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Заповедник  расположен в центре России на юге Красноярского края. 

Заказник «Кирзинский» – в Новосибирской области. 

Удаленность от п. Шушенское до северной границы заповедника – 205 км. 

S заповедника – 390,4 тыс.  га  

S охранной зоны – 106,2 тыс. га (создана в 1994 г.) 

S заказника «Кирзинский» – 157,6 тыс. га (в управлении с 2010 г.) 
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Проект приурочен к 100-летию заповедной системы России. Мероприятия проекта 

«Заповедная смена» включены в официальный список мероприятий Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ в рамках празднования 100-летия заповедной 

системы России и Года Экологии. 
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Организаторы проекта 

Инициаторами проекта выступают компания En+ Group,  

Фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело» и  

Национальный Фонд «Страна заповедная».  

Участники «Заповедной смены» 

Участниками «Заповедной смены» становятся лучшие школьники, которые 

проходят обучение по программе 

 «Школа нового поколения».  
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В 2017 году заповедник  

«Саяно-Шушенский» принимал  

участников трех экспедиций  

«Красноярский край:  

от с.Шушенское до СШГЭС».  

Всего участниками экспедиций  

стали 128 школьников.     

Цель каждой экспедиции проекта «Заповедная 

смена» — воспитать сознательное отношение к 

природе, показать школьникам реальные бизнес-

процессы на действующих предприятиях, 

познакомить с заповедной системой России.  
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Эколого-промышленные экспедиции 

«Красноярский край: от с.Шушенское до 

СШГЭС», так же как и другие заповедные 

смены, включают в себя 2 блока – 

экологический и промышленный.  

Уникальна экспедиция тем, что также в нее 

включен блок, посвященный культурно-

историческому наследию.   
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Экологический блок знакомит участников с 

природным разнообразием охраняемой 

территории – редкими видами, 

лесообразующими породами и т.д.  

Промышленный блок посвящен 

устройству и функционированию 

Саяно-Шушенской ГЭС, а также 

Солнечной электростанции  

в г.Абакан. 
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Культурный блок реализуются на базе историко-этнографического музея-

заповедника «Шушенское» и комплекса «Новая деревня». Знакомство с историей 

начала XX века происходит в процессе прохождения познавательного квеста.   
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Кадры из экспедиций 
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Книжка-раскраска участников экспедиции «Заповедные истории», 2 выпуска.  

1 выпуск про снежного барса, козерога, манула, рысь, северного лесного оленя. 

2 выпуск про бурого медведя, дикого кабана, лося, кабаргу, скопу.   

В настоящее время книжки-раскраски распространяются по образовательным 

учреждениям п.Шушенское и с.Верхне-Усинское, кроме того, часть раскрасок была 

передана в Шушенский детский дом. 
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В рамках экомарафона, организованного компания En+ Group при поддержке 

национального фонда «Страна заповедная» и Фонда Олега Дерипаска «Вольное 

Дело», заповедник «Саяно-Шушенский» в 2017 году провел ряд мероприятий, 

включающих «зеленые» субботники, акции по обустройству экологических троп, 

деревянных настилов и созданию смотровых площадок в рекреационных зонах.  

Идеи марафона «360 минут» также интегрированы в эколого-промышленные 

экспедиции «Красноярский край: от с.Шушенское до СШГЭС».  
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Обустройство экотропы при 

административно-экскурсионном 

здании заповедника «Саяно-

Шушенский» в п.Шушенское. 

Субботник по обустройству тропиночной 

сети и элементов «Мемориала памяти» 

погибшим сотрудникам особо 

охраняемых природных территорий 

России. 
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Обустройство переправ, 

деревянных настилов и создание 

смотровых площадок. Кордон 

«Кургол», охранная зона 

заповедника.  

2 смотровые площадки,  

2 моста-переправы. 90 м. деревянных настилов. 
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«Зеленые» субботники в 

п.Шушенское и в заливе 

реки Джойская сосновка. 

Собрано более 20 тонн твердых отходов.  
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Волонтеры от заказника «Кирзинский» приняли участие в мероприятии 

заповедника «Хакасский», организованном в рамках ключевой акции 

марафона «360 минут».  
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Экодесант в культово-бальнеологическую зону минерального источника «Аржаан-Уру» 
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Экодесант в культово-бальнеологическую зону минерального источника «Аржаан-Уру» 
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