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Выпускная квалификационная работа «Оценка туристско-

рекреационного потенциала особо охраняемых природных территорий 

Сибирского федерального округа» посвящена анализу и оценке туристско-

рекреационного потенциала ООПТ СФО, рассмотрению методических 

подходов к оценке и оценке туристско-рекреационного потенциала. 

В исследовании выполнен анализ туристско-рекреационного 

потенциала ООПТ СФО, составлена карта ООПТ СФО с привязкой к 

природным зонам. Проведена оценка туристско-рекреационного потенциала 

ООПТ СФО и предложены рекомендованные виды туризма на некоторых 

категориях ООПТ. 

Выпускная квалификационная работа содержит 4 главы на 68 

страницах, 4 таблицы и 9 приложений. 
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Die Abschlussqualifikationsarbeit «Bewertung des touristischen und 

Erholungspotenzials besonders geschützter Naturgebiete des Sibirischen 

Bundesdistrikts» befasst sich mit der Analyse und Bewertung des Tourismus- und 

Erholungspotenzials der Schutzgebiete des Sibirischen Bundesdistrikts sowie der 

Berücksichtigung methodischer Ansätze zur Bewertung und Bewertung des 

Tourismus- und Erholungspotenzials. 

Die Studie analysiert das touristische und Erholungspotential der 

Schutzgebiete des Sibirischen Bundesdistrikts und erstellt eine Karte der 

Naturschutzgebiete des Sibirischen Bundesdistrikts unter Bezugnahme auf 

Naturgebiete. Es wurde eine Bewertung des touristischen und Erholungspotenzials 

der Schutzgebiete des Sibirischen Bundesdistrikts durchgeführt, und für einige 

Kategorien von Schutzgebieten wurden empfohlene Tourismusarten 

vorgeschlagen. 

Die abschließende Qualifizierungsarbeit enthält 4 Kapitel auf 68 Seiten, 4 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Природа территории Сибирского федерального округа (СФО) 

разнообразна и полноценно не изучена в ряде регионов. В настоящее время 

важным становится вопрос, как о сохранении естественной для человека, 

качественной среды обитания, так и об экологоприемлемом 

природопользовании. Особую роль в охране природы играют особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Ресурсы ООПТ не только 

охраняются, но и в последнее десятилетие все больше используются как 

объекты туристского интереса. Для достижения паритета охраны природы и 

использования ООПТ необходимо разноплановое изучение и строгая 

регламентация этой сферы природопользования.  

Ведение туристской деятельности зависит от особенностей режима 

ООПТ. Развитие туризма на ООПТ влияет на экологическое просвещение 

населения, а также на улучшение финансовой ситуации ООПТ. 

Актуальность исследования заключается в необходимости обоснования 

возможности развития сферы туризма на различных категориях ООПТ СФО. 

Объект исследования работы – ООПТ Сибирского федерального 

округа. 

Предмет исследования – оценка туристско-рекреационного потенциала 

ООПТ СФО. 

Цель исследования – анализ и оценка туристско-рекреационного 

потенциала ООПТ СФО. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– проанализировать понятие о туристско-рекреационном потенциале 

применительно к ООПТ;  

– рассмотреть методические подходы к оценке туристско-

рекреационного потенциала ООПТ; 



5 

 

– выполнить покомпонентный и комплексный анализ туристско-

рекреационных ресурсов ООПТ СФО; 

– дать оценку туристско-рекреационного потенциала ООПТ СФО. 

Методы исследования: обзор анализ научно–методической литературы, 

системный подход, комплексный анализ, количественные методы, 

рекреационно-географический метод, картографический метод.  

При написании ВКР были использованы работы ученых и 

специалистов в области ООПТ и охраны природы, в их числе: 

Калихман  Т.П., Любов М.С., Реймерс Н.Ф., Черных Д.В., Золотов Д.В. и др. 

Природные, историко-культурные и инфраструктурные ресурсы 

Сибири позволяют развивать различные виды туризма. Регионами СФО 

предпринимаются различные действия по поддержке развития туристских 

территорий на ООПТ. Природоохранные учреждения активно планируют и 

разрабатывают продукты туристского интереса. 

Согласно выявленным условиям и факторам на всех ООПТ СФО 

целесообразно развивать экологический, пеший, конный, научно-

познавательный виды туризма. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ О ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОМ 

ПОТЕНЦИАЛЕ ООПТ 

 

 

1.1. Туристско-рекреационный потенциал: понятие, сущность, 

задачи и методы 

 

История развития рекреации и туризма теснейшим образом связана с 

отдельными этапами в формировании рекреационных пространств, 

освоением рекреационных ресурсов на основе централизованного планового 

развития хозяйства страны. Директивность создания рекреационных центров 

не позволяла реально оценить потенциал территории для развития отдыха и 

туризма. Научное обеспечение развития рекреации и туризма стало 

формироваться лишь в 60-е гг. ХХ века, когда коллектив авторов во главе с 

В.С. Преображенским разработали базисную модель территориальной 

рекреационной системы, ставшую предметом исследования зарождавшейся 

науки — рекреационной географии. Существенное влияние на структуру 

новой дисциплины оказало широкое распространение системного подхода в 

науке, а также представление о конструктивном характере географии. Как и 

любая система, рекреационная система характеризовалась своим 

потенциалом [19]. 

Прежде всего, необходимо определиться с понятием туристско-

рекреационного потенциала. Так, в «Русском толковом словаре» под 

потенциалом понимается совокупность средств, возможностей в любой 

сфере. В толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой под потенциалом 

понимается степень мощности в любом отношении, совокупность каких-либо 

средств, возможностей [16]. 

В интерпретации Т.Г. Храмцовой потенциал представляет собой не 

только и не просто количество ресурсов, но и заложенная в них возможность 
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развития системы в заданном направлении. Возможности должны быть 

реализованы [26]. 

Многогранность понятия «потенциал» объясняется многообразием 

объектов, к которым оно применяется. Главное, что объединяет разные 

потенциалы, заключается в том, что практически все они содержат 

определенную совокупность возможностей или способностей в той сфере, 

где применяется то или иное определение. Стоит отметить, что в 

большинстве определений указывается, что вся совокупность имеющихся 

возможностей направлена на достижение определенных целей. 

Таким образом, под потенциалом понимается совокупность 

возможностей и способностей, средств, ресурсов и резервов для 

осуществления какой-либо деятельности или достижения результата. 

Рекреационный потенциал ландшафта – совокупность природных и 

культурных условий, оказывающих положительное влияние на человеческий 

организм и обеспечивающих путем сочетания физических и психических 

факторов восстановление работоспособности человека [18]. 

Также, можно привести пример следующего определения: 

«рекреационный потенциал территории – это совокупность природных, 

культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для 

организации рекреационной деятельности», главной составной частью 

которой являются рекреационные ресурсы [13]. Под туристским 

потенциалом какого-либо объекта (или территории) понимается 

совокупность приуроченных к данному объекту (территории) природных и 

рукотворных тел и явлений, а также условий, возможностей и средств, 

пригодных для формирования туристского продукта и осуществления 

соответствующих туров, экскурсий, программ [4]. 

Итак, туристско-рекреационный потенциал – совокупность 

способностей и ресурсов, как природных, так и техногенных, формирующих 

туристско-рекреационный интерес потребителей и которые могут быть 

использованы / используются для обеспечения туристско-рекреационной 
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деятельности в целях обеспечения потребностей потребителей в рекреации и 

отдыху, а также способны приносить экономическую выгоду субъектам 

туристско-рекреационной деятельности без ущерба для природно-

экологической среды.  

Можно привести пример оценки природно-рекреационного потенциала 

территории по И.А. Башалханову и Л.Б. Башалхановой. Природно-

рекреационный потенциал территории – одна из ведущих предпосылок 

развития туризма. Всесторонний анализ территорий с высоким природно-

ресурсным потенциалом, основанный на использовании методологии 

системного порядка, предполагает следующее. Применительно к 

рекреационным территориям важно выявить ряд ее свойств: уровень 

рекреационных ресурсов, их потенциал, природную и социально-

экономическую целостность, востребованность в настоящем и будущем [6]. 

Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех 

свойств природных комплексов, которые в интегральной форме выражают 

его наиболее уникальные потребительские свойства, в том числе и с точки 

зрения восстановления здоровья человека, его психологического, 

физического и эмоционального состояния. В основу предложенной оценки 

положены следующие положения: 

– высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием 

возможностей (лечебных, спортивных, познавательных, эстетических и пр.); 

– первозданность, необычность, самобытность рекреационных 

ресурсов определяют их общечеловеческую ценность; 

– потребность человека в общении с «дикой природой» естественна и 

должна быть непременно удовлетворена; 

– природные рекреационные ресурсы незаменимы, неисчерпаемы, 

имеют ограниченные возможности к восстановлению [6]. 

На основе исходных положений разработан методологический подход 

к оценке рекреационного потенциала территории. На первом этапе 

составлена шкала качественной балльной оценки по каждому компоненту: 
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рельефу, климату, поверхностным водам, растительному и животному миру, 

гидроминеральным ресурсам, природным и культурно-историческим 

памятникам. 

Климат комфортный или дискомфортный благоприятствует отдыху 

или ограничивает пребывание человека на открытом воздухе. Наибольший 

потенциал у территорий с благоприятным климатом, не имеющих 

ограничений по режиму и видам отдыха на открытом воздухе. Повышение 

дискомфортности климата, обусловленное совокупностью параметров 

атмосферы, ограничивающих пребывание человека на открытом воздухе, 

ведет к снижению рекреационной ценности территории [25]. 

Один из важных для человека компонентов ландшафта, определяющий 

качество его отдыха – вода, как поверхностная, так и подземная. 

Рекреационная значимость той или иной территории дифференцируется в 

зависимости от температурного режима открытых водоемов, одного из 

основных ограничительных факторов, площади их акватории, естественных 

речных препятствий, привлекательных для разных видов спорта, 

качественной питьевой и разнообразия минеральных вод. 

При оценке достоинств других природных компонентов 

привлекательность ландшафта учитывается через многообразие их форм. 

Кроме того, дополнительно принимается во внимание: 

– при оценке рельефа – панорамность и живописность, крутизна 

склонов; 

– при оценке растительного и животного мира – редкие и исчезающие 

виды, в том числе занесенные в Красную книгу РФ и региона, ненарушенный 

растительный покров, заказники по охране отдельных видов животных и 

комплексные, мигрирующие виды; 

– при оценке гидроминеральных ресурсов – их количество, значимость 

для областного и регионального использования [6]. 

Отмечены уникальные памятники культуры и природные объекты 

национального масштаба: горные системы, озера и реки, особо охраняемые 
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природные территории, считающиеся сокровищницами генофонда 

растительного и животного мира. 

В итоге, наибольшей привлекательностью обладают территории с 

максимально широкими возможностями развития рекреационных услуг, 

оставляющих право выбора вида отдыха за человеком. Рекреационная 

ценность территории снижается по мере уменьшения разнообразия 

компонентов ландшафта, имеет наименьшую значимость при монотонном 

рельефе, суровом климате, длительно ограничивающем пребывание на 

открытом воздухе, при дефиците воды, скудно представленной флоре, фауне 

и отсутствии объектов историко-культурного наследия. Суммарная 

качественная оценка (в баллах) изменяется в пяти диапазонах: до 50, 51-150, 

151-300, 301-600 и более 600, что соответствует вариациям коэффициента 

привлекательности от очень низкого (0,2) до очень высокого (1,0) и отражает 

степень существующих отличий типичности ландшафта, биоразнообразия, 

памятников природы и историко-культурного наследия, благоприятности 

климата и вод для отдыха человека. 

В основу оценки определения рекреационного потенциала приняты 

теоретические расчеты удельной емкости по Н.Ф. Реймерсу (1990) – 4 

человеко-дня в год на один гектар площади туристической территории. Такие 

низкие нормативы гарантируют качество отдыха, отсутствие негативной 

реакции среды и ее сохранение на достаточно длительный период [11]. 

 

1.2. Природные туристско-рекреационные ресурсы 

 

По определению Л.А. Багровой, Н.В. Багрова и В.С. Преображенского 

(1977) «природные рекреационные ресурсы» – это природные и природно-

технические геосистемы, тела и явления природы, которые обладают 

комфортными свойствами для рекреационной деятельности и могут быть 

использованы в течение некоторого временя для организация отдыха и 

оздоровления определенного контингента людей». 
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Критериями включения тех или иных элементов природы в состав 

естественных ресурсов являются техническая возможность и экономическая 

целесообразность их использования, а также уровень изученности [21]. 

Естественные ресурсы играют важную роль в восстановлении 

духовных и физических сил человека и имеют важное значение для развития 

туристско-рекреационного комплекса. Они не только служат его 

территориальным базисом, но и оказывают влияние на организацию 

туристско-рекреационной деятельности, формирование туристско-

рекреационных районов и центров, их специализацию и экономический 

эффект. 

Переход природных комплексов в класс туристско-рекреационных 

ресурсов происходит по следующей схеме: 

1) природные комплексы существуют как естественные образования, 

из-за отсутствия туристского спроса они не имеют характера ресурсов; 

2) возникновение туристского спроса требует изучения и бонитировки 

(оценки) природных комплексов; 

3) в силу действия общественных потребностей и вложения живого 

труда и средств наиболее ценные природные комплексы превращаются в 

ресурсы; 

4) увеличение объемов туристского спроса приводит к переходу и 

менее благоприятных по свойствам природных комплексов в класс ресурсов 

после их мелиорации. 

Необходимо отметить, что природные туристско-рекреационные 

ресурсы подлежат классификации. Главными признаками классификации 

являются следующие: 

– происхождение ресурсов (биологические, климатические, 

гидрологические и др.); 

– вид туристско-рекреационного использования (оздоровительные, 

познавательные, спортивные и др.); 

– исчерпаемость (исчерпаемые и практически неисчерпаемые); 
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– возобновляемость (возобновляемые, относительно возобновляемые, 

невозобновляемые) [20]. 

Существуют и другие основания для классификации природных 

туристско-рекреационных ресурсов, например, степень обязательности 

разработки с технологической точки зрения — технологически обязательные 

(необходимые) и необязательные (сопутствующие) ресурсы. Часть ресурсов 

является необходимой для занятий тем или иным видом туризма и 

рекреации, без них эта деятельность невозможна. Например, для развития 

лечебного туризма требуются источники минеральных вод или 

месторождения лечебных грязей. Другая часть относится к группе 

сопутствующих ресурсов. Они непосредственно не используются в процессе 

туристско-рекреационной деятельности, но создают для нее нужные 

предпосылки (наличие питьевой воды требуемого качества и количества). 

Возможная классификация природных рекреационных ресурсов 

представлена Е.А. Джанджугазовой. В ней выделены три вида ресурсов: 

физические и биологические, включающие компоненты неживой и живой 

природы соответственно, а также энергоинформационные ресурсы. 

Последние представляют собой поля ноосферной природы, которые во 

многом определяют рекреационную привлекательность местности и 

позитивно влияют на психофизическое состояние человека. 

Энергоинформационные ресурсы служат основой для развития таких видов 

туризма, как культурно-познавательный или религиозный [24].  

Физические, биологические и энергоинформационные ресурсы 

представляют собой неразрывное целое — комплексные рекреационные 

ресурсы или ресурсы территориальных рекреационных комплексов. Они 

определяются как сочетание природных рекреационных ресурсов, 

неразрывно связанных между собой потоками вещества и энергии и 

представляющих медико-биологическую, психо-эстетическую и научную 

ценность для восстановления духовных и физических сил человека. Они в 

свою очередь подразделяются на природно-континентальные и природно-
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аквальные. Каждый из этих комплексов ресурсов может иметь природный 

(заповедники, долины рек и др.) или природно-антропогенный характер 

(парки, скверы и др.). Выделяется также категория уникальных комплексных 

рекреационных ресурсов (памятники природы) в силу их исключительной 

важности для развития туризма. 

Важнейшими характеристиками туристско-рекреационных ресурсов 

являются следующие: 

1) объем запасов (дебит минеральных вод; площадь ценных 

рекреационных территорий; экскурсионный потенциал (в часах) туристских 

центров), необходимый для определения потенциальной емкости ТРС, 

уровня освоенности, оптимизации нагрузок; 

2) площадь распространения ресурсов (размеры водоносных 

горизонтов, пляжей; лесистость, обводненность территории; границы 

устойчивого снежного покрова), позволяющая определить потенциальные 

рекреационные угодья, установить округа санитарной охраны; 

3) период возможной эксплуатации (продолжительность 

благоприятного климатического периода, купального сезона, залегания 

устойчивого снежного покрова), определяющий сезонность туризма, 

ритмичность туристских потоков; 

4) территориальная неподвижность большинства видов ресурсов, 

обусловливающая тяготение рекреационной инфраструктуры и потоков к 

местам их концентрации; 

5) сравнительно низкая капиталоемкость и невысокая стоимость 

эксплуатационных затрат, что позволяет достаточно быстро создавать 

инфраструктуру и получать социальный и экономический эффекты, а также 

самодеятельно использовать отдельные виды ресурсов;  

6) возможность многократного использования при соблюдении норм 

рационального природопользования и проведении необходимых 

мероприятий по рекультивации и благоустройству [29].  
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Рекреационные ресурсы - объекты и явления природного и 

антропогенного происхождения, которые можно использовать в целях 

отдыха, туризма и лечения. Данное понятие историческое, так как на 

протяжении веков изменялась роль отдельных видов ресурсов. Например, 

пляжи в далеком прошлом не использовались. Рекреационные ресурсы 

оказывают влияние на территориальную организацию рекреационной 

деятельности, на формирование рекреационных районов и центров, на их 

специализацию и экономическую эффективность. При всей важности 

объектов истории и культуры в рекреационно-ресурсной составляющей 

природные блага занимают преобладающее место, являясь одной из 

основных материальных предпосылок рекреации. В качестве природных 

предпосылок рекреации выступают, прежде всего, природно- 

территориальные и аквальные комплексы различных рангов, их компоненты 

и отдельные свойства, в том числе такие, как аттрактивность, контрастность 

и ритм ландшафтов, возможность преодоления препятствий, географическая 

специфика, экзотичность, уникальность или, наоборот, типичность, размеры 

и формы природных объектов и их визуально-географическое положение. 

Запасы, качество, а также разнообразие туристско-рекреационных 

ресурсов и их сочетаний определяют ценность территории для занятий 

туризмом и рекреацией. При недостаточном разнообразии компонентов 

ландшафта, монотонном рельефе, суровом климате, ограничивающем 

пребывание на открытом воздухе, дефиците воды, скудно представленных 

флоре и фауне туристско-рекреационная ценность территории снижается. 

Верно и обратное: комфортность, аттрактивность (привлекательность), 

целебные свойства природного комплекса служат основанием для отнесения 

местности к разряду рекреационных, выделения туристско-рекреационных 

зон и создания курортов [20].  
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1.3. Понятие о туристско-рекреационном потенциале ООПТ и его 

оценке 

 

Методологические и методические вопросы оценки экотуристского 

потенциала достаточно разработаны в работах А.В. Дроздова – признанного 

отечественного специалиста в области экотуризма.  

Все множество элементов, из которых складывается эколого-

туристский потенциал  целесообразно разделить на три группы: 

1) Компоненты природных и культурных ландшафтов и сами 

ландшафты; 

2) Средства осуществления экологических туров (программ, 

экскурсий); 

3) Условия их осуществления [5].  

К группе «Компоненты природных и культурных ландшафтов» следует 

относить: 

 Особо охраняемые территории и акватории (национальные парки, 

природные парки, заказники), а также памятники природы, ботанические и 

зоологические сады, океанариумы. Заповедники не предназначены 

специально для туризма, но они представляют собой привлекательные (хотя 

и ограниченно посещаемые) объекты, а также богатые источники 

экологических знаний, идей, кадров); 

 Естественноисторические (особенно краеведческие) музеи и т.п., 

а также объекты, интересные и поучительные для демонстрации 

экологических принципов природопользования, например 

экотехнологические хозяйства и предприятия; 

 Сами природные и культурные ландшафты с их эстетическими 

достоинствами, территории, обладающие особой культурно-исторической 

ценностью (например, усадебно-парковые комплексы и образцы 

ландшафтной архитектуры). 

В группу «Средства» включаются: 
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 Экотехнологичные виды транспорта (поезда, автобусы), а также 

экотехнологичные объекты размещения туристов; 

 Квалифицированные гиды-экологи. 

К группе «Условия» в первую очередь относятся: 

 экологическая благоприятность местности, в том числе с точки 

зрения загрязнения, санитарно-эпидемиологической обстановки; 

 пригодность (соответствие) территории для целей тура 

(ботанического, зоологического и т.д.) и ее доступность; 

 допустимые рекреационные нагрузки, объемы использования 

водных, энергетических и иных ресурсов, сроки посещения и формы 

контактов с объектами наблюдений. 

Таков далеко не исчерпывающий перечень важнейших элементов 

туристского потенциала, совокупность которых необходимо 

охарактеризовать в целях его выявления и оценки. 

Что касается ресурсов, то их оценка всегда осуществляется в 

нескольких аспектах или по нескольким блокам параметров. Эти параметры 

различны для каждого вида рекреационной деятельности. Обычно ресурсы 

оцениваются в функциональном, гигиеническом, эстетическом, технико-

экономическом и природоохранном аспектах. Принципы и критерии такой 

оценки должны быть адекватны каждому конкретному аспекту [5].  

Эколого-туристский потенциал целесообразно оценивать раздельно, 

прежде всего, по трем основным группам перечисленных выше элементов, 

подбирая для каждой из них соответствующие способы и критерии, а также 

аспекты оценки.  

Так, критериями оценки природных и культурных ландшафтов и их 

компонентов в первую очередь служат происхождение, история, 

уникальность, аттрактивность и различные характеристики разнообразия, 

включая видовое богатство флоры и фауны. Для группы элементов 

«Средства» весьма подходящими критериями являются показатели их 

экотехнологичности: расхода топлива (энергии), уровня шума и 
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гигиенических норм безопасности, рассчитанных по отношению как к 

людям, так и биотическим компонентам ландшафта в целом. 

Группа элементов «Условия» оценивается, опираясь в первую очередь 

также на существующие нормативы – экологические и иные параметры 

безопасности, допустимые рекреационные нагрузки и нормы 

неистощительного ресурсопользования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОЦЕНКИ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ООПТ 

  

 

2.1. Обзор методик и подходов к оценке туристско-рекреационного 

потенциала применительно к ООПТ 

 

К настоящему времени в отечественной и зарубежной науке накоплен 

значительный опыт оценки туристско-рекреационного потенциала (ТРП) 

территории и пространственного планирования туристско-рекреационной 

деятельности на основе такой оценки. Начало подобным работам было 

положено в 1960-е годы советской школой рекреационной географии. 

Многие теоретико-методологические аспекты этой проблемы были 

рассмотрены в работах Ю.А. Веденина (1969, 1987), Н.Н. Мирошниченко 

(1969, 1984), Б.Н. Лиханова (1975, 1980), B.C. Преображенского (1975, 1980), 

Н.С. Мироненко и др. В настоящее время в практике рекреационной оценки 

территории преобладает компонентно-отраслевой подход, при котором 

анализируется степень пригодности местности для того или иного вида 

туристско-рекреационной деятельности или же исследуется лишь один или 

несколько компонентов (свойств) территориального комплекса (причем в 

основном природного характера) с точки зрения их туристско-рекреационной 

значимости. 

В рамках этого подхода можно выделить четыре основных типа 

рекреационного оценивания территории: 

1) медико-биологический (Файбусович, Чечетова, 1973; Данилова, 

1976; Деркачева, 2000; Хлебович, 1999, 2000, 2005; Сухова, 2000, 2004, 2009 

и др.); 

2) психолого-эстетический (Эрингис, Будрюнас и др., 1975; Веденин, 

Филиппова, 1975; Фролова, 1994; Преловский, 1994; Бучацкая, 2002; 
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Назаров, Постников, 2002; Колбовский, 2004; Калашникова, 2002, 2007 и 

др.); 

3) технологический (Мухина, 1973; Теоретические основы 

рекреационной географии, 1975; Преображенский); 

4) экономический (Поросенков, Мишон, 2009) [3].  

В большинстве классических методик оценки ТРП никак не 

учитывались социально-экономические и культурно-исторические условия и 

ресурсы территории. Попытки учета наряду с природными также экономико-

социально-культурных факторов сделаны в методиках оценки ТРП 

Ю.А.  Худеньких (2006), А.С. Пахомовой (2007), М.А. Саранчи (2006) и др. В 

качестве оценочных факторов служили разнообразие ландшафтов и их 

пейзажно-эстетическая привлекательность; плотность и значимость 

архитектурных, археологических, исторических памятников; наличие и 

статус ООПТ; наличие и количество детских оздоровительных лагерей и 

санаторно-профилакторных учреждений; наличие и разнообразие туристских 

маршрутов разного типа; распространение основных промысловых видов 

животных и количество их добычи; музеи; театры; дома и базы отдыха и т.д. 

Также в последнее десятилетие при анализе туристско-рекреационного 

потенциала все чаще используются геоинформационные системы (ГИС) 

позволяющие не только картографически представлять результаты оценки, 

но и в значительной мере автоматизировать саму оценку (Саранча, 2006; 

Крупочкин, Дунец, 2009; Николаева, 2010, Дирин, Николаева, 2010 и др.). 

Территориальная структура туристско-рекреационного потенциала 

определяет уникальный туристский образ территории и является важнейшим 

фактором развития туристско-рекреационной деятельности региона. Поэтому 

на сегодняшний день разработано большое количество методов его 

исследования, которые можно условно подразделить на теоретические, 

основанные на рациональном познании (понятие, суждение, умозаключение) 

и эмпирические, то есть опирающиеся на чувственное познание 

действительности (ощущение, восприятие, представление) и данные 
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приборов. Все методы исследования также дифференцируются по уровню 

познания на общенаучные, универсальные для любых научных изысканий; 

междисциплинарные, востребованные рядом неродственных наук и 

специальные, применимые в комплексе смежных наук (например, науками о 

Земле). 

Оценка туристско-рекреационного потенциала – это, прежде всего, 

получение представлений о качестве, достоинстве, значении туристских 

ресурсов региона, и, кроме того, – основа оптимальной и эффективной 

модели хозяйственной организации территории и сбалансированного 

использованию ее ресурсов. 

В общем виде оценку ТРП территории можно подразделить на 

несколько последовательных этапов: 

1. Выбор объекта оценки (то, что планируется оценивать) и 

операционных территориальных единиц (ОТЕ), по которым будут 

проводиться вычисления. В географических исследованиях регионального 

уровня чаще всего в качестве объектов оценки выступают геосистемы. Сетка 

территориальных единиц зависит от цели исследований и специфики 

изучаемой геосистемы. ОТЕ выступают в роли элементарных единиц 

географических исследований, на основе которых изучается неоднородность 

географических систем. 

2. Выбор субъекта, относительно которого будет проводиться оценка 

объекта. В этом качестве чаще всего выступает использование территории 

для туристско-рекреационных целей, реже рассматривается оценка 

использования территории для определенного типа туристско-рекреационной 

деятельности, еще реже субъектом выступает конкретный вид туризма. 

3. Определение критериев и показателей оценки, которые существенны 

для определения его ценности, исходя из сформулированной цели оценки. 

Фактически отбираемый перечень критериев и соответствующих им 

показателей в большинстве случаев устанавливается на основе анализа 

решаемой проблемы и неформальных соображений исследователя. Исходя из 
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выбранных критериев, собирается дополнительная необходимая 

информация. 

4. Вычисление интегральных показателей, которое подразумевает 

нормирование критериальных показателей, представленных в разных 

единицах измерения, то есть приведение к единой балльной системе 

измерения. Затем корректировка полученных нормированных показателей за 

счет введения поправочных коэффициентов, и, наконец, «сворачивание» 

(суммирование) полученных скорректированных нормированных 

показателей по всем ОТЕ. Такое значение и будет являться количественным 

выражением ТРП территории. Ранжирование этого значения, 

отсортированного от минимального до максимального на несколько групп, 

позволяет выделить качественную оценку уровня ТРП региона: низкий, 

средний, высокий. 

Необходимо отметить, что универсальных методов оценки туристских 

ресурсов не существует. Это отчасти определяется самой природой 

туристских ресурсов. В туристском ресурсоведении обычно используются 

отдельные методы оценки для определенных групп туристских ресурсов. 

Например, метод технологической оценки может быть использован 

применительно к природным туристским ресурсам с позиции инженерного 

освоения территории. Эстетическая оценка природных ресурсов основана на 

определении степени эмоционального воздействия туристских ресурсов на 

человека, определяется наличием контрастности и уникальности туристского 

ресурса. И если результатом технологической оценки является готовность 

территории к туристскому освоению и ее использованию для создания 

турпродукта, то эстетическая оценка определяет степень аттрактивности 

объектов туристского показа. 

Классификация методов оценки туристских ресурсов, используемых 

для определения ТРП региона, включает в себя количественные, 

качественные и комплексные методы оценки туристских ресурсов. 
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Картографический метод используется для знакомства с регионом и 

для первичной оценки туристских ресурсов, если они уже нанесены на карту. 

Этот метод подходит также для интерпретации результатов оценки 

туристских ресурсов и для формирования геоинформационных систем 

туристского развития территорий.  

Количественные методы дают статистический материал для других 

методов оценки. Основные источники информации − федеральные, 

региональные и муниципальные реестры природных, историко-культурных и 

объектов инфраструктуры туризма и объектов туристского показа. 

Набор качественных методов оценки более широк, он включает такие 

методы, как медико-биологическая, эстетическая, экономическая, 

экологическая оценка, а также разработанная ЮНЕСКО методика оценки 

природных и культурных туристских объектов международного значения. 

 

2.2. Покомпонентная и комплексная оценка туристско-

рекреационного потенциала в применении к ООПТ Сибирского 

федерального округа 

 

Для формирования методологической базы оценки туристских 

ресурсов интерес представляют известные методики оценки ТРП территорий, 

разработанные А.В. Дроздовым, Е.Ю. Колбовским, Ю.А. Худеньких, 

К.В. Кружалиным и А.С. Кусковым. Эти методики включают 

покомпонентную или интегральную оценку ТРП дестинаций. Туристский 

потенциал включает все предпосылки создания турпродукта в регионе, то 

есть имеющиеся ресурсы и условия для приема и обслуживания туристов. 

Методологические и методические вопросы оценки экотуристского 

потенциала достаточно разработаны в работах А.В. Дроздова – признанного 

отечественного специалиста в области экотуризма [34]. Предложенная им 

методика оценки туристского потенциала ориентирована на применение в 

условиях ООПТ – национальных парков. Однако она вполне применима и 
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для других территорий, так как методологических различий при ее 

применении нет. 

Методика предполагает выделение основных компонентов туристского 

потенциала, подлежащих оцениванию. Эти компоненты подразделены на две 

основные группы: а) природные и культурные ландшафты; б) средства и 

условия осуществления туров (программ, экскурсий). 

К группе «Природные и культурные ландшафты и их компоненты» 

отнесены следующие элементы: 

- территории и акватории парков, а также памятники природы, 

ботанические и зоологические сады, океанариумы и иные объекты в 

окрестностях ООПТ; 

- естественно-исторические (особенно краеведческие) музеи, а также 

интересные и поучительные для демонстрации экологических принципов 

природопользования объекты: 

- культурные ландшафты с их эстетическими достоинствами, 

территории с особой культурно-исторической ценностью. 

В группу «Средства и условия туров» очевидным образом включаются 

следующие компоненты: 

- экотехнологичные: виды транспорта, объекты размещения туристов и 

туристское снаряжение; 

- квалифицированные гиды-экологи, а также дидактические и 

информационные материалы; 

- экологическая благоприятность местности, в том числе в аспектах 

загрязнения, санитарно-эпидемиологической обстановки, риска стихийных 

бедствий; 

- пригодность территории для целей тура и ее доступность; 

- допустимые рекреационные нагрузки, объемы использования водных, 

энергетических и иных ресурсов, сроки посещения и формы контактов с 

объектами наблюдений [34].  
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Обычно ресурсы рекомендуется оценивать в пяти аспектах: 

функциональном, гигиеническом, эстетическом, технико-экономическом и 

природоохранном. Эти же аспекты можно иметь в виду, оценивая и 

экотуристский потенциал территории. Очевидно, оценки в каждом из 

названных аспектов могут и должны основываться на различающихся 

принципах и критериях, наиболее адекватных каждому конкретному аспекту 

оценивания. Однако экотуристский потенциал целесообразно оценивать 

раздельно, прежде всего по основным группам перечисленных выше 

компонентов или слагаемых потенциала, подбирая для каждой группы 

различные способы и критерии, а также выбирая тот или иной из 

вышеназванных пяти аспектов оценки. 

Критериями оценки компонентов природных и культурных 

ландшафтов в первую очередь должны служить их происхождение и история, 

уникальность, сохранность (нарушенность), аттрактивность и различные 

характеристики. 

Для группы «Средства осуществления трудов» критериями являются 

показатели экотехнологичности: расход топлива (энергии) и эмиссия 

вредных веществ, уровень шума и гигиенические нормы безопасности, 

рассчитанные как по отношению к людям, так и биотическим компонентам 

ландшафтов в целом. Группу «Условия осуществления туров» следует 

оценивать, опираясь, в первую очередь, на существующие нормативы: 

экологические нормы безопасности, допустимые туристские нагрузки и норм 

ресурсопользования. 

Многие компоненты удается оценить количественно. Поэтому для 

получения итоговой, суммарной оценки целесообразно переводить все 

количественные оценки в качественные. Обычные градации качественной 

шкалы таковы: «очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий». 

Качественная шкала может содержать и дополнительные градации, например 

«весьма низкий» и «весьма высокий». 
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Затем ту или иную качественную шкалу превращают в пяти- или 

семибалльную. Далее осуществляется простое суммирование баллов. 

Например, оценивая компоненты подгруппы «Условия осуществления 

туров», таких, как благоприятность и пригодность территории (объекта) для 

осуществления тура по конкретным характеристикам, необходимо разделить 

их на способствующие и препятствующие осуществлению тура. Последним 

присваиваются баллы с отрицательными значениями, вычитая их из общей 

суммы итоговой оценки. 

Выявление и оценку туристского потенциала какой-либо территории 

имеет смысл проводить как оценку сравнительную: а) оценивая 

фиксированный набор компонентов потенциала; б) используя для расчета 

итоговой оценки качественные шкалы в их балльной форме; в) вовлекая в 

сравнительную оценку необходимое число объектов оценки; г) четко 

обозначая территориальные рамки сравнения [34].  

Согласно методике оценки ТРП территории, предложенной Ю.А. 

Худеньких, на основе анализа существующих методик оценки туристского 

потенциала территорий выполняется балльная оценка. Исходя из структуры 

туристского потенциала, оцениваются, прежде всего, такие компоненты, как 

природный, историко-культурный и социально-экономический. Остальные 

компоненты учитываются при корректировке полученных результатов [12].  

Туристский потенциал оценивается для относительно наиболее 

массовых форм туризма (оздоровительного, познавательного, спортивного, 

делового, лечебного). В качестве субъекта принимается абстрактный турист, 

проживающий за пределами региона. 

Величину природного и историко-культурного компонентов 

туристского потенциала предлагается измерять на основе ценности наследия 

территории. Несмотря на то, что не все природные и историко-культурные 

компоненты относятся к актуальным туристским ресурсам и немногие 

способны стать ими в ближайшем будущем, можно с уверенностью говорить 
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о том, что туристский потенциал пропорционален ценности наследия 

территории. 

Для целей количественной оценки туристского потенциала необходимо 

знать: объекты наследия, которые четко зафиксированы в нормативных 

документах и доступных литературных источниках; уровень их 

сравнительной значимости, что позволяет довольно легко выразить их в 

баллах. При этом значение таких факторов, как климат, рельеф и другие 

можно учитывать с помощью поправочных коэффициентов. 

При оценке социально-экономического компонента туристского 

потенциала учитывают транспорт и специальную туристскую 

инфраструктуру, влияющие на развитие различных видов туризма. Для 

оценки роли транспорта ключевым критерием может служить плотность 

транспортных магистралей, характеризующая уровень доступности 

различных территориальных объектов. Туристская инфраструктура 

оценивается на основе расчетного показателя, отражающего отношение 

числа предприятий размещения и питания к численности населения 

территории [12].  

Согласно приведенным автором методики примерам расчета баллов по 

каждому природному компоненту объектам местного значения присваивался 

1 балл, регионального – 2 балла, федерального – 3 балла, зарезервированным 

объектам – 1 балл. Дополнительно введены коэффициенты по следующим 

факторам: а) площадное распространение объектов наследия (отношение 

площади особо охраняемых природных территорий к общей площади 

территории); б) комфортность климата; в) ландшафтная привлекательность; 

г) уровень природно-очаговых заболеваний; д) узнаваемость (известность) 

географических объектов на территории (рассчитывается на основе частоты 

упоминаний в энциклопедическом источнике). 

При расчете (в баллах) историко-культурного компонента учитывается 

не только значимость объектов (памятники федерального значения – 3, 

местного – 1), но и функциональное разнообразие недвижимых объектов, 
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которое оценивается с помощью коэффициентов, исходя из степени 

привлекательности (археологические и монументальные – 0,6, исторические 

– 0,8, градостроительные, архитектурные и комплексные – 1). 

Предлагается и методика расчета корректирующих коэффициентов. 

Так, для расчета коэффициента по узнаваемости географических объектов на 

территории (характеризующих не только наследие) рекомендуется 

использовать одно из самых полных энциклопедических изданий страны или 

региона. Каждая энциклопедическая статься оценивается в 5 баллов, 

упоминание о ней – 1 балл. Если об объекте было упоминание добавляется 

пропорциональная доля баллов. Затем итоговое число баллов учитывается 

при определении поправочного коэффициента. 

Расчет уровня развития туристской инфраструктуры производится 

суммированием двух чисел: отношение числа коллективных объектов 

размещения (гостиниц, санаториев, санаториев-профилакториев) к тысяче 

человек местных жителей и отношение числа предприятий питания к десяти 

тысячам человек местного населения. 

Итоговый результат представляет собой не количество баллов, а долю 

каждой конкретной территории в природном, историко-культурном и 

социально-экономическом компонентах потенциала. 
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ГЛАВА 3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В 

СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЫ 

 

 

3.1. Категории ООПТ Сибирского федерального округа и их 

туристско-рекреационная деятельность 

 

Туристская деятельность на территории ООПТ ведется в зависимости 

от категории, то есть ведение туристской деятельности зависит от учета 

особенностей режима охраны и статуса, находящихся на них 

природоохранных объектов [31].  

С учетом особенностей режима ООПТ различают следующие 

категории указанных территорий Сибирского федерального округа: 

а) государственные природные заповедники, в том числе биосферные 

заповедники. В их задачи входит экологическое просвещение и развитие 

познавательного туризма; 

б) национальные парки. В основные задачи входит создание условий 

для регулируемого туризма и отдыха; 

в) природные парки. Экологическое просвещение и развитие 

познавательного туризма входит в задачи. На территориях природных парков 

запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, 

нарушение режима содержания памятников истории и культуры; 

г) государственные природные заказники. Туристская деятельность на 

территориях государственных природных заказников зависит от режима 

охраны данной категории, на данной территории, где проживают 

малочисленные этнические общности, допускается использование 

природных ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды 
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обитания указанных этнических общностей и сохранение традиционного 

образа их жизни; 

д) памятники природы. На территориях, на которых находятся 

памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая 

деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников 

природы. Возможны ограниченные виды туризма; 

е) дендрологические парки и ботанические сады. Территории 

дендрологических парков и ботанических садов могут быть разделены на 

различные функциональные зоны, в том числе: 

– экспозиционную, посещение которой разрешается в порядке, 

определенном соответствующими органами и учреждениями, 

осуществляющими управление дендрологическими парками или 

ботаническими садами; 

– научно–экспериментальную, доступ в которую имеют только 

научные сотрудники дендрологических парков или ботанических садов, а 

также специалисты других научно–исследовательских учреждений; 

– административную [31].  

Государственные природные заповедники относятся к ООПТ 

федерального значения. В границах государственных природных 

заповедников природная среда сохраняется в естественном состоянии и 

полностью запрещается экономическая и иная деятельность, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Режим 

заповедников, наиболее строгий по сравнению с другими видами особо 

охраняемых природных территорий, накладывает максимальные ограничения 

на организацию экологического туризма. Специфика заповедников как 

резерватов, созданных для решения ряда научно–исследовательских задач, 

дает возможность использовать их для научного экологического туризма. 

Однако, для его развития требуется выделение специальных зон, строгое 

соблюдение принятой природоохранной системы и четкое нормирование 

числа посетителей. Ограниченный познавательный тщательно 
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регламентируемый туризм во многих заповедниках с учетом их размеров, 

специфики, традиций только поднимает рейтинг заповедного дела, повышает 

социальную значимость заповедников. Кроме того, появляется 

дополнительный и веский аргумент против непрекращающихся попыток 

вовлечь природные ресурсы заповедных территорий в иные формы 

хозяйственной деятельности [8].  

Чаще всего туризм получает развитие в охранных зонах 

государственных природных заповедников. 

Национальные парки относятся к ООПТ федерального значения. В 

границах национальных парков выделяются зоны, в которых природная 

среда сохраняется в естественном состоянии и запрещается осуществление 

любой не предусмотренной настоящим Федеральным законом деятельности, 

и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная деятельность в 

целях сохранения объектов природного и культурного наследия и их 

использования в рекреационных целях. Задачей национальных парков 

является развитие ограниченного туризма. 

По ряду причин только национальные парки обладают потенциалом, 

необходимым для развития устойчивого и экологического туризма, а именно: 

1. Сеть национальных парков охватывает многие уникальные и 

примечательные ландшафты и экосистемы, не нарушенные деятельностью 

человека [9].  

2. В большинстве случаев ООПТ являются единственными в регионах 

структурами, способными взять на себя функции планирования, управления 

и мониторинга туристской деятельности, что является непременным 

условием развития экотуризма. 

3. ООПТ и их отделы представляют собой сеть научно–

исследовательских учреждений, охватывающую все природные зоны. Это 

обусловливает их высокую перспективность для организации туризма, 

студенческих практик, волонтерских программ. 
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4. Сочетание эколого–просветительской и экотуристской деятельности 

на базе ООПТ значительно повысит эффективность экологического 

образования и позволит привлечь внимание широкой общественности к 

вопросам охраны природы. 

5. Мировой опыт показывает, что эффективность экологического 

туризма наиболее высока на местном и региональном уровнях. Поэтому 

ООПТ могут стать источником рабочих мест и доходов в местную 

экономику. Национальные парки России как объекты экологического 

туризма [9].  

Национальные парки наделены не только природоохранной, но и 

рекреационной функцией, так как располагают значительными природными 

и историко–культурными ресурсами. Подобная «двойственность» 

накладывает определенные ограничения на условия отдыха в национальных 

парках, способствует развитию экотуризма. 

Природные парки являются особо охраняемыми природными 

территориями регионального значения, в границах которых выделяются 

зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное назначение, и 

соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения 

экономической и иной деятельности. 

В зависимости от режима охраны на территориях природных парков 

запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически 

сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение 

экологических, эстетических и рекреационных качеств природных парков, 

нарушение режима содержания памятников истории и культуры [34].  

Природные парки обладают потенциалом, необходимым для развития 

устойчивого и экологического туризма. В пределах государственных 

природных парков организация маршрутов возможна в зонах рекреационного 

использования по строго определенным пешеходным тропам. Также 

встречается познавательный, спортивный и спортивно–оздоровительный 

виды туризма. 
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Государственными природными заказниками являются территории 

(акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления 

природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического 

баланса. 

В задачи заказников развитие туризма не входит. Прямого отношения к 

туризму они в большинстве случаев не имеют. Но в целом эти территории 

могут использоваться для туризма. В случае преобразования некоторых из 

них в природные парки может повыситься их социальный статус, откроются 

возможности для привлечения дополнительного финансирования. Охранные 

функции при этом не пострадают, а наоборот косвенно усилятся за счет 

привлечения к территориям большего внимания.  

Туристская деятельность на территориях государственных природных 

заказников зависит от режима охраны данной категории, на данной 

территории, где проживают малочисленные этнические общности, 

допускается использование природных ресурсов в формах, обеспечивающих 

защиту исконной среды обитания указанных этнических общностей и 

сохранение традиционного образа их жизни. 

Дендрологические парки и ботанические сады являются особо 

охраняемыми природными территориями, созданными для формирования 

специальных коллекций растений в целях сохранения растительного мира и 

его разнообразия. 

Ведение туристской деятельности на территории данной категории 

ООПТ зависит от задач, функционального зонирования и особенности 

режима особой охраны территории каждого дендрологического парка [10]. В 

данной категории ООПТ возможен познавательный туризм, с целью 

посещения туристами различных специальных коллекций растений. В их 

задачи, согласно Федеральному Закону об ООПТ, входит также и 

экологическое просвещение, которое является разновидностью 

познавательной рекреации. 
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В итоге можно сделать вывод, что ведение туристской деятельности 

зависит от особенностей режима ООПТ. В последнее время роль туризма на 

территориях ООПТ увеличивается, что хорошо влияет на просвещение 

населения и финансирование ООПТ. 

 

3.1.1. Заповедники 

 

В Сибирский федеральный округ входит 17 заповедников: Большой 

Арктический, Путоранский, Саяно–Шушенский, Столбы, Таймырский, 

Тунгусский, Центрально–Сибирский, Витимский, Байкало–Ленский, Азас, 

Убсунурная котловина, Хакасский, Алтайский, Катунский, Кузнецкий 

Алатау, Васюганское болото, Тигирекский. Они находятся в Красноярском 

крае крае (7), Иркутской области (2), Республике Тыва (2), Республике 

Хакасия (1), Республике Алтай (2), Кемеровской области (1), Томской 

области (1), Алтайском крае (1) (табл. 3.1.1). Перечень заповедников СФО с 

их основными характеристиками представлен в Приложении 3. 

Таблица 3.1.1 – Заповедники Сибирского федерального округа 

№ Субъект РФ Заповедники 

1 Красноярский край ГПЗ «Большой Арктический»,  

ГПЗ «Путоранский»,  

ГПЗ «Саяно–Шушенский»,  

ГПЗ «Столбы», ГПЗ «Таймырский», 

ГПЗ «Тунгусский», ГПЗ «Центрально-

Сибирский»  

2 Иркутская область ГПЗ «Витимский», «Байкало-Ленский» 

3 Республика Тыва ГПЗ «Азас», ГПЗ «Убсунурская 

котловина» 

4 Республика Хакасия ГПЗ «Хакасский» 

5 Республика Алтай ГПЗ «Алтайский», ГПЗ «Катунский» 
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6 Кемеровская область ГПЗ «Кузнецкий Алатау» 

7 Томская область ГПЗ «Васюганское болото» 

8 Алтайский край ГПЗ «Тигирекский» 

 

Большой Арктический заповедник является популярной зоной для 

экотуризма. Во–первых, это рыболовные туры. Проводятся они с середины 

июля до сентября по реке Ефремова. На реке Хутуда–Бига доступны 

спортивная рыбалка, рафтинг, дайвинг. Для любителей экстремального 

туризма возможно посещение этнографического восьмидневного тура по 

таймырскому лабиринту среди сотен протоков Енисея. В тур включено 

знакомство с поселением ненцев, где туристы проводят три дня. Время 

проведения: июль–август. Очень популярен сегодня такой вид отдыха как 

бердвотчинг. Недалеко от поселка Диксон, на биостанции Вильяма Баренца, 

есть множество орнитологических баз. Также активно развит такой вид 

туризма, как фотосафари, в сопровождении ученых–биологов. 

Двухнедельное проживание на биостанции станет полезным и очень 

познавательным опытом для каждого туриста. Учитывая климатические 

особенности региона, основные туристические маршруты проходят по 

арктическому побережью, популярны фототуры и ознакомительные 

экскурсии к историческим памятникам [33].  

На территорию Витимского заповедника въезд разрешен только при 

получении пропуска, который необходимо оформить, отправив заявку на 

официальном сайте. Сотрудники заповедника предлагают несколько 

туристических маршрутов, в основном затрагивающих живописные участки 

вдоль реки Витим и озера Орон. Эколого–туристические маршруты 

Витимского заповедника:  

1. Кордон Амалык – озеро Окуневое (12 км); 

2. Устье р. Лабазной – Прижим (4 км); 

3. Водный маршрут по реке Витим: кордон Амалык – Орон – кордон 

Урях (около 80 км). 
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На маршрутах, разрабатываемых в заповеднике «Азас», предполагается 

знакомство с таежными и высокогорными экосистемами, с культовыми 

обрядами у лечебных источников, с бытом оленеводов, фотосъемка 

экзотических объектов. Эколого–просветительская база «Алан–Тос» 

предлагает 3 экологических маршрута, а также по желанию организуются 

водные экскурсии с целью рыбной ловли, фотосъемки кувшинок на озере 

Азас и тувинского бобра в приустьевой части р. Азас. 

Маршрут № 1. База «Алан–Тос» – р. Илги–Чул – база «Алан–Тос». 

Пеший маршрут пролегает вблизи акватории оз. Азас вдоль границы 

заповедника, однодневный, протяженность 12 км. Маршрут № 2. База 

«Алан–Тос» – р. Бестиг–Оймак – база «Алан–Тос». Пеший маршрут 

начинается с проезда по акватории оз. Азас на противоположный берег озера, 

затем пролегает вдоль границы заповедника вблизи р. Бестиг–Оймак. 

Маршрут однодневный, при желании – с 1 ночевкой в палатках и зимовье, 

протяженность 12 км. Маршрут №3. Водно–пеший однодневный маршрут 

пролегает в охранной зоне заповедника от базы «Алан–Тос» до оз. Ноааган–

Холь. В перспективе планируется организация маршрутов на лошадях в 

изумительные по красоте высокогорные ландшафты с вулканами, цирками, 

каньонами, минеральными источниками и многочисленными озерами [7].  

В Алтайском биосферном заповеднике в последнее время широко 

развивается контролируемый и экологический туризм с возможностями 

прохождения различных маршрутов и знакомством с историческими и 

культурными ценностями края. Кроме того, в некоторых озерах разрешена 

рыбалка. Помимо этого, туристы могут увидеть водопады, расположенные на 

территории заповедника, а также посетить лекции, посвященные его истории 

и развитию экологии. Наконец, на территории заповедника можно 

посмотреть на Золотые горы Алтая, которые являются одним из немногих 

природных объектов в России, охраняемых организацией ЮНЕСКО. 

В рамках познавательного туризма заповедник «Кузнецкий Алатау» 

предлагает экскурсионно–туристические маршруты: «Сплав по реке Кия», 
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«Сплав по реке Уса», «Сплав по реке Тайдон», «Таскыл–Тур», а также 

посещение Экологического центра. Здесь можно посетить музей природы, 

вольерный комплекс с дикими копытными животными, прокатиться верхом и 

в санях. 

 

3.1.2. Национальные парки 

 

В Сибирском федеральном округе находится 4 национальных парка: 

Шушенский бор, Прибайкальский, Сайлюгемский и Шорский. Они находятся 

в Красноярском крае (1), Иркутской области (1), Республике Алтай (1), 

Кемеровской области (1) (табл. 3.1.2). 

 

Таблица 3.1.2 – Национальные парки Сибирского федерального округа 

№ Субъект РФ Национальные парки 

1 Красноярский край НЦ «Шушенский бор» 

2 Иркутская область НЦ «Прибайкальский» 

3 Республика Алтай НЦ «Сайлюгемский» 

4 Кемеровская область НЦ «Шорский» 

 

По ряду причин только национальные парки обладают потенциалом, 

необходимым для развития устойчивого и экологического туризма. А именно 

[14]: 

1. Сеть национальных парков охватывает многие уникальные и 

примечательные ландшафты и экосистемы, не нарушенные деятельностью 

человека. 

2. В большинстве случаев ООПТ являются единственными в регионах 

структурами, способными взять на себя функции планирования, управления 

и мониторинга туристской деятельности, что является непременным 

условием развития экотуризма. 
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3. ООПТ и их отделы представляют собой сеть научно–

исследовательских учреждений, охватывающую все природные зоны. Это 

обусловливает их высокую перспективность для организации туризма. 

4. Сочетание эколого–просветительской и эколого–туристской 

деятельности на базе ООПТ значительно повысит эффективность 

экологического образования и позволит привлечь внимание широкой 

общественности к вопросам охраны природы. 

5. Эффективность экологического туризма наиболее высока на местном 

и региональном уровнях. Поэтому ООПТ могут стать источником рабочих 

мест и доходов в местную экономику. 

Национальный парк Шушенский бор выгодно отличает транспортная 

доступность и гармоничное включение его в существующую сеть ООПТ 

региона. Для района расположения парка характерно сочетание природных и 

социально–экономических факторов, обуславливающих развитие 

познавательного и экологического туризма. В горной части парка на первый 

план по своей привлекательности выходит удивительная, нетронутая 

природа Саян с их непревзойденными по красоте естественными 

ландшафтами, разнообразием и пересеченностью рельефа, наличием 

крупных водоемов. Территория национального парка обладает высоким 

рекреационным потенциалом, здесь имеется уникальная возможность 

сочетания горного, лесного и приморского отдыха, что способствует 

организации различного вида туристских и экскурсионных маршрутов [10].  

Основные виды туризма, получившие развитие на территории 

национального парка: экологические экскурсии, горные походы, отдых на 

таежных кордонах, эколого–познавательные экскурсии на теплоходах по 

Саяно–Шушенскому водохранилищу, маршруты выходного дня и деловой 

туризм. 

Территория Прибайкальского национального парка принимает 

большую часть отечественных и зарубежных туристов, приезжающих на 

Байкал. Задача национального парка – сохранение уникальной природы 
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Прибайкалья в условиях роста рекреационной нагрузки. Ежегодно 

Прибайкальский национальный парк посещают около 400 тыс. человек. 

Наиболее посещаемая территория парка — район Малого моря (Ольхонский 

район). На территории парка действует сеть объектов туристического 

обслуживания. В ведении национального парка находятся три турбазы и 

турприюты: «Таёжная», «Кадильная», «Академическая», «Падь Чёрная», 

«Семёниха», турприют на Кругобайкальской железной дороге. Кроме того, 

на территории Прибайкальского парка размещается более 20 пансионатов и 

турбаз, принадлежащих различным ведомствам. 

В настоящее время в период с мая по сентябрь в парке действуют 

несколько туристических маршрутов для групп до 15 человек: маршрут 

выходного дня (продолжительность — 2 дня); спортивный пешеходный 

маршрут по системе «Приморский хребет» (протяженность — 100 км); 

пешеходный маршрут «по Прибайкальскому национальному парку» 

(продолжительность — 5 дней, протяженность — 40—50 км); круиз на 

теплоходе с отдыхом на турбазе «Кадильная» (продолжительность — 4 дня); 

круиз по озеру Байкал (продолжительность — 10 дней). В перспективе на 

территории парка предполагается развивать как летние, так и зимние виды 

туризма: рыболовный, водный на резиновых плотах, конно–верховой, 

охотничий, зимний на снегоходах. В области экотуризма и экологии 

национальный парк сотрудничает с зарубежными организациями: Baikal 

Watch (USA), Корейская правительственная корпорация по эксплуатации 

земель и др. 

Сайлюгемский национальный парк организует конные, пешие, 

автомобильные познавательные маршруты продолжительностью от 2 до 12 

дней, а также эколого–просветительские экскурсии в парке и на 

прилегающих территориях. Предоставляют в аренду автотранспорт и коней, 

а также оказывают услуги по проживанию на территории и вблизи границ 

национального парка. 
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Также в национальном парке функционируют пять эколого–

туристических маршрутов: 

1. Эколого–туристический маршрут «Сайлюгем–Карагем». 

2. Эколого–туристический маршрут «Наследие Уландрыка». 

3. Эколого–туристический маршрут «Большое горное 

путешествие». 

4. Эколого–туристический маршрут «Созвездие трех архаров». 

5. Эколого–туристический маршрут «Тропой алтайских козерогов» 

[15].  

Шорский национальный парк ежегодно принимает участие в 

международной туристической выставке–ярмарке SITT (Турсиб), которая 

проходит в экспоцентре города Новосибирск. В период летнего сезона на 

территории Шорского национального парка развивается детский туризм. А 

именно, проходят детские экологические походы–сплавы и волонтерские 

экспедиции, в которых ежегодно принимают участие более 1000 детей. 

Имеется огромный потенциал для развития этнографического туризма. К 25–

летнему юбилею Музея этнографии и природы Горной Шории (в г. 

Таштагол) был подготовлен доклад о перспективах развития этнотуризма в 

труднодоступных поселках, находящихся в границах территории Шорского 

национального парка. В результате жители поселков смогут рационально 

использовать уже имеющийся рекреационный потенциал и заинтересовывать 

уже привлеченный поток посетителей новыми интересными предложениями 

в сфере туризма. 

Также национальный парк полнится красивейшими пещерами, скалами 

и гротами. На территории парка находится множество удивительных 

карстовых пещер и скал, что способствует развитию познавательно туризма. 

На территории Шорского парка действуют 5 туристических маршрутов, 

комбинирующих разные виды транспорта, позволяющие максимально полно 

ознакомиться с природными богатствами охраняемой территории. 
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3.1.3. Природные парки 

 

В Сибирском федеральном округе находится 10 природных парков: 

Ергаки, Хакасия, Белуха, зона покоя Укок, Уч–Энмек, Ак Чолушпа, Птичья 

гавань. Они находятся в Красноярском крае (1), Республике Хакасия (1), 

Республике Алтай (4), Омской области (1), Республике Тыва (1), Алтайском 

крае (2) (табл. 3.1.3). 

Таблица 3.1.3 – Природные парки Сибирского федерального округа 

№ Субъект РФ Природные парки 

1 Красноярский край ПП «Ергаки» 

2 Республика Хакасия ПП «Хакасия» 

3 Республика Алтай ПП «Белуха», ПП «зона покоя Укок», 

ПП «Уч–Энмек», ПП «Ак Чолушпа» 

4 Омская область ПП «Птичья гавань» 

5 Республика Тыва ПП «Тыва» 

6 Алтайский край ПП «Ая», ПП «Предгорье Алтая» 

 

Территория природного парка «Ергаки» – традиционно сложившийся 

туристический центр юга края и наиболее посещаемая часть Западного 

Саяна. Самые высокие пики природного парка – пик Араданский (2466 м) и 

пик Звездный (2265 м). Место паломничества всех творческих людей и 

ценителей прекрасного – перевал Художников [30].  

На летние сезоны специалистами природного парка «Ергаки» 

разработаны экологические маршруты для туристов, основной целью 

которых является экологическое обучение и воспитание. Созерцая красоты 

природы, туристы познакомятся с геологическим происхождением парка, 

растительным и животным миром природного парка, историей туристского 

освоения, современными тенденциями развития и проблемами этой 

территории. Для туристов существуют следующие экскурсии: 

– к Висячему камню; 
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– в Каменный городок; 

– «По тропе Сибирского охотника». 

Создание природного парка «Белуха» обусловлено тем, что это один из 

наиболее посещаемых туристами районов Республики Алтай, где возможно 

развитие всех видов туризма (круглогодичные горнолыжные трассы, сплавы 

всех категорий сложности, конные походы, альпинизм, элитарная охота и 

т.д.). На территории парка осуществляется охрана фауны и флоры, а также 

находящихся здесь уникальных природных объектов и памятников природы 

(гора Белуха, озера Кучерлинское, Аккемское, водопад Текелю и другие 

ценные природные объекты).  

На территории парка проводится работа по обустройству туристских 

маршрутов: плановая очистка и ремонт троп, переправ, мостиков. 

Осуществляются акции по вывозу мусора с территории парка, среди 

туристов распространяются рекламные материалы о деятельности парка, а 

также правилах поведения на его территории. В рамках проведения эколого–

просветительской работы проводятся различные природоохранные акции, 

например, «Чистый лес», «Чистый берег», в которых принимают участие 

педагоги и школьники местных школ. Также сотрудники парка принимают 

участие в проведении различных природоохранных выставок в центральной 

районной библиотеке и в детской библиотеке с. Усть-Кокса, на 

республиканском фестивале «Родники Алтая». 

Природный парк «Уч-Энмек» — особо охраняемая природная 

территория Республики Алтай. Природный парк создан постановлением 

Правительства Республики Алтай от 23 апреля 2001 года № 109. 

Представляет собой ООПТ, сочетающую природные и историко-культурные 

комплексы и объекты [23].  

На территории парка находятся Туектинский и Башадарский 

комплексы курганов, древние святилища, множество петроглифов. Одной из 

достопримечательностей парка является озеро Ару–Кем. Природный парк 

отмечен как проводник идеи этнотуризма. Туры в парк знакомят с жизнью и 
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бытом коренных народов. Размещение туристов возможно в стилизованных 

алтайских аилах, где можно самим на костре приготовить обед. Возможны 

конные и пешие маршруты по парку. К самым посещаемым местам 

Каракольской долины относится комплекс петроглифов возле села Бичикту-

Бом, священное озеро Ару-Кем, Башадарский сакральный комплекс, находки 

из которого хранятся в Государственном Эрмитаже и Государственном 

историческом музее. 

Природный парк «Ак Чолушпа» (Республика Алтай) состоит из трех 

кластеров общей площадью, два из которых, наиболее значимых по размерам 

«Калбакая» и «Челушман», прилегают непосредственно к территории 

Алтайского государственного биосферного заповедника. На территории 

данного парка развивается познавательный туризм. Туристы могут посетить 

природные и культурно–исторические объекты, наиболее уникальными из 

которых являются: водопад Куркуре, водопад Учар, источник Атышту, 

перевал Кату–Ярык.  

Также в парке имеются целебные источники – аржаны (Карасу, 

Атышту). Из ландшафтных участков особенно интересны туристам урочища 

Катуярык, Карасу. Можно увидеть скалу под названием Седло Сартакпая, 

перевал Кату-Ярык и ущелье в нижнем течении реки Чебдар. В долине 

располагаются многочисленные исторические и археологические объекты: 

священные места, старые мосты, суваки, курганы. Парк также богат 

участками малонарушенных территорий. 

 

3.1.4. Заказники 

 

В СФО расположено 190 заказников. Они находятся в Красноярском 

крае (40), Иркутской области (14), Республике Тыва (15), Республике 

Хакасия (6), Республике Алтай (2), Кемеровской области (16), Томской 

области (18), Новосибирской области (25), Алтайском крае (38), Омской 
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области (16). Полный перечень заказников СФО представлен в Приложении 

3. 

Согласно Федеральному закону «Об особо охраняемых природных 

территориях» государственными природными заказниками являются 

территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или 

восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания 

экологического баланса [17].  

В задачи заказников развитие туризма не входит. Прямого отношения к 

туризму они в большинстве случаев не имеют. Но в целом эти территории 

могут использоваться для туризма. 

Государственные природные заказники федерального значения 

находятся в ведении уполномоченного Правительством Российской 

Федерации федерального органа исполнительной власти. Управление 

государственными природными заказниками федерального значения 

осуществляется федеральными государственными бюджетными 

учреждениями, в том числе осуществляющими управление 

государственными природными заповедниками и национальными парками. 

Для обеспечения неприкосновенности охраняемых объектов в 

заказниках запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности, 

например, такие как охота, в то время как другие виды деятельности, не 

влияющие на охраняемые объекты, могут быть разрешены [17].  

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 

государственного природного заказника федерального значения 

определяются положением о нем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного 

государственного природного заказника регионального значения 

определяются органами исполнительной власти субъектов РФ, принявшими 

решение о создании этого государственного природного заказника. 
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Таким образом, в ФЗ для такой категории ООПТ, как заказники, при 

определении режимов функционирования не упоминаются термины 

«рекреационная деятельность, туризм», но данный вид деятельности 

предполагается в связи с ограниченным и целенаправленным режимом 

охраны. Этот аспект дает основание региональным природоохранным 

структурам в рамках разработки положений охраняемых территорий 

определять возможности развития экологического туризма. 

 

3.1.5. Другие категории ООПТ 

 

Помимо основных категорий ООПТ, существуют дендрологические 

парки и ботанические сады, и памятники природы.  

В СФО расположено 473 памятника природы. Они находятся в 

Красноярском крае (60), Иркутской области (79), Республике Тыва (16), 

Республике Хакасия (7), Республике Алтай (44), Кемеровской области (4), 

Томской области (133), Новосибирской области (55), Алтайском крае (71), 

Омской области (4). Полный перечень памятников природы СФО 

представлен в Приложении 3. 

Озеро Кара-Холь – «Черное озеро» – одно из красивейших озер Тувы. 

Расположено в Бай-Тайгинском кожууне Республики Тыва в восточных 

отрогах Шапшальского хребта. Существует тур к Кара-Холю: погружение в 

настоящую жизнь горного чабана. «Кара-Холь Тур» предлагает туристам 

проживание в двух четырехместных домиках из бруса и в двух юртах, прокат 

двух и четырехместных палаток. В юртах – надувные матрацы, стол. В одном 

из домиков выставлены лекарственные растения, произрастающие на 

территории озера Кара-Холь: багульник, можжевельник, зверобой, золотой 

корень (тувинский женьшень), пион (марьин корень), тысячелистник, 

чистотел. 

По желанию туристов на местных чабанских стоянках по доступной 

цене проводятся практикумы по изготовлению тувинских национальных 
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блюд: ааржы (творог из простокваши), арага (молочная водка), быштак 

(прессованный сыр из цельного молока), далган (мука крупного помола из 

поджаренных зерен ячменя), хан (блюдо из овечьей крови) и любимого 

напитка тувинцев – чая с молоком. Можно так же на несколько дней 

погрузиться в жизнь чабана: принять участие в утренней и вечерней дойке 

коров, овец, коз, стать пастухом. Можно совершить конную проулку по 

окрестностям, порыбачить с опытным рыбаком [27].  

Телецкое озеро по праву считается одной из главных 

достопримечательностей Горного Алтая. Это один из крупнейших водоемов 

Южной Сибири, одно из самых глубоких озер на территории бывшего СССР, 

а в России Телецкое озеро уступает по объему чистой пресной воды только 

Байкалу. В озеро впадают десятки речек. Некоторые из них низвергаются 

живописными водопадами, всегда привлекающими к себе туристов. 

Особенно славятся водопады Киште и Корбу. Эти водопады легко доступны 

для всех, посещающих Телецкое озеро. Наиболее крупными реками, 

впадающими в Телецкое озеро, являются Чулышман (основной приток 

озера), Кыга, Кокша, Колдор, Самыш. В местах впадения этих рек в озеро 

разбивают туристские лагери и устраиваются на ночлег рыбаки или 

отдыхающие. В устьях же наиболее добычлива ловля таких рыб, как хариус. 

Проезжая по Телецкому озеру, турист знакомится с небольшими 

пещерами. Три из них находятся в горе Известковой (в окрестностях поселка 

Яйлю). По правому берегу расположены две пещеры: на мысе Черлок и мысе 

Верхний Камелик. На левом берегу есть пещеры у мыса Кара–Корум. 

Интерес для туриста представляют многочисленные источники («аржаны»), 

которые местное алтайское население считает целебными. Есть такие 

источники и по берегам самого озера (у водопада Корбу), и в долине 

Чулышмана, в 1 километре ниже пос. Атышту. 

Памятник природы «Черневые леса Салаира» расположен в северо–

западной части Салаирского кряжа и включает в себя массивы девственных 

осиновых и пихтово–осиновых крупнотравных лесов, содержащих в своем 
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флористическом составе 4 вида растений и 5 видов насекомых из Красной 

Книги СССР и 35 видов растений, рекомендованных для местной охраны. 

Наибольший интерес во флоре черневых лесов представляет комплекс 

неморальных плиоценовых реликтов–видов, имеющих большое научное 

значение – живых ископаемых – остатков широколиственных лесов, 

существовавших на территории Сибири в доледниковую эпоху. Большая 

часть этих видов в Сибири встречается только в черневых лесах, нуждается в 

охране и постоянном мониторинге за их численностью, состоянием и 

экологическими параметрами среды обитания [32].  

Большое количество снега делает леса идеальным местом для лыжного 

туризма. А большое количество избушек позволяет делать здесь походы 

выходного дня и просто отдыхать. 

Итак, можно сказать, что значение памятников природы в туризме 

многогранно. Памятники природы имеют эколого–просветительское 

значение (проведение учебно–познавательных экскурсий, создание и 

обустройство экологических учебных троп). Также, необходимо отметить, 

что в данной категории ООПТ развиты такие виды туризма, как 

экологический, этнический, научный, культурно–познавательный и 

рекреационный. Таким образом, существующие памятники природы 

превратились в объекты путешествий. Многотысячный поток экскурсантов и 

туристов ежегодно посещают данную категорию ООПТ. 

Не многочисленной, но значимой с точки зрения сохранения генофонда 

редких и исчезающих растений является категория ООПТ «ботанические 

сады и дендрологические парки», которые являются природоохранными 

учреждениями. В их задачи входят создание специальных коллекций 

растений в целях сохранения разнообразия и обогащения растительного 

мира, а также осуществление научной, учебной и просветительной 

деятельности. Территории дендрологических парков и ботанических садов 

предназначены только для выполнения их прямых задач [1].  
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3.2. Анализ видов туризма в ООПТ СФО 

 

Развитие экологического туризма в ООПТ СФО – одно из наиболее 

перспективных направлений. Развитие экологического туризма также 

согласуется с государственной стратегией устойчивого развития страны, где 

национальное использование природных ресурсов, в том числе и в 

рекреационных целях, представляет собой важнейшую социальную, 

экономическую и экологическую задачу. 

Возросшая популярность экотуризма на протяжении последних 

десятков лет в мире можно объяснить не только регрессом состояния 

окружающей среды, но и немалым «окультуриванием» популярных 

рекреационных районов. 

Экологический туризм в настоящее время является одним из самых 

перспективных способов щадящего природопользования. Данный вид 

туризма предполагает не только посещение ненарушенных природных 

территорий, но и изучение их свойств и особенностей и активное участие в 

сохранении животного и растительного мира. 

Существующая сегодня в Сибирском федеральном округе сеть ООПТ 

играет ключевую роль в сохранении биологического разнообразия и 

развитии регулируемого туризма. По состоянию на начало 2020 г. в 

Сибирском федеральном округе функционируют 17 государственных 

природных заповедника, 4 национальных парка, 10 природных парков, 190 

заказников и 473 памятника природы [18]. 

Рассмотрев природно–туристское районирование СФО, было выделено 

13 туристских районов использования ООПТ в туризме. К рассматриваемым 

туристским районам были привязаны категории ООПТ, располагавшиеся в 

них. Общий перечень туристских районов и областей представлен в 

Приложении 4.  

На территории СФО существует множество культурно–исторических 

памятников, которые являются достопримечательностями не только округа, 
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но и всей России. Сложившаяся схема ООПТ СФО не только не уступает по 

своему потенциалу международным природным резерватам, но и имеет 

перед ними существенные преимущества: заповедники охватывают 

практически все уникальные и разнообразные ландшафты и экосистемы, не 

нарушенные деятельностью человека. В результате ООПТ стали основой 

всей природоохранной деятельности в России, кроме того, на них направлена 

значительная доля международной помощи в области охраны окружающей 

среды, рационального природопользования и управления ресурсами. 

Таким образом, СФО обладает хорошим туристским потенциалом для 

развития туризма на ООПТ. Ресурсы Сибири позволяют развивать различные 

виды туризма. Регионами СФО предпринимаются различные мероприятия по 

поддержке развития туристских территорий на ООПТ. Наиболее 

популярными и развитыми видами туризма являются экологический, 

культурно-познавательный и лечебно-оздоровительный. В последние годы 

активно развивается событийный и детско-юношеский туризм. Исходя из 

научного и производственного потенциала ООПТ СФО, перспективным 

видом является научный туризм. В целом, можно обоснованно сделать вывод 

о том, что СФО – это перспективный плацдарм для развития туристкой 

отрасли в Российской Федерации. 

Также, необходимо отметить, что организованный экологический 

туризм на ООПТ СФО представляет экономически выгодную активную 

форму рекреации, основанную на рациональном использовании объектов 

природы. При рекреационной нестабильности на многих ООПТ 

экологический туризм может служить механизмом управления рекреацией, 

организации и круглогодичного использования природных территорий. 
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3.3. Средства и условия реализации экологического туризма в 

ООПТ СФО 

 

Рекреационная нагрузка – показатель воздействия на биогеоценоз 

факторов, обусловленных видом лесной рекреации, определяемый через 

следующие основные величины – площадь объекта лесной рекреации, 

количество посетителей и время их пребывания на объекте (по ОСТ 56–84–

85) [28].  

Следует различать следующие производные величины, применяемые 

для характеристики рекреационной нагрузки: 

 рекреационная плотность – единовременное количество 

посетителей вида лесной рекреации на единице площади за период 

измерения; 

 посетителей вида лесной рекреации на единице площади за 

период измерения; 

 рекреационная интенсивность – суммарное время вида лесной 

рекреации на единице площади за период измерения. 

Рекреационная нагрузка (Н) определяется количеством людей, 

отдыхающих на единице площади (1 га) в определенный промежуток 

времени (час, день, месяц, сезон, год) и имеет размерность чел./га в день, 

сезон, год. Она зависит от вида рекреационной деятельности и 

подразделяется на допустимую, предельно допустимую и чрезмерную 

(критическую) [2].  

Нагрузка, вызывающая в природных комплексах необратимые 

изменения, называется критической; нагрузка, близкая к критической, но не 

вызывающая необратимых изменений, называется допустимой; нагрузка, в 

результате которой уже произошли необратимые изменения – недопустимой. 

Допустимая рекреационная нагрузка – нагрузка, которую может 

выдержать туристская территория без серьезного ущерба для местных 

ресурсов, без негативного впечатления от поездки и без возникновения 
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социально–экономических проблем у населения. По лесоустроительной 

инструкции это I–II стадии рекреационной дигрессии. Такие насаждения 

относятся к категории слабо нарушенных (более 90% всех лесов). Для 

устранения последствий антропогенного воздействия на туристскую 

территорию с допустимой рекреационной нагрузкой требуется 

незначительное, но целенаправленное лесоводственное вмешательство [2]. 

Предельно допустимая рекреационная нагрузка – максимальная 

нагрузка, при которой биогеоценоз сохраняет свою жизнеспособность, 

приводит к существенным изменениям в структуре биогеоценоза, но не 

нарушает его функциональную устойчивость: стадия дигрессии – III, 

средненарушенные насаждения. Для устранения последствий требуется или 

периодическое снятие нагрузок, или активное лесоводственное 

вмешательство [2]. 

Чрезмерная рекреационная нагрузка приводит к необратимым 

изменениям отдельных элементов лесного биогеоценоза, постепенной потере 

им функциональной, структурной и позиционной устойчивости (IV–V стадии 

рекреационной дигрессии, категория – сильно нарушенные насаждения). 

Важнейшим требованием к лесам, расположенным на ООПТ, является 

требование выполнения ими экологической защиты и рекреационной 

функции для населения. Устойчивость лесов зависит от географического 

положения, генезиса и структуры: это их способность сохранять свои 

позиции, структуру и характер функционирования в пространстве и времени 

при изменяющихся условиях среды, в том числе под влиянием 

антропогенных факторов. Рекреационное использование лесов оказывает 

существенное влияние на все виды их устойчивости [2].  

Перспективы развития туризма делают не обходимыми исследования 

допустимой рекреационной нагрузки и рекреационной емкости ООПТ. Для 

оценки допустимой рекреационной нагрузки используется ландшафтный 

подход. Подробный перечень приведен в Приложении 5. 
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В настоящее время нормы очень обобщенные, в принципе? 

различающиеся в соответствие с типами растительности. Однако, их можно 

использовать как базовые и затем рассчитывать для конкретных ООПТ и 

ландшафтов, на которых реализуется или планируется развитие туризма. В 

первую очередь, это национальные парки, природные парки и частично 

заповедники, чаще всего их буферные и охранные зоны. 

Допустимая рекреационная нагрузка для рассматриваемых категорий 

особо охраняемых природных территорий колеблется в интервале от менее 1 

до 5 человек на 1 га, однако, в расчете на площадь ООПТ, рекреационная 

емкость может быть значительной. Необходимо также обустройство 

туристских маршрутов, смотровых площадок, стоянок туристов. Главными 

факторами, лимитирующими допустимое количество посетителей 

необходимо отметить: образцово–показательное благоустройство троп, 

сохранение животного мира как одного из основных объектов охраны и 

вместе с тем самого неустойчивого компонента природной среды, наличие 

особо охраняемых видов растений. 

В заключение можно сформулировать ряд критериев определения 

рекреационных нагрузок. 

Во–первых, для определения рекреационных нагрузок необходимо 

знать количество туристов, посещающих ту или иную территорию, а также 

распределение туристских потоков по сезонам и месяцам года. 

Во–вторых, разработка норм рекреационно–туристических нагрузок 

направлена на установление максимально допустимых объемов и режима 

использования той или иной территории при условии устойчивого 

функционирования экосистем 

В–третьих, нормы рекреационных нагрузок устанавливаются в 

зависимости от отдельных видов рекреационно–туристической деятельности; 

различных типов природных комплексов; различных функционально–

ландшафтных систем. 
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В–четвертых, при определении норм рекреационных нагрузок 

необходимо учитывать, что эти нормы меняются с освоением туристами 

туристских территорий. 
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ГЛАВА 4. ПОКОМПОНЕНТНАЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ООПТ 

СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

  

 

4.1. Оценка климатических факторов и условий реализации 

туристско-рекреационной деятельности в ООПТ СФО 

 

Для представленности геосистем разных природных зон в 

природоохранной деятельности необходима организация сети или системы 

особо охраняемых природных территорий во всех природных зонах, в 

которых расположены субъекты Сибирского федерального округа. 

Необходимо отметить, что ООПТ функционируют не во всех 

природных зонах СФО. Анализируемые категории ООПТ, а именно 

национальные парки и природные парки, располагаются в следующих 

природных зонах: горная тайга, горная тундра, лесостепи, горные лесостепи, 

степи и горные степи. Отсутствуют ООПТ данных категорий в природной 

зоне арктических пустынь, тундры, северной, средней и южной тайги. 

Перечень природных зон СФО приведен в Приложении 1. 

Структура особо охраняемых природных территорий по категориям в 

СФО приведена в Приложении 2. 

Больше всего ООПТ СФО расположено в горной тайге, меньше всего в 

лесостепи. 

ООПТ, расположенные в тундре, отличаются достаточно суровым 

климатом, климат здесь субарктический. Средняя годовая температура не 

превышает +1°С, зимой средняя температура от −10 до −30°C. Средняя 

температура самого тёплого месяца (июля) в тундре составляет от –5 до 

+10°C. Годовое количество осадков составляет от 200 до 300 мм в год, на 

некоторых территориях достигает до 350 мм. Вегетационный период 

растительности составляет 2 – 3,5 месяца [18].  
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Для ООПТ, расположенных в природной зоне тайги, характерны 

следующие климатические условия: годовые температуры имеют интервал от 

–54° до +21°C. Самая низкая зарегистрированная зимняя температура: –54°С, 

наивысшая зарегистрированная зимняя температура: –1°С. В летнее время 

года самая низкая зарегистрированная температура: –1°С, а наивысшая: 

+21°С. Среднегодовая температура в рассматриваемой природной зоне 

составляет от –3°С на севере до 0 – +1°С на юге. Годовое количество осадков 

составляет от 300 до 840 мм. Вегетационный период растительности длится 

не более 4 месяцев [18].  

Для ООПТ, расположенных в природной зоне лесостепи, характерны 

следующие климатические условия: среднегодовая температура 

положительная, а именно составляет от +2 до +6°С. Средние температуры 

января колеблются от –3 (на юго-западе) до –18°С (на северо-востоке). 

Средние температуры июля составляют от + 14 на севере до +18°С на юге. 

Годовое количество осадков — около 600 мм. Абсолютный минимум 

температур в зоне лесостепи обычно равен от −36 до –40° С. Вегетационный 

период здесь длится от 130 до 160 дней, с мая по сентябрь. Климат 

лесостепи, как правило, умеренно континентальный [18].  

ООПТ, расположенные в степной зоне, характеризуются следующими 

климатическими показателями. Средняя годовая температура воздуха 

положительная и составляет от 0 до 1°С. Средние температуры зимних 

месяцев — от 0ºС до −20ºС, летних — от +20ºС до +40ºС, либо 

среднегодовые температуры — от 0ºС до +20ºС. Количество атмосферных 

осадков — от 100 – 250 до 450 мм в год. Вегетационный период здесь длится 

от 85 до 195 дней [18].  

На равнинной территории период комфортных погод для 

осуществления рекреации в теплое время года составляет 20–30 дней, 

субкомфортных – 85–90. Купальный сезон длится 40–50 дней. 

Для зимней рекреации комфортными являются 55–60 дней, 

субкомфортными – 85–95 дней. 
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В горах в теплое время года период комфортных погод длится 35 дней, 

субкомфортных – 70-75. В холодное время года период комфортных погод 

составляет 70-75 дней, субкомфортных – 75-80. 

В целом, благоприятные условия для пешеходного и автомобильного 

туризма устанавливаются с середины апреля до середины октября, для 

лыжного – с декабря по март. 

Была проведена оценка климатических условий реализации туристско-

рекреационной деятельности по методике Дроздова, описываемой во второй 

главе, которая представлена в Приложении 6.  

При оценке климатических факторов учитывались следующие 

факторы: 

 средняя температура января, ºС  

 средняя температура июля, ºС 

 среднегодовое количество осадков, мм  

 продолжительность залегания устойчивого снежного покрова 

 высота снежного покрова, м 

 продолжительность безморозного периода 

В целом, климатические условия позволяют развивать разные виды 

летнего и зимнего туризма в национальных и природных парках СФО. 

 

4.2. Оценка геоморфологических факторов и условий реализации 

туристско-рекреационной деятельности в ООПТ СФО 

 

Рельеф во многих случаях рекреационного освоения территории 

выступает как природный компонент, определяющий тип рекреационного 

использования. Это объясняется базисным положением рельефа как 

компонента ландшафта. 

Рельеф во многих случаях освоения территории, выступает как 

природный компонент, определяющий тип туристского использования. Это 
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объясняется его базисным положением как компонента ландшафта. Базисная 

роль рельефа особенно ярко выступает в двух направлениях туризма:  

1) оздоровительном и спортивном (пляжно-купальный отдых, 

альпинизм, горнолыжный туризм); 

2) познавательном. 

Рельеф по отношению к туризму следует рассматривать и как условие 

и как ресурс. В первом случае важно учитывать его инженерно-

геоморфологические свойства. Во втором на первое место выходят такие его 

свойства как устойчивость, разнообразие, уникальность, комфортность, 

культурно-историческая ценность. 

В рассматриваемых национальных и природных парках СФО 

встречается как равнинные, так и горные ландшафты. Равнинный рельеф 

встречается на территории природного парка Птичья Гавань. Территория 

характеризуется чашеобразным понижением рельефа в направлении к 

Иртышу, в центре которого находятся водоёмы Птичьей гавани. 

Минимальная высота 69 м, максимальная высота 77 м.  

В основном природные парки располагаются в Алтае – Саянской 

горной системе. Рельеф представлен горными системами, сильно 

расчлененными речными долинами. С абсолютными высотами от 300 до 

3000 м и выше.  

Высокогорные области представлены рельефом с очень интенсивным и 

глубоким ледниковым и нивационным (снежная эрозия, снежное 

выветривание) расчленением. Скульптурные формы рельефа, созданные 

процессами нивации, представлены карами, цирками, скалистыми гребнями. 

Ледниковой экзарацией (ледниковое выпахивание) созданы троговые 

долины.  

Для среднегорья характерны мягкие очертания гребней, округлые 

вершины, относительно пологие склоны, участки поверхностей 

выравнивания. В формировании рельефа ведущую роль играют эрозионные 
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процессы. Склоны обычно задернованы, часто покрыты лесом. Среднегорья, 

в основном, не достигают снеговой линии и лишены ледниковых форм. 

Рельеф предгорья холмистый, увалистый, но преобладает 

слабонаклонная равнина, расчлененная руслами горных потоков, впадинами, 

осложненная вторично намытым материалом в виде конусов выноса, плаща 

пролювиальных отложений. 

Оценка геоморфологических факторов производилась по 5-балльной 

шкале по методу Дроздова. Полный перечень представлен в Приложении 7. 

В качестве параметров функциональной оценки рельефа использовались 

такие показатели, как абсолютная высота и расчлененность рельефа. 

Последний параметр в морфометрии наиболее полно характеризуется тремя 

подпараметрами – горизонтальной и вертикальной расчлененностью и 

крутизной склонов, также для оценки изучаемой территории значима степень 

овражности, так как данный показатель важен для определения степени 

пригодности территории для рекреационной деятельности. 

Рельеф и его свойства выступают как прямой рекреационный ресурс, 

он способствует формированию специфических черт климата, почв, водных 

объектов, флоры, фауны. Рекреационные свойства рельефа проявляются, 

прежде всего, через его аттрактивность, т.е. уникальность, экзотичность и 

разнообразие, следовательно, он имеет достаточно большую рекреационную 

ценность. 

 

4.3. Оценка биотических факторов и условий реализации 

туристско-рекреационной деятельности в ООПТ СФО 

 

Биотические факторы включают в себя почвенные, флористические и 

фаунистические рекреационные ресурсы. 

Почвы – это сложные естественные тела, закономерно построенные из 

живых и естественных косных тел, т.е. это биокосное природное тело 

биосферы. Многие процессы, имеющие решающее значение для нормального 
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функционирования наземных и водных экосистем, происходят именно в 

почвах. Биохимические и физико-химические почвенные процессы 

оказывают прямое влияние на динамику и формирование химического 

состава наземных и подземных вод. В результате не только почвенный 

раствор, но и почвенно-грунтовые воды, а значит, и связанные с ними реки, 

озёра, прибрежные морские воды в той или иной степени отражают химизм 

почв. 

Почвенные рекреационные ресурсы – это разнообразие типов почв 

регионов рекреационной специализации, через которые происходит обмен 

веществом и энергией между литосферой, атмосферой и гидросферой и 

которые формируют физико-химические, фаунистические и флористические 

и комплексно-природные рекреационные ресурсы. Это опосредованный 

ресурс, способствующий созданию и развитию рекреационной деятельности. 

Флористические рекреационные ресурсы объединяют всё разнообразие 

растительного мира, обладающего лечебными свойствами, научной, научно-

познавательной, природно-эстетической рекреационной и медико-

биологической ценностью и участвующего в процессе восстановления 

духовных и физических сил человека. 

Вовлечение флористических ресурсов в процесс рекреационной 

деятельности может быть различным по характеру: 

1) восприниматься зрительно – пейзажи, экскурсионные объекты; 

2) использоваться без прямого их расходования, например экскурсии в 

лес, в горы; 

3) непосредственно расходоваться, например, сбор ягод, грибов, 

орехов. 

Некоторые конкретные растения, растительные сообщества, либо 

специально собранные растения, часто выступают как замечательные 

объекты экскурсионного показа. 

Растения и растительные сообщества могут выступать как важный 

оздоровительный лечебный фактор. 
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– многие растения выделяют фитонциды. 

– растения ионизируют  воздух. 

Лесная растительность  обогащает воздух кислородом  и поглощает 

углекислый газ, регулирует световой и температурный режим, влияет на 

ветряной режим, частично влияет и защищает от осадков, т.е. регулирует 

климатические параметры. 

Некоторые растения являются лекарственными, это даёт возможность 

использовать их в следующих направлениях: 

– для лечения и оздоровления, в виде фиточая, коктейлей в санаториях 

и пансионатах. 

– некоторые люди совершают путешествие специально для сбора 

лекарственных растений. 

Растительные сообщества, прежде всего леса, являются источниками 

грибов и ягод, т.е. дают мотивацию для промыслового туризма (черника, 

брусника, малина, земляника ,костяника, княженика (Урал), полевая 

клубника (Башкирия), ежика (Кавказ). 

Наибольшее значение для рекреации имеют леса. Богатое видовое 

разнообразие, уникальное сочетание флоры делают леса не только 

оздоравливающим ресурсом, но и ресурсом познавательного и 

экологического туризма. Флористические ресурсы в сочетании с 

геоморфологическими, спелеологическими и гидрологическими становятся 

важными рекреационными ресурсами. 

Особую группу для наблюдений составляют редкие виды растений. 

Они являются объектами познавательного, научного, экологического типов 

туризма. 

Виды туризма и рекреации, использующие ботанические ресурсы: 

– зелёный туризм (сбор растений, грибов, трав); 

–  экскурсионно-познавательный; 

– лечебно-оздоровительный: фитотерапия (употребление отваров, 

настоев, масел, также прогулки с использованием растительных средств). 
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Фаунистические рекреационные ресурсы – это природные ресурсы, 

объединяющие всё разнообразие животного мира, обладающего научной, 

научно-познавательной, природно-эстетической и медико-биологической 

ценностью и используются в процессе восстановления духовных и 

физических сил человека, его трудоспособности.  

Фаунистические рекреационные ресурсы относятся к возобновимым, 

так как они обладают способностью к самовосстановлению, незаменимы и 

экономически восполнимы. Они выступают одновременно и технологически 

обязательными ресурсами, непосредственно участвуя в процессе 

восстановления духовных и физических сил человека, и способствующими 

рекреационному процессу, формируя почвенные и комплексные 

рекреационные ресурсы. Все вместе они создают высокую степень 

аттрактивности любого ландшафта. 

Флора и фауна территории СФО представлена большим 

разнообразием. На его территории встречается огромное количество 

различных видов, только на территории Прибайкальский национального 

парка встречается 1396 видов высших сосудистых растений среди которых 

выделяется 21 эндемичный вид растительности России и 30 

общебайкальских эндемиков. Общее число всех видов растительности 

превышает значение 5000, что позволяет выделить данный округ как один из 

основных биологических резерватов нашей страны. Животный мир менее 

разнообразен выделяется в районе 220 видов, но значение этих животных 

играет огромную роль как для России, так и мира в целом. Примером таких 

животных является Снежный Барс, Архар, которые в ходят в перечень 

Красно книжных животных и исчезающих видов мира. 

По методике Дроздова была проведена оценка биотических факторов 

по 5-балльной шкале, представленная в Приложении 8. 

При оценке биотических факторов, влияющих на развитие туризма, 

были взяты следующие аспекты: 

– степень  заселённости  территории; 
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– породный состав (составные леса); 

– видовое разнообразие; 

– наличие редких и эндемичных видов растений и животных. 

Биотические рекреационные выступают одновременно технологически 

обязательными и способствующими рекреационному процессу природными 

ресурсами, непосредственно участвуя в процессе восстановления духовных и 

физических сил человека и формируя другие рекреационные ресурсы. 

Объединяясь в рекреационном комплексе с другими рекреационными 

ресурсами, они создают высокую степень аттрактивности любого ландшафта.  

 

4.4. Комплексная оценка туристско-рекреационного потенциала 

ООПТ сибирского федерального округа 

 

Все природные туристско-рекреационные ресурсы, органически 

объединенные между собой и неразрывно связанные потоками вещества и 

энергии, формируют комплексные туристско-рекреационные ресурсы, или 

ресурсы природных территориальных туристско-рекреационных систем 

(комплексов), которые могут быть представлены как природно-

континентальные и природно-аквальные комплексы. 

Была проведена комплексная оценка природных факторов в баллах с 

учетом оценки по отдельным компонентам. На основании проведенной 

оценки туристско-рекреационного потенциала ООПТ были выделены две 

группы с высоким и средним туристско-рекреационным потенциалом 

(табл.4.4.1) 

Таблица 4.4.1 – Оценка туристско-рекреационного потенциала 

Туристско-

рекреационный 

потенциал 

Баллы ООПТ 

Высокий 13-14 Национальный парк Шушенский бор, Шорский 
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национальный парк, природные парки Ергаки , 

Тыва, Хакасия, Предгорье Алтая, Белуха 

Средний 10-12 Прибайкальский, Сайлюгемский национальные 

парки; природные парки, Ак-Чолушпа, Ая, Уч- 

Энмек, Зона покоя Укок, Птичья Гавань 

 

На территории всех рассмотренных ООПТ целесообразно развивать 

экологический, пеший, конный, научно-познавательный виды туризма. 

Полный перечень рекомендованных видов туризма представлен в 

Приложении 9. 

Для развития скалолазания и альпинизма необходимо наличие гор со 

скальными обнажениями достаточной крутизны и высоты, наскальных 

выступов. Также большое влияние на развитие данных видов туризма 

оказывают климатические факторы. Мягкая зима и теплое лето позволяют 

развивать альпинизм и скалолазание в течение всего года. Основным 

фактором развития спелеотуризма является наличие пещер. Сложность 

подземных маршрутов в спелеотуризме обусловлена большим разнообразием 

рельефа пещер (колодцы, завалы, узкие щели, подземные реки и др.). 

Первостепенное значение для развития горнолыжного туризма имеет 

наличие в течение четырех – пяти месяцев в году плотного снежного 

покрова. Другими факторами, предопределяющими удобства и 

привлекательность горнолыжного отдыха, являются высота местности, 

особенности рельефа, погодные условия горнолыжного сезона, характер 

растительности, отсутствие лавинной и селевой опасности и, безусловно, 

разнообразие и уникальность ландшафтов. 

Преимуществами развития туризма на рассматриваемой территории 

являются уникальность, разнообразие и аттрактивность ландшафтов, не 

нарушенных деятельностью человека. Основными направлениями развития 

туризма в ООПТ являются: рекреационно-оздоровительный (купально-

пляжный, прогулочный, созерцательный); рекреационно-спортивный (горно-
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лыжный, трекинг, конный и др.; рекреационно-познавательный (культурно-

познавательный, экологический, научно-познавательный). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования проанализировано понятие о туристско-

рекреационном потенциале применительно к ООПТ. Туристско-

рекреационный потенциал – совокупность способностей и ресурсов, как 

природных, так и техногенных, формирующих туристско-рекреационный 

интерес потребителей и которые могут быть использованы / используются 

для обеспечения туристско-рекреационной деятельности в целях обеспечения 

потребностей потребителей в рекреации и отдыху, а также способны 

приносить экономическую выгоду субъектам туристско-рекреационной 

деятельности без ущерба для природно-экологической среды. 

Рассмотрены методические подходы к оценке туристско-

рекреационного потенциала ООПТ. Дана краткая характеристика 

расположения ООПТ СФО по природным зонам. Выполнена оценка 

туристско-рекреационного потенциала ООПТ СФО. 

Определены перспективные виды туризма для ООПТ СФО. Отмечено, 

что ООПТ СФО обладают высоким и средним туристско-рекреационным 

потенциалом для развития различных видов туризма. Субъектами СФО 

активно поддерживается развитие сферы туризма на ООПТ. Наиболее 

популярными и развитыми видами являются экологический и культурно-

познавательный туризм. К перспективным видам отнесены зимние виды 

туризма (лыжный, горно-лыжный), а также научный и лечебно-

оздоровительный.  

Создание ООПТ на территории СФО имеет ряд важных причин: в 

сохранении и изучении многочисленных особенностей природы территории, 

в соответствии с общей тенденцией развития туризма в Сибири, а также для 

достижения результата международных конвенций в сфере охраны 

окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 
 

Рисунок – Расположение ООПТ СФО по природным зонам (составлена 

автором)  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 
 

Рисунок – Структура ООПТ по категориям ООПТ (составлена автором) 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица – Перечень ООПТ в СФО по категориям 
№ Субьект Государственн

ые природные 

заповедники 

Нацио

нальны

е парки 

Приро

дные 

парки 

Государственные 

природные заказники 

Памятники природы 

1. Красноярск

ий край 

Большой 

Арктический, 

Путоранский, 

Саяно–

Шушенский 

Столбы, 

Таймырский, 

Тунгусский, 

Центральносиб

ирский 

Шуше

нский 

бор 

Ергаки Агапа, Арга, Берёзовая 

дубрава, Берёзовский, 

Богучанский, Большая 

Пашкина, Большая степь, 

Больше–Касский, 

Больше–Кемчугский, 

Большемуртинский, 

Бреховские острова, 

Бюзинский, Гагульская 

котловина, Жура, 

Кандатский, Кебежский, 

Кемский, 

Краснотуранский бор, 

Красноярский, 

Маковский, Мало–

Кемчугский, 

Машуковский, 

Мотыгинское 

многоостровье, 

Огнянский, 

Причулымский, 

Пушкариха, река Татарка, 

Салбат, Саратовское 

болото, Сисимский, 

Солгонский кряж, 

Тайбинский, 

Анашенский бор, Анцирские дачи, Березово-муравьиная роща, 

Верховье реки первой Белой, Второй родник на р. Ужурка, 

Географический центр РФ, Геологический разрез на р.Ореш,  

Гмирянский бор, Дендрарий Сибирского государственного 

технологического университета, Дендросад в районе Старого 

скита, Красивая березка, Кривинский бор, Ландшафтный 

участок Каменный городок, Ледоминеральный комплекс 

Ледяная гора, Лесной массив в 9 микрорайоне г. Лесосибирска, 

Лесные культуры лиственницы и сосны (насаждения 1887 г.),  

Лесные культуры сосны (искусственные насаждения 1886 г.),  

Лесополоса вдоль дороги Назарово-Ильинка-Медведск, 

Лиственничная аллея протяженностью 1500м., Лугавский бор,  

Маралья скала, Место падения метеорита Палласово железо,  

Место произрастания реликтового лекарственного растения 

эфедра, Мининские столбы, Музей вечной мерзлоты,  

Обь-Енисейский соединительный водный путь, Озеро 

Абакшинское, Озеро Инголь, Озеро Монастырское, Озеро 

Ойское, Озеро Светленькое, Озеро Святое, Озеро Тиберкуль,  

Озеро Цинголь, Пещера Айдашенская, Пещера Баджейская, 

Пещера Большая орешная, Пещера караульная, Пещера 

кубинская, Пещера Лысанская, Пещера майская, Пещера 

Партизанская, Припоселковый (с. Тюхтет) сосновый бор,  

Река Шушь, Родник Белый брод, Родник в квартале 134 по 

левобережью р.Катык, Родник в районе академгородка, Родник 

с.Ильинка, Рыбинский бор, Сныть Реликтовая, Сосновый бор 

(бассейн реки Байкалиха), Сосновый бор в г.Канске,  



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 3 
     Тальско–Гаревский, 

Тиличетский, Тохтай, 

Туруханский, Тюхтетско–

Шадатский, Убейско–

Салбинский, Хабыкский, 

Чулымский.  

Суломайскике столбы, Тайгишская стрелка, Урочище 

Сосновый носок, Устье Татарского, Участок смешанного леса в 

п.Подтесово, Химдым, Черная сопка, Чинжебский водопад  

2. Иркутская 

область 

Витимский, 

Байкало–

Ленский 

Приба

йкальс

кий 

– Бойские болота, 

Зулумайский, Иркутный, 

Кадинский, Кирейский, 

Кочергатcкий, Лебединые 

озера, Магданский, 

Озерный, Таюрский, 

Туколонь, Чайский, 

Эдучанский, Байкальский 

энтомологический  

Баторова роща, Калина на р. Тойсук, Иркутский ландыш, 

Родники горы Веселой, Шаман-камень, Карстовый родник, 

Исток реки Ангары (Иркутский, Слюдянский районы), Остров 

Бакланий камень, Мыс Арка, Скала Два Брата, Утес Скрипер, 

Чаячий Утес, Пещера Часовня, Кедр «Мужество жизни», Бухта 

Песчаная, Мыс Дыроватый, Кайская роща, Источник р. 

Окунайка, Родники Ключи, Умбельский источник, Водопад 

Большой Каскад на р. Куркуле, Ледник Солнечный, Озеро с 

кувшинкой чистобелой, Гаженский источник, Источник 

соленых минеральных вод Вонькие Ключи, Игирминский 

сосновый бор, Тушамский сосновый бор, Нижнеудинские 

пещеры, Карстовый колодец Восьмое Марта, Пещера Зимняя 

сказка, Пещера Светлая, Пещера Спиринская, Гутарский 

водопад, Удинские пороги, Уковский водопад, Черно-

Бирюсинский источник, Проявление фигурных камней на р. 

Кастарма, Шаманские писаницы, Заяшский водопад, Пороги 

Хангарок, Проявление фигурных камней на р. Хан, Озеро 

Алтарик, Мыс Бурхан, Петроглифы у реки Куртун, 

Петроглифы у деревни Куртун, Остров Большой Тойник, 

Остров Баргодагон, Остров Борокчин, Остров Шаргодагон, 

Водопад на р. Безымянной, Водопад на р. Заворотницкой, Мыс 

Саган-Хушун, Мыс Хобой, Реликтовый ельник на о. Ольхон, 

Мыс Улан-Нур, Пещера Мечта, Полуостров Кобылья Голова, 

Скала Саган-Заба, Эоловые формы рельефа урочища Песчанка, 

Белая выемка, Водопады реки Подкомарной, Озеро Сердце, 
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      Обнажение вулканических пород в районе метеостанции 

«Хамар-Дабан», Ирис сглаженный (Слюдянское озеро), 

Шаманский мыс, Скала Чапаевка (Гора Чапаевка), Популяция 

тридактилины Кириллова, Утес Столбак, Водяной орех на оз. 

Солонецком, Усть-Кутский источник, Скала Мир, Облепиха у 

д. Раздолье, Фиалка Иркутская у пос. Голуметь, Комплекс скал 

«Идол», Комплекс скал «Старуха», Скальный останец Витязь, 

Популяция Калипсо луковичной, Останец Царские Ворота, 

Утес Шаманский  

3. Республика 

Тыва 

Азас, 

Убсунурная 

котловина  

– Тыва Аянгатинский, 

Балгазынский, 

Дерзигский, Дургенский, 

Каъкский, Ондумский, 

Сут–Хольский, 

Тапсынский, Уш–

Белдирский, Хутинский, 

Чаа–Хольский, 

Чагытайский, Шанский, 

Шеминский, Ээрбекский 

Курган Аржаан, озеро Азас, озеро Тере–Холь, озеро Торе–

Холь, озеро Хадын, озеро Сут–Холь, озеро Чагытай, Уш–

Белдирские источники, озеро Чедер, Тарысские источники, 

озеро Белое, Бай–Талский источник «Шивилиг»,  Суг–

Бажынский источник, озеро Кара–Холь, озеро Дус–Холь, 

Хутинский порог  

4. Республика 

Хакасия 

Хакасский – Хакаси

я, 

Иванов

ские 

озера  

Боградский, Июсский, 

Кискачинский, Олений 

перевал, урочище 

Трехозерки, Озера 

Койбальской степи  

Абазинский бор, Бондаревский бор, Очурский бор, 

Смирновский бор, Уйтаг, гора Чалпан, Каменный лес  

5. Республика 

Алтай 

Алтайский, 

Катунский 

Сайлю

гемски

й 

Белуха, 

зона 

покоя 

Укок, 

Уч–

Энмек,  

Сумультинский, 

Шавлинский 2 

Пещера музейная, пещера Кек-Таш, пещера Кульдюкская, 

пещера Тут-Куш, пещера Таркольская, пещера 

Каракокшинская, Манжерокское озеро, Теньгинское озеро, 

Каракольские озера, Мультинские озера, Аккемское озеро, 

Кучерлинское озеро, Тайменьское озеро, Садринское озеро, 

Телецкое озеро, Туюкские озера, водопад Текелю, 
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    Ак 

Чолуш

па  

 Водопад Камышла, г. Белуха, г. Иконостас, г. Белый Камень, 

пер. Чике-Таман, пер. Семинский, водные источники: Аржан-

Суу, Черемшанский, Челушманский, Чаган-Узунский, 

Бугузунский, Кадринский,  Курловские дачи, Святой ключ, 

Кара-Кебек, Б.Яломанский, Джумалинский теплый ключ, 

Манжерокский, ландшафтные участки: Усть-Семинский, 

Шишкулар-Катаил – Чистый Луг, гора Комсомольская, 

Челушманский, Майминский рыхлый вал, Улалинский рыхлый 

вал, Аскатская долина, Урочище Еланда, Турочакский  

6. Кемеровск

ая область 

Кузнецкий 

Алатау 

Шорск

ий 

- Антибесский, Бунгарапско 

– Ажендаровский, 

Китатский,  Нижнее-

Томский, Чумайско-

Иркутяновский, 

Писанный, Барзасский, 

Бельсинский, 

Горскинский, Раздольный, 

Салаирский, 

Салтымаковский, 

Караканский,   

Бачатские сопки, 

Черновой Нарык, 

Арчекасский кряж  

 

 

Кузедеевский, Сосна сибирская, Чумайский Бухтай, 

Костенковские скалы  

7. Томская 

область 

Васюганское 

болото 

– – Осетрово-нельмовый, 

Октябрьский, 

Васюганский, Верхне-

Соровский, Першинский, 

Карегодский, 

Поскоевский,  

Аксёновский кедровник, Базойский кедровник, Богашёвский 

кедровник, Бражкинский кедровник, Вороновский кедровник, 

Лучаново — Ипатовский кедровник, Катушевский кедровник, 

Кудринский кедровник, Лоскутовский кедровник, 

Мельниковский кедровник, Некрасовский кедровник, 

кедровник у сёл Старая и Новая Ювала,  
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     Малоюксинский, Кеть-

Касский, Калтайский, 

Оглатский, Чичка-

Юльский, Иловский, 

Тонгульский, Ларинский, 

Польто, Томский, 

Южнотаежный  

Петуховский кедровник, Плотниковский кедровник, Губинский 

припоселковый кедровник, Зоркальцевский припоселковый 

кедровник, Ярской припоселковый кедровник, Протопоповский 

кедровник, Верхне–Сеченовский кедровник, Нижне–

Сеченовский кедровник, Писаревский кедровник, 

Монастырский кедровник, Тызырачевский кедровник, 

Конининский кедровник, Магадаевский кедровник, 

Майковский кедровник, Брасовский припоселковый кедровник, 

припоселковый кедровник у села Нарым, припоселковый 

кедровник у деревни Нелюбино, припоселковый кедровник у 

деревни Сурово, припоселковый кедровник у деревни Туендат, 

припоселковый кедровник у деревни Окунёвка, припоселковый 

кедровник у деревни Нагорный Иштан, Тымский 

припоселковый кедровник, Кудровский бор, припоселковый 

сосновый бор у посёлка Белый Яр, Семёновский бор, сосновый 

бор у деревни Вершинино, Никольский и Иринский боры, 

берёзовая роща у села Пышкино–Троицкое, Компасский бор, 

Тунгусовская роща, Университетская роща, сосновый бор у 

села Победа, пойменный смешанный лес по реке Басандайка, 

смешанный лес на береговом склоне правобережья реки Томь у 

села Аникино, Басандайский лесопарк, Кожевниковский 

лесопарк, припоселковый лесопарк у деревни Чердаты, 

Трубачевский припоселковый лесопарк, лесопарк у деревни 

Киргизка, сосновый лесопарк у с. Степановка, припоселковый 

лесопарк у деревни Яр, припоселковый лесопарк у села Яранка, 

припоселковый лесопарк у деревни Семёновка, лесопарк у 

бывшей деревни Ларино, припоселковый лес у деревни 

Батурино, лесопарк у села Нарым, лесопарк в центре села 

Кривошеино, Заварзинская лесная дача, Корниловский 

припоселковый парк, Кузовлевский припоселковый парк, 

Колпашевский городской парк (кедровый),  
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припоселковый лесопарк у деревни Халдеево, припоселковый 

лесопарк у деревни Комаровка, Богашёвский припоселковый 

лесопарк, Лязгинский припоселковый лесопарк, Сафроновский 

припоселковый лесопарк, Лиственничное урочище, Чилинское 

урочище, остров липы, острова лиственницы, болото 

Симоновское и Голубичное, участок Бакчарского 

водораздельного болота, болото в урочище Челбак, Игловский, 

болотный массив, пойменное болото «Симанский бор», 

древостой чёрного тополя, береза кудрявая, карагана 

кустарниковая, можжевельник обыкновенный, реликтовый 

участок степи, фрагмент степи у села Уртам, фрагмент степи у 

села Воронова, Белый яр у деревни Белый Яр, склон с 

реликтовой растительностью у села Коларово, Белоярская 

грива в верховье реки Лисица, Волков бугор в низовье реки 

Васюган, болотный массив у села Новая Успенка, долина реки 

Малая Киргизка, буровая скважина в селе Чажемто, буровая 

скважина в окрестностях села Тегульдет, источник 

«Капитоновка», радоновый источник в окрестностях деревни 

Заварзино, минеральный источник «Чажемто», минеральный 

родник у 81 км железной дороги Тайга — Асино, родник 

«Дальний ключ» в переулке Тихом в Томске, родник 

«Дызвестный ключ» в окрестностях села Батурино, Белое 

озеро, Большие Чертаны, Будеево озеро, озеро Кирек, Песчаное 

озеро, Сенная Курья, Тургайское озеро, Большой Кордон, 

Щучье озеро, Первое Светлое озеро, Голубое озеро, Чёрное 

озеро, озеро Колмахтон, Мундштучное озеро, Прогрессовский 

пруд, Лагерный сад, обнажение коренных пород у бывшей 

деревни Ларино, антиклинальная складка осадочных пород на 

правом берегу реки Киргизки в 0,5 км выше села Копыловка, 

Тунгусский Камень, геологическое обнажение на правом 

берегу реки Большой Юксы, 
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      у посёлка Яринск обнажение четвертичных песков и 

галечников на правом берегу реки Итатка, в окрестностях 

деревни Вороно–Пашня, Каспаранский Яр, камень «Боец», 

Аникин Камень, геологическое обнажение «Голубые скалы», 

Уртамовский Яр, обнажение Вертикос, выход бурых углей на 

реке Большой Киргизке, у микрорайона Реженка, выход 

неогеновых глин Коньков Яр, месторождение охры в 

окрестностях села Халдеево, месторождение минеральной 

краски, Баранцевская мельница, Синий Утёс, Таловские 

известковые чаши  

8. Новосибир

ская 

область 

– – – Кирзинский, Майское 

утро, Мануйловский, 

Чановский, Чикманский, 

Легостаевский, 

Здвинский, Кудряшовский 

бор, Юдинский, 

Центральный, Усть-

Таркский, Майзасский, 

Южный, Мангазерский, 

Казатовский, Северный, 

Инской, Каргатский, 

Ордынский, Успенский, 

Колтыракский, Талицкий, 

Сузунский, Доволенский, 

Маяк  

Волчья грива, Индерский рям, Истоки реки Карасук, 

Казанцевский мыс, Шерстобитовский рям, Обская песчаная 

степь, Озеро Сплавное, Шарчинская степь, Буготакские сопки, 

Черневые леса Салаира, Гуськовский рям, Филимоновский рям, 

Елбанские ельники, Петеневские ельники, Троицкая степь, 

Бердские скалы,  Зонально-разнотравно-ковыльная степь, 

Каменистая степь у села Новососедово, Степная катена, Южная 

часть Таганского болота, Болото Сосновое, Пойменно-

островной природный комплекс, Улантова гора, Бердская 

лесная дача, Демидов рям, Мирнинский рям, Силишинский 

рям, Озеро Горькое, озерно-болотный комплекс 

«Тайлаковский», озерно-займищный комплекс «Кучум», 

Убинский озерно-болотный ландшафт, Убинский приозерный 

комплекс, болото Минзелинское, болото Ржавец, болото 

Большое займище, Михайловский рям, остров Голинский, 

Баганское займище, грива Верткова, озерно-займищный 

природный комплекс, солончаковая степь с озерно-займищным 

комплексом, Егорушкин рям, займище Старогорносталевское, 

Сухаревский рям, Урочище Золотая Нива, Покровская 

лесостепь, Барсуковская пещера, полуостров Сугун озера 

Тандово, Остров Медвежий, Остров Узкоредкий,  
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      долина реки Издревая, Лобинский рям, Озерский рям  

9. Алтайский 

край 

Тигирекский - Ая, 

Предго

рье 

Алтая  

Алеусский, Бащелакский, 

Благовещенский, 

Бобровский, 

Большереченский, 

Волчихинский, 

Егорьевский, Ельцовский, 

Завьяловский, 

Залесовский, каскад 

водопадов на реке Шинок, 

Касмалинский, 

Кислухинский, 

Корниловский, 

Кулундинский, 

Лебединый, Лифляндский, 

Локтевский, 

Мамонтовский, 

Михайловский, 

Ненинский, Обской, озеро 

Большой Тассор, 

Панкрушихинский, 

Пеликаний, полуостров 

Струя, Сары–Чумышский, 

Соколовский, Суетский, 

Тогульский, Уржумский, 

урочище Ляпуниха, 

урочище Рублево, Усть–

Чумышский, Хабарский, 

Чарышский, Чарышская 

степь, Чинетинский  

Балочная система, Талдинские пещеры, Водопад Аврора, 

водопад Спартак, выход реки Тулаты из-под скалы, Гора 

Бобырган, Гора Камешок (Каменная), Гора Колокольня, Гора 

Семипещерная с пещерой Мрачной, Гора Синий Утес, Гора 

Синюха, Пещера Грот Ихтиандра, Колыванский борок, Лог 

Страшной, Низовья реки Сычёвка, Озеро Белое, Озеро 

Бульдюк, Озеро Казачка, Озеро Куричье и урочище Касалгач, 

Озеро Мало-Калтайское, Озеро Черное, Озеро Чёртово, Озеро 

Шукыртуз, Пещера Каторжная, Пещера Логово Гиены, Пещера 

Страшная, Пещера Ящур, Пещеры Кыркылинские, Пещеры 

плато Метлево, Разрез ордовика и нижнего силура «Маралиха», 

Разрез силура «Тигерек», Родник Горный Ключ, Родник Святой 

Ключ, Сейсмообусловленный лёссовый карст, Скала, Скала 

Будаковская с пещерой Загонной и пещерой Летучих мышей, 

Скала Четыре Брата, Скалы Большой и Малый Монастыри, 

Слияние рек Бии и Катуни (остров Иконников), Следы 

катастрофического паводка у с. Платово, Сообщество 

галофитов побережья озера Бурлинского, Сопка Баданья, Сопка 

Сурья, Степи у с. Сибирячиха, Родник Степной Ключ, 

Балочная система в Новокормихе, Трошин лог, Урочище 

Венерин башмачок, Устье реки Песчаной, Шимолинский бор, 

Яровские скалы с пещерой Кулибина и источником Чёрный 

Камень, Горы Берёзовая и Вересковая, Степи у села 

Парфёново, Точилинский борок, Древнее русло реки в 

Ащегуле, Озеро Песьяное, Озеро Горькое, Скальный каньон на 

реке Кизиха (Каменная речка), Озеро Монастырское, Озеро 

Воронье, Солончаки у с. Боровское, Озера Харьковское и 

Сыропятовское, Озеро Сухое, Трунов луг и болото Комовское, 

Голубцовские склоны, Калиновский колок, Озеро Займище, 

Озеро Хомутинка, Березовая роща ДОКа, Березовая роща 
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      завода «Тальмаш», Лесной массив Тальменского урочища  

10. Омская 

область 

– – Птичья 

гавань 

Баировский, Степной, 

Пойма Любинская, 

Аллапы, Заозерный, 

Килейный, озеро Эбейты, 

Амринская балка, 

Лузинская дача, 

Пеликаньи острова, 

Лесостепной, 

Надеждинский, Высокий 

Увал, Приграничный, 

Озеро Ленево, урочище 

Екатерининское  

«Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе», берег 

Черского, ива белая, яблоня сибирская  
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Таблица – Распределение ООПТ в СФО по туристским областям и туристским районам 

№ Туристска

я область 

Туристский 

район 

Государствен

ные 

природные 

заповедники 

Национал

ьные 

парки 

Природные 

парки 

Государственные 

природные заказники 

Памятники природы 

1. Западная 

Сибирь 

Север 

Западной 

Сибири 

Гыданский - - - - 

2. Западная 

Сибирь 

Средняя и 

южная части 

Западной 

Сибири 

Васюганское 

болото, 

Тигирекский 

- Птичья 

гавань, Ая, 

Предгорье 

Алтая 

Томский, Верхне-

Соровский, Иловский, 

Калтайский, 

Карегодский, Кеть-

Касский, Мало-

Юксинский, 

Октябрьский, 

Осетрово-нельмовый, 

Панинский, 

Першинский, 

Поскоевский, 

Тонгульский, 

Оглатский 

Чичка-Юльский, 

Ларинский, Поль-То, 

Южнотаёжный, 

Кирзинский 

государственный 

природный заказник 

Майское утро 

Мануйловский 

заказник 

Баганское займище, Барсуковская 

пещера, Бердская лесная дача, 

Бердские скалы, болото 

Минзелинское, болото Ржавец, болото 

Сосновое, Буготакские сопки, Волчья 

грива, Демидов рям, Егорушкин рям, 

Елбанские ельники, Казанцевский 

мыс, Мирнинский рям, Обская 

песчаная степь, озерно-болотный 

комплекс, Тайлаковский, озерно-

займищный комплекс «Кучум», 

озерно-займищный природный 

комплекс, озеро Горькое, остров 

Медвежий, остров Узкоредкий, 

Петенёвские ельники, пойменно-

островной природный комплекс, 

полуостров Сугун озера Тандово, 

Силишинский рям, Троицкая степь, 

Улантова гора, , черневые леса 

Салаира,  южная часть Таганского  
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      Чановский заказник, 

Алеусский заказник, 

Бащелакский заказник, 

Благовещенский 

заказник, Бобровский 

заказник, 

Большереченский 

заказник, Волчихинский 

заказник, Егорьевский 

заказник, Ельцовский 

заказник, Завьяловский 

заказник, Залесовский 

заказник, Каскад 

водопадов на реке  

Шинок, Касмалинский 

заказник, Кислухинский 

заказник, Корниловский 

заказник, Кулундинский 

заказник, Лебединый 

заказник, Лифляндский 

заказник, Локтевский 

заказник, Мамонтовский 

заказник,  Михайловский 

заказник, Ненинский 

заказник, Обской 

болота, балочная система, балочная 

система в Новокормихе, водопад 

Аврора, водопад Спартак, выход реки 

Тулаты из-под скалы, гора Бобырган, 

гора Камешок, гора Колокольня, гора 

Семипещерная с пещерой Мрачной, 

гора Синий Утёс, гора Синюха, горы 

Берёзовая и Вересковая, древнее 

русло реки в Ащегуле, Колыванский 

борок, лог Страшной, низовья реки 

Сычёвки, озеро Белое, озеро Бульдюк, 

озеро Воронье, озеро Горькое, озеро 

Казачка, озеро Куричье и Урочище 

Касалгач, озеро Мало-Калтайское, 

озеро Монастырское, озеро Песьяное, 

озеро Сухое, озера Харьковское и 

Сыропятовское, озеро Черное, озеро 

Чёртово, озеро Шукыртуз, пещера 

грот Ихтиандра, пещера Каторжная, 

пещера Логово Гиены, пещера 

Страшная, пещера Ящур, пещеры 

Кыркылинские,пещеры плато 

Метлево, разрез ордовика и нижнего 

силура Маралиха, разрез силура 

Тигирек,рРодник Горный Ключ, 

родник Святой ключ, родник Степной 

ключ, сейсмообусловленный 

лёссовый карст у села Елунин, скала 
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      заказник, Озеро Большой 

Тассор, 

Панкрушихинский 

заказник, Пеликаний 

заказник, Полуостров 

Струя, Сары-Чумышский 

заказник, Соколовский 

заказник, Суетский 

заказник, Тогульский 

заказник, Уржумский 

заказник, Урочище 

Ляпуниха, Урочище 

Рублево, Усть-

Чумышский заказник, 

Хабарский заказник, 

Чарышский заказник, 

Чарышская степь, 

Чинетинский заказник, 

Баировский, Степной, 

Пойма Любинская, 

Аллапы, Заозерный,  

Килейный, озеро 

Эбейты, Амринская 

балка, Лузинская дача, 

Пеликаньи острова, 

Лесостепной, 

Надеждинский, Высокий 

Увал, Приграничный, 

Озеро Ленево, урочище 

Будаковская с пещерами Загонная и 

Летучих Мышей, скала Четыре брата, 

скалы Большой и Малый Монастыри, 

скальный каньон на реке Кизиха 

(Каменная речка), слияние Бии и 

Катуни (остров Иконников), следы 

катастрофического паводка у с. 

Платово, солончаки у с .Боровское, 

сообщество галофитов оз. 

Бурлинского, сопка Баданья, сопка 

Сурья, степи у села Парфёново, степи 

у села Сибирячиха, Талдинские 

пещеры, Точилинский борок, Трошин 

лог, урочище Венерин башмачок, 

устье реки Песчаной, Шимолинский 

бор, Яровские скалы с пещерой 

Кулибина и источником Чёрный 

камень, «Областной 

дендрологический сад имени Г.И. 

Гензе», «Дендропарк имени П.С. 

Комиссарова», Берег Черского, ива 

белая, яблоня сибирская, Аксёновский 

кедровник, Базойский кедровник, 

Богашёвский кедровник, 

Бражкинский кедровник, 

Вороновский кедровник,  Лучаново — 

Ипатовский кедровник, Катушевский 

кедровник, 
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      Екатериненское Кудринский кедровник, Лоскутовский 

кедровник, Мельниковский 

кедровник, Некрасовский кедровник, 

Кедровник у сёл Старая и Новая 

Ювала, Петуховский кедровник, 

Плотниковский кедровник, 

Губинский припоселковый кедровник, 

Зоркальцевский припоселковый 

кедровник, Ярской припоселковый 

кедровник, Протопоповский 

кедровник, Верхне-Сеченовский 

кедровник, Нижне-Сеченовский 

кедровник, Писаревский кедровник, 

Монастырский кедровник, 

Тызырачевский кедровник, 

Конининский кедровник, 

Магадаевский кедровник, 

Майковский кедровник, Брасовский 

припоселковый кедровник, 

припоселковый кедровник у села 

Нарым, припоселковый кедровник у 

деревни  Нелюбино, припоселковый 

кедровник у деревни Сурово, 

припоселковый кедровник у деревни 

Туендат, припоселковый кедровник у 

деревни Окунёвка, припоселковый 

кедровник у деревни Нагорный 
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       Иштан, Тымский припоселковый 

кедровник, Кудровский бор, 

припоселковый сосновый бор у 

посёлка Белый Яр, Семёновский бор, 

сосновый бор у деревни Вершинино, 

Никольский и Иринский боры, 

берёзовая роща у села Пышкино-

Троицкое, Компасский бор, 

Тунгусовская роща, университетская 

роща, с Сосновый бор у села Победа, 

пойменный смешанный лес по реке 

Басандайка, смешанный лес на 

береговом склоне правобережья реки 

Томь у села Аникино, Басандайский 

лесопарк, Кожевниковский лесопарк, 

припоселковый лесопарк у деревни 

Чердаты, Трубачевский 

припоселковый лесопарк, лесопарк у 

деревни Киргизка, сосновый лесопарк 

у с. Степановка, припоселковый 

лесопарк у деревни Яр, 

припоселковый лесопарк у села 

Яранка, припоселковый лесопарк у 

деревни Семёновка, лесопарк у 

бывшей деревни Ларино, 

припоселковый лес у деревни 

Батурино, лесопарк у села Нарым, 

лесопарк в центре села Кривошеино, 

Заварзинская лесная 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 
 

 

       дача, Корниловский припоселковый парк, 

Кузовлевский припоселковый парк, 

Колпашевский городской парк (кедровый), 

припоселковый лесопарк у деревни 

Халдеево, припоселковый лесопарк у 

деревни Комаровка, Богашёвский 

припоселковый лесопарк, Лязгинский 

припоселковый лесопарк, Сафроновский 

припоселковый лесопарк, лиственничное 

урочище, Чилинское урочище, остров 

липы, острова лиственницы, болото 

Симоновское и Голубичное, участок 

Бакчарского водораздельного болота, 

болото в урочище Челбак, Игловский 

болотный массив, пойменное болото 

«Симанский бор», древостой чёрного 

тополя, береза кудрявая, карагана 

кустарниковая, можжевельник 

обыкновенный, реликтовый участок степи,  

фрагмент степи у села Уртам, фрагмент 

степи у села Воронова, Белый яр у деревни 

Белый Яр, склон с реликтовой 

растительностью у села Коларово, 

белоярская грива в верховье реки Лисица, 

Волков бугор в низовье реки Васюган, 

болотный массив у села Новая Успенка,  

долина реки Малая Киргизка, буровая 

скважина в селе Чажемто, буровая 

скважина в окрестностях села 
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       Тегульдет, источник «Капитоновка», 

радоновый источник в окрестностях 

деревни Заварзино, минеральный 

источник «Чажемто», минеральный 

родник у 81 км железной дороги 

Тайга — Асино, родник «Дальний 

ключ» в переулке Тихом в Томске, 

родник «Дызвестный ключ» в 

окрестностях села Батурино, Белое 

озеро, Большие Чертаны, Будеево 

озеро, озеро Кирек, Песчаное озеро, 

Сенная Курья, Тургайское озеро, 

Большой Кордон, Щучье озеро, 

Первое Светлое озеро, Голубое озеро, 

Чёрное озеро, озеро Колмахтон, 

Мундштучное озеро, Прогрессовский 

пруд, Лагерный сад, обнажение  

коренных пород у бывшей деревни 

Ларино, антиклинальная складка 

осадочных пород на правом берегу 

реки Киргизки в 0,5 км выше села 

Копыловка, Тунгусский Камень,  

геологическое обнажение на правом 

берегу реки Большой Юксы, у 

посёлка Яринск обнажение 

четвертичных песков и галечников на 

правом берегу реки Итатка, в 

окрестностях деревни Вороно-Пашня, 

Каспаранский Яр, 
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       Камень «Боец», Аникин Камень,  

геологическое обнажение «Голубые 

скалы», Уртамовский Яр, обнажение 

Вертикос, выход бурых углей на реке 

Большой Киргизке, у микрорайона 

Реженка, выход неогеновых глин 

Коньков Яр, месторождение охры в 

окрестностях села Халдеево, 

месторождение минеральной краски, 

Баранцевская мельница, Синий Утёс, 

Таловские известковые чаши 

3. Горы 

Южной 

Сибири 

(Алтайско-

Саянская 

горная 

страна) 

Алтай Алтайский, 

Катунский 

Сайлюгем

ский 

Белуха, 

Зона покоя 

Укок, Уч-

Энмек, Ак 

Чолушпа 

Сумультинский, 

Шавлинский 

Аскатская долина, гора Белуха, гора 

Белый камень, гора Иконостас, гора 

Комсомольская, перевал Чике-Таман, 

перевал Семинский, пещера 

Музейная, пещера Таркольская, 

пещера Тут-Куш, пещера 

Каракокшинская, Кульдюкская 

пещера, пещера Кек-Таш, водопад 

Камышлинский, водопад Текелю, 

озеро Телецкое, озеро Садринское, 

озеро Манжерокское, озеро 

Теньгинское, Каракольские озера, 

Туюкские озера, Мультинские озера, 

озеро Кучерлинское, озеро Нижнее 

Аккемское, озеро Тайменье,  

источник Кызыл-Озекский, источник 

Черемшанский, источник 

Манжерокский,  источник Аржан-

Суу, источник Чулышманский, 
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       источник Курловские дачи, источник 

Кадринский, источник Кара-Кебек, 

источник Большой Яломанский, 

источник Чаган-Узунский, источник 

Бугузунский, источник 

Джумалинские ключи, Улалинский 

рыхлый вал, Майминский рыхлый 

вал, Усть-Семинский ландшафтный 

участок, Ландшафтный участок 

«Шишкулар-Катаил-Чистый луг», 

Чулышманский ландшафтный участок 

4. Горы 

Южной 

Сибири 

(Алтайско-

Саянская 

горная 

страна) 

Кузнецкий 

Алатау и 

Салаир 

Кузнецкий 

Алатау 

Шорский - Антибесский, 

Барзасский, 

Бельсинский, 

Бунгарапско- 

Ажендаровский, 

Горскинский, 

Караканский, 

Китатский, Нижнее-

Томский, Писаный, 

Салтымаковский, 

Салаирский, 

Раздольный, Чумайско-

Иркутяновский 

Липовый остров 

5. Горы 

Южной 

Сибири 

(Алтайско-

Саянская 

горная  

Западный 

Саян 

Хакасский - Хакасия Хакасия Боградский, 

Июсский, 

Кискачинский, Олений 

перевал, урочище 

Трехозерки 

Абазинский бор, Бондаревский бор, 

Очурский бор, Смирновский бор, 

Уйтаг 
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 страна       

6. Горы 

Южной 

Сибири 

(Алтайско-

Саянская 

горная 

страна) 

Восточный 

Саян 

     

7. Горы 

Южной 

Сибири 

(Алтайско-

Саянская 

горная 

страна) 

Республика 

Тыва 

Азас, 

Убсунурная 

котловина 

- - Аянгатинский, 

Балгазынский, 

Дерзигский, 

Дургенский, 

Каъкский, Ондумский, 

Сут-Хольский, 

Тапсынский, Уш-

Белдирский, 

Хутинский, Чаа-

Хольский, 

Чагытайский, 

Шанский, 

Шеминский, 

Ээрбекский 

Курган Аржаан, Озеро Азас, Озеро 

Тере-Холь, Озеро Торе-Холь, 

Озеро Хадын, Озеро Сут-Холь, 

Озеро Чагытай, Уш-Белдирские 

источники, Озеро Чедер, 

Тарысские источники, Озеро 

Белое, Бай-Талский источник 

«Шивилиг»,  «Суг-Бажынский» 

источник, Озеро Кара-Холь, Озеро 

Дус-Холь, Хутинский порог». 

8. Байкальская 

горная 

страна 

Прибайкалье Байкало-

Ленский 

Прибайкальский  Таюрский, Туколонь, 

Иркутный, 

Кочергатский 

Шаман-камень, Хобой, Шаманский 

мыс, Бакланий Камень, Песчаная 

(бухта, Байкал), Озеро Сердце, 

Шаманские писаницы, 

Петроглифы у деревни Куртун 
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9. Байкальска

я горная 

страна 

Байкальско-

Становой 

Витимский   Тофаларский, Бойские 

Болота, Озерный, 

Чайский, Кирейский, 

Кадинский, 

Эдучанский, 

Зулумайский,  

Скала Мир, Нижнеудинские 

пещеры, Ледник Солнечный, 

Пещера Светлая, Пещера 

Спиринская, Карстовый колодец 

Восьмое Марта, Пещера Зимняя 

Сказка, Эоловые формы рельефа 

урочища Песчанка, Кобылья 

Голова, Мыс Улан-Нур, Мыс Арка, 

Утес Шимановский, Скала 

Старуха, Скала Идол, Скала 

Столбак, Пещера Часовня, Останец 

Царские Ворота, Скала Два Брата, 

Утес Скрипер, Утес Чаячий, Белая 

выемка, Скала Чапаевка, 

Обнажение вулканических пород в 

районе метеостанции Хамар-

Дабан,Вонькие Ключи, Гаженский 

источник, Усть-Кутский источник  

Родники Ключи, Источник реки 

Окунайки, Умбелльский водопад, 

Уковский водопад, Большой 

Каскад, Удинские пороги, 

Гутарский водопад, 

Чернобирюсинский источник, 

Водопад на реке Заворотницкой, 

Водопад на реке Безымянной, 

Пороги Хангарок, Заяшкий 

водопад, Алтарик, Родники горы 

Весёлой, Карстовый родник, 

Водяной орех на озере 

Солонецком, Озеро с кувшинкой  
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       чисто-белой, Иркутский ландыш, 

Реликтовый ельник, Фиалка 

иркутская, Популяция калипсо 

луковичной в Большом Лугу, 

Байкальский энтомологический 

заказник, Ирис сглаженный, 

Популяция тридактилины 

Кирилова на 5356 км ВСЖД, 

Острова пролива Малое Море, 

Исток Ангары, Ландшафтно-

геологический заказник, 

Игирминские сосновые боры, 

Тушамские сосновые боры, Мыс 

Дыроватый, Останец Витязь, 

Водопады реки Подкомарной,  

Шишкинские писаницы, Фигурные 

камни на реке Хан, Фигурные 

камни на реке Кастарма, Саган-

Хушун, Бурхан,  Саган-Заба, 

Кайская роща, 

10. Средняя 

Сибирь 

Горы 

Бырранга 

 Большой 

Арктический 

  Пуринский, 

Североземельский, 

Бреховский острова, 

Попигай, Агапа, 

Пуринский,  

 

11. Средняя 

Сибирь 

Таймырско-

Анабарский 

Таймырский   Попигай  

12. Средняя 

Сибирь 

Плато 

Путорана 

Путоранский - - Туруханский Музей вечной мерзлоты,сосновый 

бор, Географический центр 

Российской Федерации, 

Ледоминеральный комплекс  
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       «Ледяная гора, Сосновый бор 

(бассейн р. Байкалиха) 

13. Средняя 

Сибирь 

Среднесиби

рское 

плоскогорье 

Центральноси

бирский 

заповедник, 

Саяно-

шушенский, 

Столбы, 

Тунгусский 

Шушенск

ий бор 

Ергаки Арга,Березовая дубрава, 

Березовский, 

Богучанский, Большая 

Пашкина, Большая степь, 

Больше-Касский, Больше-

Кемчугский, 

Большемуртинский, 

Бюзинский, Гагульская 

котловина, Жура, 

Кандатский, Кебежский, 

Кемский, 

Краснотуранский бор, 

Красноярский, 

Маковский, Мало-

Кемчугский, 

Машуковский, 

Мотыгинское 

многоостровье, 

Огнянский, 

Причулымский, 

Пушкариха, река Татарка, 

Салбат, Саратовское 

болото, Сисимский, 

Солгонский кряж, 

Тайбинский, Тальско-

Гаревский,Тиличетский, 

Тохтай, Тюхтетско-

Шадатский,  

Припоселковый (с. Тюхтет) 

сосновый бор, Анашенский бор, 

Березово-муравьиная роща, 

Верховья реки первой Белой, Второй 

родник на р. Ужурка, геологический 

разрез по р. Ореш, Гмирянский бор, 

Дендрарий СибГТУ, Дендросад в 

районе Старого скита, Кривинский 

бор, ландшафтный участок 

«Каменный городок, Лесной массив 

«Анцирские дачи»,  Лесные 

культуры лиственницы и сосны 

(насаждения 1887 г.), Лесные 

культуры сосны (искусственные 

насаждения 1886 г.), Лесополоса 

вдоль дороги Назарово-Ильинка-

Медведск, лиственничная аллея 

протяженностью 1500 м., Лугавский 

бор, Маралья скала, Место падения 

метеорита «Палласово железо», 

Место произрастания реликтового 

лекарственного растения «Эфедра», 

Мининские Столбы, Обь-

Енисейский соединительный водный 

путь, Озеро Абакшинское, Озеро 

Инголь, Озеро Монастырское, Озеро 

Ойское,  
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      Убейско-Салбинский, 

Чулымский 

Озеро Светленькое, Озеро Святое, 

Озеро Тиберкуль, Озеро Цинголь, 

Пещера «Айдашенская», Пещера 

«Баджейская», Пещера «Большая 

Орешная», Пещера «Караульная», 

Пещера «Кубинская», Пещера 

«Лысанская», Пещера «Майская», 

Пещера «Партизанская», Река 

Шушь, Родник «Белый брод», 

Родник в районе Академгородка, 

Родник с. Ильинка, Рыбинский бор, 

Сныть реликтовая, Сосновый бор в 

г. Канске, Суломайские столбы, 

Тайгишская стрелка, Урочище 

«Сосновый носок», Устье 

Татарского, Участок смешанного 

леса в п. Подтесово, Химдым, 

Чинжебский водопад 
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Таблица – Нормы рекреационной нагрузки для заповедников и национальных и природных парков в СФО 
 

ООПТ Ландшафты в ООПТ. 

Характеристика ландшафтов 

Домининирующие и 

редкие (уникальные) 

ландшафты 

Нормы 

рекреационной 

нагрузки, чел./га 

Большой 

Арктический 

заповедник 

Арктические. Арктические и горно–арктические пустыни, покрытые 

мелкоземом и каменистыми россыпями с накипными лишайниками на них 

в сочетании с лишайниково–моховыми арктическими тундрами на плохо 

развитых горно–тундровых почвах на высоких плато с моренно–холмистым 

рельефом островов и материковых гор. Арктические полигональные 

преимущественно травяно–кустарничковые тундры с фрагментами 

арктических полигональных комплексных болот на арктических пустынных 

и тундровых почвах. Арктические лишайниково–моховые, травяно–

моховые тундры с травяно–моховыми болотами на арктических тундровых 

почвах на пониженных участках морского побережья в местах нагона. 

Доминирующие: 

высокоарктические 

тундровые.  

Редкие: арктические 

пустынные. 

Менее 1 

Путоранский 

заповедник 

Арктические. Арктические и горно–арктические пустыни, покрытые 

мелкоземом и каменистыми россыпями с накипными лишайниками на них 

в сочетании с лишайниково–моховыми арктическими тундрами на плохо 

развитых горно–тундровых почвах на высоких плато с моренно–холмистым 

рельефом островов и материковых гор. 

Доминирующие: 

гольцовые и 

подгольцовые.  

Редкие: 

горнотаежные 

северотаежные. 

Менее 1 

Саяно–Шушенский 

заповедник 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий. 

Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные (из 

лиственницы сибирской) с кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные 

леса на горно–лесных подзолистых и неоподзоленных почвах. Подтаежные 

и южнотаежные местами низкогорные сосновые и лиственнично–сосновые 

преимущественно бруснично–разнотравные и травяные. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: 

подгольцовые 

южносибирские. 

5 
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Заповедник 

Столбы 

Бореальные. Среднетаежные и низкогорные преимущественно долинные 

сосновые, сосново–лиственничные и лиственничные кустарниково–

травяные леса на горно–лесных карбонатных и мерзлотно–таежных кислых 

почвах. Южнотаежные сосновые остепненные леса и лесостепи местами 

низкогорные преимущественно сосновые и лиственнично–сосновые с 

разнотравными и карагановыми степями на серых лесных почвах. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: пойменные. 

5 

Таймырский 

заповедник 

Арктические. Арктические и горно–арктические пустыни, покрытые 

мелкоземом и каменистыми россыпями с накипными лишайниками на них 

в сочетании с лишайниково–моховыми арктическими тундрами на плохо 

развитых горно–тундровых почвах. Арктические полигональные 

преимущественно травяно–кустарничковые тундры с фрагментами 

арктических полигональных комплексных болот на арктических пустынных 

и тундровых почвах. Арктические моховые лишайниковые и 

кустарничковые тундры на тундровых арктических и тундровых глеевых 

почвах. 

Субарктические. Северо–субарктические моховые, лишайниковые и 

кустарниковые тундры с фрагментами мохово–лишайниковых болот на 

тундровых глеевых почвах со множеством озер ледникового и 

термокарстового происхождения 

Доминирующие: 

северные тундровые 

и гипоарктические 

северные тундровые.  

Редкие: 

подгольцовые 

северные тундровые. 

Менее 1 

Тунгусский 

заповедник 

Бореальные. Северотаежные лиственничные мохово–лишайниковые и 

кустарниково–травяные леса на горно–мерзлотно–таежных почвах. 

Низкогорные коренные темнохвойные леса в сочетании с лиственнично–

сосновыми таежными кустарничково–зеленомошными лесами на горно–

мерзлотно–таежных карбонатных и мерзлотно–таежных кислых почвах. 

Южнотаежные елово–пихтовые и кедрово–еловые преимущественно 

зеленомошные леса и их сосновые, сосново–лиственничные, березовые 

восстановительные серии на дерново–подзолистых почвах. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

среднесибирские.  

Редкие: болотные. 

5 

Центрально–

Сибирский  

Бореальные. Северотаежные Сибирские темнохвойные лиственнично–

елово–кедровые, частично с сосновыми и лиственнично–сосновыми лесами  

Доминирующие: 

среднетаежные  

5 
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заповедник и редколесьями в сочетании с плоско– и крупнобугристыми 

кустарничково–сфагново–лишайниковыми болотами на подзолистых 

почвах. Северотаежные елово–лиственничные частично с кедром сосновые 

и лиственнично–сосновые леса и редколесья в сочетании с кустарничково–

лишайниковыми болотами на горно–лесных подзолистых почвах. 

Среднетаежные елово–кедровые с лиственницей сибирской и пихтой 

преимущественно зеленомошные леса местами в сочетании с сосново–

кустарничковыми болотами на дерново–подзолистых и торфяно–болотных 

почвах. 

Южносибирские.  

Редкие: 

среднетаежные 

западносибирские. 

5 

Витимский 

заповедник 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, редколесий, каменистых 

россыпей на горно–луговых и горно–лесных подзолистых и кисло–

неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные лиственничные преимущественно 

кустарничково–редкостойные леса и зарослями кедрового стланика с 

фрагментами горной тундры на горно–лесных подзолистых и кисло–

неоподзоленных почвах. 

Доминирующие: 

гольцовые 

южносибирские. 

Редкие: 

горнотаежные 

южносибирские. 

2 

Байкало–Ленский 

заповедник 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Среднегорные преимущественно кедрово–пихтовые 

чернично–зеленомошные, кедровые и кедрово–еловые кустарничково–

зеленомошные леса и их сосново–лиственничные и березово–осиновые 

восстановительные серии на горно–лесных подзолистых и кисло–

неоподзоленных почвах. Средне– и низкогорные сосновые и 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские и 

подтаежные 

южносибирские. 

Редкие:степные 

центральноазиатские. 

5 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 5 
 

 и лиственнично–сосновые остепненные леса с фрагментами злаковых 

степей, остепненных лугов и псаммофитных группировок. 

  

Заповедник Азас Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные с 

кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные леса на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: гольцовые 

южносибирские. 

5 

Заповедник 

Убсунурская 

котловина 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Суббореальные. Низкогорные опустыненные степи с сильно разреженной 

злаковой растительностью змеевиково–полынно–биюргуновые степи на 

маломощных, бурых и светлокаштановых почвах. 

Доминирующие: 

гольцовые 

южносибирские и 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: болотные. 

Менее 1 

Хакасский 

заповедник 

Бореальные. Подтаежные и южнотаежные местами низкогорные сосновые 

и лиственнично–сосновые преимущественно бруснично–разнотравные и 

травяные иногда остепненные леса с фрагментами луговых степей на серых 

лесных почвах. 

Суббореальные. Среднегорные, горно–котловинные преимущественно 

дерновинно–злаковые и пижмовые степи с фрагментами зарослей степных 

кустарниковых на темнокаштановых почвах и черноземах обыкновенных. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: степные 

центральноазиатские.  

5 

Алтайский 

заповедник 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Доминирующие: 

гольцовые и 

подгольцовые. 

Редкие: подтаежные. 

5 
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 Бореальные. Низко– и частично среднегорные пихтовые и пихтово–

осиновые с примесью кедра и широколиственных пород и их 

заместительные серии кустарниково–высокотравные леса на горно–лесных 

подзолистых и кислых неоподзоленных почвах. 

Суббореальные. Разнотравно–злаковые и злаково–разнотравные луговые 

степи, остепненные луга в сочетании с березовыми и осиново–березовыми 

колками с фрагментами остепненных сосновых лесов на лугово–

черноземных большей частью солонцеватых почвах и черноземах 

обыкновенных солонцеватых, с вкраплениями солонцов, а на севере–

мохово–сфагновыми заросшими болотами. 

  

Катунский 

заповедник 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные лиственничные с кедром 

преимущественно травяные и кустарниково–травяные леса с фрагментами 

лесостепей на горно–луговых почвах в межгорных котловинах. 

 

Доминирующие: 

подгольцовые 

южносибирские.  

Редкие: лесостепные.  

5 

Заповедник 

Кузнецкий Алатау 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные с 

кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные леса на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. 

Доминирующие: 

таежные 

южносибирские.  

Редкие: пойменные. 

5 

Тигирекский Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные Доминирующие: 5 
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заповедник с кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные леса на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. 

Суббореальные. Лесостепные, местами горно–лесостепные сообщества в 

сочетании с сосново–березовыми березово–сосновыми, лиственнично–

сосновыми лесами с фрагментами злаково–разнотравных и кустарниковых 

степей на черноземах выщелоченных и оподзоленных. 

Горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: лесостепные. 

 

Национальный 

парк Шушенский 

бор 

Бореальные. Подтаежные и южнотаежные местами низкогорные сосновые 

и лиственнично–сосновые преимущественно бруснично–разнотравные и 

травяные иногда остепненные леса с фрагментами луговых степей на серых 

лесных почвах. 

Суббореальные. Среднегорные, горно–котловинные преимущественно 

дерновинно–злаковые и пижмовые степи с фрагментами зарослей степных 

кустарников на темнокаштановых почвах и черноземах обыкновенных. 

Домиминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: степные 

центральноазиатские. 

5 

Прибайкальский 

национальный 

парк 

Бореальные. Средне– и низкогорные сосновые и лиственнично–сосновые 

остепненные леса с фрагментами мелкодерновинно–злаковых степей, 

остепненных лугов и псаммофитных группировок на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: пойменные. 

5 

Сайлюгемский 

национальный 

парк 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные с 

кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные леса на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. Средне– и высокогорные 

лиственичные с кедром преимущественно травяные и кустарниково–

травяные леса с фрагментами лесостепей на горно–луговых почвах в 

межгорных котловинах. 

Доминирующие: 

гольцовые 

южносибирские. 

Редкие: 

подгольцовые 

центральноазиатские 

и степные 

центральноазиатские. 

Менее 1 
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Шорский 

национальный 

парк 

Бореальные. Низко– и частично среднегорные пихтовые и пихтово–

осиновые с примесью кедра и широколиственных пород и их 

заместительные серии кустарниково–высокотравные леса на горно–лесных 

подзолистых и кислых неоподзоленных почвах. Подтаежные елово–

пихтовые леса с фрагментами широколиственных липовых и 

кустарниково–высокотравных лесов и лесостепной растительности на 

сильно оподзоленных серых лесных почвах. 

Суббореальные. Разнотравно–злаковые и злаково–разнотравные луговые 

степи, остепненные луга в сочетании с березовыми и и осиново–

березовыми колками с фрагментами остепненных сосновых лесов на 

лугово–черноземных большей частью солонцеватых почвах и черноземах 

обыкновенных солонцеватых, с вкраплениями солонцов, а на севере–

мохово–сфагновыми заросшими болотами. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: пойменные. 

5 

Природный парк 

Ергаки 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные с 

кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные леса на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. Средне– и высокогорные 

лиственничные с кедром преимущественно травяные и кустарниково–

травяные леса с фрагментами лесостепей на горно–луговых почвах в 

межгорных котловинах. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: лесостепные 

и степные 

центральноазиатские.  

5 

Природный парк 

Хакасия 

Бореальные. Среднетаежные и низкогорные преимущественно долинные 

сосновые, сосново–лиственничные и лиственничные кустарниково–

травяные и зеленомошные леса на горно–лесных карбонатных и 

мерзлотно–таежных кислых почвах. Подтаежные и южнотаежные местами 

низкогорные сосновые и лиственнично–сосновые преимущественно 

Доминирующие: 

горно–таежные. 

Редкие: пойменные. 

5 
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 бруснично–разнотравные и травяные иногда остепненные леса с 

фрагментами луговых степей на серых лесных почвах. 

  

Природный парк 

Белуха 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные лиственничные с кедром 

преимущественно травяные и кустарниково–травяные леса с фрагментами 

лесостепей на горно–луговых почвах в межгорных котловинах. 

Доминирующие: 

подгольцовые 

южносибирские. 

Редкие: пойменные и 

лесостепные. 

2 

Природный парк 

зона покоя Укок 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Доминирующие: 

гольцовые 

южносибирские.  

Редкие: 

горнотаежные 

южносибирские  

Менее 1 

Природный парк 

Уч–Энмек 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные лиственничные с кедром 

преимущественно травяные и кустарниково–травяные леса с фрагментами 

лесостепей на горно–луговых почвах в межгорных котловинах. 

Среднетаежные елово–пихтовые с угнетенными отдельно стоящими 

соснами в сочетании со сфагновыми и сфагново–гипново–травяными 

болотами леса на подзолисто болотных почвах. 

Доминирующие: 

горнотаежные 

южносибирские.  

Редкие: степные 

центральноазиатские. 

5 

Природный парк 

Ак Чолушпа 

Субарктические. Высокогорные гольцы с современными ледниками и 

снежниками, высокогорные кустарничково– и мохово–лишайниковые 

Доминирующие: 

горнотаежные  

5 
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 тундры с фрагментами альпинотипных лугов, подгольцовых кустарников и 

редколесий, каменистых россыпей на горно–луговых и горно–лесных 

подзолистых и кисло–неоподзоленных почвах. 

Бореальные. Средне– и высокогорные преимущественно лиственничные с 

кедром и пихтой мелкотравные зеленомошные леса на горно–лесных 

подзолистых и неоподзоленных почвах. 

Суббореальные. Разнотравно–злаковые и злаково–разнотравные луговые 

степи, остепненные луга в сочетании с березовыми и осиново–березовыми 

колками с фрагментами остепненных сосновых лесов на лугово–

черноземных большей частью солонцеватых почвах и черноземах 

обыкновенных солонцеватых, с вкраплениями солонцов, а на севере–

мохово–сфагновыми заросшими болотами. 

Южносибирские.  

Редкие: лесостепные. 

 

Природный парк 

Птичья Гавань 

Внезональные. Пойменные луга в сочетании с кустарниками и лесами, 

сменяющими свой состав в зависимости от широтной дислокации до 

лесотундр и тундр на севере, сочетающихся с болотами, луговой и 

травяной растительностью на аллювиальных почвах долин рек. 

Доминирующие 

:пойменные луга 

2 

Природный парк 

Ая 

Суббореальные. Лесостепные, местами горно–лесостепные сообщества в 

сочетании с сосново–березовыми березово–сосновыми, лиственнично–

сосновыми лесами с фрагментами злаково–разнотравных и кустарниковых 

степей на черноземах, выщелоченных и оподзоленных. Предгорные 

каменистые преимущественно разнотравно–дерновинно–злаковые степи с 

фрагментами луговых степей и сосновых остепненных лесов на черноземах 

обыкновенных. 

Доминирующие: 

степные 

североазиатские. 

Редкие: лесостепные. 

2 

Природный парк 

Предгорье Алтая 

Бореальные. Подтаежные елово–пихтовые леса с фрагментами 

широколиственных липовых и кустарниково–высокотравных лесов и 

лесостепной растительности на сильно–оподзоленных серых лесных 

почвах. 

Суббореальные. Лесостепные, местами горно–лесостепные сообщества в 

сочетании с сосново–березовыми березово–сосновыми лесами. 

Доминирующие: 

лесостепные. Редкие: 

пойменные. 

2 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Таблица – Оценка природно-туристского потенциала ООПТ СФО по климатическим значениям (национальные и 

природные парки) [составлена автором] 

 
ООПТ Критерий Краткая характеристика Балл 

Шорский национальный парк Средние температуры 

воздуха 

Среднегодовая температура составляет – 0,5 ºС. 

января -21 ºС, июня +17 ºС 

4 

Количество осадков Среднегодовое количество осадков  950 мм 

Снежный покров до 1 м и более, с октября по апрель 

Национальный парк 

Шушенский бор 

Средние температуры Июль со средней температурой +20°С, январь со 

средней температурой -20°С 

4 

Количество осадков 300 мм 

Снежный покров от 140 до 200мм 

Прибайкальский 

национальный парк 

Средние температуры Среднегодовая температура близка к 0°С, январь -

17°С, июню +13°С 

3 

Количество осадков Годовая сумма летних осадков - около 500-600 мм, 

минимальная -150-200 мм. 

Снежный покров До 1 м 

Сайлюгемский национальный 

парк 

Средние температуры Температура воздуха в январе -20° С, в июле +16°С 3 

Количество осадков Среднегодовое количество осадков 400-700 мм 

Снежный покров 3-9 см, в высокогорье может достигать 80-100 см 

Природный парк Ергаки Средние температуры Среднегодовая температура воздуха в южной зоне -

2,1°С 

4 

Количество осадков Среднегодовое количество 1000-1500 мм 

Снежный покров От 30 до 130 см 

Природный парк Тыва Средние температуры Средние температуры января — от -25 до -30 °C, 

июльские температуры 19–20 °C 

3 

Количество осадков 180-300 мм 

Снежный покров 10–30 см 

Природный парк Хакасия Средние температуры Средние температуры январь – от -17,6 до 19°C.  4 
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  Июльские – от 17,4 до 19,3°C.  

Количество осадков 300-500 мм в год 

Снежный покров 10-35 см 

Природный парк Предгорье 

Алтая 

Средние температуры Максимальные температуры июля +26-30°C, января 

−20-24°C 

4 

Количество осадков 220-400 мм 

Снежный покров 10-50 см 

Природный парк Ая Средние температуры  +18С 4 

Количество осадков 500-600 мм 

Снежный покров 15-35 см 

Природный парк Ак Чолушпа Средние температуры в январе -25-26 °С, в июле 13-14 °С 4 

Количество осадков 330 мм 

Снежный покров 8-10 см 

Природный парк Уч Энмек Средние температуры Января -16...-21°С, июня +8 до 15°С 2 

Количество осадков От 350 мм до 1000 и более 

Снежный покров 3-6 см 

Природный парк зона покоя 

Укок 

Средние температуры января -28 С, июля +8 - +10 С 2 

Количество осадков Западные склоны получают до 600 мм осадков, а 

межгорные котловины около 200 мм. 

Снежный покров Не более 10 см 

Природный парк Белуха Средние температуры Января -6,1С, июля 7,4С  4 

Количество осадков 600 мм 

Снежный покров 20-37 см 

Природный парк Птичья 

Гавань 

Средние температуры Средняя температура июля 19,6;°C. Средняя 

температура января −16,3;°C. 

4 

Количество осадков 400 мм 

Снежный покров 38 см 
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Таблица – Оценка природно-туристского потенциала ООПТ СФО по геоморфологическим значениям (национальные и 

природные парки) [составлена автором] 

 

 
ООПТ Краткая характеристика Балл 
Шорский национальный парк Рельеф представляет собой сложную, сильно расчлененную речными долинами 

горную систему. Средняя высота над уровнем моря 500—800 м, отдельные 

вершины достигают 1600—1800 м ( в т.ч. Кубез -1555 м и Лысуха -1648 м). 

5 

Национальный парк Шушенский бор Территория расположена на водораздельном пространстве между реками Енисей и 

р Оя, сложенном аллювиальными супесчаными и песчаными отложениями. На 

самом верхнем поясе гор (1800-2300 м) представлен высокогорный рельеф с очень 

интенсивным и глубоким ледниковым и нивационным (снежная эрозия, снежное 

выветривание) расчленением. Скульптурные формы рельефа, созданные 

процессами нивации, представлены карами, цирками, скалистыми гребнями. В 

поясе 2000-1400 м рельеф характеризуется массивностью, плавными округлыми 

очертаниями, наличием пенепленизированных поверхностей выравнивания, 

меньшим расчленением по сравнению с альпинотипным рельефом. Поверхности 

выравнивания сформированы процессами денудации в мезозое и палеогене, а в 

период кайнозойских тектонических движений были приподняты на различную 

высоту. 

5 

Прибайкальский национальный парк Рельеф горно-таежный с развитой речной сетью. Особенностью горного рельефа 

являются курумы, которые широко распространены выше пояса лесной 

растительности. Склоны горных хребтов ниже 2000 м, характеризуются типичным 

среднегорным рельефом с глубокими долинами. В межгорных котловинах 

наблюдаются различные формы аккумулятивного рельефа, сложенные 

ледниковыми, водно-ледниковыми и озёрными отложениями. В юго-восточной 

части присутствует многолетняя мерзлота и обусловленные ею мерзлотные формы 

рельефа. 

Наиболее высокими участками являются водораздельные массивы. Максимальная 

высота на территории заказника – 2432 метра над уровнем моря, минимальная 

4 
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 высота – 780 метров над уровнем моря – в районе кордона «Стрелка Агулов».  
Сайлюгемский национальный парк Рельеф территории высокогорный, резко пересеченный, альпийского типа. 

Господствующие вершины имеют высоту более 3000 м над уровнем моря. 

5 

Природный парк Ергаки Центр Западного Саяна представляет собой сложный ландшафт с абсолютными 

высотами от 400 до 2740 м. Характерны глубоко и сильно расчлененные эрозионно-

денудационные, местами ледниково-эрозионные средние и высокие горы. 

Большинство хребтов в Западном Саяне простирается в широтном и северо-

восточном направлении. В геологическом отношении Западный Саян представляет 

собой древне-палеозойское складчатое сооружение, сложенное мощным 

комплексом палеозойских и докембрийских отложений.  

5 

Природный парк Тыва Горно-котловинная страна. Вся территория приподнята над уровнем моря. Рельеф 

парка равнинный и горный. Расположен в системе Куртушибинского хребта 

Западного Саяна, западной окраине Улуг-Хемской котловины. Территория 

охватывает хребты – Хемчикский, Большой и Малый Хан, западный и юго-

западный макросклоны Куртушибинского хребта. Горы достигают 2 084,8 м (г. 

Хорум Таскыл). В рельефе территории преобладают среднегорья и высокогорья с 

выположенными и куполовидными вершинами. 

5 

Природный парк Хакасия Все 9 ландшафтов сложились в условиях перехода из высокогорной части Саяно-

Алтайской страны в низкогорную, а также в межгорную Минусинскую котловину. 

Природные стихии (ветры и геологические подвижки), а также реки Хакасского 

заповедника разделили местный массив Алтае-Саян на несколько островков. 

Самыми высокогорными считаются кластеры «Малый Абакан» и «Заимка 

Лыковых». Фактически это северный макросклон Западного Саяна. С высотами от 1 

600 до 2 000 метров над уровнем моря. 

5 

Природный парк Предгорье Алтая Уникальны геолого-геоморфологические ресурсы парка. В северной его части 

обнажены наиболее древние в районе метаморфические образования 

белокурихинского гранитного комплекса, особенностями рельефа являются 

многочисленные скальные выходы. Внешний облик ландшафтов природного парка 

характеризуется значительной эстетической ценностью. В виде останцовых 

4 
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 поверхностей над окружающей территорией возвышаются привлекательные 

интрузивные массивы с вершинами Теплуха (826 м), Сухая Грива (1053 м), 

Листвяная (1085 м), Черная Грива (1138 м), Синюха (1379 м) и др. Склоновые 

поверхности расчленены долинами временных водотоков, ручьев и малых рек. 

 

Природный парк Ая Территория природного парка приурочена к нижней части долины р. Катунь. 

Орографическую основу составляют широкая долина реки и северные отроги 

Семинского хребта. Его абсолютные высоты в рассматриваемом районе колеблются 

в пределах 400-1000 м н.у.м. 

На поверхности древней надпойменной террасы на левом берегу, на высоте 280 м 

н.у.м. в одной из горных котловин расположено оз. Ая. Днище озера превышает 

уровень р. Катунь на 25 м. Севернее озера, расположена еще одна котловина 

(Пионерская впадина). 

3 

Природный парк Ак Чолушпа Природный парк расположен в восточной части Алтайской горной области. В его 

пределах выделяется три высотных пояса – низкогорный (долина р. Челушман), 

среднегорный и высокогорный, занимающий основную часть кластеров "Нижний 

Челушман" и "Калбакая" в долинах притоков рек Челушман и Башкаус. 

4 

Природный парк Уч Энмек Поверхность представлена значительно протяженным (60 км) северо-западным 

склоном Теректинского хребта и коротким (до 2-3 км) крутопадающим к р. Урсул 

склоном Семинского хребта. Долины небольших рек от р. Урсул до р. Черная 

расчленяют территорию на сложные сегменты горных массивов. 

Максимальные высоты их вершин возрастают к юго-западу: г. Б. Наскан — 1660 м, 

г. Ара — 1694 м, г. Аккем — 2509 м и г. Уч-Энмек — 2792 м. Самая высокая 

отметка в вершине Мажи — 2821 м. 

Перепад высот р. Каракол между реками Аккем - Урсул достигает 100 м, а речная 

долина имеет широкую линейную корытообразную форму. 

5 

Природный парк зона покоя Укок Территория зоны покоя представляет собой пологосклонный рельеф поверхности 

выравнивания. Главнейшая ее орографическая особенность — чередование 

куполообразных и усеченных вершинных возвышенностей высотой в 250-300 м и 

широких эрозионно-ледниковых долин с плоскими днищами. Общая 
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 куполообразная и древняя поверхность плоскогорья нарушена внутригорной 

Бертекской впадиной. 
 

Природный парк Белуха Рельеф хребта типичный горно-ледниковый. Ряды пилообразных скалистых гребней 

и зазубренных пиков окружают главную вершину — Белуху. Они покрыты снегом и 

ледниками. К северу сохранились плоские водоразделы и наклонные плато склонов, 

прорезанные реками Кураган, Кучерла, Аккем, на востоке — глубокое ущелье р. 

Аргут. Господствующие формы: троговые долины, кары, цирки, морены, осыпи, 

курумы, развиты карстовые ниши, пещеры. 

5 

Природный парк Птичья Гавань Территория парка равнинная. Минимальная высота 69 м, максимальная высота 77 

м. Чашеобразное понижение рельефа в направлении к Иртышу, в центре которого 

находятся водоёмы Птичьей гавани. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Таблица – Оценка природно-туристского потенциала ООПТ СФО по биотическим значениям (национальные и 

природные парки) [составлена автором] 

 
ООПТ Краткая характеристика Балл 

Шорский 

национальный парк 

Флора и растительность: В растительном покрове парка преобладает черневая тайга. Леса 

представлены горными типами сообществ. Преобладают сообщества с сосной сибирской и пихтой 

сибирской. Значительно реже встречается ель, сосна, берёза пушистая, осина. В возрастной структуре 

наиболее значительна доля средневозрастных и приспевающих насаждений. Удельный вес спелых 

насаждений составляет всего около одной пятой части покрытых лесом земель. Наиболее 

распространены крупнотравные и широкотравные типы лесных сообществ. Менее значительна доля 

моховых и кустарниково-разнотравных типов леса с черемухой и рябиной в подлеске, а в травяном 

покрове с кочедыжником женским, орляком, борцом северным, живокостью высокой, купырём 

лесным. 

Фауна и животный мир: В териофауне национального парка много промыслово-охотничьих видов: 

заяц-беляк, белка, соболь, американская норка, колонок, выдра, росомаха, лисица, волк, рысь, лось. 

Кроме перечисленных видов встречаются сибирский крот, бурундук, водяная полевка, ондатра, 

обыкновенный хомяк, горностай, ласка, степной хорь, барсук, бурый медведь, дикий северный олень, 

кабарга, косуля, марал. Среди представителей орнитофауна многие являются объектом охоты: 

обыкновенная кряква, широконоска, шилохвость, серая утка, чирок-трескунок, чирок-свистунок, 

красноголовый нырок, глухари, рябчики, тетерев, перепел, коростель, вальдшнеп, бекас, дупель, 

гаршнеп и др. Из редких видов птиц в парке встречаются чёрный аист, беркут, сапсан, скопа. В реках 

водится хариус, ленок, таймень. 

5 

Шушенский бор В «Шушенском боре» насчитывается 750 видов сосудистых растений, 4 вида земноводных, 5 видов 

пресмыкающихся, 47 видов млекопитающих и 270 видов птиц 

Из животного мира наиболее богатой является орнитофауна. 27 птиц занесены в Красную книгу РФ, в 

частности: черный аист, малый лебедь, горный гусь, скопа, беркут, орлан-белохвост, балобан, сапсан, 

журавль-красавка и другие. 

Среди млекопитающих преобладают: заяц-русак, обыкновенная белка, бурый медведь, обыкновенная 

лисица, соболь, благородный олень, косуля, кабарга, лось, кабан. 

5 
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Прибайкальский 

национальный парк 

Флора парка насчитывает 1396 видов высших сосудистых растений, из которых почти третья часть 

нуждаются в особой охране по различным мотивам (эндемики, реликты, виды с ограниченным 

распространением, сокращающие численность популяций и др.). Среди них — 21 эндемик территории 

Западного Прибайкалья, около 30 общебайкальских эндемиков, столько же реликтов 

(преимущественно четвертичных приледниковых тундр, межледниковых сухих и холодных пустынных 

степей, а также третичных сухих и жарких пустынь и широколиственных лесов). В реках и озерах 

Прибайкальского парка обитает 25 видов рыб. Наибольшую ценность представляют таймень, ленок, 

черный хариус. 

Герпетофауна парка насчитывает 4 вида земноводных и 5 видов рептилий. Из всех групп животных в 

парке наиболее широко представлены птицы. Их предварительный список включает 303 вида. На 

территории встречаются 7 видов орлов и орланов, особую ценность представляет уникальная гнездовая 

группировка орла-могильника. Общий список млекопитающих включает 64 вида. Среди 

млекопитающих распространены в основном обычные виды. Изюбр, косуля и кабарга местами 

довольно многочисленны. В южной части парка встречается кабан, а по долине реки Большой — лось. 

Известны заходы северного оленя в северной части парка. 

5 

Сайлюгемский 

национальный парк 

Флора национального парка «Сайлюгемский» своеобразна и неоднородна по составу. Растения, 

занесённые в Красную книгу Республики Алтай: астрагалы (аксайский, аргутский, коротколистный, 

морщинистый, Политова, роскошный, чуйский), остролодочники (Ладыгина, Мартьянова, 

нижнеальпийский, пузырчатоплодный, пушистопузырчатый, Сапожникова) 

Фауна одной из самых многочисленных в Алтае–Саянском экорегионе группировок сибирского 

горного козла (козерога) — основной добычи снежного барса. На хребте Сайлюгем также обитает 

гнездовая группировка сокола-балобана, численность которого в регионе под угрозой из-за 

интенсивного браконьерского отлова. 

Кроме аргали, из копытных здесь встречаются: благородный олень, сибирская кабарга, косуля, лось 

(очень редок). Из куньих — соболь, росомаха, горностай, ласка. Из хищников также — волк, рысь, 

лисица обыкновенная, корсак. Сайлюгемская популяция бурого медведя выделяется особо и внесена в 

Красную книгу Республики Алтай. Этот медведь встречается в лишенном растительности высокогорье. 

Особи очень светлые, желтовато-белые со светлыми когтями, за что и называют белокоготными. В 

кластере «Аргут» постоянно обитает манул – небольшая дикая кошка, которая не встречается на 

4 



 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

 

 на территории других ООПТ в Горном Алтае. Есть сведения о заходах из Монголии дзерена — 

антилопы, сегодня полностью исчезнувшей с территории России. На двух участках парка встречается 

до 146 видов птиц, 20 из них занесены в Красную книгу РФ или Республики Алтай: мохноногий 

курганник, орлан-белохвост, степной орел, беркут, бородач, черный гриф, белоголовый сип, балобан, 

сапсан, степная пустельга, алтайский улар, жемчужный вьюрок 

 

Природный парк 

Ергаки 

Растительный мир природного парка "Ергаки" весьма своеобразен и ярок. Свыше 70% сосудистых 

растений, встречающихся здесь, не выходят за пределы Азии, демонстрируя самобытность флоры. 

Около 5% видов являются общими с Северной Америкой, указывая на необычные моменты истории 

формирования растительного покрова. 

В границах парка обитает 3 вида земноводных: остромордая лягушка, серая жаба и сибирский углозуб 

(зарегистрирован в бассейне р. Оя), а также 4 вида пресмыкающихся: узорчатый полоз, живородящая 

ящерица, обыкновенная гадюка, обыкновенный щитомордник. 

Фауну млекопитающих составляют 49 видов животных из шести отрядов: насекомоядные (9 видов), 

рукокрылые (4 вида), зайцеобразные (3 вида), грызуны (15 видов), хищные (11 видов) и 

парнокопытные (6 видов). Из них в Красную книгу Красноярского края внесены 4 вида - олень 

северный лесной и 3 вида ночниц: усатая, водяная и Иконникова (представители отр. Рукокрылые). В 

Приложение к Красной книге Красноярского края включено 6 видов млекопитающих обитающих на 

территории парка: выдра речная, рысь обыкновенная, кабан сибирский, кабарга, марал, лось. 

5 

Природный парк Тыва В заповеднике произрастает 944 вида высших сосудистых растений, 13 видов которых входят в 

Красную книгу и 40 регионально редких видов, часть из которых внесена в Красную книгу Республики 

Тыва. Кроме того здесь произрастает 244 вида мохообразных (70 печёночных и 174 листостебельных 

видов мхов), а так-же 134 вида лишайников. 

На территории заповедника обитают 51 вид млекопитающих, 23 из которых занесены в Красные книги. 

Одним из самых известных краснокнижных животных является Тувинский бобр. Здесь также можно 

встретить маралов, лосей, бурых медведей, соболей и волков. 

Мир птиц в заповеднике насчитывает 230 видов (254 вида с учетом охранной зоны), 138 из которых 

гнездящихся. Самыми разнообразными являются воробьинообразные, ржанкообразные, гусеобразные 

и соколообразные. В Красную книгу Республики Тыва внесены 20 видов из которых 10 видов внесены 

в Красную книгу Российской Федерации. Пресмыкающиеся представлены 3 видами (обыкновенной  
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 гадюкой, живородящей ящерицей и щитомордником Палласа). Из земноводных тут можно встретить 

остромордую лягушку и сибирского углозуба. В реках и озерах обитает 15 видов рыб. 
 

Природный парк 

Хакасия 

В степной группе участков основные растения Хакасского заповедника 837 таксонов. Самые 

распространенные – пустынный житняк, растопыренная змеевка, валисская овсяница, коленчатый 

пырей, сероватая панцерия. За ними по численности следуют терескен, тимьян, холодная полынь и 

карликовая карагана. Кое-где встречаются куртины кохии. В списке «Горно-таежные растения 

Хакасского заповедника» присутствует 541 вид сосудистой флоры, среди которой есть эндемики и 

«краснокнижние» разновидности. Растительный мир горно-таежного участка Хакасского заповедника 

относится к луговому, тундровому и лесному типам. Степную флору на территории заповедника 

представляют опустыненные, луговые, настоящие (крупнодерновинные, мелкодерновинные), 

солонцеватые и каменистые степи. 

Не стоит забывать и о том, что многообразие растений заповедника изучено недостаточно полно. 

Однако на сегодняшний день известно, на территории Хакасского заповедника произрастает 

множество растений, занесенных в Красную книгу России. Сюда относятся: копеечник Минусинский, 

кандык сибирский, ковыль перистый, аистник татарский, остролодочник заключающий и другие. 

Река Енисей 

Что касается млекопитающих, занесенных в Красную книгу России, то в заповеднике можно встретить 

красного волка, алтайского горного барана, снежного барса и речного бобра. В заповеднике также 

обитает множество редких птиц, среди которых степной орел краснозобая казарка, красавка. 

4 

Природный парк 

Предгорье Алтая 

Более половины парка «Предгорье Алтая» в Смоленском и Алтайском районах отведено под 

рекреационно-туристическую зону. Здесь разрешено создавать экотропы с обзорными площадками для 

наблюдений за птицами и животными. В парке насчитывают 19 редких видов фауны, в их числе беркут 

и степной орел, сапсан и могильник, филин, кабарга и другие животные и птицы, 20 редких видов, 

занесенных в Красную книгу. 

5 

Природный парк Ая На территории парка обнаружены 5 видов рукокрылых: ночница Иконникова, прудовая ночница, 

водяная ночница, ночница Брандта и длиннохвостая. 

На площади парка обитает:- 26 видов млекопитающих, из них 5 видов летучих мышей - 83 вида птиц, 

среди которых «краснокнижными видами» являются синий соловей и филин- 7 видов рептилий 

4 

 



 

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8 

 

 наземные членистоногие изучены рекогносцировочно - Выявлено нахождение 27 видов пауков, 

относящихся к 18 родам из 9 семейств. - Отмечено 90 видов многоножек и насекомых, относящихся к 

34 семействам 12 отряда (2 вида «краснокнижные»). 

Здесь произрастают: 

-607 видов и подвидов высших сосудистых растений, из них 13 видов редких и исчезающих растений, 

-8 эндемичных и субэндемичных видов Алтае-Саянской горной страны, 

-20 видов растений редких на всей территории Алтайского края, 

-52 вида лишайников, из них 4 редких и исчезающих вида. 

 

Природный парк Ак 

Чолушпа 

Местная фауна отличается большим разнообразием. В соответствии с предварительными данными, на 

землях парка Ак Чолушпа зарегистрировано около 55 видов животных и 46 видов растений, которые 

включены в Красную книгу Республики Алтай. Это составляет 40,7 % и 26,7 % соответственно от 

общего числа краснокнижных видов этой страны. 

4 

Природный парк Уч 

Энмек 

Свыше 50% площади парка занимает горно-лесная зона. Лесной пояс не сплошной, состоит из 

лиственничных, березово-лиственных лесов, тяготеет к затененным сев. склонам Каракольской 

долины. Выше господствуют кедровники, которые поднимаются до 2000-2200 м, еще выше — 

высокотравье и кустарники субальпики и тундры. 

Открытые склоны остепнены. В составе флоры — живокость высокая, бодяк разнолистный, горькуша 

Фролова, аконит северный, герань белоцветковая, фиалка алтайская, купальница алтайская, копеечник 

южносибирский, скирда лировиднолистная, разные виды камнеломок (снежная, летняя, теректинская) 

и др. 

В Красную книгу РА внесены: ревень алтайский, аконит ненайденный, кандык сибирский, родиола 

розовая, родиола четырехнадрезная, родиола морозная, лук алтайский, копеечник чайный, маралий 

корень, стелеропсис алтайский. 

В фауне из занесенных в Красную книгу РА видов здесь есть птицы: беркут, балобан, степной орел (на 

пролете), могильник, степная или белокоготная пустельга, красавка. 

3 

Природный парк зона 

покоя Укок 

Центр ООПТ занят преимущественно весьма характерными для Юго-Восточного Алтая тундрово-

степными ландшафтами, сочетающими одновременно степные и тундро-вые растительные сообщества. 

Небольшие участки мелкодерновинных злаковых степей с полынями и лапчатками перемежаются с 

4 
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 такими же участками осоково-злаково-кобрезиевых в значительной степени остепненных тундр. С 

ними соседствуют аналогичные сообщества на прилежащих склонах южных экспозиций. В широкой 

пойме среднего течения р. Калгуты в тундрово-степные ландшафты вклиниваются участки горных 

болот.  

Животный мир природного парка богат и своеобразен, но в настоящее время изучен недостаточно. В 

его состав входят виды разных природных комплексов. Здесь совместно обитают виды, родственные 

фауне пустынь Центральной Азии, и животные сибирской тайги. Относительно полно на территории 

природного парка изучен видовой состав булавоусых чешуекрылых насекомых (бабочек) и 

позвоночных животных. Водоемы Укока богаты рыбой. Здесь водятся сибирский хариус, алтайский 

осман, гольян и сибирский голец. Амфивии и рептилии в Зоне покоя Укок не найдены, вероятно, 

отсутствуют. 

 

Природный парк 

Белуха 

В составе флоры 700 видов высших растений, относящихся к 388 родам, 89 семействам. Из них 22 вида 

— охраняемые редкие растения, занесенные в Красную книгу РА. Среди животного мира обитает 47 

видов млекопитающих, 99 видов птиц, пресмыкающихся — 3, земноводных — 1, рыб — 7, 

чешуекрылых (бабочки, жуки) — 119 видов. Установлено 22 вида животных, занесенных в Красную 

книгу РА: аполлон клариус, аполлон Феб, ленок (ускуч), сажан, алтайский улар, балобан, кеклик и др. 

4 

Природный парк 

Птичья Гавань 

155 разновидностей птиц: наиболее распространенными являются утки и чайки (здесь обитают 

несколько их видов), кроме того, можно встретить куликов, серых журавлей, лебедей, а иногда и более 

редких гостей, таких как выпь и орлан белохвост; более 250 видов насекомых; 

20 разновидностей млекопитающих; 3 вида рыб; 

5 видов земноводных и пресмыкающихся; 

свыше 300 типов различных растений. 

Видовой состав: лесополосы из ивы белой, ивы пятитычинковой, ивы прутовидной, березы 

бородавчатой, яблони ягодной, вяза гладкого, вяза низкого, тополя черного, клена ясенелистного, 

караганы древовидной, рябины сибирской, жестера слабительного) всего 25 видов древесных и 

кустарниковых растений 

4 
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Таблица – Рекомендованные виды туризма по категориям ООПТ (национальные и природные парки) [составлена 

автором] 

 
ООПТ Балл Рекомендованные виды туризма 

Шорский национальный парк 14 Водный, конный, пеший, спелеотуризм,  скалолазание, научно-познавательный, лыжный 

Национальный парк 

Шушенский бор 
14 Пешеходный, водный, лыжный, вело- и мотоциклетный, конный, скалолазание 

Прибайкальский национальный 

парк 
12 рыболовный, водный, конный, лыжный, пешеходный, вело- и мотоциклетный 

Сайлюгемский национальный 

парк 
12 Конный, пеший, скалолазание, водный, лыжный, научно-познавательный 

Природный парк Ергаки 14 Альпинизм, скалолазание, пеший, конный, водный, вело- и мотоциклетный 

Природный парк Тыва 13 Альпинизм, скалолазание, пеший, лыжный, водный, научно-познавательный 

Природный парк Хакасия 13 Лыжный, событийный, пеший, скалолазание, водный 

Природный парк Предгорье 

Алтая 
13 Авто- и мототуризм, водный, спелеотуризм, лыжный, конный, пляжный, религиозный, 

пеший 

Природный парк Ая 11 Пеший, конный, автотуризм, водный, событийный,  мото- и квадроциклетный 

Природный парк Ак Чолушпа 12 Пеший, археологический, конный,  научно-познавательный, экологический, водный,  

скалолазание 

Природный парк Уч Энмек 10 Водный, конный, пеший, лыжный, научно-познавательный, археологический, водный,  

скалолазание 

Природный парк зона покоя 

Укок 
11 Экологический, познавательный, пеший, археологический, культурно-познавательный, 

конный, водный, скалолазание 

Природный парк Белуха 13 Экологический, альпинизм, скалолазание, пеший, конный, лыжный 

Природный парк Птичья 

Гавань 
10 Событийный, пеший, познавательный, орнитологический, экологический, мото- и 

квадроциклетный, конный, водный 
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