
В дальнейшем уровень 

деятельности, особенность его 

положения в узле границ четырех 

субъектов Российской Федерации, 

а также в зоне промышленно-, 

охотничье- и туристически 

освоенных территорий вывело 

заповедник на совершенно другую 

ступень, что и было подтверждено 

статусом биосферного. 

Флора и фауна заповедника 

чрезвычайно разнообразны. 

Почти 100 видов животных — 

редкие, исчезающие или занесены 

в Красную книгу. В лесах обитают 

снежные барсы, белки, соболи, 

росомахи, лоси, рыси, волки.  

Со строительством 

гидроэлектростанции в водоемах 

стало больше щук, окуней, 

появился лещ. 

В заповеднике водится около 300 

видов птиц. Некоторые из них 

живут на заповедных  

территориях постоянно, 

некоторые улетают после 

гнездования. В Красную книгу 

занесены черный аист, орлан-

белохвост и степная пустельга. 

Основную территорию Саяно-

Шушенского заповедника — более 

1000 квадратных километров — 

занимают кедровые леса. Но 

встречаются лиственницы, сосны 

и пихты. Тщательно охраняются 

многие виды растений, в Красную 

книгу попали более 10 редких 

мхов. 

О действенности заповедного 

режима свидетельствует 

целостность и обилие видов, 

характерных для этих мест. 

Заповедник активно участвует в 

разработке и внедрении научных 

основ охраны природы и 

рационального 

природопользования региона.  
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Заповедник расположен в 

Красноярском крае на площади 

390368 га, в том числе, в 

Ермаковском районе - 301127 га, в 

Шушенском районе –89241 га. 

Заповедник создавался как 

постоянно наблюдаемый эталон 

девственного участка саянской 

природы, который находится под 

влиянием мощного 

антропогенного фактора – 

водохранилища Саяно-Шушенской 

ГЭС, начавшего образовываться 

после перекрытия Енисея в 1975 

году. В 1979-1988 годах долина 

Енисея в пределах заповедника 

была  затоплена водохранилищем. 

17 марта 1976 года был создан 

Саяно-Шушенский заповедник. 

Сертификат ЮНЕСКО о включении 

заповедника в список биосферных 

резерватов подписан 15 февраля 

1985 года. 

 

Затопленная площадь в 

заповеднике составляет 4506 га 

(1,2% заповедной территории). 

Водохранилище сильно повлияло 

на экосистему Красноярского 

края. Из-за затопления 1,2 

процента  заповедных мест с этих 

территорий исчезли лисы и 

барсуки, которые не смогли 

адаптироваться к новым 

условиям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из-за грязи вокруг водоема  

животные не подходили к нему. 

Полностью исчезла 

растительность. В таком 

состоянии затопленные 

территории пребывали около 

пяти лет. 

Первыми приспособились к 

новым условиям растения. Берега 

водохранилища превратились в 

зеленый оазис, который стал 

кормом для травоядных 

животных. Затем в среду обитания 

вернулись хищники, а позже — и 

копытные. После строительства 

гидроэлектростанции изменился 

даже местный климат: по берегам 

Енисея стало теплее. 


