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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «леса высокой природоохранной ценности» (ЛВПЦ) как термин 

было предложено Лесным попечительским советом (ЛПС, FSC) в 1999 г. 

Выделение и сохранение ЛВПЦ стало одним из ключевых требований Принципов 

и критериев ответственного управления лесами.  

ЛВПЦ - это лесные территории, которые следует сохранить в силу особой 

ценности составляющих их экосистем или находящихся на них природных 

объектов. Концепция ЛВПЦ была разработана с целью создания общей основы 

для выявления лесов с такими свойствами. Цель применения концепции – 

разработать и внедрить соответствующие способы управления такими лесами, с 

тем, чтобы сохранить или увеличить их высокую экологическую и социально-

экономическую ценность.  В соответствии  с  Принципом 9 FSC, «Ведение 

хозяйства в лесах высокой природоохранной ценности должно способствовать  

сохранению  или  усилению  характеристик,  определяющих  ценность этих лесов.  

Под термином «леса высокой природоохранной ценности» (ЛВПЦ) в ЛПС 

понимаются леса, принадлежащие к одной или нескольким из ниже 

перечисленных категорий:  

a)  участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном 

или региональном масштабах:  

−  из-за высокого биологического разнообразия (уникального эндемизма, 

богатства исчезающими видами, наличия большого количества рефугиумов и т.д.) 

(тип ЛВПЦ 1); и /или  

− так как представляют собой крупные лесные ландшафты (расположенные 

внутри хозяйственной единицы  управления лесами или содержащие  ее), в 

пределах которых могут в естественном состоянии существовать жизнеспособные 

популяции большинства, если не всех биологических видов, встречающихся на 

данной территории (ЛВПЦ 2);  

b)  участки леса, которые включают редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистемы (ЛВПЦ 3);  

c)  участки  леса, имеющие ключевое  средообразующее или  

ресурсоохранное  значение (ЛВПЦ 4);  

d)  лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания 

местного населения (для добычи средств  к  существованию или поддержания  

здоровья) (ЛВПЦ 5)  и/или  играющие  ключевую роль в сохранении 

национально-культурного  самосознания местного населения (ЛВПЦ 6).  

ТИПЫ И ПОДТИПЫ ЛВПЦ 

ЛВПЦ 1.  Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, 

значимое на мировом, региональном или национальном уровне 

ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов 
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ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 

ЛВПЦ 2.  Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном или 

национальном уровне (подтипов нет) 

ЛВПЦ 3.  Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под 

угрозой исчезновения экосистемы (подтипов нет) 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение  

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования 

местного населения  (подтипов нет) 

ЛВПЦ 6.  Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных 

культурных традиций местного населения (подтипов нет) 
 

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ 

 

Методологической основой для проведения работ послужили  издания  

«Практическое руководство по выделению лесов высокой природоохранной 

ценности в России» (Яницкая, 2008) и «Леса высокой природоохранной ценности: 

практическое руководство» (Дженнингс С. и др., 2005).  
Работа по выделению ЛВПЦ складывается из нескольких этапов: 

 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 1 ТИПА 

1. Анализ источников, содержащих информацию о местонахождении в 

пределах европейской части России экорегионов WWF Global 200, Рамсарских 

угодий, ключевых орнитологических территорий (КОТР),  ключевых 

ботанических территорий. Сопоставление указанных территорий с территориями 

аренды.    

2. Консультации с заинтересованными сторонами о наличии или отсутствии 

указанных выше территорий в границах аренды леса сертифицируемого 

предприятия, консультации по режимам лесопользования для указанных 

территорий. 

3. Анализ Лесного плана Алтайского края, Лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, Схемы территориального планирования Алтайского края, материалов 

сайта Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

Выявление существующих и проектируемых ООПТ в границах аренды. 

4. Выявление высоких природоохранных ценностей существующих и 

планируемых к созданию ООПТ на основе консультаций и публичных данных, 

определение режимов лесопользования на проектируемых территориях. 

Определение режимов охраны выявленных территорий. 
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5. Анализ доступных материалов по редким и эндемичным видам растений, 

животных и грибов  на территории аренды леса сертифицируемого предприятия, 

включая материалы Красной книги Алтайского края (2006), данные ВЕБ-ГИС 

«Красная книга Алтайского края», доступ к которой осуществлялся через сайт 

Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края, а также 

научные данные из открытых источников. 

6. Консультации с заинтересованными сторонами по вопросам 

распространения  редких и эндемичных видов на территории аренды, факторам, 

лимитирующим их распространение, типичным местам их обитания, 

рекомендуемым мерам охраны. 

7. Локализация мест вероятной концентрации редких видов растений, 

грибов и животных на основе полученной информации и материалов  

лесоустройства. 

8. Консультации с местными охотниками и работниками лесного хозяйства 

по выявлению  месторасположения глухариных токов и других категорий 

ключевых сезонных мест обитания животных. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 2 ТИПА 

1 этап. Анализ Атласа малонарушенных лесных территорий России, 

сопоставление указанных территорий с территориями аренды.   В случае 

присутствия в границах аренды указанных территорий – проведение 

консультаций с официальными представителями соответствующих 

неправительственных организаций на предмет уточнения границ и возможного 

режима хозяйственного использования данных территорий. 

2 этап. Анализ данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), планов 

лесонасаждений, лесотаксационных описаний на предмет выявления в пределах 

территории аренды малонарушенных лесных территорий регионального уровня.  

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 3 ТИПА 

1. Анализ региональных работ,  включая Зеленую Книгу Сибири, по 

распространению в Алтайском крае различных типов лесных сообществ. 

Выявление редких типов экосистем, которые с высокой долей вероятности могут 

встречаться на территории аренды.  

2. Консультации с сотрудниками Института водных и экологических 

проблем Сибирского отделения РАН, специалистами Алтайского 

государственного университета, другими заинтересованными сторонами о 

наличии на территории аренды редких для Алтайского края типов лесных 

сообществ. 

3. Анализ материалов лесной таксации и планов лесонасаждений. 

Определение экосистем, которые на территории аренды относятся к редким.  Под 

редкими экосистемами понимаются те экосистемы (типы леса или группы типов 

леса), которые в силу различных причин занимают малую площадь на территории 

аренды.    
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4. Составление списка редких лесных экосистем территории аренды. 

5. Определение локализации редких типов экосистем и границ ЛВПЦ 

третьего типа. 

6. Полевая верификация выделенных территорий. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 4 ТИПА 

1 этап. Анализ Лесного плана, Лесохозяйственного регламента лесничества, 

соответствующих Проектов освоения лесов, Планов лесонасаждений участковых 

лесничеств на предмет выявления лесных территорий, выполняющих особые 

защитные функции.  

2 этап. Анализ данных ДЗЗ и крупномасштабных физико-географических 

карт на предмет соответствия выделенных территорий ландшафтному принципу 

выявления.  

3. Определение границ ЛВПЦ четвертого типа.  

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 5-6 ТИПОВ («СОЦИАЛЬНЫЕ» ЛВПЦ)  

1. Анализ Схемы территориального планирования Алтайского края, 

материалов лесной таксации, планов лесонасаждений краеведческой литературы,  

карт местности на предмет выявления лесных объектов, имеющих культурно-

историческое значение. 

2. Консультации с органами местного самоуправления, широким кругом 

заинтересованных лиц с целью определения мест особой культурной, 

экономической, религиозной значимости.   

3. Определение соответствия выявленных в ходе консультаций с 

заинтересованными сторонами объектов критериям ЛВПЦ 5-6 типов. 

Локализация участков ЛВПЦ 5-6 типов на лесных картах. 



Леса высокой природоохранной ценности    

 7

ЛВПЦ 1.  ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ВЫСОКОЕ 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗНАЧИМОЕ НА МИРОВОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ ИЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В рамках подготовки к сертификации предприятием была проведена работа 

по выявлению ЛВПЦ 1 международного уровня на территории аренды. 

Согласно национальной интерпретации ЛВПЦ (Приложение Е к 

Российском национальному стандарту FSC), к ЛВПЦ 1 международного уровня 

относят территории, включенные в состав карты глобальных экорегионов WWF 

Global 200.  

На основе анализа доступных интернет-ресурсов
1
 было определено, что 

южная и восточная часть территории Алтайского края входят в состав Алтае-

Саянского экорегиона («Горные леса и лесостепи Алтая», код – PA0502). 

Сравнительный анализ границ экорегиона и территории аренды показал, что 

арендованная территория не относится к указанному экорегиону (рис.1). 

 
Рис.1. Положение территории аренды относительно границ Алтае-Саянского экорегиона 

К ЛВПЦ 1 международного уровня также следует относить территории, 

выделяемые в рамках ряда международных программ, а именно:  

- водно-болотные угодья (ВБУ) международного значения («Рамсарские 

угодья»);  

- ключевые орнитологические территории России (КОТР); 

- ключевые ботанические территории (КБТ).   

В рамках подготовки к сертификации был детально проанализирован 

список Водно-болотных угодий международного значения (The List of Wetlands of 

International Importance). Также изучался перечень водно-болотных угодий, 

внесенных в Перспективный список Рамсарской конвенции (Водно-болотные 

                                                 
1
 http://www.worldwildlife.org/science/wildfinder 
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угодья России, т. 2-6). В границах Алтайского края имеется крупное водно-

болотное угодье  международного значения, включенное в Перспективный список 

Рамсарской конвенции – «Кулундинские озера»
2
. Озера располагаются в 

Благовещенский районе Алтайского края, в 8 км к западу от г. Благовещенск. 

Кулундинские озера -  место массовой линьки, летне-осеннего скопления и 

остановок на пролете водоплавающих птиц (в том числе пеганки, лебедей, 

журавлей). Численность  линяющих  птиц  достигает 100 тыс. особей.  

Сравнительный анализ местоположения Рамсарского угодья и территории 

аренды показал, что Кулундинские озера лежат за пределами рассматриваемого 

лесного участка (рис.2). 

 
Рис.2. Положение территории аренды относительно перспективного Рамсарского угодья 

«Кулундинские озера»  

Анализировали расположение Ключевых орнитологических территорий 

международного значения (КОТР) в границах Алтайского края (рис.3).  

Территория аренды ООО «Содружество» полностью входит в состав 

ключевой орнитологической территории АЛ-030, Бурлинская лента (Burlinskaya 

forest band). 

Описание КОТР и ее орнитологическая значимость. 

Бурлинская лента - самый северный в Алтайском крае ленточный бор, 

расположенный в верховьях р. Бурлы и частично заходящий на территорию 

Новосибирской области. Вдоль русла Бурлы имеются многочисленные лесные 

озера, окруженные верховыми болотами. Международное значение выделенная 

КОТР имеет как место гнездования достаточно крупной группировки большого 

подорлика (таб.1); установлено гнездование орлана-белохвоста. 

                                                 
2
 Водно-болотные угодья России. Том 3. Водно-болотные угодья, внесенные в Перспективный список Рамсарской 

конвенции.  М.: Wetlands International Global Series No.3, 2000.  490 с. 
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Рис.3. Карта-схема КОТР международного значения Алтайского края 

Таблица 1  
Обоснование выделения ключевой орнитологической территории АЛ-030 
АЛ-030 статус год мин. макс. точность тренд критерии 

Большой подорлик 

Aquila clanga 
В 2004 7 9 А   А1 

Орлан-белохвост 

Haliaeetus albicilla 
В 2004 3 4 А    

 

Основные типы местообитаний: смешанные леса (83%), стоячие пресные 

водоемы (10%), верховые болота (10%), пашни и залежи (3%). 

Основные виды хозяйственного использования территории: лесное 

хозяйство (83%), пастбища (3%), охраняемая территория (22%), использование 

неизвестно (14%). 

Основные угрозы: интенсивное лесное хозяйство (В), выборочная рубка 

леса – слабо изучено (В), уничтожение и сокращение пастбищ (С), весенняя охота 

(В), браконьерство (В), пожары (В). 

Природоохранный статус территории: 22% площади КОТР (25 000 га) 

занимает Государственный природный комплексный заказник «Алеусский», 14 % 

площади КОТР (16 000 га) занимает Государственный природный комплексный 

заказник «Панкрушихинский».  

Необходимые меры охраны: сохранение существующего режима заказника; 

необходимы дальнейшие исследования по изучению состава орнитофауны, 

изучение влияния выборочных рубок и оптимизации границ КОТР. 



Леса высокой природоохранной ценности    

 10

На основе проведенного анализа было установлено, что в Алтайском крае 

выявлено 6 ключевых ботанических территорий (таб.2, рис.4). 

Таблица 2  
Ключевые ботанические территории Алтайского края  

№ Наименование КБТ Район 

1 Озеро Ляпуниха  (IPA Lyapunikha Lake) Угловский  

2 Соленые озера Тассор (IPA Tassor salt lakes) Угловский  

3 Устьянский степной мелкосопочник (IPA Ustianka steppe low hills) Змеиногорский  

4 Озеро Колыванское (IPA Kolyvanskoe Lake) Змеиногорский  

5 Тигирекская (IPA Tigirek) 
Краснощековский,   

Змеиногорский  

6 Верховья реки Горелый Коргон (IPA Upper Gorely Korgon river) Чарышский  

 

 

Рис.4. Карта-схема ключевых ботанических территорий Алтайского края 

Выявленные ключевые ботанические территории локализованы в южной 

части Алтайского края и не попадают в границы арендованного лесного участка. 
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ЛВПЦ 1.1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) 

При выделении границ ЛВПЦ 1.1 и определении режимов лесопользования 

использовались следующие источники информации: Схема территориального 

планирования Алтайского края, Лесной план Алтайского края,  

лесохозяйственный регламент Панкрушихинского лесничества, положения  о 

государственных природных комплексных заказниках краевого значения, 

материалы Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, Веб-ГИС «ООПТ РФ» [http://oopt.aari.ru/oopt_map]. 

В границах рассматриваемого лесного участка действуют две особо 

охраняемые  природные территории регионального значения (рис.5, таб.3).  

 
Рис.5. Особо охраняемые природные территории в границах лесного участка 

Таблица 3 
Перечень особо охраняемых природных территорий в границах Панкрушихинского 

лесничества 

№ Наименование ООПТ Площадь, га 
Участковое лесничество, квартал, 

выдел 

1 Государственный природный ком-

плексный заказник «Панкрушихин-

ский». Положение о заказнике утвер-

ждено постановлением Администра-

ции Алтайского края от 26.06.2007 № 

278 (в редакции Постановления   

Администрации Алтайского края  от 

31.12.2013 № 717)   

16300 Велижанское: уроч. Велижанское, кв. 

4-93, ч.кв. 94; уроч. Велижанское 

сельское, ч.кв. 18, 34, 37, 45; 

Панкрушихинское: уроч. Панкруши-

хинское, кв.1, 5, 17, 29, 41, 53, 65; ч.кв. 

6, 18, 30, 42, 54, 66; уроч. Панкруши-

хинское сельское, кв. 1, ч.кв. 2, 3, 12, 

14, 15  

2 Государственный природный ком-

плексный заказник «Алеусский». 

Положение  о заказнике утверждено 

постановлением Администрации 

Алтайского края от 05.02.2008 № 51 

(в ред. Постановления 

Администрации Алтайского края от 

26.07.2013 № 404)  

24695 Прыганское: уроч. Прыганское, кв.1-

115;  

Пустынное: (уроч. Пустынное) кв.1-11, 

12ч, 13ч, 15-26, 27ч, 28ч, 29-41, 42ч, 

43ч, 48-59, 60ч, 61ч, 67-78, 79ч, 80ч, 

86-97, 98ч, 99ч, 105-117, 118ч, 124-135, 

136ч, 137ч 
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Государственный природный комплексный заказник «Панкрушихинский» 

ООПТ охватывает следующие выдела: 

Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Велижанское уч. л-во, ур. Велижанское 

4-93 все 94 1-4 

Панкрушихинское уч. л-во, ур. Панкрушихинское  

1 все 41 все 

5 все 42 1, 27-29, 41-42, 46 

6 1-11, 14, 16-20, 23, 24, 27-29, 31-35 53 все 

17 все 54 1, 8-13, 16-20, 22-25, 28-30, 34-37, 

40-41, 46-48 

18 1-3, 5-9, 14-19, 21, 26-28, 31-32 65 все 

29 все 66 1-2, 9-10, 13-17, 22-26, 29-31, 33-35 

30 1-2, 8-10, 15-16, 22, 26, 37-38, 42-

43 

  

Рис.6. Границы ГПЗ «Панкрушихинский»  
(в редакции Постановления   Администрации АК  от 31.12.2013 № 717) 

Государственный природный заказник «Панкрушихинский»  расположен в 

пределах Алеусского (Бурлинского) ленточного бора.  

По своему профилю заказник  является комплексным (ландшафтным). На 

него возлагаются следующие задачи: 
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- охрана лесных и водно-болотных угодий как мест естественного обитания 

животных и растений; 

- сохранение редких и исчезающих видов растений и животных, занесённых 

в Красную книгу Алтайского края, а также мест их обитания; 

- проведение биотехнических мероприятий с целью создания более 

благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира; 

- оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и болезнями, 

спасение бедствующих животных; 

- обеспечение режима покоя для животных; 

- оздоровление популяций животных путём проведения ветеринарно-

профилактических мероприятий (в случае необходимости); 

- организация и проведение мониторинга объектов животного и 

растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Алтайского края; 

- экологическое воспитание и просвещение населения. 

Граница заказника проходит от села Луковка на юго-восток по 

автомобильной дороге через кварталы 6, 18, 30, 42, 54, 66 Панкрушихинского 

участкового лесничества до села Панкрушиха, далее через 94 квартал 

Велижанского участкового лесничества по северной границе кладбища, на юг по 

западной границе 94 квартала, далее на юго-запад по южной границе 93, 92, 91 

кварталов Велижанского участкового лесничества, от юго-западного угла 91 

квартала Велижанского участкового лесничества на юго-восток до автомобильной 

дороги, далее на юго-запад по автодороге до села Берегового, далее по границе 

села до реки Бурлы, затем на запад по левому берегу реки Бурлы до пересечения 

её с железной дорогой (железнодорожный мост), далее от железнодорожного 

моста по прямой на северо-восток до угловой опоры линии электропередач (далее 

– ЛЭП), далее по ЛЭП на северо-запад до места разветвления ЛЭП, далее по ЛЭП 

на северо-восток до кромки бора у села Зыково, по кромке бора на запад по 

южной и западной границам 4 квартала Велижанского участкового лесничества 

до автодороги, по кромке бора на северо-восток до села Велижанка, по восточной 

границе 7 и 16 кварталов, по северной границе 28 квартала, по западной границе 

29, 17, 8 кварталов, по северной границе 8, 9 кварталов Велижанского участкового 

лесничества, далее на северо-восток по автодороге от села Велижанка до села 

Луковка. Заказник расположен в северо-западной части Алтайского края в 

лесостепной природной зоне, на территории Панкрушихинского района. 

Общая площадь заказника составляет 16 300 га, на территории 

арендованного лесного участка - 10 694 га. 

Природная характеристика территории 
Рельеф. Современный рельеф заказника довольно сложный. Основной фон 

в мезорельефе составляют повышенные бугристо-грядовые массивы, 

ориентированные, как и ленты боров, с северо-востока на юго-запад. Днище 
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ложбины выполнено песками и находится на высоте 172-182 м над у. м. 

Поверхность в результате деятельности ветра приобрела бугристо-грядовый 

рельеф. Дюны, как правило, имеют высоту 4-8 м, но местами достигают 10 м и 

более. Они отстоят друг от друга на 100-200 м. 

Водные ресурсы. На территории заказника гидрографическая сеть 

представлена рекой Бурла и сетью озёр, которые она образует на своём течении. 

Большая часть озёр соединена между собой водотоком реки, которая в годы 

сильного разлива приносит массу воды и превращает многие озера в большой 

водный бассейн.  

Протяженность реки Бурлы по территории заказника составляет 20 км. 

Пойма реки заболочена, болота встречаются по всему лесному массиву в 

междюнных западинах. Все озера пресноводные, питание их происходит за счёт 

талых снежных вод и родников.  

Почвы. Доминирующими являются боровые дерново-подзолистые 

песчаные почвы. Торфянисто-глеевые и торфянисто-болотные почвы 

располагаются в западинах, в условиях близкого выхода грунтовых вод. На 

террасах возле озёр, по днищам логов распространены лугово-болотные и 

болотные почвы, Местами распространены обыкновенные черноземы.  

Растительный покров. Значительные площади Панкрушихинского заказника 

заняты лесными массивами. Преобладают сосняки травяные, зеленомошники и 

беломошники. Травяные сосняки представлены несколькими типами сообществ. 

Среди них сосняки разнотравные, сосняки брусничные, сосняки орляковые, а 

также сосняки кустарниковые с преобладанием в кустарниковом ярусе караганы 

древовидной (Сaragana arborescens), розы майской (Rosa majalis) до 25-45%.  

В сосняках зеленомошниках травяной покров состоит на 60-80% из зеленых 

мхов. Среди латок зеленых мхов нередко встречается гнездоцветка клобучковая 

(Neottianthe cuculata), внесенная в Красную книгу Алтайского края.  

Сосняки беломошники имеют напочвенный покров до 50% состоящий из 

лишайников в основном относящихся к роду и кладония (Cladonia). Нередки 

сочетания лишайниковых и мохово-лишайниковых сосновых лесов, которые 

характеризуются редким древостоем и негустым подлеском.    

Остепненные злаковые сосновые леса - производный тип лишайникового 

бора. Степной травостой развивается в лишайниковых борах и травянисто-

брусничниковых борах разреженных вырубкой.  

Мохово-травянистые брусничники характеризуются развитием травянисто-

кустарничкового яруса с преобладанием брусники (Vaccimum vitis-idaea).  

Изредка встречаются травянисто-моховые черничники в более пониженных 

местах на влажных и обогащенных минеральными и органическими веществами 

почвах. В низинных частях рельефа сосредоточены смешанные берёзово-

сосновые леса и березняки. В смешанных лесах помимо сосны и березы часто 

встречается  осина. 
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 Вдоль реки густые заросли образуют ивы - трехтычинковая (Salix 

pentandra), пепельно-серая (Salix cinerea), прутовидная (Salix viminalis), 

остролистная (Salix acutifolia), калина обыкновенная (Viburnum opulus). Нередки в 

таких местах небольшие группы тополей чёрного, белого и лавролистного.  

По результатам инвентаризации флоры 2008 г. на территории 

Панкрушихинского заказника выявлено 427 видов сосудистых растений из 244 

родов и 75 семейств. 5 видов занесены в Красную книгу РФ и (или) Красную 

книгу Алтайского края: Cypripedium calceolus – башмачок настоящий, C. guttatum 

– Б. капельный, Neottianthe cuculata – гнездоцветка клобучковая, Stipa pennata  – 

ковыль перистый, Calla palustris – белокрыльник болотный. 

Животный мир. В Панкрушихинском заказнике отмечено 166 видов 

позвоночных животных, из них 10 видов рыб, 3 вида амфибий (включая 

занесенного в красную книгу АК обыкновенного тритона), 4 вида  

пресмыкающихся  (прыткая и живородящая ящерицы, обыкновенный уж и 

обыкновенная гадюка). Следует отметить, что территория заказника относится к 

очагу распространения гадюки обыкновенной. Встречается она повсеместно, 

многочисленна по берегам реки и временных водоемов лесной части заказника.  

Фауна птиц насчитывает 119 видов. Наиболее разнообразна фауна травяных 

сосновых и смешанных лесов с развитым подлеском. Обычны в них большая 

горлица, обыкновенная и глухая кукушки, пестрый дятел, желна, зеленая пеночка, 

серая мухоловка, рябинник, белобровик. Повсеместно встречаются серая ворона и 

сорока, ворон, сойка, кукша.  

Преимущественно лиственных лесов держатся обыкновенная иволга, 

черноголовый щегол, обыкновенная овсянка, белоспинный дятел. В березняках с 

открытыми участками нередок тетерев. 

В кустарниковых зарослях обитают садовая камышевка, серая славка, 

обыкновенная чечевица, соловей и др.  

С водными пространствами связаны серый гусь, кряква, чирок-трескунок, 

серая утка, шилохвость, чирок-свистунок, большая и черношейная поганки. 

Большим числом видов представлен  водно-болотный комплекс: желтая, 

желтоголовая и белая трясогузки, варакушка, тростниковая овсянка, 

обыкновенный сверчок, серая цапля, большая выпь, погоныш, серый журавль, 

кулики перевозчик, поручейник, чибис, большой веретенник, большой кроншнеп. 

Повсеместно в заказнике обитают черный коршун и обыкновенный канюк, 

обычны перепелятник и тетеревятник, близ полян и открытых болотистых 

пространств предпочитают держаться обыкновенный осоед и чеглок; здесь же 

встречаются болотный и полевой луни, болотная сова. Соснового леса 

придерживается длиннохвостая неясыть, а его опушек – ушастая сова. 

Из млекопитающих обычны лось и косуля. Численность лося неуклонно 

сокращается. В летний период он пока остается довольно обычным видом. В 

согровых лесах происходит отел. Практически всюду обитает обыкновенная 
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белка и заяц-беляк, численность которых имеет тенденцию к снижению. 

Встречается азиатский бурундук – характерный обитатель кустарников 

мелколиственных лесов. Широко распространены куньи: барсук, колонок, 

горностай, более спорадично – ласка и хорек, по берегам реки обитает 

американская норка, наблюдаются заходы обыкновенного бобра. По заросшим 

берегам озер селится ондатра, численность которой колеблется по годам. 

Согласно зимним маршрутным учетам обычна обыкновенная лисица, отмечаются 

заходы волка, достаточно регулярно - рыси. Фауна мелких млекопитающих – 

грызунов и насекомоядных, как и рукокрылых, не изучена. 

К видам, внесенным в Красные книги разного ранга, относятся: большой 

подорлик, черный аист, филин, обыкновенный тритон, все виды рукокрылых. 

Значимость заказника для сохранения биоразнообразия края высока. 

Природоохранная ценность определяется, прежде всего, мозаичным 

распространением различных типов леса (от сухих сосновых до лиственных) и 

водно-болотных комплексов.  

Режим охраны 
Режим охраны заказника дифференцированный. В 2013 году было 

проведено функциональное зонирование территории заказника (рис.7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Функциональное зонирование территории  ГПЗ «Панкрушихинский»  
(в редакции Постановления   Администрации АК  от 31.12.2013 № 717) 

В зависимости от природоохранной, хозяйственной и рекреационной 

ценности природных участков на территории заказника выделяются следующие 

функциональные зоны: 
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- зона особой охраны обеспечивает условия для сохранения наиболее 

ценных природных комплексов заказника при строго регулируемом 

хозяйственном и рекреационном их использовании и включает кварталы 5-35, 42, 

68-69, 81-85, 88-92 Велижанского участкового лесничества, кварталы 17, 65, 

входящие в границы заказника части кварталов 18, 66 Панкрушихинского 

участкового лесничества; 

- рекреационная зона обеспечивает условия для кратковременного отдыха 

населения и включает береговую полосу реки Бурлы в кварталах 77-80, 86-87 

Велижанского участкового лесничества; 

- зона умеренной лесохозяйственной деятельности включает кварталы 4, 36-

41, 43-67, 70-76, 93 и входящую в границы заказника часть квартала 94 

Велижанского участкового лесничества; кварталы 1, 5, 29, 41, 53 и входящие в 

границы заказника части кварталов 6, 30, 42, 54 Панкрушихинского участкового 

лесничества; 

- агрохозяйственная зона (располагается вне территории аренды). 

На территории заказника запрещается: 

1) разработка и распашка земель дополнительно к существующим 

площадям, за исключением случаев, указанных в подпункте 7 пункта 15 

Положения о заказнике; 

2) рубка леса, за исключением случаев, указанных в подпунктах 8 и 9 

пункта 15 Положения о заказнике; 

3)  выпас скота в лесах и в пределах водоохранных зон в течение всего года, 

а на остальной территории заказника - с 15 апреля до 15 июня; 

4) проведение ирригационных и гидромелиоративных работ; 

5) самовольное устройство дамб, плотин, прудов и других 

гидротехнических сооружений; 

6) выкашивание травы до 15 июля; 

7) выкашивание травы вкруговую (от периферии к центру) во избежание 

гибели молодняка птиц и мелких животных; 

8) промысловая, спортивная и любительская охота и другие виды 

пользования животным миром, за исключением видов пользования и 

деятельности, указанных в подпунктах 1 - 3, 5 пункта 15 Положения о заказнике; 

9) ловля рыбы всеми способами, за исключением способов, указанных в 

подпункте 4 пункта 15 Положения о заказнике; 

10) пуск палов и выжигание растительности; 

11) проезд на механических транспортных средствах вне дорог, движение 

на снегоходах и на моторных лодках, посадка летательных аппаратов, а также 

подача гудков и звуковых сигналов, за исключением проезда лиц, указанных в 

подпункте 6 пункта 15 Положения о заказнике; 
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12) размещение складов ядохимикатов, горюче-смазочных материалов, 

накопление, обезвреживание, размещение бытовых, промышленных и иных видов 

отходов (за исключением временного хранения порубочных остатков); 

13) нахождение лиц с оружием и собаками, за исключением лиц, указанных 

в подпункте 6 и случаев, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 15 Положения о 

заказнике; 

14) нахождение лиц с капканами, сетями, вентерями, петлями, шатрами, 

перевесами, самоловными крючками, электроудочками и другими запрещенными 

орудиями лова; 

15) сбор лекарственных растений, заготовка пищевых лесных ресурсов 

юридическими лицами для ведения предпринимательской деятельности – в 

течение года, а гражданами для собственных нужд - до 15 июля; 

16) любые виды хозяйственной деятельности, рекреационного и иного 

природопользования, которые влекут негативные последствия для сохранения и 

воспроизводства охотничьих ресурсов, редких видов животных и растений, 

занесённых в Красную книгу Алтайского края, а также сохранения водно-

болотных природных комплексов и их компонентов; 

17) проведение в период гнездования птиц (с 15 марта по 15 июля) в зоне 

особой охраны лесохозяйственных мероприятий, за исключением проводимых в 

соответствии с Положением о заказнике противопожарных и 

лесовосстановительных мероприятий; 

18) распашка территории под закладку лесных культур в период 

гнездования птиц (с 15 марта по 15 июля) в зоне особой охраны; 

19) добыча полезных ископаемых в зоне особой охраны; 

20) рубки деревьев с наличием гнезд величиной от вороньего и больше, а 

также дуплистых деревьев, обозначенных на местности уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник; 

21) рубки и лесохозяйственные мероприятия в радиусе 300 метров от 

глухариных токовищ и деревьев с гнёздами птиц, внесённых в Красную книгу 

Алтайского края, с обозначенными на местности границами лесных насаждений 

уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении 

которого находится заказник. 

Пункт 15 Положения о заказнике допускает:  

1) применение биологических средств борьбы с вредными организмами  - 

по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 

края, в ведении которого находится заказник; 

2) отстрел, отлов диких животных при возникновении эпизоотии – по 

заключению органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора и 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 

края, в ведении которого находится заказник; 
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3) регулирование численности охотничьих животных в целях охраны 

здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, предохранения от 

заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, 

предотвращения нанесения ущерба сельскому и лесному хозяйству, животному 

миру и среде его обитания - по согласованию с уполномоченным органом 

исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится заказник; 

4) любительское рыболовство летними и зимними удочками согласно 

правилам рыболовства, установленным для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна; 

5) сбор почвенных, зоологических и ботанических коллекций - по 

согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Алтайского 

края, в ведении которого находится заказник; 

6) проезд на всех видах транспорта, а также нахождение с оружием при 

осуществлении служебной деятельности должностных лиц государственного 

учреждения, обеспечивающего охрану заказника; органов, осуществляющих 

государственный экологический надзор; должностных лиц, находящихся при 

исполнении служебных обязанностей, наделенных в соответствии с действующим 

законодательством полномочиями осуществлять осмотр принадлежащих 

юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю и используемых для 

осуществления предпринимательской деятельности помещений, территорий и 

находящихся там вещей и документов; 

7) проведение в зоне особой охраны охранных, биотехнических, 

противопожарных мероприятий, в том числе распашка минерализованных полос, 

а также проведение лесовосстановительных мероприятий, в том числе распашка 

территорий под закладку лесокультур, - до 15 марта и после 15 июля, проведение 

указанных мероприятий в иных зонах - в течение года; 

8) проведение до 15 марта и после 15 июля в зоне особой охраны и 

рекреационной зоне санитарных рубок (вырубка погибших и поврежденных 

деревьев) на основании лесопатологического обследования, проведённого в 

соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах; 

9) проведение в период до 15 марта и после 15 июля в зоне умеренной 

лесохозяйственной деятельности рубок ухода за лесом, санитарных рубок и 

добровольно-выборочных рубок интенсивностью до 30% и снижением полноты 

насаждений до 0,6 в соответствии с действующим лесным законодательством, 

настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими лесные правоотношения; 

10) проведение геологоразведочных работ без применения взрывных работ 

на всей территории заказника; 

11) добыча полезных ископаемых (кроме зоны особой охраны) при наличии 

проекта рекультивации нарушенных земель, выполненного в соответствии с 
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требованиями природоохранного законодательства, и положительного 

заключения государственной экологической экспертизы; 

12) строительство, реконструкция объектов, назначение которых не 

противоречит целям и задачам заказника, при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы на проектную 

документацию данных объектов; 

13) рекреационное использование территории заказника в рекреационной 

зоне в соответствии с действующим законодательством; 

14) организованный экотуризм - по согласованию с уполномоченным 

органом исполнительной власти Алтайского края, в ведении которого находится 

заказник. 
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Государственный природный комплексный заказник «Алеусский» 

ООПТ охватывает следующие выдела: 

Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Прыганское уч. л-во, ур. Прыганское  
1-115 все   

Пустынное уч. л-во, ур. Пустынное  

1-11 все 67-78 все 

12 1-4, 8-15, 17-21 79 все 

13 25-27 80 1, 2, 4-7, 12-14, 21-22, 26, 34-37, 41 

15-26 все 86-97 все 

27 5-27, 30-34, 36, 37 98 1-15, 17-28 

28 5, 6, 17, 18, 26, 28-30 99 1-3, 7, 18, 19, 22, 23 

29-41 все 105-117 все 

42 1-3, 7-8, 10-27, 30-32, 34-40, 45, 46 118 1, 2, 9, 11, 21, 22, 26, 32 

43 4, 30, 31, 34 124-135 все 

48-59 все 136 1-27, 30--32 

60 все 137 1, 14, 15, 20 

61 1-4, 10-13, 15, 20, 23, 24, 30-32, 36, 39, 

41 

  

Рис.8. Границы ГПЗ «Алеусский»  

Государственный природный заказник «Алеусский»  расположен в пределах 

Алеусского (Бурлинского) ленточного бора.  
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По своему профилю заказник  является комплексным (ландшафтным) и  

предназначен для сохранения экосистемы ленточного бора. 

Цели объявления природной территории заказником 

1. Создание благоприятных условий для сохранения экосистемы 

Алеусского ленточного бора в верховьях реки Бурлы. 

2. Сохранение мест естественного обитания лося, косули, барсука, ондатры, 

белки, колонка, тетерева, глухаря и других животных и птиц. 

3. Поддержание экологического баланса региона и благоприятной 

окружающей среды для человека. 

4. Сохранение и воспроизводство птиц, животных и растений ленточного 

бора и боровой озерно-речной системы, пополнение смежных охотугодий района 

промысловыми видами животных (естественное расселение). 

Задачи и функции заказника 

1. Сохранение биологического и ландшафтного разнообразия с целью 

обеспечения благоприятной окружающей среды для человека в условиях 

заказного режима и методами рационального природопользования, а именно: 

1) охрана лесных и водно-болотных угодий как мест естественного 

обитания животных и растений; 

2) сохранение водоохранных лесов; 

3) проведение биотехнических мероприятий с целью создания более 

благоприятных условий обитания охраняемым объектам животного мира; 

4) оказание помощи диким животным: борьба с вредителями и 

болезнями, спасение бедствующих животных; 

5) сохранение редких и исчезающих видов растений и животных. 

2. Проведение ветеринарно-профилактических мероприятий по 

оздоровлению популяций животных (в случае необходимости). 

3. Организация и проведение мониторинга объектов животного и 

растительного мира, в том числе занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Алтайского края. 

4. Организация и проведение мониторинга среды обитания животных, птиц, 

растений. 

5. Экологическое воспитание и просвещение населения. 

Граница заказника начинается в точке пересечения Высоко-Гривского 

участкового лесничества и Прыганского участкового лесничества 

Панкрушихинского лесничества с северной кромкой бора, далее проходит по 

кромке бора, огибая по южной границе с. Волчно-Бурлинское и оз. Большое, 

далее по кромке бора, огибая по южной и восточной границе с. Маловолчанка, 

далее по кромке бора, огибая по южной границе с. Долганка, до пересечения с 

дорогой направлением Долганка - Алеусский бор - Боровое, далее по правой 

стороне дороги направлением Долганка - Алеусский бор - Боровое до пересечения 

с дорогой направлением Масляха - Подборный, далее по кромке бора, огибая по 


