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Аннотация: В статье рассмотрены территориальные особенности и 

проблемы формирования сбалансированного развития придорожного сервиса 

как важного условия развития внутреннего туризма Республики Башкортостан. 

Дана картографическая оценка транспортной доступности природных и 

культурно-исторических туристских объектов республики. Развитие 

придорожного сервиса в Республике Башкортостан связана с проблемой все 

увеличивающихся объемов выброса автотранспортом парниковых газов. 

Снижение выбросов парниковых газов является главной задачей Парижского 

соглашения и поэтому необходимо в Концепции развития придорожного сервиса 

Республики Башкортостан переориентировать автотранспорт на использование 

газа. Обоснована необходимость перевода автотранспорта республики на 

газомоторное топливо и строительство автомобильных газовых наполнительных 

компрессорных станций в формируемой территориальной сети придорожного 

сервиса, что позволит сократить объемы загрязняющих углеводородных 

выбросов от передвижных источников загрязнения. 
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Abstract: The article considers the territorial features and problems of forming 

a balanced development of roadside service as an important condition for the 

development of domestic tourism in the Republic of Bashkortostan. The cartographic 

assessment of transport accessibility of natural and cultural-historical tourist objects of 

the republic is given. The development of roadside services in the Republic of 

Bashkortostan is associated with the problem of increasing volumes of greenhouse gas 

emissions by motor vehicles. Reducing greenhouse gas emissions is the main objective 

of the Paris Agreement and therefore it is necessary to reorient vehicles to use gas in 
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the Concept of roadside Service Development in the Republic of Bashkortostan. The 

necessity of switching the republic's motor transport to gas-engine fuel and the 

construction of automobile gas filling compressor stations in the formed territorial 

network of roadside service is justified, which will reduce the volume of polluting 

hydrocarbon emissions from mobile sources of pollution.  

Key words: Republic of Bashkortostan, roadside service, problems, motor 

transport, greenhouse emissions, gas engine fuel. 

 

Введение. Развитие внутреннего туристской отрасли в России и ее 

регионах на современном этапе имеет приоритетное значение. Важным условием 

развития внутреннего туризма в регионах страны становится комплексная 

инфраструктурная освоенность и, в том числе формирование сбалансированного 

каркаса придорожного сервиса (ПС). 

Развитие внутреннего туризма рассматривается в качестве важной 

составляющей в стратегическом социально-экономическом развитии 

Республики Башкортостан. Формирование пространственного кластера 

придорожного сервиса будет способствовать повышению туристической 

привлекательности и эффективности развития внутреннего туризма Республики 

Башкортостан. 

Материалы и методы исследования. Предметом исследования являются 

особенности и проблемы пространственного кластера придорожного сервиса 

(ПС) Республики Башкортостан. При выполнении исследования применены 

методы картографический, сравнительного и статистического анализа, 

территориального экспедиционного обследования объектов пространственного 

кластера придорожного сервиса. Использованы материалы экспедиционного 

обследования проектных локаций объектов придорожного сервиса 

муниципальных образований и данные Башкортостанстата по динамике 

численности населения, плотности автодорожной сети. 

Результаты исследования и их обсуждение. В научных публикациях 

проблемы формирования туристско-рекреационных кластеров, эффективности 

развития и размещение объектов туристско-рекреационной сферы Республики 

Башкортостан рассмотрены в работах Гайнанова Д.А., Сафиуллина Р.Г. [1], 

Сафиуллина Р.Г., Васильевой А.Е. [2], Сафиуллина Р.Г., Чернуха Д.С. [3, 4], 

Кузнецовой А.Р. [10]. Размещение и транспортная доступность туристских 

объектов определяют формируемый пространственный каркас объектов ПС в 

муниципальных образованиях Республики Башкортостан (рис.1 и 2). 

При анализе и оценке проектных локаций объектов ПС муниципальных 

образований Республики Башкортостан использовались следующие показатели: 

1) динамика численности населения (тыс. человек); 
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Рис. 1. Транспортная локализация природных туристских объектов 

Республики Башкортостан.  

2) численность прибывающих за год туристов (человек); 

3) интенсивность транспортного потока по каркасным автодорогам 

(количество условных автомобилей/час); 

4) степень обеспеченности объектами придорожного сервиса (единиц/тыс. 

человек). 
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Рис. 2. Транспортная локализация культурно-исторических туристских 

объектов Республики Башкортостан. 

Недостаточный уровень обеспеченности объектами придорожного 

сервиса, экономико-географическое положение и формирующийся спрос в 

туристской сфере Башкирии определяют необходимость развития современной 
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туристской инфраструктуры и создания благоприятных условий для населения и 

туристов. В настоящее время на автодорогах республики насчитывается более 

950 объектов ПС. Характерна высокая территориальная неравномерность в их 

распределении. Вариация количества объектов ПС в разрезе муниципальных 

образований достигает от 1 до 83. Структура индивидуальных объектов ПС 

республики по видам распределяется следующим образом: АЗС – 287 единиц, 

объекты торговли – 281 единица, питания – 261 единица, автосервиса – 122 

единицы, АГЗС – 95 единиц, гостиницы (мотели) - 82 единицы, автостоянки – 64 

единицы [5]. 

Результаты экспедиционного мониторинга о состоянии и качестве сферы 

придорожного сервиса по муниципальным образованиям (Аургазинский, 

Ермекеевский, Ишимбайский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, 

Туймазинский, Федоровский районы) свидетельствуют о незавершенности 

формирования республиканского пространственного каркаса ПС. 

К основным проблемам формирования пространственного каркаса 

придорожного сервиса Республики Башкортостан относятся: 

1) высокие первоначальные издержки частного бизнеса на обустройство 

земельных участков и объектов ПС инженерной инфраструктурой; 

2) не разработанность стандартов для строящихся объектов ПС; 

3) отсутствие систематизированной базы данных в Интернете об объектах 

ПС для населения и туристов; 

4) длительность оформления земельных участков органами местного 

самоуправления под объекты ПС. 

Приоритетными направлениям формирования пространственного каркаса 

ПС Республики Башкортостан, на наш взгляд, являются: 

1) системный подход в размещении новых объектов ПС; 

2) территориальная организация современных многофункциональных 

комплексов ПС с учетом требований и потребностей для организованных групп 

туристов и индивидуальных туристов; 

3) государственная поддержка при создании современных 

многофункциональных комплексов ПС: субсидии, льготное кредитование и др.); 

4) обеспечение сбалансированного развития пространственного каркаса 

ПС; 

5) учет экологических требований Парижского соглашения по борьбе с 

глобальным изменением климата. 

С обеспечением сбалансированного развития пространственного каркаса 

придорожного сервиса Республике Башкортостан связано решение проблемы все 

увеличивающихся объемов выброса автотранспортом парниковых газов. В 

декабре 2015 года представители 195 стран и Евросоюз в одном лице подписали 

в Париже Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, которая получила 

название Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата 

[6]. По данному международному документу определены объемы выбросов 

парниковых газов после 2020 года, меры по предотвращению глобальных 
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климатических изменений, принятие всех без исключения стран собственных 

национальных программ по снижению парниковых выбросов, технологической 

модернизации. Российская Федерация Парижское соглашение по климату 

подписала 22 апреля 2016 года с обязательствами уменьшить выбросы 

парниковых газов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года [7].  

Экологическое обследование всех основных автодорог г. Казань, Н. 

Челны, Нижнекамск свидетельствует о том, что основная масса выбросов 

парниковых газов при работе автотранспорта приходится на углекислый газ 

(более 99%).  

 

Таблица 1 – Суммарные выбросы парниковых газов при эксплуатации 

автотранспорта в городах Республики Татарстан* 

Компоненты 
Годовые выбросы, тонн 

Казань Набережные Челны Нижнекамск 

CO2 680114 233764 97866 

N2O 9 3 1 

CH4 89 28 23 

Суммарно в CO2 – 

эквиваленте 
684851 235351 98747 

*[8, с.24]. 

В связи с тем, что снижение выбросов парниковых газов является главной 

задачей Парижского соглашения, необходимо в республике автотранспорт 

переориентировать на использование газа, как более экологического вида 

топлива. Исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

мерах по реализации государственной научно-технической политики в области 

экологического развития Российской Федерации и климатических изменений» 

от 08.02.2021 г. № 76 и Федеральной научно-технической программы в области 

экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 

2021-2030 годы предусматривает создание наукоемких технологических 

решений, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного 

социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов путем проведения исследований источников и 

поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного 

воздействия таких газов на окружающую среду [9]. 

Сегодня на рынке автомобильного топлива большим спросом пользуется 

автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС), что 

позволит сократить объемы загрязняющих углеводородных выбросов от 

передвижных источников загрязнения. В Республике Башкортостан в 2018 году 

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух автомобильным 

транспортом составляли свыше 420 тыс. тонн. или 49% от всех выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. В 2019 году произошло уменьшение объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных 
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источников, что обусловлено связано с изменением методики расчета 

показателя. 

Основными факторами, сдерживающими перевод транспорта на 

газомоторное топливо, в Республике Башкортостан и в стране в целом, 

следующие: 

1. Недостаточное количество автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций. На сегодняшний день на территории республики 

действуют 17 АГНКС. Из них 5 в Уфе, по 2 в Стерлитамаке и Салавате. Имеются 

АГНКС в Кумертау, Октябрьском, Мелеузе, Сибае, Кармаскалах, селе Москово 

и поселке Зирган. 

2. Ограниченные возможности перевода существующего парка 

транспортных средств на газомоторное топливо из-за конструктивных 

особенностей, значительного износа транспортных средств. 

3. Высокая стоимость зарубежной газомоторной техники. 

4. Недостаточное развитие территориальной сети сервисных центров по 

обслуживанию газомоторных транспортных средств. 

5. Низкая заинтересованность предприятий в переводе транспорта на 

газомоторное топливо из-за более высокой покупной цены газомоторной 

техники и необходимости выделения средств на модернизацию 

производственной базы и подготовку персонала для эксплуатации транспортных 

средств на метане. 

6. Низкая информированность населения и владельцев автомобилей о 

возможностях и преимуществах природного газа в качестве моторного топлива. 

Выводы. Таким образом, строительство и реконструкция объектов 

придорожного сервиса муниципальных образований направлено на 

формирование системно-структуризированного пространственного каркаса ПС 

Республики Башкортостан. Соблюдение положений Указа Президента 

Российской Федерации В.В. Путина «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в области экологического развития Российской 

Федерации и климатических изменений» от 08.02.2021 г. № 76[8] будет 

способствовать реализации экологических требований в развитии внутреннего 

туризма и позволит увеличить социально-экономическую эффективность 

туристской сферы республики. 

Для развития АГНКС в Республике Башкортостан целесообразно во всех 

райцентрах муниципальных районов построить АГНКС. Из-за малого запаса 

метанового топлива в автомобилях предлагается сократить расстояние между 

АГНКС до 150-200 км. Это позволит транспортным предприятиям, 

выполняющим пассажирские перевозки, грузовые перевозки, предприятиям 

коммунального и дорожного хозяйства и легкому коммерческому транспорту 

перевести свой автомобильный парк на газовое топливо, а также позволит 

заменить автомобили, работающие на традиционном бензиновом топливе на 

новые автомобили, работающие на природном газе, снизить себестоимость 

перевозок. С экологической стороны это приведет к снижению негативных 
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воздействий транспорта на окружающую среду республики. Выбросы 

углекислого газа у автомобиля на метане почти в три раза меньше, чем у 

бензинового, а выбросы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными 

машинами. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и 

соединения серы, что обеспечивает в девять раз меньшую задымленность и 

загрязнение воздуха. 
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