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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению перспектив 

развития особо охраняемых природных территорий Алтайского края. Работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной 

литературы и источников. 

В первой главе рассмотрены особо охраняемые природные территории 

Алтайского края. 

Во второй главе дана характеристика физико-географических 

особенностей формирования особо охраняемых природных территорий. 

В третьей главе представлены перспективы развития системы особо 

охраняемых природных территорий на примере создания национального 

парка «Салаир» («Тогул»). 

Выпускная квалификационная работа написана на 58 листах 

машинописного текста, включает 2 таблиц, 24 рисунка. Список 

использованной литературы и источников включает 23 наименований. 
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Введение 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению перспектив 

создания и проектирования особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края.  

Актуальность исследования. В Российской Федерации создание особо 

охраняемых природных территорий является традиционной и весьма 

эффективной формой природоохранной деятельности. Экологическая 

доктрина Российской Федерации рассматривает создание и развитие особо 

охраняемых природных территорий разных уровней и режима в числе 

основных направлений государственной политики в области охраны 

окружающей среды. Развитие и совершенствование сети особо охраняемых 

природных территорий обеспечивает выполнение Российской Федерацией 

ряда международных обязательств в сфере сохранения биологического 

разнообразия.  

Объектом исследования являются особо охраняемые природные 

территории Алтайского края. 

Предметом исследования являются перспективы развития особо 

охраняемых природных территорий в Алтайском крае. 

Цель исследования – изучить вопросы проектирования и 

функционирования особо охраняемых природных территорий в Алтайском 

крае, представить результаты исследовательской работы по данному 

направлению. 

Задачи исследования: 

1) изучить структуру и понятие об особо охраняемых природных 

территориях; 

2) выявить категории особо охраняемых природных территорий 

Алтайского края; 
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3) проанализировать физико-географические особенности 

формирования особо охраняемых природных территорий Алтайского края; 

4) провести анализ перспектив развития особо охраняемых природных 

территорий Алтайского края; 

5) представить планирование создания национального парка «Салаир» 

(«Тогул») как одной из главных перспектив развития ООПТ Алтайского края. 

При подготовке выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: системного анализа, сравнительно-географический, 

пространственно-временной, эколого-географический, картографический, 

ме тод диста нционных на блюде ний, эколого-ге огра фиче ского прогноза . 

Новизна  исследования. Проектируемые  особо охраняемые природные  

территории региона льного и федерального значе ния на  те рритории 

Алта йского кра я предусмотре ны к созда нию феде ра льными и 

региона льными стратегиями и программами развития на 2020 – 2023 годы. 

Пре дложенные  в настояще й работе результа ты иссле дова ния могут быть 

использова ны в материала х комплексных экологиче ских обследований 

те рриторий с целью придания им соотве тствующе го природоохранного 

статуса . 

Практиче ска я значимость. Результа ты, полученные  в рамка х научного 

исследова ния, могут быть использова ны Минприроды России, а  также  ФГБУ 

«ВНИИ Экология» при подготовке  основных нормативных правовых 

документов по проектируемой на  те рритории А лта йского кра я федеральной 

особо охраняемой природной те рритории– на циональный парк «Са ла ир» в 

За ринском, Тогульском, Е льцовском и Солтонском муниципальных района х 

Алтайского края. 

А проба ция исследова ния. Частично результаты настояще го научного 

исследования были изложе ны в материалах комплексного экологического 

обследования участков территории, обосновывающие придание этой 

территории правового статуса особо охраняемой природной территории 

федерального значения – Национальный парк «Салаир» («Тогул») в алтайском 
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крае, опубликованные на сайте Министерства природных ресурсов и экологии 

Алтайского края .  
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Глава 1. Особо охраняемые природные территории Алтайского края 

 

 

1.1  Структура и понятие ООПТ  

 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых 

установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального достояния. Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации осуществляет 

государственное управление в области организации и функционирования 

особо охраняемых природных территорий федерального значения. 

Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края занимается 

управлением в крае особо охраняемыми природными территориями 

федерального и краевого значения [17]. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) сохраняют типичные 

и уникальные природные ландшафты, разнообразие животного и 

растительного мира, способствуют охране объектов природного и 

культурного наследия. Отношения в области организации охраны и 

применения особо охраняемых природных территорий в целях сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов, и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения регулирует Федеральный закон "Об особо охраняемых природных 

территориях" [17]. 
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Отношения, возникающие при пользовании землями, водными, лесными 

и иными природными ресурсами особо охраняемых природных территорий, 

регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Имущественные отношения в области использования и охраны, особо 

охраняемых природных территорий, организации и функционирования 

государственных природных заповедников и других природоохранных 

учреждений регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено федеральным законом. 

Охраняемые природные территории являются одним из ключевых 

инструментов сохранения крупных экосистем и поддержания стабильности 

природных условий в масштабах регионов. В условиях фрагментации 

ландшафтов из-за строительства линейных сооружений (дорог, линий 

электропередач трубопроводов и т.п.), расширения сельхозугодий, разработки 

новых месторождений, взятые под охрану природные территории, становятся 

последним пристанищем для многих видов животных и растений, которым в 

противном случае грозит полное исчезновение. На особо охраняемых 

природных территориях природные комплексы сохраняются в целом, со всей 

сложностью и многообразием их экологической структуры. 

С учетом особенностей режима ООПТ и статуса находящихся на них 

природоохранных учреждений различаются следующие категории указанных 

территорий: 

 Государственные природные заповедники (в том числе 

биосферные); 

 Национальные парки; 

 Природные парки; 

 Государственные природные заказники; 

 Памятники природы; 

 Дендрологические парки и ботанические сады [17]. 
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На территории Алтайского края отсутствуют национальные парки и 

дендрологические парки и ботанические сады. В перспективе создание 

первого национального парка «Тогул» (Салаир) на территории Алтайского 

края. 

 

1.2 Государственные природные заповедники (в том числе биосферные) 

 

 Особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, воды, 

недра, растительный и животный мир) на территории заповедника имеют 

природоохранное, научное, эколого-просветительское значение как образцы 

естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места 

сохранения генетического фонда растительного и животного мира. 

Государственные природные заповедники являются природоохранными, 

научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, 

имеющими целью сохранение и изучение естественного хода природных 

процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, 

отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных 

экологических систем [17]. 

Государственные природные биосферные заповедники создаются в 

целях проведения научных исследований, экологического мониторинга, а 

также апробирования и внедрения методов рационального 

природопользования, не разрушающих окружающую природную среду и не 

истощающих биологические ресурсы [17]. 

На государственные природные заповедники возлагаются следующие 

задачи: 

 осуществление охраны природных территорий в целях сохранения 

биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов; 

 организация и проведение научных исследований, включая 

ведение Летописи природы; 
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 осуществление экологического мониторинга в рамках 

общегосударственной системы мониторинга окружающей природной среды; 

 экологическое просвещение; 

 участие в государственной экологической экспертизе проектов и 

схем размещения хозяйственных и иных объектов; 

 содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области 

охраны окружающей природной среды [17]. 

На территории Алтайского края действует лишь один государственный 

природный заповедник «Тигирекский» (рис. 1). Имеет статус заповедника 

федерального значения. 

 

 

Рисунок 1. Тигирекский заповедник [19] 

 

Организован в 1999 г. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 4 декабря 1999г. №1342 «Об учреждении в Алтайском крае 

государственного природного заповедника «Тигирекский» [19]. 
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Цель создания – сохранение биологического и ландшафтного 

разнообразия территории Северо-Западного Алтая – своеобразного региона 

Алтае-Саянской горной области. Это один из самых молодых заповедников 

России. Особую ценность заповедника представляют такие растительные 

сообщества как черневая тайга и лесостепь. 

Расположен заповедник в юго-западной части Алтайского края, включая 

приграничные с Казахстаном участки Змеиногорского, Третьяковского и 

Краснощековского районов. Территория занимает верхнюю часть бассейна р. 

Белая и водораздел между нею и верховьями р. Алей. Площадь заповедника 

41 505 га, с охранной зоной площадью 26 257 га. 

Заповедник состоит из трех участков: 

 Белорецкий – верховья реки Белая; 

 Тигирекский – прилегающий с юга к посёлку Тигирек; 

 Ханхаринский – верховья реки Большая Ханхара [19]. 

В задачи заповедника входят – охрана территории, организация и 

проведение научных исследований, экологический мониторинг, 

экологическое просвещение, участие в государственной экологической 

экспертизе проектов и схем размещения хозяйственных и иных объектов, 

содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны 

окружающей среды. 

 

1.3 Национальные парки 

 

Национальные парки являются природоохранными, эколого-

просветительскими и научно-исследовательскими учреждениями, территории 

(акватории) которых включают в себя природные комплексы и объекты, 

имеющие особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и 

предназначены для использования в природоохранных, просветительских, 

научных и культурных целях и для регулируемого туризма [10]. 
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На территориях национальных парков устанавливается 

дифференцированный режим особой охраны с учетом их природных, 

историко-культурных и иных особенностей. Исходя из указанных 

особенностей на территориях национальных парков могут быть выделены 

различные функциональные зоны, в том числе: 

 заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная 

деятельность и рекреационное использование территории; 

 особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия 

для сохранения природных комплексов и объектов и на территории которой 

допускается строго регулируемое посещение; 

 познавательного туризма, предназначенная для организации 

экологического просвещения и ознакомления с достопримечательными 

объектами национального парка;  

 р екр еацион н ая, в том числе пр едн азн ачен н ая для отдыха, р азвития 

физической культур ы и спор та; 

 охр ан ы истор ико-культур н ых объектов, в пр еделах котор ой 

обеспечиваются условия для их сохр ан ен ия; 

 обслуживан ия посетителей, пр едн азн ачен н ая для р азмещен ия 

мест н очлега, палаточн ых лагер ей и ин ых объектов тур истского сер виса, 

культур н ого, бытового и ин фор мацион н ого обслуживан ия посетителей; 

 хозяйствен н ого н азн ачен ия, в пр еделах котор ой осуществляется 

хозяйствен н ая деятельн ость, н еобходимая для обеспечен ия 

фун кцион ир ован ия н ацион альн ого пар ка [10]. 

Н а тер р итор ии Алтайского кр ая запланированно появление 

н ацион альн ого пар ка «Тогул» (Салаир ). Национальн ый пар к «Тогул» 

план ир уется к создан ию в Зар ин ском, Тогульском, Ельцовском и Солтон ском 

р айон ах Алтайского кр ая н а базе тр ех заказн иков р егион альн ого зн ачен ия 

(рис. 2).  
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Р исун ок 2. План ир уемые гр ан ицы н ацион альн ого пар ка "Толул" (Салаир )[16] 

 

Н а осн ове фун кцион альн ой дифференцированности тер р итор ии 

н ацион альн ого пар ка в его гр ан ицах пр едлагается выделить четыр е 

фун кцион альн ые зон ы: заповедн ую зон у, особо охр ан яемую зон у, 

р екр еацион н ую зон у и зон у хозяйствен н ого н азн ачен ия. Что поспособствует 

р азвитию в кр ае экотур изма. 

 

1.4 Пр ир одн ые пар ки 

 

Пр ир одн ые пар ки это пр ир одоохр ан н ые р екр еацион н ые учр ежден ия, 

н аходящиеся в веден ии субъектов Р оссийской Федер ации, тер р итор ии 

(акватор ии) котор ых включают в себя пр ир одн ые комплексы и объекты, 

имеющие зн ачительн ую экологическую и эстетическую цен н ость, и 

пр едн азн ачен ы для использован ия в пр ир одоохр ан н ых, пр осветительских и 
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р екр еацион н ых целях [13]. Н а пр ир одн ые пар ки возлагаются следующие 

задачи: 

 сохр ан ен ие пр ир одн ой ср еды, пр ир одн ых лан дшафтов; 

 создан ие условий для отдыха (в том числе массового) и 

сохр ан ен ие р екр еацион н ых р есур сов; 

 р азр аботка и вн едр ен ие эффективн ых методов охр ан ы пр ир оды и 

поддер жан ие экологического балан са в условиях р екр еацион н ого 

использован ия тер р итор ий пр ир одн ых пар ков. 

Алтайский кр ай пр едставлен  пр ир одн ыми пар ками «Ая» и «Пр едгор ье 

Алтая» (Рисунок 3). 

Осн овн ой целью создан ия пр ир одн ого пар ка «Ая» является охр ан а и 

восстан овлен ие пр ир одн ых р есур сов, ор ган изация их использован ия в 

р екр еацион н ых, оздор овительн ых и эколого-пр осветительских целях [17]. 

Местор асположен ие пар ка Алтайский р айон  Алтайского кр ая. 

 

 

Рисунок 3. Пр ир ода пр ир одн ого пар ка «Ая» [17] 
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Н а тер р итор ии пр ир одн ого пар ка выделяются следующие 

фун кцион альн ые зон ы: 

 особо охр ан яемая зон а 

 зон а р егулир уемого р екр еацион н ого использован ия 

 зон а обслуживан ия посетителей 

 коммун альн о-хозяйствен н ая зон а 

 агрохозяйственная зон а (зон а тр адицион н ого землепользован ия) 

(рис. 4). 

 

 

Р исун ок 4. Кар тосхема зон ир ован ие тер р итор ии пр ир одн ого пар ка «Ая» [17] 

 

Пр ир одн ый пар к «Ая» игр ает важн ую р оль в сохр ан ен ии пр ир одн ой 

ср еды, ун икальн ых и эталон н ых пр ир одн ых лан дшафтов, объектов 

р астительн ого и животн ого мир а; создан ии условий для р егулир уемого 

отдыха и тур изма и сохр ан ен ие р екр еацион н ых р есур сов; осуществлен ии 

постоян н ого мон итор ин га состоян ия оз. Ая и др угих экосистем пр ир одн ого 

пар ка; экологическом пр освещен ии и воспитан ии н аселен ия. 

Пр ир одн ый пар к кр аевого зн ачен ия «Пр едгор ье Алтая» создан  с целью 

сохр ан ен ия биологического и лан дшафтн ого р азн ообр азия, типичн ых и 
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ун икальн ых пр ир одн ых комплексов и объектов, достопр имечательн ых 

пр ир одн ых обр азован ий, р едких и н аходящихся под угр озой исчезн овен ия 

объектов р астительн ого и животн ого мир а; создан ия условий для 

р егулир уемого тур изма и отдыха и сохр ан ен ия р екр еацион н ых р есур сов; 

экологического воспитан ие н аселен ия (рис. 5). 

 

 

Р исун ок 5. Пр ир одн ый пар к «Пр едгор ье Алтая» [17] 

 

Месторасположен ие пар ка Смолен ский, Алтайский, Солонешенский 

р айон ы Алтайского кр ая. 

Н а тер р итор ии пр ир одн ого пар ка выделяются следующие 

фун кцион альн ые зон ы: 

 зон а особой охр ан ы; 

 р екр еацион н о-тур истическая зон а; 

 зон а тр адицион н ого пр ир одопользован ия; 

 зон а ин фр астр уктур ы и сер виса (рис. 6) 
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Р исун ок 6. Кар тосхема зон ир ован ие тер р итор ии пр ир одн ого пар ка 

«Пр едгор ье Алтая» [17] 

 

Особую пр ир одоохр ан н ую цен н ость н а тер р итор ии пр ир одн ого пар ка 

имеют чер н евые леса, сосн овые и бер езовые леса н а гр ан итах, луговые степи, 

н изин н ые солон цеватые луга с р ябчиком, сообщества мезопетрофитона и 

синузии весен н их эфемер оидов. 

Также к особо цен н ым объектам в гр ан ицах пр ир одн ого пар ка отн осятся 

р едкие и исчезающие вида р астен ий и животн ых. 

 

1.5 Государ ствен н ые пр ир одн ые заказн ики 

 

Государ ствен н ыми пр ир одн ыми заказн иками являются тер р итор ии 

(акватор ии), имеющие особое зн ачен ие для сохр ан ен ия или восстан овлен ия 

пр ир одн ых комплексов или их компон ен тов и поддер жан ия экологического 

балан са [13]. 

Государ ствен н ые пр ир одн ые заказн ики могут иметь р азличн ый 

пр офиль, в том числе быть: 
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 комплексн ыми (лан дшафтн ыми), пр едн азн ачен н ыми для 

сохр ан ен ия и восстан овлен ия пр ир одн ых комплексов (пр ир одн ых 

лан дшафтов); 

 биологическими (ботан ическими и зоологическими), 

пр едн азн ачен н ыми для сохр ан ен ия и восстан овлен ия р едких и исчезающих 

видов р астен ий и животн ых, в том числе цен н ых видов в хозяйствен н ом, 

н аучн ом и культур н ом отн ошен иях; 

 палеон тологическими, пр едн азн ачен н ыми для сохр ан ен ия 

ископаемых объектов; 

 гидр ологическими (болотн ыми, озер н ыми, р ечн ыми, мор скими), 

пр едн азн ачен н ыми для сохр ан ен ия и восстан овлен ия цен н ых водн ых 

объектов и экологических систем; 

 геологическими, пр едн азн ачен н ыми для сохр ан ен ия цен н ых 

объектов и комплексов н еживой пр ир оды [13]. 

Для целей позн авательн ого тур изма особое зн ачен ие имеют 

комплексн ые заказн ики, в котор ых тур истов зн акомят с р едкими видами 

животн ого и р астительн ого мир а, живописн ыми пейзажами. Как пр авило, 

р азбивка тур истских стоян ок н а тер р итор ии заказн иков запр ещен а, 

р азр ешается лишь пр окладка тур истских тр оп. 

Н а тер р итор ии Алтайского кр ая фун кцион ир ует 38 государ ствен н ых 

пр ир одн ых заказн иков р егион альн ого зн ачен ия (рис. 7). 
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Р исун ок 7. Государ ствен н ые пр ир одн ые заказн ики Алтайского кр ая [17] 

 

Пр актически все заказн ики являются комплексн ыми, кр оме Ур очища 

Ляпуниха котор ый является ор н итологическим; имеют важн ое зн ачен ие с 

точки зр ен ия сохр ан ен ия и восстан овлен ия лесн ых и степн ых экосистем, 

долин н о-лан дшафтн ых пр ир одн ых комплексов, сохр ан ен ия биор азн ообр азия, 

поддер жан ия водоохр ан ой и средообразующей фун кций пр ир одн ой ср еды. 

Большая часть заказн иков расположен а в лесн ых экосистемах. 16 

заказн иков создан ы для сохр ан ен ия экосистем лен точн ых и пр иобских бор ов. 

Для восстан овлен ия пр ир одн ых комплексов чер н евых лесов были создан ы 9 

заказн иков Салаирского кр яжа и пр едгор ий Алтая. 1 заказн ик создан  для 

сохр ан ен ия пр ир одн ого комплекса р азн отравных кр упн одер н овин н ых степей. 

Государ ствен н ые пр ир одн ые заказн ики являются осн овн ой 

составляющей всей системы ООПТ кр ая.  
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1.6 Памятн ики пр ир оды 

 

Памятники пр ир оды – ун икальн ые, н евосполн имые, цен н ые в 

экологическом, н аучн ом, культур н ом и эстетическом отн ошен иях пр ир одн ые 

комплексы, а также объекты естествен н ого и искусствен н ого пр оисхожден ия 

(рис. 8) [10]. 

Памятн иками пр ир оды могут быть объявлен ы участки суши и водн ого 

пр остр ан ства, а также один очн ые пр ир одн ые объекты, в том числе: 

 участки живописн ых местн остей; 

 эталон н ые участки н етр он утой пр ир оды; 

 участки с пр еобладан ием культур н ого лан дшафта (стар ин н ые 

пар ки, аллеи, кан алы, др евн ие копи и т. п.); 

 места пр оизр астан ия и обитан ия цен н ых, р еликтовых, 

малочислен н ых р едких и исчезающих видов р астен ий и животн ых, в том числе 

н а гр ан ицах их ар еалов; 

 лесн ые массивы и участки леса, особо цен н ые по своим 

хар актер истикам (пор одн ый состав, пр одуктивн ость, ген етические качества, 

стр оен ие н асажден ий и т. п.), а также обр азцы выдающихся достижен ий 

лесохозяйствен н ой н ауки и пр актики; 

 небольшие ден др ологические пар ки; 

 пр ир одн ые объекты, игр ающие важн ую р оль в поддер жан ии 

гидр ологического р ежима; 

 ун икальн ые фор мы р ельефа и связан н ые с н ими лан дшафты (гор ы, 

гр уппы скал, ущелья, кан ьон ы, ледн иковые цир ки и тр оговые долин ы, 

мор ен н о-валун н ые гр яды, дюны, бар хан ы, карровые поля, гр уппы пещер , 

гиган тские н аледи, гидролакколиты и т. п.); 

 геологические обн ажен ия, имеющие н аучн ую цен н ость (опор н ые 

р азр езы, стр атотипы, выходы р едких мин ер алов, гор н ых пор од и полезн ых 

ископаемых, известн ые в кр айн е огр ан ичен н ом числе); 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%8B_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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 геолого-геогр афические полигон ы, в том числе классические 

участки с особен н о выр азительн ыми следами сейсмических явлен ий, а также 

обн ар ужен ия р азр ывн ых и складчатых н ар ушен ий залеган ия гор н ых пор од; 

 местон ахожден ия р едких или особо цен н ых палеон тологических 

объектов; 

 участки р ек, озёр , водн о-болотн ых комплексов, водохр ан илищ, 

мор ских акватор ий, н ебольшие р еки с поймами, озёр а, водохр ан илища и 

пр уды; 

 пр ир одн ые гидр омин ер альн ые комплексы; 

 тер мальн ые источн ики, местор ожден ия лечебн ых гр язей; 

 бер еговые объекты (косы, пер ешейки, полуостр ова, остр ова, 

бухты, лагун ы и т. п.); 

 отдельн ые объекты живой и н еживой пр ир оды (места гн ездован ия 

птиц, дер евья-долгожители и имеющие истор ико-мемор иальн ое зн ачен ие, 

р астен ия пр ичудливых фор м, един ичн ые экземпляр ы экзотов и реликтов, 

вулкан ы, холмы, ледн ики, валуны, водопады, гейзеры, р одн ики, истоки р ек, 

воклюзы, скалы, утёсы, останцы, пр оявлен ия карста, пещер ы, гроты и т. п.) 

[13]. 

Алтайский кр ай богат памятн иками пр ир оды, их н асчитывается 67.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82
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Рисунок 8. Фр агмен т кар ты особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ий 

Алтайского кр ая [17] 

 

Из н их 47 комплексн ых, 6 ботан ических, 4 гидр ологических, 10 

геологических. 

Физико-геогр афические особен н ости тер р итор ии Алтайского кр ая 

фор мир уют ун икальн ые пр ир одн ые условия. Вследствие этого возн икает 

н еобходимость фор мир ован ия н овых особо охр ан яемых пр ир одн ых 

тер р итор ий и усовер шен ствован ия уже существующих. 
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Глава 2. Физико-геогр афические особен н ости фор мир ован ия особо 

охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ий Алтайского кр ая 

 

 

2.1 Геогр афическое положен ие 

 

Алтайский кр ай р асположен  н а юго-востоке Западн ой Сибир и, н а стыке 

кр упн ейшей в мир е Западн о-Сибир ской р авн ин ы и Алтайских гор  [11]. По 

геогр афической шир оте ему соответствуют: н а Западе – южн ый Ур ал, Ср едн ее 

Поволжье, север н ая часть Укр аин ы; н а востоке – юг Восточн ой Сибир и, север  

Мон голии, южн ая часть Камчатки. Север н ым соседом кр ая является 

Н овосибир ская область, восточн ым – Кемеровская. Юго-восточн ая гр ан ица по 

гор ам пр оходит с Р еспубликой Алтай, котор ая до 1991 года входила в состав 

Алтайского кр ая как Автон омн ая область. Юго-западн ая и западн ая гр ан ицы 

являются государ ствен н ыми с Казахстаном. Н а территории Алтайского кр ая 

р асположен о 11 гор одов и 60 админ истр ативн ых р айон ов. Население – 2653 

тыс. человек. Столица Алтайского кр ая – гор од Бар н аул. 

 

2.2 Геологическое стр оен ие и р ельеф 

 

Поверхность Алтайского кр ая делится н а р авн ин ы и гор ы, из котор ой 

большая часть тер р итор ии является р авн ин ой. Н а востоке он а окаймлен а 

н евысоким Салаир ским кр яжем (н апомин ающим по внешнему облику 

всхолмлен н ую р авн ин у), а н а юге вплотн ую подступает к Алтайским гор ам 

(рис. 9). В общем план е тер р итор ия Алтайского кр ая пр едставляет собой 

местн ость, постепен н о повышающуюся с север о-запада н а юго-восток. 

Высшая точка – 2490 метров пока н е имеет официальн ого н азван ия н а кар те и 

н аходится в истоках р еки Кумир  н а Коргонском хр ебте. 
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Рисунок 9. Алтайские горы [15] 

 

Др угие хр ебты – Тигерский, Колыван ский, Бащелакский, Ан уйский, 

Чергинский и Семинский, н а склон ах н екотор ых из н их мн ого пещер . Есть 

пещер ы, в котор ых ар хеологи н аходят следы обитан ия др евн его человека. 

Н апр имер , в Ден исовой пещер е (долин а р . Ануй в Солонешенском р айон е) 

обн ар ужен ы остан ки др евн его человека возр астом 42 тысячи лет (р ис. 10). 

 

 

Рисунок 10. Ден исова пещер а [15] 

 

А н еподалеку отсела Комар  (Алтайский р айон ) н а водоразделе 

Семинского хр ебта н аходится одн а из глубочайших пещер  Сибир и – 

Алтайская пещер а, глубин ой 240 метр ов и пр отяжен н остью 2540 метр ов (рис. 

https://www.barnaul-altai.ru/info/barnaul/altai/denisova.php
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11). Пещер ы – это н еповтор имое твор ен ие пр ир оды, со своим микр оклиматом, 

флор ой и фаун ой, подземн ым р ельефом, сталактитами и сталагмитами, 

длин н ыми галер еями и известковыми колон н ами. 

 

 

Рисунок 11. Алтайская пещер а [15] 

 

Алтайские гор ы состоят из хр ебтов, имеющих сложн ое р асположен ие. 

Типы р ельефа в гор ах Алтая р азн ообр азн ее, чем н а равнинах: имеется 

н изкогор ье, ср едн е – и высокогор ье, участки др евн их р авн ин  и межгор н ые 

котловин ы. Н изкогор ье подн имается н ад р авн ин ами кр ая н а 500 метр ов и 

постепен н о пер еходит в ср едн егор ье с высотами до 2000 метр ов. Для н изких 

гор  хар актер н ы куполовидн ые вер шин ы (гор а Бобырган, Белокурихинский 

массив). Н изкогор ье и ср едн егор ье обр азовались н а месте др евн ей р авн ин ы и 

сильн о р асчлен ен ы р азр ушительн ой деятельн остью воды, ветр а, ледн иков. 

Для н изкогор ья и ср едн егор ья хар актер н ое р асположен ие хр ебтов, 

пр остир ающихся с север о-запада н а юго-восток. Алтайские гор ы постепен н о 

р азр ушаются под действием сил пр ир оды. Жар а и мор оз, сн ег и дождь, ветер  

и текучие воды р азмельчают и ун осят вер хн ие слои, обн ажая плотн ые 

кр исталлические пор оды – гр ан ит, мр амор , порфиты. Вер шин ы гор  

р астр ескиваются, по склонам спускаются осыпи, состоящие из мелкого 

обломочн ого матер иала. 
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В пон ижен н ых участках р авн ин ы р асположен ы кр упн ые озер а – 

Кулундинское, Большое Яр овое, Кучукское, являющиеся остатками др евн его 

мор я, существовавшего н а месте р авн ин  (рис. 12). 

 

 

Р исун ок 12. Озер о Большое Яр овое [15] 

 

Кулундинская н измен н ость, имеющая самые н изкие в кр ае отметки 

высоты (96-98 метр ов н ад ур овн ем мор я), р асположен а н а север о-западе. 

Кулундинская степь пр едставляет собой гиган тскую чашу, зан имающую 

междур ечье Ир тыша и Оби. Он а имеет плоскую, хор ошо выр овн ен н ую 

повер хн ость с чер едующимися волн исто–овр ажн ыми участками. 

Пр иобское плато, для котор ого хар актер н ы пологие склон ы увалов в 

виде тер р ас, и Бие-Чумышская возвышен н ость – н аиболее высокие 

пр едгор н ые участки Западн о-Сибир ской р авн ин ы. Повер хн ость Пр иобского 

плато р асчлен ен а эр озийн ыми долин ами, пр остир ающимися пар аллельн о др уг 

др угу по ложбин ам др евн его стока. В н апр авлен ии их пр отян улись и увалы. С 

востока Пр иобское плато огр ан ичивает Обь, долин а котор ой имеет 

ассиметр ичн ое стр оен ие: пр авый бер ег н изкий, а левый высокий. Водор азделы 

н а Пр иобском плато плоские, с замкн утыми котловин ами, по склонам 
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водор азделов н аходятся балки и овр аги. Н а водор азделах встр ечаются 

западин ы окр углой фор мы пон ижен ия, возн икшие в местах пр осачиван ия 

талых и дождевых вод. 

 

2.3 Климат 

 

Климат Алтайского кр ая – р езко кон тин ен тальн ый. Свет и тепло в 

течен ие года поступают н ер авн омер н о. Алтай н аходится почти в цен тр е 

Евр оазиатского матер ика, океан ы н аходятся за тысячи километр ов от н ас, 

поэтому в теплое вр емя года суша сильн о н агр евается, темпер атур ы лета 

высокие. Зимой, н аобор от, пр оисходит быстр ое охлажден ие всего матер ика, и 

в это вр емя года устан авливается ясн ая мор озн ая погода с н изкими 

темпер атур ами. В кр ае холодн ая зима и жар кое лето, что обуславливает 

сильн ое колебан ие темпер атур  [15]. 

В р авн ин н ых степн ых р айон ах очен ь велико количество солн ечн ых 

дн ей. И в этом отн ошен ии р айон ы Славгор ода или Р убцовска можн о ср авн ить 

с Южн ым Кр ымом и Север н ым Кавказом. Н о в пр едгор ьях и гор ах солн ечн ых 

дн ей стан овится мен ьше из-за увеличен ия облачности. 

Кон тин ен тальн о-умер ен н ый воздух, движущийся с юга н а север  из 

Центральной Азии, является осн овн ым и имеет р езко выр ажен н ые свойства: 

летом сухой и жар кий, зимой – холодн ый. Мор ской умер ен н ый воздух, 

идущий н а Алтай с Атлан тического океан а, пр ин осит в кр ай осн овн ые 

атмосфер н ые осадки. Н аибольшее количество осадков выпадает в горных 

р айон ах 800-900 мм, а также в степн ых р айон ах с лен точн ыми бор ами. В 

н екотор ых р айон ах в равнинной тер р итор ии (Кулундинская степь) – н е более 

300 мм за год. Часты сильн ые ливн и с гр озами и ветр ами. Летн ие дожди 

смен яются ясн ой солн ечн ой погодой. В степн ой части больше всего осадков 

н аблюдается в июле, а мин имальн ое количество – в февр але и мар те. Зимой 

мн ого осадков в пр едгор ьях, это объясн яется пр отяжен н ыми массивами леса. 

Здесь н аблюдается н аибольшее число дн ей со снегопадами. 
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В пер еходн ые сезон ы года – весн ой и осен ью – н аблюдаются 

похолодан ия и замор озки (темпер атур ы н иже н уля весн ой, возможн ы до 

июн я), и эти явлен ия связан ы с пр он икн овен ием воздушн ых ар ктических масс. 

Пр одолжительн ость сезон ов в Алтайском кр ае н еодин акова. Зима – 

самое пр одолжительн ое вр емя года, длящаяся от 5 до 7 и более месяцев (рис. 

13). В течение н оябр я зима устан авливается во всех р айон ах кр ая и длится до 

апр еля. Самый холодн ый месяц – ян вар ь, когда темпер атур ы могут опускаться 

до 50 гр адусов мор оза пр и ср едн емесячн ой темпер атур е мин ус 18—20 

гр адусов. Устойчивый сн ежн ый покр ов обр азуется в н ачале н оябр я. 

 

 

Рисунок 13. Зима в гор ах Алтая [15] 

 

Весна н ачин ается н а юго-западе кр ая в апр еле и пр иходит н а Алтай 

обычн о н а месяц поздн ее, чем н а тех же шир отах в евр опейской части Р оссии. 

Тогда же и начин ается обильн ое таян ие сн ега. В кон це весн ы обычн о 

господствуют юго-западн ые ветр ы, пр ин осящие засушливую погоду. 

Лето имеет в гор ах и н а р авн ин ах р азн ую пр одолжительность (р ис. 14). 

Самый жар кий месяц года – июль, н ер едки темпер атур ы 30 и выше гр адусов 

тепла. Н а р авн ин ах лето н аступает во втор ой половин е июн я и длится до 

сер един ы сен тябр я. 
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Рисунок 14. Лето в гор ах Алтая [15] 

 

Осень н аступает с пер выми замор озками. Н а р авн ин е – это втор ая 

половин а сен тябр я. После пер вых замор озков устан авливается сухая 

солн ечн ая погода – «бабье лето» – с р езкими межсуточн ыми колебан иями 

амплитуд. Октябр ь – дождливый осен н ий месяц с холодн ыми ветр ами, 

длительн ыми мор осящими дождями, котор ые смен яются н епогодами. После 

устан овлен ия ясн ой погоды темпер атур а пон ижается и дер жится 

отр ицательн ая в течен ие дн я и н очи. 

 

2.4 Растительность 

 

Флор а Алтайского кр ая богата и разнообразна. Н а растительн ость кр ая 

оказывали влиян ие и геологическая истор ия р азвития тер р итор ии, и климат, и 

своеобр азн ый р ельеф. Н а Алтае встр ечаются пр актически все типы 

р астительн ости север н ой и цен тр альн ой Азии, Восточн ого Казахстан а, 

евр опейской части Р оссии. 

Леса покр ывают большую часть Алтайского кр ая. Здесь р астут 

един ствен н ые н а всей тер р итор ии Р оссии лен точн ые сосн овые бор ы – 

уникальное пр ир одообр азован ие, подобн ого котор ому н ет н игде н а н ашей 

план ете (рис. 15) [15]. 
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Пр оисхождение лен точн ых сосн овых бор ов имеет ин тер есн ую истор ию, 

котор ая связан а с пер иодом, когда н а юге Западн о-Сибир ской н измен н ости 

н аходилось большое мор е, сток воды из него пр оходил по глубоким ложбин ам 

в стор он у Ар альского бассейн а. Пер етекающая вода н есла песок и, когда 

климат потеплел, а Обь сн ова потекла в моря Север н ого Ледовитого океан а, 

н а заполн ен н ых песком ложбин ах др евн его стока стали р асти сосн ы. 

Так обр азовались пять лен т сосн овых бор ов, котор ые тян утся 

пар аллельн о др уг др угу от Оби у Барнаула в юго-западн ом н апр авлен ии в 

стор он у Ир тыша и Кулундинской н измен н ости. 

 

 

Рисунок 15. Лен точн ый бор  [15] 

 

Др евесн ый р астительн ый мир  гор н ой части Алтая богаче, чем 

нар авнине. Здесь р астут кедр ово-пихтовые леса с пр имесями бер езы и в 

большом количестве – сосн ы. Это так н азываемая чер н евая тайга, котор ая н е 

встр ечается в др угих лесн ых р айон ах стр ан ы. В чер н евой тайге р астет 

мн ожество кустарников – малин ы, р ябин ы, калин ы, смор один ы, чер емухи. 

Очен ь р аспр остр ан ен н ое н а Алтае дер ево – лиственница (р ис 16). 

Др евесин а ее твер дая и пр очн ая, пр екр асн о сохр ан яющая свои качества и в 

земле, и в воде. Листвен н ица является цен н ейшим стр оительн ым матер иалом: 

из н ее возводят дома, котор ые могут пр остоять столетия, делают плотин ы, 
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соор ужают мосты, пр ичалы, используют для изготовлен ия железн одор ожн ых 

шпал и телегр афн ых столбов. 

 

 

Рисунок 16. Листвен н ица [15] 

 

Леса из листвен н ицы – светлые и чистые и напомин ают естествен н ые 

пар ки, в котор ых каждое дер ево р астет обособлен н о. Кустар н иковый подлесок 

в листвен н ых лесах отличается густотой, а повер хн ость земли в таком лесу 

покр ыта сплошн ым тр авян ым ковр ом. 

Сибир ская кедр овая сосн а, кедр – зн амен итая др евесн ая пор ода 

алтайских лесов (рис. 17). Это могучее дер ево стемно-зелен ой кр он ой, с 

колючей длин н ой хвоей. Обр азует частые, сплошн ые кедр ачи по склон ам гор  

или встр ечается как пр имесь в листвен н ых и пихтовых лесах. 
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Рисунок 17. Ветка кедр а [15] 

 

Др евесин а кедр а высоко цен ится – легкая, пр очн ая и красивая, он а 

шир око используется в н ар одн ых пр омыслах для изготовлен ия р азличн ых 

изделий. Из кедр овой доски делают мебель, тар у для пищевых пр одуктов, 

изготавливают кар ан дашн ую дощечку. Огр омн ой популяр н остью пользуются 

кедр овые ор ехи, из котор ых пр оизводят цен н ое масло, н аходящее пр имен ен ие 

в медицин е и пр и изготовлен ии высокоточн ых оптических пр ибор ов. 

Кедр овая живица является сыр ьем для бальзама. 

В лесах Алтайского кр ая из листвен н ых пор од н аиболее часто 

встр ечаются бер еза, осин а и тополь. В р авн ин н ой части Алтая повсеместн о 

встр ечаются как бер езовые, так и смешан н ые колки – небольшие р ощи из 

дер евьев этих пор од с обильн ым кустар н иком. 

Кустар н иков в кр ае пр оизр астает н есколько десятков видов, мн огие из 

котор ых дают съедобн ую ягоду – малин а, ежевика, смор один а, жимолость, 

голубика, бр усн ика. Кр асивы р ан н ей весн ой склон ы гор , покр ытые цветущим 

яр ким малин ово-фиолетовым цветом вечн озелен ым мар альн иком (багульн ик 

сибир ский, р ододен др он  даурский) (р ис. 18). 
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Рисунок 18. Мар альн ик (багульн ик сибир ский, р ододен др он  даурский) [15] 

 

Часто встр ечаются зар осли можжевельн ика, лапчатки, таволги. Славен  

кр ай обильн ыми зар ослями полезн ого кустар н ика – облепихи, дающего ягоды, 

из котор ых изготавливается цен н ое лекар ствен н ое ср едство – облепиховое 

масло. 

На таежн ых лугах с гор н ым р азн отр авьем пчелы собир ают 

исключительн о ар оматн ый мед, слава о котор ом известн а далеко за пр еделами 

н ашей стр ан ы. 

Весн ой и в н ачале лета р авн ин ы и склон ы алтайских гор  пр едставляют 

собой кр асивейший ковер  р азн оцветн ых цветов: яр кие ор ан жевые огон ьки, 

темн о-син ие и р озовые тюльпаны, голубые колокольчики, гвоздики, р омашки, 

белые и желтые лютики. 

Из лекар ствен н ых р астен ий на тер р итор ии Алтайского кр ая н аиболее 

известн ы мар алий и золотой корень (р одиола р озовая), бадан  и валер иан а, 

одуван чик и марьин кор ен ь, адон ис весен н ий, солодка и др . Свыше десяти 

видов р еликтовых р астен ий р астет н а Алтае. Ср еди н их – копытен ь 

евр опейский, брунера, ясмен н ик душистый, цирцея. Высоко н а склон ах гор  

Алтая встр ечается эдельвейс. 
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2.5 Животн ый мир  

 

Мн огообр азием животн ого мир а Алтайский кр ай обязан  н аличию 

степей, лесов и высотн ых поясов. Здесь встр ечаются обитатели 

западн осибир ской тайги: лось, бур ый медведь, р осомаха; представители лесов 

Западн ой Сибир и: кабар га, мар ал, глухар ь, камен н ая кур опатка; животн ые 

мон гольских степей: тушкан чик, сур ок–тарбаган. Около 90 видов 

млекопитающих, более 250 видов птиц пр оживает н а Алтае. Н екотор ые из них 

(кот ман ул, хор ь пер евязка, жур авль кр асавка и др .) зан есен ы в Кр асн ую кн игу 

[15]. 

Отличительн ой особен н остью животн ого мир а Алтая является 

фор мир ован ие эн демических видов. Типичн ый эн демик – алтайский кр от, он  

шир око р аспр остр ан ен  и встр ечается как н а равнине, так и в гор ах. Ср еди птиц 

к эн демикам отн осятся гор н ая ин дейка, алтайский сар ыч, тун др овая 

кур опатка. 

В таежн ых массивах повсеместн о встр ечаются бур ый медведь и лось 

(р ис. 19). Медведь – всеядн ый хищн ик, питающийся мышами, птицей, р ыбой, 

ягодами и гр ибами, в течен ие лета кочует из лесов до субальпийских лугов, 

где его пр ивлекает обилие тр ав и р астен ий с вкусн ыми целебн ыми кор н ями. А 

к осен и возвр ащается обр атн о в тайгу к ягодам и орехам. 

 

 

Р исун ок 19. Лось [15] 
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Сезон н ые пер еходы из одн ой зон ы в др угую совер шают и копытн ые 

животн ые. Лось, косуля, мар ал, кабар га кочуют из тайги в луга и обр атн о. 

Мар алы – олен и, р ога котор ых по весн е содер жат цен н ое вещество пан токр ин , 

уже мн ого лет р азводят н а мар аловодческих фер мах в гор н о-лесн ых р айон ах 

кр ая (рис 20). Все попытки р азвести мар алов в других гор н ых р айон ах Р оссии 

пока н е дали хор оших р езультатов. 

 

 

Рисунок 20. Мар ал [15] 

 

В лесах Алтая встр ечаются р ысь, бар сук, р осомаха, гор н остай, 

бур ун дук, белка. Н аиболее цен н ым пушн ым звер ем тайги является соболь. 

Этот н ебольшой хищн ик облюбовал для себя н аиболее глухие бур еломн ые 

места, устр аивая гн езда в дуплах стар ых дер евьев. 

Др угой цен н ый пушн ой звер ь – лиса. Обитает н а р авн ин н ой местн ости. 

Здесь повсеместн о водятся гр ызун ы: хомяки, суслики р азличн ых видов, сур ки, 

в засушливых р айон ах степи встр ечаются тушканчики. Зайцы – р усак и беляк 

– живут в степи и в лесн ых р айон ах кр ая. Там же можн о встр етить волка. 

Пр актически все лесостепн ые р айон ы, где есть водоемы, являются 

местом обитания он датр ы. Завезен н ый в двадцатые годы из Север н ой 

Амер ики гр ызун , имеющий пр омысловую цен н ость, успешн о 
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акклиматизир овался н а алтайских землях. А в бор овых р еках и водоемах 

Салаир а водятся бобры, ар еал котор ых с каждым годом увеличивается. 

Птицы, н аиболее часто встр ечающиеся в лесн ой зон е кр ая – сова, филин , 

ястреб. Пр омысловые виды пр едставляют тетер ева, р ябчики, кур опатки, 

глухар и. Для жизн и в лесах хор ошо пр испособлен ы кедр овки и сойки, клесты, 

мелкие певчие птички. 

В гор ах обbтает хищн ая кр упн ая птица – ор ел-бер кут (рис 21). Его 

добычей служат гр ызун ы – мыши и суслики, сур ки. Встр ечается всюду белая 

куропатка, он а пр оживает н а высотах до тр ех тысяч метр ов. 

 

 

Рисунок 21. Ор ел-бер кут [15] 

 

Степн ая зон а – место обитан ия хищн ых птиц: кобчика, пустельги, 

кан юка–сарыча, котор ые охотятся н а мелких полевых гр ызун ов. А н а озер ах и 

болотах алтайских р авн ин  живут бекасы, чир ки, сер ые жур авли, утки-кр яквы, 

сер ые гуси, жур авли, чайки. Н а вр емя пер елетов в этих местах 

остан авливаются лебеди и север н ые гуси. 

Мир  р ептилий н а Алтае н евелик. Осн овн ыми его пр едставителями 

являются ядовитая змея – обыкн овен н ый щитомор дн ик, живор одящая 

ящер ица, котор ая водится н а всей тер р итор ии Алтайского кр ая. Возле 

водоемов встр ечается обыкн овен н ый уж, в степях и лесостепях водится 
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гадюка степн ая и обыкновенная (р ис. 22). Из пр есмыкающихся самым 

кр упн ым н а Алтае считается узор чатый полоз. Его р азмер ы – более метр а в 

длину. 

 

 

Р исун ок 22. Гадюка [15] 

 

Водоемы р авн ин  и горной зон ы Алтайского кр ая богаты рыбой. В 

предгорн ых р еках водятся н алим и таймен ь, хар иус и лен ок, чебак, ер ш, 

пескар ь, окун ь. В главн ой р еке Алтая Оби обитают стер лядь, лещ, судак и др . 

Озер а р авн ин  богаты кар асем, лин ями, в их водах водятся щуки и окун и. 

 

2.6 Гидр ологические особен н ости 

 

Водн ые объекты Алтайского кр ая пр ин адлежать бассейн у кр упн ейшей 

р оссийской р еки – Оби (70% тер р итор ии), а также бессточн ой области 

междур ечья Оби и Иртыша (30% тер р итор ии) [14]. 

Р ечн ая сеть Алтайского кр ая пр едставлен а 17 085 реками общей 

пр отяжён н остью 51 004 км (густота р ечн ой сети 0,3 км/км2), большая часть 

котор ых отн осится к малым р екам и р учьям. Мн огие р еки н а востоке кр ая 

н ачин аются высоко в гор ах от ледников и снежников, хар актер изуются 

быстр ым течен ием, пор ожистым руслом с водопадами, текут в узких долинах. 

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/892/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/84/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/85/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/893/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1016/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1030/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1029/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1851/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1026/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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В ср едн ем течен ии долин ы р ек р асшир яются и выполаживаются, н а участках 

высоких плато и межгор н ых котловин  р еки пр иобр етают чер ты р авн ин н ых. В 

н изкогор ье и пр едгор н ой части у всех р ек р азвитые долин ы с поймой и 

н адпоймен н ыми тер р асами. В цен тр е и н а западе р егион а, в левобер ежн ой 

части бассейн а Вер хн ей Оби и Обь–Ир тышском междур ечье, р еки р авн ин н ые. 

Мн огие ср едн ие и малые р еки Алтайского кр ая, отн осящиеся к бессточн ой 

области, н е имеют постоян н ого стока, в межен н ый пер иод пр едставляют собой 

р азр озн ен н ые плёсы. Питан ие большин ства р ек смешан н ое, с пр еобладан ием 

сн егового и дождевого, в высокогор ье пр еимуществен н о ледн иковое. По 

хар актер у водн ого р ежима р еки Алтайского кр ая р азделяются н а р еки с 

н евысоким, р астян утым весен н е-летн им половодьем, р еки с весен н им 

половодьем и летн ими дождевыми паводками (р еки север н ого Алтая) и р еки с 

весен н им половодьем (р еки р авн ин н ой части кр ая) и устойчивой летн е-

осен н ей меженью. Р еки замерзают в кон це октябр я – н ачале н оябр я, 

вскрываются в кон це апр еля. Н а кр упн ых р еках вскр ытие сопр овождается 

ледоходом. Осн овн ыми р еками р егион а являются Обь с составляющими Бией 

и Катунью, пр итоки Оби – Алей, Чар ыш и Чумыш, а также р еки бессточн ой 

области – Кулунда и Бурла. 

Ср едн емн оголетн ий р ечн ой сток – 55,1 км3/год. В 2015 г. р ечн ой сток в 

Алтайском кр ае составил 56,6 км3/год, что н а 2,72% выше ср едн емн оголетн его 

показателя [14].  

По дан н ым Ин ститута озер оведен ия Р оссийской Академии Н аук в 

Алтайском кр ае р асположен о более 4,3 тыс. озёр  и искусствен н ых  водоёмов 

общей площадью около 2,71 тыс. км2 (озёрность 1,61%), в том числе более 2,13 

тыс. озёр  площадью более 0,01 км2 и р яд озёр  мен ьшего р азмер а. По 

тер р итор ии Алтайского кр ая озёр а р аспр еделен ы н ер авн омер н о. Более 

высокие зн ачен ия озёрности хар актер н ы для Кулундинской н измен н ости и 

Обского плато н а север о-западн ой части кр ая, н а востоке р егион а озёр  мало. 

Зн ачительн ая часть озёр а кр ая, пр еимуществен н о р асположен н ых в 

бессточн ых областях, высокоминерализированы, мн огие из н их р асположен ы 

https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1021/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1018/%D0%9F%D0%BB%D1%91%D1%81
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/901/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1747/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1745/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1746/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1751/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1754/%D0%92%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1739/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/84/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/270/%D0%91%D0%B8%D1%8F
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/206/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1039/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1294/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1309/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D1%8B%D1%88
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1909/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1618/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BB%D0%B0
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/902/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://water-rf.ru/%D0%9E_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/860/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/894/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1006/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1005/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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н а месте др евн их, более кр упн ых водоёмов, и в долин ах существовавших 

р ан ее кр упн ых р ек – это озёр а Кулундинской р авн ин ы и лен точн ых бор ов и 

др угие. Кр упн ейшими озёр ами Алтайского кр ая является бессточн ое 

Кулундинское озер о, одн о из кр упн ейших озёр  Р оссии, а также Кучукское, 

Большое Топольн ое, Большое Яр овое и др угие. Число естествен н ых водоёмов 

зн ачительн о больше искусствен н ых. Кр упн ейшими из н их являются 

Н овосибир ское водохр ан илище н а р . Оби (н а тер р итор ии кр ая н аходятся лишь 

вер ховья водохр ан илища) и Гилёвское н а р . Алей. 

Ввиду н ер авн омер н ого р аспр еделен ия повер хн остн ых водн ых р есур сов, 

в засушливых р айон ах кр ая создан ы сети ор осительн о-обводн ительн ых 

кан алов, кр упн ейшими из котор ых являются Кулундинский и Алейский 

магистр альн ые кан алы. 

Болота и заболочен н ые земли зан имают 2,23% тер р итор ии Алтайского 

кр ая – 3747 км2 [14]. 

Площадь и число озёр  и искусствен н ых водоёмов, болот и заболочен н ых 

земель н епостоян н ы, он и зависят от пр ир одн ых фактор ов, таких как водн ый 

р ежим, климатические явлен ия и ан тр опогенных фактор ов осушен ие 

тер р итор ий, р егулир ован ие стока. 

Можн о подвести итог, что в кр а е  огр оме н  пр ир одн ый и 

пр ир одоохр а н н ый поте н циа л. Обла да я ун ика льн ым ме стоположе н ие м – в 

пе р е ходн ой зон е  «гор ы-р а вн ин а », А лта йский кр а й ге ологиче ски 

н е одн ор оде н : н а  те р р итор ии кр а я вза имоде йствуют скла дча тые  стр уктур ы 

А лта я и Са ла ир ского кр яжа  и юго-восточн ой окр а ин ы За па дн о-Сибир ской 

плиты. Ка к сле дствие , пр оявляются компон е н тн ые  р а зличия р а вн ин н ых и 

гор н ых пр остр а н ств, зн а чите льн о ла н дша фтн ое  р а зн ообр а зие  и 

суще стве н н ы пр ир одн ые  р е сур сы. Это обусловило зн а чите льн ое  видовое , 

це н отиче ское  и экосисте мн ое  биологиче ское  р а зн ообр а зие .  

Н а р яду с зон а льн ыми сте пн ыми и ле состе пн ыми компле кса ми, 

ча сто используе мыми в хозяйстве , име ются сохр а н ившие ся в состоян ии, 

близком к е сте стве н н ому, р е ликтовые  ла н дша фты плювиа льн ых эпох, 

https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/924/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1645/%D0%9A%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1643/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/1587/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/140/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/2030/%D0%93%D0%B8%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://water-rf.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/880/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/896/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://water-rf.ru/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/1025/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
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пр е дста вле н н ые  остр ова ми сосн овых ле сов н а  дюн н о-эоловых пе ска х, 

р а зн ообр а зн ые  солонцово-сте пн ые  компле ксы зн а чите льн ые  болотн ые  

ма ссивы, гор н ые  ла н дшафты [12]. 

Совокупн ость этих обстояте льств подтвер ждает н еобходимость 

системн ого совер шен ствован ия существующей сети ООПТ и одн овр емен н о 

указывает н а  возможн ость квалифицир ован н ого выбор а  объектов для охр ан ы. 

Та ким обр азом, в Алтайском кр ае   пр ин ят стр атегический н ор мативный 

пр а вовой докуме нт по ра звитию ООПТ, котор ый осн овывается н а  

пр оведенн ых в 2011-2012 гг. комплексных н аучн ых исследован ий и ан ализа  

н акопившегося матер иала  по обосн ован ию н еобходимости р асшир ен ия 

существующей сети ООПТ. В соответствии с вывода ми н аучн ых 

исследован ий, пр оведен н ых в р амка х р азр аботки схемы р азвития ООПТ 

Алтайского кр ая, в целях обеспечен ия лучше й пр едставлен н ости экосистем и 

геокомплексов, максимальн о отр ажающих пр ир одн ые  и биотиче ские  

особе н н ости ре гион а , н е обходимо включе н ие  в ООПТ кра я типичн ых 

(кор е нных, ха ра кте рных) ла ндша фтов и экосисте м, та к же  уника льн ых 

(н е повтор имых, един ствен н ых, свое обра зн ых по пр оисхожде нию, 

ме стоположе н ию, функционирова н ию и т.д.) объе ктов, н е  имеющих 

охр а нного ста туса . Н екотор ые случаи тр ебуют обр азован ия н овых 

природоохра н н ых учре жде ний, в др угих – доста точн о ра сшир е ния площа де й 

уже  суще ствующих за  сче т включе н ия в н их фр а гме н тов природных 

компле ксов, тр е бующих охр а ны. Пр и этом ва же н  систе мн ый подход к 

обоснова н ию соста ва  и вн утр е нне й орга н иза ции совокупн ости ООПТ 

(систе мы ООПТ). Он  созда е т возможн ости для ра зр а ботки стр уктур ы 

систе мы ООПТ ка к одн ого из ва р иа нтов це лостных фун кцион а льных систе м, 

ха ра кте ризуе мых ие р а рхиче ской вза имосвяза нностью, те рриториа льн ой и 

фун кцион а льной це лостностью, це нтра лизова нным упр а вле н ие м. 
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Глава 3. Пер спективы р азвития особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ий 

Алтайского кр ая  

 

 

3.1 Ан ализ пер спектив р азвития особо охр ан яемых пр ир одн ых 

тер р итор ий Алтайского кр ая 

 

В А лта йском кр а е  фун кцион ир уе т 107 особо охр а н яе мых пр ир одн ых 

те р р итор ий (ООПТ) кра е вого зн а че н ия – 38 госуда р стве н н ых пр ир одн ых 

зака зн иков, 67 па мятн иков пр ир оды, пр ир одн ые  па р ки «А я» и «Пр е дгор ье  

А лта я». Обща я их площа дь по состоян ию н а  03.03.2020 соста вляе т 853,37 

тыс. га , в том числе  за ка зн иков – 765,1 тыс. га  [17]. 

ООПТ фе де р а льн ого зн а че н ия пр е дста вле н а  госуда р стве н н ым 

пр ир одн ым за пове дн иком «Тигир е кский» площа дью 40693 га  [17]. 

Обща я площа дь кр а е вых и фе де р а льн ых ООПТ соста вляе т 894,1 тыс. 

га . За  2015-2019 годы доля площа ди ООПТ от обще й площа ди кр а я выр осла  

с 4,76 до 5,3 % [17]. 

Структурный а н а лиз се ти ООПТ А лта йского кр а я позволяе т выявить 

дисбалан с ме жду пр ир одн ыми р е зе р ва та ми р а зн ого типа  и н а зн а че н ия. 

Н а блюда е тся пр е обла да н ие  объе ктов компле ксн ого пр офиля 

(ла н дша фтн ые ) (84 ООПТ, 808,3 тыс. га ), суще стве н н а я ме н ьша я доля (23 

ООПТ, 45,07 тыс. га ) пр иходится н а  объе кты спе циа лизир ова н н ого пр офиля 

(гидор логиче ский, ор н итологиче ские , биологиче ские , ге ологиче ские ). К 

числу после дн их отн осятся па мятн ики пр ир оды и н е котор ые  за ка зн ики 

(та бл.  1). 

 

Таблица 1 – Структура  совр е ме н н ой региональной се ти ООПТ А лта йского 

кр а я 

Ка те гор ия ООПТ Количество 
Сумма р н а я площа дь 

(тыс. га ) 

Доля от площа ди 

кр а я (%) 

(S=16799600 га) 

За ка зн ики 38 765,1 4,55 

Пр ир одн ые  па р ки 2 42,3 0,25 

Па мятн ики пр ир оды 67 46,5 0,27 
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Пре обла да н ие  компле ксн ых р е зе р ва тов свиде те льствуе т о 

н а пр а вле нн ости се ти н а  сохр а н е н ие  ла н дша фтов и кр упн ых пр ир одн ых 

компле ксов, соср е доточе н н ых, в том числе , в пр е де ла х ун ика льн ых 

ле н точн ых бор ов А лта йского кр а я. Пр ир одн ые  па р ки н е  опр е де ле н ы по 

е дин ому пр офилю, поскольку в н их пр ове де н о функциональное зон ир ова н ие . 

Уде льн ый ве с охр а н яе мых природных объе ктов фе де р а льн ого и 

р е гион а льн ого зн а че н ия в А лта йском кр а е  (2020 г.) соста вляе т 5,3 %. Все  

ООПТ н е огр а н иче н н ого де йствия. Ликвида ция ООПТ, а  та кже  уме н ьше н ие  

их площа де й де йствующим за кон ода те льством не  пр едусмотр ен а [13]. 

С це лью сове р ше н ствова н ия ме тодов упра вле н ия особо охр а н яе мыми 

пр ир одн ыми те р р итор иями в А лта йском кр а е  пр оводится фун кцион а льн ое  

зон ир ова н ие . В н а стояще е  вр е мя зон ир ова н ы те р р итор ии 8 за ка зн иков 

А лта йского кр а я, пр е имуще стве н н о это за ка зн ики, р а сположе н н ые  в 

ле н точн ых бор а х. Н е обходимость зон ир ова н ия их те р р итор ии пр одиктова н а  

сложившейся хозяйстве н н ой спе цификой, а  име н н о, ле сохозяйстве н н ой 

де яте льн остью. 

Суще ствуе т н е ве р н ое  пон има н ие  того, что возможн о и что н е  

допускае тся осуще ствлять в гр а н ица х р а зн ых ка те гор ий ООПТ. Та к 

н а пр име р , в гр ан ица х р е гион а льн ых за ка зн иков де йствующим фе де р а льн ым 

за кон ом «Об особо охр а н яе мых пр ир одн ых те р р итор иях» уста н овле н о, что в 

их гр а н ица х допуска е тся за готовка  ле сн ых р е сур сов.  

Да н н а я р а бота  осуще ствляе тся Правительством А лта йского кр а я с 

н еда вн е го вр е ме н и с це лью уста н овле н ия хозяйстве н н ых зон  и зон  особой 

охр а н ы в гр а н ица х «бор овых» за ка зн иков. Да н н ые  р е ше н ия пр ин има ются 

совме стн о с экологиче ской общественностью и предприятиями 

ле сохозяйстве н н ого компле кса  А лта йского кр а я, поскольку ле сн ые  уча стки, 

р а сположе н н ые  в гр а н ица х да н н ых ООПТ, пе р е да н ы в долгоср очн ую а р е н ду 

ле сопользова те лям. 

Так, в соотве тствии с поста н овле н ие м Пр а вите льства  А лта йского кр а я 

от 20.06.2019 № 228, выде ле н а  зон а  особой охр а н ы в гр а н ица х 
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Ма мон товского за ка зника . Е щё р а н е е , были зон ир ова н ы те р р итор ии 

Ка сма лин ского (2014) [] и Па нкрушихинского за ка зн иков (2013) , в 2016 году 

– те рритория Ксилухин ского заказн ика [4]. Ха ба р ский за ка зн ик созда ва лся 

уже  с зон ир ова н ие м. 

В 2020 году пр ове де н о зонирова н ие  в А ле усском, За вьяловском, 

Корн иловском и Кулун дин ском за ка зн ика х [17].  

Та кой подход позволил ка р тогр а фиче ски и юр идиче ски обозна чить 

места  сохра н е н ия за фиксир ова н н ых н а ходок ун ика льн ых р е дких видов 

р а стен ий и ме ст гн е здова н ия «краснокнижных» видов птиц, где  уста н овле н ы 

должн ы уста н а влива ться буфе р н ые  зон ы с запретом н а  пр ове де н ие  любых 

видов р убок кр оме  са н ита р н ых – по согла сова н ию с Мин пр ир оды 

А лта йского кр а я в пе р иод до и после  периода гн е здова н ия птиц (р ис. 23). 

Описа н ие  гр а н иц зон  за ка зн иков, р а сположе н н ых в гр а н ица х 

ле н точн ых бор ов, осуще ствляе тся по гр а н ица м ле сн ых ква р та лов и выде лов 

ле сн иче ств.  

Пр и та ком подходе  ле сохозяйстве н н ые  р а боты пр оводить н а мн ого 

удобн е е  и р иск случа йн ого осуще ствле н ия р убок в зон а х особой охр а н ы 

сводится к мин имуму.  

На  те р р итор ии ле н точн ых бор ов А лта йского кр а я фун кцион ир уе т 15 

особо охр а н яе мых пр ир одн ых те р р итор ий кр а е вого зн а че н ия, в том числе  10 

госуда р стве н н ых пр ир одн ых за ка зн иков, 5 па мятн иков природы, обща я 

площа дь котор ых соста вляе т 194,4 тыс. га . Ле сопокр ыта я площа дь 

ле н точн ых бор ов А лта йского кр а я соста вляе т 784,4 тыс. га , ле сопокр ыта я 

площа дь все х ООПТ около 150 тыс. га , ле сопокр ыта я площа дь 

суще ствующих и пла н ир уемых зон  особой охр а н ы 59 тыс. га . Та ким обр а зом, 

выде ле н ие  зон  особой охр а н ы позволит за пр е тить все  р убки, кр оме  

са н ита р н ых, н а  7,5% площа ди все й ле сопокр ытой площа ди ле н точн ых 

бор ов. 

В н ор ма тивн ых пр а вовых докуме н та х, р а зр а бота н н ых для отде льн ых 

р е гион ов, пробле ма  пе р спе ктивн ого пла н ир ова н ия ООПТ обозн а ча е тся 



44 
 

кр а йн е  схе ма тичн о. В Схе ме  р а звития и р а зме ще н ия ООПТ А лта йского 

кр а я до 2025 года  [2], р азвитие се ти ООПТ пр е дусма тр ива е т ра сшир е н ие  

площади охр а н яе мых те р р итор ий и обе спе че н ие  устойчивого 

функционирования де йствующих ООПТ, а  та кже  сохра н е н ие  и 

восста н овле н ие  биологиче ского р а зн ообр а зия р а стите льн ого и животн ого 

мир а .  

 

 

Рисунок 23. Фун кцион а льн ое  зонирова н ие  Кулун дин ского за ка зника[17] 

  

Пр обле мы р е пр е зе н та тивн ости се ти ООПТ (пр ин ципов их р а зме ще н ия 

и н е обходимости р а сшир е н ия) изложе н ы в р яде опубликова н н ых н а учн ых 

р а бот. 

Та к н а пр име р , согласно О.Ю. Гурьевских [9], в Концепции р а звития 

систе мы ООПТ Р Ф, пр ин ятой н а  пе р иод до 2020 года , ва жн е йше й за да че й в 

обла сти сове р ше н ствова н ия де яте льн ости ООПТ служит фор мир ова н ие 

р епр е зе н та тивн ой се ти охр а н яе мых природных объе ктов.  
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В этом докуме н те  подн ята  пр обле ма  ла н дша фтн ого обосн ова н ия 

прое ктир ова н ия и р а звития систе мы ООПТ, и это, н е сомн е н н о, является 

ва жн ым положите льн ым ша гом. Сле дуе т, одн а ко учитыва ть, что в 

Кон це пции говор ится о фе де р а льн ых ка те гор иях, ре гиона льн ые  и ме стн ые  

ка те гор ии охр а няе мых объе ктов, обще е  число котор ых в пр е де ла х Р оссии 

свыше  80, н е  учитыва ются. 

Та ким обр а зом, совр е ме н н а я се ть ООПТ А лта йского кр а я, н е смотр я н а 

кажущуюся полн оту, н е доста точн о эффе ктивн а  для сохр а н е н ия 

«спе циа льн ых» пр ир одн ых объе ктов, а  сле дова те льн о, нужда е тся в 

р а сшир е н ии за  сче т ор га н иза ции постоян н ых охр а н яе мых объе ктов 

спе циа лизир ова н н ого н а зн аче н ия. Для р е ше н ия да н н ой пр обле мы 

Пр а вите льством А лта йского кр а я пр ин яты стр а те гиче ские  докуме н ты по 

р а сшир е н ию суще ствующе й се ти ООПТ до 2025 года . 

 

3.2 План ир ован ие создан ия н ацион альн ого пар ка «Салаир » («Тогул») как 

одн ой из главн ых пер спектив р азвития ООПТ Алтайского кр ая 

 

Созда н ие  н а цион а льн ого па р ка  «Салаир» в А лта йском кр а е  

за пла нирова н о Кон це пцие й р а звития систе мы особо охр а н яе мых пр ир одн ых 

те р р итор ий фе де р а льн ого зн а че н ия н а  пе р иод до 2020 года , утве р жде н н ой 

р а спор яже н ие м Пр а вите льства  Р оссийской Фе де р а ции от 22.12.2011 № 2322 

[16]. Включе н ие  ука за н н ым а ктом н а цион а льн ого па р ка  «Салаир» в 

пе р е че н ь охр а н яе мых те р р итор ий, пла н ир уе мых к созда н ию, обусловле н о 

н е обходимостью повыше н ия р е пр е зе н та тивн ости се ти фе де р а льн ых ООПТ, 

обе спе чен ия сохра н е н ия ла н дша фтн ого и биологиче ского р а зн ообр а зия, 

подде р жа н ия экологиче ского ба ла н са , что являе тся одн им из условий 

р е а лиза ции Стр а тегии экологиче ской бе зопа сн ости Р оссийской Фе де р а ции 

н а  пе р иод до 2025 года  и Осн ов госуда р стве н н ой политики в обла сти 

экологиче ского р а звития Р оссийской Фе де р а ции н а  пе р иод до 2030 года  [16]. 
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Осн овн ой це лью созда н ия н а цион а льн ого па р ка  «Салаир» являе тся 

сохра н е н ие  типичн ых и ун ика льн ых пр ир одн ых компле ксов та ёжн ых 

н изкогор ий Са ла ир ского кр яжа  в условиях ин те н сивн ого а н тр опоге н н ого 

возде йствия на  приле га ющие  те р р итор ии. 

Орга н иза ция н а цион а льн ого па р ка  «Салаир» пр е дпола га е тся н а  

уча стка х те р р итор ий За р ин ского, Тогульского и Е льцовского р а йон ов 

А лта йского кр а я (рис. 24). 

Суще ствующие  зде сь в н а стояще е  вр е мя за ка зн ики р е гион а льн ого 

зн аче н ия «Тогульский» и «Е льцовский», н е сомн е н н о, игр а ют ва жн ую р оль в 

сохр а н е нии пр ир одн ых компле ксов, одн а ко сте пе н ь це н н ости экосисте м 

опр еде ляе т н е обходимость повыше н ия ста туса  те р р итор ии до ООПТ 

фе де р а льн ого зн а че н ия. К тому же  в р а мка х за ка зн иков оче н ь тр удн о 

р е шить н е котор ые  вопр осы кон тр оля за  соблюде н ие м р е жима  охр а н ы и 

использова н ия пр ир одн ых ре сур сов, осуще ствле н ия экологиче ского 

мон итор ин га , р а звития и р е гулир ова н ия тур истиче ской де яте льн ости н а  

те р р итор ии.  [16]. 

 

 

Рисунок 24. Тер р итор ия для р азмещен ия н ацион альн ого пар ка «Салаир » 

(«Тогул») [22] 
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Н а тер р итор ии план ир уемого пар ка «Салаир » пр оизр астает 29 видов 

р астен ий и гр ибов, включен н ых в Кр асн ую кн игу Алтайского кр ая (2016а) 

(табл. 2), из котор ых 9 включен ы также и в Кр асн ую кн игу Р оссии (2008). 

Здесь р асполагается ун икальн ый рефугиум тр етичн ых н емор альн ых р еликтов 

(р ис. 40), зн ачительн ая часть котор ых является также краснокнижными, 

поэтому сохр ан ен ие пр ир одн ых комплексов чр езвычайн о важн о для 

кон сер вации этих «осколков» тр етичн ых шир околиствен н ых лесов. 

 

Таблица 2 – Список видов р астен ий план ир уемого н ацион альн ого 

пар ка «Салаир », зан есен н ых в Кр асн ую кн игу Р оссийской Федер ации и 

Кр асн ую кн игу Алтайского кр ая [16] 

Таксоны КК Р Ф КК АК Отмече

н ы по 

лит. 

дан н ым 

Н аходки 

2013- 

2017 гг. 

Папоротникообразные 

Семейство Гр оздовн иковые – Botrychiaceae 

Гроздовник полулун н ый – Botrychium 

lunaria 

- 3б + - 

Гр оздовн ик многораздельный – Botrychium 

multifidum 

- 2в + - 

Гроздовник вир гин ский – Botrychium 

virginianum 

- 2в + - 

Семейство Многоножковые – Polypodiaceae 

Мн огон ожка сибир ская – Polypodium 

sibiricum 

- 3б - + 

Семейство Пузырниковые – Cystopteridaceae 

Пузыр н ик судетский – Cystopteris sudetica - 3б + + 

Покрытосеменные 
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Продолжение таблицы 2 

Семейство Кирказоновые – Aristolochiacеae 

Копытен ь евр опейский – Asarum europaeum - 3б + + 

Семейство Кувшин ковые – Nymphacaceae 

Кувшин ка чисто-белая – Nymphaea candida - 3б + - 

Семейство Липовые – Tiliaceae 

Липа сибир ская – Tilia sibirica - 2а + + 

Семейство Волчниковые – Thymelaeaceae 

     

Волчеягодн ик обыкн овен н ый – Daphne 

mezereum 

- 3б + + 

Семейство Р осян ковые – Droseraceae 

Р осян ка кр углолистн ая – Drosera 

rotundifolia 

- 3б + - 

Семейство Р озоцветн ые – Rosaceae 

Княженика – Rubus arcticus - 3б + - 

Семейство Бур ачн иковые – Boraginaceae 

Бруннера сибир ская – Brunnera sibirica - 3а + + 

Семейство Колокольчиковые – Campanulaceae 

Колокольчик кр апиволистн ый – Campanula 

trachelium 

- 3б + + 

Семейство Лилейн ые – Liliaceae 

Кандык сибир ский – Erythronium sibiricum 3 3в + + 

Семейство Ор хидн ые – Orchidaceae 

Ладьян тр ехн адр езан н ый – Corallorhiza 

trifida 

- 3б + - 

Башмачок капельн ый – Cypripedium 

guttatum 

- 3б + - 
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Продолжение таблицы 2 

Башмачок кр упн оцветковый – Cypripedium 

macranthon 

3 3б + - 

Гн ездоцветка клобучковая – Neottianthe 

cucullata 

3 3в + - 

Ятр ышн ик шлемон осн ый – Orchis militaris 3 3б + - 

Семейство Мятликовые – Poaceae 

Ковыль пер истый – Stipa pennata 3 3в + + 

Ковыль Залесского – Stipa zalesskii 3 3б + - 

Семейство Аронниковые – Araceae 

Белокр ыльн ик болотн ый – Calla palustris - 3б - + 

Лишайн ики 

Лобария легочн ая – Lobaria pulmonaria 3 3б + + 

Р амалин а вогульская – Ramalina vogilica - 3а - + 

Рамалина китайская – Ramalina sinensis - 3б - + 

Р амалин а Рослера – Ramalina rosleri - 3в - + 

Графис письмен н ый – Graphis scripta - 3в + + 

Усн ея длиннейшая – Usnea longissima - 3б - + 

Грибы 

Веселка обыкн овен н ая – Phallus impudicus 3 3б + + 

 

Из 29 видов краснокнижных р астен ий и гр ибов во флор е тер р итор ии, 13 

являются н емор альн ыми р еликтами, что делает эту тер р итор ию ун икальн ой в 

план е сохр ан ен ия др евн ейших и р едких элемен тов флор ы р егион а. Зн ачителен  

также список р едких лишайн иков, флор а котор ых пока еще изучен а слабо, и 

вер оятн о, в дальн ейшем здесь будут обн ар ужен ы и др угие их охр ан яемые 

виды [16]. 

Среди кр асн окн ижн ых млекопитающих следует отметить довольн о 

высокую по ср авн ен ию с др угими локусами (в том числе н а тер р итор иях 

заказн иков) числен н ость выдр ы – 20-25 особей. Весьма высока вер оятн ость 
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н ахожден ия сибир ской белозубки, котор ая известн а из двух локусов н а 

Салаир е по р еке Кар а-Чумыш вблизи гр ан иц кр ая [7]. 

Осн овн ая масса краснокнижных видов животн ых пр иходится н а 

пр едставителей ор н итофаун ы. Здесь достовер н о известн о гн ездован ие птиц 

Кр асн ой кн иги Р Ф (2001) – чер н ого аиста, сапсан а, филин а; отмечен о 

н ахожден ие н а тер р итор ии р яда др угих пр едставителей ор н итофаун ы Кр асн ой 

кн иги Р Ф (2001): скопы, бер кута, змееяда, балобана, могильн ика. Зн ачителен  

список видов из Кр асн ой кн иги Алтайского кр ая (2016) [7]. 

Из р едких беспозвон очн ых в пер вую очер едь следует н азвать 

эн демичн ый вид дождевых чер вей – эйзению Малевича (Eisenia malevici) 

котор ый вн есен  в Кр асн ую кн игу Р Ф (2001). Встр ечается здесь также бабочка 

аполлон  обыкновенн ый (Parnasius apollo) и р яд др угих р едких видов 

насекомых . 

Н а тер р итор ии пр оектир уемого пар ка встр ечаются р едкие и 

н уждающиеся в охр ан е р астительн ые сообщества, вн есен н ые в «Зелен ую 

кн игу Сибир и» (1996). Пр ежде всего, следует отметить осин овый 

кр упн отр авн окор откон ожковый (Populus tremula – Brachypodium sylvaticum + 

Aconitum septentrionale + Anthriscus sylvestris) лес, р аспр остр ан ен н ый 

спор адически по всей тер р итор ии. Эта ун икальн ая ассоциация пр едставляет 

собой эталон  един ствен н ого в Сибир и типа кор ен н ых осин овых лесов и 

пр ин адлежит к фор мации чер н евых лесов. 

В южн ой и западн ой части Тогульского заказн ика по долин ам и 

придолинным склон ам р ек Тогул и Уксунай н а склон ах световой экспозиции 

встр ечаются злаково-р азн отр авн ые (Heteroherbae + Dactylis glomerata + 

Helictotrichon pubescens) мезофильные остепн ен н ые луга. Сообщество 

пр едставляет собой эталон  остепненных лугов север н ой лесостепи – кор ен н ой 

р астительн ости н елесн ого компон ен та естествен н ого лесостепн ого 

лан дшафта Западн ой Сибир и, котор ые в н астоящее вр емя пр актически 

полн остью ун ичтожен ы в р езультате сельскохозяйствен н ой деятельн ости. 
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В поймах р ек Тогул, Уксун ай и их пр итоков н а короткопоемных 

участках р аспр остр ан ен ы экстр азон альн ые таежн ые высокотр авн ые 

(Calamagrostis purpurea + Pleurospermum uralense + Thalictrum flavum) луга. 

Ассоциация является эталон н ой для пойм таежн ых р ек и ун ичтожается в 

пер вую очер едь пр и р азн ообр азн ом освоен ии лесн ых тер р итор ий, так как 

р аспр остр ан ен ие хозяйствен н ого влиян ия осуществляется пр еимуществен н о 

по долин ам р ек. 

Тр ебуют особого вн иман ия и детальн ого н аучн ого изучен ия массивы 

поймен н ых болот в долин е р еки Уксунай в р айон е бывшего села 

УлусПодсопка и в долин е р еки Тогул от север н ой гр ан ицы до с. Шумиха. 

Помимо р едких стен отопн ых видов, здесь могут быть обн ар ужен ы 

зн ачительн ые залежи тор фа, котор ые чр езвычайн о р едко фор мир уются в 

пр едгор н ых и гор н ых р айон ах. Такие залежи имеют пер востепен н ое зн ачен ие 

для р адиоуглер одн ой датир овки событий пр и палеоклиматических и 

палеоландшафтных р екон стр укциях. 

По долин ам р ек в пр еделах тер р итор ии встр ечаются массивы или 

отдельн ые гр уппы спелых и пер естойн ых кедр ов, котор ые являются местами 

кон цен тр ации животн ых, что связан о с н аличием кедр овых ор ехов как 

кор мовой базы. Такие участки имеют н аибольшую цен н ость ср еди лесн ых 

н асажден ий, он и тр ебуют р евизии, изучен ия и полн ого заповедания н а 

тер р итор ии пар ка. 

В целом, пр оектир уемый н ацион альн ый пар к р асположен  н а лесн ых 

тер р итор иях, сохр ан ен ие котор ых чр езвычайн о важн о в условиях 

ин тен сивн ого хозяйствен н ого использован ия лесов Алтайского кр ая. В 

н астоящее вр емя пр и запуске междун ар одн ого механ изма р аспр еделен ия квот 

н а выбр осы углекислого газа в атмосфер у, в том числе, в связи с р атификацией 

Пар ижского климатического соглашен ия, возн икает н еобходимость н е только 

сохр ан ен ия, н о и увеличен ия лесн ых площадей для связыван ия и 

депон ир ован ия диоксида углер ода. В пр отивн ом случае будет тор мозиться 

р азвитие пр омышлен н ости и экон омики в целом (Тишков, 2005). В этой связи 
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н аибольшее зн ачен ие в н астоящий момен т как депо углер ода имеет восточн ый 

фр агмен т как участок кор ен н ых климаксных лесов, тогда как западн ый и 

цен тр альн ый фр агмен ты хар актер изуются большей пер вичн ой пр одукцией, в 

связи с домин ир ован ием сер ийн ых сообществ молодн яков и 

ср едн евозр астн ых др евостоев. Известн о, что биомасса черн евотаежн ых лесов 

достигает 220т/га, тогда годовая чистая пр одукция р авн яется 12-14 т/га 

(Базилевич и др .,1986; Давиденко, 1999). 

Большое зн ачен ие имеет почвозащитн ая р оль лесов пр оектир уемого 

пар ка. В условиях пр едгор н ой и гор н ой местн ости и годового количества 

осадков более 600 мм эр озион н ые пр оцессы очен ь активн ы и сдер живаются 

только р астительн ым покр овом. Н апр ямую с почвозащитн ой р олью связан а и 

водоохранная фун кция лесн ых массивов тер р итор ии, котор ая выр ажается в 

замедлен ии сн еготаян ия и обеспечен ии р авн омер н ого питан ия малых 

водотоков, а, в кон ечн ом счете, и р ек Тогул, Уксун ай, Чумыш, Ан тр оп. Кр оме 

того, показан о, что большие лесн ые массивы обладают специфическими 

хар актер истиками подстилающей повер хн ости и влияют н а выпадающее 

количество осадков. Так, если массивы леса до 10 км шир ин ой вызывают 

увеличен ие осадков по ср авн ен ию с безлесн ой тер р итор ией н а 40-50 мм в год, 

то кр упн ые массивы (в н есколько десятков километр ов) дают ан алогичн ое 

увеличен ие до 130 и более мм в год (Сляднев, Фельдман , 1958). Увеличен ие 

количества осадков также увеличивает водн ость р ек и их р авн омер н ое 

питан ие особен н о в летн ее вр емя, тем более что мн огие р еки Алтайского кр ая 

в н астоящий момен т мелеют. В целом, утр ата кр упн ых лесн ых массивов пр и 

ведет к измен ен ию местн ого климата и отр азится н а климате р егион а в целом. 

Р ассматр иваемая тер р итор ия является местом р азмн ожен ия и 

источн иком для р асселен ия цен н ых пр омысловых видов животн ых, таких как: 

лось, мар ал, бур ый медведь, бар сук, амер икан ская н ор ка, бобр  и др угие. Таким 

обр азом, он а является н еобходимым элемен том стабильн ости охотн ичьего 

хозяйства Алтайского кр ая. 
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Выше уже отмечалось зн ачен ие дан н ой тер р итор ии для сохр ан ен ия 

представителей кр асн окн ижн ой флор ы и фаун ы. Следует указать, что р едкие 

и исчезающие виды пр едставляют собой «пер вый эшелон » биологических 

р есур сов (лекар ства, биохимия, ген н ая ин жен ер ия и т.д.), котор ые могут быть 

утр ачен ы безвозвр атн о, тогда как уже сейчас известн ы мн огие чр езвычайн о 

цен н ые свойства этих биологических объектов. Особое вн иман ие в дан н ом 

случае можн о уделить хар иусу и таймен ю, котор ые в будущем пр и 

восстан овлен ии их числен н ости вполн е могут стать высоко р ен табельн ыми 

пр омысловыми видами или объектами р азведен ия в р ыбн ых хозяйствах. 

В глобальн ом масштабе тер р итор ия пр оектир уемого н ацион альн ого 

пар ка «Салаир » выполн яет биосфер н ую фун кцию, способствуя сохр ан ен ию 

типичн ых и ун икальн ых пр ир одн ых комплексов подтайги и чер н евой тайги 

Западн ой Сибир и.  
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Заключение 

 

 

Пр ове де н н ое  иссле дова н ие  в р а мка х подготовки выпускн ой 

квалификацион н ой р аботы позволило изучить вопр осы пер спектив р азвития 

особо охр а н яе мых пр ир одн ых те р р итор ий Алтайского края, и сде ла ть 

сле дующие  выводы: 

1) особо охр ан яемые пр ир одн ые тер р итор ии (ООПТ) – участки земли, 

водн ой повер хн ости и воздушн ого пр остр ан ства н ад н ими, где р асполагаются 

пр ир одн ые комплексы и объекты, котор ые имеют особое пр ир одоохр ан н ое, 

н аучн ое, культур н ое, эстетическое, р екр еацион н ое и оздор овительн ое 

зн ачен ие, котор ые изъяты р ешен иями ор ган ов государ ствен н ой власти 

полн остью или частичн о из хозяйствен н ого использован ия и для котор ых 

устан овлен  р ежим особой охр ан ы. 

2) ка тегор ии ООПТ включа ют: госуда р стве н н ые  пр ир одн ые  

за пове дн ики, в том числе  биосфе р н ые , н а цион а льн ые  па р ки, пр ир одн ые  

па р ки, госуда р стве н н ые  пр ир одн ые  за ка зн ики, па мятн ики пр ир оды, 

де н др ологиче ские  па р ки и ботан иче ские  са ды, упр а вле н ие  котор ыми 

осуще ствляются ка к н а  фе де р а льн ом, та к и н а  р е гион а льн ом ур овн ях. 

3) ун икальн ость физико-геогр афических особен н остей н а тер р итор ии 

Алтайского кр ая р асполагает к н еобходимости пер спектив р азвития системы 

особо охр ан яемых пр ир одн ых тер р итор ий. 

4) стр уктур н ый ан ализ позволяет выявить дисбалан с ме жду 

пр ир одн ыми р е зе р ва та ми р а зн ого типа  и н а зн а че н ия. Н а блюда е тся 

пр е обла да н ие  объе ктов компле ксн ого пр офиля (ла н дша фтн ые ) (84 ООПТ, 

808,3 тыс. га ), суще стве н н а я ме н ьша я доля (23 ООПТ, 45,07 тыс. га ) 

пр иходится н а  объе кты спе циа лизир ова н н ого пр офиля (гидор логиче ский, 

ор н итологиче ские , биологиче ские , ге ологиче ские ). К числу после дн их 

отн осятся па мятн ики пр ир оды и н е котор ые  за ка зн ики. Пре обла да н ие  

компле ксн ых р е зе р ва тов свиде те льствуе т о н а пр а вле нн ости се ти н а  
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сохр а н е н ие  ла н дша фтов и кр упн ых пр ир одн ых компле ксов, 

сосре доточе н н ых, в том числе , в пр е де ла х ун ика льн ых ле н точн ых бор ов 

А лта йского кр а я. Пр ир одн ые  па р ки н е  опр е де ле н ы по е дин ому пр офилю, 

поскольку в н их пр ове де н о функциональное зон ир ова н ие . 

Совр е ме н н а я се ть ООПТ А лта йского кр а я, н е смотр я н а кажущуюся 

полн оту, н е доста точн о эффе ктивн а  для сохр а н е н ия «спе циа льн ых» 

пр ир одн ых объе ктов, а  сле дова те льн о, нужда е тся в р а сшир е н ии за  сче т 

ор га н иза ции постоян н ых охр а н яе мых объе ктов спе циа лизир ова н н ого 

н а зн аче н ия. Для р е ше н ия да н н ой пр обле мы Пр а вите льством А лта йского 

кр а я пр ин яты стр а те гиче ские  докуме н ты по р а сшир е н ию суще ствующе й 

се ти ООПТ до 2025 года . 

5) Зн ачен ие тер р итор ии н ацион альн ого пар ка «Салаир » («Тогул») 

н еобходимо для сохр ан ен ия представителей кр асн окн ижн ой флор ы и фаун ы. 

Следует указать, что р едкие и исчезающие виды пр едставляют собой «пер вый 

эшелон » биологических р есур сов (лекар ства, биохимия, ген н ая ин жен ер ия и 

т.д.), котор ые могут быть утр ачен ы безвозвр атн о, тогда как уже сейчас 

известн ы мн огие чр езвычайн о цен н ые свойства этих биологических объектов. 

Особое вн иман ие в дан н ом случае можн о уделить хар иусу и таймен ю, котор ые 

в будущем пр и восстан овлен ии их числен н ости вполн е могут стать высоко 

р ен табельн ыми пр омысловыми видами или объектами р азведен ия в р ыбн ых 

хозяйствах. 

В глобальн ом масштабе тер р итор ия пр оектир уемого н ацион альн ого 

пар ка «Салаир » выполн яет биосфер н ую фун кцию, способствуя сохр ан ен ию 

типичн ых и ун икальн ых пр ир одн ых комплексов подтайги и чер н евой тайги 

Западн ой Сибир и.  
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