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• Тигирекский заповедник занимает уникальное географическое 

положение в переходной зоне от обширных степей юга 

Западной Сибири и Казахстана к горным системам Алтая и 

Саян. В ландшафтной структуре заповедника доминируют 

лесные низкогорья и среднегорья, в осевой части Тигирекского

хребта – тундровые и луговые альпинотипные ландшафты.

• В заповеднике охраняются уникальные экосистемы, имеющие 

эталонное значение; их сохранение важно для охраны природы 

в России и мире. Среди них: 

• 1) черневая тайга – реликтовое сообщество, включает 

ключевые местообитания для редких видов, имеет 

стабилизирующее значение; 

• 2) сообщества сибирки алтайской – Sibiraea altaiensis

(Laxm.) Schneid., самая большая популяция 

субэндемичного для Алтая ценозообразующего

кустарника, уникальное сообщество, которое имеет 

эталонное значение (Зеленая книга…, 1996); 

• 3) осоково-ирисово-стеллеропсисовые луговые степи –

редкое сообщество, ключевое местообитание для 

редких и эндемичных видов (Зеленая книга…, 1996). 

• В заповеднике отмечено 115 охраняемых видов, занесенных в 

Красные книги Алтайского края и России, в том числе 32 вида 

растений, 8 видов грибов, 13 видов лишайников, 18 видов 

беспозвоночных и 44 вида позвоночных животных.
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В настоящее время готовится публикация списков видов в GBIF (www.gbif.org). В GBIF уже зафиксировано уже более 8000 

находок на территории заповедника. Основное их число (93%) приходится на наблюдения, остальные – данные 

оцифрованных коллекций. Большая часть записей экспортированы из Inaturalist (www.inaturalist.org, 4700 наблюдений) и 

eBird Observation Dataset (www.ebird.org, около 2000 наблюдений), также опубликованы данные (497 записей), связанные с 

фенологическими наблюдениями на территории заповедника (Ovaskainen et al., 2020).

Северная часть заповедника включена в глобальную 

систему ключевых ботанических территорий (Артемов и др. 

2009). 

В настоящее время территория заповедника является 

одной из наиболее комплексно изученных территорий 

Алтайского края. Здесь выявлено более четырех тысяч 

видов организмов, в том числе:

Млекопитающие – 64 вида;

Птицы – 182 вида;

Пресмыкающиеся – 6 видов;

Земноводные – 2 вида;

Рыбы – 12 видов;

Беспозвоночные – 2094 видов;

В т. ч.: насекомые – 1780 видов;

паукообразные – 277 видов;

Сосудистые растения – 755 видов;

Мхи – 89 видов

Водоросли – 208 видов;

Лишайники – 383 вида;

Грибы – 471 вид;

Слизевики – 21 вид.


