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Уважаемый Олег Леонидович! 

По сообщениям СМИ (https://www.gorno-altaisk.info/news/130769 ) в мае 2021 г. в 

Республике Алтай были проведены презентации мастер-плана по развитию туристических 

территорий региона. Согласно опубликованным материалам, кластер «Телецкое озеро» 

частично затрагивает территорию объекта всемирного природного наследия «Золотые горы 

Алтая». В частности, в границы объекта всемирного наследия попадают следующие 

объекты: 

 Туристическая зона «кордон Челюш», которую планируется расположить на 

территории Алтайского государственного природного биосферного 

заповедника; 

 Сеть причалов для маломерных судов, северный причал и паромная станция, 

гидроаэродромы в с. Артыбаш и Балыкча затрагивают памятник природы 

республиканского значения «Телецкое озеро»; 

 Дорога от с. Артыбаш до с. Балыкча, подъездная дорога к курорту «Teletski» 

проходят по буферной зоне Телецкого озера (не имеющей охранного статуса, 

но входящей в границы объекта всемирного наследия). 

В приложении приведена карта-схема пересечения объекта всемирного наследия 

«Золотые горы Алтая» и планируемого туристического кластера «Телецкое озеро». 

Обеспокоенность вызывает тот факт, что предложения по развитию инфраструктуры 

и туристических объектов не содержат расчетов предельно допустимых норм 

антропогенной (рекреационной) нагрузки на отдельные природные объекты и экосистему 

в целом. Игнорирование этого расчета ставит под угрозу «выдающуюся универсальную 

ценность» объекта всемирного наследия «Золотые горы Алтая», и может привести к ее 

потере. 

Особую тревогу вызывают планы строительства дороги от с. Артыбаш до с. Балыкча. 

Согласно схеме маршрута, представленного в презентации мастер-плана, дорогу 

планируется проложить через орехово-промысловую зону в Пыжинском и Иогачсском 

участковых лесничествах Турочакского лесничества. 

Строительство дороги потребует рубок уникальных кедровых лесов прителецкой 

тайги. При этом в соответствии со статьей 115 Лесного кодекса Российской Федерации, в 

ценных лесах запрещаются строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. В 

лесах, расположенных в орехово-промысловых зонах, запрещается заготовка древесины. В 

соответствии со статьей 29 Лесного кодекса, заготовка древесины представляет собой 

предпринимательскую деятельность, связанную с рубкой лесных насаждений, а также с 
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вывозом из леса древесины. Таким образом, в орехово-промысловых зонах запрещено 

строительство линейных объектов, связанных с рубкой леса. 

Обращаем Ваше внимание, что согласно параграфу 172 Руководства по выполнению 

Конвенции об охране всемирного наследия (https://whc.unesco.org/en/guidelines/): 

172. Комитет всемирного наследия призывает государства – стороны Конвенции 

сообщать Комитету, через Секретариат, о своих намерениях предпринять или разрешить 

на территории, охраняемой согласно Конвенции, крупномасштабные восстановительные 

или новые строительные работы, которые могут оказать воздействие на выдающуюся 

универсальную ценность объекта. Уведомление необходимо направить в кратчайшие 

сроки (например, до подготовки проектов основных документов для конкретных 

проектов) и до принятия любых решений, которые было бы трудно отменить, чтобы 

Комитет мог оказать содействие в поиске соответствующих решений, гарантирующих 

полную сохранность выдающейся универсальной ценности объекта. 

Учитывая изложенное, просим Вас обеспечить пересмотр мастер-плана кластера 

«Телецкое озеро», исключив строительство дороги, требующей рубок леса в орехово-

промысловых зонах. Кроме того, просим не допускать начала строительства туристических 

объектов и инфраструктуры, попадающей в границы объекта всемирного наследия 

«Золотые горы Алтая», без проведения оценки допустимой рекреационной нагрузки на 

территорию и предварительных консультаций с Центром всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Это особенно актуально с учетом проведения в 2022 году в России юбилейной 

сессии Комитета всемирного наследия.Это особенно актуально с учетом проведения в 2022 

году в России юбилейной сессии Комитета всемирного наследия. 

О Вашем решении просим проинформировать ОМННО «Совет Гринпис». 

 

Приложение на 1 л. 

 

С уважением, 

 

 
 

 

Исполнительный директор 

ОМННО «Совет Гринпис» 
 

 

           

 

 

С.А.Цыпленков 

   
 

  



Приложение 1 

 

Туристическая инфраструктура кластера «Телецкое озеро», которую 

предполагается разместить в границах объекта всемирного наследия «Золотые горы 

Алтая» 

 


