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ЧТО 
ТАКОЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ? 
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3000 
километров 
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Путоранский снежный 
баран – изолированный 

подвид 
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Зимний мех 
животного 

чрезвычайно 
густой, 

длинный и 
плотный. 

 
Особенность: 

образуют 
поведенческую 

двойню. 



 
 
 
Заповедник «Путоранский» 
организован  в 1988 году. 
 
Фауна состоит из:  
- 34 видов млекопитающих, 
- 187 видов птиц, 
- 1 вида земноводных, 
- 36 видов рыб. 

 
Флора насчитывает 569 
видов сосудистых растений. 
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1 887 251 га 
 

Включен в Список Всемирного 
природного наследия  ЮНЕСКО 
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Дикий северный олень 
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Тундровый подвид 

              Снижение 
              численности 

              Меры по 
              охране 
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Лесной подвид 



 
 
 
Заповедник «Таймырский» 
организован в 1979 году. 
 
Фауна состоит из:  
- 21 вида млекопитающих, 
- 110 видов птиц, 
- более 15 видов рыб. 

 
Флора представлена: 
- 448 видов высших 

сосудистых растений, 
- 222 вида мха, 
- 265 лишайников. 
 
 

 

Общая характеристика биоразнообразия Красноярского края 



1 781 928 га 
 

Имеет статус биосферного заповедника 
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Марал (благородный олень) 



 
 
Заказник «Бюзинский»  
организован в 2013 году. 
 
В 2014 году здесь был 
образован питомник диких 
копытных животных. 
 
Самый первый маралёнок 
был обнаружен в день 
защиты детей – 1 июня 2015 
года. Всего родилось 367 
особей марала. 
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2020 2023 2022 2021 

52 марала 64 марала 61 марал 82 марала 

Всего за годы 
существования 
питомника на 
территорию заказника 
«Бюзинский» и других 
ООПТ было выпущено 
340 маралов. 

Общая характеристика биоразнообразия Красноярского края 



Общая характеристика биоразнообразия Красноярского края 

Косуля сибирская 



 
 
Заказник «Большая Степь» 
организован в 2011 году. 
 
Это место считалось раем 
для косуль, но к началу 21 
века копытных стало 
значительно меньше. 
Поэтому территория была 
взята под особую охрану. 
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1963 
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Бобр в заказнике 
«Больше-Касский» 
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Замер бобровых 
погрызов 

Хатка бобра в заказнике 
«Солгонский кряж» 

Бобровая плотина в заказнике 
«Солгонский кряж» 
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Соболь в заказнике 
«Сисимский» 
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Серая цапля в заказнике 
«Краснотуранский бор» 
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Краснозобая казарка 
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30% всех кедровых 
лесов страны 

2 место в России по 
запасам лесных 

ресурсов 

Более 3000 растений 
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Лиственница – одно из самых 
распространённых деревьев в 

мире 

Более 50% лесов края 

Морозоустойчива 

Светолюбива 

Неприхотлива 
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Биологически сосна сибирская 
кедровая – не кедр 

В Красноярском крае – 30% кедрового 
запаса страны 

Морозостойка и теневынослива,  
но любит тепло 



Заказник «Большая 
Пашкина» организован 
в 2001 году. 
 
Одна из главных целей - 
сохранение уникальных для 
региона 
высокопродуктивных 
кедровников. 
 
Отличается исключительно 
горным рельефом. 
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Микрозаказник «Кедровый 
остров «Колупаевка» 
организован в 2017 году. 
 
Цель: сохранение 
биологического разнообразия 
природного ландшафта 
Западного Саяна, регулярных 
мест произрастания редких и 
регионально редких видов. 
Сосна сибирская кедровая 
занимает здесь особое место. 
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Памятник природы  
«Красивая берёзка» 

Памятник природы  
«Берёзово-муравьиная роща» 
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Купальница азиатская 

Донадиния сибирская 
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Микрозаказник 
«Жаровский» организован в 
2020 году. 
 
На этой сравнительно 
небольшой территории 
произрастает 376 видов 
растений, 40 из которых 
занесены в Красную книгу 
РФ и края. В их числе сразу 4 
разновидности венериных 
башмачков, а также много 
лишайников и грибов.  
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