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прибыли, производительности труда, доли повторных обращений и уровня удо-
влетворенности клиентов качеством оказанных услуг. Таким образом, инноваци-
онные технологии в работе с корпоративными клиентами обеспечивают долго-
срочную конкурентоспособность компании на туристическом рынке.
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Одним из основных принципов эффективного устойчивого регионального 
развития является продвижение совместных венчурных проектов, направленных 
на повышение эффективности региональных программ развития и выявления но-
вых возможностей для государственно-частного партнерства в форме кооперации 
экономических и социальных партнеров, поддержки организаций на общенацио-
нальном, региональном и местном уровнях. Успешное региональное развитие за-
висит от эффективности использования современных инновационных техноло-
гий, уровня развития и предельной мощности инфраструктуры, экологической 
реабилитации и долгосрочного планирования развития территории.

В условия экономического кризиса актуальной задачей становится исполь-
зование новых туристско-рекреационных ресурсов карьерных водоемов для 
развития туризма как базового направления перехода к устойчивому развитию 
деградированных в ходе вскрышных и добычных работ территорий. 

Понятие рекреации как комплекса оздоровительных мероприятий, осущест-
вляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособ-
ности здорового, но утомленного человека, так широко используемое в туриз-
ме, образовано от лат. recreatio, что означает восстановление. Геоэкологическое 
проектирование туристско-рекреационного использования обводненных ка-
рьеров Беларуси может рассматриваться как инструмент обеспечения рекреа-
ции, т. е. восстановления и экологической реабилитации земель, нарушенных 
открытой добычей нерудных полезных ископаемых, и перехода к устойчивому 
развитию постпромышленных территорий, формирования надежного механиз-
ма устойчивости карьерных водоемов и управления процессами изменения их 
трофического статуса.

В качестве инновационного ресурса для туристско-рекреационного ис-
пользования в Республике Беларусь было выявлено более 130 обводненных 
карьерно-отвальных комплексов, образованных на месте отработанных мело-
вых, доломитовых, песчано-гравийныхи глинистых месторождений. С исполь-
зованием интегральных энергетических позакателей Р. Э. Тийдора проведена 
оценки туристско-рекреационного потенциала новообразованных водоемов и 
их устойчивости к рекреационным нагрузкам. Охарактеризованы гидрохими-
ческие, гидробиологические и седиментационные процессы в новообразован-
ных водоемах.
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Однако, несмотря на разработанную теоретическую базу и появившийся, 
пока «стихийный», спрос на использование туристско-рекреационного ресур-
са, ни нормативно-правовая база, ни туристические предложения по посеще-
нию обводненных карьерно-отвальных комплексов так и не были разработаны 
и реализованы. 

Существует целый ряд положительных примеров использования данно-
го ресурса, с помощью которых можно наглядно продемонстрировать эффек-
тивность использования обводненных карьерных водоемов для развития регио-
нального туризма в Республике Беларусь. 

Наиболее интересные из них Brownstone Park, Quarry Falls и Butchart 
Gardens, расположенные в США и Канаде.Рекультивация карьеров может дать 
много положительных социальных, экономических и экологических эффектов. 
Хотя восстановление карьерных комплексов является дорогостоящим и долго-
срочным проектом, эффект, наблюдаемый в представленных примерах, показы-
вает, как эти расходы превращаются в выгодные дивиденды, а грамотное вос-
становление данных объектов способствует устойчивому развитию территории, 
делает ее экологически безопасной и эстетически аттрактивной.

Обводненные карьерные комплексы в туризме

Объект География
Финансирование.

Способы преобразования.
Выгоды

Социальная 
значимость

Brown-
stone Park

г. Портленд, 
Коннектикут, 
США

Администрация г. Портленда 
выкупила данный объект в 
2000 г. и с тех пор получает 
часть прибыли от продажи 
билеты в водных парк, 
способствует созданию 
новых рабочих мест, 
50 000 посетителей в 2010 г.

Популяризация 
активного отдыха 
среди населения, 
жители г. Портленд 
получают билеты 
за половину 
стоимости

Quarry 
Falls

г. Сан-Диего, 
Калифорния

Проект предложен в 2008 г. 
буден введен в 2023 г., бюджет 
1,5 млрд дол. По завершении 
строительства проект будет 
представлять собой жилой, 
торговый, офисный и бизнес- 
центр

Первые дома, 
выставленные на 
продажу в начале 
2012 г, и имели 
очень хороший 
спрос. Данный 
проект получил 
много наград за его 
создание смарт-
энергетического 
сообщества

Butchart 
Gardens

г. Ванкувер,
Канада

Владельцы семья Бутчарт 
Сады Бутчарт привлекает более 
миллиона посетителей каждый 
год. Они были признаны 
национальным историческим 
памятником в Канаде

Способствует 
развитию туризма 
в регионе создает 
рабочие места, 
повышает 
экологическую 
грамотность 
населения


