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Расстояние от г.Уфа – 250км. 

 

Расстояние от г.Оренбург – 200км. 



Национальный парк 

«Башкирия» в цифрах: 

 
 - создан в 1986г. 

- нам 30 лет 

- 82,3 тыс.га 

- 3 муниципальных района 

- 4 сельских совета 

- 15 населенных пунктов 

- 4044 жителя 

- проживает более 12 

национальностей 
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«Башкирский Урал» 

комплексный биосферный 

резерват 

по программе ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера» 

 

 

 

1. Национальный парк  

     «БАШКИРИЯ» 

 

2. Государственный природный  

    заповедник «ШУЛЬГАН - ТАШ» 
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«Особо охраняемые 

природные территории» 
 

Особо охраняемые от кого? 

 – от человека. 

 

Особо охраняемые для кого? 

– для человека! 
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Основные вопросы при организации работы 

по взаимодействию с местным населением: 

1. Как ликвидировать противоречий между сохранением  

биологических ресурсов и биологического разнообразия 

с одной стороны и устойчивым использованием  

природных ресурсов местным населением с другой  

стороны? 

 

2. Как создать условия при которых местному  

населению будет выгодно, престижно и комфортно 

сотрудничать с национальным парком и проживать  

на его территории? 
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Наши партнеры и помощники: 

- Правительство РБ, министерства и ведомства; 

- Администрации муниципальных районов; 

- Администрации сельских поселений; 

- Организации и учреждения; 

- Общественные объединения; 

- Конфессии; 

- Известные земляки (артисты, ученые, депутаты и т.д.) 

- СМИ (особое внимание социальным сетям и блогерам)   

  

Нам необходимо целенаправленно работать со всеми, 

 кто может стать источником негативной 

 информации о нас! 
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Наша цель: 

Взаимовыгодное сотрудничество  

в интересах устойчивого развития 

национального парка и местного населения. 

 

Планируемый результат:  

Научно обоснованная и проверенная практикой 

модель эффективного,  

бесконфликтного содействия сохранению 

окружающей среды и устойчивому развитию  

местного населения с учетом социальных,  

культурных и экономических потребностей.  
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Методы взаимодействия: 

- определение и справедливая реализация  

    гарантий и преимуществ местного населения;   

- соучастие в жизненных процессах местных сообществ; 

- создание и закрепление партнерских связей; 

- поддержка частных инициатив по внедрению  

    экологических и социально устойчивых видов  

    деятельности;  

- формирование в информационном пространстве 

    положительного имиджа национального парка;  

- привлечение всех партнеров в процесс принятия 

    решений по урегулированию конфликтов и  

                                  управлению территорией. 
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Методы взаимодействия: 

1. Определение и справедливая реализация  

    гарантий и преимуществ местного населения:   

- Льготы по посещению для местных жителей и  

    их близких родственников; 

- Льготы по размещению пасек (преимущество выбора 

    места, бесплатно); 

- Приоритет по трудоустройству; 

- Приоритет по предоставлению и выбору 

    сенокосных угодий и дровяных делянок; 

- Приоритет для местных предпринимателей. 
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Методы взаимодействия: 

2. Соучастие в жизненных процессах местных 

    сообществ: 

- Помощь детям, пенсионерам и малоимущим; 

- Оказание помощи в трудных жизненных ситуациях; 

- Активное участие в национальных праздниках; 

- Содействие местным администрациям в проведение 

  различных мероприятий; 

- Активное присутствие 

    в выборных органах. 

Опыт национального парка «Башкирия»   

по взаимодействию с местным населением  



Методы взаимодействия: 

3. Создание и закрепление партнерских связей: 

- Федерация парусного спорта; 

- Союз предпринимателей; 

- Координационный совет «Биосферного резервата»; 

- Русское географическое общество; 

- Ассоциированные школы ЮНЕСКО; 

- Туристические 

    кластеры; 

- Собор русских,  

    Курултай башкир. 
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Методы взаимодействия: 

 4. Поддержка частных инициатив по внедрению  

     экологических и социально устойчивых видов          

     деятельности: 

- Сельский (агро-) и этно- туризм; 

- Пчеловодство, коневодство, 

    животноводство; 

- Раздельный сбор 

    отходов и внедрение  

    энергосберегающих 

    технологий. 
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Методы взаимодействия: 

5. Формирование в информационном пространстве 

    положительного имиджа национального парка:  

- Пресс туры, фото туры; 

- Социальные сети, сайт и сайты партнеров; 

- Блогеры; 

- Радио, телевидение, 

     местные газеты. 
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Методы взаимодействия: 

6. Привлечение всех партнеров в процесс принятия 

    решений по урегулированию конфликтов и  

    управлению территорией: 

-   Правительство, министерства, ведомства; 

- Администрации муниципальных районов; 

- Администрации сельских поселений; 

- Организации и учреждения; 

- Общественные объединения; 

- Конфессии; 

- Известные земляки (артисты, ученые, депутаты) 
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Развитие ульевого 

пчеловодства 

и бортничества 
 

Благодаря многолетней 

разъяснительной работе среди 

местного населения пчеловоды 

осознали неблагоприятные для 

них экономические последствия 

метизации и вырождения 

аборигенных пчел. 
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Развитие  

ульевого пчеловодства 

и бортничества 
 

За несколько лет цена на 

бортевой мед возросла 

более чем в 10 раз. 

Занятие пчеловодством 

стало прибыльным и 

престижным 

Более 50 бортевиков 

продолжают дело 

предков 

профессионально. 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Заповедный мёд» 

 п.Нугуш 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Заповедный мёд» 

 п.Нугуш 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Заповедный мёд» 

 п.Нугуш 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Заповедный мёд» 

 п.Нугуш 

Опыт взаимодействия с местным населением заповедника 

 «Шульган – Таш» и национального парка «Башкирия»  



Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Бурзянского мёда» 

 

п.Старосубхангулово. 

Конкурс бортевиков. 
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Фестиваль «Бурзянского мёда»  п.Старосубхангулово. Конкурс бортевиков 



Совместные проекты 

с местным населением 
 

Фестиваль 

«Бурзянского мёда» 

 

п.Старосубхангулово. 

Конкурс бортевиков 
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                                                   Спортивный фестиваль 

                                     Зимний кубок биосферного резервата                       

                                                         «Башкирский Урал» 
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                                                  Спортивный фестиваль 

                                     Зимний кубок биосферного резервата                       

                                                         «Башкирский Урал» 



Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 
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Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 
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Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 
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Фестиваль 

«По зимней ловле 

рыбы» 

 п.Нугуш 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Акция 

национального 

парка «Башкирия» 

«Пусть всегда 

будет липа». 

д.Иргизлы, 

д.Кутаново, 

п.Нугуш. 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Акция 

национального 

парка «Башкирия» 

«День птиц». 

д.Иргизлы 
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Акция 

национального 

парка «Башкирия» 

«День птиц». 
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Совместные проекты 
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Акция 

национального 

парка «Башкирия» 

«День птиц». 

п.Нугуш 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

«Марш парков» 

 д.Иргизлы 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

«Марш парков» 

 д.Иргизлы 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Детский 

фотофестиваль 

национального 

парка «Башкирия» 

 д.Иргизлы 
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Детский 

фотофестиваль 

национального 

парка «Башкирия» 

 д.Иргизлы 
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Совместные проекты 

с местным населением 
 

Строительство 

новой мечети 

 в с.Иштуганово 
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Совместные проекты 
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Строительство 

новой мечети 

 в с.Иштуганово 
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Первые результаты взаимодействия 

с местным населением 

 

Стабильное снижение в последние годы доли 

местного населения среди нарушителей режима  

национального парка. 
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Год Выявлено 
нарушений,  ед. 

Доля местного 
населения, %  

2010г. 86 12,8 

2012г. 175 14,2 

2014г. 110 10,9 

2016г. 274 7,7 



СПАСИБО  

ЗА  

ВНИМАНИЕ 

ФГБУ «Национальный парк «Башкирия» 

453870, республика Башкортостан,  

Мелеузовский р-н, п. Нугуш, ул. Абубакирова, д. 1. 

 

8 (34764) 39735 

8 (34764) 39629 
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