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ПРОГРАММА 

Научно-исследовательской дипломной работы на тему: 

Особо охраняемые территории Урала как объекты рекреации и туризма 

Цель работы: провести анализ состояния рекреационно-туристического 

потенциала особо охраняемых природных территорий, вычислить возможные 

антропогенные нагрузки. 

Задачи:  

˗ Определить роль особо охраняемых природных территорий в системе 

природа-население-хозяйство; 

˗ Определить рекреационно-туристический потенциал ООПТ Урала; 

˗ Вычислить допустимую антропогенную нагрузку на особо охраняемы 

природные территории. 

Исходные данные:  

˗ Материалы из открытых литературных источников; 

˗ Нормативно-правовая документация; 

˗ Материалы преддипломной практики. 

Методы исследования:  

˗ Аналитический метод; 

˗ Эмпирический метод; 

˗ Общенаучный метод. 

Ожидаемый результат: определение допустимых антропогенных нагрузок 

на ООПТ, в ходе использования их в рекреационно-туристических целях 
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Дипломная работа освещает тему рекреационной нагрузки и возможной  

организации туризма на территории ООПТ. 

В процессе исследования были выявлены экологические проблемы Урала, 

социально-экономические последствия этих проблем, а также функции, роль 

ООПТ, рекреационно туристический потенциал и определена возможная 

антропогенная нагрузка на природоохранные территории. 
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Введение 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) предназначены для 

сохранения типичных и уникальных природных ландшафтов, разнообразия 

животного и растительного мира, охраны объектов природного и культурного 

наследия. 

Заповедники особенно нужны нам сейчас, когда мы должны понять 

направления изменений природной среды под влиянием деятельности 

человека и отыскать пути наиболее бережного и разумного использования ее 

богатств. 

Заповедники Урала являются уникальными природоохранными 

территориями. Урал - удивительный регион, который расположился на 

границе Европы и Азии. Разнообразие ландшафтов Урала делает его особенно 

притягательным. Здесь можно найти леса, степи, тундры и даже ледники, что 

вызывает неподдельное восхищение природой этого места. 

Урал бережно хранит свои заповедные территории, которых в регионе 

достаточно много. 

Если говорить о туризме, то основные туристические направления на 

Урале связаны в основном не с проведение времени и посещением экскурсий 

в городах, а за их пределами. Активный туризм связанный с посещением 

пещер, сплавов по рекам, различным видам прогулок. Помимо активных видов 

отдыха существуют лечебно-оздоровительные и профилактические курорты и 

санатории. Условия жизни человека в границах городов с высоким уровнем 

загрязнения способствуют высокому темпу спрос на рекреацию.  

Развитие туризма на Урале проходит довольно в быстром темпе, что 

может привести к не самым лучшим последствием в связи с высоким уровнем 

антропогенной нагрузки на нетронутые человеком экосистемы. Возможная 

деградация природных объектов ставит перед людьми вопрос о необходимой 

защите и ограничении человеческого влияния на них. Поэтому одной их 
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важнейших проблем современного человека является нахождение баланса 

между допустимой антропогенной нагрузкой на природу и сохранением ее.  

Защита первозданной природы, такой какой она была до появления 

нашего появления, чтобы она такой и спустя поколения после нас. Именно от 

действий сегодня зависит, какой мир унаследуют наши потомки. 

Но также помимо сохранения природы перед людьми стоит и другая 

проблема: допустимая антропогенная нагрузка на нее для целей туризма и 

рекреации. Необходимость экотуризма и обусловлена неблагоприятными 

экологической обстановкой, в которой люди живут сегодня, вызванной 

загрязнениями от транспорта, заводов, фабрик, обработки нефти и газа, 

добыча электричества и многого другого. 

Объектом исследования является система ООПТ Урала. 

Предмет исследования – возможности и пути оптимизации 

использования территорий, имеющих статус особо охраняемых, для нужд 

туризма и рекреации населения Урала. 

В работе представлены допустимые антропогенные, нагрузки, связанные 

с туризмом и отдыхом на природоохранные объект Урала. А также 

представлены механизмы регулирования рекреационных нагрузок.  
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1. СУЩНОСТЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА 

 

1.1. История развития взглядов и основные подходы к организации 

особо охраняемых природных территорий 

Особо охраняемые природные территории организовывались еще в 

древние времена. Практика создания первых ООПТ (Организация природных 

объектов с особо охраняемыми зонами) насчитывает несколько тысячелетий. 

Предпосылки создания такого рода объектов можно считать первыми ООПТ. 

Служили они двум целям – духовным и прагматическим [5]. 

Верование тех времен предполагало создание различных "культовых 

заповедников", "священных рощ" или "шаманских мест", которые появлялись 

на территории многих древних государств, таких как Вавилон и Древняя 

Греция. Также такие религиозные участки находятся и на территориях нашей 

страны. Так к примеру, на территории Республики Мариий Эл, 

Башкортостана, Свердловской области и др. расположены Марийские 

священные рощи, природные объекты, используемые для проведения 

ритуалов марийской традиционной религии. В таких местах запрещено ломать 

ветки, рубить деревья, копать землю, убивать не жертвенных животных, жечь 

не жертвенные костры, а также загрязнять территорию рощи. Такие рощи 

обычно достигали площади от 0,3 до 0,5 га, а иногда достигали и гектара. Они 

огорожены и имеют три входа. Некоторые марийские рощи сохранились по 

наши дни и используются для проведения ритуалов [10].  

Подобные священные рощи, озера, отдельные деревья появлялись и 

охранялись с древних времен на территории не только России, но и во всех 

уголках мира. Это свидетельствует, о том что разные народности пришли к 

одному – огораживание природных объектов, отличавшихся своей 

живописностью, своим особым восприятия и свойствами, считающимися 

священными. На такие земли накладывались особые правила поведения и 
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запретов, связанных с религией, которые строго соблюдались местным 

населением. 

Другой целью служили прагматические положения, также создававшиеся 

везде с давних пор. Они служили для охраны и увеличения численности 

животных, на которых охотились люди. Такие закрытые зоны появлялись у 

африканских племен, американских индейцев, а также некоторых народов 

России. Некоторые народы Евразии, создавали такие особо охраняемые 

природные территории еще в 30 веке до нашей эры [3]. Такого вида участки 

создавались там, где люди занимались в основном охотой. 

Первые же научные подходы организации ООПТ относятся к 19 веку. На 

то имелось две причины: первая связана с промышленной революцией, в 

следствии которой значительно уменьшилось количество лесов, а также 

некоторых видов растений, животных и птиц, а также увеличились площади 

сельскохозяйственных земель. Так в Российской Империи в период с 1775 – 

1880 года уменьшилась площадь лесов в центральной и южной части районов 

России [13].  

Также причиной послужило прогрессирование науки в середине 19 

столетия. Работы Жан Батист Ламарка, Чарлз Лайелья затрагивали и 

природоохранные вопросы. Решением этих вопросов было организация особо 

охраняемых природных территорий. В Западной Европе в начале 19 века 

начали появляться особо охраняемый природные памятники. В США в 

семидесятых годах 19 века начали появляется первые национальные парки. В 

России в начале 20 века начали возникать первые негосударственные 

заповедники и заказники.  

Именно в то время сформировались основные концептуальные подходы к 

созданию ООПТ, которые подразделяются на три основных раздела: 

утилитарные, духовные и научные [4]. 

Утилитарный подход, который основывается на правиле: природа для 

человечества важна в первую очередь для добычи ресурсов, а ее компоненты 
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можно разделить на положительные и отрицательные. Так положительные 

необходимо сохранять и оптимизировать, а отрицательные – менять или в при 

необходимости – искоренять. Последователи данного подхода полагали, что 

природа должна находится под управлением человечества, ее надо 

возделывать, улучшать, покорять и т.п. Данное отношение людей к 

окружающему миру философы называют «прометейским» или 

«героическим». Главным в данном случае становится хозяйственный расчет и 

польза для страны, принцип максимально эффективного применения 

природных богатств. Согласно этой точки зрения ООПТ должны 

организовываться только если это выгодно и приносит пользу. Подобный тип 

мышления очень распространен среди ученых-экономистов, некоторых 

философов, политиков в России всех времен.  

Другой же подходом к созданию ООПТ основан на нравственных, 

этических, эстетических аспектах в отношении к окружающей нас природе. 

Последователями такого подхода в России были Иван Парфеньевич Бородин, 

Андрей Петрович Семенов-Тян-Шанский. Сторонники этого подхода 

полагали, что природа ценна сама по себе, несмотря на приносимую от нее 

пользу, а также считали, что любое живое создание имеет право на 

существование наряду с человеком. Данный подход помогал воспитанию 

духовности, нравственности, а также приучает к уважение ко всему живому в 

мире и любовь к красотам природы. Сохранение природы нравственный долг 

человека. Этот тип мироощущения людей философы именуют 

«иоанновским». «Иоанновский мессианский человек чувствует себя 

призванным создать на земле высший божественный порядок…, хочет 

восстановить всю ту гармонию, которую он чувствует в себе. Так ощущали 

первые христиане и большинство славян…». Подобная точка зрения 

популярна среди многих сподвижников «зеленого» движения, деятелей 

культуры, философов, а также священнослужителей.   
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Также существует и третий подход – научный. Во второй половине 19 века 

начали появляется такие науки, как экология, фитоценология, в девяностых  

годах 19 столетия в России зародилось ландшафтоведение, направленное на 

изучение окружающего мира и воздействие на него человека. 

Основоположники данного подхода Василий Васильевич Докучаев и Георгий 

Николаевич Высоцкий. Суть данного метода заключалась в необходимости 

дать природопользованию прочную научную основу, для чего нужно 

сравнения хозяйственно используемых земель и образцов эталонной дикой, 

нетронутой антропогенным воздействием природы для наблюдения и 

изучения законов их строения и развития. Именно на базе таких понимания о 

заповедных участках природы и принципе невмешательства в «лабораторию 

природы», принимаемых в данном случае за начало отсчета при 

хозяйственных преобразованиях, и возникла система российских 

заповедников. Подобная тока зрения преобладает среди ученых-

естествоиспытателей. 

Начиная с 20 века во всем мире появилась тенденция к увеличению 

площадей ООПТ. Особенно эта тенденция выразилась в последних 

десятилетиях. Так к началу 21 особо охраняемые природные территории 

занимали порядка 11,7% от всей поверхности суши. За последние 40 лет общая 

площадь ООПТ увеличилась приблизительно в 7 раз (рис. 1).  

На сегодняшний день ООПТ по занимаемой площади уступают лишь 

лесохозяйственные и пастбищные территории, превосходя даже пашни [5]. 

 

1.2. Рекреационные функции особо охраняемых природных 

территорий 

ООПТ по критерию использования занимают рекреационную роль в 

системе естественных ресурсов со строгим режимом охраны. Требовательная 

охранная функция ООПТ обоснована регламентирование применения этих 

районов для иных видов хозяйственного освоения. Также в связи 
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уникальностью природных объектов такого вида определяется их большая 

ценность для познавательного эко туризма, что позволяет рассматривать 

ООПТ как одни из основных природных рекреационных ресурсов, 

использование для целей туризма необходимо контролировать и 

регламентировать федеральными и региональными законами. Возможный тип 

рекреационной практики в ООПТ определяется и записывается в паспорт 

каждого охраняемого объекта. Согласно федеральному закону, принятому 14 

марта 1995 года [1]: особо охраняемые природные территории – это участки 

земной или водной поверхности, а также воздушного пространства над ними, 

где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов 

государственной власти полностью или частично из хозяйственного 

использования и для которых установлен режим особой охраны. 

Все особо охраняемые природные территории с учетом их режима и 

статуса, а также расположенные в их пределах природоохранных учреждений 

разделяются на следующие, описанные ниже категории: 

1. Государственные природные заповедники, в том числе 

биосферные – это учреждения, которые занимаются 

природоохранными и научно-исследовательской деятельностью, 

а также выполняющие просветительскую функцию населения. 

Сохранение и постижение естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда растительного и 

животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем 

является приоритетными направлениями. 

2. Национальные парки – это территория, утвержденная 

центральной властью, на которой выполняются три важных 
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условия: полная защита природы, достаточная площадь, 

установленный статус. В отличие от заповедников на территории 

национальных парков допускается туризм в ограниченных 

масштабах, но также возможна заповедная зона, куда туристы не 

допускаются. Вся площадь парка находится под защитой, не 

допускающей каких-либо нарушений целостности территории 

деятельностью человека, а также использование природных 

ресурсов. 

3. Природные парки – схожие по значению с национальными 

парками своими целями и задачами, стоящими перед ними, но в 

отличие от национальных парков, решения об образованиях, а 

также их структуре прописаны на федеральном уровне, когда эти 

вопросы относительно национальных парков принимаются 

органами государственной власти субъектов РФ. Также в 

природных парках более мягкий режим охраны в отличии от 

заповедников, заказников и национальных парков. 

4. Государственные природные заказники – природа охранная 

территория, на которой может охраняется как весь комплекс, а 

может только какая-то его часть: только растения или животные, 

птицы либо отдельные историко-мемориальные или 

геологические объекты. Другими словами, на в пределах границ 

заказника могут быть ограничены только отдельные виды 

хозяйственной деятельности, например, охота, а другие виды 

деятельности, не касающиеся охраняемых объектов, могут быть 

не запрещены. Например, сенокос, выпас скота. 

5. Памятники природы – природные комплексы или объекты 

ценные своей уникальной природой. Могут быть как 

естественного, так и искусственного происхождения. Причины 

важности данных объектов могут быть экологическими, 
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научными, культурными и эстетическими. Памятниками 

природы могут быть: одиночные объекты (водопады, гейзеры, 

пещеры, гроты и т.п.) или участки суши и воды. 

6. Дендрологические парки и ботанические сады – это специальные 

учреждения, созданные с целью создания специальных 

коллекций деревьев, цветов, кустов, грибов и т.п. в целях 

сохранения многообразия, а также обогащения растительного 

мира. Помимо сохранения растений в таком виде объектах 

осуществляется научная, учебная и просветительская 

деятельности. 

7. Лечебно-оздоровительные местности и курорты – специально 

отведенные места под лечебно-оздоровительные и 

профилактические учреждения, использующие оздоровительные 

свойства местности, в которой они находятся. Лечебно-

оздоровительные местности - территории (акватории), которая 

обладает природными лечебными ресурсами (минеральные воды, 

лечебные грязи, рапа лиманов, озер, лечебный климат, пляжи и 

др.) и пригодные для организации лечения и профилактики 

заболеваний, а также отдыха для населения. Такие территории 

могут быть федерального, регионального, а также местного 

значений. Курорты – освоенные и используемые в лечебно-

профилактических целях особо охраняемые территории 

(лечебно-оздоровительные местности), располагающие 

природными лечебными ресурсами и необходимыми для их 

эксплуатации и содержания различных зданий и сооружений,  

включая объекты инфраструктуры. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что впервые особо 

охраняемые природные территории создавались еще в глубокой древности. Их 

сущность – служить в основном двум целям – духовным и прагматическим.  В 
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настоящее время основные концептуальные подходы в создании ООПТ, 

можно разделить на три группы: утилитарные, духовные и научные. ООПТ 

выполняют строгую природоохранную функцию, обусловливает 

регламентирование использования этих территорий для других видов 

хозяйственного освоения.  Не зависимо от категории использования, ООПТ 

занимают рекреационную роль в системе естественных ресурсов со строгим 

режимом охраны. Также уникальная природа данной территории может быть 

использована в целях познавательного туризма. Использование данных 

территорий для туризма должно быть строго регламентировано. 
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2. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ УРАЛА В 

СИСТЕМЕ «ПРИРОДА-НАСЕЛЕНИЕ-ХОЗЯЙСТВО» 

2.1. Природные условия и ландшафты Урала 

Урал – уникальная и разнообразная местность, границы которой 

определены водоразделом. На данной территории расположен пояс одних из 

самых старых гор. Уральские горы – древние горы, образовавшиеся 350 

миллионов лет назад и достигающие на тот момент шести километров в 

высоту. Сейчас средняя высота Уральских гор составляет 300-600 метров с 

наибольшей высотой около двух километров (гора Народная). Протяженность 

гор с севера до юга составляет 2500 километров, а ширина 40-60 километров, 

но местами доходит и до 150 километров. [15]. 

В исследование Урала принимали участие многие русские и советские 

исследователи. Изучение местности началось во второй половине 18 века 

Петром Ивановичом Рычковым и Иваном Ивановичем Лепёхиным. А в 

середине 19 века большое количество времени потратил геолог Эрнст 

Карлович Гофман, изучая Северный и Средний Урал. Также большой вклад в 

познание ландшафтов Урала внесли советские ученые Вера Александровна 

Варсанофьева и Ипполит Михайлович Крашенинников, которые внесли вклад 

в изучение геологии Урала и стратиграфии, тектоники, древнего вулканизма, 

генезиса месторождений полезных ископаемых. 

Вся территория делится на несколько зон с разными природными 

особенностями, отличными друг от друга: полярный, приполярный, северный, 

средний и южный Урал. [15]. 

1. Полярный Урал – самая северная горная часть, площадью около 

25000 километров в квадрате. Ограниченный с севера горой 

Константинов камень, а от приполярного района Урала отделятся  

река Хулга. Вся территория расположена на фундаменте  
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Евразийской плиты. Рельеф полярного Урала сформировался в эпоху 

Герцинская складчатость 250-300 миллионов лет назад. В следствии 

таяния ледников почва подверглась эрозии, которая определила 

рельеф гор с глубокими, широкими долинами и типично 

ледниковыми структурами: карами, трогами. Кар – форма рельефа, 

естественное чашеобразное углубление с крутыми задними и 

боковыми стенками в привершинной части склонов гор.   Трог – 

долина в ледниковой или древнеледниковой области с 

корытообразным (U-образным) поперечным профилем, широким 

дном и крутыми вогнутыми бортами. Полярный Урал разделен на две 

части рекой Собь. 

Климат суровый резко-континентальный. Регион расположенный 

на границе сибирского антициклона и европейской циклона. Зима в 

данном регионе холодная и очень снежная. Из-за влажных циклонов, 

надвигающихся на горы с запада, на западных склонах обычно в 2-3 

раза больше осадков, чем на восточных. Температура зимой падает 

до −55 °C, а в ясную, морозную погоду можно наблюдать 

температурную инверсия, когда температура воздуха на равнине 

оказывается на 5—10 градусов ниже, чем в горах. Весна, осень и лето 

в этом районе короткие и с нестабильной погодой. Снег в горах 

выпадает в сентябре, а тают только в конце июня. 

Непродолжительные времена с хорошей погодой до +30 °C могут 

запросто сменится похолоданием с холодным ветром, дождями и 

градом. 

2. Приполярный Урал – самая высокая точка Уральских гор. Граничит 

с полярным Уралом с севера рекой Хулга, а с юга границей с 

северным Уралом является река Щугор. Вся длинна от севера до юга 

составляет 240 километров. Эта территория, как отдельный район 

появилась только в 1927 году, а до этого являлась частью северного 
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Урала. Именно здесь расположена самая высокая вершина 

Уральских гор – Народная. Также это и самая широкая часть. 

Ширина гор в этом месте достигает 150 километров.  

Приполярный Урал образует широкую дугу. Во внутренней части 

излучины находится горы, средняя высота которых равна 500-1000 

метров, а в восточной увалистой полосе горы достигают высоты 

лишь 150-350 метров. Территория покрыта лесами, основную часть 

которых приходится на хвойные деревья, а также имеется множество 

рек, впадающих в Ляпин (Хулгу). По внешней стороне этой дуги 

простираются высокие, сильно расчлененные хребты высокогорной 

зоны (более 1000 м) Саблинский, Западные и Восточные Саледы, 

Малды-Нырд, Исследовательский, Народо-Итьинский и др., между 

которыми стремительно текут реки Печорского бассейна. 

Климат Приполярного Урала резко континентальный с морозной 

зимой, которая длится 7 месяцев и короткими и прохладными летом, 

весной, осенью. Также существенное влияние оказывает 

меридиональное положение хребтов поперек господствующего 

направления переноса влажных воздушных масс, что вызывает 

различие в климатических условиях европейского и азиатского 

склонов Урала, особенно в распределении атмосферных осадков. 

3. Северный Урал – длинной почти 600 километров он отделен от 

приполярного Урала рекой Щугор и самой высокой горой в этой 

области горой Тельпосиз, а на юге Косьвинскиим и Конжаковским 

каменеем от Среднего Урала. Но некоторые полагаю, что южная 

граница проходит по горе Ослянка, а другие вовсе по горе Качканар. 

Вся площадь огромна ведь только горная область занимает 90000 

квадратных километров.  

Вся территория Северного Урала расположена в таежной зоне 

богата природными ископаемыми. Всюду лес, раскинувшийся и в 
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болотистых низинах, и на холмах, и даже в горных хребтах. Ширина 

гор на этой территории достигает порядка 50-60 километров, а 

центральный хребет под название Поясовый камень имеет высоту 

700-750 метров. Особенностью рельефа является различия в 

крутизне западных и восточных склонов. Западный склоны, в 

основном отвесные, которые постепенно переходят через пояс 

предгорных возвышенностей в Русскую равнину, а восточный же в 

большей своей части круто спускается к Западно-Сибирской 

низменности, что обусловлено размывающей деятельностью 

третичного моря. 

Так же стоит отметить, что с территории Северного Урала 

начинаются некоторые полноводные реки, стекающие с западного и 

восточного склона. Здесь берут начала такие реки как: Крупнейшая 

река Европейского Севера – Печера с притоками – Уньей, Илычем, 

Подчерьем и Щугором с западного склона, а с восточного стекают: 

Северная Сосьва и ее левые притоки — Толья, Няйс, Манья, Ятрия и 

притоки Тавды — Лозьва, Вижай, Ивдель, Сосьва.  

Климат на Северном Урале резко континентальный, с длинной 

суровой и снежной зимой и коротким, довольно прохладным летом. 

Весна же более продолжительна, нежели осень. Общая суровость 

климата Северного Урала следует из высокоширотного 

географического положения, значительной абсолютной и 

относительной высотой и шириной горной области. 

4. Средний Урал – местность с наиболее низкими горами. Северной 

границей можно назвать Конжаковский Камень, а южной границей 

является гора Юрма. Новейшие тектонические движения неогена-

антропогена слабо отразились на Среднем Урале, а, следовательно, 

он представляет собой невысокий пенеплен, с изолированными, 

мягко очерченными вершинами и кряжами, сложенными из наиболее 
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плотных кристаллических пород. Поэтому он предстает перед нами 

в виде невысокой поверхности. Линия Пермь — Свердловск 

пересекает Урал на высоте 410 метров. Отметка самых высоких 

вершин — 700—800 м, редко больше. Самая высокая гора — 

Средний Басег, вершина которой достигает 994 метра. Другие 

горные вершины: Качканар (887 м), Старик-Камень (755 м), Шунут-

Камень (726 м), Белая, Волчиха, Азов-гора, Сугомак, Зюрян, гора 

Полюд. 

Долины рек на Среднем Урале сравнительно широкие, 

разработанные. Лишь местами прямо над руслом нависают 

живописные кручи и утесы. 

Средняя ширина горных цепей в этом участке Уральских гор 

достигает порядка 25-30 километров (80-90 километров, если считать 

вместе с предгорьями). С западной части примыкает Предуралье с 

множеством карстовых формирований. Особенно обильны 

карстовые формы на Уфимском плато, расчленённом глубоко 

врезанными долинами рек Ай, Юрюзань и Уфа. 

Зауралье же можно охарактеризовать сопочным и холмистым 

рельефом, а также большим количеством болот и плотной озёрной в 

северной части Зауралья. У подножия гор среднего Урала 

расположились два ряда тектонических озёр: к северу от 

Екатеринбурга и в южной части (Каслинская), продолжающаяся на 

Южном Урале. 

В формировании погоды Среднего Урала главную роль играют 

западные ветра, дующие с Атлантического океана. Из-за 

сменяющихся теплых и холодных потоков погода нередко может 

сменится не только в течение недели, но и суток. Удаленность от 

Атлантического океана и близость с Сибирью делают климат 
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Среднего Урала континентальным, что сказывается в более резких 

сменах температур. 

Средняя температура января составляет −18 °C, но может упасть 

и до −50 °C. Средняя температура летом от +18 до +23°C. Зима 

продолжается примерно пять месяцев также является самым 

стабильным временем года. Весна и осень короткие около двух 

месяцев, а лето пасмурное и длится три месяца. 

5. Южный Урал – как следует из названия является самой южной 

частью Урала с довольно широкими горными системами.  

Рельеф местности сложный. Разновысотные вершины юго-

западного и меридионального направления Разделены глубокими 

продольными и поперечными долинами. Осью горной системы 

является хребет Уралтау, который является водоразделом между 

бассейнами рек Волги и Урала. Хребет Уралтау состоит из 

нескольких параллельных гряд и небольших отрогов, которые 

разделены широкими ложбинами. Очертания их выровненные, 

мягкие, но не везде. 

Долина реки Белой отделяет к западу несколько параллельных 

более высоких и скалистых цепей. Склоны горных массивов покрыты 

хвойным лесом до высоты 1100 м, а выше этой линии преобладают 

каменные россыпи. 

Западнее идет полоса передовых горных цепей, имеющих 

среднюю высоту значительно ниже 1000 м, лишь немногие вершины 

поднимаются выше. Горные цепи отделены друг от друга более 

широкими продольными долинами рек, а узкие поперечные долины 

разделяют каждую цепь на хребты и массивы. 

Восточнее хребта Уралтау протянулась цепь передовых 

восточных хребтов Южного Урала: Ирендык и Крыктытау. Они 

сложены не только осадочными, но и вулканическими породами. 
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Горы сильно разрушены, вершины их плоские, но там, где 

обнажаются вулканические породы, встречаются скалы, гребни. 

Климат на рубеже умеренно и резко континентального: холодная 

зима и жаркое лето. Зимой погоду определяет Азиатский 

антициклон, вторгающийся из Сибири, а летом приходят 

арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а 

также тропические ветры из Казахстана и Средней Азии. 

Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-

восток. Зима начинается с середины ноября и заканчивается в марте. 

Дни зимой в основном светлые, бывают перепады температуры. 

Средняя температура в декабре-феврале составляет от -15 до -18 °C, 

но бывает и температура до -45 °C. Весна прохладная, а осень теплая. 

Длятся по 2 месяца. Лето умеренно теплое дождливое со 

среднемесячной температурой +19 °C (максимальная: +34 °C). К 

августу погода становится более ясной. 

2.2. Особенности природопользования и экологические проблемы 

Урала 

В настоящие время 50% процентов от всей территории России 

используется под хозяйственные нужды, и вернуть ее в естественное 

состояние невозможно, но в этом и нет необходимости. Природа Урала 

используется почти на всей территории: пашни, пастбища, сенокосы, 

рекреационные зоны в горных и лестных участках. Антропогенное 

воздействие человека увеличивается и вместе с тем появляются экологические 

проблемы. В связи с этим рациональное природопользование и решение 

экологических проблем являются важным составляющим экономики Урала и 

России в целом. 

Как было сказано выше почти вся территория Урала используются для 

чего-то, но в зависимости от возможностей, климатических особенностей, 

почвы, залежей в недрах территории используются по-разному. Территории 
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Полярного Урала, в связи с суровым климатом и гористой местностью, 

малопригодны для обработки земель, как и проживания на ней людей. Самый 

большой город Полярного Урала —  Воркута с население 58 000 человек, а на 

всей территории проживает не больше 100 000. Но на данной территории 

популярен туризм среди любителей пешеходного, лыжного и водного 

спортивного туризма. Основными туристическими районами являются:  

 массив Райиз, 

 Собский массив, 

 массив г. Блюхера, 

 массив Пайер, 

 Сомнемпайский массив, 

 Хойлинско-Лахортинский массив, 

 Хордъюсский массив, 

 Каровый массив. 

Помимо туризма область богата полезными ископаемыми. Большая часть 

этих ископаемых не разрабатывается, но уже к 2020 году планируется 

увеличение добычи угля, а также планируется добыча железной, марганцевой, 

хромовой руды, свинца, меди. 

На территории приполярного Урала находится самая северная часть 

Тюменской область и Ханты-Мансийского автономного округа, где 

сосредоточены запасы газа и нефти. На границе приполярного Урала с 

Северным расположены множество предприятий по обработки нефти и газа. 

На его территории находятся часть Тюменская области и почти весь 

Ханты-Мансийский автономный округ. Здесь находятся месторождение 

торфа, а также большой запас древесины, оценивающийся в 5,4 миллиарда 

кубических метров. Помимо этого, южная часть с более благоприятными 

климатическими условиями позволяет занимается сельским хозяйством. 70% 
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сельскохозяйственной продукции Ханты-Мансийского автономный округа 

производятся именно в южной части. 

В область Среднего Урала входят Свердловская и Тюменская область. 

На Среднем Урале много полезных ископаемых, особенно металлов: 

(железо, медь, золото и др.) и камней (малахит и др.). Многие рудники 

используются уже несколько столетий и почти выработаны. На этой 

территории расположены значительные промышленные предприятия черной 

и цветной металлургии. Доля черной металлургии и цветной металлургии в 

Свердловской области составляет 31%, и 19% соответственно от общего 

объема промышленного производства. 

Также существует сельскохозяйственная сфера промышленности. В 2015 

году было произведено сельскохозяйственных товаров на 110 миллиардов 

рублей, а доля сельскохозяйственных земель составляет около 35%.  

Южный Урал представлен Челябинской и Курганской областями. Здесь 

сосредоточены большое количество предприятий по обработки черных и 

цветных металлов, машиностроения, а также предприятий атомной 

промышленности. Сельское хозяйство в Челябинской области с 

преобладающим животноводством с соотношением 2 к 1 и сельское хозяйство 

Курганской области, с преобладающим растениеводством имеет большую 

роль в промышленности. Общая занятая территория примерна равна 8 

миллионам гектаров. 

Как говорилась в начале раздела одним из важных составляющим 

экономики Урала является рациональное природопользование и решение 

экологических проблем. Действительно на Урале существуют проблемы 

экологии, связанные с большим количеством промышленных предприятий, 

расположенных в основном на территории Среднего и Южного Урала. А 

именно актуальными проблемами можно назвать:  

 Промышленные отходы, которых скопилось около 20 млрд. тонн, 

отравляют окружающую среду; 
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 Угроза ядерного и химического загрязнения; 

 Горная промышленность, способствующая нарушению слоев земли;  

 Неудовлетворительное состояние воды в некоторых районах; 

 Переработка сельскохозяйственных территорий. 

Помимо этого, существуют и другие более мелкие проблемы с экологией, 

но они не так важны, как эти. Поэтому при решении проблем в первую очередь 

необходимо сосредоточится именно на важных. На сегодняшний день 

экологических проблем на Урале слишком много, чтобы их можно было 

решить быстро и бюджетно. Их необходимо решать комплексно. Основными 

путями к решению наиболее важных проблем являются:  

 снижение количества бытовых и производственных отходов – 

основным загрязнителем окружающей среды всё также остается 

пластик, наиболее действенное решение – постепенно переходить на 

бумагу; 

  очищение сточных вод – для улучшения обостренной ситуации с 

водами достаточно установить соответствующие очистные 

сооружения; 

  использование чистых источников энергии – в идеале применение 

природного газа, использование энергии солнца и ветра. 

 Наиболее рациональное использование сенокосных, пастбищных и 

посевных земель. 

2.3. Социально-экономические последствия экологических проблем 

Экологические проблемы района необходимо рассматривать в 

совокупности с социально экономическими проблемами. 

Загрязнение природы и значительное изнурение окружаю среды может 

привести к серьезным последствиям. Пренебрежительное отношение к 

природе приводит к серьезным проблемам здоровья людей, наносит ущерб 
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экологическим системам, а также приводит к проблемам у хозяйственных 

объектов.  

 Размеры экологического ущерба зависит от масштаба нанесения 

вреда природным системам. 

 Экономический ущерб, вызванный ухудшением экологической 

ситуации в регионе, выражается в материальных потерях, которые 

могут возникнуть в данной ситуации.  

 Урон, нанесенный здоровью населения, проживающего в 

экологически нестабильном регионе и вызванный рядом причин 

таких как: грязный воздух, вода, а также экологически нечистые 

продукты питания, шумами и другими факторами. Такой вид урона 

можно назвать социальным ущербом. 

Все эти три ущерба, несомненно, взаимосвязаны между собой. Так, например, 

уровень экономического развития зависит от природопользования и качества 

окружающей среды. В свою очередь, охрана окружающей среды 

взаимосвязана с экономическим развитием, поскольку на это требуется 

финансовые вложения, а также очень часто именно субъекты хозяйствования 

оказывают большое влияние на загрязнение и истощения природы. 

Нарушение качества окружающей среды требует дополнительных бюджетных 

расходов на природоохранные мероприятия, а также устранение 

экологического ущерба. 

Преграды, являющиеся не только одной из причин появления 

экологических проблем, но и главным источником пополнения регионального 

бюджета также чувствуют эффект истощения и загрязнения природы. 

Существует ряд причин, которые могут повлиять на предприятия, которые 

связанны с загрязнением окружающей среды: 

 Возможное нанесения вреда кому-либо с последующей выплатой 

компенсации, вызванное вредными выбросами, отходами; 
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 Возможное уменьшение продаж продуктов компании из-за 

репутации экологически-вредных; 

 Увеличение затрат на вывоз утилизацию и захоронение вредных 

отходов с предприятия 

 Возможное уменьшение стоимости предприятия, акций компании, а 

также земли; 

 Возможное нанесения вреда кому-либо с последующей выплатой 

компенсации, вызванное вредными выбросами, отходами; 

 Возможное ограничение деятельности предприятия вплоть до 

полного закрытия; 

 Расходы на устранение последствий, вызванных загрязнением 

окружающей среды; 

 Возможное нанесения вреда кому-либо с последующей выплатой 

компенсации, вызванное вредными выбросами, отходами; 

 Затраты на необходимые, чтобы придерживаться заданных 

экологических стандартов; 

 Сопротивления расширению компании со стороны органов власти, 

общественности и постоянные противодействия со стороны 

активистов. 

Несомненно, любая из этих причин может привести к уменьшению 

прибыльности предприятия вплоть до его полного банкротства. А, 

следовательно, уменьшится количество налоговых выплат в бюджет. 

Можно сказать, и о прямой связи экологических проблем и социально-

экономической сферы. Так нарушение экосистем, негативно сказывается на 

здоровье населения, сокращает ожидаемую продолжительность жизни, 

коэффициент трудоспособности занятого населения и процент 

трудоспособных среди лиц, находящихся в трудоспособном возрасте. 

Сокращение и закрытия предприятий негативно сказывается на проблему 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
21.03.02.107.2019.АСИ-453. ПЗ ВКР 

безработицы в регионе. Это в свою очередь приводит к увеличению расходов 

бюджета на безработных и больных граждан (выплаты социальных пособий, 

оплата больничных листов, увеличение расходов на здравоохранение и т.д.), а 

также расходов и самого населения. 

Увеличение статьи расхода регионального бюджета на устранение 

результатов экологического загрязнения приводит к снижению расходов на 

другие потребности (например, выплаты заработной платы бюджетникам, 

развитие науки и образования и т.д.). Следовательно, это может привести к 

уменьшению уровень жизни и другие макроэкономические показатели, а это 

часто является причиной политической нестабильности в регионе. 

Необходимо сказать и о влиянии экологических проблем на 

инвестиционную привлекательность региона. Несомненно, что многим 

субъектам РФ для стабилизации и роста экономики нужны капитальные 

вложения. Особенно желанны иностранные инвестиции. Однако инвесторы не 

хотят вкладывать свои деньги в экономику региона с нестабильной социально-

эколого-экономической системой. 

Основные факторы инвестиционной привлекательности региона: 

 Экономико-географическое положение и наличие природных 

ресурсов; 

 Уровень экономического развития региона; 

 Структура хозяйства; 

 Уровень развития малого бизнеса; 

 Кадровый потенциал; 

 Уровень развития инфраструктуры; 

 Потенциальные рынки сбыта продукции; 

 Экономическая политика в области привлечения инвестиций; 

 Политическая стабильность в регионе. 
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В заключении можно сделать небольшой вывод о тесной связи 

экологических, экономических и социальных систем. Залогом благополучного 

развития и экономического роста в регионе может быть только комплексное 

решение проблем в этих сферах. 

2.4. Роль особо охраняемых природных территорий в решении 

экологических проблем региона 

При нарастании проблем, связанных с экологией и, в частности, проблем, 

связанных с использованием природных ресурсов таких как: лесосырьевых, 

минеральных и топливно-энергетических. Из этих проблем вытекает 

нарушение и деградация природных экосистем на огромных природных 

акваториях, территориях. Встает вопрос о потребности сохранения  

уникальных не тронутых районов земной поверхности и акваторий. 

Ответной реакцией на массовое эксплуатацию природных ресурсов является 

создание сети особо ООПТ на различных уровнях, от местного и 

регионального до международного. Такого рода системы должны создаваться 

для выполнения роль экологического каркаса, а отдельные особо охраняемые 

природные территории — роль своеобразных ядер, которые позволяют 

сохранить в естественном состоянии наиболее ценные, редкие природные 

комплексы и содействовать благополучному восстановлению экосистем от 

вредного антропогенного воздействия, которому они были подвержены. 

На сегодняшний день, формирование объектов, занимающихся 

природоохранными функциями является одним из приоритетных и важных 

векторов движения при решении ряда проблем: социальных, экономических и 

экологических. 

Особо охраняемые природные территории служат нескольким целям:  

1. Сохранение биологического разнообразия на планете. 

2. Недопущение исчезновения отдельных видов; 

3. Поддержание связей между биологическими сообществами; 

4. Ограничение антропогенного воздействия на природу. 
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Стоит сказать подробнее о наиболее важных для Урала ролях.   

 Проблемы, касающиеся сохранения биологического разнообразия 

(биоразнообразия) и бережного отношения к окружающей среде уделяется 

везде все больше внимания. 

Биоразнообразие – многообразия различных животных, растений, грибов, 

а также те экосистемы и экологические процессы, частью которых они 

являются. Также это включает в себя генетическое разнообразие. Сохранение 

биологического разнообразия является одной из значимых мировых 

экологических проблем и с каждым годом все больше обостряется по мере 

исчезновения новых видов. На Урале проживает множество редких и 

исчезающих видов. Уменьшение количества разнообразных видов связывают 

с уничтожением среды, в которой они обитают в результате антропогенной 

деятельности, с природоёмким развитием сельского и лесного хозяйства, 

загрязнением окружающей среды. Сохранение и стабильное использование 

биоразнообразия имеет важную роль для обеспечения потребностей людей в 

сельскохозяйственных продуктах, лечебных препаратах, эстетических услугах 

и т.п. Для этих целей наиболее продуктивными являются меры: 

 Прямого регулирование, в рамках которого государством создается 

соответствующая нормативно-правовая среда и институциональные 

организации, осуществляющие контроль за сохранением 

биоразнообразия, а также координируют своей деятельность с другими 

ведомствами (экономики, сельского и лесного хозяйства и т.д.); 

 экономическое поощрение к сохранению биоразнообразия, а также к его 

контролируемому использованию. 

Вторым наиболее важным является человеческое влияние на природу. 

Условия окружающей среды, своими проявлениями обязаны деятельности 

человека, оказывающий прямое или косвенное воздействие на живые 

организмы и их сообщества. Прямое антропогенное влияние на окружающую 

среду выражается непосредственно в преобразованиях состояния живых 
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организмов, а также механизмов с помощью которых они взаимодействуют 

между собой и состава их биологических сообществ. К прямым воздействиям 

влияния человека на природу можно отнести: изменение ландшафтов и 

уничтожение растений и мест обитания животных при распашке земель и 

добыче полезных ископаемых, гидромелиорации, вырубка лесов, лесные 

пожары, вызванные антропогенным влиянием, выпас скота, сенокосы, сбор 

лекарственных растений, рекреация и другое. Косвенное антропогенное 

влияние вызвано изменением биотических факторов (при уничтожении или 

интродукции некоторых видов) и абиотических факторов (влияние на климат, 

загрязнение атмосферы, воды, почвы и др.). Результат воздействия 

антропогенных факторов – это нарушения экологических систем, которые 

приводят к антропогенным сукцессиям. Главной причиной деградации леса 

также является антропогенное влияние. 

На сегодняшний день антропогенные факторы накладывают значимое 

влияние на нарушения биосферы. Для ограничения влияния человека можно 

осуществлять экологический контроль и нормирование, создавать и 

поддерживать объекты свободные он пагубного влияния человека. Контроль 

и снижение интенсивности влияния антропогенных факторов – одно из 

главных условий перехода общества к устойчивому развитию. 

Учитывая, что на Урале находятся большое количество вредных 

промышленных предприятий, можно сказать что условия для безопасной и 

продолжительной жизни нельзя назвать хорошими. Но также стоит упомянуть 

то, что природа не подверженная антропогенному влиянию человека 

уникальна и представляет интерес для активного и здорового отдыха. 

Расположенные здесь множество соленых и пресных озер, относительно 

невысоких и доступных для пеших, лыжных прогулок гор, а также пещер, 

лесов и боров подходят для различных видов туризма. Этому также 

способствует хоть и не жаркий, но приятный континентальный климат.  
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3. РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ УРАЛА 

3.1. Заповедники 

Государственные природные заповедники, расположенные на территории 

Урала, относятся к особо охраняемым природным территориям федерального 

значения, а основные положения описаны во втором разделе Федерального 

закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях"[1]. В регионе расположено 14 заповедников из 111 

существующих в Российской Федерации. Заповедники служат для сохранения 

и увеличения редких видов животных, растений, уникальных и не тронутых 

мест, а также для изучения и наблюдения.  

В Челябинской области находятся два заповедника: 

1. Ильменский заповедник — государственный заповедник, структурно 

входит в состав Южно-Уральского научного центра Уральского 

отделения РАН. Расположился заповедник в центральном районе 

Челябинской области близ города Миасс. С 14 мая 1920 года, 

согласно декрету, В. И. Ленина Ильменские горы были объявлены 

минералогическим заповедником. Заповедник одни из самых старых 

заповедников России. Сейчас занимаемая им площадь равна 303,8 

квадратных километров, что позволяет ему занять 34-ую позицию по 

размерам среди всех заповедников России. Это природоохранное, 

государственное учреждение, на котором проводится научно-

исследовательская деятельность. Имеет статус института в составе 

Уральского отделения Российской Академии наук. Преследует цель 

создания в заповеднике естественного комплекса и его сохранения, а 

также выполняет функции фундаментального научных 

исследовательского геолого-минералогического, эколого-

биологического профиля, экологическое и естественно-научное 

просвещение населения. Коллектив учёных и сотрудников 
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заповедника ведёт активную просветительскую работу по 

популяризации науки и пропаганде бережного отношения к природе 

и защиты окружающей среды. 

На его территории находятся 268 разных видов минералов, 57 

видов млекопитающих, 173 вида птиц (125 гнездятся на территории 

заповедника), 5 видов амфибий, 6 видов рептилий, 18 видов рыб. 

Также стоит отметить что, здесь начиная с 1991 года организован 

историко-ландшафтный археологический памятник «Аркаим» 

площадью 3800 га, с расположившимися на нем 50 

археологическими памятниками: стоянками, могильниками, 

поселениями древних людей. 

Ильменский заповедник имеет большое значение для сохранения 

не только разных видов растений, животных, но и для изучения 

минералов, а также археологии. 

Также тут расположился естественно-научный музей 

Ильменского государственного заповедника, основанные в 1925 году 

Дмитрием Ивановичем Руденко. На сегодняшний день входит в 

первую пятерку крупнейших геолого-минералогических музеев 

страны.  Открыт для любого, кто пожелает его посетить. 

2. Восточно-Уральский заповедник. Возник в результате радиационной 

катастрофы на комбинате «Маяк» 29 сентября 1957 года. 

 В результате взрыва емкости объемом 300 кубических метров 

произошел огромный выброс радиации. Образовался обширный 

Восточно-Уральский радиоактивный след (ВУРС) примерно 300 

километров в длину и около 10 километров в ширину. Он заразил 

радиацией не только территорию Челябинской области, но также 

задел Свердловскую и Тюменскую области. При этом сам виновник 

аварии – нынешний город Озерск – не пострадал.  
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Сам заповедника был основан в 1966 году. Он находится на 

территории двух районов Челябинской облости: Каслинского и 

Кунашакского. Занимает территорию в 16616 гектар. 85% всей 

территории все еще заражена. Экологи и биологи проводят 

исследования по влиянию радиации на живые организмы и 

окружающую среду в естественных условиях.  

Важностью этого незапланированного заповедника нельзя 

пренебрегать так как он отгораживает людей от опасной зоны, а 

также позволяет изучать влияние радиации.  

Как и на территории Челябинской область в Пермском крае также 

находятся два заповедника:  

1. Запове́дник Басеги. Основан в 1982 году, а затем расширен в 1993 до 

площади 37 935 га. Тут находятся 520 видов животных из которых 45 

редких. Также на территории заповедника расположены 17 видов 

растений, которые не встречаются больше нигде в мире, 14 реликтов 

доледникового и послеледникового периодов, 5 реликтов 

ледникового периода, 3 вида растений занесены в Красную книгу 

России (калипсо луковичная, шиверекия подольская, лобария 

лёгочная), 24 вида — в Красную книгу среднего Урала.  

Этот заповедник важен для сохранения редких и исчезающих 

видов животных и растений.  

2. Вишерский заповедник. На его территории встречаются многие 

ценные виды животных и растений. Об охране этой территории 

задумались во второй половине XX века. В 1970 году в связи с 

большим числом встречающихся здесь охотничье-промысловых 

видов животных, высокой численностью хариуса и тайменя в 

верховьях Вишеры был создан охотничий заказник. В 1974 году его 

площадь расширили до 168,6 тысяч гектар. В 1981 году запретили 

рубки леса и проезд всех видов водномоторного и маломерного 
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флота. В 1981 году был разработан Первичный проект организации 

заповедника Вишерский, а в 1988 году он был создан. Сейчас 

площадь заповедника равна 2412 километров в квадрате. Он входит 

в пятерку крупнейших заповедников на территории Европы. 

На заповедной территории в верховьях Вишеры сохранился один из 

немногих на Урале и крупнейший в Пермском крае уголок девственного 

леса, не подвергавшийся вырубкам. От топоров лесорубов его спасла 

труднодоступность. Рядом с дремучими хвойными лесами соседствуют 

горные ландшафты. 

В пределах заповедника проживают 36 видов млекопитающих, 155 

видов птиц, пять из которых находятся в красной книге России, 2 вида 

амфибий и более 12 видов рыб. В вишерской тайге проходит западная 

граница распространения уральского соболя. Скрестившись между 

собой, уральский соболь и куница породили гибрид — кидус (кидас). 

Этот вид пушного зверя встречается только в горах Северного Урала, 

обитает в верховьях Вишеры. 

Заповедник несомненно важен для сохранения редких видов 

животных, а также не тронутых человеком лесов.  

В Республике Башкортостан находятся три заповедника:  

1. Шульган-Таш. Государственный природный заповедник в 

Башкортостане. Расположен в западных предгорьях Южного Урала. 

Общая площадь — 225 квадратных километра. Заповедник был 

создан в 1958 году. Основанием для организации заповедника было 

обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции 

медоносной пчелы — бурзянской бортевой пчелы. 

Здесь можно увидеть множество различных видов живых 

организмов: 30 видов рыб, 5 видов земноводных, 6 видов 

пресмыкающихся, 206 видов птиц, 61 видов млекопитающих. В 
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Красную книгу РФ занесён 31 вид животных, в Красную книгу 

Башкортостана — 67 видов. 

На территории этого заповедника находятся под защитой много 

видов животных, а также проводятся изучения и наблюдения.  

2. Башкирский заповедник. Заповедник был организован в 1930 году, но 

в 1951 году он был расформирован, а на его территории организован 

лесхоз. Только в ноябре 1958 года первый заповедник Башкирии был 

восстановлен. Площадь — 49 609 гектаров. 

В заповеднике произрастает около 700 видов травянистых, 

кустарниковых и древесных растений; обитает 51 вид 

млекопитающих и 155 видов птиц, 27 видов рыб, 4 — земноводных, 

6 — пресмыкающихся. 

Заповедник, в первую очередь, был создан для сохранения чистой 

и не тронутой экосистем горного Предуралья, а также нетронутых 

лесов. Научные исследования заповедника направлены на 

комплексное изучение природных экосистем западных склонов 

Южного Урала. 

3. Южно-Уральский заповедник. Расположен на территории 

Челябинской области и на территории республики Башкортостан, но 

90% находится именно на территории республики Башкортостан. 

Общая площадь заповедника 2528 квадратных километров.  

На территории находятся 698 видов высших растений, 226 видов 

мхов; 169 видов лишайников, 177 видов почвенных водорослей, 121 

вид грибов. Произрастают 20 эндемиков Урала, которые более нигде 

не встречаются. 

Так же здесь обитают 50 видов млекопитающих, 189 видов птиц,5 

видов пресмыкающихся, 5 видов земноводных и 20 видов рыб. 

Как и Башкирский заповедник он служит для защиты экосистем, 

находящихся на его территории, а также их изучения.  
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На территории Ямало-Ненецкого АО находятся два заповедника:  

1. Верхне-тазовский заповедник. Государственный природный 

заповедник. Создан 24 декабря 1986 года. Площадь составляет 

6313,08 квадратных километров.  

На территории заповедника расположилась не типичная для 

данного региона фауна что делает его уникальным. 

2. Гыданский заповедник. Он был образован в 1996 году, но работать 

начал в 2001 году. Общая площадь составляет 8981 квадратных 

километров. В заповеднике зарегистрировано 180 видов птиц. На его 

территории встречаются около 180 видов сосудистых растений. В 

фауне заповедника насчитывается от 44 до 62 видов и подвидов 

морских и пресноводных рыб. 

Заповедник способствует сохранению мощного Восточно-

Атлантического пролетного пути водных и околоводных птиц, 

летящих вдоль северных берегов Евразии. 

Заповедники Свердловской области: 

1. Висимский заповедник. Заповедник был основан в далеком 1946 году 

на площади 564 квадратных километров. Но уже к 1951 г. он был 

расформирован, и только к 1971 году открыт вновь, но лишь на части 

от прежней площади. Тогда же он и получил современное название 

– Висимский заповедник. В 1973 году был увеличен и достигал 135 

квадратных километров. В 2001 г. за счёт охранной зоны площадь 

заповедника увеличена до 335 квадратных километров. В том числе, 

для создания биосферного полигона выделено 77,5 квадратных 

километров, заповедник получил статус биосферного резервата.  

2. Денежкин камень. Организован в 1946 году на территории 

Свердловской и Пермской областей, его площадь составляла тогда 

135 квадратных километров. На его территории осуществляется 

охрана природных территорий в целях сохранения биологического 
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разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых 

природных комплексов и объектов, организация и проведение 

научных исследований и осуществление государственного 

экологического мониторинга. 

 

Два заповедника расположились на территории Ханты-Мансийского АО:  

1. Заповедник Малая Сосьва. Он расположен в долине реки Малая Сосьва. 

Государственный природный заповедник Малая Сосьва создан в 1976 

году. Занимает площадь 2250 квадратных километров. Заповедник 

имеет охранную зону общей площадью 1600 квадратных километров. На 

территории заповедника зарегистрировано 180 видов птиц. Также здесь 

обитают постоянно обитают 13 видов рыб, 2 вида земноводных, один 

вид пресмыкающихся и около 40 видов млекопитающих.  

2. Юганский заповедник. Был создан в 1982 году. Располагается на 

площади в 6487 квадратных километров.  

На территории заповедника произрастают 195 видов лишайников, 

114 видов мхов, 332 видов сосудистых растений, 559 видов грибов. 

Поскольку большая часть территории нынешнего заповедника в XIX 

веке была пройдена лесными пожарами, то все основные типы леса 

образованы послепожарной сукцессией. 

Также обитает 4 вида амфибий, 2 вида рептилий, 215 видов птиц и 40 

видов млекопитающих.  

3.2  Национальные парки. 

Национальные парки контролируются третьем разделом Федерального 

закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных 

территориях" [1]. На территории Урала насчитывается 6 национальных 

парков. Все они, несомненно, имеют важную роль не только как 

природоохранные территории, но и как зоны отдыха и туризма. Как и 
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заповедники национальные парки служат для защиты и сохранения природы, 

но также и для туризма и отдыха в них.  

Национальные парки – это природоохранные объекты, целью которых не 

является только защита природы. Сейчас на их территориях также развивается 

такое направление туризма, называемое экотуризмом. Всемирная 

туристическая организация дает экотуризму такое понятие: «экотуризм – это 

целенаправленное путешествие в природные территории с целью более 

глубокого понимания местной культуры и природной среды, которые не 

нарушают целостность экосистем, при этом делая охрану природных ресурсов 

выгодной для местных жителей». Исходя из этого понятия можно сказать, что 

бездумное и неконтролируемые потоки туристов на эти территории не должны 

допускаться. Развитие туризма и создания необходимых инфраструктур может 

положительно сказаться на экономическом состоянии объекта, а, 

следовательно, может позволить увеличить траты, связанные с охраной 

национального парка от незаконной деятельности (браконьерство, вырубка 

лесов и др.) на его территории 

1. Национальный парк Башкирия. Он был создан в 1986 году на территории 

республики Башкортостан. Общая площадь равна 920 квадратных 

километра 832 из которых отведены под сам парк, а еще 88 принадлежат 

собственникам, ведущих свое хозяйство.   

Природа парка схожа с природой Башкирского заповедника. На его 

территории находятся: 231 видов птиц, около 40 видов млекопитающих 

и 32 вида рыб, а также 765 сосудистых растений. Выявлено 40 редких и 

исчезающих видов, включенных в «Красную книгу Республики 

Башкортостан», 12 из них занесены в Красную книгу России. 

Также важным частью является туризм. Ежегодно территорию парка 

посещает около 30 тыс. человек. Имеется 13 пеших, водных и лыжных 

маршрутов, а также возможно посещение пещер. Наиболее 

привлекательные местами являются — реки Белая и Нугуш, Кутукское 
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урочище, Нугушское водохранилище. В урочище Кутук проложен 

туристический маршрут для спелеологов. Маршрут состоит из около 36 

карстовых пещер, карстовый туннель, мост, различного размера 

воронки, колодцы, родники. На территории парка находятся три 

памятника природы: Куперлинский карстовый мост (остатки 

обвалившейся карстовой пещеры), урочище Кутук-Сумган 

(спелеологический музей-лаборатория с исчезающими речками) и 

«Медвежья поляна». Ко всем памятникам природы проложены пешие и 

конные маршруты. 

2. Бузулукский бор. Лесной массив площадью 1100 квадратных 

километров. Берет свое начало с послеледникового периода 6-7 тысяч 

лет назад. Самые старые деревья, расположенных здесь – две древних 

сосны высотой более 30 метров каждая, а возрастом 300 и 350 лет. В 

Бузулукском бору произрастает 13 редких видов растений, включенных 

в Красную книгу России. Здесь обитают 55 видов млекопитающих, 180 

видов птиц, 8 видов рептилий, 6 видов амфибий, 24 вида рыб. Очень 

высока доля видов, включенных в Красную книгу Российской 

Федерации и в Красный список Международного союза охраны 

природы.  

Национальный парк начинает свою историю с конца войны, но в 1953 

году в этом районе начались геологоразведочные работы на нефть и газ, 

продолжавшиеся до 1970 г. Бору был нанесен большой ущерб. Ситуация 

наконец переломилась, когда 9 января 2008 г. Бузулукский бор получил 

статус федерального государственного учреждения, национального 

парка и был передан в ведение Росприроднадзора. 

На территории парка можно посетить экологические экскурсии по 

заранее составленным маршрутам, в ходе которых посетители смогут 

познакомится с миром заповедной природы. 
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Туризм в Бузулукском боре на данный момент развит достаточно 

слабо. Определенно присутствует возможность к дальнейшему 

развитию этого направления. 

1. Зюраткуль. Это один из наиболее популярных среди туристов и 

национальных парков Урала. Национальный парк «Зюраткуль» был 

основан в 1993 году. Общая площадь парка – 882,49 квадратных 

километров. Парк получил свое название по высокогорному озеру 

Зюраткуль. Проточность в озере высокая, поэтому вода чистая.  

Животный мир «Зюраткуля» насчитывает 214 видов, в том числе 40 

видов млекопитающих, 3 вида земноводных, 6 видов рептилий и 145 

видов птиц. Встречаются редкие виды животных: европейская норка, 

беркут, сапсан, филин, хариус европейский, мнемозина и аполлон 

обыкновенный. Эти виды занесены в Красную книгу России.  

На берегу озера обнаружены 12 стоянок древних людей двух эпох: 

мезолит — 12 тыс. лет, неолит — 6-3 тыс. лет назад. Сохранились части 

строений, предметы быта.  

Туризм в парке развит достаточно хорошо. Имеется сайт с всей 

необходимой информацией, картой, новостями парка и календарь с 

мероприятиями, а также приложение для мобильного устройства.  

Туристам предлагается посетить высокогорное озеро, хребет 

Зюраткуль, посетить дом лося «Сохатка» и родник «Кипящий ключ». 

Также существуют 8 пеших маршрутов, один из которых меняет свое 

направление зимой и проходит через озеро Зюраткуль.  

2. Припышминские боры. Национальный парк был создан в конце июня 

1993 года. Главной целью его создания являлась охрана комплекса 

сосновых и берёзовых лесов.  

Общая площадь парка составляет 490,5 квадратных километров. 

Около 90 процентов от всей площади занимают лесные массивы. На 
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оставшихся 10 процентах расположились болота, водоёмы. Также на его 

территории небольшую площадь занимают сенокосы и пашни.  

Флора парка в основном представлена таежной растительностью. 

Преобладающие положение хвойные (около 60%). Из наиболее 

распространённых представителей хвойной растительности можно 

выделить: сосу, елью, пихту и лиственницей. Также тут можно 

встретить реликт постгляциальной эпохи — вереск обыкновенный. 

Среди лиственных пород преобладают в основном осина, ольха, липа и 

особенно берёза. В пойме Пышмы сохранились злаково-разнотравные и 

осоково-разнотравные луга. Также здесь встречаются такие редкие виды 

растений, как лилия кудреватая, ирис сибирский, венерин башмачок.  

Около парка расположен санаторий «Сосновый бор», от которого 

начинается единственный расположенный маршрут, проходящий через 

наиболее значимые места. 

3. Таганай. «Таганай» - самый популярный среди туристов национальный 

парк Южного Урала. Создан в 1991 году. Территория национального 

парка «Таганай» охватывает северную часть средневысотных горных 

хребтов Южного Урала, которая представляет собой обособленный 

горный узел, с трех сторон переходящий в плоскогорья и далее в 

равнинную лесостепь. Общая площадь парка составляет 568 квадратных 

километров. 

Как и на территории «Зюраткуля» в пределах национального парка 

«Таганай» туризм развит хорошо. Также имеется удобный сайт с картой 

местности, ценами на услуги, правилами посещения, возможностью 

забронировать тур, а также списком разрешенных стоянок. Имеется 6 

гостевых дома, 7 маршрутов разной протяжённости.  

4. Югыд ва. Национальный парк был создан в 1994 году. Расположен на 

Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Республики Коми. 

Общая площадь его составляет 18917,01 квадратных километров.  
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Цель создания парка: охрана и организация рекреационного 

использования горно-таежных экосистем Приполярного и Северного 

Урала. На Национальный парк возлагаются следующие основные 

задачи: 

 Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных 

природных участков и объектов; 

 Сохранение историко-культурных объектов; 

 Экологическое просвещение населения; 

  Создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 

 Разработка и внедрение научных методов охраны природы и 

экологического просвещения; 

 Осуществление экологического мониторинга; 

 Восстановление нарушенных природных и историко-

культурных комплексов и объектов. 

При посещении национального парка возможно пройти по одному из 8 

доступных маршрутов, продолжительностью от двух до семи дней, 

проложенных к основным достопримечательностям парка. 

На территориях национальных парков туризм развит на высоком уровне 

только в двух из них: «Зюраткуль» и «Таганай», которые находятся на 

территории Челябинской области. Развитие национальных парков на 

территориях других областей может увеличить количество налоговых выплат, 

поступающих в бюджет, повысить туристическую привлекательность 

региона, а также увеличить бюджет самого национального парка. 

3.3. Памятники природы 

Территория Урала действительно огромная и поэтому назвать абсолютно 

все памятники природы нельзя. Личной мной было насчитано около 600 

памятников природы, но и это не все. Это различные горы, боры, озера, скалы, 

явление карста, леса, пещеры, источники, болота и водопады. Памятники 
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природы могут находится, как и частью особо охраняемой территории, так и 

отдельно от них. Они важны с экономической точки зрения, так как являются 

туристическими местами, а также с научно-исследовательской точки зрения 

(табл.1). 

 Таблица 1 

Наиболее важные памятники природы, расположенные в Челябинской 

области на мой взгляд. 

№ 

п/п 

Название Площад

ь, га 

Где находится Описание 

1 Аблязовские 

луга 

232 Левый берег реки 

Урал между пос. 

Агаповка и 

Аблязово 

Ботанический памятник 

природы, включающий участки 

пойменных лугов и заросли 

кустарников 

2 Озеро 

Большой 

Биляшкуль 

104  В трех километрах 

на север от курорта  

Увильды 

Гидрологический памятник 

природы. Уникальное 

ландшафтное образование, 

рефугиум редких видов растений 

и животных 

3 Геологичесеие 

обнажения 

аргиллитов 

20 Около города 

Миньяр 

Геоморфологический памятник 

природы. Эта полосчатая скала 

из четко различимых розовых и 

белых слоев мергелистых 

известняков. На 80 метров выше 

уровня земли.  Отвес скалы 

составляет 75-80% 

4 Ключ 

Ералашный 

(Пропащий) 

- В 3,5 км к западу от 

станции Миньяр 

Гидрологический памятник 

природы. Относится к числу так 

называемых перемежающихся 

источников, способных 

увеличиваться и уменьшаться. 

Является единственным 
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источником подобного рода на 

территории Челябинской 

области, имеет важное 

природоохранное и научно-

познавательное значение. 

 

 

Пещера 

Киселевская 

1 В 5 км к северо-

востоку от 

железнодорожного 

вокзала города Аши 

Геологический памятник 

природы. Особую ценность 

представляют собой уникальные 

кальцитовые образования, 

подземные ландшафты, 

водоемы, животный мир пещеры. 

6 Симский пруд 36 Рядом с городом 

Сим 

Гидрологический памятник 

природы. Живописный водоем с 

крутыми берегами и чистой 

водой. 

7 Боровской бор 210 Расположен 

западнее поселка 

Боровое 

Ботанический памятник 

природы. Ценный лесной массив 

естественного происхождения 

8 Скальные 

выходы 

граптолитов в 

долине реки 

Нижний 

Тогузак 

20 В 5,2 км к северу от 

центра села Варна, 

на правом берегу 

реки Нижний 

Тогузак, в 50 метрах 

от ее русла 

Геолого-геоморфологический 

памятник природы, включает 

скалистые береговые обнажения 

с выходами граптолитов и 

природные сообщества, 

характерные для каменистых 

участков степей, имеет важное 

природоохранное, научно-

познавательное и рекреационное 

значение. 

9 Низовье реки 

Малый Кизил 

19,4 Расположено у 

поселка Смеловский 

Гидрологический памятник 

природы. Имеет рекреационное 

значение, является источником 

водоснабжения. 
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10 Озеро Чебачье 

1 (Большое 

Чебачье озеро) 

372 Расположено в 5 км 

к северо-западу от 

поселка 

Урлядинского и в 6 

км южнее поселка 

Межозерного 

Гидрологический памятник 

природы. Живописный водоем с 

чистой водой, имеет важное 

природоохранное, 

средообразующее, научно-

познавательное, 

оздоровительное и 

рекреационное значение. На 

берегах озера обнаружены 

археологические памятники 

неолитического времени. 

11 Никелевый 

профиль коры 

выветривания 

на (Ново-

Черемшански

й карьер) 

200 В 10 километрах от 

жд станции Верхний 

Уфалей 

Геолого-геоморфологический 

памятник природы. 

Представляет собой эталонный 

геологический разрез 

инфильтрационных 

месторождений никеля 

карстового типа, имеет важное 

научное, учебно-познавательное 

и прикладное значение в 

геологическом изучении 

региона. 

12 Озеро Иткуль 3000 Рядом с поселком 

Иткуль 

Гидрологический памятник 

природы. Один из самых 

крупных и красивых водоемов 

Челябинской области. Также на 

озере имеются памятники 

выветривания на юго-восточном 

берегу, Шайтан-камень (останец) 

на акватории (юго-восточная 

часть), памятники истории и 

археологии. 
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13 Горькое озеро 66 В 4 километрах 

южнее села Селезян 

Гидрологический памятник 

природы. Озеро, ценное своими 

бальнеологическими 

свойствами, имеет важное 

природоохранное, 

средообразующее, научно-

познавательное, 

оздоровительное и 

рекреационное значение. 

14 Гора Косотур 100 Расположена в 

городе Златоуст  

Геологический памятник 

природы. Основной целью 

объявления горы Косотур 

памятником природы является 

сохранение в естественном 

состоянии ландшафтного 

образования, включающего 

лесные массивы, живописные 

скалы и родники, а также места 

сражений Гражданской войны. 

15 Аргазинское 

водохранилищ

е 

11 658 В 4 километрах от 

Карабаша  

Гидрологический памятник 

природы. Крупнейшее 

водохранилище области, 

источник питьевого 

водоснабжения города 

Челябинска и ряда других 

городов области. 

16 Джабык-

Карагайский 

бор 

60 200 Расположен между 

поселками: Париж, 

Каменный, 

Еленинка. 

Ботанический памятник 

природы. Островной сосновый 

бор, является реликтом 

плейстоценовой 

перигляциальной лесостепи. 
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17 Курочкин Лог  На юго-западе от 

поселка 

Вишнегорск  

Геологический памятник 

природы. Уникальность данного 

объекта заключается в том, что 

породы Вишневых гор и 

рассекающие их пегматиты по 

составу аналогичны щелочным 

пегматитам Ильменских гор и 

содержат такие минералы, как 

голубой вишневит, содалит, 

канкринит, апатит, сфен и др. В 

настоящее время на месте 

бывшего рудника остались две 

глубоких открытых горных 

выработки, в стенках которых 

можно наблюдать особенности 

строения и взаиморасположения 

горных пород и пегматитов. 

18 Озеро Долгое 144 В трех километрах 

западнее от озера 

Иртяш  

Гидрологический памятник 

природы. Живописное озеро, его 

вода отличается высоким 

качеством. Озеро может служить 

эталоном естественного водоема, 

не подвергающегося 

значительному антропогенному 

воздействию. 

19 Участок 100-

летних 

культур сосны 

20 В 2 километрах к 

востоку от поселка 

Черкаскуль 

Ботанический памятник 

природы. Уникальный участок 

произрастания искусственных 

насаждений сосны в возрасте 

100-130 лет 

20 Гора 

Разборная 

995 На востоке в 14 

километрах от 

поселка Кизильское 

Геологический памятник 

природы. Имеет важное 

средообразующее, 
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природоохранное, научно-

познавательное, и рекреационное 

значение. 

21 Синий Шихан 10 Рядом с 

одноименным 

селом.  

Геологический памятник 

природы. Уникальное 

ландшафтное образование, 

включающее скалу, сложенную 

древними вулканическими 

породами – кварцевыми 

порфирами, а также природные 

сообщества с редкими и 

охраняемыми видами растений и 

животных. 

22 Озеро 

Соленый 

Кулат 

61 В 2,5 км восточнее 

деревни Печенкино 

Гидрологический памятник 

природы. Одно из самых 

соленых озер Челябинской 

области, ценно своими 

бальнеологическими 

свойствами, имеет важное 

природоохранное, 

средообразующее, научно-

познавательное, 

оздоровительное и 

рекреационное значение. 

23 Клюквенное 

болото 

200 На севере от поселка 

Суртаныш 

Гидрологический памятник 

природы. Здесь отмечено редкое 

для лесостепной зоны 

сообщество олиготрофного 

сфагнового болота с комплексом 

бореальных болотных видов. 

Имеет важное средообразующее, 

рекреационно-оздоровительное 

и научно-познавательное 
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значение. Нехарактерный для 

лесостепной зоны природный 

комплекс верхового болота с 

редкими и охраняемыми видами 

растений и животных. 

24 Шигирский 

сопки 

800 Расположен в 16 км 

к западу от поселка 

Слюдорудник, на 

правом берегу реки 

Уфы 

Ландшафтный памятник 

природы. Включает две 

живописных конусообразных 

сопки, сложенных 

ультрабазитами: пироксенитами, 

израндитами - древнейшими 

(возраст - 4,2 млрд. лет) 

уникальными для Урала 

породами. 

25 Водопад 

Атыш 

 находится в горе 

Яш-Кузь-таш. 

Расположенный на выходе из 

грота Атыш на поверхность 

подземной реки. Возраст 

водопада равен примерно 570 

миллионов лет. Одно из 

популярных направлений 

туризма. 

 

 

 

3.4. Заказники 

Положения, касающиеся заказников описаны в пятом разделе 

Федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых 

природных территориях"[1]. Общее количество заказников на Урале очень 

большое: на территории Свердловской области – 55, Челябинской области – 
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20, Башкирии – 29, Пермского края – 20, Тюменской области – 36 в том числе 

2 заказника федерального значения. 

Заказники нужны для восстановления природного баланса в регионе: для 

сохранения животных, растений, грибов ценных для хозяйственных или 

охотничьих, культурных или познавательных целей, включая редкие и 

находящиеся на грани исчезновения виды. Если какая-нибудь хозяйственная 

деятельность не вредит целям, то эта деятельность не запрещается на 

территории заказника, но находится под контролем. 

Несмотря на то, что заказник предназначены в первую очередь для 

контроля, сохранения и увеличения видов животных, растений, грибов и т.п., 

территории могут использоваться и для туризма повышая их социальны 

статус, откроются дополнительные возможности привлечения инвестиций.  

Из наиболее важных и значимых заказников можно отметить:  

1. Лангурский заказник в Свердловской области. Он является 

зоологическим заповедником площадью 16 000 гектаров. Был 

организован в 1980 году для сохранения и повышения охотничьих 

ресурсов. На его территории находятся: медведи, бобры, лоси, 

тетерева, куницы, ондатра, рысь, колонок, глухарь и другие. 

2. Янсаевский заказник с зоологическим профилем. Его площадь 

составляет 200 000 гектаров. Был создан на территории 

Свердловской области в 1967 году для сохранения и повышения 

охотничьих ресурсов. На его территории проживают: куницы, лоси, 

зайцы-беляки, медведи и другие.  

3. Сысертский заказник в Свердловской области в 1991 году. Был 

создан для сохранения и увеличения численности редкого и 

занесенного в красную книгу вида орла-могильщика. Площадь 

составляет всего 540 гектар.  
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4. Белозерский заказник регионального значения площадью 29 690 

гектар. Был создан в 1999 году для сохранения и воспроизведения 

охотничьих видов животных, а также среды их естественного 

обитания. Расположен он в беломорском районе Курганской области.  

5. Тюменский заказник федерального значения был создан 1958 году, 

что его делает одним из самых старых заказников России. Его 

площадь составляет 53 000 гектаров. Целью заказника была создание 

охраняемой зоны, в которой могут проживать редкие виды птиц 

таких как: черный аист, большой подорлик, беркут, орлан-белохвост, 

кречет, сапсан, кулик-сорока, филин. 

6. Куньякский заказник с ландшафтным-зоологическим профилем. 

Один из самых больших заказников, площадь которого составляет 

116 000 гектаров был создан в 2000 году около города Уват, 

Тюменской области с целью сохранить экосистемы в их 

естественном состоянии, а также поможет сохранению ландшафта, 

разных типов растительности, редких и исчезающих видов растений, 

животных и грибов этих мест. 

7. Бунинский лес. Государственный ландшафтный заказник общей 

площадью 1200 гектаров В Башкортостане около села Рассвет. 

Образован на базе Белебеевского лесничества с целью сохранения 

водораздельных старовозрастных сосновых боров, липняков и 

дубрав. Тут находятся коренные реликтовые сосновые леса, которые 

также являются и памятником природы. Ha его территории растут 

занесенные в красную книгу Урала и России растения.  

8. Урал-Тау – заказники созданный в 1980 году для сохранения, 

восстановление и воспроизводство редких животных, а также 

находящихся под угрозой исчезновения. В его цели еще входит 

сохранение среды обитания охраняемых здесь животных. 
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Располагается на площади в 52 431 гектаров в Учалинском районе 

республики Башкортостан. 

9. Серпиевский государственный заказник, находящийся в 

Челябинской области Катав-Ивановский районе. Общая площадь 

заказника равна 55 407 гектаров. Целью создания было: сохранение 

и увеличение животных и растений ценных для хозяйственных и 

культурных целей, редких и исчезающих видов, а также сохранения 

их среды обитания. Еще одной целью было организация и 

проведение спелеологических исследований Серпиевского 

карстового участка. 

10. Троицкий государственный природный комплексный заказник. 

Созданный постановление правительства в 2001 году с целью 

сохранения, мониторинга и изучения природных экосистем и 

отдельных уникальных ботанических, зоологических и почвенных 

объектов. Его площадь составляет 1220 гектаров.  

11. Северный олень. Заказник с необычным названием в Гайнском 

районе с площадью в 80 490 гектаров. Был создан лишь в 2012 году 

с целью сохранения одного вида животных: северного оленя.  

12. Капкан Гора – это заказник с биологическим профилем, 

предназначенный для сохранения и увеличения количества 

охотничьих животных. Площадь заказника составляет 12 055 

гектаров. Расположился в Чернушинском районе.  

3.5. Дендрологические парки и ботанические сады  

Общие положения, порядок создания, режим охраны и финансирование 

описаны в седьмом разделе федерального закона от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ 

"Об особо охраняемых природных территориях". 

Дендрологические и ботанические сады и парки с созданные с целью 

создания специальных коллекций деревьев, цветов, кустов, грибов и т.п. в 
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целях сохранения многообразия, а также обогащения растительного мира, а 

также для наблюдения, проведение научной, учебной и просветительской 

деятельности.  

В их пределах запрещается любая деятельность, не связанная с 

поставленными перед ними целями. Территория делится на три части: 

1. Часть, открытую для посещения в туристических и просветительных 

целях; 

2. Часть для проведения исследовательских работ, в которую 

допускается лиши персонал; 

3. Административная, куда также допускается лишь персонал сада или 

парка. 

На территории Урала дендрологические парки и ботанические сады не 

распространены относительно других особо охраняемых природных 

территорий. В 2001 году на территории российской Федерации насчитывалось 

56 ботанических садов и 24 дендрологических парков. На сегодняшний же 

день общее их число увеличилось до 117. В свою очередь на территории Урала 

расположены лишь 7, пять из которых находятся в Свердловской области и по 

одному в Тюменской области и Пермском краю.  

1. Мемориальный ботанический сад Г. А. Демидова – это первый на 

Урале частный ботанический сад, созданный еще в тридцатых 

годах 18-го века. Просуществовал до 1810 года и только в 1994 

году был восстановлен [11]. На его территории находятся редкие 

и исчезающие растения.  

2. Северский дендросад. Сад расположившейся на территории в 4 

гектара был создан в 1975 году для: 

 сохранение биологического разнообразия Свердловской 

области; 



 

 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
21.03.02.107.2019.АСИ-453. ПЗ ВКР 

 интродукция древесных и кустарниковых растений с целью 

обогащения флоры Свердловской области; 

 формирование специальных коллекций растений в целях 

сохранения растительного мира и его разнообразия; 

 использование территории Дендросада в целях 

экологического просвещения и воспитания населения. 

 

3. Ботанический сад Уральского государственного университета 

им. А.М.Горького. Созданый на базе Уральского 

государственного университета в 1969 году. Целью его создание 

было: изучение и проведение исследовательских работ для 

студентов 5 вузов и школ города, просветительная деятельность. 

Сад занимает площадь в 8,9 гектаров. 

4. Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. 8 Марта, 37А. 

Создан в 2013 году с целью отдыха, сохранения в искусственных 

условиях коллекций живых растений и охраны их. 

5. Дендрологический парк-выставка по адресу: ул. Первомайская, 

87. Также созданный в 2013 году дендрологический парк.  

Главной целью места - обеспечение культурного и здорового 

отдыха жителей города Екатеринбурга. Также парк представляет 

большую ценность для научной деятельности как 

экспериментальный участок для интродукции древесных и 

кустарниковых видов. 

6. Ботаническая коллекция биологического факультета 

Тюменского государственного университета. Расположенный на 

площади в 3 гектара сад был создан для проведения научной 

деятельности сотрудниками преподавателями кафедры ботаники, 

а также для прохождения практики студентами.  
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7. Ботанический сад УрО РАН. Основан в 1988 году на площади в 

46 гектаров. Основной целью деятельности Ботанического сада 

УрО РАН является проведение фундаментальных, поисковых и 

прикладных научных исследований, разработок в области 

ботаники, экологии растений, лесоведения, систематики 

растений, защиты растений, охраны природы. Также в его цели 

входят:  

 разработка научных основ и методов интродукции 

растений, научное обоснование введения в культуру новых 

перспективных растений различного хозяйственного 

назначения; 

 разработка эффективных методов сохранения и 

воспроизводства генофонда уральской флоры и флоры 

сопредельных территорий, включая обоснование развития 

системы особо охраняемых природных территорий и 

охраны редких и исчезающих видов растений; 

 разработка научных основ и технологий использования 

лесных возобновляемых биологических ресурсов, 

обеспечивающих их устойчивое воспроизводство. 

Дендрологические парки, и ботанические сады, которых на Урале лишь 

семь, пять из которых расположены в Свердловской области. Сады и парки с 

коллекциями из различных растений и грибов можно также эффективно 

использовать для целей туризма. На их территориях возможно проведения 

экскурсий познавательного характера для школьников и студентов 

экологического, ботанического и др. профилей. 

3.6. Курорты и лечебно-оздоровительные местности 

Общие положения, особенности, экономическая, санитарная 

составляющие описаны в Федеральном законе от 23 февраля 1995 г. N 26-ФЗ 
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"О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах". Согласно которому все курорты делятся на: 

 курорт федерального значения - освоенная и используемая в 

лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, 

находящаяся в установленном порядке в ведении федеральных 

органов государственной власти; 

 курорт регионального значения - освоенная и используемая в 

лечебно-профилактических целях особо охраняемая территория, 

находящаяся в установленном порядке в ведении органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

 курорт местного значения - освоенная и используемая в лечебно-

профилактических целях особо охраняемая территория, находящаяся 

в ведении органов местного самоуправления; 

Курорты и лечебно-оздоровительные местности предназначены для 

отдыха, туризма, а также проведения лечебно-оздоровительных мероприятий, 

профилактики заболеваний. Природными оздоровительными ресурсами могут 

служить 

 Минеральные и соленые воды; 

 Лечебная грязь; 

 Оздоровительный климат; 

 И другие. 

Такие территории могут находится в руках юридических или физических 

лиц на основании лицензии. 

На территории Урала расположено множество различных здравниц и 

курортов. Всего их насчитывается около 400 и сосредоточены они в основной 

массе в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, а также в 

Башкирии. Связанно это с находящимися тут озерами с минеральной и 
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соленой водой с источниками лечебных грязей, примерами могут послужить 

такие озера как: Горькое, Молотаево, Медвежье, Ахманка, Большой и Малый 

Тараскуль и другие. Здравницы, которые используют минеральные воды, а 

также лечебную грязь: 

1. Санаторий «Обуховский» - это санаторий, основанный на 

месторождении редких по составу вод (гидрокарбонатно-хлоридных 

натриевых). 

2. Курорте «Красноусольск». Бальнеолечебница, расположенная в 

Башкирии на источники радоновых вод. 

3.  «Жемчужина Урала». Санаторий, в котором применяется 

грязелечение, с озера Баляш. 

4.  «Янган-Тау». Бальнеологический курорт, расположившийся на 

невысокой горе Янгантау в двухстах километрах от Уфы. Занимает 

седьмое место среди Российских и первое среди Уральских среди 

санаториев в списке 50 лучших здравниц России по отзывам 

посетителей [32]  

Помимо минеральных вод и лечебной грязи на территории Урала также 

присутствует и горный оздоровительный климат, но также горы представляют 

возможность для организации активного отдыха на лыжах. Санатории и 

курорты, которые предоставляют такие услуги:  

1. Горнолыжный курорт «Солнечная долина», расположенная около 

города Миасс в Челябинской области. 

2. Санаторий «Ассы» в Башкирии.  

3. «Абзаково». Горнолыжный курорт, расположенный рядом с 

одноименным селом в Башкортостане. Курорты и лечебно-

оздоровительные учреждения развиты в основной своей массе 

довольно хорошо. Имеется современное оборудование, находящееся 
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в надлежащем состоянии, а также комфортные места проживания, но 

обслуживание находится на не высоком уровне. 

В заключении можно сказать: несмотря на то что существуют множество 

различных особо охраняемых природных территорий с разными режимами 

охраны – они все могут использоваться и для туризма. Организованные и 

привлекательные для людей места отдыха и туризма могут помочь повысить 

их социальный статус. В свою очередь повышение социального статуса 

поможет с привлечением дополнительного финансирования.  

В зависимости от статуса особо охраняемых природных территорий 

должен контролироваться поток туристов (для заповедника – это небольшие 

группы с сопровождающим их гидом или лесником, а уже для национального 

парка с более мягким режимом охраны количество людей может быть 

увеличено, а возможное время пребывание на его территории более 

свободным.) Охранные функции при этом не пострадают, а наоборот косвенно 

усилятся за счет привлечения к территориям большего внимания 

общественности. 
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4. РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗОК НА ООПТ 

Сегодня в условиях рыночной экономики при формировании любой 

отрасли, включая туристическо-рекреационную отрасль важным, а также 

решающим фактором служит спрос на эту отрасль. Именно спрос определяет 

в какую сторону будут развиваться рекреационная отрасль региона, принятии 

региональных нормативно-правовых актов, а также научно обоснованных 

решений по управлению развитием данной отрасли. 

При этом также стоит учесть тот факт, что возникновение и развитие 

туристической отрасли в ООПТ должно быть связанно и не препятствовать 

выполнению задач по природоохранной деятельности данного особо 

охраняемого природного объекта, и поэтому при строительстве 

экономической политики особо охраняемых природных территорий не 

должны учитываться только рыночные условия. При разработки 

туристических занятий таких как: необходимой инфраструктуры, пеших, 

велосипедных, лыжных или каких-либо других маршрутов (экологических), а 

также всевозможных рекреационных занятий на территории и какой-либо 

другой деятельности связанной с организацией туризма в рекреационной зоне 

стоит учесть возможную антропогенную нагрузку на ООПТ. 

Ограничивающими возможности факторы могут быть различны: 

 Экологические и природные возможности; 

 Ресурсы людские и вещественные. 

На сегодняшний день нигде в мире не существует какого-либо точного, 

дающего стопроцентную гарантию метода по определению возможных 

нагрузок на ООПТ, но это не значит, что нет ни одного способа это 

определить. Для расчета антропогенной нагрузки можно использовать один из 

возможных способов:  
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 Математический подход, дающий числовое представление о 

допустимых нагрузках, но не учитывающий многих аспектов. 

Можно сказать, что этот способ дает лишь общее преставление. 

 Методика пределов допустимых изменений. Современная и 

последняя, а значит и наиболее точная версия этого способа, 

разработана в США в 1985 году. Сейчас эту методику используют не 

только в США, но и в ряде других стран. Говоря коротко, основной 

целью данного способа является изучение спроса на рекреационные 

услуги и воздействие туристов на экосистемы особо охраняемых 

природных территорий. 

При использовании метода пределов допустимых изменений учитываются 

многие факторы, для которых необходимо длительное изучение территории 

объекта рекреации. Этот способ можно разделить на несколько этапов: 

1. Общее описание ООПТ, включающие природу объекта, 

экономическую составляющую, дороги на территории, а также 

инфраструктуру и людей, проживающих на территории. 

2. Выделение памятников природы: гор, рек, лесов, озер и др., стоянок, 

гостевых домов и др. 

3. Составление карты местности с учетом и нанесением на нее пунктов 

1 и 2. 

4. Обозначение зон ареалов обитания животных, птиц, насекомых, рыб 

с нанесением их на карту. 

5. Определение перспективного развития туристического направления 

на объекте рекреации с нанесением их на карту. 

6. Определение комплекса решений с учетом перспективного развития 

территории и разделение её на функциональные зоны, но при этом 

не нарушающие экосистемы района. 
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7. Создание методики наблюдения за ООПТ для каждой 

функциональной зоны для принятия ежегодных мер для сохранения 

экосистемы. 

8. Разработка и принятие региональных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих устойчивое развитие туристско-рекреационной 

отрасли на территории области. 

Для этого способа необходимо тщательное исследование всей территории, 

на которое необходимо потратить большое количество ресурсов. Поэтому 

мной будет использоваться математический способ. 

Для примера вычисления возможных антропогенных нагрузок я использую 

национальный парк «Зюраткуль». 

Единицы измерения нагрузок на рекреационный объект не установлены 

точно и по это в качестве единиц измерения могут быть использованы: 

 Количество людей, находящихся на территории на единицу площади 

одновременно; 

 Количество туристов, прибывающих в сутки на рекреационный 

объект в течении сезона; 

 Количество отдыхающих, проходящих за единицу времени по 

площади. 

Нормы нагрузок на особо охраняемые природные территории 

определяются исходя из видов туристической деятельности. Они могут быть 

разделены на: 

 Количественные. К ним можно отнести продолжительность 

пребывания, количество туристов на единицу площади или в 

единицу времени. 

 Качественные. В эту категорию относятся показатели, касающиеся 

экосистемы и хозяйственной структуры объекта. 
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При определении допустимых нагрузок на ООПТ необходимо учитывать 

множество факторов: количественных и качественных, а отсюда следует тот 

факт, что в расчетах должны быть учтены все возможные признаки, так как в 

противном случае это может привести к проблемам и неточностям, а как 

следствие к ухудшению экологического состояния среды, что в свою очередь 

приведет к уменьшению эффективности ООПТ с природоохранной точки 

зрения.  

Следует также отметить: допустимые рекреационные нагрузки с течением 

времени следует обновлять и корректировать на основе мониторинга и 

изучения, так как несоблюдение этого принципа также может привести к 

ухудшению экологического состояния особо охраняемого природного 

объекта. 

В зарубежных странах существует практика по оценки экологического 

риска. Нормирование. Данная методика базируется на определение и оценки 

источников опасности и устойчивости экосистем и человеческого организма. 

Экологическое нормирование предлагает учет так называемой допустимой 

нагрузки на экосистему. 

Экологическое нормирование – это нормирование воздействия на 

экосистему в пределах ее экологической емкости, не приводящий к 

нарушению механизмов саморегуляциеии. Основными критериями данного 

нормирования являются: 

 Сохранение ботанического баланса; 

 Стабильность экосистемы; 

 Разнообразие экосистемы. 

Переходя непосредственно к математическим вычислениям и значениям, 

стоит вычислить допустимую рекреационно-туристическую емкость ООПТ, 

которая определяет допустимое количество туристов без какого-либо 
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нарушения и причинения ущерба экосистеме данного природоохранного 

объекта. Но сперва стоит вычислить туристическую емкость, которая 

определяется по формуле: 

 

𝑇э = ∑ 𝐻𝑖𝑛𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

Где: 

𝑁 – количество экологических маршрутов; 

𝑖 – порядковый номер экологического маршрута; 

H – норма единовременного посещения экологического маршрута, чел; 

n – число экскурсий по маршруту за период времени (год), шт. 

Для национально парка «Зюраткуль», принимая значение одновременного 

пребывания на маршруте одинакового числа человек, которое будет равняется 

максимальному возможному пребыванию на маршруте, а именно 20-ти, 

количество экскурсий в год приблизительно равное 320 штук для одного 

маршрута, то тогда данный показатель будет равен: 

 

𝑇 = ∑ 20 × 3208
1 = 56 000 чел./год. 

 

Стоит также учитывать, что получившиеся значение является 

максимальным, а реальное значение будет меньше него. 
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Предельная рекреационно-туристическая нагрузка будет вычистятся по 

формуле: 

 

𝑇лэ = 𝑆𝐻𝑛 

 

Где: 

S –площадь без учета заповедных зон, га; 

𝐻𝑛 – расчетная норма плотности туристов для лесных экосистем, чел/га. 

Зная туристическую емкость и площадь, без учета заповедных зон, можно 

будет узнать плотность туристов для лесных экосистем. Площадь без учета 

заповедных зон равна: 

𝑆 = 880 − 300 = 580 (га) 

А плотность людей на один гектар за год будет равняется: 

𝐻𝑛 =
56 000

580
= 96,6 (чел. в год/га) 

Отсюда можно сделать вывод, что на каждый гектар не закрытой зоны 

приходится около 96,6 человек в год или 0,26 чел./га, исходя из допустимых 

значений о допустимой рекреационной нагрузке на лесную зону, описанных 

ниже (табл. 2).  

Также важным показателем для ООПТ является ПДКi – предельно 

допустимая концентрация загрязняющего вещества в воздухе, мкг/м3. Для 

человека предельные концентрации вредных веществ не так велики, так как 

люди относительно не прихотливы к загрязнениям, но вот для растений, те 

показатели, что для человека являются нормой могут оказаться смертельны. В 

таблице ниже представлены основные показатели вредных веществ для 
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человека и растений, а именно лишайников, которые наиболее чувствительны 

к загрязнениям воздуха (табл. 3). 

Таблица 2. Допустимые рекреационные нагрузки по типам леса в лесах 

зеленой зоны [5] 

Группы типов леса Допустимая рекреационная нагрузка, 

чел./га 

в 

естественных 

условиях 

при проведении 

мероприятий, 

повышающих 

устойчивость 

биогеоценозов 

при 

кратковременном 

отдыхе 

Ельники сложные 2 8 6 

Сосняки сложные 8 12 9 

Березняки и осинники 

сложные 

4 16 12 

Поляны, луга в 

условиях сложной 

группы типов леса  

80 120 90 

Ельники черничные  4 4 8 

Сосняки черничные  2 8 6 

Березняки и осинники 

черничные 

8 12 9 

Поляны, луга в 

условиях черничной 

группы типов леса 

20 80 60 

 

Таблица 3. Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ  

для разных субъектов 

ПДК, мкг/м3 SO2 NO2 CO 

Для человека 50 40 500 

Для растений 7 20 20 
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Данные таблицы 3 могут быть использованы для расчета возможных 

нагрузок от посещения автотранспортных маршрутов. В ней видно, что 

растения намного более чувствительны к загрязняю: 7- 25 раз. Это 

свидетельствует о необходимости контролировать загрязнения на территории 

ООПТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог нашему исследованию, цель которого – проанализировать 

состояние рекреационно-туристического потенциала особо охраняемых 

природных территорий Урала, и выявить возможные антропогенные 

нагрузки на них, можно сделать следующие выводы: 

1. В Уральском регионе, экологически сложном регионе нашей страны, 

проводится огромная работа по охране различных объектов природы. 

Создано множество заповедных территорий и национальных парков, 

основная цель которых – сохранить неповторимые уральские ландшафты с 

их флорой и фауной от антропогенного, разрушительного влияния. 

2. На Урале существует множество видов экологического туризма, 

представленного лыжными, горнолыжными, пешими, конными, 

велосипедными прогулками, спелеологический туризм, археологический 

туризм, а также природных источников с лечебно-оздоровительными и 

профилактическими свойствами, на базе которых организованы курорты и 

санатории, с использованием природных ресурсов оздоровления 

(минеральные воды, лечебные грязи, климат). 

3. В настоящие время на Урале туризм на ООПТ находится на стадии 

развития. Есть места с довольно неплохо развитой туристической 

инфраструктурой: «Зюраткуль» и «Таганай» (Челябинская область), но также 

существуют и объекты со слабо развитым туризмом. Если оценивать все 

Российский сети ООПТ с рекреационной точки зрения, то Урал занимает 

среднею позицию. 

4. Согласно полученным нами расчетных данных, на каждый гектар не 

закрытой зоны приходится около 96,6 человек в год, или 0,26 чел./га, исходя 

из вычисленных значений о допустимой рекреационной нагрузке на лесную 

зону результат можно назвать приемлемым. 
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