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Заповедная зона – это особенные участки территорий, на 

которых растут и обитают исчезающие виды флоры и фауны. 
Вся местность этой территории сохраняет свою первозданную 
среду обитания: почву, рельеф, водоемы, природный 
ландшафт. Это проверяемая и охраняемая зона, где нельзя 
охотиться и устраивать пикники с кострами. Любая 
деятельность: вырубка лесов, посадка культурных растений, 
рыбалка и тому прочее здесь запрещено. Зачастую в 

заповедниках просто так самостоятельно передвигаться 
невозможно и нельзя, но бывают отдельные территории, в 
которых разрешено проходить и любоваться дикой природой. 
Для того, чтобы сделать что-то подобное необходимо получить 
разрешение от Минприроды Российской Федерации или 
руководства заповедной зоны. Наша страна богата красивыми 
нетронутыми природными местами, одной из которых является 
Красноярский край. 

  
В Красноярском крае создано семь заповедников: 

  
• Большой Арктический заповедник 
• Государственный природный биосферный заповедник 

«Саяно-Шушенский» 
• Путоранский государственный природный заповедник 
• Столбы (заповедник) 

• Таймырский заповедник 
• Тунгусский заповедник 
• Центрально-Сибирский заповедник 
  
Также есть национальный парк «Шушенский бор», природный 
парк «Ергаки».  
Сейчас в Красноярском крае существует три 
государственных природных заказника федерального 
значения и 27 государственных природных заказников краевого 

значения. 
  



Большой  
Арктический заповедник 

 Заповедник "Большой 

Арктический", крупнейший в 

России и Евразии и третий по 

величине в мире (4169222 га, в т. 

ч.1 млн. - акватория арктических 

морей), был создан в 1993 году. 

Он расположен  на полуострове 

Таймыр и на островах Северного 

Ледовитого океана. Его берега 

омывают Карское море и море 

Лаптевых. Это самый крупный 

заповедник России. 

Цель создания заповедника - сохранение и изучение в естественном 

состоянии уникальных арктических экосистем, редких и исчезающих 

видов растений и животных северного побережья полуострова Таймыр и 

прилегающих островов. На островах Северной Земли находятся 

"родильные дома" таймырских белых медведей, в прибрежной тундре 

спасаются от гнуса стада диких северных оленей. Сохранить гнездовья 

птиц, которые мигрируют северо-атлантическим путем: черная казарка, 

кулик и др. - и иметь возможность изучать в естественном состоянии 

уникальные арктические экосистемы. 

Территория заповедника включает также историко-культурные памятники, 

связанные с именами полярных исследований - А.Ф. Миддендорфа, Ф. 

Нансена, В.А. Русанова, Э.В. Толля, А.В. Колчака, др. 



Большой Арктический заповедник состоит из семи 
кластерных участков и двух заказников: государственный 
природный заказник федерального значения 
"Североземельский", расположенный в границах заповедника 
и государственный природный заказник краевого значения 

"Бреховские острова". 



Саяно-Шушенский заповедник был 

основан в 1976 году на юге 

Красноярского края в центральной 

части Западного Саяна вместо 

бывшего Саянского заповедника. 

История создания заповедника 

связана с необходимостью 

сохранения соболя как 

ценнейшего пушного зверя. 

Цель - сохранение и изучение типичных и уникальных природных 

комплексов, ландшафтного и биологического разнообразия центральной 

части Западного Саяна, расположенной в зоне контакта бореальных 

лесов Сибири с сухими степными и полупустынными плоскогорьями 

Центральной Азии. Данный район - единственный в России, где можно 

сохранить снежного барса, сибирского козерога, беркута, скопу, а 

также популяции растений, внесенных в Красную книгу. Также в 

заповеднике изучается воздействие Саяно-Шушенского водохранилища 

на естественные экосистемы. 

Под контролем службы охраны заповедника находится и биосферный 

полигон "Седые Саяны" общей площадью 218,8 тыс. га, созданный 

постановлением администрации Ермаковского района в 2000 г. 

Государственный природный 

биосферный заповедник «Саяно-
Шушенский» 

 



Путоранский  

государственный  
природный заповедник 

 Основан заповедник в 1988 году для охраны 

уникальных горно-озерно-таежных 

ландшафтов и редких видов флоры и 

фауны. Путоранский заповедник 

расположен на севере Центральной Сибири, 

на территории Дудинского и Хатангского 

районов Таймырского автономного округа и 

Илимского района Эвенкийского 

автономного округа: его основная часть, 

плато Путорана, лежит к югу от полуострова 

Таймыр и занимает большую часть 

прямоугольника между реками Енисей, Хета, 

Котуй и Нижняя Тунгуска (650 км с севера на 

юг и с запада на восток). Это самый крайний 

заповедник России. Общая площадь 

заповедника 1887, 3 тыс. га. 

Цель создания ГПЗ "Путоранский" - 

сохранение наиболее уникальных горных 

биоценозов севера средней Сибири, 

своеобразного растительного мира и 

редких видов животных, восстановление 

исторического ареала путоранского 

подвида снежного барана, а также 

охрана крупнейшей в мире таймырской 

популяции дикого северного оленя. 

Из историко-культурных объектов наибольший интерес представляют 

остатки атрибутов шаманизма на древних капищах тунгусов (эвенков) и 

Долганские часовни более чем вековой давности. На территории 

Путоранского заповедника находятся уникальнейшие обнажения 

столбчатых базальтов (естественные минералогические музеи под 

открытым небом).  

 В 2003 г. плато Путорана отнесено к объектам Всемирного культурного и 

природного наследия ЮНЕСКО. Туристов здесь очень мало из-за 

дороговизны и повышенной сложности маршрутов. Непосредственно к 

границе заповедника подходит экскурсионный теплоходный маршрут по 

оз. Лама. 



Заповедник «Столбы» 

Заповедник основан в 10 апреля 

1925 года. В настоящее время его 

площадь 47154 гектар. 

Цель - сохранение уникальных 

геологических образований и 

природных комплексов вокруг них. 

Наиболее ценными и известными 

природными комплексами вокруг 

живописных скальных образований - 

сиенитовых останцев - "столбов", 

давших имя заповеднику, а также 

карсты и пещеры. 

Расположен заповедник на правом 

берегу Енисея, на северо-западных 

отрогах Восточного Саяна, граничащих 

со Среднесибирским плоскогорьем. 

Естественными рубежами охраняемой 

территории являются правые притоки 

реки Енисей: на северо-востоке - река 

Базаиха, на юге и юго-западе - реки 

Мана и Большая Слизнева. С северо-

востока территория граничит с 

пригородом г. Красноярска 

Столбы - гордость Красноярска. 

Почти все скалы заповедника 

имеют имена - очертаниями 

напоминающие птиц, животных 

и людей, что и отразилось в 

названиях: Воробьи, Беркут, 

Кабарга, Дед, Монах. Высота 

скал, образующих 80 групп, 

местами достигает 104 м. 

Поименованы также некоторые 

отдельные камни и фрагменты 

(части) скал. Скалы могут быть 

одиночными или образовывать 

группы. Скальный массив 

всегда имеет несколько 

поименованных отдельных 

вершин. 



Таймырский заповедник 

 
Государственный заповедник 

"Таймырский" был создан в 1979 

году, а в 1995-м ему придали 

статус биосферного. 

Является природоохранным, 

научно-исследовательским и 

эколого-просветительским 

учреждением. Это один из 

крупнейших заповедников России, 

расположенный на севере 

Красноярского края, на 

полуострове Таймыр - наиболее 

выдвинутая к северу материковая 

часть суши в мире. 

В статусе охранной зоны под 

управлением заповедника 

находится заказник окружного 

подчинения "Бикада". Площадь 

заказника - 937760 га, это 

отдельный кластер, не 

контактирующий с территорией 

заповедника. На его территории 

сотрудниками НИИСХ Крайнего 

Севера ведется международная 

программа реакклиматизации 

североамериканского овцебыка. 



Эталонные участки заповедника "Таймырский" 



Тунгусский заповедник 

 
Тунгусский заповедник расположен на 

месте падения Тунгусского метеорита. 

Заповедник расположен в Эвенкийском 

муниципальном районе Красноярского 

края. Общая площадь заповедника 

296562 га. 

Цель создания заповедника - 

изучение уникальных 

природных комплексов 

Эвенкии и последствий влияния 

глобальной космо-

экологической катастрофы. 

Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и 

эколого-просветительским учреждением. Он был создан для изучения 

последствий падения метеорита. Самая высокая вершина заповедника 

располагается на отрогах Лакурского хребта - 533 м над уровнем моря. 

Вторая по высоте вершина - гора Фаррингтон - находится недалеко от 

места Тунгусского феномена. 
На территории заповедника находятся 

следующие историко-культурные 

объекты: 

• экспедиционная база по изучению 

"Тунгусского метеорита", более 

известная как "Заимка Кулика" или "Избы 

Кулика"; 

• экспедиционная база по изучению 

Тунгусского метеорита - памятник 

истории и культуры Красноярского края. 



Центрально-Сибирский 
заповедник 

 Заповедник был создан в 1985 

году. Заповедник расположен в 

Туруханском районе 

Красноярского края на площади 

424,9 тыс. га и Байкитском 

районе Эвенкийского 

муниципального района на 

площади 595,0 тыс. га Общая 

площадь ООПТ составляет 1019,9 

тыс. га. 

Заповедник расположен на 

территории, включающей среднее 

течение р. Енисей между рр. 

Подкаменная Тунгуска и Бахта, 

приенисейские части Западно-

Сибирской равнины и Тунгусско-

Бахтинского траппового плато 

Средне-Сибирского плоскогорья. 

Основная цель организации заповедника - сохранение и изучение 

разнообразных наземных и водных природных комплексов 

среднетаежной Сибири в ее центральной части, ландшафтов поймы и 

долины Енисея, самой реки и ее притоков. Это единственный заповедник в 

России, где на большом расстоянии (60 км) заповеданы оба берега одной 

из великих рек Евразии.  
"Центрально-сибирский" - первый 

заповедник в России, который 

изначально проектировался как 

биосферный, с заранее 

запланированным биосферным 

полигоном. В январе 1987 г. ЮНЕСКО 

включила его в международную сеть 

биосферных резерватов. 

В ведении ГПБЗ "Центральносибирский" 

находится государственный эколого-

этнографический заказник 

федерального значения "Елогуйский". 



Национальный парк 

«Шушенский бор» 
Национальный парк "Шушенский бор" 

образован в 1995 году. Национальный 

парк находится на юге Красноярского 

края, на землях Шушенского района, на 

стыке двух крупных 

геоморфологических систем - 

Минусинской предгорной котловины и 

горной системы Западного Саяна, почти 

в самом центре Азиатского материка. 

Территория национального парка 

представляет собой два обособленных 

участка площадью 4,4 тыс. га и 34,8 тыс. 

га, все земли находятся во владении 

национального парка.  

"Шушенский бор" образован 

в целях сохранения 

уникальных, существенно не 

измененных природных 

экосистем, представляющих 

большой спектр широтной 

зональности - от альпийских 

лугов до лесостепи и степи - 

и имеющих научное, 

просветительское  и 

рекреационное  значение. 



Природный парк 

 «Ергаки» 

Ергаки - название природного парка, 

расположенного на юге Красноярского 

края. Название парку дано по 

одноимённому хребту, ставшему к 1990-

м годам очень популярным среди 

туристов, художников, местного 

населения. Кроме хребта Ергаки, парк 

охватывает своей территорией 

частично или полностью горные хребты 

Кулумыс, Ойский, Араданский, Метугул-

Тайга, Кедранский. Бассейны наиболее 

крупных рек парка - Ус, Кебеж, Оя, 

Тайгиш, Казырсук. 

Ергаки - горный узел, хребет в 

Западном Саяне. Расположен в 

истоках рек Большой Кебеж, 

Большой Ключ, Тайгиш, Верхняя 

Буйба, Средняя Буйба и Нижняя 

Буйба. 
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