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Город Сибай считают столицей Башкирско-
го Зауралья. Сибай является наиболее крупным 
населенным пунктом в Зауральском регионе Ре-
спублики Башкортостан и считается одним из 
значимых промышленных, культурных, научных 
и образовательных центров Республики Башкор-
тостан. Он входит в число тех муниципальных 
образований Республики Башкортостан, где обе-
спечивается рост основных экономических пока-
зателей. По состоянию на 2010 год общая сумма 
поступлений составила 34 млн.85 тыс. рублей. 
Наиболее развита здесь горнорудная промыш-
ленность, работающая на базе полиметалли-
ческих месторождений. Длительность работы 
предприятий составляет 50-70 лет [1]. 

В городе Сибай функционирует Башкир-
ский медно-серный комбинат. Он создан в 1948 
году. Добытая на сибайской земле руда проходит 
здесь первоначальную стадию переработки, а 
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Природно-ресурсный  потенциал  Зауралья  Башкортостан  представляет  совокупность  есте-
ственных  ресурсов,  где  основным  показателем  является  формирование  системы  расселения 
Зауральского региона при экономическом росте развития территории. Наиболее важная харак-
теристика для регионов Зауралья – это размещение природных ресурсов и обеспеченность ими 
отдельных отраслей народного хозяйства, их влияние на формирование хозяйственной специали-
зации и пространственной организации территории. Величина природно-ресурсного потенциала 
представляет  собой  сумму  потенциалов  отдельных  видов  ресурсов.  Зауралье  Башкортостан 
богата природными ресурсами, но развитие территории региона не показывает экономический 
и  социальный  показатель  роста  городов  и  населенных  пунктов,  где  добывалось  золото,  сере-
бро, марганец, медь и другие полезные ископаемые еще до 1917 года и 1940 гг. Горнорудная 
промышленность  развивалось  и  после  Великой  Отечественной  войны.  Интенсивное  развитие 
золотодобычи в прошлом столетии при существующем на сегодняшний день уровне технологий 
привело к запредельному накоплению загрязняющих веществ в окружающей среде. Особенно 
это  актуально  для  Зауралья,  где  сосредоточено  большое  количество  месторождений  золота. 
Как  мы  знаем,  что  природные  ресурсы  должны  представлять  компоненты  окружающей  среды, 
используемые в процессе общественного производства для удовлетворения преимущественно 
материальных потребностей людей не только России, а именно населения Зауралья, но этого мы 
не ощущаем. Так как, состояние окружающей среды, всех элементов ландшафта, включающих 
снежный покров, почвенный слой, воздух, водные ресурсы расценивается путем соответствующих 
природоохранных мероприятий, чтобы снизить загрязнение окружающей среды в Зауралье Баш-
кортостан. Хотя все золотодобывающие предприятия в Зауралье закрыты, все еще идет натиск 
окружающей среды, все еще идут техногенные нагрузки на основные компоненты окружающей 
среды Зауралья, а затем передаются через атмосферный воздух, поверхностные и подземные 
воды, снежный покров, почвы и растительность – населению, особенно через питьевые воды. Для 
установления эффективности проведения мероприятий необходима оценка окружающей среды 
на основе экологического мониторинга окружающей среды Зауралья Башкортостан и здоровья 
населения. Так как основным фактором развития системы расселения Зауралья Башкортостан 
является население.
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затем в виде концентратов отправляется на де-
сятки предприятий страны и за рубеж. После 
Великой Отечественной войны, когда страна 
все еще залечивала нанесенные ей раны, страна 
нуждалась в меди, в других полезных ископае-
мых. А их запасами оказалась богата терри-
тория Зауралья Башкортостан. Это стало ясно 
после открытия богатейшего месторождения и 
появления на его базе в 1948 году Башкирского 
медно-серного комбината. Так же Зауральский 
регион Республики Башкортостан является 
основным регионом развития цветной метал-
лургии Республики Башкортостан. Сырьевой 
базой её развития являются богатые полезные 
ископаемые – руды полиметаллические, мед-
но – цинко – золото – серебряные и даже мед-
но – цинко – свинцово – золотосеребряные, а 
изредка биметаллические (медно-цинковые). 
Имеются также хромистый железняк, марган-
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цевые руды, магнезит, асбест, известняк и т. д. 
Рельеф территории горно-равнинный, что бла-
гоприятно влиял на ход формирования системы 
расселения в историческом прошлом [2]. Осо-
бенно Учалинский и Баймакский районы стали 
крупными металлургическими центрами, где 
располагались населенные пункты, как руднич-
ные поселки. Следует сказать, что в освоении 
природных богатств Зауральского региона Ре-
спублики Башкортостан, играли большую роль 
и местное население – башкиры. 

Если сделать обзор истории Зауралья, то в 
1736 г. после разрешения купли и продажи вот-
чинных земель в Башкирии увеличиваются по-
токи переселенцев. Окружив башкирские земли, 
царские власти на ее границе строят крепости, 
десятки городов и переселяют туда казаков. 
Между ними, чтобы выполнить ту же каратель-
ную функцию помещают мещерские деревни 
(например, д. Ахуново). В захваченных башкир-
ских землях в конце XVIII века были построены 
меде – железоплавильные заводы, сотни тысяч 
переселенцев занимают плодородные земли, а 
коренное население осваивает горнолесную 
местность. В 1755 году царь издал Манифест, на 
основе которого казанские татары участвующие 
в подавлении башкирских восстаний, становятся 
собственниками башкирских земель, их хозяйств 
и семей. Такое же право дали мишарям, типтярам. 
Крестьянские войны 1773 – 1775 годов также не 
обошли территорию Башкирского Зауралья. Кро-
ме башкир, активно участвуют типтяры и миша-
ри. В 1773 году башкирские отряды штурмуют 
рудники Вознесенский, Кирябинку, Шартымку, 
сопротивляющихся убивают, рудники уничто-
жают, рабочих берут в плен. В 1720 году Сенат 
издает Указ об оплате башкирам за находку и 
показ рудных месторождений. С этого времени 
Башкирия превращается в центр горнозаводской 
промышленности. На берегах озер Карагайлы, 
Ургун, Учалы, Калкан были обнаружены место-
рождения медных руд. В XVIII веке на террито-
рии района кроме медных и железных руд были 
найдены и другие полезные ископаемые: яшма, 
слюда, хрусталь, серебро и другие. В 1727 году 
на левом притоке Иремеля – Ташкутаргаи впер-
вые было найдено золото. И с этого момента на-
чинается здесь золотая лихорадка. Добыча золо-
та в 1838 году начинается на берегу р. Миндяк 
около д. Галиахмерово Учалинского района. В 

1836 году по указу Сената добыча разрешается и 
отдельным людям. В результате происходит на-
плыв старателей. Самые богатые прииски были 
около д. Шартымка, Мансурово, Уразово. Золото 
также добывали около ее. Поляковка, Кирябин-
ка, Вознесенка, а также около д. Мулдаш, Кусум, 
Мулдакай Учалинского района [2].

П. И. Рычков в 60-е г. XVIII в. писал, что 
башкиры рудоискательством «ныне весьма 
уже много промышляют». Доказательством его 
утверждения могут послужить открытия ими 
различных полезных ископаемых, в том числе 
марганца, угля, нефти, железной и медной руд. 
23 августа 1754 г. старшина Катайской волости 
Даут Еналин сообщил об открытии месторож-
дения серебряной руды, оказавшейся после 
пробы марганцевой. Пробу снял доктор меди-
цины Рейдер. Впоследствии здесь разрабаты-
вался Марганцевый рудник, находящийся в 27 
верстах от деревни Учалы [33]. Формирование 
нового металлургического района происходило 
за счет горнозаводского освоения края. Интен-
сивное развитие горнозаводской промышлен-
ности оказало громадное воздействие на изме-
нение этносословной структуры населения, на 
социально-экономическое положение народов 
края. Рудопромышленники создавали свои ра-
бочие поселки, нанимали на работу рядовых 
башкир, русских крестьян, представителей 
трудовых низов пришлого русского населения. 
Горное дело – важнейшая и старейшая область 
в экономической истории России, ведь именно 
по ней началось формирование промышлен-
ности и рабочего класса страны, в том числе и 
из башкир. На территории исторического Баш-
кортостана в эпоху энеолита местное население 
добывало глину, песок, яшму, кремний, мрамор, 
известняк, каменную соль, гипс, тальк, слюду 
и другие горные породы, а также самородную 
медь, из которой путем холодной обработки из-
готавливали медные украшения и орудия [3].

 В 1859 г. В. М. Черешанский опубликовал 
труд «Описание Оренбургской губернии…», где 
пишет, что большая роль в развитие горного 
дела на Южном Урале принадлежат башкирам 
«В отыскании руды, в добывании ее и доставке 
на заводы». В.М. Черемшанский указывал, что 
золотодобыча развита на земле башкир Верх-
неуральского уезда Кубалякской и Тамьянской 
волостей [4].

Экономические науки
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По истории южноуральских заводов XVIII–
XIX вв. имеется архивный материал в работе 
известных краеведов Г.К. и З.И. Гудковых [5].

Большой вклад в изучении формирования 
горнозаводской промышленности Башкортоста-
на в XVIII веке внес Н.М. Кульбахтин. Автор 
рассматривает формирование, становление и 
процветание горнозаводской промышленности 
на территории исторического Башкортостана, в 
том числе Преображенского, Кананикольского 
заводов, расположенных в Таналыко – Баймак-
ском горнорудном районе [6].

По Учалинскому району при р. Киряби в 
1767 г. был открыт рудник по добыче медной 
руды. Рудник назывался Кирябинским, позднее 
превратился в село. Рудник Поляковский по р. 
Уй возник в конце XVIII века. Здесь добывали 
медную руду, золото.

В Абзелиловском районе возникли русские 
села Янгельский, Гусеево, Борисово, Селива-
новское, Покровка, Самарский, а в Хайбуллин-
ском районе – с. Федоровка, д. Петропавловский,  
д. Новая Петровка, с. Подольск, д. Савельев-
ка. В недрах имеются медно-цинковые место-
рождения (Подольское и Северо-Подольское), 
кирпичные глины (подольское), облицовочные 
камни (Адельское). В Баймакском районе –  
д. Бекешево, с. Куянтау.

Таким образом, формирование горноза-
водской промышленности и приток русского 
заводского населения способствовали не толь-
ко интенсивному развитию производительных 
сил Зауралья Башкортостан, но и широкому 
использованию его природных и людских ре-
сурсов. Башкиры перенимали у русских кре-
стьян и земледельческих нерусских пришлых 
народов навыки земледельческой деятельности. 
Русские крестьяне приобрели у башкир навыки 
бортничества, скотоводства, рыболовства, охо-
ты и лесных промыслов. Но с другой стороны, 
развитие горнозаводской промышленности 
сопровождалось массовым расхищением баш-
кирских вотчинных владений и последующим 
изменением системы расселения Зауральского 
региона Республики Башкортостан.

Если посмотреть современное состояние 
Зауральского региона Республики Башкор-
тостан по состоянию на 2010 год в г. Учалы 
стабильно работали 70 крупных и средних 
предприятий. Основное направление их дея-

тельности – цветная металлургия и промыш-
ленность строительных материалов. Лидиру-
ющей отраслью промышленности по объемам 
производства и поступлениям в бюджет оста-
ется добывающая промышленность, на долю 
которой в общем объеме производства прихо-
дится 80% или 7056,7 млн. рублей. Основным 
предприятием добывающей промышленности 
является Учалинский горно-обогатительный 
комбинат (УГОК). Сегодня УГОК – это совре-
менный мощный горнодобывающий и горно-
обогатительный комплекс. Он занимает первое 
место в стране по производству цинкового и 
третье место – медного концентратов [7]. Пер-
спективная программа развития рудной базы 
УГОК разработана до 2077 года [8]. 

По величине внешнеэкономической дея-
тельности цветная металлургия – одна из самых 
экспертно – ориентированных отраслей эконо-
мики и играет важную роль в формировании 
микроэкономических показателей [9].

 Одно из самых перспективных предприя-
тий Уральской горно-металлургической компа-
нии ООО «Башкирская медь» образована пять 
лет назад. Горнодобывающая промышленность 
является основой минерально – сырьевой и 
топливной базой для всего промышленности 
Зауралья Башкортостан [10].

Наряду с горнодобывающей промышлен-
ностью в г. Баймак и г. Сибай действуют пере-
рабатывающие предприятия (ОАО «Баймакский 
мясокомбинат», ОАО «Сибайский мясокомби-
нат», ППСК «Яковлевка», ОАО «Сибайский 
мясо – консервный комбинат» [1].

В связи развитием горнодобывающей про-
мышленности Башкирского Зауралья, развива-
ется и растет население городов Сибай, Баймак, 
Учалы. Например, в 1939 году население п. 
Учалы составляло 2552 человек, а 2010 году 37 
788 человек; г. Баймак в 1939 году проживало 
13 622 человек, а в 2010 году 17 710 человек; г. 
Сибай в 2010 году проживает 63 838 человек. 
Для обеспечения развития городских округов г. 
Сибай, г. Учалы, г. Баймак необходимо работать 
по следующим направлениям:

1.Города должны стать привлекательными 
для потенциальных инвесторов.

2.Развитие городов в образовательном на-
правлении. Развитие городов в этом направле-
нии будет способствовать притоку молодежи в 

Природно-ресурсная база – основной экономический показатель...Ясыбаева р.С. 
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города, росту образовательного уровня населе-
ния, повышению производительности труда.

3.Поддержка молодых инициатив [14].
 В настоящее время в системе здравоохра-

нения большинства малых городов и сельских 
территорий существует острая проблема с не-
хваткой высококвалифицированных медицин-
ских работников. Учреждения здравоохранения 
в своем абсолютном большинстве отнесены к 
муниципальному уровню. В рамках националь-
ного проекта «Здоровье» в МУЗ «Центральной 
городской больницы г. Сибай оснащается совре-
менным оборудованием. Большие вложения в 
совершенствование материально – технической 
базы МУЗ «Центральная городская больница» г. 
Сибай» актуализировала необходимость реше-
ния другой проблемы – кадрового голода. Си-
бай нуждается во множестве специализирован-
ных специалистов таких как: врач – аллерголог, 
врач – невролог, терапевт и т. д. [15]. 

Как известно на сегодняшний день Сибай-
ский, Учалинский институты (филиалы) ГОУ 
ВПО БашГУ – это состоявшиеся образователь-
ные и научные центры Башкирского Зауралья, 
имеющие все необходимые условия для каче-
ственной подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием [12].

В целом социальная сфера городского окру-
га отличается положительной динамикой разви-
тия. В городе Сибай представлены все ступени 
образования.

 Сегодня перед предприятиями горнодобы-
вающей и перерабатывающей отраслями стоят 
множество задач: расширение сырьевой базы, 
разработка новых месторождений, увеличение 
добычи сырья, создание инновационных про-
дуктов и совершенствование структуры управ-
ления за счет реализации масштабных инве-
стиционных программ. Конкурентная среда в 
условиях рыночной экономики обязывает уде-
лять огромное внимание проблеме разработки 
стратегии развития предприятия Башкирского 
медно – серного комбината г. Сибай [13].

Следует отметить, что развивая горноруд-
ную промышленность Зауралья на основе при-
родно – ресурсного потенциала, мы можем эти 
стратегии разрабатывать комплексно, при этом 
дополняя друг друга. Рекомендуемые стратегии 
имеют долгосрочный характер, и их реализация 
требует большие усилия и затраты. Если же 
предполагаемые стратегии будут реализованы, 
то в будущем городские и сельские поселения 
Зауралья Башкортостан имеют перспективные 
направления.

05.08.2015
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