
Катунский природный 
биосферный заповедник 



Катунский заповедник 
 Катунский заповедник был создан 

25 июня 1991 года. Заповедник 
расположен в высокогорьях 
Центрального Алтая, на 
территории Усть-Коксинского 
района Республики Алтай. 

 Площадь — 151 664 га.  
 С января 2000 прилегающая к 

Катунскому заповеднику 
территория стала Национальным 
парком «Белуха». 

 Свое название заповедник получил 
благодаря реке Катуни, главной 
водной артерии горного Алтая 
общей протяженностью 688 км. 
Она имеет 254 притока, длина 
которых составляет 708 км. Катунь 
сливается с Бией, образуя Обь. 
 
 



Физико-географические 
особенности 

 Он расположен в самой 
высокогорной части Алтая - на 
Катунском хребте. К территории 
заповедника прилегает Гора 
Белуха (4 506 м) - самая высокая 
точка Сибири. В его пределах 
распространены высокогорья с 
крупными ледниками, 
снежниками и каменистыми 
россыпями и среднегорья с 
тундрами, альпийскими и 
субальпийскими лугами. По 
глубоко врезанным долинам рек 
и в нижних частях склонов 
господствуют лесные 
сообщества. 



Мультинские озера. 

 На территории 
Катунского заповедника 
существует Западно-
Катунский центр 
оледенения, который 
насчитывает 148 
ледников, общая 
площадь которых 
составляет около 80 км², 
также здесь около 135 
высокогорных озер. 

 Озеро Поперечное 
относится к группе 
Мультинских озер и 
считается одним из самых 
красивых в горном Алтае. 

 



Растительный мир 

 На территории 
Катунского заповедника 
произрастает 663 вида 
высших сосудистых 
растений (20 из них 
внесены в Красную 
Книгу) ,                                     
215 — мхов,                           
793 — лишайников,            
264 — шляпочных 
грибов, 22 вида растений 
занесены в красные 
книги России и 
Республики Алтай.  
 
 





 Растительность заповедника 
носит черты высокогорно-
таежно-лесостепного типа 
поясности. Основные породы 
— ель сибирская, 
лиственница сибирская и 
береза повислая. Высоко в 
горах ведущая роль 
принадлежит кедру. Из 
кустарников наиболее 
типичны жимолость 
алтайская  и малина 
обыкновенная . 

 В травяном покрове 
наиболее часто встречаются 
линнея северная, ясколка 
малоцветковая , грушанка 
малая. 



Животный мир 

 На территории заповедника обитает 51 вид 
млекопитающих, 140 — птиц, 3 — 
пресмыкающихся и 8 — рыб. Типичные 
представители млекопитающих — лоси, 
маралы и кабарги; хищников — бурые 
медведи ,росомахи, рысь, волки и лисы. 

 Рептилий здесь водится немного. Самым 
массовым видом пресмыкающихся считается 
щитомордник обыкновенный— ядовитая 
змея семейства гадюковых. 





 В высокогорьях Катунского 
заповедника можно встретить 
снежного барса. Иначе он зовется 
ирбис, или снежный леопард. 
Сегодня этот вид находится под 
угрозой исчезновения и занесен в 
красные книги МСОП и России. 
Ученые предполагают, что во 
всем Алтайском крае сохранилось 
не более 20 особей снежных 
барсов. 

 Высоко в горах обитают 
сибирские горные козлы — 
удивительно красивые и сильные 
животные, упоминаемые во 
многих здешних легендах и 
преданиях. 



 На заповедной и сопредельной 
территории выявлено более 160 
видов птиц, в том числе 20 редких и 
находящихся по угрозой 
исчезновения (беркут, черный гриф, 
скопа). Из них на территории 
заповедника гнездятся 80, 
остальные — пролетные, зимующие 
или залетные. 

 На территории заповедника 
встречается множество самых 
разнообразных видов птиц. 
Интересный представитель местной 
орнитофауны — вертишейка, птица 
семейства дятловых. Пернатое 
получило свое название из-за 
умения быстро и проворно вертеть 
головой. 

 Сизоворонка, или ракша, по окрасу 
оперения относится к одним из 
самых красивых птиц России. 



Используемые источники 

 https://www.smileplanet.ru/russia/katunskiy-

zapovednik/ 

 http://www.turistka.ru/altai/info.php?ob=1202 

 https://yandex.ru/images/search?text=катунский

%20заповедник%20на%20карте 

 https://yandex.ru/images/search?text=катунский

%20заповедник%20растения 

 https://yandex.ru/images/search?text=катунский

%20заповедник%20животные 
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