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Геопарк — территория с обозначенными гра
ницами, не являющаяся особо охраняемой при
родной территорией (ООПТ), в ее пределах нет
ограничений хозяйственной и рекреационной де
ятельности. Вместе с тем ключевые геологические
и иные природные и культурные объекты, явля
ющиеся основой геопарка, должны охраняться
в рамках национального, регионального и местно
го законодательства. Сохранение геологического
и негеологического наследия территории с возмож
ностью использования их как объектов для популя
ризации науки и туризма является главной целью
геопарка.
В 2004 г. при объединении 17 европейских
и 8 китайских геопарков и поддержке ЮНЕСКО
создана Глобальная сеть геопарков — Global Geo
parks Network (GGN).
В настоящее время в GGN входит 127 геопар
ков в 35 странах мира [Фархутдинов и др., 2018;
Сайт www.unesco.org] при этом в России и странах
СНГ до сих пор нет ни одного геопарка, хотя,
несомненно, потенциал для их создания велик.
На территории Российской Федерации насчиты
вается около 3000 официально зарегистрированных
государственных геологических памятников при
роды [Карпунин и др., 1998]. Большая часть из них

имеет геоморфологическую (живописные ланд
шафты, экзотические формы рельефа, красивые
скалы или останцы и т. д.) или бальнеологическую
(лечебные источники) ценность. Значительно реже
основанием для выделения памятника природы
становилась научная ценность как объекта позна
ния естественной истории Земли. На территории
Республики Башкортостан (РБ) располагается
одна из самых развитых сетей особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) в стране (217 объ
ектов, из которых 21 носит статус геологических
памятников природы республиканского значения),
которая занимает площадь 1 014,07 тыс. га (7,06%
от всей территории республики) [Гареев, 2004;
Белан, Богдан, 2012; Фаррахов и др., 2012, 2013;
Реестр …, 2016; Ардисламов, 2017].
В мае 2016 года Глава Республики Баш
кортостан Р.З. Хамитов на пленарном заседании
Международной научно-практической конфе
ренции «Перекресток культур: межкультурный
диалог и сотрудничество на евразийском про
странстве» в своей речи, обращенной, в том числе,
к делегации ЮНЕСКО, заявил о необходимос
ти создания на территории республики геопарка
UNESCO. По решению этой конференции в 2016 г.
при Правительстве Республики Башкортостан
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создана рабочая группа по проектированию гео
парка.
6 июня 2017 г. в рамках Международного эко
логического форума в г. Уфа на заседании Рос
сийского комитета международной программы
ЮНЕСКО по геонаукам и геопаркам было пред
ставлено предложение об организации геопарка
«Янган-Тау» в пределах Салаватского района РБ.
18 октября 2017 г. распоряжением Правительства
Республики Башкортостан № 1009-р в Салават
ском районе РБ создан геопарк «Янган-Тау».
К настоящему моменту администрацией гео
парка «Янган-Тау» с целью вхождения в Глобаль
ную сеть геопарков подано номинационное досье
(заявка) в комиссию ЮНЕСКО, включающее раз
делы по геологическому, природному и культур
ному наследию, в котором определены границы
и предложена система управления геопарком.
Геопарк «Янган-Тау» охватывает территорию
Салаватского муниципального района Республики
Башкортостан (рис. 1) [Фархутдинов и др., 2018].
Площадь его составляет 1774 км2. Здесь расположе
но более 20 геологических объектов, из которых 3
(разрез Мечетлино, разрез Большая Лука, гора Ян
гантау) имеют международную, 10 — националь
ную и 21 объект — образовательную значимость.
Природное наследие представлено большим
разнообразием видов растений и животных, зане
сенных в Красный список МСОП, Красную книгу
России и Красную книгу Республики Башкор
тостан. Ключевая орнитологическая территория
России БС – 022 («Уфимское плато»), имеющая на
циональную и международную значимость, вклю
чена в состав геопарка.
Территория отличается высоким уровнем раз
вития нематериального культурного наследия,
ежегодно в районе проводится международный
фестиваль «Салауат йыйыны» с целью сохранения
культурных традиций башкирского народа. Разви
ты многочисленные промыслы и ремесла: бортни
чество, коневодство, кумысоделие, создание на
родных костюмов и музыкальных инструментов,
гончарное дело и искусство ковки, знахарство.
Жители района участвуют в соревнованиях сэсэ
нов — сказителей мифов и преданий.
Материальное культурное наследие представ
лено 32 памятниками археологии (курганы, горо
дища, селища, пещерные стоянки), из них 9 —
федерального значения, в их числе Идрисовская
пещерная стоянка.
На территории высоко развита туристская
инфраструктура. Для любителей отдыха свои услуги
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предлагает АО Санаторий «Янган-Тау» уровня
5 звезд с развитой сетью экскурсионных марш
рутов: пеших, конных, водных и др. Желающие
активно провести время могут остановиться в кем
пингах, в том числе в этническом юртовом кемпин
ге «Шайтан-Кудей». Геологическую и естествен
ную историю района можно узнать, посетив музеи
курорта «Янган-Тау», морской музей Каравелла,
музей им. Салавата Юлаева.
Функционируют экскурсионно-туристские
маршруты с посещением геообъектов: Лаклинская,
Идрисовcкая и Урмантауская пещеры, источник
Кургазак, Куселяровские сернистые источники,
каменные ворота у с. Лаклы, Яхьинский разрез,
Лимоновский гребень и др. Геообразование в Са
лаватском районе развито за счет сети музеев.
На территории функционируют 1 республикан
ский музей, 4 муниципальных музея, 1 ведомствен
ный, 1 частный и 18 школьных музеев. Имеется
Дом детского творчества с развитым туристическокраеведческим направлением. На территории про
ходит полевая практика студентов географов и
геологов Башкирского государственного универ
ситета.
Экономическое развитие района стабильно
и имеет устойчивую положительную динамику.
Наиболее развиты сельское хозяйство и сфера
услуг. В развитие последних вносит значительный
вклад наиболее крупное предприятие района — АО
«Санаторий Янган-Тау». Управление геопарком
осуществляется на базе АО «Санаторий Янган-Тау»
с участием его многочисленных партнеров в облас
ти науки и геообразования, туризма, местного
предпринимательства.
Территория геопарка «Янган-Тау» расположе
на в пределах двух крупных тектонических струк
тур — Восточно-Европейской платформы и Ураль
ских гор. В структурно-тектоническом отношении
с запада на восток на территории выделяются:
Восточно-Европейская платформа (Пермско-Баш
кирский свод), Предуральский прогиб (ЮрюзаноСылвенская депрессия) и Башкирский меганти
клинорий Уральской складчатой области.
Территория геопарка отличается высоким
геологическим и геоморфологическим разнооб
разием. Здесь распространены горные породы
с возрастным диапазоном от рифея до четвертич
ного периода.
Одним из центральных объектов геопарка
является геологический разрез Мечетлино, потен
циальный кандидат на роль международного эта
лона нижней границы (GSSP — A Global Boundary

Fig. 1. Scheme of the border of the geopark «Yangan-Tau» within the Salavat district Republic of Bashkortostan

Рис. 1. Схема границы геопарка «Янган-Тау» в пределах Салаватского района Республики Башкортостан
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Stratotype Section and Point) кунгурского яруса
пермской системы Международной Стратигра
фической Шкалы. Разрез расположен на правом
берегу реки Юрюзань у с. Мечетлино. С площадки
перед разрезом открывается живописная панорама
на долину р. Юрюзань. Изучением разреза занима
ются ведущие геологи, стратиграфы и палеонтоло
ги Казани, Санкт-Петербурга, Якутска и Москвы.
Пограничный артинско-кунгурский интервал со
держит многочисленные ископаемые остатки бен
тосной и пелагической фауны, позволяющей трас
сировать нижнюю границу кунгурского яруса очень
широко, а также ископаемые остатки растений
хорошей сохранности (рис. 2). Официальным мар
кером нижней границы кунгурского яруса вы
бран конодонт Neostreptognathodus pnevi Kozur et
Movshovitsch в эволюционной линии N. Pequopen
sis – N. pnevi [Черных, 2008; Чувашов, Черных,
2011]. Дополнительным маркером, установлен
ным на разрезе Мечетлино, является конодонт
Neostreptognathodus lectulus в эволюционной линии
N. Pequopensis – N. lectulus. На границе артинского
и кунгурского ярусов установлена смена условий
осадконакопления. Глубоководные осадки конца
артинского века и начала кунгурского постепенно
сменились постепенным накоплением эвапоритов,

что, видимо, было связано со снижением уровня
Мирового океана и частичным перекрытием про
ливов, соединявших эвапоритовые бассейны с от
крытым океаном [Чувашов, Черных, 2011; Cher
nykh et al., 2012; Kotlyar et al., 2016; Сунгатуллин
и др., 2017; Котляр и др., 2017].
Разрез Мечетлино в 2015 г. посетили участни
ки Международного геологического конгресса по
карбону и перми [Chernykh et al., 2015].
На территории Салаватского района распо
ложены разрезы башкирского яруса каменноуголь
ной системы Большая Лука и Лаклы, послужившие
основой для установления этого подразделения
первоначально в качестве башкирских слоев [Се
михатова, 1934]. В настоящее время башкирский
ярус является подразделением Международной
стратиграфической шкалы [Алексеев и др., 2013].
Типовым разрезом башкирского яруса является
разрез Большая Лука на левом берегу р. Юрю
зань напротив д. Верхняя Лука [Семихатова, 1941;
Немировская, Алексеев, 1993; Кулагина, 2008;
Kulagina, Nikolaeva, 2016].
В Салаватском районе, 90% площади которого
занимает геопарк «Янган-Тау», широко известен
комплексный геологический и рекреационный
объект федерального значения — гора Янгантау,

Рис. 2. Окаменелые остатки хвощевых растений пермского периода, разрез Мечетлино. Фото Ф.Р. Ардисламова
Fig. 2. Petrified remains of horsetail plants of the Permian period, the Mechetlino section. Photo by F.R. Ardislamov
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Геопарк «Янган-Тау»
в переводе с башкирского «Горящая гора» [Нигма
тулин и др., 1998; Пучков, Абдрахманов, 2003;
Казанцева, 2014; Пучков и др., 2018]. На высо
ком обрывистом берегу р. Юрюзань, сложенном
битуминозными карбонатами и сланцами сак
марского и артинского ярусов нижней перми, из
давна известны геотермальные явления — из недр
непрерывно выходят горячие пары, хотя какаялибо магматическая активность здесь отсутствует.
Первое научное описание этого феномена принад
лежит академику П.С. Палласу в 1770 г. С тех пор
и поныне феномен горы Янгантау является ареной
столкновения различных научных гипотез. Гора
Янгантау внесена в Глобальный реестр геологи
ческого наследия планеты в рамках программы
ProGEO.
У подножия горы Янгантау бьют родники
пресных и минеральных вод (гидрокарбонатносульфатно-кальциевых, кальциево-натриевых, сер
нистых). Вблизи известны также выходы радо
новых вод [Абдрахманов, Попов, 1999; Пучков,
Абдрахманов, 2003, 2018].
На территории геопарка расположены также
низинные болота, радоновый источник Кургазак
(дебит 100–125 л/сек) и Куселяровские сернистые
источники, являющиеся памятниками природы
Республики Башкортостан [Реестр …, 2016].
Минерально-сырьевая база представлена мес
торождениями бокситов (Улуирское, Айское, Но
вое), известняка (Мурсалимкинское, Кызырбаков
ское), песчано-гравийной смеси (Ялан-Кульское),
кирпичного сырья (Чебаркульское, Язги-Юртов
ское и др.), агрономических руд (Мещегаровское,
Мурсалимкинское, Покровское) и торфа (Мещега
ровское, Лагеревское).
Проект создания геопарка, представленный
в номинационном досье для вступления в GGN,
выполнен с участием специалистов АО «Санаторий
Янган-Тау», ГУП НИИ БЖД РБ, Института геоло
гии УФИЦ РАН, Башкирского государственного
университета, Регионального отделения Русского
географического общества в Республике Башкор
тостан и Казанского федерального университета
в 2017 г.
В результате проведенных работ определены
границы геопарка, составлен перечень уникаль
ных геологических, природных, археологических
и историко-культурных объектов, подготовлены те
матические карты. Оценены принятые меры охра
ны природных, геологических и археологических
объектов. Проведен анализ текущего социальноэкономического положения территории. Предло

7

жена схема управления геопарком. Разработана
маркетинговая стратегия развития, включающая
SWOT-анализ (Strength – Weakness – Opportunities –
Threats) (см. табл.). Систематизированы существу
ющие и разработаны новые туристские и экскурсионные маршруты, гео- и экотропы, образователь
ные программы для средних и высших учебных
заведений. Созданы аккаунты в социальных сетях.
Оценена транспортная доступность, создана общая
геоинформационная система геопарка, включаю
щая тематические карты по всем перечисленным
направлениям.
Проведенный анализ мирового опыта, природ
ной привлекательности и развитости инфраструк
туры территории геопарка «Янган-Тау» показал,
что благодаря развитию геотуризма, обустройству
геологических объектов и развитию туров и экскур
сий туристский поток в Салаватский район Респуб
лики Башкортостан может увеличиться на 20%.
При продвижении геопарка «Янган-Тау» как
территории, благоприятной для развития туризма,
можно ожидать социально-экономические и соци
ально-культурные эффекты: увеличение внутренне
го спроса на туристский продукт, рост внутреннего
валового продукта и улучшение платежного баланса
Республики Башкортостан за счет развития въезд
ного туризма, сокращения выездного турпотока
в результате развития внутреннего туризма.
В целом ожидаемый социально-экономичес
кий эффект будет выражаться в следующем:
● содействие экономическому развитию региона
путем увеличения потока организованных турис
тов в Республику Башкортостан;
● развитие территориальной инфраструктуры
(транспортной, туристской, социальной);
● стимулирование традиционных форм природо
пользования, производства экологически чис
тых продуктов питания и принципов строи
тельства;
● увеличение занятости в сфере туризма;
● создание новых рабочих мест для местного на
селения в сфере предпринимательства, в сфере
сопутствующих услуг, в сфере обслуживания;
● увеличение инвестиций как в инфраструктуру
и сервис, так и в охрану природы, что будет
способствовать увеличению налогооблагаемой
базы и доходов бюджетов.
Ожидаемый социально-культурный эффект
будет выражаться в следующих ключевых пока
зателях:
● сохранение объектов геологического, природно
го и культурного значения;
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● сохранение культурных традиций и традицион
ного уклада жизни, сохранение памятников,
объектов старины;
● рост благосостояния местного населения и раз
витие специального образования, направленно

го на приобретение туристических и природо
охранных профессий;
● формирование престижа региона и страны в целом;
● увеличение самозанятости населения и развитие
альтернативных сфер занятости;
Табли ца

SWOT анализ

Tab le

SWOT analysis
ВНУТРЕННИЕ

ВНЕШНИЕ

ПОЗИТИВНЫE
Возможности
Сильные стороны
Тенденции к развитию внутреннего и въездного туризма
Хорошо сохранившаяся природа и привлека
тельные пейзажи
Развитие дорожных сетей
Сильная региональная идентичность
Сохранение и развитие геологического наследия
Салаватского района
Двух-, пятичасовая близость к городам с насе
лением более 1 млн. человек (Уфа, Челябинск,
Включение местного бизнеса в работу геопарка
Пермь, Екатеринбург)
Развитие частного, агропродовольственного и туристского
Высококачественные агропродовольственные
секторов
товары
Развитие туристско-рекреационной инфраструктуры
Заинтересованность местных властей в развитии (строительство туристских центров, туристских стоянок,
туризма, наличие имиджа, бренда территории
кемпингов, создание национальных кафе, служб бытового
и технического обслуживания и т. д.)
Известность территории на национальном
уровне (курорт «Янган-Тау»)
Формирование и развитие инженерной, социальной,
информационной и телекоммуникационной
Близость федеральной трассы М5 к району
инфраструктуры
Безопасность пребывания туристов
Подготовка квалифицированных специалистов в сфере
Наличие уникальных культурно-исторических
ресурсов, связанных с именем Салавата Юлаева предоставления туристских услуг
Наличие лечебно-оздоровительных и уникаль Возможность сочетания различных видов туризма
Создание новых рабочих мест для местного населения,
ных туристско-рекреационных ресурсов
Наличие благоприятных природных и климати улучшение качества их жизни
Увеличение инвестиционной привлекательности
ческих условий
туристической отрасли
Приветливое местное население
НЕГАТИВНЫЕ
Угрозы
Слабые стороны
Слабость делового сотрудничества и отсутствие Риск ужесточения санкций в отношении Российской Феде
рации, в том числе в области геотуризма и геообразования
сильных сетей ассоциаций бизнеса
Постепенная эмиграция молодого, квалифицированного
Низкая квалификация кадров
Отсутствие конкурентоспособности и професси населения и трудности для его возвращения
Слабость инноваций в управлении бизнесом в сельском
онализации предприятий
агропродовольственного  и туристского сектора хозяйстве
Отсутствие маркетинга агропродовольственной Отсутствие сотрудничества с частным сектором
продукции и туристских услуг
Отток туристов на территории с более развитой инфра
Отсутствие доступных долгосрочных кредитных структурой (Челябинская область)
инструментов с низкими процентными ставка Нестабильность уровня качества сервиса
ми, не позволяющее инвестировать развитие
Снижение доходов населения
туризма
Рост рекреационной нагрузки на территорию района в
Отсутствие определения общего проекта для
связи с увеличением количества туристских прибытий
региона
Слабая координация в проведении туристской политики,
Неразвитость инфраструктуры размещения,
развитии менеджмента регионального и субрегионального
транспортной инфраструктуры
уровней
Сезонный характер туризма
Недостаток информационного обеспечения в сфере туризма
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Геопарк «Янган-Тау»
● снижение миграционного оттока населения из
Салаватского района Республики Башкортостан,
привлечение молодежи к работе по развитию
села.
В ходе проведения SWOT-анализа (см. табл.)
выявлены сильные стороны и внешние возможнос
ти, которые могут быть положены в основу конку
рентной стратегии развития туризма на территории
геопарка «Янган-Тау».
В настоящее время в Правительстве РБ утвер
ждается «дорожная карта» по формированию и раз
витию геопарка «Янган-Тау», в которой предусмот
рены: определение нормативно-правовых основ
создания и ведения хозяйственной деятельности;
образовательная, просветительская, информа
ционная деятельность; участие сельских поселе
ний Салаватского района РБ в развитии геопарка;
научно-исследовательские работы; мероприятия
по управлению и туристско-рекреационному раз
витию территории геопарка.
Таким образом, геопарк — перспективный
путь устойчивого развития территории, охраны
природы, стимулирования экономики региона,
поддержки традиционного образа жизни местного
населения и сохранения уникального культурного
наследия. Геопарк «Янган-Тау» может решить ком
плекс вопросов: охрана природы, развитие туризма,
подъем социально-экономического уровня реги
она. Геопарк станет представительным музеем под
открытым небом. В рамках работы геопарка плани
руются: научно-познавательные лекции для до
школьных и школьных учреждений; информаци
онно-просветительская деятельность; пропаганда
и профориентация в области наук о Земле; созда
ние научно-популярных ресурсов; издание научной
и познавательной литературы; проведение меро
приятий с целью популяризации естественных на
ук; участие в региональных, национальных и меж
дународных конференциях, симпозиумах, грантах.
Важным аспектом реализации данного проекта на
территории РБ и России является закрепления
понятия «геопарк» в республиканском и федераль
ном правовом поле и разработка закона «О геоло
гическом наследии и геопарках».

Заключение
Перспективность возникновения и развития
сети геопарков в России весьма высока. Во-пер
вых, потому что, как показывает мировой опыт,
геопарки — это территории, где хозяйственная
деятельность и охрана природы находятся в балансе

и демонстрируют эффективную политику устойчи
вого развития. Во-вторых, ближайшие геопарки,
входящие в GGN, находятся почти за 3 тыс. км
от нашей республики [Исмагилов и др., 2018], что
предопределяет высокую конкурентоспособность
в данной сфере. В-третьих, геопарки обеспечат
новые возможности для социально-экономичес
кого роста регионов. Появление геопарка «ЯнганТау» открывает перспективы развития внутреннего
и въездного геотуризма, популяризацию гео- и эко
образования, увеличения рабочих мест, сохране
ния и популяризации культуры, повышения инвес
тиционной привлекательности.
Природно-ландшафтные особенности, этно
культурные традиции и фольклор, археологические
памятники, уникальные геологические объек
ты, развитая инфраструктура, наличие лучшего
в России бальнеологического курорта и всесторон
няя поддержка Правительства РБ, администрации
и населения Салаватского района позволяют наде
яться, что геопарк «Янган-Тау» станет примером
гармоничного развития территории с выраженным
балансом между хозяйственной деятельностью
и охраной природы
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