функциональные зоны: 1) 
зона охраны интерьера реки (ограничения 
строительства); 2) зона концентрации объ-
ектов обслуживания и проживания туристов 
(рекреационный базовый центр); 3) зона 
горнолыжного спорта с трассами для горно-
лыжников, сноубордистов, санных спусков; 
4) зона регулируемого рекреационного ис-
пользования (территория отдыха и туризма 
с маршрутами); 5) зона агротуризма (тради-
ционного и самобытного землепользова-
ния); 6) зона охраны природной среды (зона 
покоя); 7) зона коммунально-хозяйственная, 
в комплексе с городком жилой застройки 
для проживания обслуживающего персонала 
и подготовки специалистов для обслужива-
ния ТРЗ; 8) зона размещения средств пере-
движения (парковок, автостоянок и др.); 9) 
зона водоохранная и прибрежной защитной 
полосы. 
 

ландшафтно-экологическим и функциональ-
ным зонированием территории; проектными 
константами, заданными в градостроитель-
ных документах верхнего уровня иерархии –  
в Схеме территориального планирования Ал-
тайского края (ЦНИИЭП Градостроительства 
РААСН, 2008 г.) и др. 

Предлагаемая концепция архитектурно-
планировочной организации ОЭЗ ТРТ «Бирю-
зовая Катунь» имеет иерархическую структу-
ру. Обобщенная формулировка концепции – 
создание оптимальных условий для туризма, 
отдыха, восстановления сил населения с це-
лью социально-экономического развития тер-
ритории и рационального использования ре-
сурсов. Градоэкологический аспект концеп-
ции – бережное отношение к природе, к пер-
возданным ландшафтам, приоритет «приро-
ды» над «архитектурой».  

Архитектурно-планировочные связи и 
узлы  

Запроектировано два основных транс-
портно-планировочных направления: одно 
главное, другое дополнительное. Главное 
направление имеет меридиональную ориен-
тацию, идет вдоль левого берега реки Катунь. 
Второе направление имеет широтную ориен-
тацию, начинается от моста со стороны Рес-
публики Алтай, следует вглубь горных отро-
гов, имеет выход к игорной зоне «Сибирская 
монета», проектируемой в настоящий момент 
на соседней площадке. 

В целях регулирования антропогенного 
воздействия на природный ландшафт в про-
екте планировки ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» 
реализован принцип размещения комплекса 
в виде трех крупных функциональных блоков 
с разными нагрузками: А – повышенных ан-
тропогенных нагрузок (рекреационный базо-
вый центр), Б – регулируемого рекреационно-
го использования (территория отдыха и ту-
ризма с маршрутами), В – охраны природной 
среды («зона покоя»).  

Рекреационный базовый центр – глав-
ный фрагмент «Бирюзовой Катуни». Здесь 
размещены комплексы досуга и развлечений 
круглогодичного действия, спортивно-восста-
новительные центры, гостиницы различных 
классов, в т. ч. фешенебельные, здесь сосре-
доточена основная часть инфраструктуры 
обслуживания особой экономической зоны. К 
рекреационному базовому центру примыкает 
комплекс горнолыжного спорта с трассами 
для горнолыжников, сноубордистов, для сан-
ных спусков. 

Основные архитектурно-планировочные 
узлы в зоне регулируемого рекреационного 
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использования: фольклорный туристический 
комплекс «Русская деревня», конно-спортив-
ная база, центр дельта- и парапланеризма и 
др., где размещены объекты, дающие невы-
сокую антропогенную нагрузку (конные, пе-
шие, велосипедные маршруты, охотничьи 
угодья, самобытные фермерские хозяйства). 
Все архитектурно-планировочные узлы ОЭЗ 
«Бирюзовая Катунь» соединены дорогами 
местного значения. 

В глубине территории запроектирована 
«зона покоя» со статусом природного парка, в 
которой по регламентам исключается капи-
тальное строительство, допускаются пеше-
ходные дорожки и видовые площадки. Со-
оружения коммунально-хозяйственной зоны 
размещены на северо-восточной границе 
территории. 

Режим осуществления предпринима-
тельской деятельности 

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» предос-
тавляет благоприятные условия для развития 
бизнеса и является примером реализации 
концепции государственно-частного пар-
тнерства в сфере туризма, что предполагает 
строительство инженерной инфраструктуры 
за счет государства, а строительство объек-
тов туристско-рекреационного назначения – 
за счет частных инвесторов (резидентов 
ОЭЗ). 

 
Игорная зона в Алтайском крае: пу-

ти территориально-планировочного 
формирования  

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации игорный бизнес пред-
стоит перевести в специально организован-
ные игорные зоны. Федеральный Закон от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 
регулировании деятельности по организации 
и проведению азартных игр и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» определяет новое 
отношение государства к игорному бизнесу. В 
соответствии с главой 2 данного Закона соз-
даются четыре игорные зоны «…на террито-
риях следующих субъектов Российской Фе-
дерации: Алтайский край; Приморский край; 
Калининградская область; Краснодарский 
край и Ростовская область» (статья  9). Уста-
новлены сроки строительных работ и пере-
дислокации игорного бизнеса [2].  

Размещение игорной зоны на Алтае оп-
равдано, поскольку будет способствовать 
развитию туристской индустрии в очень 
большом и исключительно богатом россий-
ском регионе, этот регион Сибирь. Заметим, 

что сегодня мировой рынок туристических 
услуг чрезвычайно динамичен и опережает 
другие отрасли экономики. Россия одна из 
немногих стран, где темпы роста индустрии 
туризма могут выражаться наиболее высоки-
ми, двузначными числами.   

На Алтае есть все условия для создания 
многопрофильного конкурентоспособного ту-
ристического продукта, где определенная до-
ля может быть отведена игорному бизнесу.  

Разработанный пакет проектной доку-
ментации для перемещения бизнеса в игор-
ную зону под названием «Сибирская монета» 
– пожалуй, первый пример, без сомнения ин-
тересный для других перечисленных в законе 
субъектов РФ. 

Местоположение 
Местом для размещения игорной зоны 

«Сибирская монета» определен Алтайский 
район Алтайского края. Привлекательно рас-
положение игорной зоны: живописнейшие 
Алтайские горы, многообразный животный и 
растительный мир, обилие рек и озер – ря-
дом красавица река Катунь и теплое озеро 
Ая. Эффект усиливает наличие памятников  
археологии, бесчисленное множество мало 
исследованных карстовых пещер, влекущих 
спелеологов. Благоприятен климат, велико 
оздоравливающее действие гор, высокая, в 
два раза выше, чем в Швейцарии, ионизация 
воздуха. Близко находится курорт федераль-
ного значения Белокуриха, известный своими 
лечебными термальными азотно-кремнис-
тыми водами.   

Игорная зона расположена в 130 км от 
ближайшей железнодорожной станции в го-
роде Бийске, в 120 км от аэропорта г. Бийска 
и в 15 км от автодороги федерального зна-
чения М-52 «Новосибирск-Бийск-Ташанта», 
именуемой Чуйским трактом на участке от  
г. Бийска до границы с Монголией.  

Оформленный по требованиям законода-
тельства участок имеет площадь 2,3 тыс. га. 
Этот участок примыкает к территории осо-
бой экономической зоны туристско-рекреа-
ционного типа (ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Ка-
тунь». 

Предпроектные разработки 
Проекту планировки предшествовало 

продолжительное эскизное проектирование 
на основе заданий региональной власти [4]. 
Градостроительные эскизы позиционировали 
«Сибирскую монету» как крупнейший для Ал-
тайского края и для Сибири инвестиционный 
проект. Предпроектные разработки были вы-
ставлены на ряд российских и международ-
ных инвестиционных форумов:  на презентации 
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3D модель застройки игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае. 
 

Проект планировки территории игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском крае. Авторы 
проекта: архитектор М. Г. Парфенов (руководитель проекта),  архитектор С. Б. Поморов; 
гл. инженер проекта И. П. Макаров; при участии: С. В. Головихиной, А. М. Парфеновой,  

Т. А. Кузнецовой, В. С. Ревякина и др.  Консультант А. М. Каримов 
 

 
Алтайского края в Совете Федерации (г. Мо-
сква, 2007 г.), на Петербургском международ-
ном экономическом форуме (г. Санкт-Петер-
бург, 2007 г.). Важным этапом стал междуна-
родный салон по инвестициям в недвижи-
мость «MIPIM» (г. Канны, Франция, 2007 г.). 
Все это содействовало продвижению бренда 
«Сибирской монеты» и стало предтечей для 
разработки проекта планировки.  

Проект планировки был разработан, со-
гласован и утвержден в течение 2009 г. Госу-
дарственный заказ на его выполнение полу-
чил территориальный проектный институт 
«Омскгражданпроект», который стал победи-
телем конкурсных торгов.  

Основные положения проекта плани-
ровки  

Общая концепция направлена на фор-
мирование в Алтайском крае игорного ком-
плекса, целью создания которого является 

государственное регулирование игорного 
бизнеса при рациональном использовании 
уникальных природных и культурно-истори-
ческих ресурсов местности. Обозначены за-
дачи: дать проектные предложения на основе 
оценки международного опыта; обеспечить 
устойчивое развитие территории; предоста-
вить условия для инвестирования и вхожде-
ния инвесторов разных возможностей (феде-
рального, краевого или местного значения). 

Рассмотрен опыт организации игорного 
бизнеса за рубежом: Лас-Вегас (США), Мона-
ко (Княжество Монако), Макао (КНР) и др. 
Проведенный анализ выявил две различаю-
щиеся стратегии обслуживания клиентов: а) 
ориентированность на обслуживание массо-
вого потока посетителей; б) ориентирован-
ность на эксклюзивное, элитное обслужива-
ние ограниченного числа клиентов. С учетом 
международного опыта сделаны предложе-
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ния по функциональному зонированию тер-
ритории, архитектурно-планировочной орга-
низации, инженерному обеспечению.  

Функциональное зонирование проведено 
на основе данных по экологическому райони-
рованию территории (запроектировано 11 
функциональных зон). Исходное условие при 
определении состава зон, их границ, а в 
дальнейшем и при архитектурно-планировоч-
ной организации – сохранение живой приро-
ды, естественных природных пейзажей, как 
главных ценностей.  Природа горного Алтая 
– главный фактор, привлекающий туристов.  

На стадии предпроектного анализа сде-
лана подробная оценка ландшафтной струк-
туры территории, обоснованы антропогенные 
нагрузки. Выделены два основных вида 
ландшафтов: крутосклонные среднерасчле-
ненные скалистые низкогорья; слаборасчле-
ненные пологосклонные низкогорья. Каждый 
вид ландшафта распадается на большое ко-
личество урочищ, которые объединены в 
группы, в зависимости от высотного положе-
ния, экспозиции и крутизны. При оценке ус-
тойчивости к рекреационным воздействиям 
учтены пять факторов, каждый по 10-балль-
ной шкале. Средневзвешенная оценка устой-
чивости групп урочищ к антропогенной на-
грузке в соответствии с площадью всех вы-
делов по каждой градации показала, что тер-
ритория игорной зоны способна выдержать 
ежедневно нагрузку не более 3 тыс. человек 
посетителей. Эта цифра и стала расчетной 
при определении единовременной вместимо-
сти всех проектируемых объектов. 

Архитектурно-планировочная органи-
зация  

Градостроительная организация игорной 
зоны предопределена природно-ландшафт-
ной ситуацией. «Сибирская монета», как гра-
достроительное образование, имеет пре-
имущественное развитие вдоль долины реки 
Устюба. Второстепенная, подчиненная пла-
нировочная связь направлена в сторону гор-
ных отрогов на северо-запад к соседствую-
щей особой экономической зоне «Бирюзовая 
Катунь».  

Главные планировочные элементы  
игорной зоны – это игорно-развлекательные 
комплексы (отели и казино). Выбору их ме-
стоположения уделено самое пристальное 
внимание. Игорно-развлекательные комплек-
сы обслуживания массового потока посети-
телей запроектированы на левом берегу р. 
Устюба. Они расположены в горных амфите-
атрах, для их размещения выбраны наиболее 
удобные площадки с пологими склонами. 

Игорно-развлекательные комплексы эксклю-
зивного обслуживания размещены в глубин-
ной и уединенной южной части территории, 
на границе с «зоной покоя» (функциональной 
зоной полного сохранения естественного 
ландшафта). Выбор площадок происходил в 
ходе экспедиций на основе оценки аттрактив-
ности ландшафтов и условий застройки; ис-
пользована методика экспертных оценок. 

Административно-деловой центр – дру-
гой значимый планировочный элемент игор-
ной зоны, – он запроектирован в срединной 
части территории, в горном амфитеатре на 
правом берегу р. Устюба. 

Игорно-развлекательные комплексы и 
административно-деловой центр  – ключевые 
очаги средоточия посетителей – все вместе 
композиционно, по рисунку в плане, выглядят 
словно соцветие, сердцевиной которого вы-
ступает искусственно созданный каскад во-
доемов. Водоемы образованы за счет систе-
мы запруд, устроенных на реке Устюба. Наи-
более эффектные панорамные виды на во-
доемы, гостиницы, казино раскрываются со 
стороны дороги от особой экономической зо-
ны «Бирюзовая Катунь». 

В долине реки Устюба, согласно проекту, 
предполагается создать обширный прогулоч-
ный парк, а в устье левого притока ручья Ли-
ственного – спортивно-развлекательный 
центр, который рассматривается как логиче-
ское продолжение парка. 

В отрогах горных вершин, на северо-
западе в направлении ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь», размещены объекты культурно-
фольклорных промыслов и услуг, а на юго-
востоке, ближе к хребту Каим, запроектиро-
ваны комплексы для горных видов спорта и 
развлечений. 

Коммунально-хозяйственная зона (вклю-
чая узлы инженерных коммуникаций, гости-
ницы для временного проживания обслужи-
вающего персонала, узлы технического и экс-
тренного обслуживания, службы МЧС и МВД 
РФ и т. д.) размещена в северной части тер-
ритории, со стороны главного въезда. Гости-
ницы временного проживания обслуживаю-
щего персонала вынесены на фасадную ли-
нию, обращенную к въезду. 

Транспортная схема 
Транспортная схема игорной зоны рас-

считана на повышенный сервис и разнообра-
зие транспортных услуг. Запроектировано 
обслуживание сухопутными и воздушными 
средствами транспорта. 

Сухопутное обслуживание представлено 
автомобильными дорогами и ветками назем-
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ного и подвесного электротранспорта. Проек-
тируемые элементы внешнего автотранспор-
та – автостанция, паркинги. Последние пре-
дусмотрены в подземной части всех основ-
ных планировочных узлов – в игорно-развле-
кательных комплексах, в сервисных центрах 
и т. д. 

Главная вертолетная площадка для мас-
сового обслуживания клиентов игорной зоны 
(принимает вертолеты всех типов)  размеще-
на севернее коммунально-складской зоны; 
она обеспечивает удобство подъезда ко всем 
игорно-развлекательным комплексам. Допол-
нительные вертолетные площадки запроек-
тированы при игорных комплексах эксклю-
зивного обслуживания клиентов.  

Архитектурно-планировочные элемен-
ты  

Игорно-развлекательные комплексы 
(ИРК) – главные архитектурно-планировоч-
ные элементы игорной зоны. Каждый ИРК 
есть сложное архитектурное образование по 
своей функциональной структуре; их основой 
выступают гостиницы (3–5*) с казино. Они 
различаются величиной, вместимостью, а 
также сопутствующими функциями – развле-
кательными, информационными, торговыми и 
пр.  

При проектировании игорно-равлека-
тельных комплексов учтены интересы инве-
сторов разных уровней и финансовых воз-
можностей.  

Подзона обслуживания массового потока 
посетителей представляет собой средоточие 
трех-, четырехзвездочных отелей и гостиниц 
на 50-100 и более мест, а также, отчасти, гос-
тиничных домов бизнес-класса на четыре, 
пять звезд. 

В подзоне эксклюзивного обслуживания 
размещены отели и гостиницы VIP-класса; 
гостиницы-виллы ***** с апартаментами вме-
стимостью до 25 персон; группы гостиничных 
домов ***** в стиле «русская деревня»; груп-
пы гостиничных домов бизнес-класса *****.  

Межевание земель проведено с учетом 
предоставления возможностей для строи-
тельства и крупных многофункциональных 
комплексов, и небольших, «островных» игор-
ных мини-комплексов. Мощный инвестор мо-
жет застраивать игорный комплекс целиком, 
оформив документацию на всю площадку. 
Для некрупных инвесторов заложена возмож-
ность возведения ИРК либо на долевой осно-
ве, либо «островами». В последнем случае 
речь идет о так называемом «островном» 
строительстве, когда осваивается лишь часть 
площадки и по отдельности возводятся мини-

отели, которые вместе образуют взаимосвя-
занные ансамбли. 

Значимый архитектурно-планировочный 
элемент игорной зоны – деловой и админист-
ративный центр. Это композиционный акцент 
всей застройки, отличается повышенной 
этажностью. Рисунком в плане напоминает 
подкову, раскрытый сектор которой обращен 
в сторону прогулочного парка, на каскад во-
доемов и на левобережную панораму за-
стройки. Административно-деловой центр 
расположен в обрамлении гор, в природном 
горном амфитеатре. Его сердцевина – муль-
тифункциональный зрелищный комплекс 
«Арена» с уникальными функциями. «Арена» 
завершена в своем высотном фрагменте про-
сторной видовой площадкой.     

Кроме обозначенных, «Сибирская моне-
та» насчитывает почти 100 других архитек-
турно-планировочных элементов: это аутен-
тичные деревни, фермы-пасеки, предприятия 
народных промыслов, торговли сувенирами; 
это комплексы спорта и развлечений, в том 
числе и для горных видов, для дельтаплане-
ризма, парапланеризма; это трассы для гор-
нолыжников, сноубордистов, это санные 
маршруты, горные конные тропы и др. Вни-
мание туристов привлекут фольклорный 
сквер, аквапарк, музей искусств, конноспор-
тивный манеж, скалодромы, центры термаль- 
и спа-процедур. 

Инженерно-техническое обеспечение  
При решении проблем инженерно-техни-

ческого обеспечения игорной зоны возникло 
много трудностей в виду строительства в 
горной местности. Особенно пристальное 
внимание уделено сейсмике, детально оце-
нены «разломы», их возможное влияние на 
строительство. Обоснованы следующие ин-
женерные решения. Водоснабжение: запитка 
воды от водозабора ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь»; в перспективе возможен забор воды 
из скважин, устроенных на территории самой 
игорной зоны, после разведки и согласова-
ния. Канализование: строительство главной 
био-очистительной станции в коммунальной 
зоне, дополнительно  устройство локальных 
био-очистительных устройств. Теплоснабже-
ние запроектировано от мини-ТЭЦ. Для по-
следующей стадии рабочего проектирования 
подготовлены вариантные решения.   

Первоочередные мероприятия (очеред-
ность строительства) 

Выделено два этапа строительства, в 
соответствии с ФЗ от 29.12.2006 г.  № 244-ФЗ 
«О государственном регулировании деятель-
ности по организации и проведению азартных 
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игр»: 1-й этап – до 2020 г.; 2-й этап – перспек-
тива. Освоение территории игорной зоны в 
пределах первого этапа разбито на три оче-
реди: 

1-й очередь – 2010–2013 гг. (вмести-
мость гостиниц и отелей – 1200 мест); 

2-й очередь – 2014–2017 гг. (вмести-
мость гостиниц и отелей – 1200 мест); 

3-й очередь  – 2018–2020 гг. (вмести-
мость гостиниц и отелей – 600 мест). 

Площадки первоочередного строитель-
ства будут осваиваться со стороны главного 
въезда в игорную зону.  

Основная целевая группа посетителей – 
туристы, преимущественно, из Сибирского 
федерального округа и Севера России. Пред-
полагается также посещение комплекса тури-
стами из близлежащих стран – из Китая, 
стран Азии, Среднего Востока, отчасти евро-
пейских государств. Администрация Алтай-
ского края, вооруженная разработанным, со-
гласованным и утвержденным проектом пла-
нировки, приступает к программе его реали-
зации, к дальнейшему продвижению бренда 
игорной зоны «Сибирская монета».   

 

*    *    * 
В заключение отметим, что соседство 

территории особой экономической зоны и 
территории игорной зоны, их совместная пла-
нировочная организация имеет и преимуще-
ства, и недостатки. Создается очень крупная 
агломерация, причем особого, преимущест-
венно рекреационно-туристического профи-
ля. Она неизбежно станет местом высокой 
концентрации туристов, следовательно, вы-
соких нагрузок на природные ландшафты, что 
может иметь отрицательные последствия и 
потребовать особых экологически ориентиро-
ванных архитектурно-планировочных и гра-
достроительных решений. Это одна сторона 
вопроса. 

С другой стороны, эта крупная рекреа-
ционная агломерация обладает хорошими 

конкурентными преимуществами, в частно-
сти, в кругу других российских экономических 
зон. Она расположена в красивейшей горной 
местности (Алтайские горы, река Катунь, па-
мятники природы и археологии), на ее терри-
тории уже функционируют объекты инженер-
ной и туристской инфраструктуры, имеется 
хорошая транспортная доступность по феде-
ральной трассе М-52 «Чуйский тракт», и, 
главное, наблюдается устойчивый ежегодный 
прирост туристов. В будущем она способна 
стать одним из ключевых фрагментов на тра-
ектории международного туристического 
маршрута по странам Большого Алтая. 
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